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Ротов А.Ю., Новоселов А.Д., Ермолаева М.Э.,  
Астахова Л.А., Фирсов М.Л.  

РОЛЬ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ В СТИМУЛ-ЗАВИСИМОЙ 
СЕКРЕЦИИ АТР ВКУСОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
Хохлов А.А., Рогачевская О.А. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ И В УСЛОВИЯХ 
СТРЕССА. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В СИСТЕМЕ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ В 
УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА: 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЭКСПЕРИМЕНТ 
Войнаровский В.В., Мартинович Г.Г. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ 
В УСЛОВИЯХ ТОКСИЧЕСКОГО И  
ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
Ганем А., Новожилов А.В.,  
Воронина П.А., Гончаров Н.В. 

СЕНОМОРФНЫЕ СВОЙСТВА ПЕРОКСИРЕДОКСИНА 6 
(PRDX6) 
Глушкова О.В., Шарапов М.Г., Парфенюк С.Б.,  
Хренов М.О., Мубаракшина Э.К.,  
Лунин С.М., Кузекова А.А.,  
Новоселова Т.В., Новоселова Е.Г. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ 
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ВЕЗИКУЛ МУЛИТИПОТЕНТНЫХ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК В МОДЕЛЯХ 
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Головичева В.В., Туровский Е.А., Бабенко В.А., Данилина Т.И., 
Горюнов К.В., Шевцова Ю.А., Зорова Л.Д., Певзнер И.Б.,  
Плотников Е.Ю., Зинченко В.П., Зоров Д.Б., Силачев Д.Н. 

ЭФФЕКТ СВИДЕТЕЛЯ, ВЫЗВАНЫЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 
ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
Горохова А.А., Пескова Н.Н., Балалаева И.В. 

ОБРАЗОВАНИЕ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
ЛОВУШЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ АЛЬБУМИНА, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ХЛОРНОВАТИСТОЙ  
КИСЛОТОЙ И МЕТИЛГЛИОКСАЛЕМ 
Григорьева Д.В., Басырева Л.Ю., Шмелева Е.В., Федорова Е.А., 
Гусев С.А., Горбунов Н.П., Костевич В.А., Соколов А.В.,  
Иванов В.А., Панасенко О.М., Горудко И.В. 

РОЛЬ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ НЕГИСТОНОВЫХ БЕЛКОВ В 
РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА КЛЕТОК МОЗГА ПРИ ИШЕМИИ 
Демьяненко С.В. 

МЕХАНИЗМЫ ДЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ ПРИ 
ПИГМЕНТНОМ РЕТИНИТЕ – РОЛЬ ОТВЕТА 
НА НЕСВЕРНУТЫЙ БЕЛОК 
Ермолаева М.Э., Ротов А.Ю., Сопова Ю.В.,  
Фирсов М.Л., Леонова Е.И. 

ИСТОЧНИКИ ПРОДУКЦИИ АФК И ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
АКТИВАТОРА Nrf2 В ФИБРОБЛАСТАХ ЧЕЛОВЕКА С 
МУТАЦИЯМИ, ПРИВОДЯЩИМИ К РАЗВИТИЮ  
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
Крицкая К.А., Федотова Е.И., Бережнов А.В. 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СОЧЕТАННОГО 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТА (DDC) И 
ГИДРОКСИКОБАЛАМИНА (ВИТАМИН В12b) НА  
КЛЕТКАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА ВT474 
Мишуков А.А., Шаталин Ю.В., Одинокова И.В.,  
Акатов В.С., Холмухамедов Э.Л., Соловьева М.Е. 

РОЛЬ АКТИНА В МЕМБРАННОМ БЛЕББИНГЕ ПРИ 
ГИПЕРОСМОТИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 
Мошков А.В. 
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ВТОРИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В 
ЦИТОПЛАЗМЕ И МИТОХОНДРИЯХ КЛЕТОК ПОСЛЕ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Пескова Н.Н., Горохова А.А., Брилкина А.А., Балалаева И.В. 

ИШЕМИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОЧКИ ПРИ 
ОГРАНИЧЕНИИ ПИТАНИЯ 
Плотников Е.Ю., Андрианова Н.В., Певзнер И.Б., Попков В.А.,  
Зорова Л.Д., Бабенко В.А., Силачев Д.Н., Зоров Д.Б. 

НАРУШЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С V 
СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  
Судницына Ю.С., Скверчинская Е.А., Зубина И.М., Власов Т.Д.,  
Васильев А.Н., Крамынин Л.А., Лагутина Д.И., Савелов А.М., 
Голубева А.Ю., Миндукшев И.В., Борисов Ю.А. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИММУНОГЕННОСТИ КЛЕТОЧНОЙ 
ГИБЕЛИ ФОТОИНДУЦИРОВАННЫХ КЛЕТКОК В 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЗАЩИТЕ IV VIVO 
Турубанова В.Д., Ефимова Ю.В., Балалаева И.В.,  
Савюк М.О., Мищенко Т.А., Ведунова М.В., Крысько Д.В. 

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО И НИТРОЗАТИВНОГО 
СТРЕССА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
ПРЕГНАН Х РЕЦЕПТОРА 
Щулькин А.В., Абаленихина Ю.В., Судакова Е.А.,  
Сеидкулиева А.А., Слепнев А.А., Якушева Е.Н. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ И У 
ПРОКАРИОТ 

БЫСТРЫЕ РОСТОВЫЕ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ ГРЕЧИХИ НА 
ВНЕСЕНИЕ БЛОКАТОРА КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ 
ВЕРАПАМИЛА В КОРНЕВУЮ ЗОНУ 
Будаговская Н.В. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА  
В КЛЕТКАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
Ветошкина Д.В., Найдов И.А., Иванов Б.Н.,  
Борисова-Мубаракшина М.М. 

ЦИТОКИНИНОВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
КАРТОФЕЛЯ: ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ 
Колачевская О.О., Ломин С.Н., Гетман И.А., Дейнеко И.В.,  
Мякушина Ю.А., Дейграф С.В., Романов Г.А. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОЗОНУ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
КЛЕТОК РАСТЕНИЙ КАК СЕНСОРОВ 
Рощина В.В., Хайбулаева Л.М., Призова Н.К.,  
Кучин А.В., Солтани Г.А., Куньев А.Р. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ pH СРЕДЫ НА СИГНАЛИНГ 
ЦИТОКИНИНОВ В ТЕСТ-СИСТЕМАХ  
ARABIDOPSIS THALIANA И  
AMARANTHUS CAUDATUS 
Савельева Е.М., Тарвидc Э., Романов Г.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЫ 
МОНООКСИДА АЗОТА В КАЧЕСТВЕ ДИСПЕРГИРУЮЩЕГО 
АГЕНТА БИОПЛЕНОК 
Телегина Д.И., Васильева С.В. 

ДЕЙСТВИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ВЛИЯНИЕ ТРОМБИНА НА 
КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ  АСТРОЦИТЫ КРЫСЫ 
ПРИ КИСЛОРОДНО-ГЛЮКОЗНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 
Абрамов Е.А., Иванова А.Е., Дашинимаев Э.Б.,  
Камкин А.Г., Горбачева Л.Р. 

ХРОНИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ АЛЛОСТЕРИЧЕСКОГО 
АГОНИСТА РЕЦЕПТОРА ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО  
ГОРМОНА УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ ХОРИОНИЧЕСКОГО 
ГОНАДОТРОПИНА НА СТЕРОИДОГЕНЕЗ  
В СЕМЕННИКАХ КРЫС 
Бахтюков А.А., Деркач К.В., Сорокоумов В.Н.,  
Дарьин Д.В., Степочкина А.М., Шпаков А.О. 

СЕРОВОДОРОД СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА В КЛЕТКАХ ГИППОКАМПА У КРЫС С 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ 
Богатова К.С., Курмашова Е.Д., Яковлева О.В.,  
Дмитриева С.Д., Яковлев А.В. 

ИНГИБИРОВАНИЕ ГИМАНТАНОМ ПОВЫШЕНИЯ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ Са2+ И Nа+ ПРИ 
АКТИВАЦИИ NMDA-КАНАЛОВ В КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 
НЕЙРОНАХ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ 
Воронина Н.А., Лисина О.Ю., Красильникова И.А.,  
Кучеряну В.Г., Капица И.Г.,  
Воронина Т.А., Сурин А.М.  

581

587

590

594

594

598

604

609



18 

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОЙ И ИНГИБИРУЮЩЕЙ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ХОЛИНЭСТЕРАЗАМ СПОСОБНОСТИ 
ЗАМЕЩЕННЫХ 1,3-ДИГИДРО-2-ОКСО- 
1Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ-1-КАРБОКСАМИДОВ 
Воронина П.А., Челуснова Ю.В., Абзианидзе В.В.,  
Криворотов Д.В., Гончаров Н.В. 

АНТИДОТНАЯ И АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНОФОСФАТАМИ.  
ЧАСТЬ 1: БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС И ПРЕПАРАТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Гончаров Н.В., Белинская Д.А., Авдонин П.В. 

АНТИДОТНАЯ И АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНОФОСФАТАМИ.  
ЧАСТЬ 2: КОНТРОЛЬ ДИСБАЛАНСА КАЛЬЦИЯ 
И МИОРЕЛАКСАНТЫ 
Гончаров Н.В., Белинская Д.А., Авдонин П.В. 

АНТИДОТНАЯ И АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНОФОСФАТАМИ.  
ЧАСТЬ 3: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 
Гончаров Н.В., Белинская Д.А., Авдонин П.В. 

АНТИДОТНАЯ И АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНОФОСФАТАМИ.  
ЧАСТЬ 4: ПОИСК НОВЫХ СОЧЕТАНИЙ 
Гончаров Н.В., Белинская Д.А., Авдонин П.В. 

ИНГИБИРОВАНИЕ ТИРЕОИДОГЕНЕЗА 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ АЛЛОСТЕРИЧЕСКИМ 
АНТАГОНИСТОМ РЕЦЕПТОРА  
ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА 
Деркач К.В., Сорокоумов В.Н., Бахтюков А.А.,  
Фокина Е.А., Басова Н.Е., Шпаков А.О. 

ЭКПРЕССИЯ ГИПОКСИЯ-ИНДУЦИРУЕМОГО ФАКТОРА 1α 
В ОПУХОЛИ КАК РЕГУЛЯТОР ВОСПАЛЕНИЯ 
И ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЯИЧНИКОВ 
Долгова Д.Р., Антонеева И.И., Генинг Т.П. 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛИСПОРИВИРА ДЛЯ IN VIVO КОРРЕКЦИИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 
ПРИ ДИСТРОФИИ ДЮШЕННА 
Дубинин М.В., Старинец В.С., Теньков К.С., Белослудцева Н.В., 
Шарапов В.А., Белослудцев К.Н. 
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РЕАКЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ НА ЛИГАНДЫ 
АДЕНИЛАТЦИКЛАЗНОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
НА ФОНЕ β-ИЗЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
Жирнов В.В., Чарочкина Л.Л., Броварец В.С. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦИКЛОФОСФАМИДА ПУТЕМ ЕГО АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ 
В СОСТАВЕ КОНЪЮГАТОВ С АРАБИНОГАЛАКТАНОМ 
Замай Т.Н., Коловская О.С., Замай Г.С., Кириченко А.К.,  
Неверова Н.А., Медведева Е.Н., Бабкин В.А.,  
Замай С.С., Кичкайло А.С. 

СПОСОБНОСТЬ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА R. CAPSULATUS PG 
БЛОКИРОВАТЬ СОЧЕТАННУЮ АКТИВАЦИЮ КЛЕТОК 
КРОВИ ЭНДОТОКСИНОМ И АЛЛЕРГЕНОМ 
Зубова С.В., Радзюкевич Я.В., Косякова Н.И., Прохоренко И.Р. 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ПЕПТИД ТИМОПЕНТИН 
УМЕНЬШАЕТ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БЛЕОМИЦИНА  
НА ЛЕГОЧНУЮ ТКАНЬ 
Иванова В.П., Кривченко А.И. 

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СУКЦИНАТ/SUCNR ИНДУЦИРУЕТ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ 
МИКРОГЛИИ В МОЗГЕ СТАРЕЮЩИХ КРЫС 
Кирова Ю.И., Шакова Ф.М., Воронина Т.А. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОФОБНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПОЛИФЕНОЛОВ В ВОДОРАСТВОРИМУЮ ФОРМУ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С L-АРГИНИНОМ  
Коротеев А.М., Казиев Г.З., Коротеев М.П., Степнова А.Ф., 
Сергеев А.И., Ким Ю.А., Зинченко В.П. 

ТРАМАДОЛ ДОЗО-ЗАВИСИМО МОДУЛИРУЕТ ТРАНСПОРТ 
Na+ В ЭПИТЕЛИИ КОЖИ ЛЯГУШКИ  
Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Антонов В.Г.,  
Крутецкая Н.И., Бадюлина В.И. 

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ ДОФАМИНА И СЕРОТОНИНА 
В ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ 
ЛЕЧЕНИЯ БРОМОКРИПТИНОМ  
Михрина А.Л., Романова И.В., Михайлова Е.В., Басова Н.Е.,  
Деркач К.В., Шпаков А.О.  

РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ ТРОМБОЦИТОВ ПРИРОДНЫМИ 
ХЛОРАМИНОВЫМИ АНТИАГРЕГАНТАМИ 
Мурина М.А., Рощупкин Д.И. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ, ОБРАБОТАННОЙ 
НИЗКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ, НА АФК-ГЕНЕРИРУЮЩУЮ 
АКТИВНОСТЬ МАКРОФАГОВ ЗДОРОВЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СИГНАЛИЗАЦИИ 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ОТВЕЧАЮТ 
ГЕТЕРОГЕННО НА cAMP-АКТИВИРУЮЩИЕ  

ГОРМОНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ 

Антипин В.А., Карагяур М.Н., Чечехин В.И.,  
Кулебякин К.Ю., Тюрин-Кузьмин П.А. 

Кафедра биохимии и молекулярной медицины, Факультет 
фундаментальной медицины Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Введение. Мультипотентные стромальные клетки (МСК, иногда 
аббревиатура расшифровывается также как мезенхимные стволовые 
клетки или мезенхимные стромальные клетки) - это постнатальные 
стволовые клетки, обнаруживаемые в соединительных тканях взрослого 
человека, включая костный мозг и жировую ткань. Мультипотентность 
МСК проявляется в их способности дифференцироваться в фибробласты, 
адипоциты, остеобласты, хондроциты, миоциты, β-клетки 
поджелудочной железы, гепатоциты и ряд других типов клеток как 
in vitro, так и in vivo [1-5]. Кроме того, секреторная активность МСК 
играет важную роль в регуляции функционирования ткани, в которой 
локализуются эти клетки. МСК регулируют иммунный ответ [6], 
участвуют в репаративной стадии регенерации ткани, ангиогенезе и 
нейрогенезе, также они являются одним из важных компонентов ниши 
тканеспецифичных стволовых клеток [7]. Так, МСК поддерживают 
тканевой гомеостаз и регулируют возобновление ткани с помощью 
секреции паракринных факторов и внеклеточных везикул [8,9]. В связи с 
этим, клеточная и секретомная терапия с использованием МСК имеют 
большие перспективы в регуляции собственного регенерационного 
потенциала человеческого организма в медицинских целях.  

В живом организме функции МСК подвержены регуляции 
симпатическими нервными волокнами и эндокринными гормонами. 
Например, в костном мозге вся симпатическая регуляция кроветворения 
происходит только посредством МСК [7,10]. Кроме того, МСК 
располагаются вблизи кровеносных сосудов и получают эндокринные 
сигналы [7]. МСК получают множество внешних сигналов, 
активирующих внутриклеточные сигнальные каскады, которые будут 
обуславливать тот или иной биологический ответ клетки.  

Ранее в нашей лаборатории изучался кальций-зависимый путь 
клеточной сигнализации в МСК, активируемый GPCR. Множество 
агонистов GPCR, включая АТФ, ГАМК, норадреналин и другие, 
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стимулировало кальций-индуцированный выход кальция в популяции 
МСК. Однако отдельные клетки либо совсем не отвечали на стимуляцию 
отдельными гормонами (около 70%), либо отвечали на один, реже на два 
[11,12]. Используя разделение МСК, основанное на гормональной 
чувствительности к активаторам кальций-зависимого пути, мы 
обнаружили субпопуляцию МСК, которая более эффективно 
дифференцируется в адипоциты, не являясь при это преадипоцитами  
[13,14], что говорит о связи гетерогенности гормонального ответа с 
функциональной активностью МСК. Количество способных 
активировать кальций-зависимый путь клеток увеличивалось после 
обработки норадреналином, активирующим cAMP-зависимый путь. 
Таким образом был показан новый феномен гетерологической 
сенситизации, который заключается в том, что активация  
сАМР-зависимого пути ведет к временному переключению с  
β-рецептор/сАМР/PKA на α1-рецептор/ФЛС/Ca2+ каскад в части 
популяции МСК [15]. Это поставило перед нами задачу изучить ответ 
МСК на гормоны, активирующие cAMP/PKA сигнальный каскад.  

В связи с гетерогенностью популяции МСК возникла 
необходимость использовать методы, регистрирующие сигналы на 
уровне одиночных клеток, в то время как методы, дающие усредненную 
информацию по популяции клеток и не дающие возможность 
прижизненного наблюдения за клетками, оказываются 
малоэффективными. В качестве одного из таких методов детектирования 
активности PKA долго использовался метод флуоресцентного 
резонансного переноса энергии (FRET) [16]. Однако, при использовании 
FRET могут ложно возникать или не возникать сигналы из-за 
чувствительности к вариации таких факторов, как pH, концентрация 
ионов, температура и показатель преломления. Главным ограничением 
этого метода является низкое соотношение сигнал/шум, что значительно 
усложняет регистрацию сигналов [17].  

Недавно был разработан новый биосенсор для регистрации 
активности PKA – PKA-Spark [18]. Генетически кодируемый биосенсор 
PKA-Spark представляет собой смесь мультивалентных 
гомоолигомерных белков – гексамерного и тетрамерного. Субъединицы 
гексамерного белка содержат GFP-домен и домен, который 
фосфорилируется PKA. Эти фосфорилированные участки связываются 
субъединицами тетрамерного белка, что приводит к преципитации 
субъединиц биосенсора при активации PKA. Биосенсор равномерно 
распределяется по цитоплазме, а при активации PKA формирует 
интенсивно флуоресцирующие агрегаты. Появление агрегатов обратимо 
вследствие активности протеинфосфатаз.  

Мы изучили активацию GPCR/сАМР/PKA пути в популяции  
МСК [19], стимулируя клетки рядом гормонов: аденозин, дофамин, 
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гистамин, норадреналин, серотонин. Это все гормоны, которые были 
известны как активирующие сАМР-зависимый путь стимуляторы МСК. 
Мы показали, что больше трети клеток в популяции МСК способны 
активировать сАМР/PKA каскад и что субпопуляции клеток, отвечавших 
на отдельный гормон, перекрывались. 

Материалы и методы. Регистрация активации PKA при 
помощи PKA-Spark. Мы трансдуцировали МСК лентивирусами, 
полученными в культуре клеток HEK-239T [20], и выращивали их в 24- и 
48-луночных планшетах с низким конфлюентом, чтобы предотвратить 
коммуникацию между клетками. Перед экспериментом мы сменили им 
среду на Hanks Balanced Salt Solution (PanEco, Moscow, Russia) c 20 мМ 
Hepes (HyClone, Logan, USA). После этого клетки обрабатывались 10-5 М 
аденозином (Abcam, Cambridge, UK), 10-5 М дофамином (Tocris 
Bioscience, R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), 10-5 М серотонином 
(Abcam, Cambridge, UK), 10-6 М гистамином (Abcam, Cambridge, UK),  
10-6 М форсколином (Abcam, Cambridge, UK). Активация PKA 
детектировалась на уровне отдельных клеток с помощью 
инвертированного флуоресцентного микроскопа Nikon Eclipse Ti, 
оснащенного объективом CFI Plan Fluor DLL 10×/0.3 (Nikon, Tokyo, 
Japan) и цифровой охлаждаемой монохроматической CCD камерой Nikon 
DS-Qi1 (Nikon, Tokyo, Japan). Полученные фильмы анализировались с 
помощью программ NIS-Elements (Nikon) и ImageJ software (NIH, 
Bethesda, MD, USA).  

Чтобы оптимизировать детектирование локальной активации PKA, 
мы использовали клеточную линию HeLa-Kyoto. Эти клетки были 
трансфицированы PKA-Spark кодирующей плазмидой. Через 24 часа 
после трансфекции мы обработали клетки серотонином, и агрегаты 
образовались лишь в некоторых клетках с высоким уровнем экспрессии 
PKA-Spark. Ответ остальных клеток удалось зарегистрировать только 
при повторной стимуляции клеток через 1-2 дня, когда уровень 
экспрессии PKA-Spark значительно вырос. Из этого мы сделали вывод, 
что анализировать нужно только клетки с достаточным уровнем 
экспрессии биосенсора. При последующем анализе МСК мы сначала 
определили пороговое значение экспрессии биосенсора и анализировали 
только клетки с уровнем экспрессии выше порогового. Мы также 
установили оптимальный подход к подсчету образовавшихся агрегатов - 
сигнал PKA-Spark высчитывался как сумма площадей всех 
флуоресцирующих капель после удаления фона при помощи «rolling ball 
tool» (ImageJ software, Bethesda, MD, USA). При таком подходе уровень 
сигнала в отсутствие стимуляции минимален, а контраст максимален. 
Поэтому мы подсчитывали ответы МСК именно таким способом. Также 
мы установили, что агрегаты исчезают только через 30 минут после 
смывания гормона.  
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Результаты. Мы провели литературный анализ, чтобы подобрать 
ряд гормонов, активирующих cAMP-зависимый каскад в МСК: аденозин 
[21], дофамин [22], гистамин [23], норадреналин [24] и серотонин [25]. 
Мы проверили способность МСК, полученных из жировой ткани  
(с которыми проводились нижеперечисленные эксперименты), отвечать 
на выбранные гормоны, используя RT-PCR-анализ на экспрессию 
соответствующих рецепторов. Он показал, что МСК экспрессируют 
мРНК аденозиновых рецепторов (А2А и А2В), дофаминовых рецепторов 
(DRD1 и DRD5), гистаминовых рецепторов (HRH2) и серотониновых 
рецепторов (HTR2 и HTR7). Кроме того, ранее мы обнаружили 
экспрессию всех трех изоформ β-адренорецепторов с помощью анализа 
данных проточной цитофлуориметрии [24]. Поэтому мы изучали 
активацию PKA в популяции МСК, стимулируя клетки именно этими 
гормонами. 

Чтобы установить долю МСК, способных к ответу на выбранные 
гормоны, мы обработали гормонами клетки, экспрессирующие  
PKA-Spark на достаточном уровне. И обнаружили, что доля клеток, в 
которых образовались флуоресцирующие агрегаты, для каждого гормона 
составила не больше 40%. Так, средние значения: 37% для аденозина, 
35% для норадреналина, 25% для дофамина, 17% для серотонина и 4% 
для дофамина. Химический активатор аденилат-циклаз форсколин 
активировал 40% клеток. Близкие значения количества ответивших 
клеток наводят на мысль, что субпопуляции клеток, способных к 
функциональному ответу на cAMP-активирующие агенты могут 
перекрываться. Чтобы это проверить, мы добавляли гормоны 
последовательно на одни и те же клетки, отмывая их от предыдущего 
гормона, но не дожидаясь растворения агрегатов биосенсора. Активации 
подвергались одни и те же клетки. В случае добавления гормонов в 
порядке от того, который активирует меньшее число клеток, к тому, 
который большее - число отвечающих клеток повышалось, но не 
превышало 40%. В случае же добавления от большего к меньшему - 
дополнительного числа отвечающих клеток не появлялось. Аддитивность 
ответов не была установлена даже при изменении порядка добавления 
гормонов. Таким образом, только около 40% клеток в популяции МСК 
способны к функциональным ответам на cAMP-активирующие агенты и 
активации PKA.  

Важно заметить, что в некоторых клетках происходило быстрое 
растворение агрегатов биосенсора при добавлении норадреналина, что 
может свидетельствовать об активации Gi-ассоциированных 
адренорецепторов в этих конкретных клетках. Кроме того, это указывает 
на то, что продолжительное сохранение агрегатов биосенсора PKA-Spark 
после действия некоторых гормонов вероятно не связано с артефактами 
метода.  
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Мы выявили особенности ответов на отдельные гормоны. Так, 
ответ на адреналин, дофамин и норадреналин сильный и транзиторный 
(лишь в нескольких отдельных случаях наблюдался обратный результат), 
а на гистамин и серотонин - слабый и долгий. На разные гормоны МСК 
отвечают с разной амплитудой и в течение разного времени.  

Выводы. В этом исследовании мы продемонстрировали, что 
существенная часть популяции МСК не способна активировать PKA в 
ответ на гормональные стимулы. При этом отвечающие клетки 
чувствительны к одним и тем же гормонам. Гетерогенность 
функциональных ответов на cAMP-активируемые стимулы проявляется в 
амплитуде и продолжительности ответа на отдельные гормоны.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-005. 
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2ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА 
России, г.п. Кузьмоловский, Ленинградская обл., Россия 

В количественном отношении альбумин является доминирующим 
белком плазмы или сыворотки крови и, наряду с другими 
представителями семейства, действует как переносчик эндогенных и 
экзогенных веществ, включая тироксин, жирные кислоты (ЖК) и 
лекарства. Его активность не ограничивается взаимодействием с другими 
молекулами, попадающими в кровь: большое значение имеет 
взаимодействие альбумина с клетками крови, кровеносных сосудов, а 
также с клетками тканей за пределами сосудистого русла. 
Взаимодействие с эндотелиальным гликокаликсом и эндотелиальными 
клетками (ЭК) во многом определяет интегративную роль альбумина [1]. 

Альбумин взаимодействует с ЭК посредством экстраклеточных 
молекулярных представителей, среди которых имеются рецепторы, но 
большая их часть объединена в гликокаликс – динамичную и 
неоднородную по своему составу «прослойку» между мембранами ЭК, с 
одной стороны, и компонентами крови (плазма и форменные элементы), 
с другой стороны. Эндотелиальный гликокаликс – это связанный с 
мембранами ЭК слой гликопротеинов, который в организме человека 
удерживает от 700 до 1000 мл практически не циркулирующего объема 
плазмы. Этот внутрисосудистый слой поддерживает собственное 
коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление (КОД) благодаря 
содержащимся в нем белкам плазмы (в первую очередь альбумину), 
которые удерживаются внутри эндотелиального слоя гликокаликса 
(Endothelial Glycocalyx Layer, EGL). Структурно EGL представляет собой 
отрицательно заряженный гелеобразный слой, включающий в себя 
олигосахаридные и полисахаридные цепи гликозаминогликанов 
(гепарансульфат, гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, 
дерматансульфат и кератансульфат), которые ковалентно связаны с 
гликопротеинами и протеогликанами - как мембранными (антитромбин 
III, интегрины, селектины, синдеканы, глипиканы), так и растворимыми 
(перлекан, бигликан, версикан, декорин, мимекан). EGL имеет толщину 
от 0.1 до 4.5 мкм, в зависимости от локализации и размера сосуда, и 
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служит своеобразным резервуаром белков и полисахаридов, таких как 
антитромбин III и гепарансульфат [2]. Неповрежденный EGL 
поддерживает разделение между циркулирующей плазмой и эндотелием 
сосудов, создавая «зону исключения», которая не позволяет форменным 
элементам крови контактировать с поверхностью ЭК. В присутствии 
неповрежденного EGL вода и электролиты свободно проходят сначала 
через этот слой, а затем и за пределы ЭК через межклеточные щели. Эта 
«зона исключения» также препятствует контакту высокомолекулярных 
коллоидов массой >70 кДа с эндотелием. Альбумин является практически 
единственным белком плазмы, который легко перемещается между 
плазмой крови и EGL благодаря избирательной проницаемости EGL для 
природных коллоидов с молекулярной массой <70 кДа [3]. 

Молекулярный радиус альбумина препятствует его прохождению 
между соседними клетками интактного эндотелиального монослоя, что 
ограничивает параклеточную диффузию молекулами размером менее  
3-5 нм [4]. Однако обнаружение альбумина в интерстициальной и 
лимфатической жидкостях – до 40-60% от уровня в плазме – указывает на 
то, что белок способен покидать просвет микрососудов даже при 
отсутствии воспаления. В работе Palade и его сотрудников [5] было 
показано, что альбумин, введенный в кровоток животных, позже 
обнаруживался во внутриклеточных пузырьках капиллярного эндотелия; 
в некоторых случаях эти пузырьки высвобождали альбумин в 
интерстиций, хотя при этом никогда не наблюдался разрыв 
межэндотелиальных контактов. Такой везикулярный транспорт известен 
как трансцитоз и опосредуется кавеолами [6]. 

О регуляции транспорта трансэндотелиального переноса 
альбумина известно мало, что отчасти обусловлено техническими 
трудностями при его изучении. Так, при измерении проницаемости 
эндотелия культивируемыми клетками было сложно отличить вклад 
параклеточной утечки от истинного трансцитоза [7]. Более серьезная 
причина слабого исследования трансцитоза альбумина эндотелиальными 
клетками связана с неопределенностью физиологического значения этого 
процесса. Учитывая многочисленные сайты связывания ЖК [8], можно 
предположить, что трансцитоз альбумина важен для регулируемого 
переноса циркулирующих ЖК в различные ткани.  

Большая часть работ, связанных с изучением трансцитоза, была 
проведена на эндотелии легких, клетки которого связывают альбумин 
через гликопротеин 60 (gp60) в кавеолах и осуществляют его перенос при 
участии тирозиновых киназ [9]. Трансцитоз альбумина в легких 
стимулируется тромбином, этот процесс сопряжен с повышением 
активности кислой сфингомиелиназы, которая способствует синтезу 
церамида, кавеолина-1 и его рекрутированию на липидные рафты 
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мембраны; стимуляция трансцитоза альбумина провоспалительными 
медиаторами может способствовать утечке альвеолярного белка при 
повреждении легких [10].  

Долгое время практически ничего не было известно о трансцитозе 
альбумина в других тканях. В недавней работе Raheel и соавторов было 
продемонстрировано, что трансцитоз альбумина в коже – в отличие от 
легких – имеет кинетику насыщения, что свидетельствует о рецептор-
опосредованном процессе [11]. Было установлено, что для трансцитоза 
альбумина через эндотелий микрососудов дермы необходимым и 
достаточным условием является экспрессия гликопротеина CD36, 
который известен как рецептор-скавенджер («мусорщик») 3B класса  
(SR-B3), гликопротеин IV мембраны тромбоцитов (GPIV), гликопротеин 
IIIb (GPIIIb), рецептор тромбоспондина, рецептор коллагена, транслоказа 
жирных кислот (FAT) и даже как рецептор врожденного иммунитета [12]. 
При связывании лиганда CD36 запускает сигнальный каскад, который 
опосредует широкий спектр провоспалительных ответов. Например, 
амилоид-β1-40 (Aβ), взаимодействуя с CD36, активирует генерацию 
супероксид-анионов NADPН-оксидазой [13]. При остром повреждении 
легких ключевую роль в дисфункции эндотелиального барьера играют 
повышенный уровень АФК и внутриклеточного кальция: 
индуцированное H2O2 увеличение [Са2+]i в ЭК микрососудов легких 
сопряжено с активацией TRPV4 (катионные ваниллоидные каналы 4 типа 
с транзиторным рецепторным потенциалом), причем CD36 играет 
важную роль в H2O2-опосредованном повреждении легких через CD36-
зависимое закрепление киназы Fyn (из Src-семейства) на клеточной 
мембране для облегчения фосфорилирования TRPV4 [14].  

Гликопротеин CD36 экспрессирован на поверхности не только ЭК 
микрососудов, но и тромбоцитов, моноцитов, гладкомышечных клеток, 
кардиомиоцитов и ряда других клеток, однако отсутствует в 
лимфатических сосудах дермы [15]. Несмотря на широкое 
распространение, CD36 долгое время оставался довольно загадочным 
белком. Постепенно было установлено, что CD36 может влиять на 
клеточные ответы за счет взаимодействия с различными лигандами, в 
частности с тромбоспондином-1, окисленными LDL и 
длинноцепочечными ЖК [16]. В настоящее время CD36 считается 
основным мембранным белком, участвующим в гомеостазе липидов 
организма. CD36 действует согласованно с мембранным и 
цитоплазматическим белками, связывающими ЖК. Скорость поглощения 
ЖК зависит от присутствия CD36 на поверхности клетки, которое 
регулируется субклеточной везикулярной рециркуляцией CD36 от 
эндосом к плазматической мембране [17]. Взаимодействие с CD36 
сопряжено с активацией киназ Src-семейства и митоген-активируемых 
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протеинкиназ, а также с участием Rho-ГТФаз и транскрипционных 
факторов NFκB [18]. Однако неэтерифицированные ЖК не могут 
свободно циркулировать в плазме, они связаны с альбумином [19]. 
Требует ли связывание и трансцитоз альбумина участия этих или других 
сигнальных путей, еще предстоит выяснить. 

У мышей, избирательно дефицитных по эндотелиальному CD36, 
был отмечен пониженный уровень подкожного жира, притом что уровень 
циркулирующих липидов был сопоставим с таковым у контрольных 
животных и представители обеих групп имели близкую массу тела [11]. 
Это согласуется с дефектом транспорта или метаболизма липидов на 
границе между эндотелием и кожей. В соответствии с этой гипотезой, 
анальбуминемические крысы демонстрируют выраженную 
гиперхолестеринемию [20], а пациенты с врожденным дефицитом 
альбумина демонстрируют повышенные концентрации холестерина и 
фосфолипидов в сыворотке крови, которые временно возвращаются к 
норме после внутривенных инфузий альбумина [21]. После открытия 
роли CD36 в коже возникает вопрос о роли CD36 в эндотелии 
микрососудов легких. Хотя он и не опосредует трансцитоз альбумина, 
имеются сведения о том, что эндотелиальный CD36 легких участвует в 
реакции на вдыхаемые загрязнители [22] или на инфекцию [23]. 

Однако CD36 не является исключительным посредником при 
воздействии ЖК на клетки эндотелия. В отсутствие или при недостатке 
альбумина воспаление может возникать в результате их взаимодействия с 
Toll-подобными рецепторами, а не как следствие поглощения ЖК через 
CD36 [24]. Пальмитат, не связанный с альбумином, активирует 
воспалительные пути в ЭК микрососудов, усиливает в них генерацию 
и/или экспрессию IL-6, IL-8, TLR2 (Toll-подобный рецептор 2) и молекул 
межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), нарушает транспорт инсулина и 
способствует трансмиграции моноцитов. Ингибирование CD36 не влияет 
на индуцированную пальмитатом экспрессию молекул адгезии; в то же 
время, подавление передачи сигналинга через TLR4 к NF-κB снижает 
индуцированную пальмитатом экспрессию ICAM-1 [24]. Такие варианты 
переключения сигналинга важны для понимания важности альбумина как 
в предотвращении, так и в развитии заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Известно, что ключевую роль в повреждении эндотелия играет 
оксидативный стресс, а модификация альбумина (гликирование и 
окисление) влияет на его интенсивность [25]. Однако цитотоксическое 
действие модифицированного альбумина на ЭК практически не 
исследовано. В связи с этим огромный интерес представляют 
цитотоксические характеристики редокс-модифицированного и 
гликированного альбумина не только по отношению к цитокиновым 
рецепторам астроцитов [26], но и по отношению к ЭК. Выявление 
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молекулярных механизмов, отвечающих за корреляцию между уровнем 
окисленного и гликированного альбумина и тяжестью эндотелиальной 
дисфункции, поможет усовершенствовать диагностику и терапию 
заболеваний сердечнососудистой системы. 

Работа выполнена в рамках госзадания AAAA-А18-118012290142-9. 
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Введение. Проблема фиброзирования тканей при ранозаживлении 

остается нерешенной в регенеративной медицине. При данной патологии, 
миофибробласты, источниками которых могут быть резидентные 
интерстициальные фибробласты, циркулирующие фиброциты из 
периферической крови, а также мезенхимные предшественники, 
образованные в результате эпителиально-мезенхимного (ЭМТ) и 
эндотелиально-мезенхимного (эндоМТ) переходов, синтезируют 
избыточное количество внеклеточного матрикса, что приводит к 
постепенной утрате функций легкого.  

Основным профиброгенным фактором роста, индуцирующим 
дифференцировку миофибробластов, является трансформирующий 
фактор роста бета (TGFβ-1), который активирует канонические 
сигнальные каскады, (приводит к транскрипции генов,  
EDA-фибронектина, коллагена I типа и факторов транскрипции Snai1, 
Slug/Snai2, Twist, стимулирующих экспрессию генов при эндоМТ) и 
неканонические каскады: MAPK, ERK, AKT. В результате их активации 
клеточными ответами могут быть миграция, пролиферация или 
повышение выживаемости клеток. 

Жесткость и изменение состава матрикса, наряду с действием 
TGFβ, является доказанным стимулом, индуцирующим признаки эндоМТ 
в эндотелиоцитах [1,2]. Ранее нами была разработана модель влияния 
профибротического и нормального ВКМ, продуцируемого 
фибробластами легких, на стимуляцию эндоМТ в клетках эндотелия.  
С использованием этой модели мы показали, что культивирование при 
контакте с профибротическим матриксом значительно повышает 
экспрессию генов Snai1 и Slug/Snai2 в эндотелиоцитах по сравнению с 
культивированием на нормальном матриксе. В данной работе мы 
проанализировали активацию сигнальных путей в эндотелиоцитах при 
контакте с ВКМ и стимуляции TGFβ. 

Материалы и методы. Клеточные культуры. Первичная линия 
клеток эндотелия вены пупочного канатика человека (Human umbilical 
vein endothelial cells, HUVEC) была получена из биобанка ИРМ МНОЦ 
МГУ имени М.В. Ломоносова. После разморозки линию вели на 
пластике, покрытом желатином в полной среде роста EGM-2 (Endothelial 
Growth Medium, with FBS and supplements, Lonza, Швейцария) с 
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добавлением 1% пенициллина/стрептомицина (Gibco, США). 
Фибробласты легких выделяли из легких здоровых мышей, либо мышей с 
легочным фиброзом, индуцированным блеомицином по описанной 
методике [3]. Легочные фибробласты культивировали в полной ростовой 
среде с добавлением 1% GlutaMAX-1 (Gibco, США). Все клеточные 
линии культивировали в CO2-инкубаторе при 37°C и 5% содержании 
CO2. Культуральную среду меняли на свежую каждые 3 дня. При 
достижении 80% конфлюентности монослоя клетки пассировали в 
соотношении 1:4. 

Дизайн эксперимента предполагал получение трех образцов на 
нормальном, фиброзном матриксах, либо желатине в качестве контроля. 
Точка 0 – клетки HUVEC, лизированные в процессе пассирования, вскоре 
после снятия клеток с чашек (далее обозначается как контроль, К). Точка 
1 – через 2 часа с момента прикрепления клеток к матриксам. Затем, 
через 24 часа в среде EGM2 клеткам добавляли рекомбинантный 
человеческий TGFβ-1 (Cell Signaling, США), разведенный в полной среде 
роста до рабочей концентрации 5 нг/мл, либо в качестве контроля 
добавляли равный объем полной среды роста без фактора. Инкубировали 
клетки в течение 1 часа, после чего клетки отмывали и лизировали. 

Подготовка дВКМ легочных фибробластов. Фибробласты 
высевали на чашки с плотностью 50000 кл/мл и культивировали в 
течение 2 недель для формирования клеточных пластов. Для удаления 
клеточных компонентов полученные клеточные пласты обрабатывали 
детергентами – 0.5% 3-[(3-холамидопропил) диметиламмонио]-1-
пропансульфонат (CHAPS), растворенного в ФСБ, промывали 3-5 раз 
стерильным сбалансированным солевым раствором Хэнкса (HBSS) 
(ПанЭко, Россия) инкубировали с ДНКазой I (50 ед/мл, SciStore, Россия) 
при 37°С в течение 30 мин. Полученные децеллюляризованные 
структуры промывали раствором Хэнкса и высушивали в условиях 
стерильного ламинарного бокса. 

Электрофорез белков и иммуноблоттинг. Клетки HUVEC 
промывали ФСБ, после чего лизировали на льду в 100 мкл 2х Лемли-
буфера. Белки лизата клеток разделяли в денатурирующих условиях в 
присутствии 20% SDS при помощи электрофореза при постоянном 
напряжении 140 В. Осуществляли перенос белков на PVDF мембрану. 
Для блокирования неспецифического связывания антител мембрану 
инкубировали в TBS/Tween, содержащем 5% бычьего сывороточного 
альбумина на протяжении 40 минут при комнатной температуре. 
Иммуноблоттинг проводили с использованием неконъюгированных 
поликлональных кроличьих антител на протяжении ночи при +4°С и 
последующей инкубацией со вторыми антителами, конъюгированными с 
пероксидазой хрена в течение 60 минут при комнатной температуре. Для 
контроля эквивалентности нанесения белка на гель проводили 
нормирование на тотальный белок и иммуноблоттинг с антителами к 
GAPDH или к винкулину. 
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Визуализацию белков, связавшихся с антителами, осуществляли с 
помощью хемилюминесцентного субстрата. Детекцию 
хемилюминисценции проводили при помощи ChemiDoc Imaging System 
(BioRad, США), денситометрический анализ полученных изображений 
проводили с использованием программы Image Lab (BioRad, США). 

Статистическая обработка. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием программы MedCalc v19.7.4 (Belgium). Для 
проверки достоверности отличий в численных данных между опытными 
и контрольными группами в связи с малым объемом выборок применяли 
непараметрический критерий Манна-Уитни или непараметрический 
критерий Уилкоксона для парных сравнений. Различия считали 
статистически значимыми при уровне значимости p <0,05.  

Результаты. Морфология эндотелиальных клеток. Ранее мы 
показали, что морфология эндотелиальных клеток и состав 
секретируемых ими компонентов матрикса значительно изменялся после 
четырех дней культивирования на нормальном и фиброзном дВКМ [4]. 
Через 24 часа культивирования, существенных морфологических 
различий между клетками, культивированными на разных матриксах, не 
наблюдалось – во всех точках эндотелиоциты имели вытянутую форму и 
добавление на 1 час TGFβ не влияло на это. При этом уже через 24 часа 
уровень транскрипционных факторов Snai1 и Slug/snai2 – важнейших 
маркеров запуска ЭндоМТ – значительно повышался при 
культивировании клеток на фиброзном матриксе. Для выяснения 
механизмов, задействованных в индукции этих транскрипционных 
факторов, нами были проанализированы несколько сигнальных путей, 
связанных с ЭндоМТ и с контактом с разного рода матриксами. 

Канонический TGFβ каскад. Пассирование и посадка клеток на 
матрикс существенно не влияли на активацию канонического SMAD 
зависимого TGFβ пути (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика фосфорилирования SMAD2 при пассировании и через 2 часа 
после посадки HUVEC на матрикс. A – данные представлены в виде отношения 
уровня фосфорилированной формы к тотальной. Б – референтные вестерн-блот 
мембраны, Ф1 Ф2 – повторности для фиброзного и Н1 Н2 – повторности 
нормального матриксов, Жел – желатин, К – контроль, пассирование клеток. 
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Это подтверждает наши данные об отсутствии или слишком 
низком количестве заякоренного TGFβ в децеллюляризованных ВКМ 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Анализ содержания TGFβ в децеллюляризованных ВКМ. 1, 2, 3, 4 –
образцы, полученные с помощью различных обработок дВКМ для выделения 
TGFβ. 

Добавление в среду лиганда – рекомбинантного TGFβ приводило к 
статистически значимой активации фосфорилирования SMAD, при этом 
существенных различий между желатином, фиброзным и нормальным 
матриксами не обнаруживалось (рис.3). 

 
Рис. 3. Уровень фосфорилирования SMAD. A – диаграмма попарных сравнений 
уровня pSMAD2 при посадке на нормальный и фиброзный матриксы до и после 
добавления TGFβ. Данные представлены отношением фосфорилированной 
формы к тотальной, * p < 0,05 по критерию Уилкоксона. Б – референтные 
изображения вестерн блот мембран. 

Неканонический TGFβ каскад. MAPK. Отсутствие значимых 
различий в активации SMAD зависимого сигнального каскада могло быть 
обусловлено перенаправлением сигнала TGFβ по неканоническим 
каскадам. Одним из неканонических путей передачи сигнала от TGFβR 
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является MAPK каскад, для оценки активации которого мы 
проанализировали динамику фосфорилирования ERK – одной из 
ключевых киназ данного сигнального пути. 

Полученные результаты указывают на отсутствие связи между 
добавлением TGFβ и фосфорилированием ERK в клетках HUVEC 
(рис. 4В). Так же фиброзный и нормальный матриксы не оказывали 
существенных воздействий на уровень pERK. 

 
Рис. 4. Динамика фосфорилирования ERK. A – при пассировании и через 2 часа 
после посадки HUVEC на матрикс, данные представлены в виде отношения 
уровня фосфорилированной формы белка к тотальной. Б, Г – референтные 
вестерн-блот мембраны, Ф1 Ф2 – повторности для фиброзного и Н1 
Н2 –нормального матриксов, Жел – желатиновый матрикс, К – контроль, 
пассирование клеток. В – диаграмма попарных сравнений уровня pERK при 
посадке на матриксы до и после добавления TGFβ. 

 

 
Рис. 5. Динамика фосфорилирования FAK A – при пассировании и через 2 часа 
после посадки HUVEC на матрикс, отношение фосфорилированной формы к 
тотальной. Б, Г – референтные вестерн блот мембраны, Ф1 Ф2 – повторности для 
фиброзного и Н1 Н2 – повторности нормального матриксов, Жел – желатиновый 
матрикс, К – контроль, пассирование клеток. В – диаграмма попарных сравнений 
уровня pFAK при посадке на нормальный и фиброзный матриксы до и после 
добавления TGFβ. 
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Контакт клеток с дВКМ снижал активацию интегрин-
зависимого сигнального пути. Через 2 часа после посадки клеток на 
матрикс (рис. 5A), наблюдалось заметное повышение уровня pFAK, что 
говорит об активации интегриновой сигнализации при контакте с 
внеклеточным матриксом и образовании фокальных адгезий.  

Таким образом, мы показали, что повышение уровня 
транскрипционных факторов Snai1/Slug (основных запускающих 
эндоМТ), в клетках HUVEC при посадке на ВКМ легочных фибробластов 
мышей с блеомицин-индуцированным фиброзом легких не связано 
напрямую с активацией или потенцированием канонического TGFβ 
сигнального каскада, так же, как и одного из неканонических каскадов, 
опосредованных активацией ERK. При этом разные по составу и 
жесткости фиброзный и нормальный матриксы в равной степени 
активировали FAK-опосредованный интегриновый сигналинг в 
эндотелии. 

На данном этапе мы проверили не все потенциально причастные к 
запуску эндоМТ (и очень похожего на него ЕМТ) каскады, например, 
возможными индукторами Snai1/Slug могут выступать AKT [5] или  
β-катениновый/Wnt [6], YAP/TAZ [7] сигнальные пути. Возможный 
вклад этих путей в реализацию передачи сигнала от ВКМ 
эндотелиальным клеткам планируется оценить в будущих исследованиях. 

Работа выполнена в рамках государственного задания МНОЦ МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
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Жировая ткань – это разновидность соединительной ткани, 
образующаяся из мезензхимы и представленная во всем организме 
человека. Главная функция жировой ткани – запасание липидов, кроме 
того, она обеспечивает теплоизоляцию тела и продуцирует ряд гормонов 
(эстроген, лептин, резистин, а также цитокины, такие как фактор некроза 
опухоли α), что делает ее важной частью эндокринной системы [1]. В 
состав жировой ткани помимо жировых клеток – адипоцитов – входят 
клетки, которые составляют ее стромально-васкулярную фракцию. Среди 
них была обнаружена популяция мультипотентных стромальных клеток 
(МСК), во многом сходных с ранее описанными МСК, происходящими 
из костного мозга и других тканей [2]. Большой интерес для изучения 
данные клетки получили благодаря своей доступности и возможности 
выделения в больших количествах.  

МСК играют огромную роль в организме взрослого человека 
благодаря тому, что выполняют ряд важнейших функций:  

1. Регуляторная функция заключается в поддержании гомеостаза 
различных тканей и регуляции ниш тканеспецифичных стволовых клеток 
за счет секреции паракринных факторов, внеклеточных везикул (ВВ), 
компонентов внеклеточного матрикса, а также образования 
межклеточных взаимодействий [3-4]. 

2. Иммуномодулирующая функция. Известно, что МСК обладают 
иммуносупрессирующими свойствами за счет ингибирования 
избыточной активации и пролиферации Т- и B-лимфоцитов и 
натуральных киллеров, а также секреции некоторых растворимых 
цитокинов и молекул клеточной адгезии [5]. 

3. Пролиферативная функция. Как и многие другие стволовые 
клетки, МСК обладают высоким пролиферативным потенциалом как 
in vivo, так и in vitro [6]. 

4. Мультипотентность. Доказано, что МСК как in vitro, так и 
in vivo могут дифференцироваться в адипоциты, хондробласты и 
остеобласты, а также некоторые другие типы клеток соединительной 
ткани. Каждое из направлений дифференцировки требует активации 
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определенных сигнальных путей. In vitro МСК также можно превратить в 
кардиомиоциты, эндотелиальные, нейроноподобные и 
гепатоцитоподобные клетки [7]. 

5. Миграция (хоуминг). МСК способны выходить в кровеносное 
русло из своих ниш и мигрировать в поврежденные ткани [8-9]. 

Совместное действие всех этих функций в очаге повреждения 
обеспечивает регенеративный потенциал, поддерживает гомеостаз тканей 
и регулирует их восстановление и обновление, в том числе путем 
дифференцировки клеток [10]. Также МСК регулируют функции 
дифференцированных клеток, более того они и сами подвержены строгой 
нейрогуморальной регуляции. На поверхности этих клеток находится 
множество рецепторов к различным гормонам и биологически активным 
молекулам [11-12], действие которых поддерживает такие процессы, как 
обновление и дифференцировка, а также обуславливает изменение 
чувствительности МСК к другим биомолекулам. Известно, что 
чувствительность МСК к различным стимулам напрямую связана с их 
функциональной активностью и может изменяться [13-16]. 

Одним из важнейших аспектов функционирования МСК жировой 
ткани является их дифференцировка в новые адипоциты. При старении 
регуляция и обновление клеток жировой ткани нарушаются [17], что 
лежит в основе развития метаболического синдрома и ожирения. 
Ключевым регулятором обновления жировой ткани является инсулин, 
который индуцирует адипогенную дифференцировку МСК [18]. Мы 
предполагаем, что обновление жировой ткани может нарушаться при 
старении в результате изменения чувствительности МСК к инсулину. 

Как известно, ожирение может развиваться принципиально по 
двум типам: метаболически здоровому (увеличение жировой ткани за 
счет появления новых клеток) и метаболически нездоровому (за счет 
увеличения размеров уже существующих адипоцитов) [19]. Результатом 
второго является развитие метаболического синдрома и тяжелых 
сопутствующих заболеваний, что чаще распространено среди людей 
пожилого возраста. В основе метаболически нездорового ожирения 
лежит нарушение дифференцировки МСК в адипоциты, связанное с 
развитием их инсулинорезистентности. Известно множество механизмов 
развития инсулинорезистентности, но в целом их можно разделить на 
рецепторные, связанные с нарушением гормон-рецепторного 
взаимодействия, и пострецепторные, когда нарушен один или несколько 
путей передачи сигналов от рецептора инсулина [20-21].  

Целью нашей работы было выяснить, как снижается адипогенный 
потенциал МСК при старении и какова в этом роль изменения 
чувствительности клеток к инсулину. 

В своих исследованиях мы использовали две основные модели 
клеточного старения (сенесценции). МСК, выделенные из подкожной 
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жировой ткани живота пожилых доноров, мы считали клетками, 
прошедшими старение in vivo, и использовали в экспериментах на ранних 
пассажах (модель «хронологического старения» МСК). В модели 
репликативного старения, или старения in vitro, клетки молодых доноров 
проходили через длительное культивирование до 10-12 пассажа, в 
результате чего их пролиферативный потенциал значительно  
снижался [22]. В качестве контрольных мы использовали клетки молодых 
доноров на ранних пассажах. Исследование было одобрено Локальным 
этическим комитетом МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, и все 
пациенты подписывали добровольное информированное согласие на 
участие в исследовании. 

МСК выделяли из подкожной жировой клетчатки с помощью 
ферментов коллагеназы и диспазы [23]. Клетки культивировали в 
HyClone AdvanceSTEM Mesenchymal Stem Cell Basal Medium (Thermo 
Scientific) с добавлением 10% смеси факторов роста Advance Stem Growth 
Supplement (Thermo Scientific), 100 ед/мл пенициллина, 100 ед/мл 
стрептомицина (Gibco) на чашках Петри при температуре 37°С в 
инкубаторе с 5% CO2. Пересаживали МСК с помощью раствора Версена 
и трипсина, разбавляя в 3-4 раза от плотного монослоя.  

Для запуска в адипогенную дифференцировку мы высаживали 
клетки в плотности 80-100% от монослоя в 48- или 24-луночные 
планшеты в среду DMEM с концентрацией глюкозы 1 г/л с добавлением 
10% фетальной бычьей сыворотки и 1% раствора антибиотиков 
(пенициллин + стрептомицин). После этого мы действовали на клетки 
смесью инсулина, дексаметазона и изобутилметилксантина. Инсулин 
действует через инсулиновый рецептор и рецептор инсулиноподобного 
фактора роста-1. Он играет большую роль на первом этапе 
дифференцировки, так как через свой сигнальный каскад активирует 
киназу, фосфорилирующую анти-адипогенные факторы и тем самым 
деактивирует их, а также вызывает фосфорилирование белка CREB, что 
приводит к его активации. Кроме того, инсулин активирует PPARγ – ген, 
играющий важную роль на последующих стадиях адипогенной 
дифференцировки. Синтетический глюкокортикоид дексаметазон 
используется для стимуляции сигнального пути рецептора 
глюкокортикоидов. Изобутилметилксантин является ингибитором 
фосфодиэстеразы и используется для повышения концентрации цАМФ 
внутри клетки и активации цАМФ-зависимых протеинкиназ [18].  

Процесс адипогенной дифференцировки мы изучали в течение 14 
дней в режиме реального времени и на уровне одиночных клеток при 
помощи моторизованной микроскопии с возможностью поддержания 
100% влажности и 5% СО2, необходимых для инкубации 
эукариотических клеток. В качестве экспериментальных временных 
точек были выбраны 0, 3, 7, 9 и 14 дни эксперимента. Эффективность 
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дифференцировки оценивалась как отношение количества клеток, в 
которых появились жировые капли, к общему числу клеток в поле зрения 
микроскопа, выраженное в процентах. 

Получение внеклеточных везикул (ВВ), секретируемых МСК, 
осуществляли на чашках Петри при достижении клетками 80-90% 
монослоя. Клетки промывали раствором Хенкса в объёме, аналогичном 
объёму культуральной среды, 3 раза по 10 мин, помещая чашку в 
инкубатор на +37°С. После промывки в чашку Петри добавляли среду 
для кондиционирования: DMEM с низкой глюкозой без фенолового 
красного (Gibco) с добавлением 1% пенициллина-стрептомицина, в 
объёме, аналогичном объёму культуральной среды, после чего чашку 
убирали в инкубатор на +37°С, 5% СО2. По истечении 48 часов среду 
отбирали в фальконы и откручивали на 300g в течение 10 минут для 
осаждения клеточного дебриса. Далее среду отбирали в новые фальконы, 
оставляя на дне 1-2 мл среды, содержащей клеточный дебрис. После 
этого через предварительно подготовленные центрифужные 
ультрафильтры-концентраторы (Millipore или Sartorius), где верхний 
резервуар отделен от нижнего пористым фильтром с диаметром пор 
1000 кДа, центрифугировали полученную среду на 3000-3500g в течение 
3-4 минут. В верхнем резервуаре оставалась фракция, обогащенная ВВ, 
которая использовалась в наших экспериментах. Полученные ВВ мы 
использовали для сравнения представленности различных микроРНК в 
ВВ, секретируемых старыми и молодыми МСК, а также для регистрации 
их влияния на дифференцировку МСК.  

Сравнивая эффективность адипогенной дифференцировки для всех 
трех групп МСК, нам удалось выяснить, что клетки молодых доноров на 
ранних пассажах эффективнее дифференцируются в адипогенном 
направлении, в отличие от клеток, прошедших репликативное старение 
или состарившихся in vivo. 

Также мы обнаружили, что в клетках как от пожилых доноров, так 
и в репликативно старых клетках повышен уровень базальной активности 
сигнальных каскадов, активируемых инсулиновыми рецепторами, а 
именно Erk-и Akt-зависимых сигнальных каскадов. Полученные данные 
позволяют предположить развитие в сенесцентных клетках 
инсулинорезистености пострецепторного типа. 

Чтобы оценить влияние паракринного действия секретируемых 
МСК компонентов на развитие инсулинорезистентности, мы 
проанализировали различия в профилях микроРНК во ВВ, 
секретируемых молодыми и старыми МСК. Мы выявили, что старые 
МСК продуцируют ВВ с повышенным содержанием микроРНК, 
мишенями которых являются компоненты инсулинозависимого 
сигнального каскада, такие как PTEN, MAPK1, GAREM1. 
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Далее мы подтвердили полученные данные путем 
дифференцировки молодых МСК в присутствии ВВ из старых клеток и 
наоборот. Мы обнаружили, что молодые клетки хуже 
дифференцировались под действием ВВ от сенесцентных клеток, а 
сенесцентные клетки значительно повышали эффективность 
дифференцировки под действием ВВ от молодых клеток. 

Таким образом, мы выяснили, что при старении происходит 
ослабление адипогенного потенциала МСК путем паракринно-зависимой 
индукции инсулинорезистентности. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-04172. 
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Введение. Эндотелиальные клетки (ЭК) выстилают кровеносные и 
лимфатические сосуды, а также камеры сердца, образуя границу между 
тканями, с одной стороны, и кровью или лимфой, с другой. Такое 
стратегическое положение эндотелия обусловливает его важнейшую 
функциональную роль в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза и 
воспалительных процессов. Повреждение эндотелия может 
одновременно быть и причиной, и следствием многих заболеваний.  
О состоянии эндотелия свидетельствует фенотип этих клеток, 
представленный главным образом (транс)мембранными маркерами 
(поверхностными антигенами) [1,2]. Диффузный характер расположения 
кровеносных сосудов, необходимость обеспечения барьерных функций 
между кровью и другими тканями организма определяет особое 
назначение ЭК в поддержании гомеостаза и в развитии многих 
патологических состояний, в том числе заболеваний центральной и 
периферической нервной системы. Наиболее известными 
морфологическими фенотипами эндотелия являются непрерывный 
(гематоэнцефалический барьер, ГЭБ), фенестрированный (экзокринные и 
эндокринные железы, слизистая оболочка желудка и кишечника, 
сосудистое сплетение желудочков мозга, клубочки и субпопуляция 
почечных канальцев), синусоидальный, или прерывистый (печень, 
селезенка, костный мозг) [2]. Эндотелий ГЭБ представляет собой 
непрерывный монослой с плотными контактами между клетками, 
лишенными фенестр, что существенно ограничивает пара- и 
трансцеллюлярный обмен молекул [3]. Совсем недавно считалось, что 
ткани мозга лишены лимфатических сосудов, хотя еще в 18 веке 
итальянский анатом Паоло Масканьи представил макет лимфатики в 
менингеальных оболочках мозга. Убедительное доказательство 
существования лимфатического дренажа в ЦНС было получено лишь 
через два с лишним века [4,5]. В периферических нервных волокнах 
лимфатический дренаж, который мог бы обеспечить эффективное 
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выведение капиллярного инфильтрата и предотвращать формирование 
отека, отсутствует [6,7]. 

Малые сосуды играют ключевую роль в процессе ауторегуляции 
мозга. Микрососуды головного мозга составляют 3-4% его объема, их 
совокупная длина близка к 700 км, а поверхность обмена между кровью и 
паренхимой головного мозга – около 20 м2 [8]. Эндоневральные 
капилляры нервных волокон также составляют незначительную долю их 
общего объема, от 2 до 4% [9]. В капиллярах соотношение между 
поверхностью эндотелия и объемом крови в 100-500 раз больше, чем в 
артериях и венах, поэтому в них происходят обмен питательными 
веществами и регуляторными молекулами, а также газообмен [10,11]. 
Неудивительно, что патогенез многих заболеваний центральной и 
периферической нервной систем так или иначе связан с нарушением 
гемато-тканевого барьера. В настоящее время вопрос стоит не столько о 
вовлеченности ЭК в патогенез этих заболеваний, сколько о «долевом 
участии» эндотелия в развитии подобного рода заболеваний, 
первичности или вторичности нарушений морфофункционального 
статуса ЭК, их зависимость от генетических и эпигенетических факторов. 

1. Маркеры эндотелия ГЭБ. Тельца Вейбеля-Палада (WPB), 
фактор Виллебранда (VWF), ангиотензин-превращающий фермент 
(АПФ, CD143) и морфология «булыжной мостовой» долгое время 
служили обязательными критериями идентификации и подтверждения 
чистоты культуры ЭК [1]. Современный список эндотелиальных 
маркеров довольно большой, однако ставшие «классическими» маркеры 
ЭК по-прежнему являются объектом многочисленных исследований, в 
том числе в области неврологии. Так, было показано, что АПФ не только 
превращает ангиотензин I в вазоконстрикторный ангиотензин II и 
расщепляет брадикинин, но также расщепляет белок бета-амилоида [12]. 
Среди характерных маркеров ГЭБ – тканенеспецифическая щелочная 
фосфатаза (ТНЩФ), благодаря которой ЭК капилляров головного мозга 
отличаются от ЭК капилляров других органов [8]. ТНЩФ локализуется в 
мембранах ЭК кровеносных сосудов головного мозга и в мембранах 
нейронов, где она модулирует нейрональную токсичность посредством 
тау-дефосфорилирования. Эта функция связана с потерей нейронов при 
болезни Альцгеймера (БА). Уровень ТНЩФ повышается в плазме крови 
при цереброваскулярных заболеваниях и после черепно-мозговой травмы 
[8,13]. Экспрессия γ-глутамилтранспептидазы (ГГТ) и моноаминоксидазы 
(МАО) также характерна для ЭК микрососудов головного мозга [8]. 
Напротив, тромбомодулин практически отсутствует в ЭК головного 
мозга, хотя в ЭК других органов его экспрессия отчетливо выражена [10].  

2. Пери- и параваскулярный транспорт; глимфатическая 
система. Внеклеточная жидкость головного мозга включает в себя 
интерстициальную жидкость (ИСЖ) во внеклеточных пространствах 
паренхимы головного мозга и спинномозговую жидкость (СМЖ) в 
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желудочках и субарахноидальном пространстве. При исследовании роли 
белков и других веществ плазмы крови на когнитивные функции 
необходимо учитывать особенности притока и оттока ИСЖ и СМЖ. 
Выявлено два пути их перемещения: интрамуральный периартериальный 
дренаж ИСЖ и дренаж СМЖ по т.н. глимфатической системе. 
Дисфункция этих путей способствует развитию дисфункции мозга и 
когнитивных расстройств [14]. Периваскулярная интерстициальная 
жидкость движется в стенках артериальных сосудов в обратном по 
отношению к кровотоку направлении, поступая в субарахноидальные 
пространства, заполненные спинномозговой жидкостью, после чего 
объединенная жидкость стекает в менингеальные лимфатические сосуды 
и шейные лимфатические узлы [15]. Глимфатическая система описана в 
2012 году в эксперименте на мышах [16]. Глимфатические каналы 
формируются в интерстиции при потере значительного объёма 
цитоплазмы глиальными клетками (около 60%) во время медленного сна. 
Поток тканевой жидкости (параваскулярный транспорт) приводится в 
движение пульсацией пенетрирующих артерий и направлен, 
соответственно, из периартериального пространства к перивенозному 
(пространства Вирхова-Робена). Вывод катаболитов (растворимых 
протеинов, небольших липофильных молекул и др.) облегчается при 
помощи формирования астроглиальных муфт на венулах. До 50% 
глиоваскулярного интерфейса муфт состоит из кассетно расположенных 
аквапориновых каналов AQP4 [17]. На уровне капилляров растворенные 
вещества диффундируют через внеклеточные пространства и поступают 
в кровь через транспортные системы ЭК и перицитов [15]. Ряд авторов 
рассматривает глимфатическую систему в качестве ключевой 
составляющей патогенеза БА. 

3. Транс- и парацеллюлярный транспорт. Транспортные 
системы ГЭБ включают в себя системы эндотелиальных клеток и 
перицитов. В ЭК имеет место транспорт растворенных молекул 
посредством ферментов и каналов (solute carrier-mediated transport, CMT), 
рецептор-опосредованный (receptor-mediated transport, RMT), активный 
транспорт и транспорт ионов. CMT-системы обеспечивают транспорт 
углеводов, аминокислот, монокарбоксилатов, гормонов, жирных кислот, 
нуклеотидов, органических анионов и катионов, аминов, холина и 
витаминов со строгой субстратной специфичностью и направленностью. 
RMT-системы транспортируют белки, включая трансферрин, инсулин, 
лептин, аргинин, вазопрессин, бета-амилоид (Aβ), гликозилированные 
белки и аполипопротеины E (APOE) и J (APOJ). Активный транспорт 
включает в себя АТФ-связывающие кассетные транспортеры (ABC), 
которые переносят ксенобиотики, лекарственные средства, 
лекарственные конъюгаты и нуклеозиды из эндотелия в кровь. Ионный 
транспорт обеспечивает перемещение ионов Na+, K+, Cl-, HCO3-, H+ и Ca2+ 
в ЭК и наружу через АТФазы, унипортеры, обменники и симпортеры 
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[15]. Плотность эндотелиальной выстилки обеспечивается несколькими 
типами молекул. Ближайшие к базолатеральной мембране адгезивные 
контакты представлены эндотелиальным (VE) кадгерином и молекулами 
адгезии ЭК и тромбоцитов (PECAM-1, CD31). Щелевые контакты 
образуют гемиканалы между ЭК посредством коннексина-30 (CX30) и 
CX43. Далее обычно следуют молекулы адгезии ЭК (EСAM) и молекулы 
адгезии JAM-A, -B и -C. Ближайшие к апикальной мембране плотные 
контакты образованы стимулированным липолизом липопротеином 
(LSR)/ангулином-1, клаудином-1, -3, -5 и -12, а также окклюдином, 
который в первую очередь ограничивает параклеточную диффузию 
растворенных веществ и ионов через эндотелиальный монослой. 
Клеточные матрицы (скаффолды) zonula occludens ZO-1, -2 и -3 связаны с 
мембранными клаудинами и окклюдином, с одной стороны, и с 
актиновыми и винкулиновыми нитями цитоскелета, с другой стороны. 
Дистрофин функционирует в качестве скаффолда для актина и 
винкулина, формируя эндотелиальный цитоскелет [15]. Адгезивные 
контакты образуют гомотипические взаимодействия между соседними 
клетками и взаимодействуют с цитоплазматическими катенинами, 
которые, в свою очередь, взаимодействуют с цитоскелетом. При 
воспалении адгезивные контакты разъединяются, и через образующиеся 
щели происходит диффузия малых молекул и миграция лейкоцитов [18]. 
Эндотелиальные клетки ГЭБ в норме имеют низкую экспрессию молекул 
адгезии лейкоцитов, что делает практически невозможным 
проникновение иммунных клеток в ЦНС. При повреждении ЭК 
экспрессия адгезивных молекул повышается, создавая благоприятные 
условия для проникновения лейкоцитов в паренхиму мозга. Так,  
PECAM-1 и его растворимая форма (sPECAM-1) являются маркерами 
нейродегенеративных заболеваний, при которых выявлено нарушение 
целостности ГЭБ. PECAM-1 поддерживает целостность кровеносных 
сосудов и участвует, несмотря на название, главным образом во 
взаимодействии лейкоцитов с эндотелием и их трансэндотелиальной 
миграции при воспалении [19]. ICAM-1 (межклеточная молекула адгезии, 
CD54) - одна из главных молекул адгезии, которая обусловливает 
изменения проницаемости сосудов и трансэндотелиальной миграции 
лейкоцитов. ICAM-1 связывается с интегринами CD11/CD18 и LFA-1 
лейкоцитов, в основном нейтрофилов, после чего они легко проникают в 
ткани [20]. Важно отметить, что это взаимодействие обусловливает 
усиленную генерацию H2O2 нейтрофилами, т.е. является необходимым 
условием формирования положительной обратной связи. Экспрессия 
ICAM-1 увеличивается после активации ЭК активными формами 
кислорода (АФК) и провоспалительными стимулами, действие которых 
опосредуется сигнальными путями с участием Akt/PKB, NF-κB,  
МАР-киназы p38 и ERK1/2 [21-23]. В ЭК сосудов мозга экспрессия 
ICAM-1 увеличивается через 4 ч после действия стимула и остается 
повышенной до 72 ч даже после кратковременного воздействия [24].  



47 

4. Кальций и АФК в механизмах повреждения ЭК. Воздействие 
многих факторов определяет фенотип и продолжительность жизни ЭК. В 
течение минут они реагируют на изменения гемодинамики, а также на 
вазоактивные, тромбогенные или воспалительные агенты. Быстрые 
ответы следуют за линейными рецептор-опосредованными сигнальными 
путями, сопряженными с входом и/или мобилизацией ионов кальция, 
активацией фосфорилирования и различных ферментов. Во многих 
случаях дисбаланс кальция предшествует АФК-индуцированной 
дисфункции ЭК. Резервуарами ионов кальция служат 
эндоплазматический ретикулум (ЭР), митохондрии, аппарат Гольджи и 
лизосомы. В ЭК около 75% ионов Са2+ находится в ЭР и до 25% – в 
митохондриях [25]. Митохондрии ЭК представляют собой разветвленную 
сеть, находящуюся в плотном контакте с кальциевыми каналами ЭР и 
плазматической мембраной [26]. Реперфузия/реоксигенация индуцирует 
кальциевые колебания [27], которые влияют на состояние митохондрий и 
усиливают генерацию АФК [28], а также экспрессию и экзоцитоз 
молекул адгезии [29]. Это усугубляет патологическое состояние 
эндотелия за счет инфильтрации лейкоцитов, которые вырабатывают 
собственные АФК. В свою очередь, АФК активируют IP3- и 
рианодиновые кальциевые каналы ЭР и некоторые каналы 
суперсемейства TRP плазматической мембраны, что приводит к 
кальциевой перегрузке ЭК [30,31]. В качестве основных каналов для 
входа ионов Са2+ в ЭК рассматривались TRPM2 [32]; это неселективные 
катионные каналы, их эндогенными лигандами являются ADP-рибоза 
(ADPr) и никотинат адениндинуклеотидфосфата (NAADP), но ионы Ca2+ 
и молекулы Н2О2 могут усиливать активацию TRPM2 [33]. Каналы 
TRPM2 считаются сенсорами оксидативного стресса и редокс-статуса 
клеток, а их активация усиливает дисфункцию эндотелия и повышает 
вероятность гибели клеток [34]. Интересно отметить, что внеклеточное 
накопление Aβ нарушает эндотелиальную структуру и функцию также 
посредством активации TRPM2, приводя к перегрузке клеток ионами 
Ca2+ и вазомоторной дисфункции [35].  

Источники АФК, действующие на эндотелий, находятся в самих 
ЭК и находящихся рядом (постоянно или временно) клетках, главным 
образом это клетки врожденного иммунитета - нейтрофилы, моноциты, 
макрофаги. Среди источников АФК - митохондрии, NADPH-оксидазы, 
ксантиноксидаза, пероксидазы, NO-синтазы, цитохром Р450, 
циклооксигеназы, липоксигеназы, моноаминоксидазы, гемоглобин 
эритроцитов [36,37]. Клетки врожденного иммунитета могут 
генерировать относительно высокие концентрации АФК для борьбы с 
патогенами. В то же время, низкие концентрации АФК постоянно 
образуются практически во всех клетках организма и выполняют 
сигнальные функции в качестве вторичных посредников в редокс-
чувствительных сигнальных путях. Пероксид водорода (H2O2) наиболее 
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стабилен по сравнению с другими АФК, при этом он не является 
радикалом и может свободно проникать через клеточную мембрану ЭК, 
активируя NOX-2, усиливая оксидативный стресс и повышая 
тромбогенность ЭК [38]. В то же время, у нокаутных по гену NOX-2 
(CYBB) мышей отмечено нарушение синаптической пластичности и 
ухудшение когнитивных функций [14]. Более того, NOX-2-генерируемые 
АФК необходимы для поддержания мозгового кровотока и 
функционального состояния нейронов. Среди механизмов запуска 
эндогенной генерации АФК и модуляции функционального состояния 
эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудов отметим открытые 
нами феномены усиления чувствительности некоторых подтипов 
серотониновых рецепторов и возможную роль двупоровых каналов в 
качестве триггеров такого рода процессов [39-41]. Так что 
предполагаемая стратегия воздействия на NADPH-оксидазу и уровень 
АФК при лечении цереброваскулярных заболеваний не настолько проста, 
как может показаться на первый взгляд, и требует дальнейшего изучения. 

Благодарность. Работа выполнена при поддержке госпрограммы 
АААА-А18-118012290142-9. 
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При хронических нейродегенеративных заболеваниях и острых 
неврологических расстройствах наблюдаются морфофункциональные 
нарушения сосудов, которые не связаны с генетическими мутациями. 
Рассмотрим некоторые из этих заболеваний, для которых данный аспект 
патогенеза более или менее понятен. 
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1. Болезни малых сосудов. Болезнь малых (мелких) сосудов 
головного мозга (БМС) - это обобщенное название нескольких 
заболеваний, отличающихся по этиологии, механизмам патогенеза и 
связанных с поражением мелких артерий, артериол, венул и капилляров 
головного мозга. Признаками БМС при радиологических исследованиях 
являются небольшие субкортикальные инфаркты, лакуны, 
гиперинтенсивные участки белого вещества, периваскулярные 
пространства, микрокровоизлияния и атрофия головного мозга. 
Основные клинические проявления БМС - это инсульт, снижение 
когнитивных функций, деменция, психические расстройства, 
патологическая походка и недержание мочи. В настоящее время не 
существует эффективных средств терапии этого состояния [1]. В отличие 
от крупных сосудов, визуализация мелких сосудов in vivo представляет 
собой сложную задачу, поэтому контролировать развитие заболевания 
довольно трудно. БМС может прогрессировать на протяжении многих 
лет без каких-либо симптомов, она широко распространена среди 
пожилых людей, являясь предшественником инсульта и сосудистой 
деменции. Установлена связь между МРТ-признаками БМС, деменцией и 
БА [2]. Нефокальные транзиторные неврологические приступы также 
связывают с БМС [3]. В соответствии с этиопатогезом существует 
несколько классификаций БМС. Наиболее распространенными формами 
БМС являются амилоидные (спорадическая и наследственная 
церебральная амилоидная ангиопатия, ЦАА) и неамилоидные БМС, 
возникшие вследствие возрастных и/или сосудистых факторов риска, 
например, артериолосклероза. Менее распространенные формы БМС - 
это наследственные и генетические, которые достаточно легко 
отличаются от ЦAA (напр., болезнь Фабри, CADASIL и CARASIL), 
воспалительные и иммунологически опосредованные БМС, венозный 
коллагеноз, неамилоидная дегенерация микрососудов при БА, 
пострадиационная ангиопатия и ряд других [2]. Повреждение ЭК 
усиливает нарушение регуляции кровотока и приводит к развитию 
подкорковой сосудистой деменции (ПСД). Большинство факторов риска 
БМС являются факторами риска ПСД и когнитивных расстройств. Одним 
из наиболее известных факторов риска БМС и ПСД является гипертония, 
однако пониженное давление может быть еще более опасным фактором 
по сравнению с гипертонией. В конечном счете, критическим фактором 
развития деменции, связанной с БМС, является снижение регионального 
кровотока вследствие гипоперфузии, гипоксии, ишемии, инсульта [4]. 
ПСД - необратимое состояние, сопровождающееся прогрессирующим 
снижением когнитивных функций, проблемами с памятью, речью и 
социальными возможностями. По оценкам ВОЗ, к 2050 году численность 
населения, страдающего деменцией, увеличится как минимум до 100 
миллионов, 15% из которых будут с диагнозом СД [5], что делает ПСД 
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вторым по распространенности типом деменции после БА. Большая часть 
ПСД обусловлена церебральной гипоперфузией [6]. ЭК микрососудов 
мозга в наибольшей степени страдают от гипоперфузии, в результате 
которой нарушается целостность ГЭБ. Дисфункция ЭК и гипоперфузия 
взаимодополняют друг друга, образуя порочный круг, хотя 
молекулярные механизмы такого взаимовлияния очень слабо изучены 
[7]. Основными факторами риска развития ПСД являются старение, 
ожирение, гипертония, диабет, гиперхолестеринемия, 
гипергомоцистеинемия, атеросклероз и инсульт. Хроническая или острая 
гипоперфузия головного мозга приводит к оксидативному стрессу, 
который является основой или триггером патогенеза. У пациентов с ПСД 
выявлены морфофункциональные и ультраструктурные изменения ЭК, 
такие как снижение содержания митохондрий, усиление пиноцитоза, 
уменьшение количества плотных контактов, снижение плотности 
капилляров [7]. Повышение проницаемости сосудов в результате 
инсульта у пациентов, страдающих сосудистой деменцией, способствует 
усугублению когнитивных нарушений. В то же время, компоненты 
плазмы крови могут проникать в паренхиму мозга в области гиппокампа 
и перивентрикулярных участков, где нет классического ГЭБ и 
проницаемость сосудов исходно повышена [8]. Развитие атеросклероза в 
среднем возрасте повышает вероятность развития ПСД и БМС, притом 
что атеросклероз не определяет развитие БА [9].  

2. Болезнь Альцгеймера. Основными факторами риска, 
влияющими на цереброваскулярную дисфункцию и развитие БА, 
являются гипертония, диабет, гиперлипидемия, сердечно-сосудистые 
заболевания, а также загрязнение окружающей среды и малоподвижный 
образ жизни [10]. Ранняя цереброваскулярная дисфункция является 
неотъемлемым атрибутом БА и сопряженных с ней когнитивных 
нарушений, наряду с классическими маркерами - бета-амилоидными 
бляшками (Aβ) и гиперфосфорилированными тау-белками [11]. 
Инструментальные методы анализа в настоящее время не позволяют 
визуализировать у живого человека ранние повреждения ГЭБ, 
обусловливающие структурно-функциональные нарушения у пациентов с 
ранними признаками БА. Доказательства получают в основном в 
результате генетико-биохимического анализа и, как правило, в 
постмортальных исследованиях. Так, постмортальные исследования 
выявили в префронтальной и энторинальной коре и гиппокампе 
пациентов с БА белки крови, вышедшие из капилляров в результате 
нарушения целостности ГЭБ, среди которых фибриноген, тромбин, 
альбумин, IgG и железосодержащие белки, такие как гемосидерин 
[12,13]. Эти белки часто колокализованы с Aβ и более выражены у 
носителей APOE4, что связывают с активацией провоспалительного пути 
циклофилин A (CypA)-матриксная металлопротеиназа-9 (MMP-9), 
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разрушением плотных контактов эндотелия и белков базальных мембран. 
Исследования пациентов с умеренными когнитивными нарушениями и 
на ранних стадиях БА выявили нарушения целостности ГЭБ в 
гиппокампе, главным образом в субполях CA1 и зубчатой извилины, а 
также в некоторых участках серого и белого вещества до появления 
признаков атрофии мозга и деменции [14,15]. Обнаружены 
микрокровоизлияния, представляющие собой железосодержащие 
периваскулярные отложения гемосидерина и являющиеся результатом 
нарушения целостности ГЭБ; они выявлены у 25% людей с умеренными 
когнитивными расстройствами и у 45-78% людей на ранних стадиях БА 
без деменции. Важно отметить, что микрокровоизлияния и поражения 
мелких сосудов головного мозга наблюдаются при отсутствии Aβ 
примерно у 50% людей с диагнозом деменция, включая БА [16,10]. 
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с применением  
18F-фтордезоксиглюкозы показала снижение активности GLUT1, – 
одного из главных транспортеров ГЭБ, обеспечивающего поглощение 
глюкозы мозгом, – до появления Aβ, признаков атрофии мозга и 
деменции [17,18]. Также снижается активность переносчика ABCB1  
(P-gp, P-гликопротеин), который известен как фактор множественной 
лекарственной устойчивости опухолевых клеток [19,20]. Рецептор 
конечных продуктов гликирования (RAGE, receptor for advanced glycation 
end products) является рецептором суперсемейства иммуноглобулинов и 
действует как индуктор оксидативного стресса и посредник 
воспалительных процессов. Критическая роль RAGE в патогенезе БА 
состоит в производстве и накоплении Aβ, образовании 
нейрофибриллярных клубков, с последующим нарушением 
синаптической передачи и дегенерацией нейронов. RAGE играет важную 
роль в клиренсе Aβ, регулируя поступление циркулирующего Aβ в мозг, 
тогда как выведение Aβ из мозга в кровоток через ГЭБ осуществляется 
посредством LRP1 [21]. Роль белка, связанного с ЛПНП (LRP1), была 
достаточно хорошо широко изучена в патогенезе БА с помощью 
генетического, нейропатологического и биохимического анализов [22]. 
Наиболее распространенным биохимическим маркером нарушения 
целостности ГЭБ является коэффициент альбумина (Qalb), который 
представляет собой отношение уровней альбумина цереброспинальной 
жидкости к уровню сывороточного альбумина. Qalb повышен у людей с 
доклинической БА, умеренными когнитивными нарушениями, БА с 
сосудистыми факторами риска и без них. Почти все клетки паренхимы 
мозга могут поглощать альбумин или как-то реагировать с ним: 
макрофаги мозга, микроглия, астроциты, нейроны и нейроглиальные 
антиген 2-позитивные клетки; захват альбумина астроцитами, 
опосредованный рецепторами TGF-beta, приводит к развитию 
неокортикальной эпилепсии [23-25]. 
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3. Болезнь Паркинсона. Этиология идиопатической БП очень 
слабо изучена, но предполагается, что сосудистые факторы ускоряют 
возникновение двигательных и когнитивных нарушений на ранних 
стадиях БП [26]. Дисфункция кровеносных сосудов отмечена во всех 
базальных ганглиях пациентов с БП, она обусловлена нарушением 
целостности ГЭБ и морфофункциональными признаками поражения ЭК. 
Выявлены микрокровоизлияния, снижение активности процесса 
выведения ксенобиотиков, аберрантный ангиогенез с повышенным 
количеством ЭК, снижение количества плотных и адгезивных контактов, 
изменения базальной мембраны капилляров [27,28]. Это приводит к 
нейротоксическим накоплениям фибриногена и фибрина, тромбина, 
плазминогена и плазмина, а также к экстравазации эритроцитов, 
выделению гемоглобина (Hb) и железа (Fe2+), генерации АФК. Все эти 
факторы повреждают дофаминергические нейроны черной субстанции, в 
них накапливаются тельца Леви, образующиеся из нитевидных 
олигомеров α-синуклеина. Следует отметить, что микрокровоизлияния 
более распространены у пациентов с БП, имеющих клинические 
признаки деменции, по сравнению с пациентами без деменции, а также 
коррелируют с поражениями белого вещества [27]. При исследовании 
роли ЭК в патогенезе БП важно понимать, что α-синуклеин может 
пересекать ГЭБ в обоих направлениях и что его выведение из мозга через 
ГЭБ представляет собой LRP1-опосредованный трансцитоз, тогда как 
переносчик ABCB1 (P-gp) в этом процессе не задействован [29]. Что 
касается поступления α-синуклеина в мозг из кровеносного русла, было 
показано, что оно возрастает после воздействия эндотоксина на 
эндотелий ГЭБ [29]. Для улучшения двигательных симптомов при БП 
обычно используется глубокая стимуляция головного мозга (метод 
хирургического лечения, заключающийся в имплантации устройства, 
которое посылает электрические импульсы в определенную часть мозга). 
Ее эффективность связана с улучшением состояния микрососудов 
головного мозга [28]. У пациентов с БП после глубокой стимуляции 
наблюдается увеличение длины и плотности капилляров, увеличение 
экспрессии белков плотных и адгезивных контактов, уменьшение 
периваскулярного IgG.  

4. Боковой амиотрофический склероз. Примерно в 90% случаев 
БАС возникает спорадически без явных генетических оснований [30]. 
При этом имеются веские доказательства повреждения ГЭБ и гемато-
спинномозгового барьера (ГСМБ). Имеет место утрата 
межэндотелиальных плотных контактов и нарушение целостности ГЭБ и 
ГСМБ, что приводит к экстравазации эритроцитов и накоплению в 
периваскулярном пространстве белков плазмы крови (фибрин, 
фибриноген, тромбин, IgG и др.), которые обнаруживаются в спинном 
мозге и моторной коре у людей со спорадическими и семейными 
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формами БАС, а также при моделировании заболевания у грызунов с 
различными человеческими мутации SOD1 [31-33]. Экстравация 
эритроцитов приводит к высвобождению нейротоксического 
гемоглобина (Hb) и свободного железа (Fe2+), что способствует 
образованию АФК и гибели двигательных нейронов. Белки плазмы крови 
(напр., фибриноген) активируют микроглию, усиливая гибель 
двигательных нейронов. Перикапиллярные ножки астроцитов становятся 
отекшими и отделяются от капилляров, периваскулярное пространство 
расширяется, базальная мембрана разрушается [10]. 

5. Рассеянный склероз (РС). Это заболевание аутоиммунной 
природы, при котором клетки иммунной системы (периферические 
макрофаги, T- и B-лимфоциты) проникают в мозг через поврежденный 
ГЭБ и атакуют миелиновую оболочку нервных волокон [34]. Ключевым 
патофизиологическим событием является инфильтрация 
энцефалитогенных лейкоцитов в ЦНС через ГЭБ на уровне капилляров и 
посткапиллярных венул, которая включает в себя этапы захвата, 
роллинга, активации, адгезии, переползания (кролинга), транс- или 
параклеточного диапедеза. Отличительными признаками РС являются 
сосудистая дисфункция, нейровоспаление и дегенерация 
олигодендроцитов, демиелинизация и потеря нейронов. Но начинается 
все с нарушения целостности ГЭБ, накопления нейротоксических белков 
плазмы крови (главным образом фибриногена и фибрина), снижения 
экспрессии белков плотных контактов и дегенерации ЭК. Процесс 
проникновения лейкоцитов связан с непрерывным молекулярным 
взаимодействием лейкоцитов и ЭК. Захват и роллинг лейкоцитов 
опосредованы взаимодействием между гликопротеиновым лигандом  
Р-селектина-1 лейкоцитов (PSGL1, CD162) и эндотелиальными E- и  
P-селектинами (СD62). Адгезия опосредована взаимодействиями между 
лейкоцитарными антигенами LFA-1 (интегрин αLβ2) и VLA-4 (интегрин 
α4β1) и эндотелиальными антигенами ICAM-1 (CD54) и VCAM-1 
(CD106). Переползание (кролинг) опосредовано главным образом 
межклеточными адгезионными белками эндотелия ICAM-1 и ICAM-2. 
Для трансэндотелиального диапедеза помимо экспрессии ICAM-1 
необходима экспрессия других эндотелиальных белков: кавеолина-1, 
JAM-A (адгезионная молекула плотных контактов), PECAM1 (СD31) и 
CD99 (O-гликозилированный трансмембранный белок). Со стороны 
лейкоцитов необходима экспрессия α4-интегрина (CD49), LFA-1, 
PECAM1 и CD99. Параклеточный диапедез регулируется 
эндотелиальными VE-кадгерином, JAM-A, ESAM, PECAM1, CD99 и 
лейкоцитарными LFA-1, PECAM1 и CD99 [10].  

6. Другие хронические нейродегенеративные заболевания. В 
данном разделе отметим ВИЧ-ассоциированную деменцию (ВАД) и 
хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ).  
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ВИЧ-инфицированные моноциты/макрофаги проходят через ГЭБ и 
проникают в мозг [35]. Постмортальные исследования мозга при ВAД 
или ВИЧ-энцефалите свидетельствуют о дегенерации микрососудов и 
повреждении ГЭБ, снижении количества плотных контактов, разрушении 
базальных мембран капилляров, снижении экспрессии ABCB1 (P-gp) 
эндотелиальными клетками микрососудов мозга [36]. Кроме того,  
МРТ-исследования свидетельствуют о болезни мелких сосудов у 
пациентов с ВAД [37]. ХТЭ характеризуется периваскулярным 
накоплением TAR-ДНК-связывающего белка-43 (TDP-43) и 
нейрофибриллярных клубков гиперфосфорилированного тау-белка [38]. 
Болезнь развивается главным образом у спортсменов: футболистов, 
борцов, боксеров. В постмортальных исследованиях выявляют отек 
мозга, расширенные периваскулярные пространства, инфильтрацию 
лейкоцитов, периваскулярные макрофаги, содержащие гемосидерин [10].  

7. Острые неврологические расстройства. Среди острых 
неврологических расстройств, связанных с поражением ЭК сосудов 
мозга, наиболее известными являются инсульт, эпилепсия, 
травматические поражения головного и спинного мозга. Дисфункция 
ГЭБ является характерной особенностью как ишемического, так и 
геморрагического инсульта [39]. При ишемическом инсульте, который 
диагностируют примерно в 85% случаях всех инсультов, происходит 
выход клеток и плазмы крови в паренхиму головного мозга вследствие 
нарушения целостности эндотелиального монослоя [40]. Связанное с 
этим нарушение водного и ионного гомеостаза приводит к отеку мозга, а 
инфильтрация лейкоцитов усиливает воспалительные реакции [41]. 
Повышение проницаемости ГЭБ - процесс двухфазный. Первая фаза 
обусловлена изменениями цитоскелета ЭК через 30-60 мин после 
ишемии/реперфузии, вторая фаза - ферментативным расщеплением 
белков плотных контактов после рекрутирования воспалительных клеток 
[42]. Повреждение сосудов - одно из ключевых звеньев патогенеза после 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) [43,44]. Дисфункция или разрыв 
микрососудов ГЭБ активирует коагуляцию, в результате резко снижается 
кровоток, белки плазмы крови (фибрин, фибриноген, тромбин, альбумин 
и др.) проникают в мозг. Как и при инсульте, изменения ГЭБ после ЧМТ 
происходят в две фазы: первая – в течение нескольких часов после 
травмы, вторая - примерно через трое суток, когда происходит активация 
воспалительных клеток. Разрушение ГСМБ после повреждения спинного 
мозга обусловливает проникновение лейкоцитов в поврежденную 
паренхиму и способствует его вторичному повреждению [45]. В 
экспериментах на грызунах установлено, что нарушение целостности 
ГСМБ происходит в течение 5 мин после травмы спинного мозга, тогда 
как на восстановление требуется до 28 дней после травмы, при условии 
отсутствия новой [46]. Возможно двухфазное открытие барьера: первый 
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пик утечки белков плазмы крови наступает через несколько часов после 
травмы, второй пик – через 3-7 суток. При эпилепсии повышена 
плотность микрососудов, отмечено снижение количества плотных 
контактов и утечка IgG [47]. Дисфункция ГЭБ положительно 
коррелирует с частотой приступов и не связана с потерей нейронов. 
Связь между эпилепсией и нарушением ГЭБ является двунаправленной: 
нарушение целостности ГЭБ – например, вследствие ЧМТ, – может стать 
причиной эпилепсии; с другой стороны, изменения проницаемости ГЭБ 
могут привести к прогрессированию эпилепсии, что усложняет  
лечение [48].  

Благодарность. Работа выполнена при поддержке госпрограммы 
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ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
ЧАСТЬ 3: ПАТОЛОГИЯ, ИНДУЦИРОВАННАЯ 
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Органофосфаты (ОФ) принадлежат к числу четырех наиболее 
распространенных и опасных ксенобиотиков, обладающих 
нейротоксическим эффектом (три других – это свинец, метилртуть и 
полихлорированные бифенилы) [1]. В настоящее время идентифицируют 
четыре состояния, обусловленные нейротоксическим действием ОФ: 
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холинергический синдром (криз), промежуточный синдром, ОФ-
индуцированная отставленная полинейропатия (ОФИП) и нервно-
психическое расстройство, вызванное хроническим воздействием ОФ 
(НПР) [2].  

1. Холинергический синдром. Это наиболее известное и хорошо 
изученное состояние, которое регистрируется ежегодно по всему миру, 
но в первую очередь в слаборазвитых и развивающихся странах, где не 
очень строго следят за соблюдением правил безопасности при работе с 
фосфорорганическими пестицидами и где довольно высокий уровень 
попыток суицида с применением ОФ. Смертность при острых 
отравлениях составляет не менее 15% [3]. Клинические симптомы и 
диагностические критерии холинергического синдрома описаны во 
многих статьях и учебниках по токсикологии (см., напр., [2,4]). Они 
связаны, прежде всего, с подавлением активности синаптической 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ), последующим накоплением ацетилхолина 
и, как следствие, гиперактивацией никотиновых и мускариновых 
рецепторов. Одним из клинических проявлений и ближайших 
последствий острого отравления органофосфатами является 
эпилептический статус (эпистатус). Это состояние, при котором 
эпилептические припадки следуют один за другим (обычно более  
30 мин), и в промежутках между припадками больной не приходит в 
сознание. Радикальным отличием эпистатуса от единичного 
эпилептического припадка является неспособность организма к его 
купированию. Ранняя фаза судорожной активности (холинергическая 
фаза токсикогенной стадии отравления, до 5 мин после начала приступа) 
сначала обретает смешанную холинергическую и нехолинергическую 
модуляцию (5-40 мин), а затем трансформируется в нехолинергическую 
фазу токсикогенной стадии отравления [5]. При эпистатусе происходит 
инактивация ГАМКА-рецепторов вследствие их интернализации, но 
активация NMDA-рецепторов вследствие повышения их экспрессии в 
синаптических мембранах [6]. Нейропатология, вызванная судорогами, 
обусловлена прежде всего глутаматергической эксайтотоксичностью 
вследствие дисбаланса возбуждающих и тормозных механизмов ЦНС. 
Неконтролируемый эпистатус существенно повышает риск повреждения 
головного мозга даже при своевременном оказании медицинской помощи 
и без серьезных сопутствующих заболеваний [7]. Одним из критериев 
целостности ГЭБ является его высокая селективность по отношению к 
белкам плазмы крови, в частности к альбумину. Когда целостность ГЭБ 
не нарушена, альбумин практически отсутствует в паренхиме головного 
мозга. Однако альбумин был обнаружен в коре головного мозга грызунов 
при моделировании эпистатуса с применением пилокарпина и 
диизопропилфторфосфата (ДФФ) [8,9]. 
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2. Промежуточный синдром. Это состояние возникает с частотой 
от 7.7% до 84% в течение 1-4 суток после острого отравления 
органофосфатами, когда клинические признаки (симптомы) 
холинергического синдрома (миоз, фасцикуляции и т.д.) уже не 
проявляются [10]. Это состояние является следствием поражения нервно-
мышечных синапсов дыхательных мышц (диафрагма, межреберные 
мышцы), сгибателей шеи, отводящих мышц плеча и сгибателей бедер, 
однако его этиология и факторы риска все еще малопонятны. 
Дыхательная недостаточность является не только одним из клинических 
признаков промежуточного синдрома, но и основным фактором 
вероятного танатогенеза. На молекулярном и ультраструктурном уровне 
развитие промежуточного синдрома и сопряженной с ним миопатии 
связывают с продолжительным ингибированием АХЭ, десенситизацией и 
сниженной экспрессией никотиновых рецепторов, оксидативным 
стрессом, некрозом мышечных волокон [11]. Продолжительность 
искусственной вентиляции легких при остром отравлении ОФ может 
стать одним из факторов риска, определяющих заболеваемость и 
смертность, наряду с возрастом и тяжестью отравления [12]. Причиной 
тому является повышение уровня газовых микроэмбол и/или гипероксия: 
эти факторы обусловливают активацию эндотелиальных гидролаз и, как 
следствие, уменьшение толщины эндотелиального гликокаликса, что, в 
свою очередь, приводит к нарушению механотрансдукции, генерации 
оксида азота эндотелиальными клетками, повышению уровня АФК и 
проницаемости эндотелиального монослоя [13]. В организме человека в 
норме эндотелиальный слой гликокаликса удерживает до 1 литра плазмы 
крови (20%), мажорным белком которой является альбумин; эта 
пристеночная фракция плазмы имеет повышенное коллоидно-
осмотическое (онкотическое) давление, составляющее порядка 60% всего 
онкотического давления плазмы крови [14]. Уменьшение гликокаликса 
приводит к уменьшению онкотического давления и гиповолемии, так что 
соответствующая компенсация могла бы стать одним из терапевтических 
факторов при остром отравлении ОФ с целью снижения риска 
смертельного исхода и предупреждения оставленной патологии. И 
действительно, описаны случаи успешного применения 
свежезамороженной плазмы при лечении промежуточного синдрома [15]. 

3. ОФ-индуцированные полинейропатии. ОФИП развиваются в 
результате диффузного поражения периферических нервов – их аксонов 
(аксональные полинейропатии), миелиновой оболочки 
(демиелинизирующие полинейропатии) либо тел нейронов 
(нейронопатии). Считается, что в основе патогенеза полинейропатий 
аксонального типа лежит генерализованное повреждение осевых 
цилиндров периферических нервов. Аксональная дегенерация 
(аксонопатия) – результат нарушения метаболизма нейрона вследствие 
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недостаточной выработки энергии в митохондриях и/или нарушения 
аксонального транспорта. Миелиновая оболочка при аксонопатиях 
страдает вторично (вторичная демиелинизация). Миелин может 
повреждаться в результате ишемии нервов (поражение vasa nervorum), 
отложения токсичных для нерва веществ или иммунных комплексов в 
эндоневрии [16,17]. На молекулярном уровне пусковым механизмом, 
обусловливающим развитие ОФИП, считается ингибирование и 
последующее «старение» не менее 70% нейропатической эстеразы 
(neuropathy target esterase, NTE) – интегрального фермента мембран 
нейронов, идентифицированного как фосфолипаза В (PLB, 
лизофосфолипаза), физиологическим субстратом которого является 
лизолецитин (лизофосфатидилхолин) [18]. Накопление лизолецитина в 
мембранах нейронов ведет к нарушению формирования нейритов 
(аксонов) и целостности уже существующих аксонов, т.к. NTE (PLB) 
участвует в антероградном транспорте макромолекул в дистальные 
участки аксона [19]. Подавление активности NTE связывают  
с нарушением баланса ионов кальция и активацией цистеиновых  
протеаз [20].  

4. Нервно-психическое расстройство, вызванное хроническим 
воздействием ОФ. Возникновение НПР не связано с острым 
отравлением ОФ и сопутствующим подавлением активности АХЭ [8]. 
Диагностические критерии НПР весьма расплывчаты, так что это 
состояние вряд ли можно рассматривать как самостоятельную 
нозологическую единицу. Среди симптомов НПР – когнитивные 
расстройства (ослабление памяти, ухудшение концентрации внимания, 
снижение скорости обработки информации), изменение настроения 
(беспокойство, депрессия, психотические симптомы, эмоциональный 
дисбаланс, частые мысли о суициде), хроническая усталость, 
периферическая нейропатия и экстрапирамидные симптомы (дистония, 
тремор в покое, брадикинезия, постуральная нестабильность, ригидность 
мышц лица) [2]. Депрессию и попытки суицида сельскохозяйственных 
рабочих, регулярно контактирующих с пестицидами, связывают с 
нарушением баланса серотонина в ЦНС [21]. Воспалительные процессы 
и оксидативный стресс служат дежурным объяснением нейротоксических 
эффектов малых доз ОФ [22], последствием которых могут быть 
нейродегенеративные заболевания, такие как БП, БА, РС [23].  

5. Эндотелий сосудов в развитии нейродегенеративных и 
психических заболеваний после отравления ОФ. Недавний анализ 
литературных данных выявил отсутствие убедительных доказательств 
возникновения психических/когнитивных расстройств вследствие 
хронического отравления ОФ [24]. Это вовсе не означает, что таких 
заболеваний/расстройств нет и быть не может; такое состояние дел 
объясняют отсутствием общепринятой методологии поиска причинно-
следственных связей в данной области медицины. В связи с этим важно 
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понимать, что четыре вышеописанных патологических состояния, 
возникающих вследствие отравления ОФ, не отражают всю палитру 
коморбидности или полиморбидности, если учитывать множество 
факторов генетического, климатического, социального характера, 
связанных с конкретным человеком. Однократное острое, неоднократное 
подострое и хроническое отравление малыми дозами ОФ обусловливают 
развитие как известных нейродегенеративных и психических 
заболеваний, так и малоизвестных, нозологическая принадлежность 
которых до конца не установлена [25]. К известным, помимо ОФИП, 
относятся такие заболевания как деменция (сосудистая или смешанного 
типа), синдром дефицита внимания и гиперактивности, БП, БАС, РС 
[23,26,27]. Патогенез этих заболеваний сопряжен с воспалительными 
процессами в ЦНС, периферических нервных волокнах и кровеносных 
сосудах [16,28]. Роль АФК в развитии нейродегенеративных заболеваний 
подчеркивается практически всеми, кто занимался изучением этого 
вопроса. Более того, исследование некоторых  
ОФ-индуцированных заболеваний (в частности, БАС) позволило 
акцентировать внимание на таких малоизвестных ферментах 
антиоксидантной защиты как параоксоназа 2 (PON2), роль которой 
состоит в разложении пероксида водорода в клетках [26]. Особое 
значение имеет активность PON2 в клетках эндотелия сосудов [29,30].  

Несмотря на имеющуюся информацию о роли эндотелия в 
развитии ОФ-индуцированной патологии, далеко не всегда эта роль 
очевидна. Так, если мы говорим, что в основе аксональной 
полинейропатии лежат нарушения метаболизма нейрона вследствие 
недостаточной выработки энергии в митохондриях и связанные с этим 
нарушения аксонального транспорта [31], то вряд ли при этом думаем о 
кровеносных сосудах, по которым движутся эритроциты, в которых 
находится кислород, без которого ни о какой выработке энергии не 
может быть и речи. В связи с рассматриваемой проблемой следует 
напомнить, что не только нейрональные и нервно-мышечные синапсы, но 
и ЭК имеют признаки вегетативной холинергической регуляции. 
Благодаря изучению экспрессии мускариновых рецепторов, ЭК стали 
известны в 1980 году как источник эндотелий-зависимого 
расслабляющего фактора; позже выяснилось, что это оксид азота. В 
мембране ЭК были также обнаружены N-холинорецепторы, показана 
активность АХЭ, в клетках выявлена холинацетилтрансфераза и 
везикулярная система транспорта ацетилхолина [16]. Будучи в стороне от 
этих фундаментальных исследований, но работая с контингентом на 
объектах по производству химического оружия, сотрудники НИИ ГПЭЧ 
в 1980-х годах впервые в мире заявили о том, что последствия острых 
отравлений ОФ не сводятся к промежуточному синдрому или ОФИП 
[32]. Говоря о «микроорганических расстройствах неясной этиологии» в 
ЦНС и других органах, Ю.И. Мусийчук и Л.В. Янно интуитивно 
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приблизились к пониманию роли эндотелия сосудов в развитии не только 
полинейропатии, но и других патологических состояний, которые сейчас 
подходят под определение БМС и вероятность возникновения которых 
выше по сравнению с ОФИП. На рубеже веков очень мало работ было 
посвящено исследованию влияния ОФ на эндотелий. Так, исследование 
легочной ткани мышей при их отравлении O,O,S-
триметилфосфоротиоатом выявило значительное увеличение массы 
легких и процентного содержания в них воды, что справедливо связали с 
нарушением проницаемости капилляров и последующим отеком [33]. В 
другом исследовании хлорпирифос в широком диапазоне концентраций 
не показал влияния на изолированную грудную аорту, хотя активность 
AХЭ в плазме была снижена, в то время как активность ЛДГ, АЛТ, AСT 
и ГГT, наряду с уровнем NO в плазме крови были повышены в группе 
отравленных животных [34]. В наших исследованиях мы также обратили 
внимание на повреждение эндотелия сосудов при развитии ОФ-
индуцированной патологии [35,36]. В 2000-х мы одними из первых 
заявили о том, что микроангиопатии, вызванные повреждением 
эндотелия, особенно в тканях нервной системы, могут быть основной 
причиной развития отставленных эффектов при отравлении ОФ; 
значение такого рода повреждений становится все более очевидным в 
последние годы [16,37]. Взаимосвязь между кровоснабжением нервных 
волокон и нервно-мышечной проводимостью представляет 
существенный интерес, принимая во внимание небольшую долю 
эндоневральных капилляров в структуре нервных волокон и отсутствие 
лимфатического дренажа. 

Благодарность. Работа выполнена при поддержке госпрограммы 
АААА-А18-118012290142-9. 
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СОДЕРЖАНИЕ СИГНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ И НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ 
РОЛЬ ВАЛЬПРОАТА НАТРИЯ В СПИННОМОЗГОВЫХ ГАНГЛИЯХ 

КРЫСЫ ПОСЛЕ АКСОТОМИИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
 

Дзреян В.А., Родькин C.В., Питинова М.А., Узденский А.Б. 
 

Лаборатория молекулярной нейробиологии, 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Введение. Патологические воздействия, такие как ишемия или 

нейротравмы, снижают ацетилирование гистонов и негистоновых белков. 
Вероятно, это происходит в результате активации гистондеацетилаз 
(HDACs), что нарушает белковый синтез [1]. Однако, роль 
эпигенетических процессов, включая процессы деацетилирования 
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негистоновых белков в регуляции гибели и выживаемости клеток в 
первые часы после повреждения нервов пока не изучена. В связи с эти 
актуальны исследования молекулярных механизмов нейродегенерации и 
нейропротекции, инициируемых аксотомией в периферической нервной 
системе млекопитающих. 

Цель работы: исследование влияния перерезки седалищного нерва 
на уровень ацетилирования гистонов H3 и H4, экспрессию HDAC1, 
HDAC2, проапоптотических белков p53, E2F1 и каспазы 3, а также 
защитного эффекта неспецифического ингибитора гистондеацетилаз 
вальпроата натрия в ганглиях дорзальных корешков спинного мозга 
крысы (DRG, dorsal root ganglia) на разных сроках после аксотомии. 

Материалы и методы. Опыты проведены на самцах крыс  
(2-2.5 месяцев; 200-250 г), на которых уже отработана методика 
перерезки седалищного нерва в нашей лаборатории [2,3]. Седалищный 
нерв крыс содержит аксоны сенсорных и моторных нейронов, 
расположенных, в основном, в 4 и 5 DRG. Тела мотонейронов находятся 
в спинном мозге внутри позвонков, а сенсорных нейронов – в DRG вне 
позвоночника. Каждый сенсорный нейрон (около 15% всех клеток DRG) 
окружен своим слоем глиальных клеток [4].  

Перерезку седалищного нерва и изоляцию DRG осуществляли по 
стандартному протоколу [4]. После перерезки седалищного нерва 
нейроны DRG оказываются аксотомированными. Декапитацию 
гильотиной проводили через 1, 4, 24 часа или 7 дней после 
односторонней перерезки правого седалищного нерва. Контроль – 
симметричные ганглии с контралатеральной стороны того же животного. 
Уровень экспрессии белков оценивали с помощью вестерн блот анализа. 
Иммуноблоттинг проводили методом полусухого переноса с помощью 
системы Trans blot Turbo (BioRad) через 1, 4, 24 часа или 7 дней после 
аксотомии, объединяя 4 и 5 DRG от трех крыс. Для анализа 
хемилюминесценции использовали систему гель-документирования 
Fusion SL (Vilber Lourmat, Франция). Статистический анализ проводили 
по One Way Anova RM. Метод двойной иммунофлуоресцентной 
микроскопии использовали для оценки субклеточной локализации 
белков. Оценку колокализации изучаемых белков с маркером нейронов 
NeuN осуществляли с помощью программы Image J 
(http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

Результаты и обсуждение. Деацетилирование гистонов H3 и H4 
способствует транскрипции и синтезу белка в клетке. Иммуноблоттинг 
DRG крыс показал значительное снижение уровня ацетилирования 
лизина 9 в гистоне H3 (AcH3K9) по сравнению с контралатеральными 
ганглиями через 24 часа и 7 дней после перерезки седалищного нерва. 
Уровень ацетилирования гистона H4 (AcH4) снижался позже, через 7, но 
не через 1 день после аксотомии. Такое деацетилирование гистонов 
может быть результатом активности гистондеацетилаз (HDACs) [1]. 

 

http://rsb.info.nih.gov/ij/)
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Сверхэкспрессия HDAC1 была ранним результатом нейротравмы. 
Действительно, уровень HDAC1 в суммарной фракции 
аксотомированных DRG повышался относительно контроля уже через 1 и 
4 часа после перерезки седалищного нерва. Через 24 часа разницы не 
наблюдалось. Через 7 дней после аксотомии мы также не наблюдали 
значительной сверхэкспрессии HDAC1. Поскольку HDAC1 может 
локализоваться как в ядре, так и в цитоплазме и деацетилировать не 
только гистоны, но и некоторые цитоплазматические белки, мы 
исследовали отдельно экспрессию HDAC1 в ядерной и 
цитоплазматической фракциях DRG. При этом, в ядерной фракции 
поврежденных ипсилатеральных ганглиях DRG уровень HDAC1 
значительно повышался через 1 час после аксотомии, но снижался через 
4 часа по сравнению с контролем. В цитоплазматической фракции 
аксотомизированных DRG уровень HDAC1 увеличивался через 4 часа по 
сравнению с неповрежденными ганглиями, но не через 1 час или 24 часа. 
Это свидетельствует о перераспределении HDAC1 из ядра в цитоплазму 
через 4 часа после перерезки седалищного нерва [3]. 

Иммунофлуоресцентная микроскопия показала, что HDAC1 
локализован в основном в нейронах DRG, а не в глиальных клетках, 
многочисленные ядра которых были визуализированы Hoechst 33342. 
Экспрессия HDAC1 в ядрах аксотомированных нейронов DRG 
увеличивалась через 1 час после аксотомии, но снижалась через 4 часа. 
Коэффициент совместной локализации HDAC1 с нейрональным 
маркером NeuN, который окрашивает в основном ядра нейронов, также 
увеличивался через 1 час, но снижался через 4 часа после перерезки 
седалищного нерва. Более слабая иммунофлуоресценция HDAC1 
наблюдалась в цитоплазме нейронов ипсилатеральных ганглиев DRG 
через 1 час после аксотомии по сравнению с ядерной флуоресценцией [3]. 

Однако одновременно со снижением HDAC1 в ядрах 
ипсилатеральных ганглиев DRG уровень HDAC1 в цитоплазме нейронов 
увеличивался через 4 ч после аксотомии. Это подтверждает факт 
перераспределения HDAC1 из ядра в цитоплазму. Возможно, активация 
HDAC1 в цитоплазме в основном способствовала общему увеличению 
уровня HDAC1 в поврежденных ганглиях DRG.  

Вальпроат натрия практически полностью отменял вызванные 
аксотомией изменения экспрессии и субклеточной локализации HDAC1 в 
цитоплазматической и ядерной фракциях DRG крысы. Известно, что 
вальпроевая кислота ингибирует гистондеацетилазы HDAC1 и HDAC2. 
Его применение увеличивает ацетилирование гистонов, что стимулирует 
биосинтез белков в клетке [1,3]. Применение вальпроата натрия в нашей 
работе предотвращало вызванное аксотомией снижение ацетилирования 
гистона H3 в DRG крысы на 7 день после перерезки седалищного нерва. 
Точно так же он предотвращал вызванное аксотомией снижение 
ацетилирования гистона H4. При этом введение крысам вальпроата 
натрия не влияло на ацетилирование цитоплазматического тубулина, на 
которое также не влиял HDAC1. 
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Табл. 1. Суммарные данные анализа изменений экспрессии ряда сигнальных и 
эпигенетических белков в DRG крысы на разные сроки после перерезки 
седалищного нерва. ВБ – вестерн блот; ИГХ – иммуногистохимия. Показаны 
только значимые изменения (р < 0.05): ↑ увеличение, ↓ уменьшение, = отсутствие 
изменений, — отсутствие данных.  

Белок Роль в клетке Метод Фракция DRG 1ч 4ч 24ч 7д 

HDAC1 

эпигенетическая 
регуляция, репрессор 
транскрипции 

ВБ, 
ИГХ 

суммарная ↑ ↑ = = 

ядерная = ↓ = = 

цитоплазматическая = ↑ = = 

HDAC2 
эпигенетическая 
регуляция, репрессор 
транскрипции 

ВБ, 
ИГХ 

ядерная = ↑ ↑ — 

AcH4 
ацетилированный гистон 
H4, ядерный субстрат 
гистондеацетилаз 

ВБ ядерная = = = ↓ 

AcH3K9 
ацетилированный гистон 
H3 по лизину 9, ядерный 
субстрат гистондеацетилаз 

ВБ ядерная = = ↓ ↓ 

Acetylated 
α-tubulin 

компонент цитоскелета, 
цитоплазматический 
субстрат некоторых 
гистондеацетилаз 

  
= = = = 

E2F1 

регуляция экспрессии 
генов и клеточного цикла, 
апоптоз 

ВБ, 
ИГХ 

суммарная = ↑ = ↑ 

ядерная = ↑ = — 

цитоплазматическая = ↑ = — 

p53 

фактор транскрипции, 
проапоптотический белок 

ВБ, 
ИГХ 

суммарная = = ↑ — 

ядерная = = ↓ — 

цитоплазматическая = = ↑ — 

Caspase 3 исполнительная каспаза, апоптоз 
ВБ суммарная = = = = 

Cleaved 
caspase 3 

продукт частичного 
протеолиза каспазы 3, 
апоптоз 

ВБ суммарная = = ↑ ↑ 

GAP-43 маркер регенерации 
аксонов 

ВБ суммарная = = = ↑ 

APP маркер дегенерации 
аксонов  

ВБ, 
ИГХ 

суммарная = = = ↑ 
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Табл. 2. Влияние вальпроата натрия (VPA) на экспрессию сигнальных белков в 
DRG крыс после перерезки седалищного нерва. ВБ – вестерн блот; ИГХ – 
иммуногистохимия. Показаны только значимые изменения (р < 0.05):  
↑ увеличение, ↓ уменьшение, = отсутствие изменений. 
Белок Метод Фракция DRG  VPA7д 

HDAC1 ВБ суммарная ↓ 

AcH4 ВБ ядерная ↑ 

AcH3K9 ВБ ядерная ↑ 

Acetylated α-tubulin  ВБ цитоплазматическая = 

E2F1  ВБ, ИГХ суммарная ↓ 

p53 ВБ, ИГХ 
ядерная ↑ 
цитоплазматическая ↓ 

Caspase 3 ВБ суммарная ↓ 

Cleaved caspase 3 ВБ суммарная ↓ 

GAP-43 ВБ суммарная ↑ 

APP ВБ суммарная ↓ 
 

Уровень HDAC2 в ядерной фракции аксотомированных DRG 
повышался относительно контроля уже через 4 и 24 часа после перерезки 
седалищного нерва. Это происходило задолго до развития апоптоза. Так 
как активация гистондеацетилаз и деацетилирование гистонов приводят к 
подавлению белкового синтеза, то можно рассматривать повышение 
уровня гистондеацетилаз HDAC1 и HDAC2 как начальные этапы 
патологического процесса [2,3]. 

Уровень проапоптотического белка р53 в ядерной и 
цитоплазматической фракциях поврежденных DRG изменялся  
по-разному по сравнению с неповрежденными контралатеральными 
DRG. Он не изменялся в ядерной фракции DRG в течение первых 4 ч 
после перерезки седалищного нерва, но уменьшался вдвое через 24 ч. 
При этом, уровень р53 в цитоплазматической фракции значительно 
увеличивался через 24 ч после перерезки седалищного нерва, но не через 
1 или 4 часа. Это соответствовало усилению апоптоза к этому времени и 
свидетельствует о транслокации p53 из ядра в цитоплазму через 24 часа 
после перерезки седалищного нерва. Белок p53, инициирующий 
апоптотическую смерть клетки относят к числу негистоновых субстратов 
гистондеацетилаз I класса. В нейронах деацетилирование p53,  
по-видимому, имеет решающее значение для экспрессии 
проапоптотических генов, в частности каспаз. Такое перераспределение 
p53 между ядром и цитоплазмой может снизить его транскрипционную 
активность и усилить проапоптотические взаимодействия p53 с 
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митохондриями. Вальпроат натрия, как и в случае с HDAC1, практически 
полностью отменял вызванные аксотомией изменения экспрессии и 
субклеточной локализации фактора транскрипции р53 в 
цитоплазматической и ядерной фракциях DRG крысы.  

Уровень активированной (расщепленной) каспазы 3 в 
поврежденных ганглиях DRG увеличивался по сравнению с контролем 
через 24 ч после аксотомии. Полученные результаты согласуются с 
данными TUNEL анализ, и могут быть связаны с развитием апоптоза 
глии в это время [2]. 

Экспрессия p53, каспазы 3 и других проапоптотических белков 
(каспаз 7, 8, 9, SMAC/DIABLO, Apaf-1 и др.) контролируется 
транскрипционным фактором E2F1. Вестерн блот показал, что 
сверхэкспрессия E2F1 наблюдалась уже через 4 часа после перерезки 
седалищного нерва, как в ядерной, так и в цитоплазматической фракциях 
аксотомированных DRG крысы. Это предшествовало активации  
каспазы 3 и изменениям уровня р53 в аксотомированных ганглиях крысы. 
Введение крысам вальпроата натрия в течение 7 дней значительно 
снижало уровень E2F1 аксотомированных нейронах ипсилатеральных 
ганглиев. 

Инъекции вальпроата натрия также снижали накопление маркера 
дегенерации АРР в нейронах, повышали уровень маркера регенерации 
нервов GAP-43, и предотвращали вызванное аксотомией снижение 
уровня ацетилирования гистонов H3 и H4, которое могло приводить к 
снижению белкового синтеза в клетке. 

Вальпроат натрия ингибирует гистондеацетилазы классов I и IIa с 
большим акцентом на HDAC1 и HDAC2 [1]. Однако, какая из этих 
гистондеацетилаз принимает большее участие в описанных эффектах 
пока неясно. Эффекты деацетилирования гистонов были, очевидно, 
обусловлены действием вальпроата натрия на гистондеацетилазы, 
находящиеся в клеточных ядрах. Но поскольку вальпроат не влиял на 
уровень ацетилирования α-тубулина, находящегося в цитоплазме, его 
действие было скорее связано с ингибированием HDAC2, 
локализующейся только в клеточных ядрах, чем HDAC1, которая, кроме 
ядер, локализуется в цитоплазме. 

Таким образом, наиболее ранние и специфичные изменения в 
аксотомированных DRG ганглиях наблюдались со стороны 
гистондеацетилаз HDAC1, HDAC2 и факторов транскрипции E2F1 и p53. 
Вероятно, эти белки готовят последующие изменения других белков и 
общую реакцию клеток DRG ганглиев на перерезку седалищного нерва, 
т.е. на периферическое повреждение их отростков. Наши данные 
свидетельствуют о вовлеченности HDAC1 и HDAC2 в вызванное 
аксотомией повреждение нейронов DRG и глиальных клеток. Ингибитор 
HDAC вальпроат натрия показал нейропротекторную активность в 
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аксотомированных DRG. Этот эффект демонстрируется снижением 
проапоптотических белков E2F1, p53 и caspase 3 в аксотомированных 
DRG подопытных крыс, которым вводили препарат. Однако еще не до 
конца изучено влияние аксотомии на субклеточную локализацию и 
активность данных белков. Нами, в частности, показано, что перерезка 
седалищного нерва вызывает транслокацию HDAC1, а также белка р53 из 
ядра в цитоплазму в первые 24 часа после аксотомии. 
Цитоплазматический р53 может выступать в качестве негистонового 
субстрата HDAC1, сверхэкспрессия которого также обнаружена в 
цитоплазме нейронов аксотомированных DRG. Это и предстоит изучить 
в будущем. Исследуемые белки, экспрессирующиеся в нейронах и глие 
при нейротравме, могут служить в качестве потенциальных 
молекулярных мишеней при разработке нейропротекторов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
Министерства науки и высшего образования РФ № 0852-2020-0028 и 
стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых. 
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Введение. Митохондрии являются не только основным 

источником АТФ, но принимают непосредственное участие во 
множестве сигнальных каскадов, которые регулируют функции, 
выживание или гибель клеток. Внешняя и внутренняя мембраны 
митохондрий разделены межмембранным пространством (IMS). 
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Большинство водорастворимых метаболитов и ионов транспортируются 
через внешнюю мембрану через потенциал-зависимый анионный канал 
(voltage-dependent anion channel, VDAC). Этот порообразующий белок 
впервые был обнаружен в экстрактах митохондрий 
Paramecium tetraurelia и сначала получил название митохондриальный 
порин, а позже был переименован в VDAC [1]. Канал VDAC составляет 
около 50% от общего содержания белка в MOM, от дрожжей до человека, 
и, как следует из названия, характеризуется как ионной селективностью, 
так и зависимостью от потенциала. При низких потенциалах (<30 мВ) 
канал полностью открыт (проводимость ~4.5 нСм в 1 M KCl) и слабо 
анион-селективен, тогда как при высоких потенциалах канал закрывается 
примерно до половины исходной проводимости [2]. В открытом 
состоянии канал проницаем для органических анионов, в т.ч. субстратов 
дыхания и окислительного фосфорилирования [3]. В закрытом состоянии 
канал транспортирует катионы K+, Na+ и Ca2+. Эти каналы являются 
главными каналами эукариот, осуществляющими коммуникацию между 
цитозолем и митохондриями. Транспорт полярных метаболитов через 
VDAC определяется в основном их зарядом и размером. 

Установлено участие VDAC в патогенезе многих заболеваний, 
среди которых онкологические [4], нейродегенеративные – боковой 
амиотрофический склероз (БАС) [5], болезнь Паркинсона [6], болезнь 
Альцгеймера [7], а также диабет 2 типа [8]. В связи с этим канал VDAC 
рассматривается как мишень для потенциального терапевтического 
воздействия [9] и является объектом повышенного внимания биологов 
самых разных специализаций. В настоящем обзоре представлены краткие 
сведения об изоформах и структуре VDAC, функциональной активности 
и механизмах его регуляции. 

1. Изоформы и структура VDAC. У высших эукариот VDAC 
существует в трех изоформах – VDAC1, VDAC2 и VDAC3, получивших 
нумерацию в соответствии с хронологическим порядком их 
обнаружения. Эти изоформы кодируются отдельными генами и 
присутствуют во всех эукариотических клетках. VDAC1 и VDAC2 
являются основными изоформами в большинстве клеток 
млекопитающих, включая раковые клетки, в которых они составляют до 
90% от общего количества, тогда как изоформа VDAC3 – не более 10% 
[10]. Микроскопия сверхвысокого разрешения сверхэкспрессированных 
VDAC показала, что VDAC1 и 2 образуют кластеры, тогда как VDAC3 
распределяется более однородно [11]. 

VDAC представляет собой белок массой ~30 кДа, содержащий 
канал с внутренним диаметром ~3 нм, который позволяет проходить 
молекулам до ~5 кДа; диаметр канала уменьшается до 1.5 нм когда  
N-конец локализован внутри поры [12]. VDAC сформирован 
трансмембранным 19-стрендовым β-баррелем с N-концевой 
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амфипатической α-спиралью и С-терминальной структурой [13].  
N-концевой домен VDAC1 состоит из 28 аминокислотных остатков, а  
С-концевой домен, следующий за β-стрендом β19, содержит 8 остатков. 
N-концевой домен является мобильной структурой, которая находится не 
только на поверхности канала, но и перемещается внутри поры, достигая 
середины гидрофобной части мембраны и участвуя в управлении 
воротным механизмом канала [14]. Последовательность, соединяющая  
N-концевую область с β1-стрендом, обогащена глициновыми остатками 
(21GlyTyrGlyPheGly25), что способствует гибкости, необходимой для 
перемещения внутрь поры канала VDAC1 и из нее. С-концевой домен 
расположен в IMS. Каналы VDAC1 и VDAC3 млекопитающих состоят из 
280 аминокислотных остатков, тогда как у изоформы VDAC2 N-концевой 
домен на 11 остатков длиннее. 

1.1. VDAC1. Это наиболее охарактеризованная изоформа, главным 
образом в электрофизиологических исследованиях [12]. В большом 
количестве работ VDAC1 описан как стыковочный сайт для 
проапоптотических (Bax, Bak и Bim) и антиапоптотических (Bcl2 и  
Bcl-xL) факторов, а также для цитозольных ферментов (гексокиназа I  
и II) [14-17]. Этой изоформе отводится ключевая роль в 
митохондриально-опосредованном апоптозе, поскольку VDAC1 
способствует высвобождению апоптотических белков, расположенных в 
IMS. Клетки, экспрессирующие укороченную N-концевую форму 
VDAC1, устойчивы к апоптозу [2]. 

VDAC1 содержит наименьшее количество цистеинов по 
сравнению с другими изоформами – два: остаток Cys127 (8-й β-стренд) 
локализован в фосфолипидной гидрофобной среде, тогда как Cys232 
находится в 16-м β-стренде и обращен к доступной для воды стороне 
канала [18]. Недавние исследования выявили консервативный паттерн 
окислительного статуса VDAC1 человека и крысы: Cys127 всегда 
обнаруживался в триоксидированной форме –SO3H (сульфоновая 
кислота), тогда как Cys232 исключительно в восстановленной и 
карбоксиамидометилированной форме [19]. 

В физиологических условиях VDAC1 присутствует в виде 
мономера и димера. Поверхность раздела между двумя мономерами 
VDAC1 образована нестабильными областями белка, β-стрендами 1, 2 и 
19, и вторым сайтом контакта, включающим β-стренды 16 и 17 [14]. 
Нуклеотиды и небольшие молекулы до 5 кДа могут проходить через 
поры VDAC1, но свернутый белок, такой как цитохром c (12 кДа), может 
проходить только через олигомерный VDAC. Изменение структурного 
состояния VDAC1 в сторону олигомеризации может происходить в ответ 
на сверхэкспрессию VDAC1 и первичные проапоптотические стимулы 
(УФ-излучение, H2O2 и ряд других) [20]. Эти первичные стимулы 
инициируют разрыв связи между цитоплазматическими белками 14-3-3ε 



72 

с шаперонной функцией и Bax в неактивной форме. Активная форма Bax 
перемещается в митохондрии, инициируя процесс олигомеризации и 
высвобождение апоптогенных факторов, таких как цитохром с. На 
бислойных липидных мембранах было показано, что Bax, 
фосфорилированный киназой JNK3, образует поры низкой проводимости 
(1.5 нСм) с диаметром 0.9 нм, который мал для высвобождения 
цитохрома с (~3.4 нм). Возможно, происходит формирование гетеро-
олигомеров Bax-VDAC для высвобождения цитохрома c [21]. В других 
исследованиях было показано, что VDAC1 может образовывать 
олигомеры с другими изоформами (VDAC2, VDAC3) и белками 
семейства Bcl-2 [22]. 

1.2. VDAC2. Изоформа VDAC2 встречается повсеместно, но 
преимущественно экспрессирована в сердце, почках, семенниках, 
скелетных мышцах, головном мозге и в меньшей степени – в печени и 
легких [23,24]. В 2003 году VDAC2 привлек внимание из-за его роли в 
апоптозе и летальных последствиях после нокаута VDAC2 у эмбрионов 
мыши [25]. Позже были проанализированы последствия потери VDAC2 
in vivo: отсутствие VDAC2 в сердце мыши приводит к постнатальному 
развитию прогрессирующего фиброза, кардиомиопатии и ранней 
смертности [26]. Таким образом, VDAC2 выполняет жизненно важные 
функции в онтогенезе. 

VDAC2 содержит наибольшее количество цистеиновых остатков: 
9 у человека и 11 у мыши. Четыре из них (Cys47,76,103,133) находятся в 
линкерах между доменами, по-видимому, на одной стороне мембраны. 
Они участвуют в редокс-регуляции, межбелковых взаимодействиях, 
влияют на стабильность β-баррелей и на взаимодействие VDAC2 с 
липидной средой [27]. Недавно была получена информация о паттерне 
окисления тиоловых групп VDAC2 [19]. N-концевые остатки цистеинов  
8 и 13 вместе с уникальной тиоловой группой, расположенной в петле, 
обращенной к цитозолю (Cys227), полностью восстановлены. Цистеины 
47, 76, 103 и 210, локализованные в петлях изоформы VDAC2 и 
экспонированные в IMS, окислены до –SO3H. Cys138, который обращен 
к липидной фазе внешней мембраны митохондрий, также окислен до 
сульфоновой кислоты (как и Cys127, его гомолог в VDAC1).  

VDAC2 связан со многими клеточными белками, включая Bak 
[28], stAR (steroidogenic acute regulatory protein) [29], Metaxin2 [30], Bcl-
xS [31], RyR2 [32], eNOS [33], GSK3β (киназа гликогенсинтазы) [34], 
тубулин [35], Bax [36], BECN1-BCL2L1 [37] и Mcl1 [38]. Из трех изоформ 
человека VDAC2 (hV2WT) является единственной изоформой, которая 
незаменима для человека, поскольку она связывает и инактивирует Bcl2-
гомологичный антагонист, выполняя антиапоптотическую роль. 

В распределении VDAC2 важную роль играет домен, который 
связан с мембраной сарко/эндоплазматического ретикулума (СР/ЭР) и 
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является структурной единицей комплекса MAM (митохондриально-
ассоциированные мембраны). В этом комплексе было показано 
присутствие всех изоформ VDAC [16].  

1.3. VDAC3. Эволюционный анализ свидетельствует о том, что 
VDAC1 является наиболее поздним митохондриальным порином, тогда 
как самым ранним белком является VDAC3 [39]. В отличие от VDAC1 и 
VDAC2, имеющихся в митохондриях всех клеток эукариот, VDAC3 
экспрессирован преимущественно в клетках коры головного мозга, 
печени, сердца, семенников и сперматозоидов [40]. На бислойных 
липидных мембранах показано, что рекомбинантный VDAC3 формирует 
очень маленькие поры с низкой проводимостью по сравнению с другими 
изоформами [41]. Недавно установлено, что VDAC3 может образовывать 
VDAC1-подобные каналы, которые проводят ионы и метаболиты в той 
же степени, что и VDAC1. Динамическое взаимодействие VDAC3 с 
цитозольными белками является особенностью, которая отличает эту 
изоформу от VDAC1 [42]. Возможно, это свойство обусловлено редокс-
модуляцией канала. VDAC3 человека содержит шесть цистеиновых 
остатков (Cys2,8,36,65,122,229). Cys2 является фактическим N-концевым 
остатком, поскольку Met1 удаляется после биосинтеза [43]. За 
исключением Cys8, расположенного внутри поры, все остатки цистеина 
локализованы в сторону IMS; предполагают, что в физиологических 
условиях они находятся в различных редокс-состояниях [43].  

2. Функциональная активность канала VDAC и ее регуляция. 
2.1. Участие VDAC в транспорте ионов Са2+. Каналы VDAC 

участвуют в транспорте ионов Са2+ из ЭР в митохондрии благодаря 
образованию контакта между ЭР и МХ. Контактные структуры (MAM – 
mitochondria-associated membranes) необходимы для координации 
функций этих органелл, контроля внутриклеточного липидного обмена и 
других процессов клеточного метаболизма. В формировании контакта 
VDAC с каналами ЭР/СР участвуют каркасные (скаффолд) белки [44]. 
Ионы Ca2+, высвобождаемые в результате активации IP3-рецепторов, 
поступают в IMS через VDAC1, а затем транспортируются в матрикс 
Ca2+-унипортером (MCU) [45]. Комплекс MAM обеспечивает высокую 
локальную концентрацию кальция, необходимую для работы MCU, 
который имеет низкое сродство к кальцию. В норме накопление Ca2+ в 
матриксе митохондрий стимулирует митохондриальное дыхание и 
продукцию АТФ через активацию митохондриальных ферментов 
пируватдегидрогеназы (PDH), изоцитратдегидрогеназы (ICDH) и  
α-кетоглутаратдегидрогеназы (α-KGDH) [46]. Однако чрезмерное 
накопление ионов Са2+ ингибирует эти функции и стимулирует 
производство активных форм кислорода (АФК) [47]. Более того, большие 
Ca2+-спайки в митохондриях могут вызывать открытие 
митохондриальной поры [48] и индуцировать митохондрия-зависимый 
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апоптоз [49]. При индукции апоптоза цитохром с, высвобождаемый 
митохондриями, связывается с InsP3R и блокирует Ca2+-зависимое 
ингибирование InsP3R, что приводит к увеличению потока ионов Ca2+ из 
ЭР и дополнительному высвобождению цитохрома с [50]. 

2.2. Участие VDAC в кооперативной регуляции транспорта. 
Помимо регуляции транспорта анионов и катионов, канал VDAC 
взаимодействует с другими белками, в результате чего становится 
участником более сложных транспортных схем и механизмов. Так, mPTP 
– это многокомпонентный мегаканал с переменной проводимостью (до 
1.5 нСм), который открывается во внутренней мембране митохондрий 
при высоком уровне Ca2+ в матриксе, особенно в условиях 
оксидативного стресса и деполяризации мембраны при высоком Pi и 
истощении адениновых нуклеотидов [51]. mPTP регулируется 
несколькими белками, одним из которых является VDAC1. Полностью 
открытый мегаканал обеспечивает прохождение крупных 
водорастворимых соединений с молекулярной массой до 1.5 кДа и отток 
субстратов дыхания из матрикса. Это приводит к подавлению переноса 
электронов.  

Известно, что подавляющее большинство митохондриальных 
белков кодируется ядерными генами, синтезируется цитозольными 
рибосомами и перемещается в митохондрии. Идентификация и захват 
этих белков опосредуются на поверхности митохондрий компонентами 
комплекса TOM (транслоказа внешней мембраны) [52]. VDAC 
контролирует образование комплекса TOM, модулируя интеграцию 
центрального рецептора Tom22 в зрелую транслоказу, тем самым 
регулируя формирование ворот комплекса TOM и способствуя импорту 
большинства митохондриальных белков. После распознавания адреса и 
импорта через внешнюю мембрану митохондрий белки-предшественники 
пересекают межмембранное пространство с помощью гексамерных 
шаперонов и, в конечном итоге, интегрируются во внутреннюю 
мембрану транслоказой-носителем TIM22. При этом VDAC 
взаимодействует как с белком-транслокатором в межмембранном 
пространстве, так и с комплексом TIM22. Таким образом, VDAC 
способствует эффективному переносу белков-предшественников во 
внутреннюю митохондриальную мембрану. Кроме того, VDAC облегчает 
перенос липидов между наружной и внутренней мембранами и 
способствует резервному пути синтеза кардиолипина в митохондриях 
[53]. 

2.3. Регуляция активности VDAC. Активность канала VDAC 
регулируется многими клеточными и внеклеточными факторами, среди 
которых гексокиназа, белки семейства Bcl2, тубулин, актин, 
кардиолипин, глутамат, этанол и NADH [54,20]. Связывание VDAC с 
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гексокиназой регулирует гликолиз, а также защищает опухолевые клетки 
от гибели. В тканях млекопитающих присутствуют пять изоформ 
гексокиназы (HK1-3, глюкокиназа и HKDC1). HK1 и HK2 связываются с 
VDAC и предотвращают открытие поры mPTP, ингибируют Bax-
индуцированное высвобождение цитохрома с и митохондриальную фазу 
апоптоза [9,55]. 

Фосфорилирование различными киназами (GSK3β, тирозинкиназа, 
протеинкиназа A, киназы NEK и др.) регулирует апоптотическую 
активность VDAC посредством модуляции его взаимодействия с 
компонентами цитоскелета [55]. Фосфорилирование киназой JNK3 
обусловливает закрытие канала и гибель клеток [21]. Фосфорилирование 
протеинкиназами GSK3β, PKA и PKCε блокирует или ингибирует 
ассоциацию VDAC с другими белками, а также регулирует открытие 
VDAC. PKA-зависимое фосфорилирование VDAC и GSK3β-
опосредованное фосфорилирование VDAC2 увеличивают проводимость 
VDAC [56]. 

2.4. Регуляция VDAC митохондриальными АФК. 
Митохондриальные АФК (мАФК) могут инициировать передачу редокс-
сигналов как внутри митохондрий, так и от митохондрий к мишеням, 
расположенным в цитозоле и ядре (ретроградная передача редокс-
сигналов) или к мишеням во внеклеточном пространстве [57]. АФК 
регулируют активность редокс-чувствительных ферментов и ионных 
каналов, в том числе кальциевых каналов. Редокс-сигнализация с 
участием АФК основана главным образом на их способности окислять 
SH-группы цистеинов белков. В физиологических условиях низкие 
уровни АФК участвуют в передаче сигналов в клетке, вызывая 
дискретные, обратимые и сайт-специфические модификации белков. 
Последние исследования показали важность цистеинов изоформ VDAC2 
и VDAC3 в реакции на оксидативный стресс [42]. VDAC3 
олигомеризуется и агрегирует при окислении его цистеинов. Временное 
образование дисульфидного мостика между остатками, расположенными 
на N-конце VDAC3, с остатками в глубине канала изменяет его 
проницаемость [58]. Широкий спектр окисления цистеинов VDAC 
указывает на то, что они выполняют не только регуляторную, но и 
буферную функцию, противодействуя избыточной нагрузке мАФК, т.е. 
выступают в качестве эндогенных антиоксидантов. О важности 
цистеинов VDAC в регуляции его функции свидетельствуют 
эксперименты, в которых показано, что нарушение N-концевого 
ацетилирования, которое защищает цистеин от необратимого окисления, 
приводит к серьезным патологическим последствиям, среди которых 
нейродегенеративные заболевания, рак, гипертензия [59]. 
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ВЛИЯНИЕ CRAC-СОДЕРЖАЩИХ ПЕПТИДОВ ВИРУСНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ХОЛЕСТЕРИН-ЗАВИСИМУЮ АКТИВНОСТЬ 
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Введение. Активность многих мембранных белков, таких как 
рецепторы, ионные каналы, транспортеры и ферменты, является 
холестерин-зависимой [1-3]. Ряд исследований указывает на то, что 
мембранные белки могут прямо взаимодействовать с холестерином 
благодаря наличию в их структуре так называемых CRAC-мотивов 
(Cholesterol Recognizing Aminoacid Consensus motifs) [4,5]. Один из 
возможных путей проверить и развить эту концепцию – создание  
CRAC-содержащих пептидов и исследование их влияния на клеточные 
функции.  

Ранее мы показали, что пептид RTKLWEMLVELGNMDKA-
VKLWRKLKR (далее Р4; шрифтом выделены мотиво-образующие 
аминокислоты), сконструированный нами из двух альфа-спиралей белка 
М1, содержащих CRAC-мотивы [6,7], модулирует холестерин-зависимые 
взаимодействия культивируемых макрофагов IC-21 с 2-мкм частицами и 
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при концентрациях около 50 мкМ оказывает цитотоксическое действие 
([7], рис. 1А). С целью выяснения роли CRAC-мотивов и отдельных 
мотивообразующих аминокислот, мы использовали ту же 
экспериментальную систему для  тестирования активности пептидов, 
подобных родительскому пептиду Р4, но с различными модификациями 
CRAC-мотивов [8].  

 
Рис. 1. Влияние на активность макрофагов IC-21 пептида Р4, содержащего два 
CRAC-мотива (А), и его производных с заменами в CRAC-мотивах всех 
мотивообразующих аминокислот (Б); только ароматических аминокислот (В); 
только катионных аминокислот (Г), а также «скрамбл»-пептида с одним случайно 
образованным CRAC-мотивом (Д). Активность макрофагов оценивалась по числу 
связанных клетками 2-мкм частиц. Пунктирной линией на графиках (Б-Д) для 
сравнения показана кривая доза–эффект для пептида Р4. Для каждого пептида 
кривые дозо-зависимости получены на основании 4-8 независимых 
экспериментов. 
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Рис. 2. Влияние метил-β-циклодекстрина на эффекты пептида Р4, содержащего 
два CRAC-мотива (А); пептида Мут4 с заменами мотивообразующих катионных 
аминокислот в CRAC-мотивах (Б), а также пептида Мут1 – «скрамбл»-пептида с 
одним CRAC-мотивом (В). Стимулирующие эффекты пептидов, наблюдаемые 
при низких концентрациях (2-2.5 мкМ), угнетаются метил-β-циклодекстрином. 
Приведены данные типичных экспериментов. По оси ординат – среднее число 
частиц на клетку. 

Результаты. Мы обнаружили, что пептид STKLSEML-
SELGNMDKASKLSRKLSR (далее Mut2), полученный при замене 
серином всех мотивообразующих аминокислот (W, V и R/K) в обоих 
CRAC-мотивах пептида Р4, не вызывал достоверных изменений 
активности клеток в диапазоне концентраций 0.5–50 мкМ, при которых 
наблюдались эффекты P4 (рис. 1А, Б). Также оказался неэффективным 
пептид RTKLSEMLVELGNMDKAVKLSRKLKR (Mut3), в обоих CRAC-
мотивах которого были заменены серином только ароматические 
аминокислоты (W) (рис. 1В). Пептид 
STKLWEMLVELGNMDKAVKLWRKLSR (Mut4) с заменами только 
катионных аминокислот в CRAC-мотивах (R/K) оказывал практически 
такое же действие на активность клеток IC-21, что и родительский 
пептид Р4 (рис. 1Г). При низких концентрациях (1-4 мкМ) Mut4 
значительно увеличивал число частиц на клетку, при более высоких 
концентрациях этот параметр снижался, а при 50 мкМ пептид Mut4, 
подобно родительскому пептиду Р4, вызывал сильный антиадгезионный 
и цитотоксический эффект. Наконец, пептид 
EWGMAVLWERNRKLKKDLKVLKMLRT (Mut1), состоящий из тех же 
аминокислотных остатков, что и Р4, но в случайном порядке 
(«scramble»), и содержащий один случайно образованный короткий 
CRAC-мотив (показан шрифтом), отличный от CRAC-мотивов пептида 
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P4, вызывал умеренную, но достоверную стимуляцию при 4-10 мкМ и не 
оказывал токсического действия при 50 мкМ (рис. 1Д).  

Как и в случае пептида P4 [7,8], эффекты Mut4 и Mut1 зависели от 
содержания холестерина в клеточных мембранах. После инкубации 
клеток с метил-β-циклодекстрином, экстрагирующим холестерин из 
мембран, стимулирующие эффекты Mut4 и Mut1, наблюдаемые при 
низких концентрациях пептидов, подавлялись (рис. 2). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что  
CRAC-мотивы играют важную роль в механизме индуцированных 
пептидами модуляций холестерин-зависимых клеточных функций в 
рамках использованной экспериментальной системы и что для эффекта 
пептидов критично присутствие мотивообразующих ароматических 
аминокислот. 

Мы предполагаем, что опосредованное CRAC-мотивами 
взаимодействие вирусных белков с мембранами инфицированных клеток 
может приводить к дисрегуляции холестерин-зависимых процессов в 
клетке и быть фактором патогенеза вирусной инфекции [9].  
CRAC-пептиды могут служить основой для развития новых средств для 
направленной регуляции активности холестерин-зависимых мембранных 
белков и, в частности, для разработки новых антимикробных и 
иммуномодулирующих агентов. 
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Талин – один из ключевых белков адгеосомы, который 

взаимодействует не только с интегриновыми рецепторами, но и с 
различными адаптерными и регуляторными белками, осуществляя 
связывание интегринов с цитоскелетом клетки. 

Молекула талина состоит из глобулярного N-концевого головного 
домена и крупного палочковидного С-концевого домена (рисунок). 
Головной домен талина включает 4 субдомена: F0, а также F1, F2 и F3, 
образующие атипичный FERM-домен (табл. 1) [1]. В отличие от белков, 
содержащих типичный FERM-домен, в молекуле талина субдомены  
F0-F3 в головном домене расположены линейно. Субдомены F1, F2 и F3 
могут контактировать с плазматической мембраной клетки. Субдомен F3 
содержит сайт связывания (IBS1) с последовательностью, содержащей 
фрагмент NPxY (остатки 744-747), расположенной в цитоплазматической 
области β-субъединицы интегринового рецептора [2]. Кроме того, 
субдомены F2 и F3 головного домена образуют сайт связывания с  
F-актином (ABS1) (остатки 202-435) [3]. Головной домен талина 
соединяется с палочковидным неструктурированным участком 
последовательности. 

Палочковидный домен талина построен из 62 повторяющихся  
α-спиральных участков (H1-H62), которые структурированы в  
13 спирализованных пучков (R1-R13), состоящих из четырех (R2-R4, R8) 
или пяти (все, кроме H62) α-спиралей (рис. 1, табл. 1) [4].  
У 4-х спиральных пучков R2-R4 N- и C-концевые последовательности 
расположены с одной стороны пучка. Наличие 4-х спиральных пучков 
(R2-R4) обусловливает более компактную организацию N-концевой 
части палочковидного домена. У пятиспиральных пучков N- и C-концы 
последовательности располагаются с противоположных сторон 
пятиспирального пучка. Указанная пространственная укладка α-спиралей 
в пучке способствует линейной организации С-концевого участка  
(R5-R13, кроме R8) палочковидного домена, которая, в свою очередь, 
является необходимым структурным элементом для возможного 
приложения механических сил. Установлено, что для растягивания 
четырехспирального пучка требуется меньше силы, чем для раскрытия 
пятиспирального [5]. Т.е. четырехспиральные пучки менее устойчивы к 
воздействию сил натяжения и первыми теряют свернутую 
пространственную структуру.  
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Табл. 1. Расположение субдоменов в аминокислотной последовательности талина 

Субдомены талина Позиция субдомена в 
последовательности талинаа 

F0 1-85 
F1 86-202 
F2 203-309 
F3 310-402 
R1 482-655 
R2 656-786 
R3 787-911 
R4 913-1044 
R5 1045-1205 
R6 1206-1357 
R7 1358-1653 
R8 1461-1580 
R9 1654-1822 

R10 1823-1973 
R11 1974-2140 
R12 2141-2294 
R13 2300-2482 
D 2494-2541 

а Приводится по: [6]. 
 
 
 

 
Рис. 1. Доменная и субдоменная организация молекулы талина. Талин состоит из 
N-концевого головного домена (субдомены F0, F1, F2, F3) и палочковидного 
(спирализованные пучки R1-R13). Между головным и палочковидным доменами 
расположен неструктурированный участок. D – субдомен димеризации. 
Приводится по: [7]. 
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В палочковидном домене талина расположен 2-ой сайт связывания 
с интегринами (IBS2), который локализован внутри спирализованного 
пучка R11. Размеры IBS2 варьируют и соответствуют остаткам  
1984-2113 [8] или 2080-2099 [9]. При взаимодействии с интегринами 
имеет место ассоциация 50-ой α-спирали пучка R11 палочковидного 
домена талина с α-спиралью цитоплазматического сегмента 716-734  
β-субъединицы интегринов. 

Два актин-связывающих сайта находятся в области субдоменов 
R4-R8 (остатки 957-1327) (ABS2) [10] и субдоменов R13-D (остатки  
2340-2541) (ABS3) [11]. Установлено, что димер талина через ABS3 
связывается с 3 мономерами актиновых филаментов. Существует 
представление, что связывание актина с ABS3 приводит к начальному 
развертыванию субдомена R3, которое определяет последующее 
развертывание молекулы талина. По сравнению с R1 и R2 субдомен R3 
характеризуется наименьшей стабильностью из-за наличия в его 
структуре 4-х остатков треонина, которые локализованы в гидрофобном 
коре этого субдомена [12]. В результате развертывания R3 происходит 
высвобождение ABS2, расположенного в центральной зоне 
палочковидного домена талина, для взаимодействия с F-актином, что 
способствует стабилизации фокальных адгезий и генерации силы 
натяжения [13,14]. 

Палочковидный домен талина содержит 11 сайтов связывания с 
головным доменом винкулина (табл. 2) [15]. В свернутой форме 
молекулы талина VBS скрыты внутри спирализованных пучков 
(состоящих из 4-х или 5-ти α-спиралей). 
 
Табл. 2. Распределение сайтов связывания с винкулином в палочковидном 
домене талина. 

Локализация сайтов связывания  
в молекуле талинаа 

Порядковый номер  
α-спирали 

Спирализованный пучок 
из 4-х 

α-спиралей 
из 5-ти 

α-спиралей 
604-633 4  R1 
664-688 6 R2  
765-789 9 R2  
820-844 11 R3  
852-876 12 R3  

1330-1354 27  R6 
1520-1544 33 R8  
1628-1652 36  R7 
1945-1969 46  R10 
2077-2101 50  R11 
2345-2369 58  R13 

аПриводится по: [15]. 
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Активация талина является мембранозависимым процессом, в 
котором участвуют субдомены F1-F3 головного домена талина. После 
контакта головного домена с мембраной и последующего связывания 
талина с F-актином под действием сил натяжения происходит 
разворачивание спирализованных пучков, которое приводит к 
демаскированию VBS, ранее скрытых в свернутой структуре 
палочковидного домена талина [12,16]. Первыми включаются в процесс 
связывания с молекулами винкулина два VBS в субдомене R3. В 
зависимости от места приложения механической силы (латерально или 
через N- и C-концы пучка) возможна различная последовательность 
раскрытия спиралей и, следовательно, доступность VBS может 
варьировать [17]. При увеличении механической силы увеличивается 
число доступных для взаимодействия VBS, соответственно возрастает 
количество молекул винкулина, связанных с молекулой талина. 
Молекула винкулина, связываясь и стабилизируя развернутую структуру 
талина, ускоряет связывание дополнительных молекул винкулина с 
талином. 

Талин можно отнести к механочувствительному адаптеру, 
который посредством конформационных изменений спирализованных 
пучков палочковидного домена, индуцированных сокращением 
актиновых филаментов, ассоциированных с фокальными адгезиями, 
может регулировать вовлечение молекул винкулина в фокальные адгезии 
и взаимодействие с другими белками через структурные изменения в 
зависимости от величины механического натяжения.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИЭФБ РАН. 
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Роль цинка в клетках. Цинк – это микроэлемент, абсолютно 

необходимый для нормальной жизнедеятельности человека. В клетках 
цинк находится в виде двухвалентных ионов и связан c ~10% белков 
человека [1]. Пул цинка в клетке очень лабилен. Цинк работает как 
кофактор ферментов, взаимодействует с факторами транскрипции, 
которые связываются с ДНК, РНК, регулируют апоптоз, фолдинг и 
сборку белков, рост и дифференцировку клеток. Белки связывают цинк 
через гистидиновые, цистеиновые или глютамат/аспартатные 
аминокислотные остатки (а.к.о.) [2]. Многие белки, имеющие цинк-
связующие домены, участвуют в эпигенетической регуляции: 
метилировании ДНК, модификации белков – гистонов, регулируют 
процессы транскрипции [1]. ДНК–связующие белки Цинк-фингер 
протеины (Zinc-Finger proteins, ZnF) также могут связывать РНК, белки, 
участвуют в посттрансляционной модификации белков, в 
транскрипционной регуляции, передачи сигналов в клетках, в миграции 
клеток, контролируют восстановление разрывов двух нитей ДНК [3]. 
Транспортер цинка ZIP10 эпигенетически регулирует гомеостаз в 
эпидермисе кожи путем модуляции гистонацетилтрансферазы (НАТ) [4]. 
Цинк появляется в цитозоле при окислительном стрессе, редокс-
сигнализации. Цинк рассматривается как вторичный мессенджер 
сигнальных путей с участием фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат 4 
киназы (PI3), AKT (протеинкиназы В), митоген-зависимых протеинкиназ 
(МАРК), которые регулируют синтез белка, пролиферацию, 
дифференцировку и выживание клеток. Транзиторные изменения уровня 
цинка в клетке происходят при секреции цинк–содержащих гранул в 
некоторых типах клеток [5]. 

Цинк в клетках кожи. Цинк для кожи – незаменимый 
микроэлемент, без него невозможно нормальное функционирование 
клеток и поддержание барьерной функции. Цинк необходим для 
регенерации кожи, пролиферации и дифференцировке клеток, их 
выживания. В эпидермисе содержится больше цинка, чем в дерме [5]. По 
некоторым данным наивысшая концентрация цинка наблюдается в 
stratum spinosum [6]. Дефицит цинка может быть алиментарным или 
является следствием генетических нарушений. Недостаточность цинка 
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связана с заболеваниями кожи – это акне, экзема, дерматиты, аллопеция, 
сухость кожи, язвы ротовой полости и стоматиты, пеллагра, 
некролитическая мигрирующая эритема, нарушение заживления ран [5]. 
Вследствие истончения эпидермиса у таких пациентов часто бывают 
инфекционные поражения кожи. У пациентов с дефицитом цинка в коже 
снижено число клеток Лангерганса. Недостаточный уровень цинка 
ассоциирован с повышением активности каспазы-3 и активации апоптоза 
в клетках кожи.  

Препараты цинка широко применяют для лечения заболеваний 
кожи, они оказывают противовоспалительное действие, снижают 
секрецию кератиноцитами провоспалительных цитокинов (фактора 
некроза опухолей (TNFα) и т.д.) [6]. Для лечения заболеваний кожи 
иногда требуется активировать процессы апоптоза в кератиноцитах, в 
частности, при псориазе уровень ZnF белка А20 повышен в 
псориатических бляшках, его эффект связан с активацией ядерного 
фактора транскрипции NF-κB. Блокирование белка А20 и стабилизация 
негативных регуляторов сигнальных путей NF-κB дает положительный 
клинический эффект [7]. Дефицит цинка обусловливает нарушение 
секреции полипептидов в кератиноцитах и снижение активности цинк–
зависимых ферментов. Аппликация цинка на кожу приводит к супрессии 
активации кератиноцитов в ответ на IFNγ и TNFα и ослаблению 
воспаления в коже. Цинк также снижает активность индуцибельной NO 
синтазы (iNOS) и продукцию NO в кератиноцитах [8].  

Кожа постоянно подвергается негативным воздействиям 
факторами внешней среды, а клетки кожи – стрессу. От реактивных 
метаболитов кислорода (ROS) клетку защищают антиоксидантные 
ферменты: медь- и цинк-зависимая супероксиддисмутаза (Cu,Zn-SOD 
или SOD1), митохондриальная марганец-зависимая SOD2, каталаза, 
глютатионпероксидаза (GPX) и глютатионредуктаза (GR). SOD1 
локализуется в цитозоле, где продуцируется ~90% ROS, а также в ядре 
эпидермальных кератиноцитов, клеток эндотелия и других клеток дермы. 
У мужчин активность SOD1 выше, чем у женщин, у молодых выше, чем 
у старых, а также повышается после воздействия ультрафиолета. 
Показано, что SOD1 может выполнять сигнальную функцию [9].  

Существенное возрастание концентрации цинка в цитозоле 
меланоцитов кожи обусловливает активацию пролиферативных сигналов, 
а также активность митохондрий и эндосом. Меланоциты кожи 
аккумулируют экстремально высокую концентрацию цинка в коже, при 
этом изменяется пролиферативная активность клеток, что 
сопровождается активацией AKT3, ERK1/2 (extracellular regulated kinase), 
c-MYC, повышается уровень биогенеза митохондрий. Одновременно 
цинк накапливается в лизосомах/меланосомах, активность которых 
стимулируется вместе с активацией аутофагии [10].  
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Клетки кожи и их рецепторы, ассоциированные с цинком.  
G-протеин-сопряженные рецепторы участвуют в распознавании 
экстраклеточного цинка и в обмене цинка в клетках. Экстраклеточный 
цинк связывается со специфическими сайтами рецепторов и регулирует 
их активность, а также может аллостерически модулировать рецепторы 
клеток. В эпителиальных клетках кожи экстраклеточный цинк также 
регулирует пуринергическую активность рецепторов и некоторых типов 
кальциевых каналов [11]. 

Эндогенный цинк, который высвобождается в результате 
физиологической активности кератиноцитов кожи, работает как 
вторичный мессенджер и запускает сигнализацию внутриклеточного 
кальция через Gαq-сопряженные цинк–чувствительные рецепторы 
ZnR/GPR39. При повреждении кератиноцитов рецепторы ZnR/GPR39 
активируются, далее активируется PLCβ и высвобождается кальций из 
эндоплазматического ретикулума (ER). Далее активируется 
ERK1/2/МАРК и AKT/PI3K сигнальные пути выживания и пролиферации 
кератиноцитов. Цинк связывается с ZnR/GPR39 через гистидиновые а.к.о. 
His17 and His19 и аспартатные а.к.о. Asp313 [11].  

Транспортеры цинка. В клетках гомеостаз цинка поддерживается 
транспортерами цинка SLC (Solute-Linked Carrier families): ZnTs/SLC30А 
(выброс из клетки) и ZIP/SLC39А (вход в клетку), сейчас известно 10 
типов SLC30A и 14 типов SLC39A. В отличие от ZIPs, ZnTs используют 
концентрационные градиенты для перемещения ионов цинка из клетки в 
экстраклеточный матрикс (ЕСМ). Кроме того, цинк может быть 
перемещен другими способами и через каналы для других ионов [6]. 
Гомеостаз цинка также поддерживают металлотионины, содержащие 
обогащенные цистеином а.к.о. [5]. Трансмембранный белок TMEM163 
(Transmembrane 163 protein) рассматривается как новый член семейства 
SLC30А белков, он имеет высокий процент гомологии с их 
трансмембранными доменами [12]. 

Транспортеры цинка локализуются во всех клеточных органеллах, 
транспорт цинка из ER, комплекса Гольджи и митохондрий играет роль в 
поддержании гомеостаза цинка в клетках и необходим для проявления 
физиологической функции клеток. Транспортеры цинка SLC39А нужны 
при формировании кожи в эмбриональном периоде. В структуре белков 
семейства ZIP/SLC39А имеется трансмембранный домен, который 
прошивает плазматическую мембрану 8 раз и может формировать 
гетеродимеры с другими ZIP белками, цинк связывается гистидиновыми 
а.к.о. ZIP8 и ZIP14 – это симпортеры, они переносят и другие металлы, и 
бикарбонатные ионы [6]. ZIP7 локализуется в ER и играет критическую 
роль в развитии дермы и соединительной ткани. При нарушении 
экспрессии ZIP7 наблюдается дисплазия дермы [13].  

ZIP10 экспрессируется на поверхности клеток в волосяных 
фолликулах и необходим для развития эпидермиса, поддержания 
барьерной функции кожи и для регенерации эпидермиса после 
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повреждения. В сигнальный путь ZIP10 входит р63 – мастер регулятор 
пролиферации клеток предшественников в дерме. ZIP10–зависимый вход 
цинка в клетку приводит к трансактивации р63. ZIP10 связан с 
активностью HAT и регулирует активность генов филаггрина и 
металлотионинов [14]. 

ZIP4 экспрессируется в коже и проводят сигналы для 
формирования кожи в эмбриогенезе. Дефицит цинка нарушает  
ДНК-связующую способность фактора р63. Мутация в гене ZIP4 
обусловливает развитие наследственного заболевания энтеропатического 
акродерматита, при котором нарушается всасывание цинка в кишечнике, 
клинически это проявляется алопецией, диареей, повреждением кожи на 
конечностях и в области гениталий [15].  

ZIP7 локализуются преимущественно в ER, но также и в 
комплексе Гольджи, а ZIP13 – только в комплексе Гольджи, они 
регулируют метаболизм цинка в этих компартментах. ZIP7 также 
поддерживает нормальную толщину слоя эпидермиса. ZIP7 имеет 
обогащенные гистидином а.к.о. Из всех известных транспортеров, ZIP13 
самый маленький, у него укороченный N-концевой домен и более 
короткий внутриклеточный домен 2 по сравнению с другими 
транспортерами. ZIP13 и ZIP7 играют разные роли в развитии 
соединительной ткани. ZIP7 сопряжен с сигнальными путями ER стресса, 
агрегацией белков при стрессе, фолдингом белков и апоптозом. ZIP13 
играет роль в синтезе коллагена в коже [6]. 

В поддержании гомеостаза цинка также участвуют 
металлотионины (МТ), это белки с М ~ 7кДа, содержащие >33% 
цистеиновых а.к.о, они являются хелаторами металлов в клетках, 
защищают клетки от апоптоза за счет антиоксидантной активности. В 
цитозоле и в ядре клеток человека идентифицировано более 10 изоформ 
МТ, МТ1 и МТ2 изоформы играют роль в пролиферации эпидермиса. 
Экспрессия МТ индуцируется фактором транскрипции MTF1 (metal-
responsive transcription factor 1) в концентрационно-зависимой манере. 
Накопление белков МТ в коже человека происходит преимущественно в 
самом нижнем слое эпидермиса около базального слоя, а также в клетках 
предшественниках и в волосяных фолликулах [6].  

Цинк и заживление ран. Цинк необходим для синтеза белка в 
клетках кожи, а также коллагена и для заживления ран [16]. Для 
успешного заживления ран необходимо, чтобы скоординировано 
работали такие события, как коагуляция, воспаление, ангиогенез, 
образование новых тканей, ремоделирование ЕСМ. Цинк как ко-фактор 
ферментов, в том числе МТ, необходим для восстановления мембраны 
клеток, пролиферации и роста клеток, нормального функционирования 
иммунной системы. Недостаток цинка обусловливает повреждение кожи, 
остановку роста клеток и тканей, нарушение процессов заживления  
ран [17].  
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Рецепторы ZnR/GPR39 играют роль в процессе заживления ран, в 
также поддержания барьерной функции кожи, их активация наблюдается 
при миграции кератиноцитов при заживлении ран, повышается 
фосфорилирование ERK1/2 после ZnR/GPR39 – зависимой активации 
РКС и PI3K. ZnR/GPR39 – зависимой активация кератиноцитов вызывает 
закисление соответствующего экстраклеточного региона, это необходимо 
для снижения проницаемости кожного барьера [18]. 

Активация RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1) 
необходима в процессе взаимодействия клеток иммунной системы и 
эпидермиса для поддержания гомеостаза кожи. RAC1 – это ключевой 
негативный регулятор в повреждении эпидермиса при кожных 
заболеваниях. Постоянная активация RAC1 наблюдается при псориазе. 
Изменение активности RAC1 в кератиноцитах обусловливает нарушение 
дифференцировки и пролиферации клеток, а также сигнальных путей с 
участием STAT3, NFκB, and ZnF белка 750 (ZNF750). Это позволяет 
рассматривать RAC1 как потенциальную мишень для создания новых 
препаратов для лечения псориаза.  

Фактор транскрипции Hedgehog (НН) участвует в трансформации 
фибробластов в миофибробласты и регулируется профиброзным 
цитокином TGFβ1 (transforming growth factor β). Сигнальный путь с 
участием HН играет критическую роль в патогенезе фиброзирования 
тканей и заживлении ран. Два сигнальных пути НН/GLI2 (glioma-
associated oncogene family zinc finger 2) и WNT (Wingless-related 
integration site)/β-катенин пересекаются в кератиноцитах. Существует 
каноническая и неканоническая активация НН-зависимых сигнальных 
путей. TGF-β повышает экспрессию GLI2 в Smad3 – зависимой манере и 
вызывает накопление в ядре и связывание с ДНК GLI2. Совместное 
применение канонического и неканонического ингибиторов сигнального 
пути HН вместе с прямым ингибитором GLI дает выраженный 
антифиброзный эффект при экспериментальном фиброзе тканей. 
Сигнальные пути HН и TGF-β сопряжены с GLI2, который интегрирует 
их и регулирует процессы фиброзирования тканей [19]. Повышение 
экспрессии GLI2 приводит к накоплению в цитозоле и перемещению в 
ядро β-катенина и активации зависимых генов, в том числе циклина D1, 
также снижается уровень Е-кадгерина, повышается экспрессия ММП2, 
SNAIL, интегрина β1. WNT/β-катенин сигнальный путь регулирует 
многочисленные физиологические функции в клетке, в том числе, 
регенерацию тканей, заживление ран, фиброз дермы. Активация 
сигнального пути WNT/β-катенин может быть ингибирована цинк–
фингер протеином СХХС5 [20]. СХХС5 негативно регулирует 
заживление ран, он работает как негативный регулятор сигнального пути 
WNT/β-катенин, взаимодействуя с белком Dishevelled. В эпидермальных 
кератиноцитах и фибробластах человека уровень белка СХХС5 снижен 
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при острой ране. Этот белок по-разному регулирует экспрессию  
β-катенина, α-гладкомышечного актина (α-SMA, α-smooth muscle actin) и 
коллагена I типа. СХХС5 является важным фактором регулировки 
дифференцировки фибробластов и продукции коллагена [20]. 

SIP1 (Smad interacting protein 1) – это цитозольный протеин, 
который регулирует Smad2/3-зависимый сигнальный путь TGFβ1. SIP1 
влияет на синтез коллагена в гипертрофических рубцах. Сигнальный 
путь TGFβ/Smad тесно связан с формированием гипертрофических 
рубцов. Экспрессия SIP1 в гипертрофических рубцах достоверно ниже по 
сравнению с нормальной кожей, SIP1 ингибирует фосфорилирование 
ad2/3 и влияет на коллаген – зависимую архитектуру рубца. SIP1 
действует как модулятор, изменяющий сигнализацию Smad2/3 за счет 
контроля фосфорилирования Smad, ингибирования образования α-SMA и 
коллагена фибробластами [21]. Фиброз кожи после радиационного 
облучения патогенетически связан с повышением метиллирования ДНК. 
Радиация вызывает деметилирование CpG динуклеотида в 1 экзоне ZIP9, 
что приводит к вовлечения фактора транскрипции Sp1 и повышению 
экспрессии ZIP9 [22]. ZIP9 также повышен в участках фиброзной ткани, 
что обусловливает активацию РКВ и TGF-β сигнального пути в 
фибробластах кожи [22]. 

Заключение. Изучение сигнальных путей, связанных с цинком, 
позволяет понять механизм действия препаратов с цинком на процессы в 
клетках кожи, а также использовать сигнальные белки как мишени для 
новых препаратов в дерматологии. 
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Введение. Сахарный диабет – метаболическое заболевание, 
характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся 
вследствие нехватки инсулина (сахарный диабет I типа) или появления 
резистентности клеток-реципиентов к гормону, который вырабатывается 
бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы (сахарный 
диабет II типа). Поджелудочная железа имеет в своем составе 
эндокринные клетки пяти типов. Это бета-клетки (65-90%), 
секретирующие инсулин, альфа-клетки – глюкагон (15-20%),  
дельта-клетки – соматостатин (3-10%), эпсилон клетки – синтезируют 
греллин (1%) и гамма клетки, синтезирующие панкреатический 
полипептид ПП (1%) [1]. Эти клетки формируют в поджелудочной 
железе структуры, известные под названием островков Лангерганса. 
Бета-клетки ответственны за поддержание постоянного базового уровня 
инсулина в плазме крови, а также обеспечивают его быстрое выделение в 
ответ на ряд метаболических стимулов, такие как углеводы, 
аминокислоты и липиды. Синхронизация секреции инсулина и 
метаболизма обеспечивает оптимальное усвоение питательных веществ и 
их инсулин-регулируемый запас в соответствующих тканях [2]. Секреция 
инсулина в ответ на резкое повышение уровня глюкозы в крови – 
процесс, который интенсивно изучается на разных уровнях, включая 
клеточный. В рамках общепринятых представлений [2,3] повышение 
глюкозы в экстраклеточной среде стимулирует ее захват бета-клетками 
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через транспортер глюкозы на плазматической мембране. В клетке 
глюкокиназа фосфорилирует глюкозу и она подвергается гликолизу, в 
результате чего в цитоплазме из одной молекулы глюкозы образуется две 
молекулы пирувата. Метаболизм пирувата в бета-клетках осуществляется 
пируватдегидрогеназой и пируваткарбоксилазой. Взаимодействие 
пирувата с пируватдегидрогеназой приводит к образованию АТФ в 
дыхательной цепи митохондрий. Увеличение уровня АТФ повышает 
отношение АТФ/AДФ в цитозоле, снижает активность АТФ-зависимых 
К+ каналов (КАТР каналы) и ведет к деполяризации цитоплазматической 
мембраны бета-клетки до уровня, при котором инициируется 
значительный вход Са2+ через потенциал-зависимые (ПЗ) Са2+ каналы  
L-типа. Последнее приводит к росту уровня кальция в цитозоле и 
стимуляции экзоцитозного механизма секреции инсулина [4]. 

В бета-клетках электрогенез в целом и ионные механизмы 
формирования потенциала покоя в частности изучены недостаточно. 
Между тем, в рассмотренной выше схеме потенциал покоя бета-клетки 
является важным фактором, который определяет базальный уровень 
активности ПЗ Са2+ каналов и тем самым – базальную секрецию 
инсулина, которая должна поддерживаться на относительно низком 
уровне. Поскольку стимуляция секреции инсулина основана на  
АТР-зависимом ингибировании КАТР каналов, последние несомненно 
должны участвовать в установлении потенциала покоя. По совокупности 
данных, потенциал покоя клеток формируется при участии ряда 
специализированных ионных каналов, активных в покое, таких как  
K+ каналы с двух-доменной порой (two-pore domain, K2P) [5], Cl- каналы 
ClC типа [6,7], неселективные катионные каналы [8,9], и Na+ каналы 
утечки [10]. Остается неясным, функционируют ли какие-либо из этих 
ионных каналов в бета-клетках. Поскольку базальная секреция инсулина 
должна тонко регулироваться, потенциал покоя также должен быть под 
метаболическим контролем. Среди перечисленных выше ионных 
каналов, вовлеченных в формирование потенциала покоя в разных 
клетках, наиболее широкий спектр регуляторных механизмов характерен 
для К2Р каналов [11]. Кроме того, глюкоза вызывает осцилляции Са2+ в 
цитозоле и синхронные изменения мембранного потенциала  
бета-клеток [12]. Очевидно, что Са2+-активируемые К+ каналы 
обеспечивают Са2+-зависимую реполяризацию бета-клеток. Таким 
образом, секреция инсулина бета-клетками – это потенциал- и  
Са2+-зависимый процесс, в который вовлечен ряд ионных каналов. 

В настоящей работе мы разработали протокол выделения 
островков Лангерганса и первичных бета-клеток из поджелудочной 
железы мыши и провели сравнительный экспрессионный анализ  
К+ каналов в бета-клетках и в клетках инсулиномы мыши MIN-6, которые 
считаются адекватной клеточной моделью глюкозо-зависимой секреции 
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инсулина. В работе исследовалась и экспрессия К+ каналов двух типов, 
включая двухпоровые К2Р каналы, одна из клеточных функций которых 
– формирование потенциала покоя, а также Са2+-активируемые  
К+ каналы. 

Методы. 1. Выделение островков Лангерганса. Островки 
Лангерганса выделяли из самцов мышей возраста 10-16 недель линии 
ISR. Мышей содержали в условиях 12/12 день/ночь на стандартном 
рационе питания. Все манипуляции проводили в асептических условиях. 
В изолированную поджелудочную железу мыши через общий желчный 
проток вводили раствор фермента Collagenase P (Roche) в буфере Хенкса 
(ПанЭко) из расчета 0.8 мг на 1 мл. Для обработки одной железы 
использовали 3 мл раствора фермента. Наполненную ферментом железу 
извлекали, помещали в холодный раствор фермента Collagenase P (2 мл) 
и инкубировали 15-17 мин при 37°С на орбитальном шейкере. В 
полученную суспензию вносили 25 мл ледяного раствора Хенкса, 
содержащего 10% бычей эмбриональной сыворотки. Осаждение 
островков проводили центрифугированием в течение 4 мин при 300 g. 
Очистку островков осуществляли дважды в ледяном растворе Хенкса. 
Остатки непереваренной ткани удаляли, пропуская осадок через сито с 
крупными ячейками. Отделение островков осуществляли фильтрованием 
через сито (cell strainer, Corning), размер ячейки 70 мкм. Островки с сита 
смывали теплой средой RPMI 1640, содержащей 10% бычей 
эмбриональной сыворотки. Сбор островков проводили под микроскопом. 
Островки в среде RPMI 1640, содержащей 10% бычей эмбриональной 
сыворотки, свободные от ацинарной ткани, без признаков повреждения 
помещали в инкубатор при 5% CO2, 27°С на 1-1.5 ч. 

2. Получение бета-клеток. Островки Лангерганса дважды 
отмывали в фосфатно-солевом буфере, не содержащем ионов Ca2+, pH 
7.4; диссоциацию островков проводили в 0.01% растворе трипсина в 
течение 5 мин при комнатной температуре. Трипсинизацию прекращали 
добавлением раствора фосфатно-солевого буфера, содержащего 10% 
бычей эмбриональной сыворотки. Под микроскопом в полученной 
клеточной суспензии отбирали не диссоциированные фрагменты 
островков. Дальнейшую диссоциацию осуществляли механически, 
многократно ресуспендируя островки. Полученная клеточная суспензия 
считалась как обогащенная бета-клетками. 

3. Экспрессионный анализ. РНК из клеток выделяли с помощью 
набора реагентов RNeasy MiniKit (Qiagen) и обрабатывали ДНКазой I 
(Ambion). Обратную транскрипцию проводили с ревертазой SuperScriptIII 
(Invitrogen) и oligo(dT)-праймерами. Для реакции ПЦР, проведенной с 
помощью HS-Taq полимеразы (Евроген), были сконструированы 
следующие ген-специфические праймеры: 
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Kcnn1 ATCACCTTCTTGTCCATTGGC и ATCTTCACACTTCGGAGCTTC, 
(ожидаемый размер 349 п.о.);  
Kcnn2 CTAGTGGATCTGGCAAAGACC и GCTTGTCGTAGTTCTCCATCTG 
(ожидаемый размер 213 п.о.),  
Kcnn3 CCAAACGGATCAAGAATGCC и CATGACGTTCTGCATCTTGG 
(ожидаемый размер 220 п.о.);  
Kcnn4 CCGATCACATTCCTGACCATTG и CAGGATCATGTGCATCTTGG 
(ожидаемый размер 401 п.о.),  
Kcnma1 GCGGTTAGTGGAAGAAAGCAC и CATCCGGGTCAGCGCAATAC 
(ожидаемый размер 291 п.о.);  
Kcnk1 ACAAGATCGGAATCACGTGTTAC и 
TCATAGGGTGGGGACTGGGAG (ожидаемый размер 255 п.о.);  
Kcnk2 GTGGAAGACACATTTATTAAGTGG и CTCTGAACTCTCCCACCTC 
(ожидаемый размер 360 п.о.);  
Kcnk3 TACTTCGCCATCACCGTCATC и TGGTGGTGAGGGTGATGAAGC 
(ожидаемый размер 345 п.о.);  
Kcnk4 AAGCAATCTTCTTGAAGTGG и TGGTAGGCTGGAGAGTTCTG 
(ожидаемый размер 234 п.о.);  
Kcnk5 GGGGTCCTTTACTCACCTCG и GGAGCCACATTGCCATAACCG 
(ожидаемый размер 306 п.о.);  
Kcnk6 CTGCTTCATCTCTCTGTCCAC и TGTGTCCAGGTCGACAGCTAC 
(ожидаемый размер 338 п.о.);  
Kcnk7 CACTGCTTGCTGCCTGTGTTC и AGCCCCAGGAGCAAGTAACC 
(ожидаемый размер 313 п.о.);  
Kcnk9 AGATGCGCGAGGAGGAGAAAC и GGTGCAGCATGTCCATATCC 
(ожидаемый размер 201 п.о.);  
Kcnk10 CTGGCTGCATCGTGTTTGTG и GGCTTTGATCTCACCAACCTC 
(ожидаемый размер 289 п.о.);  
Kcnk12 TCATCGGCCTCTACCTGGTG и GTGTTGTCATGCCGAAACCTATG 
(ожидаемый размер 275 п.о.);  
Kcnk13 TCATCCTGCTCTACCTGC и GTTGTCATCCCAAACCCTATG 
(ожидаемый размер 273 п.о.);  
Kcnk15 TTCGCCATCACGGTCATCACC и AGTAGGCGTGGAAGAAGGTCC 
(ожидаемый размер 315 п.о.);  
Kcnk18 CCCAGAAGCAGAGGAGAACC и GGTACATGTGGCCATAACCC 
(ожидаемый размер 223 п.о) 

 
Результаты. Островки Лангерганса человека и мышей 

различаются по своей пространственной организации, расположению и 
соотношению типов клеток [13]. Микроархитектура островков мыши 
получила условное название «модель ядро-мантия»: в центре островка 
находятся бета-клетки, а остальные типы клеток локализованы в 
мантийном слое на периферии. В данной работе, комбинируя методики, 
описанные в предыдущих публикациях, мы разработали оригинальный 
протокол, позволяющий выделить жизнеспособные островки 
Лангерганса из поджелудочной железы мыши (рис. 1). Выделение  
бета-клеток проводилось из центральной части каждого островка путем 
механической и энзиматической обработки. В результате нами был 
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получен препарат, обогащенный жизнеспособными бета-клетками, 
предназначенный для дальнейшего культивирования (рис. 2). Механизм 
высвобождения инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы в крови 
– объект пристального изучения ученых и фармакологов во всем мире. 
Инсулин – это главный маркер бета-клеток. Однако выделение островков 
и первичных бета-клеток в достаточном количестве для проведения 
необходимых исследований требует значительных усилий. В качестве 
альтернативы часто используются клетки культивируемой линии 
инсулиномы мыши (MIN6), которые сохранили способность к синтезу и 
секреции инсулина в ответ на сладкие стимулы [14,15]. 

 
Рис. 1. Островки Лангерганса, 
выделенные из поджелудочной железы 
мыши. 

Рис. 2. Свечение жизнеспособных 
диссоциированных бета-клеток, 
выделенных из центральной части 
островка Лангерганса. 

Мы провели сравнительный анализ экспрессии двухпоровых К2Р 
каналов, одна из клеточных функций которых – формирование 
потенциала покоя, а также Са2+-активируемые К+ каналов методом  
ОТ-ПЦР. При проведении ОТ-ПЦР анализа были сконструированы  
ген-специфические праймеры для выявления транскриптов трех генов 
кальций-активируемых каналов под-семейства N (Kcnn1-Kcnn3) и канала 
подсемейства М (Kcnma1), а также 13 генов калиевых каналов 
подсемейства К (Kcnk1-7, 9, 10, 12, 13, 15, 18), кодирующих двухпоровые 
каналы. Ген-специфические праймеры конструировались таким образом, 
чтобы быть комплементарными всем имеющимся в базе данных NCBI 
последовательностям транскрипт-вариантов каждого анализируемого 
гена. Транскрипты всех анализируемых генов кальций-активируемых 
калиевых каналов были обнаружены и в образцах бета-клеток, и в 
клетках линии MIN6. Однако профиль экспрессии генов подсемейства 
Kcnn отличался в первичных бета-клетках и в культивируемых клетках 
линии MIN6 (рис. 3 и 4). В бета клетках отсутствовали транскрипты  
Kcnn 3, 4 и 7, а в клетках MIN6 не были обнаружены транскрипты  
Kcnn 4, 5, 12 и 13.  
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Рис. 3. ОТ-ПЦР анализ экспрессии генов канальных белков в препарате 
изолированных бета-клеток. Фрагменты ожидаемых размеров обнаружены для 
всех исследуемых генов кроме Kcnn 3, 4 и 7. Двойные полосы соответствуют 
различным транскрипт-вариантам анализируемого гена. 

 
Рис. 4. ОТ-ПЦР анализ экспрессии генов канальных белков в клетках MIN6. 
Фрагменты ожидаемых размеров обнаружены для всех исследуемых генов кроме 
Kcnn 4, 5, 12 и 13. 

Поддержание первичной культуры жизнеспособных бета-клеток в 
достаточном количестве для проведения необходимых исследований 
непростая задача. В экспериментах по изучению механизмов секреции 
инсулина часто используются клетки культивируемой клеточной линии 
инсулиномы мыши (MIN6). Эти культуральные клетки «по умолчанию» 
считаются специфической моделью бета-клеток. В клетках MIN6 
сходным образом происходит метаболизм глюкозы и стимулируемая 
глюкозой секреция инсулина, как и в изолированных островках 
Лангерганса [14,15]. Однако, следует заметить, что клетки линии MIN6, в 
отличие от первичных бета-клеток, по-видимому, представляют собой 
достаточно гетерогенную популяцию, поскольку кроме инсулина они 
также способны секретировать в среду культивирования глюкагон, 
соматостатин и грелин [16]. Cудя по полученным нами данным 
экспрессионного анализа, фенотип MIN6 существенно отличается от 
фенотипа первичных бета-клеток. Согласно профилю экспрессии 
канальных белков экспрессия транскриптов пяти генов из восемнадцати 
отличалась. 
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Введение. Поддержание нормального функционирования жировой 

ткани требует постоянной дифференцировки мезенхимных стволовых 
клеток (AT-MSC), с одной стороны для замещения старых клеток в 
процессе физиологического обновления, с другой стороны для 
увеличения объёма жировой ткани путём закладки новых адипоцитов – 
гиперплазии. Ключевым регулятором адипогенной дифференцировки 
является инсулин. 

Связь инсулина с внеклеточным доменом инсулинового рецептора 
(IR) запускает сигнальный каскад фосфоинозид-3-киназы (PI3K) и 
протеинкиназы B (PKB), что приводит к активации раннего регулятора 
адипогенеза C/EBPα и мастер-гена адипогенеза PPARγ. 
Функционирование данных транскрипционных факторов приводит к 
дифференцировки клеток в адипогенном направлении. [1,2]. 
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Несмотря на определяющую роль инсулина в контроле 
адипогенеза, нами было установлено, что в первичной культуре МСК 
жировой ткани лишь 2-5% популяции клеток имеют на своей 
поверхности рецептор к инсулину, а более 85% популяции содержат его в 
составе внутриклеточных везикул. Другим интересным фактом оказалось 
то, что клетки, имеющие рецептор к инсулину на плазматической 
мембране, оказались малоспособными к дифференцировке в адипогенном 
направлении в присутствии инсулина. 

В то же время тотальная популяция, имеющая только 2-5% 
чувствительных к инсулину клеток, показывает массовую 
дифференцировку клеток в адипогенном направлении. Данный феномен 
вызывает предположения о том, что клетки, обладающие рецептором к 
инсулину на плазматической мембране, могут играть регуляторную роль 
в дифференцировке жировой ткани. Проверка данной гипотезы является 
целью нашей экспериментальной работы. 

Материалы и методы. В ходе эксперимента мы проводили 
неконтактное сокультивирование субпопуляции, обеднённой клетками, 
несущими инсулиновый рецептор на мембране, с удалённой 
субпопуляцией. Сравнили успешность дифференцировки в адипогенном 
направлении в присутствии инсулина для сокультивируемых образцов, 
обеднённой субпопуляции без сокультивирования в присутствии и в 
отсутствии прямого активатора PPARγ индометацина. Далее мы провели 
тот же эксперимент для популяции, не подвергнутой сортировке. 
Качественно и количественно успешность дифференцировки мы 
оценивали с помощью световой микроскопии при окрашивании 
красителем Oil Red O и по уровню транскриптов главного регулятора 
адипогенеза PPARγ и маркерного для адипоцитов белка адипонектина. 

Результаты. В ходе работы нами было обнаружено, что 
субпопуляция AT-MSC, обеднённая клетками, несущими рецептор к 
инсулину на плазматической мембране, слабо дифференцируется в 
адипогенном направлении в дифференцировочной среде с добавлением 
инсулина.  

Неконтактное сокультивирование субпопуляции AT-MSC, не 
имеющей рецептор к инсулину на плазматической мембране, с 
субпопуляцией, несущей инсулиновый рецептор на поверхности, в 
дифференцировочной среде с добавлением инсулина привело к 
увеличению процента клеток, дифференцированных в адипогенном 
направлении в 4 раза, а также к увеличению уровня мРНК гена мастера-
регулятора адипогенной дифференцировки PPARγ в 5 раз и к повышению 
количества мРНК его транскрипционной мишени, адипонектина, в 9 раз 
по сравнению с базальным уровнем экспрессии. 

Таким образом, можно предположить, что субпопуляция AT-MSC, 
имеющая рецептор к инсулину на плазматической мембране, выделяет в 



99 

межклеточную среду паракринные факторы, коммитирующие другие 
клетки культуры к адипогенной дифференцировке. Наши предположения 
также согласуются с работами других научных групп, обнаруживших 
регуляторные субпопуляции в жировой ткани [3]. 

Финансирование. Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ 
(грант № 20-015-00508 «Клеточные механизмы регуляции гормональной 
чувствительности и дифференцировки стволовых клеток, роль 
регуляторных субпопуляций»). 
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Введение. Гомоцистеин (ГЦ) представляет собой серосодержащую 

аминокислоту, которая является промежуточным продуктом в 
метиониновом цикле [1]. Существует два способа утилизации ГЦ:  
1) путем реметилирования в метионин при действии фермента  
N5, N10-метилентетрагидрофолатредуктазы; 2) превращение в цистеин 
посредством реакции, катализируемой цистатионин β-синтазой (ЦБС) и 
цистатионин γ-лиазой (ЦГЛ) [2,3]. 

Содержание ГЦ в диапазоне от 5 до 15 мкМ/л у человека принято 
считать нормой [4]. Концентрации в диапазонах от 16 до 30 мкМ/л, 31 до 
100 мкМ/л и >100 мкМ классифицируется как легкая, умеренная и 
тяжелая гипергомоцистеинемия (ГГЦ), соответственно [5]. Увеличение 
концентрации ГЦ в крови может иметь генетическую, алиментарную и 
медикаментозную причины возникновения. Дефицит витамина B-6, 
недостаток фолиевой кислоты и витамина В-12 чаще вызывают легкую и 
умеренную ГГЦ. Тяжелая степень ГГЦ чаще вызвана генетическими 
дефектами [6]. Показано что увеличение концентрации ГЦ в плазме 
крови может быть, как причиной, так и следствием различных 
патологических состояний. Уровень ГЦ в организме коррелирует с 
разнообразными сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными 
заболеваниями [7]. 

Сероводород (H2S) является также, как и ГЦ метаболитом 
метионина и может эндогенно синтезироваться с помощью ЦБС и ЦГЛ в 
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тканях млекопитающих и служит газообразной сигнальной молекулой в 
сердечно-сосудистой системе. Физиологическая концентрация H2S может 
оказывать влияние на функцию митохондрий и способствовать 
выживанию клеток миокарда. Эффекты H2S противоположны эффектам 
ГЦ они проявляются в ингибировании пролиферации гладкомышечных 
клеток сосудов, поглощение АФК и вазодилятации. Исследования 
показали, что повышение уровня ГЦ приводит к снижению синтеза 
эндогенного H2S [8]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния H2S на 
инотропную функцию миокарда предсердий и желудочков мыши при 
моделировании ГГЦ. 

Материалы и методы. Исследования проводились на нелинейных 
белых лабораторных мышах. В течение 10 недель группу с 
моделированием ГГЦ содержали на диете с высоким содержанием 
метионина. Суточное содержание метионина в корме составило  
7.7 гр/кг [9]. Контрольная группа получала корм без добавления 
метионина. В начале эксперимента мышей декапитировали и 
производили препаровку. Извлеченное сердце промывали через сосуды 
раствором Рингера-Тироде следующего состава (мМ): NaCl 137; KCl 5; 
CaCl2 2; Mg2SO4 1; NaHCO3 11; глюкоза 11; NaH2PO4 1; все вещества 
фирмы Sigma; pH 7.3-7.4. Выделенные предсердия и полоски правого 
желудочка фиксировались к тензодатчику и погружались в заполненные 
раствором Рингера-Тироде ванночки объемом 20 мл. Раствор 
перфузировали карбогеном (95% O2, 5% CO2). Регистрация напряжения 
полоски миокрада проводилась на 4 канальной установке PowerLab 
(Biopac, США), оснащенной изометрическими датчиками силы МLТ 
050/D или TSD 125C с диапазоном измерений 0-50 грамм. Препараты 
изолированных полосок миокарда стимулировались электрическим током 
через 2 платиновых электрода (с помощью стимулятора ЭСЛ–2 (Россия)) 
с частотой стимулов 0.1 Гц, амплитудой 40 мВ, длительностью 5 мс.  
В качестве донора H2S использовали гидросульфид натрия (NaHS) 
фирмы Sigma. Запись, анализ и обработка экспериментов по 
сократимости миокарда осуществлялись при помощи программ 
«Elph_5p0» [10], OriginPro 8.5 (OriginLab, США). Сила сокращения 
первоначально определялась в милливольтах, затем значения 
переводились в проценты. Уровни значимости определяли с помощью 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Различия считали 
статистически достоверными при р < 0.05. 

Результаты исследования. В данной работе для исследования 
влияния H2S на инотропную функцию миокарда предсердий и 
желудочков мыши при моделировании ГГЦ производилась добавление 
NaHS в концентрациях 10, 50, 100, 200, 300 мкМ. За 100% принималась 
сила напряжения полосок миокарда до добавления NaHS. 
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В контрольной группе мышей добавление NaHS в концентрации 
10 мкМ не приводила к достоверному изменению силы напряжения 
предсердий мыши. В концентрациях 50, 100, 200, 300 мкМ NaHS 
достоверно снижала силу напряжения миокарда предсердий до 90 ± 3% 
(n = 6, p < 0.05), 64 ± 3% (n = 6, p < 0.05), 26 ± 2% (n = 7, p < 0.05), 
20 ± 3% (n = 5, p < 0.05), соответственно. В группе мышей, получавших 
диету с повышенным содержанием метионина, в ответ на добавление 
NaHS в концентрациях 10, 50, 100, 200, 300 мкМ наблюдалось 
достоверное снижение силы напряжения до 90 ± 3% (n = 3, p < 0.05), 
81 ± 3% (n = 6, p < 0.05), 78 ± 9% (n = 6, p < 0.05), 48 ± 16% (n = 6, 
p < 0.05), 25 ± 10% (n = 5, p < 0.05), соответственно (рис. 1). При этом 
достоверно значимые отличия в эффектах NaHS в контрольной группе и 
группе мышей, получавших диету с повышенным содержанием 
метионина, наблюдались только при концентрации 50 мкМ. 

 
Рис. 1. Эффект различных NaHS на 
силу сокращения предсердий мышей 
контрольной группы (темно-серые 
столбцы) и группы, получавших диету 
с повышенным содержанием 
метионина (светло-серые столбцы). * – 
p < 0.05 достоверные отличия 
относительно исходных значений 
сокращений;  
# – p < 0.05 достоверные отличия 
между контрольной группой и группой 
мышей, получавших диету с 
повышенным содержанием метионина. 

Рис. 2. Эффект различных 
концентраций NaHS на силу 
сокращения правого желудочка мышей 
контрольной группы (темно-серые 
столбцы) и группы, получавших диету 
с повышенным содержанием 
метионина (светло-серые столбцы). * –
p < 0.05 достоверные отличия 
относительно исходных значений 
сокращений. 

В контрольной группе мышей на миокарде правого желудочка 
инотропный эффект 10 и 50 мкМ NaHS не был выражен, тогда как 100, 
200, 300 мкМ NaHS приводили к достоверному снижению сократимости 
до 62 ± 8% (n = 5, p < 0.05), 34 ± 4% (n = 7, p < 0.05), 28 ± 4% (n = 6, 
p < 0.05), соответственно. В группе мышей, получавших диету с 



102 

повышенным содержанием метионина, сократимость миокарда правого 
желудочка достоверно снижалась в ответ на добавление всех 
концентраций NaHS: 10, 50, 100, 200, 300 мкМ, сила сокращения от 
исходных значений составила 90 ± 3% (n = 8, p < 0.05), 82 ± 4% (n = 8, 
p < 0.05), 78 ± 7% (n = 8, p < 0.05), 55 ± 11% (n = 8, p < 0.05), 14 ± 5% 
(n = 5, p < 0.05), соответственно (рис. 2). При этом в контрольной группе 
и группе мышей, получавших диету с повышенным содержанием 
метионина, эффекты NaHS во всех концентрациях не имели достоверно 
значимых отличий. 

Выводы. Донор H2S оказывал отрицательное инотропное влияние 
на предсердный и желудочковый миокард мышей в обоих группах. При 
этом отрицательный инотропный эффект H2S в контрольной группе и в 
группе с моделированием ГГЦ достоверно не отличалось. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Djuric D, Jakovljevic V, Zivkovic V, Srejovic I // Can J Physiol Pharmacol. 

2018;96(10):991-1003. 
2. Faeh D, Chiolero A, Paccaud F // Swiss Med Wkly. 2006;136(47-48):745-56. 
3. Ganguly P, Alam SF // Nutr J. 2015;14(1):1-10. 
4. Amores-Sanchez M, Medina MA // Clin Chem Lab Med. 2000;38(3):199-204. 
5. Selhub J, Jacques PF, Bostom AG et al. // N Engl J Med. 1995;332(5):286-91. 
6. Hankey GJ, Eikelboom JW // Lancet. 1999;354(9176):407-13. 
7. Boushey CJ, Beresford SA, Omenn GS, Motulsky AG // JAMA.  

1995;274(13):1049-57. 
8. Wei H, Zhang R, Jin H et al. // Antioxid Redox Signal. 2010;12(9):1079-91. 
9. De Vriese AS, Blom HJ, Heil SG et al. // Circulation. 2004;109(19):2331-6. 
10. Zakharov AV // Uchenye Zap Kazan Univ Seriya Estestv Nauk.  

2019;161(2):245-54. 
 
 

ЭКСКРЕТОРНАЯ СИСТЕМА ТРЕМАТОД:  
МУСКУЛАТУРА И ЕЕ НЕЙРОРЕГУЛЯЦИЯ 

 
Мочалова Н.В.1, Крещенко Н.Д.2, Нефёдова Д.А.1, Теренина Н.Б.1 

 
1Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции  
им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Москва, Россия 

2Институт биофизики клетки ФИЦ ПНЦБИ Российской академии наук, 
Пущино, Россия 

 
Введение. Исследованию нервной и мышечной системы 

паразитических представителей типа Platyhelminthes – трематод 
посвящено значительное количество работ [1-4]. Однако вопросам 
организации мускулатуры внутренних органов, а именно, отделов 
экскреторной системы трематод, а также роли нервной системы в их 
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функционировании уделялось мало внимания. Имеющиеся в литературе 
сведения по этому вопросу являются разрозненными, малочисленными и 
фрагментарными. С помощью иммуноцитохимических исследований 
нейромедиаторы серотонин и нейропептиды семейства FMRFамид-
подобных (FaRPs) были идентифицированы в нервной системе плоских 
червей [2]. Серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ), один из наиболее 
распространённых нейромедиаторов в животном мире, был выявлен у 
всех исследованных до сих пор плоских червей [5]. Предполагается, что 
серотонин является возбуждающим нейротрансмиттером у 
паразитических плоских червей, вызывая стимуляцию сократительной 
активности их мышечных элементов [6]. Нейропептиды, включая 
относящиеся к семейству FMRFамид-подобных – широко 
распространённые сигнальные молекулы в нервной системе плоских 
червей. Иммуноцитохимические данные показали наличие 
иммунореактивности к FaRPs пептидам в центральной и периферической 
нервной системе плоских червей [7]. Сведения о наличии нейропептидов 
у плоских червей подтверждены также методами биоинформатики [8]. 
Функциональное значение этих веществ остаётся слабо изученным до 
сих пор. 

Целью настоящей работы явился анализ собственных и 
литературных сведений, касающихся организации экскреторной системы 
трематод и ее иннервации серотонинергическими и FaRPергическими 
нервными элементами. Эти данные получены на основании результатов 
применения иммуногистохимических методов и конфокальной 
сканирующей лазерной микроскопии.  

Методы. Для иммуноцитохимического исследования 
использовали тотальные препараты трематод. Образцы фиксировали 4% 
параформальдегидом в 0.1 М фосфатном буфере (PBS, pH 7.4) в течение 
4 ч при комнатной температуре, все последующие процедуры проводили 
при 4°С. Образцы помещали на 5 дней в раствор первичных 
поликлональных кроличьих антител к нейропептиду FMRFамиду 
(Immunostar, 1:1000) или серотонину (Immunostar, 1:500), промывали в 
PBS (3 раза по 5 минут) и переносили во вторичные свиные (или козьи) 
анти-кроличьи AlexaFluor 488 иммуноглобулины (Abcam, 1:100) на  
5 дней. После этого препараты промывали в растворе PBS (1-2 ч). 
Мускулатуру червей окрашивали с помощью TRITC-меченого 
фаллоидина (Sigma-Aldrich, 1:200) в течение 6-12 ч при 4°С. После 
промывки в PBS, образцы заключали в глицерин на PBS (1:1), накрывали 
покровным стеклом и хранили при –20°C. Контроль включал  
(1) инкубацию образцов в растворе без первичных антител и  
(2) замещение иммунной антисыворотки на неиммунную. Контрольные 
образцы показали отсутствие в тканях неспецифической иммуноокраски. 

Препараты изучали c помощью флуоpеcцентного Leica DM6000B и 
конфокального лазеpного сканирующего микроскопа Leica TCS SP5 
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(оборудование Сектора Оптической микроскопии и спектрофотометрии 
ЦКП ПНЦБИ РАН, Пущино). Для анализа на флуоресцентном 
микроскопе использовали фильтры возбуждающего света с длиной волны 
в 450-490 нм (I3) для флуоpоxpома AlexaFluor488, и длиной волны  
515-560 нм (N2.1) для локализации флуоpоxpома TRITC. 
Микpофотогpафии пpедcтавлены в виде отдельных оптичеcкиx cpезов 
или максимальных проекций), полученыx пpи cканиpовании чеpез 
толщину образца в 30-60 мкм. 

Результаты. Выделительная система трематод 
протонефридиального типа и состоит из мерцательных (или 
«пламенных») клеток, связанных системой собирательных каналов. 
Мерцательная экскреторная клетка содержит пучок ресничек, биение 
которых обеспечивает ток жидкости по каналу. Главные экскреторные 
каналы впадают в экскреторный пузырь, который в задней части тела 
открывается наружу отверстием – экскреторной порой. 

Выделительная система хорошо идентифицируется на тотальных 
препаратах трематод в ходе применения двойной окраски: окраски 
мускулатуры флуоресцентно-меченым фаллоидином и нервных структур 
(нейронов и их отростков) с помощью специфических антител к 
серотонину или нейропептиду FMRFамиду.  

Анализ препаратов с помощь флуоресцентного и лазерного 
конфокального сканирующего микроскопов показал, что в стенке 
главного выделительного канала трематоды Plagiorchis laricola 
присутствуют продольные, кольцевые и косо направленные мышечные 
волокна. Экскреторную пору окружает мышечный сфинктeр (рис. 1А). 

 
Рис. 1. Экскреторная система трематод: мускулатура и ее иннервация. 
Мускулатура и ее иннервация. А – Plagiorchis laricola – мускулатура 
экскреторной системы (красным): длинная стрелка – мочевой пузырь, короткая –
кольцевые волокна; Б – Opisthorchis felineus, мускулатура экскреторной системы: 
продольные мышечные волокна конечного отдела экскреторной системы 
(стрелка); В – O. felineus, иннервация экскреторной системы (зеленым): стрелки –
FMRF-иммунопозитивные нейроны и волокна в области сфинктера экскреторной 
поры. Масштаб: А, В – 100 мкм, Б – 50 мкм. 
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У личинок трематод (метацеркарий) Opisthorchis felineus в 
экскреторном пузыре выявлены кольцевые и продольные мышечные 
волокна. В области экскреторного отверстия обнаружены мышечные 
волокна, образующий сфинктер (рис. 1Б). У метацеркарии O. felineus две 
мелкие 5-НТ-иммунореактивные нервные клетки выявлены в области 
экскреторной поры, а также FMRFa-иммунопозитивные нервные волокна 
и кольцо присутствуют вокруг сфинктера. У взрослых форм трематод 
O. felineus мелкие 5-НТ- и FMRF-иммунопозитивные клетки обнаружены 
с каждой стороны от экскреторной поры (рис. 1В). 

Наличие у экскреторной поры мышечного сфинктера, 
образованного слоем кольцевых мышечных волокон, наблюдали также у 
трематод Prodistomum alaskense. Две небольшие 5-НТ-
иммунопозитивные клетки расположены у экскреторного отверстия у 
P. alaskense. Две FMRF-иммунопозитивные клетки и волокна выявлены у 
Dicrocoelium lanceatum вблизи экскреторного отверстия (не показано). 

Обсуждение. Данные о наличии мышечных элементов и 
нейромедиаторных веществ в экскреторной системе трематод 
ограничены единичными работами. Так, у взрослых форм трематод 
Echinoparyphium aconiatum описаны кольцевые волокна, образующие 
сфинктер вокруг экскреторной поры. При этом отмечается, что 
продольные мышечные волокна стенки тела сходятся на конически 
суживающемся заднем конце тела паразита, где расположено 
экскреторное отверстие. В стенке выделительных каналов церкарии 
E. aconiatum имеется слой кольцевых волокон; в экскреторном пузыре 
выявлен слой кольцевых волокон и толстые обособленные продольные 
волокна [9]. Некоторые сведения о присутствии мышечных элементов в 
экскреторной системе трематод получены при исследовании личиночных 
форм – церкарий и метацеркарий. У церкарии Plagiorchis elegans описана 
продольная и кольцевая мускулатура конечных отделов экскреторной 
системы – выделительного канала и мочевого пузыря. Кольцевые 
мышечные волокна обнаружены в конечных отделах экскреторного 
тракта бесхвостой церкарии Palaeorchis incognitus. Хорошо выражена 
мощная мускулатура сфинктера экскреторного отверстия также у 
метацеркарии Microphallus piriformis [2]. Сфинктер, состоящий из 
кольцевых мышц в области экскреторной поры обнаружен у 
метацеркарии Echinostoma caproni [10]. У взрослой формы 
Diplodiscus subclavatus в стенке экскреторном пузыре выявлены 
продольные и кольцевые мышечные волокна, диффузно расположенные 
мышечные волокна обнаружены в собирательных экскреторных каналах, 
кольцевые мышечные волокна образуют сфинктер вокруг экскреторной 
поры [3]. 
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Серотонин- и FMRFамид-иммунопозитивные нервные структуры 
обнаружены вблизи экскреторного пузыря или экскреторного отверстия у 
церкарий, метацеркарий и взрослых форм ряда трематод. У ряда 
церкарий на границе тела и хвоста выявлены серотонин- и FMRFамид-
иммунопозитивные компоненты, что предполагает иннервацию 
конечных отделов экскреторной системы или сфинктера экскреторной 
поры. Так, у церкарии Moliniella anceps, E. aconiatum, Sphaerostomum 
globiporum и Trichobilharzia szidati в области соединения хвоста и тела 
обнаружены серотонинергические клетки и отходящие от них волокна. 
Мелкие FMRFамидергических нервные клетки вы явлены на границе 
хвоста и тела у церкарий Cryptocotyle lingua, Maritrema subdolum, 
Cercaria parvicaudata. FMRFамид-иммунореактивная окраска 
обнаружена на границе хвоста и тела у церкарии Sanguinicola armata. 
FMRFамид-иммунореактивные клетки, расположенные вблизи хвоста, 
обнаруженыы также у церкарии P. elegans и Parafasciolopsis 
phasciolaemorpha [2]. Наличие FMRFамидергических волокон, 
образующих кольцо вокруг экскреторной поры, выявлено у метацеркарии 
Cotylurus sp. Нервное кольцо, включающее мелкие серотонинергические 
клетки, и хорошо развитая нервная сеть вокруг экскреторного отверстия 
выявлены у метацеркарии Leucochloridiomorpha lutea [2]. Присутствие 
серотонинергических нервных волокон вокруг экскреторного отверстия 
отмечено также у E. aconiatum [9]. 

Настоящие исследования показали, что, как и у других трематод, у 
четырех исследованных нами видов P. laricola, O. felineus, P. alaskense и 
D. lanceatum иннервация экскреторной системы осуществляется с 
помощью серотонинергических и пептидергических нервных 
компонентов, которые выявлены как у взрослых, так и у личиночных 
форм развития паразитических червей. 

Таким образом, в конечных отделах экскреторной системы 
трематод, относящихся к различным семействам, в экскреторном канале 
и экскреторной пузыре выявлены продольные, кольцевые и косо 
направленные мышечные волокна. Экскреторная пора окружена 
мышечным сфинктером. Иннервация конечных отделов экскреторной 
системы осуществляется с помощью серотонинергических и  
FMRFамид-иммунопозитивных компонентов нервной системы, что 
предполагает их участие в регуляции сократительной активности мышц 
мочевого пузыря и сфинктера экскреторной системы трематод. 
Результаты исследований в данном направлении расширяют наши 
представления о морфофункциональной организации органов и тканей 
паразитических плоских червей, а также могут иметь значение при 
разработке новых антипаразитарных препаратов целенаправленного 
действия.  

Частично было поддержано РФФИ 18-04-0349а. 
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Введение. Поддержание и регенерация популяций нейронов во 

взрослом мозге при различных патологиях остается актуальным 
дискуссионным вопросом. Глиальный нейротрофический фактор – GDNF 
способствует функциональному поддержанию нервной ткани. И при его 
истощении возможно проявление симптомов различных заболеваний, 
таких как, например, Паркинсон, Альцгеймер, Хантингтона. При этом 
уже было показано, что уровень именно этого нейротрофического 
фактора снижается при данных патологиях [1-4]. При этом данные 
заболевания актуальны для пожилого возраста.  

Подобные возраст-зависимые патологии ЦНС имеют множество 
последствий, например, нарушение сна. Бессонница одно из самых 
распространенных неврологических нарушений [5,6]. При этом больше 
всего страдают различными формами бессонницы именно пожилые  
люди [7]. До 50% пожилых людей жалуются на трудности с засыпанием 
или поддержанием сна [8-10]. Женщины чаще страдают бессонницей, 
чем мужчины. При этом во время коррекции нарушений, вызванных 
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бессонницей, более высокие показатели ремиссии обнаружены среди 
мужчин [7,11]. Поэтому, необходимо подчеркнуть важность сна при 
исследовании возраст-зависимых процессов нейродегенерации. 

Гомеостаз центральной нервной системы определяется 
многообразием факторов, в последние годы особый интерес привлекают 
эндогенные молекулы (нейротрофические фактор) способные значимо 
влиять на метаболические процессы клеток головного мозга и тем самым 
увеличивать адаптивный потенциал нервной системы. Первоначально 
нейротрофические факторы рассматривались как молекулы, играющие 
принципиальную роль в развитии и дифференцировке нервной системы 
исследования показали их ключевое значение в поддержании 
жизнеспособности нейронов в условиях стресса [5]. 

В нашем исследовании среди многообразия нейротрофинов GDNF 
является наиболее интересными, так как сейчас рассматриваются как 
одни из наиболее перспективных нейропротекторов эндогенного 
происхождения. Глиальный нейротрофический фактор выполняет 
множество функций. Но в данной работе мы решили рассмотреть его как 
белковую молекулу, способную стать дополнительным резервом для 
адаптации клеток нервной системы к стрессу после моделирования 
депривации сна. А также поспособствовать снижению 
нейродегенеративных процессов [3,4]. 

Материалы и методы. Для изучения устойчивости различных 
групп мышей к депривации сна in vivo были проведены эксперименты 
C57BL/6 (n = 55). Мы решили использовать в своей работе зрелую 
возрастную группу, так как она является основной в группе риска 
дальнейшего развития различных возрастных нейродегенеративных 
заболеваний. 

В начале и в конце моделирования депривации сна животных 
взвешивали. Далее животное проходило обучение в тестировании водный 
лабиринт Морриса и подвергалось стрессу с помощью хорошо 
известного «Многоплатформенного метода», разработанного Мишелем 
Жуве для лишения сна [12]. 

Мышь находится в бассейне на платформе (3 см) над водой  
(5-7 см). Ежедневно животных помещали в бассейн в 10-11 часов утра. 
Этот период времени – это 10-11 часов лишения сна был выбран, 
поскольку увеличение продолжительности бодрствования резко 
увеличивает смертность в группе животных 7-9 месяцев. 

Ежедневно животным из группы SD + GDNF вводили назально 
растворы GDNF. В первый день концентрация составляла 1 мкг/кг 
(0.2 мкг/мл), в остальные дни – 0.1 мкг/кг (0.02 мкг/мл). 

По итогу моделирования депривации сна животные проходили 
тестирование в установке «Открытое поле» и «Водный лабиринт 
Морриса». Так же были проведены гистологические исследования 
оценки морфологии мозга. 
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Результаты. В этом комплексном исследовании мы изучили 
возможное нивелирование хронической депривации сна с помощью 
глиального нейротрофического фактора. 

Анализ нашего исследования показал, что поведение животных 
после моделирования депривации сна относительно групп Control весьма 
различно. Взрослые животные значимо набирали вес под воздействием 
такого стресс фактора, как инсомния (рис. 1А). Это соотносится с 
литературными данными относительно влияния недосыпания на пищевое 
поведение [13-16]. Животные показали свою неспособность 
противостоять усталости и кроме того, что набрало вес, часто во время 
проведения теста «открытое поле» были настолько парализованы 
страхом, что могли находиться на одном месте долгое время (рис. 1Б).  
В то время как животные с добавлением глиального нейротрофического 
фактора, обладая гиперактивностью, проявляли поведение схожее с 
контрольной группой. 

 
Рис. 1. А. Разница в весе животных до и после эксперимента, p ≤ 0.05, Т-критерий 
Вилкоксона. Б. Сравнение скорости прохождения квадратов тест-установки
«Открытое поле». * – достоверность относительно «Control», p ≤ 0.05, критерий 
Манна-Уитни. 

Недостаток сна вызывает дефицит консолидации памяти и играет 
важную роль в развитии мозга и пластичности мозга на всех стадиях 
развития. Особая роль сна отводится долговременной реорганизации 
воспоминаний в мозге. Если говорить о реконсолидации памяти в 
условиях нашего эксперимента после циркадных перестроек справились 
неспящие с этой задачей даже быстрее, нежели спящие животные 
(рис. 2). Обнаружено улучшение некоторых мнестических показателей 
после депривации сна у животных неспящей группы с внесением GDNF. 
Особенно это касается направления движения к цели и как животные в 
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целом себя вели при тестировании. Мыши были сосредоточенны и 
больше всего времени провели в зоне с предполагаемой платформой. Это 
демонстрирует нам, что внесение нейротрофического фактора будет 
стимулировать головной мозг, активируя более быстрое перестроение 
даже в условиях сильного стресса переход кратковременной памяти в 
долговременную. 

 
Рис. 2. Тест на сохранение долговременной памяти самок мышей C57BL/6 в 
водном лабиринте Морриса после моделирования депривации сна. 
А. Распределения целевых поисковых стратегий. Б. Время, затраченное на 
достижение «платформы». В. Время первого попадания в зону, где раньше 
находилась платформа. * – достоверность относительно «Control», p ≤ 0,05, 
критерий Манна-Уитни. 

Нейрон-глиальные механизмы имеют ключевое значение в 
регуляции циклов сна и бодрствования. На данный момент считается, что 
кора головного мозга проявляет наибольшее возбуждение в процессах 
смены сна и бодрствования [17]. Поэтому в наших исследованиях мы 
рассматривали изменения в коре головного мозга (рис. 3). 
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Рис. 3. Репрезентативные изображения гистологических образцов коры 
головного мозга мышей после моделирования депривации сна. Окрашивание 
гематоксилин-эозином, увеличение ×40. 

Морфологические изменения, происходящие в головном мозге в разных 
группах так же различны, и более выражены в группе SD + GDNF 
животных. Хроническая депривация в старшем возрасте неизбежно 
стимулирует развитие патологических реакций и срыв адаптации на 
клеточном уровне. Однако попытки поддержать функциональную 
активность нервной ткани помогает глиальный нейротрофический 
фактор. На фоне этих изменений наблюдалось появление новых клеток в 
коре головного мозга, что предрасполагает эту группу мышей к 
повышенной стрессоустойчивости и интенсивному восстановлению 
метаболизма в течение короткого периода сна. 
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Введение. Болезнь Паркинсона - одно из наиболее 

распространенных нейродегенеративных заболеваний, которое поражает 
до 3% населения старше 65 лет [1]. Нейродегенеративные заболевания 
относят к прогрессирующим и неизлечимым, что связано с их сложным и 
комплексным патогенезом, а также  невозможностью восстановления 
нервной ткани [2]. Среди ключевых механизмов развития болезни 
Паркинсона выделяют митохондриальную дисфункцию, окислительный 
стресс, аутофагию, нейровоспаление и др. [3,4]. Также важную роль в 
развитии заболевания играют специфические структуры - мембраны, 
ассоциированные с митохондриями (МАМ) [5]. Это особая 
морфофункциональная единица, которая представляет собой область 
контакта наружной мембраны митохондрий (НММ) и 
эндоплазматического ретикулума (ЭР) [6]. Предполагается, что МАМ 
являются важными регуляторами множества клеточных функций, в том 
числе - продукции активных форм кислорода (АФК), метаболизма 
кальция, транспорте липидов, нарушение которых и происходит при 
болезни Паркинсона [7]. 

В настоящее время считается, что МАМ является ключевым 
регулятором процессов аутофагии. Было продемонстрировано, что НММ 
при голодании является донором мембраны, которая в дальнейшем будет 
использована в формировании аутофагосомы [8]. Также МАМ 
осуществляют важную роль в процессах специализированной  
аутофагии [5]. Митофагия, процесс утилизации поврежденных 
митохондрий, регулируется двумя генами - PINK1 и PARK2 [10]. 
Последний ответственен за экспрессию белка parkin, цитозольной Е3-
убиквитинлигазы. Parkin обеспечивает множество цитопротекторных 
эффектов и, играет важную роль в поддержании работы митохондрий в 
стрессовых условиях [11]. Parkin осуществляет убиквитинирование 
нескольких белков НММ (некоторые из них интегрированы в МАМ), 
включая VDAC, MFN, DRP1, Bcl2 и BAX [12]. Таким образом, 
модуляция функции МАМ и нарушение регуляции процессов аутофагии 
являются важными компонентами комплексного патогенеза при болезни 
Паркинсона. 
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Материалы и методы. Смешанная культура нейронов и 
астроцитов была получена из коры головного мозга новорожденных крыс 
линии Wistar (на 0-2 день) по общепринятому методу [13]. Замену среды 
в культуре производили трижды в неделю. На 11 день культуры были 
поделены на три группы. В питательную среду первой группы был 
добавлен ротенон в конечной концентрации 20 мкмоль/л, второй - 
100 мкмоль/л, третья группа являлась контрольной. Все проведенные 
эксперименты были одобрены этическим комитетом ОГУ имени 
И.С. Тургенева № 18 от 21.02.2020 и выполнены в соответствии со 
стандартами надлежащей лабораторной практики. 

По истечению 24 часов клеточную культуру загружали зондами 
MitoTracker Green FM (490/516; 100 нмоль/л; ThermoFisher Scientific),  
ER-Tracker Blue-White DPX (374/430-640) 1 мкмоль/л; ThermoFisher 
Scientific) и LysoTracker Red DND-99 (577/590; 50 мкмоль/л; ThermoFisher 
Scientific) для визуализации митохондрий, ЭР и лизосом соответственно. 
Культуру инкубировали в термостате при 37°С в течение 30 минут. 

Исследование проводили на конфокальном микроскопе ZEISS 
LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия). В режиме  
«Z-stack» производили серию оптических срезов (6-8 для каждого 
нейрона). Участки колокализации митохондрий и эндоплазматического 
ретикулума соответствуют МАМ, колокализация митохондрий и лизосом 
свидетельствуют о митофагии, колокализация митохондрий и ЭР - об 
аутофагии эндоплазматического ретикулума (рис. 1). Чтобы избежать 
перекрытия флуоресценции, зонды возбуждались лазерами различных 
длин волн (405 нм для ER-Tracker Blue-White DPX, 488 нм для 
MitoTracker Green FM, 561 нм для LysoTracker Red DND-99) в различные 
временные интервалы.  

Для каждого оптического среза в программе ZEN 3.1 был 
рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (PCC) для оценки 
колокализации двух структур. Медианное значение PCC принимали за 
значение всей клетки. Обработка данных осуществлялась в программе 
OriginPro (OriginLab Corp., США). 

Результаты. Спустя 24 часа инкубации с ротеноном в клетках 
наблюдалось дозозависимое повышение аутофагии эндоплазматического 
ретикулума (критерий Манна-Уитни, p ˂ 0.001). В нейронах контрольной 
группы PCC составил 0.62, что отражает физиологическую аутофагию. 
При концентрации ротенона 20 мкмоль/л PCC составил 0.82, 
100 мкмоль/л - 0.84. В нейронах обнаруживалось выраженное изменение 
морфологии ЭР в виде вакуолизации, утраты сетчатой структуры. 

Также наблюдалось увеличение интенсивности митофагии 
(критерий Манна-Уитни, p ˂ 0.05) в группе с концентрацией ротенона 
100 мкмоль/л после 24 часов инкубации (но не 20 мкмоль/л, где 
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показатели не выявили статистически значимой разницы в сравнении с 
контролем). PCC в контрольной группе составил 0.37, в 
нейротоксической модели 0.48. 

В группе с концентрацией ротенона 100 мкмоль/л обнаружилась 
более выраженная колокализация митохондрий и ЭР, что соответствует 
большему удельному весу МАМ в нейронах (критерий Манна-Уитни, 
p ˂ 0.05). В контрольной группе PCC составил 0.52 в экспериментальной 
– 0.63. 

 
Рис. 1. А. Определение МАМ в участках колокализации митохондрий 
(MitoTracker Green) и ЭР (ER-Tracker Blue-White); Б. Субототальная митофагия в 
нейронах, определяемая в участках колокализации митохондрий и лизосом 
(MitoTracker Green, LysoTracker Red); В, Г. Пример тотальной и субтотальной 
аутофагии ЭР (колокализация ER-Tracker Blue-White и LysoTracker Red). 
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Обсуждение. В данной работе показано повышение удельного 
веса МАМ в нейротоксической модели болезни Паркинсона в нейронах. 
Вместе с тем в публикации Yun-Il Lee et al. сообщается о противоречивом 
влиянии ротенона на содержание МАМ [14]. Так, в клетках 
нейробластомы SH-SY5Y наблюдали увеличение свободного белка 
GRP75, отвечающего за поддержание структуры МАМ, что 
свидетельствует об уменьшении плотности контактов митохондрий и ЭР. 
В то же время, в животной модели мышей C57BL/6J наблюдали 
повышение удельного веса МАМ в нейронах.  

В Drosophila pink1/parkin модели болезни Паркинсона 
обнаруживалось значимое увеличение плотности контактов митохондрий 
и ЭР по сравнению с контрольной группой [15]. Стресс ЭР путем 
активации сигналинга белков митофузинов (dMfn, являются составной 
частью комплекса МАМ), повышает отклик неструктурированных белков 
(unfolded protein response), что является патогномоничным признаком 
нейродегенеративных заболеваний. Также неоднократно сообщалось о 
роли избыточной активности МАМ в развитии других 
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера 
[16,17], где МАМ, по-видимому, могут играть ключевую роль. 

Также в данной работе впервые показан дозозависимый эффект 
ротенона на аутофагию ЭР, и получены данные о повышении 
интенсивности митофагии в модели болезни Паркинсона. Митофагию и 
аутофагию ЭР относят к органеллофагии, особой форме утилизации 
поврежденных органелл, которое может иметь как физиологическое, так 
и патологическое значение [18]. 

Стресс эндоплазматического ретикулума, его вакуолизация и 
изменение морфологии довольно часто наблюдаются как в ротеноновых, 
так и иных моделях болезни Паркинсона [19,20]. Вместе с тем 
специфическая аутофагия ЭР при данном заболевании в настоящее время 
не столь очевидна. Установлено большое количество рецепторов и 
различные пути реализации аутофагии ЭР, и некоторые из них связаны с 
нейродегенерацией [21]. Например, при невозможности аутофагии ЭР 
под действием белка FAM134B развивается наследственная сенсорная 
нейропатия HSAN-II [21,22]. Тем не менее, как связана избыточная или 
недостаточная аутофагия ЭР в контексте болезни Паркинсона в 
настоящее время не установлено. 

Таким образом, в настоящем исследовании установлено 
повышение аутофагии ЭР, митофагии и увеличение удельного веса МАМ 
в нейротоксической модели болезни Паркинсона. Взаимосвязанность и 
взаимообусловленность этих процессов могут оказывать ключевое 
влияние на развитие данного заболевания. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Митохондрии как 
мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний» на основании 
подписанного соглашения № 075- 15-2019-1877 от 03.12.2019 г.  
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Введение. Повреждение эндотелия может одновременно быть и 

причиной, и следствием многих заболеваний. В настоящее время вопрос 
стоит не столько о вовлеченности эндотелиальных клеток (ЭК) в 
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патогенез этих заболеваний, сколько о «долевом участии» эндотелия в 
развитии подобного рода заболеваний, первичности или вторичности 
нарушений морфофункционального статуса ЭК, их зависимость от 
генетических и эпигенетических факторов. Патогенез многих 
заболеваний центральной и периферической нервной систем так или 
иначе связан с нарушением гемато-тканевого, в том числе и в первую 
очередь гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Микрососуды головного 
мозга составляют 3-4% его объема, их совокупная длина близка к 700 км, 
а поверхность обмена между кровью и паренхимой головного мозга – 
около 20 м2 [1]. На уровне капилляров растворенные вещества 
диффундируют через внеклеточные пространства и поступают в кровь 
через транспортные системы ЭК и перицитов [2]. Малые сосуды играют 
ключевую роль в процессе ауторегуляции мозга. Среди острых 
неврологических расстройств, связанных с поражением ЭК сосудов 
мозга, наиболее известными являются инсульт, эпилепсия, 
травматические поражения головного и спинного мозга. Дисфункция 
ГЭБ является характерной особенностью как ишемического, так и 
геморрагического инсульта [3]. Повреждение ЭК усиливает нарушение 
регуляции кровотока и приводит к развитию подкорковой сосудистой 
деменции (ПСД). Большинство факторов риска болезней малых (мелких) 
сосудов (БМС) являются факторами риска ПСД и когнитивных 
расстройств. Одним из наиболее известных факторов риска БМС и ПСД 
является гипертония, однако пониженное давление может быть еще 
более опасным фактором по сравнению с гипертонией. В конечном счете, 
критическим фактором развития деменции, связанной с БМС, является 
снижение регионального кровотока вследствие гипоперфузии, гипоксии, 
ишемии, инсульта [4]. ПСД – необратимое состояние, сопровождающееся 
прогрессирующим снижением когнитивных функций, проблемами с 
памятью, речью и социальными возможностями. Основными факторами 
риска, влияющими на цереброваскулярную дисфункцию и развитие БА, 
являются гипертония, диабет, гиперлипидемия, сердечно-сосудистые 
заболевания, а также загрязнение окружающей среды и малоподвижный 
образ жизни [2]. Ранняя цереброваскулярная дисфункция является 
неотъемлемым атрибутом БА и сопряженных с ней когнитивных 
нарушений, наряду с классическими маркерами – бета-амилоидными 
бляшками (Aβ) и гиперфосфорилированными тау-белками [5]. 
Инструментальные методы анализа в настоящее время не позволяют 
визуализировать у живого человека ранние повреждения ГЭБ, 
обусловливающие структурно-функциональные нарушения у пациентов с 
ранними признаками БА. Доказательства получают в основном в 
результате генетико-биохимического анализа и, как правило, в 
постмортальных исследованиях. Наиболее распространенным 
биохимическим маркером нарушения целостности ГЭБ является 
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коэффициент альбумина (Qalb), который представляет собой отношение 
уровней альбумина цереброспинальной жидкости к уровню 
сывороточного альбумина. Qalb повышен у людей с доклинической БА, 
умеренными когнитивными нарушениями, БА с сосудистыми факторами 
риска и без них. Почти все клетки паренхимы мозга могут поглощать 
альбумин или как-то реагировать с ним: макрофаги мозга, микроглия, 
астроциты, нейроны и нейроглиальные антиген 2-позитивные клетки; 
захват альбумина астроцитами, опосредованный рецепторами TGF-beta, 
приводит к развитию неокортикальной эпилепсии [6-8]. 

Однако имеющиеся достижения не решают проблему 
стратификации нейродегенеративных заболеваний и когнитивных 
расстройств на ранних стадиях их развития, да и на более поздних 
стадиях актуальной является разработка более дешевых и доступных, при 
этом малоинвазивных методов диагностики с хорошими 
метрологическими характеристиками (чувствительность, специфичность, 
прогностическая значимость и др.). Целью настоящего исследования 
было иммунолого-биохимическое профилирование лиц пожилого 
возраста (60-78 лет по классификации ВОЗ) с острыми или хроническими 
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК и ХНМК 
соответственно), а также лиц в состоянии преддиабета или нелеченого 
диабета 2 типа (СД). Одна из основных задач – выявление маркеров 
эндотелиального генеза, свидетельствующих о дисфункции эндотелия в 
целом и эндотелия сосудов мозга в особенности.  

Материалы и методы. В исследование были включены лица 
пожилого возраста: 1) здоровые доноры (контрольная группа, n = 13);  
2) пациенты с ОНМК в анамнезе (n = 22); 3) пациенты с преддиабетом и 
впервые выявленным сахарным диабетом (СД, n = 17); 4) пациенты с 
ХНМК (n = 33). Для оценки психического статуса и диагностики 
нарушений когнитивных функций использовали методику MMSE 
(краткая шкала оценки психического статуса) и тест MOCA 
(Монреальская шкала когнитивных нарушений).  

Образцы венозной крови получали натощак путем пункции 
периферической вены и собирали в вакуумные пробирки с 
антикоагулянтами (K3ЭДТА, гепарин, цитрат). Иммунологические и 
гематологические исследования цельной крови проводили в день взятия 
крови. На гематологическом анализаторе Medonic (Boule Diagnostics, 
Швеция) определяли 20 базовых параметров и 3 гистограммы 
распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему. 
Плазму крови замораживали и хранили до исследования при –70°С. 
Биохимические анализы плазмы крови выполняли после разморозки на 
биохимическом анализаторе Sapphire 400 с использованием 
коммерческих наборов RANDOX. Для количественного определения 
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фактора Виллебранда (ФВ) стандартным методом в плазме крови 
использовали набор Technozym vWF:Ag ELISA (Technoclone GmbH, 
Австрия). Определение активности ADAMTS13 (расщепляющего ФВ) в 
плазме проводили на планшетном флуориметре Synergy 2 (BioTech, 
США) с использованием флуоресцентного субстрата FRETS-VWF73.  

Подготовку образцов периферической крови и настройку 
проточного цитофлуориметра проводили в соответствии с 
рекомендациями, изложенными Байдун и соавторами [9]. Проводили 
анализ основных субпопуляций Т-лимфоцитов и регуляторных  
Т-лимфоцитов периферической крови, основных субпопуляций 
«поляризованных» Т-хелперов периферической крови, основных 
субпопуляций В-лимфоцитов периферической крови. Обработку 
цитофлуориметрических данных проводили при помощи программ 
Navios Software v.1.2 и Kaluza™ v.1.3 (Beckman Coulter, США). 
Статистическую обработку проводили при помощи программного 
обеспечения Statistica 8.0 (StatSoft, США) и GraphPad Prism 4.00 for 
Windows (GraphPad Prism Software Inc., США). Нормальность 
распределения проверяли по критерию согласия Пирсона хи-квадрат. 
Результаты выражали в виде % позитивных клеток от искомой 
популяции, приводили в виде медианы и интерквартильного размаха 
(25%; 75%). Для оценки достоверности различий использовали 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Исследование микрочастиц (внеклеточные везикулы, ВВ) 
проводили в плазме, полученной из цельной крови с цитратом натрия в 
качестве антикоагулянта. С целью исключения остаточных клеток из 
последующего анализа плазму крови многократно последовательно 
центрифугировали. Окрашивание образцов проводили посредством 
внесения флуоресцентно меченных моноклональных антител: anti-CD31, 
anti-CD34, anti-CD133, anti-CD144, anti-CD146. Фенотипирование 
проводили на проточном лазерном цитометре Cytoflex S 
(Beckman Coulter). Для исключения эффекта наложения сигналов плазму 
разводили в 10 раз. Проведены все контрольные измерения в 
соответствии с действующими рекомендациями. При исследовании 
образцов оценивали концентрацию целевых частиц. Мембранную 
природу изучаемых объектов подтверждали тестами с детергентами. Для 
определения достоверности различий применяли критерии Манна-Уитни. 
Достоверными считали различия при p < 0.05. Результаты представлены 
в виде медианы и интерквартильного распределения.  

База данных проведенного исследования создана с помощью 
электронного пакета Microsoft Office Excel 2012. Статистическую 
обработку полученных результатов проводили с использованием 
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специализированного пакета прикладных программ STATISTICA version 
12.0. Вид распределения признака был определен с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. При приближенно нормальном распределении (гауссово) 
данные представлены в виде среднего арифметического (М) и 
стандартного отклонения (+ SD). При распределении признака отличного 
от нормального применяли непараметрические методы анализа: 
результаты представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Р25; Р75), 
где Р25 и Р75 – нижний и верхний квартили, в %. Для сопоставления 
двух групп по количественным данным использовался U-критерий 
Манна-Уитни. При сравнении трех независимых групп и более по 
количественному признаку использовали метод Краскела-Уоллиса. 
Различия считали статистически значимыми при р ˂ 0.05. 

Результаты. При использовании теста Манна-Уитни была 
выявлена достоверность отличий между здоровыми донорами и 
больными пациентами по ряду показателей (таблица 1). Статистически 
значимые изменения по отношению к контролю во всех трех группах 
пациентов выявлены по обоим показателям психического статуса, 
уровню ФВ и активности ГГТ. Из этих показателей максимальные 
изменения психического статуса в сторону уменьшения отмечены в 
группе ОНМК, максимум увеличения ФВ – в группе ХНМК, максимум 
увеличения ГГТ – в группе СД. Показатели, достоверность изменений 
которых отмечена в двух группах из трех, – это мочевина (ОНМК 
макс.ув., ХНМК), мочевая кислота (ОНМК, СД макс.ув.), ADAMTS13 
(СД макс.ум., ХНМК), «наивные» (неактивированные) В-лимфоциты 
Bm1 (ОМК, ХНМК макс.ум.), CD144 (СД макс.ум., ХНМК) и CD34 (СД 
макс.ум., ХНМК). Показатели, достоверность изменений которых 
отмечена в одной группе из трех, – это АСТ (ХНМК ув.), глюкоза  
(СД ув.), СЖК (ОНМК ув.), ЩФ (ОНМК ув.), CD146 (СД ум.) и CD133 
(СД ум.). Максимально количество статистически значимых отклонений 
отмечено в группе СД (11), на втором месте – группа ХНМК (10), 
наименьшее количество – в группе ОНМК (7). Наиболее специфическими 
показателями для группы ОНМК являются СЖК и ЩФ, для группы 
ХНМК – АСТ, и для группы СД – глюкоза, CD146, CD133. Наименее 
специфическими показателями для группы ОНМК являются ADAMTS13, 
CD144 и CD34, для группы ХНМК – мочевая кислота, для группы СД – 
мочевина и Bm1. К показателям, прямо или косвенно 
свидетельствующим о функциональном состоянии ЭК, относятся ФВ, 
ADAMTS13, CD34, CD133, CD144, CD146, мочевая кислота, АСТ, ГГТ и 
ЩФ. Из них наибольшее количество статистически значимых 
отклонений выявлено в группе СД (8), далее следует группа ХНМК (6), 
наименьшее количество – в группе ОНМК (4). 
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Табл. 1. Диагностические показатели психического, биохимического, 
иммунологического статуса лиц пожилого возраста (60-78 лет) с нарушениями 
мозгового кровообращения (ОНМК, ХНМК) и сахарным диабетом в анамнезе. 
Показатель, реф. 
диапазон БХА 

Здоровые 
доноры ОНМК СД ХНМК 

MOCA 27.0 (18.0; 25.0) 
(n = 13) 

23.0 (18.0; 25.0) 
(n = 22)** 

23.0 (21.0; 25.0) 
(n = 18)** 

24.0 (22.0; 2.0) 
(n = 33) ** 

MMSE 29.0 (28.0; 29.0) 
(n = 13) 

26.0 (25.0; 27.0) 
(n = 22)** 

27.0 (26.0; 29.0) 
(n = 18) ** 

28.0 (27.0; 28.0) 
(n = 33) ** 

ГГТ 
11–50 Ед/л 

19.0 (7.0; 24.0) 
(n = 13) 

33.5 (14.0; 47.0) 
(n = 22)* 

42.0 (28.0; 96.0) 
(n = 17)** 

33.0 (20.0; 50.0) 
(n = 33) ** 

Мочевина 
1.7-8.3 ммоль/л 

3.04 (2.4; 4.1) 
(n = 13) 

5.1 (4.4;6.03) 
(n = 22)** 

3.05 (2.34; 4.91) 
(n = 17) 

5.03 (2.02; 7.46) 
(n = 33) * 

АСТ 
0-50 Ед/л 

26.0 (22.0; 28.0) 
(n = 13) 

28.5 (25.0; 33.0) 
(n = 22) 

27.0 (23.0; 38.0) 
(n = 17)  

29.0 (26.0; 34.0) 
(n = 33) * 

Глюкоза 
3.9-5.8 ммоль/л 

5.0 (4.8; 5.8) 
(n = 13) 

5.4 (4.8; 6.0) 
(n = 22) 

6.6 (5.9; 7.3) 
(n = 17)** 

5.7 (5.1;6.2) 
(n = 33) 

Мочевая кислота 
202-416 мкмоль/л 

220.0  
(204.0; 275.0) 
(n = 13) 

333.0  
(298.0; 360.0) 
(n = 22)** 

356.0  
(280.0; 376.0) 
(n = 17)** 

306.0 
(178.0; 366.0) 
(n = 33) 

СЖК 
0.1-0.9 ммоль/л 

0.44 (0.33; 0.67) 
(n = 13) 

0.7 (0.5; 0.8) 
(n = 22) * 

0.51 (0.32; 0.78) 
(n = 17) 

0.43 (0.25; 0.59) 
(n = 33) 

ЩФ 
30-120 Ед/л 

193.0  
(102.0; 242.0) 
(n = 13) 

252.5  
(204.0;261.0) 
(n = 22)** 

205.0  
(108.0;218.0) 
(n = 17) 

204.0  
(114.0; 218.0) 
(n = 33) 

ФВ 0.69 (0,42; 0.89) 
(n = 8) 

0.97 (0.89; 1.27) 
(n = 15) ** 

0.96 (0.83; 1.19) 
(n = 17) * 

1.2 (0.6; 2.04) 
(n = 28) ** 

ADAMTS13 1.08 (1.06; 1.10) 
(n = 8) 

1.03 (0.96; 1.12) 
(n = 8)  

0.97 (0.88; 1.03) 
(n = 14) * 

0.98 (0.86; 1.08) 
(n = 27) * 

Bm1 2.29 (1.61; 2.8) 
(n = 8) 

1.39 (0.89; 1.52) 
(n = 15) ** 

1.17 (0.97; 1.78) 
(n = 14)  

1.27 (0.81; 1.82) 
(n = 27) ** 

CD146 26.1 (11.9; 64.8) 
(n = 10) 

7.9 (3.25; 27.0) 
(n = 20)  

6.2 (4.4; 13.3) 
(n = 17) ** 

13.7 (5.8; 25.5) 
(n = 29) 

CD133 7.25 (4.5; 16.2) 
(n = 8) 

17.6 (3.9; 42.8) 
(n = 17)  

1.65 (0.4; 6.8) 
(n = 14) ** 

6.0 (2.3; 8.3) 
(n = 21) 

CD144 3.45 (2.1; 9.1) 
(n = 10) 

3.2 (1.65; 10.4) 
(n = 20)  

0.3 (0.2; 1.8) 
(n = 17) ** 

0.9 (0.3; 3.2) 
(n = 31) * 

CD34 8.8 (4.1; 11.3) 
(n = 10) 

5.25 (2.0; 7.9) 
(n = 20)  

0.8 (0.3; 3.0) 
(n = 17) ** 

1.6 (0.8; 4.2) 
(n = 31) ** 

Примечания: АСТ – аспартатаминотрансфераза, ГГТ – гамма-
глутамилтрансфераза, СЖК – свободные (неэтерифицированные) жирные 
кислоты, ФВ – фактор Виллебранда, ЩФ – щелочная фосфатаза.  
БХА – биохимический анализатор. *р ˂ 0.05; **р ˂ 0.01 (достоверность отличий 
от показателей группы контроля). 
 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об изменении 
психического статуса наряду с достоверными изменениями 
иммунологических и биохимических показателей у пожилых пациентов с 
ОНМК в анамнезе, ХНМК и СД. Значительная часть выявленных 
показателей отражает морфофункциональное состояние ЭК. Наибольшее 
количество отклонений выявлено в группе СД, наименьшее – в группе 
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ОНМК. Безусловными достоинствами существенной части выявленных 
показателей является простота и дешевизна их получения, хотя более 
дорогие и сложные с технологической точки зрения маркеры все же 
дешевле основных инструментальных методов анализа, особенно с 
учетом их метрологических характеристик, которые еще предстоит 
определить в дальнейших исследованиях. 
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ЭКСПРЕССИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ АРР В НЕЙРОНАХ РЕЧНОГО 
РАКА ПРИ АКСОТОМИИ 

 
Родькин C.В., Дзреян В.А., Хайтин А.М., Питинова М.А.,  

Ид М.А., Узденский А.Б.  
 

Лаборатория молекулярной нейробиологии,  
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Введение. АРР (англ. Amyloid precursor protein) – крупный 

трансмембранный гликопротеин, выполняющий различные функции в 
живых организмов. Это древний, эволюционно консервативный  
белок [1]. В нервной системе АРР участвует в процессах развития, 
дифференцировки и функционирования зрелых нейронов, в росте 
аксонов и образовании синаптических контактов, в формировании 
долговременной памяти, а также в реакциях нервных клеток на 
повреждение [2]. АРР подвергается протеолитическому распаду с 
образованием sAPPα, sAPPβ, Aβ, AICD и других менее важных пептидов. 
Продукты протеолиза АРР обладают самостоятельной активностью и 
вовлечены в разнообразные клеточные процессы. Однако конкретные 
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биохимические и физиологические функции АРР и продуктов его 
протеолиза пока до конца не изучены.  

В ряде исследований было продемонстрировано, что АРР при 
повреждении нейронов накапливается в аксонах. Вероятно, в 
поврежденных нейронах АРР активно синтезируется и транспортируется 
по аксону к местам нарушений межклеточных контактов [3]. Аксотомия 
прерывает аксонный транспорт, и АРР накапливается в поврежденных 
аксонах. При ишемии накопление АРР в аксонах нейронов может быть 
как результатом нарушения его транспорта, так и увеличения его синтеза. 
При аксотомии в нервных клетках наблюдается накопление С-концевого 
пептида АРР – AICD. После образования комплекса с белком Fe65, AICD 
транспортируется в ядро клеток, где совместно с Tip60 стимулирует 
транскрипцию белков, участвующих в регуляции апоптоза. 

Целью настоящей работы является изучение экспрессии и 
локализации APP в нейронах речного рака Astacus leptodactylus при 
аксотомии. Исследования нервов беспозвоночных животных оправданы 
тем, что у них накопление белка АРР после повреждения происходит 
быстрее, чем у позвоночных, уже через несколько часов после травмы. 

Материалы и методы. Иммунофлуоресцентная микроскопия 
белка АРР и отчасти продуктов его протеолиза проводилась на 
рецепторах растяжения рака (РРР), состоящих из двух 
механорецепторных нейронах, окруженных оболочкой из сателлитных 
глиальных клеток, с использованием антител специфически 
распознающих N- или C-терминальные фрагменты белка APP (N-АРР и 
C-АРР). Для определения локализации N-АРР и C-АРР в контрольных 
рецепторах растяжения рака, не подвергавшихся аксотомии, 
использовалась методика их выделения, при которой аксон МРН 
сохранял связь с соответствующим ганглием брюшной нервной цепочки 
(БНЦ) [4]. Для анализа результатов аксотомии аксон МРН перерезался и 
аксотомированный МРН инкубировался в растворе ван Харревельда 4 
или 8 часов после изоляции РРР. Затем препараты РРР фиксировали 24 
часа 4% параформальдегидом, промывали 24 часа в PBS, содержащем 1% 
бычий сывороточный альбумин (BSA), 0,2% NaN3 и 1% Triton X-100. 
Затем РРР инкубировали 24 часа с первичными антителами против  
С-АРР или N-APP, которые разбавляли в соотношении 1:100 в PBST  
(10 мМ PBS с 2.7 мМ KCl, 137 мМ NaCl, 0,1% Tween 20, pH 7.4) при  
25°C. После промывки в PBS препараты инкубировали 24 часа с 
флуоресцентно-мечеными вторичными антителами CF™ 488A (1:500). 
После промывки добавляли Hoechst 33342 (40 мкМ) для визуализации 
глиальных и нейрональных ядер. 

Интенсивность флуоресценции АРР в ядре, перикарионе, аксоне 
или дендритах МРН измерялась в 10 различных точках с помощью 
программы ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/; NIH, USA) и усреднялась. 

http://rsb.info.nih.gov/ij/;
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Данные были нормализованы после вычитания фона. Анализ среднего 
уровня флуоресценции АРР в МРН раков проводился по одной 
фотографии для каждого из 10 опытных и 10 контрольных препаратов. 
Статистическую оценку различий между экспериментальными группами 
проводили по OneWay ANOVA. Результаты представлены как M ± SEM. 

Иммуноблоттинг экспрессии N-APP и C-APP проводился на 
аксотомированных ганглиях брюшной нервной цепочки (БНЦ) рака в 
ядерной и цитоплазматических фракциях. Образцы БНЦ после 
двусторонней аксотомии инкубировали 1 или 4 часа в растворе ван 
Харревельда при комнатной температуре в темноте, а затем 
гомогенизировали ультразвуком на льду в лизирующем буфере, 
дополненном нуклеазой бензоназа и коктейлем ингибиторов протеаз и 
фосфатаз. Образцы, содержащие 10-20 мкг белка в 15 мкл, подвергали 
электрофоретическому разделению в полиакриламидном геле (7-10%) в 
присутствии додецилсульфата натрия. В качестве стандартных белковых 
маркеров использовали ColorBurst Electrophoresis Marker. После 
разделения белки подвергли электропереносу на PVDF-мембрану с 
использованием системы Trans-Blot® Turbo Transfer System. После 
промывки PBS мембрану последовательно инкубировали 1 час в 
блокирующем буфере (TBS 1% Casein Blocker) и в течение ночи при 4°C 
с первичными кроличьими антителами против С-АРР (A8717, 1:500) или 
N-APP (SAB4200536, 1:500) и β-актина (A5441, 1:5000). После инкубации 
мембраны промывали в Трис-буфере с добавлением 0,1% Твин-20 (TTVS, 
10 мМ; pH 8) и инкубировали 1 час при комнатной температуре с 
вторичным антителом против IgG-пероксидазы кролика (А6154, 1:1000). 
Детекцию белков проводили с помощью Сlarity Western ECL Substrate и 
анализировали хемилюминесценцию с использованием системы гель-
документации Fusion SL. Статистический анализ выполняли с 
использованием OneWay ANOVA с Dunnett post hoct-test.  

Результаты и обсуждение. С-АРР и N-АРР в контрольных 
интактных препаратах (Int), и через 4-8 часов после перерезки аксона 
обнаруживались исключительно в механорецепторном нейроне (МРН), 
но не в окружающих его глиальных клетках. В интактных нейронах, 
сохраняющих целостность аксона, С-АРР локализовался главным 
образом в перикарионе и меньше в ядре. Флуоресценция С-АРР в 
ядрышке МРН была повышена по сравнению с кариоплазмой, ядрышко 
отчетливо визуализировалось. Слабо флуоресцировали дендриты МРН, а 
аксон не флуоресцировал вовсе. Через 4 и особенно через 8 часов после 
аксотомии флуоресценция С-АРР в перикарионе и других частях МРН 
существенно возрастала. Появлялась флуоресценция в аксоне, дендритах 
и ядре, которая еще больше усиливалась через 8 часов после аксотомии 
(рис. 1).  
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N-APP, в отличие от С-АРР, не обнаруживался в ядре и ядрышке 
МРН, ни в интактных, ни в аксотомированных препаратах. Он 
локализовался в перикарионе и дендритах МРН, а также в рецепторной 
мышце, в области контакта дендритов с нею. Через 4 и 8 часов после 
аксотомии флуоресценция в этих зонах значительно повышалась и 
появлялась в аксоне МРН. Дендритное дерево не так четко выявлялось, 

 
Интенсивность флуоресценции анти-C-APP, отн.ед. 

Группы Ядро Перикарион Аксон Дендриты 
Контроль 3 ± 0.4 8 ± 1 1 ± 0.2 7 ± 1 
4 часа 7 ± 1** 12 ± 1* 4 ± 0.7*** 8 ± 1 
8 часов 11 ± 1*** 21 ± 2*** 10 ± 1*** 12 ± 2* 

Интенсивность флуоресценции анти-N-APP 
Группы Ядро Перикарион Аксон Дендриты 

Контроль  0.6 ± 0.1 8 ± 1 1 ± 0.3 5 ± 1 
4 часа  0.7 ± 0.1 12 ± 1* 3 ± 0.5* 7 ± 1 
8 часов  1 ± 0.3 17 ± 2*** 7 ± 1*** 10 ± 2** 

 
Рис. 1. Флуоресценция N-APP и С-АРР в разных компартментах рецептора 
растяжения рака: ядре, перикарионе, аксоне и дендритах интактных нейронов 
(Int), сохранивших связь с ганглием брюшной нервной цепочки и 
аксотомированных нейронов через 4 или 8 часов после перерезки аксона. Справа 
дополнительная окраска этого препарата флуорохромом Hoechst 33342, который 
выявляет ядра нейронов и глиальных клеток OneWay ANOVA. М ± SEM. 
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, n = 10. 
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но зона контакта дендритов в мышце была шире и через 8 часов после 
аксотомии флуоресцировала почти также, как и перикарион нейрона. 
Важно отметить, что увеличение флуоресценции как C-APP, так и N-APP 
в дендритах развивалось позже, чем в перикарионе и аксоне. Она 
достоверно превышала контрольный уровень через 8 часов, но не через 4 
часа (рис. 1). Методом вестерн-блот было также показана локализация  
С-APP в клеточном ядре через 4 часа после аксотомии, при этом в 
цитоплазме его уровень был выше. Увеличение экспрессии N-APP 
наблюдалось только через 4 часа в цитоплазме (рис. 2). 

 
 Анти-C-APP Анти-N-APP 

Ядро Цитоплазма Ядро Цитоплазма 
Контроль 0.3 ± 0.02 0.3 ± 0.03 0.3 ± 0.02 0.6 ± 0.07 
1 час 0.3 ± 0.02 0.4 ± 0.05 0.35 ± 0.03 0.9 ± 0.08* 
4 часа 0.6 ± 0.05* 0.9 ± 0.05** 0.4 ± 0.05 1.5 ± 0.1** 

 
Рис. 2. Иммуноблоттинг: уровень N-APP и С-АРР в ядерной и 
цитоплазматических фракциях в двусторонне аксотомированных ганглиях 
брюшной нервной цепочки рака через 1 и 4 часа после перерезки 
межганглионарных коннектив. OneWay ANOVA. М ± SEM. * p < 0,05, ** p < 0,01, 
n = 6. 

Таким образом, появление С-АРР, но не N-APP в клеточном ядре 
через 4-8 часов после аксотомии указывает на проникновение в ядро 
нейрона именно растворимого фрагмента AICD, а не целого белка АРР. 
Повышение уровня как С-АРР, так и N-APP в соме МРН и его отростках 
свидетельствует об увеличении синтеза этого белка в цитоплазме и его 
транспорте вдоль отростков на периферию. Поскольку аксон МРН 
перерезан, транспорт АРР ограничен сохранившейся частью аксона, где и 
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накапливается этот белок. Интерес вызывает повышенный транспорт 
АРР в дендриты МРН и их терминальные части, где они контактируют с 
волокнами рецепторных мышц. АРР, возможно, проникает в них из 
дендритных окончаний. Так как известна адгезионная роль АРР в 
формировании синаптических контактов между нейронами, то 
представленные данные могут также указывать на участие АРР в 
формировании контактов между дендритами МРН с мышечными 
волокнами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
Минобрнауки РФ № 0852-2020-0028 и стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых. 
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Введение. Сенситизация – это вид неассоциативного поведения, 

характеризующийся резким усилением оборонительных реакций, 
вызванных повышенным возбуждением основных элементов нервной 
системы – афферентных или вставочных нейронов. Сенситизация может 
принимать кратковременные или долговременные формы. 
Долговременная сенситизация может длиться до двух недель. Как было 
показано рядом авторов, формирование долговременной сенситизации 
(ДС) сопровождается изменениями эффективности синаптической 
передачи от сенсорных нейронов к интернейронам или, в случае простой 
сети, к мотонейронам [1,2]. На интеренейронах париетального ганглия 
наземного моллюска Helix lucorum, участвующих в осуществлении 
оборонительного поведения было показано, что ДС сопровождается 
снижением мембранного потенциала покоя и повышением вероятности 
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генерации потенциала действия в интернейронах париетального ганглия 
виноградной улитки, которые в норме не генерируют спонтанно 
вызванные потенциалы действия [3]. В продолжении данных 
исследований было бы логично предположить, что такое изменение 
мембранного потенциала покоя находиться в прямой зависимости от 
фоновой активности интернейронов париетального ганглия. Поэтому в 
данной работе была поставлена цель – исследовать фоновую активность 
интернейронов париетального ганглия у животных после формирования 
долговременной сенситизации и сравнить с фоновой активностью 
интернейронов интактных животных. 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 
наземном моллюске Helix lucorum. Перед началом эксперимента все 
животные содержались в активном состоянии не менее двух недель. На 
первом этапе эксперимента все животные были протестированы на 
длительность времени закрытия пневмостома в ответ на предъявление 
тактильного раздражения мантии. Данная реакция является начальной 
компонентой оборонительного поведения и служит основным 
поведенческим тестом для подтверждения формирования ДС [4]. Для 
выработки ДС животных подвергали электрической стимуляции с силой 
стимулирующего тока в 6-8 мА с 1.5-часовым промежутком в течение 
четырех дней. После формирования ДС на изолированном препарате 
нервной системы сенситизированных улиток проводились 
электрофизиологические измерения с применением одного 
внутриклеточного микроэлектрода заполненного 2.5 М КСl с 
сопротивлением 5-15 МОм. Фоновая активность интернейронов левого 
париетального ганглия регистрировалась в течении 30 минут после 
введения микроэлектрода в клетку. После регистрации проводился 
анализ амплитуды возбуждающих постсинаптических потенциалов, а 
также частота их возникновения, наличие потенциалов действия и 
частота их появления. Контролем служила регистрация 
электрофизиологических характеристик исследуемых клеток у улиток, не 
подвергавшихся ДС.  

Результаты и их обсуждение. Анализ фоновой активности 
интернейронов левого париетального ганглия показал, что после 
формирования ДС вырастает суммарная средняя амплитуда ВПСП 
каждого нейрона. В интернейроне, идентифицируемом как ЛПа3, после 
формирования ДС генерировались преимущественно 
высокоамплитудные ВПСП (рис. 1). 

В то время как при регистрации фоновой активности 
интернейронов ЛПа2 были зарегистрированы полноценные спонтанно 
возникающие потенциалы действия (рис. 2). 
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Рис. 1. Примеры высокоамплитудных ВПСП, зарегистрированных в 
премоторных интернейронах ЛПа3 у животных и после формирования ДС. 

 

 
Рис. 2. Примеры регистрации фоновой активности премоторного интернейрона 
ЛПа2 у интактных животных и после формирования ДС. 

Данные результаты подтверждают предположение о том, что 
деполяризационное смещение мембранного потенциала покоя после 
формирования ДС сопровождается увеличением средней амплитуды 
ВПСП, возникновение спонтанно-вызванных потенциалов действия 
подтверждает тот факт, что ДС может приводить к увеличению 
возбудимости премоторных интернейронов париетального ганглия 
виноградной улитки. 
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Введение. Тиреоидные гормоны играют важную роль в развитии 

организма, поддержании основного обмена и регуляции работы 
практически всех систем органов, в том числе и кровеносной системы. 
Эффекты тиреоидных гормонов можно разделить на геномные и 
негеномные. Геномные эффекты опосредуются ядерными рецепторами, 
которые связываются с гормон-чувствительными элементами в ДНК и 
регулируют транскрипцию генов-мишеней. Считается, что большая часть 
долговременных эффектов тиреоидных гормонов ассоциирована именно 
с геномным действием [1]. Щитовидная железа продуцирует два вида 
тиреоидных гормонов – трийодтиронин (T3) и тетрайодтиронин 
(тироксин, T4), при этом Т3 обладает более высоким сродством к 
ядерным рецепторам [2]. Так как щитовидная железа преимущественно 
секретирует Т4, уровень Т3 в клетках и, следовательно, интенсивность 
геномного действия, зависит от активности периферического 
дейодирования – процесса превращения Т4 в Т3 под влиянием 
ферментов-дейодиназ [3].  

Основная дейодиназа, экспрессирующаяся в стенке сосудов – 
дейодиназа 2 типа (D2) [4]. Таким образом, интенсивность 
транскрипционных эффектов тиреоидных гормонов в сосудах во многом 
зависит от содержания D2 в клетках. Физиологическая значимость этого 
фермента для сердечно-сосудистой системы подтверждается 
клиническими данными: у людей с полиморфизмом гена D2, при котором 
уменьшена ее активность, выше риск возникновения артериальной 
гипертензии [5]. Тем не менее, прямая связь между активностью 
дейодиназы 2 типа в резистивных артериях и механизмами регуляции их 
тонуса пока мало изучена.  
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В связи с этим целью нашей работы было установить, оказывает 
ли подавление активности дейодиназы 2 типа влияние на сокращение и 
расслабление артерий икроножной мышцы крысы, и какие механизмы 
опосредуют эти изменения. 

Материалы и методы. Для исследования функциональной 
значимости подавления активности D2 в сосудах необходимо обеспечить 
пролонгированное действие ингибитора 5’-дейодирования иопаноевой 
кислоты. Это невозможно осуществить при введении ингибитора in vivo, 
так как произойдет сдвиг тиреоидной оси, который приведет к 
изменениям во всех органах и тканях. В связи с этим в работе был 
использован единственно возможный подход – культивирование сосудов 
(organ culture). Взрослых самцов крыс Вистар (масса тела 280-400 г) 
декапитировали, после этого выделяли артерии икроножной мышцы 
(диаметр 288-420 мкм), разделяли их на сегменты длиной 2 мм и 
содержали в течение 12 часов в СО2-инкубаторе MCO-170AIC-PE 
(Panasonic-Sanyo, Япония) при температуре 37°С и концентрации СО2 
5%, в среде для культивирования следующего состава: DMEM с 
глутамином (содержание глюкозы 4.5 г/л): среда F12 (1:1) с добавлением 
250 ед./мл стрептомицина, 250 ед./мл пенициллина. При этом сегменты 
случайным образом распределяли на четыре группы: контрольную 
группу (Растворитель, в среду добавляли 0.15% растворителя 
диметилсульфоксида), IOP (иопаноевая кислота, 100 мкМ), Т4 (тироксин, 
предшественник Т3, 50 пкМ) и Т4 + IOP (50 пМ тироксина и 100 мкМ 
иопаноевой кислоты). Концентрация Т4 была выбрана в соответствии с 
концентрацией свободного Т4 в сыворотке крови крыс Вистар. После  
12-часовой инкубации артерии помещали в миограф для регистрации 
сократительных ответов в изометрическом режиме (DMT wire myograph 
410A и 620A). 

Для оценки влияния культивирования на экспрессию D2 
проводили дополнительный набор образцов. В этом случае сразу после 
выделения часть артерий сразу же помещали в буфер RNA-later 
(интактные артерии), а часть артерий культивировали в условиях, 
аналогичных описанным выше. Затем артерии также помещали в буфер 
RNA-later и хранили при температуре –20°С до выделения РНК, 
проведения обратной транскрипции и ПЦР в реальном времени для 
оценки уровня мРНК D2. 

Результаты и обсуждение. Процесс культивирования может 
влиять на экспрессию широкого спектра генов (Manoury et al, 2009; Zheng 
et al, 2013), так как условия, в которых находится сосуд, не полностью 
соответствуют физиологическим. Важно, что культивирование в 
использованных нами условиях не привело к изменению уровня мРНК 
D2 (p > 0.05, непарный критерий Стьюдента). Таким образом, мы можем 
предполагать, что при культивировании в течение 12 часов D2 остается 
активной и ее ингибирование может иметь физиологический смысл. 
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Для оценки функциональной роли D2 в регуляции тонуса сосудов 
мы исследовали влияние культивирования в присутствии или отсутствии 
ингибитора 5’-дейодирования иопаноевой кислоты или Т4 на 
сократительные ответы культивированных артерий на увеличивающиеся 
концентрации метоксамина, агониста α1-адренорецепторов (зависимость 
концентрация-эффект, 0.01 до 100 мкМ). Сократительные ответы 
артерий, культивированных в присутствии только иопаноевой кислоты 
позволяли оценить функциональную роль D2 в сосудах, связанную с 
превращением остаточного тканевого Т4 в Т3. Сократительные ответы 
артерий, культивированных в присутствии Т4 или Т4 вместе с 
иопаноевой кислотой позволяли определить функциональную роль D2 в 
сосудах в условиях физиологической концентрации ее субстрата – Т4. 
Как видно на рис. 1А, культивирование в присутствии ингибитора  
5’-дейодирования иопаноевой кислоты, Т4 или их комбинации не 
повлияло на сократительные ответы артерий. 

 
Рис. 1. Культивирование артерий в присутствии растворителя, ингибитора 
5’-дейодирования – иопаноевой кислоты (IOP), тироксина (Т4) или их 
комбинации (Т4 + IOP) не влияло на сократительные ответы артерий на 
метоксамин (А) и на эндотелий-зависимое расслабление в ответ на ацетилхолин 
(Б). Номера в скобках соответствуют числу животных в группах. 

Мы также исследовали влияние ингибирования D2 на 
функционирование эндотелия. В данных экспериментах мы вызывали 
предсокращение препаратов метоксамином (10 мкМ), после чего 
добавляли увеличивающиеся концентрации ацетилхолина (0.01 мкМ –  
1 мкМ) для оценки эндотелий-зависимого расслабления артерий. На 
рис. 1Б видно, что культивирование в присутствии ингибитора  
5’-дейодирования иопаноевой кислоты, Т4 или их комбинации не 
повлияло на эндотелий-зависимое расслабление артерий. 

Известно, что тиреоидные гормоны способны влиять на 
экспрессию мРНК эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) и усиливать 
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продукцию оксида азота [6,7]. В связи с этим мы инкубировали сосуды с 
ингибитором NO-синтаз L-NNA (100 мкМ, 20 минут) и повторно 
оценивали сократительные ответы артерий на метоксамин (рис. 2), а 
также их расслабление в ответ на ацетилхолин (рис. 3). Изменение 
сократительных ответов или расслабления артерий после блокады 
продукции оксида азота позволяет оценить вклад NO-синтаз в регуляцию 
тонуса сосудов в данных условиях. 

 
Рис. 2. Эффект блокады продукции оксида азота при помощи L-NNA (100 мкМ) 
на сократительные ответы на метоксамин артерий, культивированных в 
присутствии растворителя (А), ингибитора 5’-дейодирования – иопаноевой 
кислоты (IOP) (Б), тироксина (Т4) (В) или их комбинации (Т4 + IOP) 
(Г). I – зависимость концентрация-эффект на метоксамин в отсутствие L-NNA, 
II – после инкубации с L-NNA. Номера в скобках соответствуют числу животных 
в группах. * – р < 0.05 (2-way ANOVA). 

На рис. 2А, В видно, что инкубация с L-NNA приводит к 
значительному увеличению сократительных ответов артерий, 
культивированных в присутствии растворителя или Т4, то есть такое 
культивирование не подавляет тоническую продукцию оксида азота в 
стенке сосуда. Культивирование в присутствии ингибитора  
5’-дейодирования иопаноевой кислоты приводит к уменьшению прироста 
сократительных ответов на L-NNA (рис. 2Б, Г). 
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Нужно отметить, что мы не наблюдали увеличения тонической 
продукции оксида азота в артериях, культивированных в присутствии Т4. 
Мы предполагаем, что это связано с ингибирующим действием Т4 на 
активность D2, обеспечивающим отрицательную обратную связь для 
регуляции тиреоидной оси [8]. 

Культивирование в присутствии ингибитора 5’-дейодирования 
иопаноевой кислоты также приводило к уменьшению вклада оксида азота 
в расслабление артерий в ответ на ацетилхолин (рис. 3). На рис. 3А, В 
видно, что инкубация с L-NNA статистически значимо уменьшает 
эндотелий-зависимое расслабление на ацетилхолин в артериях, 
культивированных с растворителем или Т4, но не влияет на расслабление 
артерий, культивированных в присутствии иопаноевой кислоты 
(рис. 3Б, Г). 

 
Рис. 3. Эффект блокады продукции оксида азота при помощи L-NNA (100 мкМ) 
на расслабление в ответ на ацетилхолин артерий, культивированных в 
присутствии растворителя (А), ингибитора 5’-дейодирования – иопаноевой 
кислоты (IOP) (Б), тироксина (Т4) (В) или их комбинации (Т4 + IOP) (Г). 
I – зависимость концентрация-эффект на метоксамин в отсутствие L-NNA, 
II – после инкубации с L-NNA. Номера в скобках соответствуют числу животных 
в группах. * – р < 0,05 (2-way ANOVA). 

Заключение. Таким образом, в данной работе мы впервые 
показали функциональную роль дейодиназы 2 типа в сосудах скелетных 
мышц крыс. По всей видимости, активность дейодиназы 2 типа в стенке 
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сосуда необходима для увеличения содержания Т3 внутри клеток и 
опосредованного им усиления продукции оксида азота. Наши данные 
позволяют предположить, что дейодиназа 2 типа может стать важной 
мишенью для фармакологической коррекции таких заболеваний как 
артериальная гипертензия и преэклампсия, связанных с недостатком 
продукции оксида азота в стенке сосудов.  

Данное исследование было проведено при поддержке РФФИ 
(грант № 19-015-00482). 
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Введение. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – 

клинический синдром с ограниченными терапевтическими 
возможностями и мрачным прогнозом. Патофизиология ЛАГ 
характеризуется повышенным тонусом сосудов и неблагоприятным 
ремоделированием малого круга кровообращения, что приводит к 
развитию правожелудочковой недостаточности и преждевременной 
гибели пациентов [1]. Ключевую роль в процессе ремоделирования 
легочных сосудов играет дисфункция эндотелия. Она проявляется, 
прежде всего, наличием дисбаланса между эндогенными 
вазодилататорами и вазоконстрикторами, в пользу последних [2]. 
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Важным фактором, способствующим развитию ЛАГ является 
воспаление. Доказательством данного утверждения является 
установление взаимосвязи между воспалительным процессом и 
ремоделированием легочных сосудов. Кроме того, в процессе развития 
ЛАГ наблюдается инфильтрация легочной ткани макрофагами, 
нейтрофилами, Т- и В-лимфоцитами, повышение активности 
макрофагов/моноцитов, а также увеличение про- и 
противовоспалительных цитокинов в крови и альвеолярной  
жидкости [3,4].  

Одной из главных причин воспаления при ЛАГ может быть 
возникновение оксидативного стресса, что обусловлено гиперпродукцией 
активных форм кислорода и хлора (АФКХ). Эти активные интермедиаты 
продуцируются в очаге воспаления фагоцитами в результате активации 
супероксидгенерирующей НАДФН-оксидазы и миелопероксидазы 
(MПO), катализирующей образование главного микробицидного агента и 
источника свободных радикалов – хлорноватистой кислоты [5,6]. HOCl 
вызывает повреждение жизненно важных молекул, что приводит 
нарушению клеточных функций и цитодеструкции [7]. Примечательно, 
что у пациентов с ЛАГ в образцах легочной ткани выявлена высокая 
иммунореактивность в отношении МПО [8]. У этих же пациентов 
наблюдалось значительное увеличение уровня MПO и нейтрофильной 
эластазы в плазме крови, что может быть результатом усиления 
секреторной дегрануляции нейтрофилов. 

Учитывая важную роль фагоцитов в воспалении [9], нами 
исследованы механизмы изменения функциональной активности 
нейтрофилов на разных стадиях развития ЛАГ, индуцируемой 
монокроталином (MКT) у крыс в экспериментальной модели in vivo.  

Методы. Исследования проводили на беспородных белых крысах 
самцах массой 200-250 г. Моделирование ЛАГ осуществляли путем 
подкожной инъекции МКТ (60 мг/кг). Контрольную группу (К0) 
составили 10 здоровых животных, которым вместо МКТ вводили 
эквивалентное количество физиологического раствора. Исследования 
проводили через 2, 4, 6 и 8 нед. после инъекции МКТ [10]. В каждую 
экспериментальную группу входило от восьми до 10 крыс. Результаты 
сравнивали с параметрами, полученными для здоровых крыс. Работа 
выполнена с соблюдением требований Европейской конвенции 
(Страсбург, 1986) по использованию животных в эксперименте [11].  

Суммарное количество нейтрофилов в периферической крови 
определяли с помощью автоматического анализатора CelltacES (Китай). 
Нейтрофилы выделяли из периферической крови крыс в градиенте 
плотности гистопак-1077. Содержание жизнеспособных клеток в 
полученной суспензии составляло не менее 96%. 

Образование АФКХ нейтрофилами регистрировали методом 
хемилюминесценции (ХЛ) на биохемилюминометре БХЛ-1 (БГУ, 
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Беларусь). Продукцию всех типов АФКХ определяли с использованием 
люминола (ЛюмХЛ) (10-5 моль/л). Образование супероксидных анион-
радикалов изучали с помощью люцигенина (ЛюцХЛ) (10-5 моль/л). 
Измерения проводили в среде RPMI-1640 при Т 37°С и рН 7.4. 
Генерацию АФКХ в нейтрофилах стимулировали fMLP (10-5 моль/л). 
Вклад ферментов в процессы внутриклеточной сигнализации, связанные 
с продукцией АФКХ, оценивали с использованием специфических 
ингибиторов: 10-7 моль/л гидразида аминобензойной кислоты (ABAН) – 
ингибитор MПO, 10-7 моль/л LY294002 – ингибитор фосфоинозитол-3-
киназы (PIK3), 10-6 моль/л аспирина – ингибитор циклооксигеназы 1 и 2 
(СОХ½). Время инкубирования клеток с соответствующим ингибитором 
– 30 мин. Интегральную интенсивность (∑I) Люм- и ЛюцХЛ определяли 
как площадь под кинетической кривой, регистрируемой в течение 
10 мин, и выражали в процентах от контроля. В качестве контрольных 
значений использовали ∑I, зарегистрированную для нейтрофилов 
животных, которым не вводили МКТ. При проведении ингибиторного 
анализа регистрировали интегральную интенсивность ЛюмХЛ 
нейтрофилов в присутствии и в отсутствие ингибитора. 

Секреторную дегрануляцию стимулировали адгезией клеток к 
поверхности стекла в течение 20 мин. Секрецию MПO определяли как 
отношение (ƩIi / ƩIс)·100 % в системе, включающей 1 мл среды Эрла,  
10-5 моль/л Н2О2, 2.5×10-5 моль/л люминола и 200 мкл внеклеточной 
жидкости, содержащей MПO, секретированную из 105 клеток/мл  
(ƩIi – интегральная интенсивность ХЛ в системе, содержащей MПO во 
внеклеточной среде, ƩIc – интегральная интенсивность ХЛ, измеренной 
для внутриклеточной MПO до запуска секреторной дегрануляции). Время 
регистрации интенсивности ХЛ – 10 мин, Т = 37°С, среда Эрла, рН 5.2. 
Содержание MПO в нейтрофилах до стимулирования дегрануляции 
определяли после разрушения клеток 0.1% раствором Triton X-100 в 
системе, описанной выше [12]. 

Концентрацию ионов несвязанного цитозольного кальция ([Ca2+]i) 
измеряли с помощью флуоресцентного зонда Fura 2AM (λex = 340,  
380 нм, λem = 510 нм) на спектрофлуориметре (СМ 2203 «Солар», 
Беларусь) [13]. 

Для статистической обработки результатов использовали 
однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA). Отличия 
между контрольной и экспериментальными группами анализировали с 
помощью теста Даннета. Результаты представлены как среднее значение 
трех и более независимых экспериментов ± стандартное отклонение и 
считали достоверными при Р ˂ 0.05. 

Результаты и обсуждение. В нашей работе мы впервые 
установили зависимое от времени изменение функциональной 
активности циркулирующих нейтрофилов крыс в экспериментальной 
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MКT-модели ЛАГ от момента её индуцирования до развития 
терминальной стадии правожелудочковой сердечной недостаточности.  

Было зарегистрировано увеличение количества нейтрофилов в 
периферической крови через 4-8 нед. после индуцирования ЛАГ, что 
свидетельствует об усилении гранулопоэза. Число нейтрофилов в крови 
начинает заметно повышаться спустя 2 нед., затем увеличивается в 2 и 
более раза через 4 и 6 нед., а также сохраняется на высоком уровне по 
сравнению с контролем через 8 нед. после инъекции MКT. 

 
Рис. 1. Механизмы формирования респираторного взрыва в нейтрофилах крови 
здоровых и больных крыс при ЛАГ в эксперименте in vivo через 2, 4, 6 и 8 нед. 
после инъекции MКT. Изменение интегральной интенсивности (А) ЛюмХЛ 
(ƩIЛюмХЛ) и (Б) ЛюцХЛ (ƩIЛюцХЛ) нейтрофилов, стимулированных fMLP, на 
разных стадиях ЛАГ. (В) – изменение интегральной интенсивности ЛюмХЛ 
нейтрофилов (ƩIЛюмХЛ) %) в присутствии ингибиторов MПO (АВАН), СОХ½ 
(аспирин), PIK3 (LY294002). (Д) – секреция МПО ((ƩIi / ƩIс) × 100%) из 
нейтрофилов в динамике ЛАГ (ƩIi – интегральная интенсивность ХЛ в системе, 
содержащей MПO во внеклеточной среде, ƩIc – интегральная интенсивность ХЛ, 
полученной для внутриклеточной MПO до запуска секреторной дегрануляции). 
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На рис. 1А и 1Б показано изменение суммарной интенсивности 
Люм- и ЛюцХЛ нейтрофилов на разных стадиях развития ЛАГ по 
сравнению с клетками здоровых животных. Известно, что люминол 
является хемилюминесцентным индикатором всех типов АФКХ, однако 
наиболее эффективно взаимодействует с хлорноватистой кислотой [14]. 
В то же время люцигенин преимущественно реагирует с О2

˙–, что 
коррелирует с функционированием супероксид-генерирующей  
НАДФН-оксидазы клеток [15]. Следовательно, представленные на  
рис. 1А и 1Б данные, отражают способность нейтрофилов генерировать 
все типы АФКХ и супероксидные анион-радикалы в частности. Через 
2 нед. после инъекции крысам МКТ суммарные выходы всех типов 
АФКХ и О2

˙– в отдельности значительно снижены по сравнению с 
контролем. Через 4 и 6 нед. эти показатели постепенно увеличиваются, 
но не достигают контрольных значений. Через 8 нед. выход АФКХ 
нейтрофилов превышает контрольные значения в 1.2 раза при 
стимуляции клеток fMLP (рис. 1А). Образование супероксидных  
анион-радикалов через 8 нед. после введения крысам МКТ сохраняется 
на том же уровне, что и через 6 нед. (рис. 1Б). 

На рис. 1В представлены результаты влияния специфических 
ингибиторов ферментов, участвующих в образовании АФКХ, на ЛюмХЛ 
нейтрофилов. Видно, что преинкубирование клеток с АВАН приводит к 
постепенному снижению вклада MПO в генерациюАФКХ с 80 ± 2% в 
контроле до 41 ± 4% через 8 нед. после инъекции крысам МКТ. Вклад 
СОХ½ в исследуемый процесс снижается более, чем в 2 раза через 2 нед. 
индуцирования ЛАГ по сравнению с контролем, а затем постепенно 
повышается в зависимости от времени с момента индуцирования 
патологии. В то же время, PIK3 обеспечивает подавление генерации 
АФКХ в нейтрофилах всех групп животных с ЛАГ. 

Одним из главных маркеров и индукторов воспаления является 
МПО [5,6]. Мы исследовали секрецию этого фермента из нейтрофилов во 
внеклеточную среду по его способности генерировать HOCl во 
внеклеточной жидкости во временной динамике ЛАГ. На рис. 1Д 
показана секреция MПO из клеток через 2, 4, 6 и 8 нед. с момента 
индуцирования ЛАГ. Видно, что в системе, содержащей внеклеточную 
MПO, а также субстраты этого фермента Н2О2, люминол и Cl– в кислой 
среде, наблюдается повышение продукции HOCl через 2 и 4 нед. после 
индуцирования ЛАГ. Через 6 и 8 нед. регистрируемый показатель 
увеличивается в 2 и более раза. Следовательно, при развитии ЛАГ 
наблюдается усиление секреторной дегрануляции нейтрофилов, что 
приводит к увеличению генерации HOCl при функционировании MПO во 
внеклеточной среде. 
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Нами изучено изменение концентрации несвязанных ионов 
кальция в цитозоле нейтрофилов крыс с ЛАГ. Показано, что уровень 
[Ca2+]i через 2 нед. после инъекции МКТ увеличивается до 
730 ± 24 нмоль/л, что в 2.6 раза выше, чем у здоровых животных 
(277 ± 16 нмоль/л).  

Заключение. Из полученных данных следует, что в процессе 
развития ЛАГ в нейтрофилах периферической крови крыс наблюдается 
модификация механизмов формирования «дыхательного взрыва», 
благодаря чему происходит праймирование клеток. Это связано с 
нарушением Са2+-зависимых процессов внутриклеточной сигнализации, 
изменением вкладов НАДФН оксидазы, MПO, СОХ½ и PI3К в генерацию 
АФКХ, а также с усилением секреторной дегрануляции. Секреция МПО 
во внеклеточную среду приводит к гиперпродукции высокотоксичной 
для клеток и тканей хлорноватистой кислоты, которая может быть одним 
из основных индукторов оксидативного стресса в легочной ткани. Из 
этого следует, что нейтрофилы играют важную роль в развитии 
воспаления в экспериментальной модели ЛАГ.  

Мы полагаем, что МПО необходимо рассматривать в качестве 
одной из потенциальных терапевтических мишеней, ингибирование 
которой может приводить к подавлению воспалительного процесса  
при ЛАГ. 
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по 
распространенности нейродегенеративным заболеванием и 
характеризуется прогрессирующей потерей дофаминергических 
нейронов в черной субстанции. В настоящее время БП признается как 
сложное, мультифакторное заболевание, которое может иметь 
разнообразные генетические, биологические и экологические факторы 
риска. Основные открытия последних генетических исследований [1,2] 
подтвердили важность митохондриальной дисфункции при БП, 
поскольку множество генов, однозначно связанных с заболеванием, 
кодируют белки, имеющие отношение к митохондриальному гомеостазу. 
Среди этого множества – пресинаптический белок альфа-синуклеин, 
PTEN-индуцированная киназа 1 (PINK1), белок дегликаза DJ-1, LRRK2, 
ATP13A2 и другие. 

Мутации в гене PINK1 являются причиной аутосомно-рецессивной 
семейной формы болезни Паркинсона [2,3]. Клинический фенотип 
пациентов с мутантной БП PINK1 часто неотличим от спорадической БП. 
Тем не менее, конкретные механизмы, с помощью которых мутации в 
этом гене могут индуцировать гибель дофаминергических клеток, до 
конца не определены, хотя известно, что основные функции этого белка 
нацелены на митохондрии, и, как полагают, PINK1 участвует в защите от 
генерации свободных радикалов [4-6]. Мутации или подавление 
экспрессии гена PINK1 приводят к снижению уровня митохондриальной 
ДНК, нарушению продукции АТФ, изменению уровня 
митохондриального кальция и увеличению генерации свободных 
радикалов, что в свою очередь приводит к падению мембранного 
потенциала митохондрий и повышенной восприимчивости к апоптозу в 
нейрональных клетках, животных моделях и фибробластах, полученных 
от пациентов.  

Митохондрии – это одна из важнейших органелл, выполняющих в 
клетке множество функций. Синтез АТФ в митохондриях в процессе 
окислительного фосфорилирования связан с клеточным дыханием и 
функционированием электрон-транспортной цепи митохондрий (ЭТЦ). 
Это возможно благодаря поддержанию митохондриального мембранного 
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потенциала (ММП), который формируется путем транспорта протонов в 
межмембранное пространство посредством митохондриальных 
комплексов I, III и IV цепи переноса электронов.  

Согласно литературным данным, в митохондриях происходит 
постоянное образование активных форм кислорода (АФК). Подавляющее 
большинство свободных радикалов, называемых в литературе 
«митохондриальными АФК», продуцируются в процессе работы ЭТЦ. 
Скорость продукции АФК, митохондриальный мембранный потенциал и 
активность комплексов дыхательной цепи взаимосвязаны и 
взаимообусловлены [7,8]. Поэтому, с одной стороны, ММП может 
привести к увеличению генерации АФК при ингибировании дыхания.  
Но с другой стороны процесс разобщения ММП может привести к 
снижению скорости производства свободных радикалов. Таким образом, 
образование АФК в дыхательной цепи зависит от высвобождения 
электронов из ЭТЦ с последующим образованием свободных радикалов. 
Процесс высвобождения электронов может быть индуцирован обратным 
потоком электронов и активностью комплексов I и II как доноров 
электронов, а также частичным ингибированием комплексов ЭТЦ при 
гиперполяризации мембраны митохондрий, гипоксии или под влиянием 
химических соединений. Выход электронов из дыхательной  
цепи генерирует свободные радикалы преимущественно в виде  
супероксид-аниона, который позже преобразуется в пероксид водорода.  

Таким образом данное исследование представляет собой оценку 
производства АФК в фибробластах пациентов с мутацией в гене PINK1 и 
фибробластах, полученных у контрольных доноров.  

Материалы и методы. В настоящем исследовании в качестве 
исследуемых моделей были использованы клеточные линии культуры 
фибробластов. Одна из линий представляла собой культуру с мутацией 
гена PINK1, дополнительно две линии культур клеток были 
использованы в качестве контроля. 

Динамика продукции АФК в клеточной культуре была оценена с 
помощью флуоресцентного зонда Dihydroethdium (DHE) (5 мкМ). При 
взаимодействии с супероксид-анионом в цитозоле клетки DHE способен 
интеркалироваться в ДНК, приобретая при этом красную флуоресценцию 
(максимум поглощения – 500 нм, максимум эмиссии – 590 нм).  
В качестве активатора НАДФН-оксидазы для увеличения продукции 
АФК использовался форболовый эфир РМА (1 мкг/мл) [9]. 

Для оценки скорости образования АФК в митохондриях 
использовали флуоресцентный зонд MitoTrackerTM Red CM-H2XRos 
(5 мкМ), который способен накапливаться в митохондриях и, в 
результате взаимодействия с АФК, приобретает способность к 
флуоресценции с максимумом поглощения на длине волны 561 нм. Для 
стимуляции продукции АФК использовался ингибитор I комплекса ЭТЦ 
ротенон (1 мкМ). 
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Измерение уровня флуоресценции проводили на конфокальном 
микроскопе Carl Zeiss LSM 900 с системой Airyscan (Carl Zeiss, 
Германия). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в 
программе OriginPro (2018). 

Результаты. Продукция АФК в клетках может быть вызвана 
активацией различных ферментов. Для оценки влияния мутации PINK1 
на скорость генерации активных форм кислорода по сравнению с 
контрольными фибробластами был использован зонд DHE. Измерения 
скорости роста DHE флуоресценции показали изначально высокий 
уровень производства АФК у клеток фибробластов патологической 
группы, в отличие от контрольных клеток (рис. 1А, Б). 

 
Рис. 1. Эффект влияния мутации в гене PINK1 на генерацию АФК при 
использовании зонда DHE (А) Различия между генерацией АФК в клетках 
фибробластов контрольной и группы с мутацией (Б). Для поиска статистически 
значимых различий применялся непараметрический тест ANOVA. 

С целью определения источника перепроизводства АФК был 
использован специфический митохондриальный краситель 
MitoTrackerTM Red CM-H2Xros. Нами было обнаружено, что 
фибробласты с мутацией в PINK1 производят более чем в три раза 
больше АФК в митохондриях по сравнению с контролем (рис. 2А-Б). 
Важно отметить, что последующее внесение ингибитора комплекса I 
ротенона активирует производство АФК в контрольных клетках, но не в 
фибробластах с PINK1 мутацией. Эди данные позволяют предположить о 
том, что повышенное производство АФК в митохондриях фибробластов с 
PINK1 мутацией может быть вызвано частичным ингибированием 
комплекса I в этих клетках.  
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Рис. 2. Эффект влияния мутации в гене PINK1 на генерацию АФК при 
использовании зонда MitoTrackerTM Red CM-H2XRos (А). Различия между 
генерацией АФК в клетках фибробластов контрольной и группы с мутацией (Б). 
Для поиска статистически значимых различий применялся непараметрический 
тест ANOVA. 

Выводы. В настоящей работе было обнаружено, что фибробласты 
с наследственной формой БП, характеризующейся мутацией в гене 
PINK1, обладают общим повышенным уровнем производства АФК, 
который был измерен внутриклеточно. Данное производство связано с 
перепродукцией АТФ и, как следствие, с ингибированием клеточного 
дыхания, что подтверждают данные литературы [6,10,11]. Учитывая тот 
факт, что общий внутриклеточный уровень продукции АФК выше, чем 
митохондриальный, можно сделать выводы о том, что при мутации 
PINK1 существует дополнительный вклад ферментов в процесс 
генерации АФК [6,12,13]. Полученные результаты являются частью 
работы по изучению патогенеза наследственных форм БП, 
прогнозированию и реализации механизмов защиты клеток от 
патологического воздействия окислительного стресса. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Митохондрии как 
мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний» на основании 
подписанного соглашения № 075-15-2019-1877 от 03.12.2019 г. 
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Введение. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является 

непротеиногенной аминокислотой, играющей важную роль в 
межклеточной сигнализации. ГАМК синтезируется из глутамата 
ферментом L-глутаматдекарбоксилаза (GAD), а непосредственно в 
реализации сигнальной функции данной аминокислоты принимают 
участие рецепторы (ионотропные ГАМКА и метаботропные ГАМКБ) и 
транспортеры (среди которых наиболее распространены GAT-1 и  
GAT-2). Именно эти белки часто рассматривают в качестве маркеров 
ГАМКергической сигнализации. 

Несмотря на то, что общепринято рассматривать ГАМК 
исключительно в аспекте функционирования ЦНС, где она играет роль 
основного тормозного нейромедиатора [1], тем не менее, накапливаются 
данные, свидетельствующие о её сигнальной роли в функционировании 
периферической нервной системы, включая холинергический нервно-
мышечный синапс [2]. К настоящему моменту в зрелом мионевральном 
контакте уже выявлен ряд элементов ГАМКергической сигнализации 
(молекулы ГАМК, фермент GAD, ГАМКБ рецепторы, транспортер  
GAT-2) и продемонстрировано их функциональное значение [3,4]. 
Однако, о том, как происходит становление данной сигнальной системы в 
процессе онтогенеза, данных практически нет, или же они весьма 
отрывочны [5,6]. 

Целью работы стало иммуногистохимическое определение 
наличия белков ГАМКергической сигнализации (фермент GAD, ГАМКБ 
рецептор, GAT-2 транспортер) в процессе онтогенеза мотонейрона и 
скелетного мышечного волокна. 
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Методы исследования. Эксперименты проводили на культуре 
нейронов спинного мозга, культуре миоцитов и на препаратах мышц 
(m. gastrocnemius) новорожденных крысят линии Вистар в строгом 
соответствии с международными и отечественными биоэтическими 
нормами (European Communities Council Directive 86/609/EEC). 

Культуры миоцитов получали из икроножных мышц, а культуру 
мотонейронов из поясничного отдела спинного мозга новорожденных 
животных (P1-P3) как описано в [7,8] с небольшими модификациями. 
Изолированную нервную и мышечную ткани инкубировали в растворе 
коллагеназы (40 мин при 37°С), центрифугировали (10 мин при 
2000 об/мин) и переносили в TripLE® на 20 мин. Затем материал 
отмывали раствором Дальбекко и после центрифугирования 
ресуспендировали в среде ДMEM с добавлением 10% фетальной бычьей 
сыворотки, 1% пенициллина-стрептомицина и 1% L-глутамина. Клетки 
высаживали на покровные стекла, предварительно обработанные  
поли-L-лизином. Культуры содержали в термостате при 37°С и 
концентрации CO2 5%. 

Для иммуногистохимического анализа все образцы фиксировали в 
4% формальдегиде, промывали в фосфатно-солевом буфере и 
инкубировали в 0.5% растворе Тритон X-100, приготовленном на 
фосфатно-солевом буфере (30 мин). Далее, материал переносили на 
15 мин в блокирующий раствор следующего состава: 1% бычьего 
сывороточного альбумина, 5% нормальной козьей сыворотки и 0.5% 
раствора Тритон X-100. Эту стадию опускали при окрашивании 
культивируемых клеток. Затем образцы инкубировали с антителами к 
ферменту GAD, распознающими обе изоформы фермента: GAD65 и 
GAD67 (Santa Cruz Biotechnology, США), ГАМКБ рецепторам (Santa Cruz 
Biotechnology) и GAT-2 транспортерам (Alamone Labs, Израиль) 15 ч при 
4°С. В случае культивируемых клеток время инкубации с первичными 
антителами составляло 1 час. После этого все образцы отмывали в 0.5% 
растворе Тритон X-100 (30 мин) и инкубировали (1 ч) с вторичными 
антителами, конъюгированными с Alexa-488 (Invitrogen, США) и  
Alexa-647 (Invitrogen). Далее препараты отмывали и заключали в среду 
Leica SubX. Наблюдения проводили с использованием лазерного 
конфокального сканирующего микроскопа Leica TCS SP5. 

Специфичность связывания первичных антител подтверждали 
предварительной инкубацией антител с соответствующим блокирующим 
пептидом (Santa Cruz Biotechnology и Alamone Labs). Специфичность 
связывания вторичных антител проверяли в экспериментах, в которых 
был опущен этап добавления первичных антител.  

Присутствие каждого антигена тестировали в мышечных тканях 
пяти новорожденных животных, а также на восьми независимо 
приготовленных культурах миоцитов и трех независимо приготовленных 
культурах мотонейронов. 
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Результаты и их обсуждение. Фермент GAD. 
Иммуноположительной реакции с антителами к молекулам фермента 
GAD не было обнаружено ни в культуре миоцитов, ни в образовавшихся 
миотрубках, ни в мышечной ткани новорожденных животных, однако 
она отмечалась в культивируемых нейронах спинного мозга (рис. 1). 

 
Рис. 1. Иммуногистохимическое окрашивание культуры миоцитов, миотрубок, 
фрагментов скелетной мышечной ткани новорожденных крысят, а также 
культуры нейронов спинного мозга на антитела к белкам ГАМКергической 
сигнализации (фермент GAD, ГАМКБ рецептор, GAT-2 транспортер). 
Шкала – 50 мкм. 

Ранее, в зрелом нервно-мышечном препарате 
иммуногистохимически фермент GAD был выявлен в области синапса и 
не определялся за пределами концевой пластинки [4]. Следовательно, 
этот фермент не экспрессируется в мышечном волокне, а имеет 
глиальное и/или нейрональное происхождение. В пользу последнего  
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предположения свидетельствуют данные [9], где была обнаружена 
иммунореактивность GAD на срезах двигательного нерва. 

ГАМКБ рецептор. Антитела к субъединицам ГАМКБ рецепторов 
так же, как и в случае с GAD, не выявили никакой специфической 
иммуноположительной реакции ни в культуре миоцитов, ни в 
образовавшихся миотрубках, ни в мышечной ткани новорожденных 
животных, но обнаружили антиген в культивируемых нейронах (рис. 1). 

Отсутствие ГАМКБ рецепторов в развивающемся мышечном 
волокне и наличие их в нейроне спинного мозга отчасти предполагалось 
изначально, поскольку фармакологическая активация и блокада этих 
рецепторов имели исключительно пресинаптический эффект – изменение 
уровня выделения ацетилхолина из двигательной нервной терминали [3]. 

GAT-2 транспортер. Иммуноположительная реакция с 
антителами к молекулам транспортера отсутствовала в культуре 
миоцитов, но в образующихся миотрубках имело место специфическое 
окрашивание. Это окрашивание также наблюдалось в мышцах 
новорожденных и на поверхности нейронов. 

Обнаружение транспортера ГАМК на нейронах, в которых 
экспрессируется фермент GAD было вполне ожидаемым результатом. 
При этом, выявление транспортера ГАМК на ранних стадиях онтогенеза 
мышечных волокон и отсутствие его за пределами синаптического 
контакта у взрослых животных [4] также не является сюрпризом, 
поскольку имеет место четкая корреляция с полученными ранее нами 
данными о том, что ГАМК обнаруживается внутри миотрубок и в 
мышечных волокнах новорожденных [6].  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
из исследуемых белков ГАМКергической сигнализации (фермент GAD, 
ГАМКБ рецептор, GAT-2 транспортер) в процессе онтогенеза скелетной 
мышечной ткани экспрессируется лишь транспортер ГАМК. Данный 
белок появляется на стадии образования миотрубок. В культуре же 
нейронов спинного мозга определяются все три исследуемых белка. 

Принимая во внимание ранее полученные данные [3,4,6] и 
результаты настоящего исследования, можно более точно составить 
картину развития и функционирования ГАМКергической сигнализации в 
процессе онтогенеза нервно-мышечного соединения. Судя по всему, 
ГАМК в зрелом периферическом холинергическом контакте выполняет 
функцию нейромодулятора ацетилхолина, образуясь в нервном 
окончании GAD-опосредованным способом и активируя 
пресинаптические ГАМКБ рецепторы. На ранних же этапах миогенеза  
(до появления синаптического контакта с мотонейроном) аминокислота 
образуется не за счет активности GAD, а при помощи других, 
альтернативных путей синтеза [10]. Вероятно, аминокислота участвует в 
процессах дифференцировки и развития мышечной ткани, о чем 
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свидетельствует обнаружение корреляции наличия молекул ГАМК и 
транспортера GAT-2 в миотрубках и мышечных волокнах 
новорожденных животных. 

Работа выполнена в рамках госзадания ФИЦ КазНЦ РАН. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

 
Тюрин-Кузьмин П.А., Чечехин В.И., Кулебякин К.Ю., Калинина Н.И. 

 
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
 

Ожирение является одной из важнейших проблем современной 
медицины. За последние годы распространенность избыточного веса и 
метаболических нарушений приобрела невиданный доселе размах: уже 
сейчас больше половины населения России страдает от избыточной 
массы тела, а каждый пятый - от ожирения (Росстат, Здравоохранение в 
России, 2017). В крупных мегаполисах, в частности, в Москве, эта 
проблема приближается к критической. Проблема ожирения вызвана, 
главным образом, преобладающей неправильной культурой питания, 
когда пища перенасыщена легкоусвояемыми углеводами и жирами и 
избыточна, сидячим образом жизни и работы большинства людей и все 
возрастающим постоянным психоэмоциональным стрессом [1,2]. 
Большинство людей отказывается изменять свой образ жизни для 
предотвращения развития ожирения. Кроме того, в ряде ситуаций 
имеются другие факторы, предрасполагающие к развитию ожирения, 
такие как, например, генетическая предрасположенность или нарушения 
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метаболизма. В этих случаях только повышение физической активности 
и диета не могут решить проблему. Ассоциированные с ожирением 
заболевания, такие как сахарный диабет, метаболический синдром и 
сердечно-сосудистые заболевания являются одними из ведущих причин 
инвалидизации и потери трудоспособности людей.  

В настоящее время считается, что ключевую роль в процессе 
развития ожирения играет нарушение организменных процессов 
обновления и поддержания здорового состояния жировой ткани. 
Вызванное избыточным поступлением питательных веществ, факторами 
среды или генетической предрасположенностью, оно приводит к тому, 
что в жировой ткани нарушаются процессы закладки новых адипоцитов 
из резидентных стволовых клеток. В результате в жировой ткани 
накапливаются крупные старые гипертрофированные адипоциты, 
демонстрирующие нарушенную чувствительность к гормональным 
сигналам и отсутствие способности к продукции важных для 
метаболического здоровья ткани адипокинов. Таким образом, для 
предотвращения развития и прогрессии ожирения перспективным 
является подход к стимуляции процессов закладки новых молодых белых 
адипоцитов в жировой ткани. 

Основным источником как белых, так и бурых адипоцитов в 
жировой ткани являются мультипотентные стромальные клетки (МСК, 
название этих клеток еще иногда расшифровывают как «мезенхимные 
стволовые клетки») [3]. Они относятся к группе постнатальных 
стволовых клеток и выявляются в большинстве тканей организма.  
В случае жировой ткани, они являются ключевыми регуляторами 
гомеостаза белой жировой ткани, выполняя несколько функций [4,5].  
Во-первых, МСК выполняют функцию ключевых регуляторов ткани, 
контролируя и модулируя процессы репарации и регенерации путем 
паракринной секреции факторов роста и цитокинов [6,7]. Во-вторых, 
МСК вступают в адипогенную дифференцировку, что приводит к 
медленному, но стабильному обновлению жировой ткани, в процессе 
которой примерно 10% адипоцитов заменяются на новые каждый год [8]. 
В-третьих, МСК при необходимости дополнительной продукции тепла 
организмом дифференцируются в бежевые адипоциты [3].  

Процесс регенерации жировой ткани находится под контролем 
нейроэндокринных сигналов со стороны организма и внутренних 
паракринных сигналов ткани. Под их действием стволовые  
клетки дифференцируются с образованием функциональных 
дифференцированных клеток ткани. В данном проекте мы выясним 
молекулярные механизмы регуляции коммитирования и потенциации 
МСК в различные направления дифференцировки, важные для 
поддержания здоровья жировой ткани и эффективного и безопасного 
лечения ожирения и сопряженных с ним болезней.  
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В условиях организма на стволовые клетки постоянно действует 
большое число регуляторных факторов, гормонов и нейромедиаторов. 
Сложно представить, чтобы действия одного какого-то фактора было 
достаточно, чтобы активировать стволовую клетку и направить ее в 
дифференцировку. Если бы это было так, то можно было бы ожидать, что 
при каждом повышении концентрации гормона-регулятора все или 
большая часть стволовых клеток рекрутировались бы в 
дифференцировку, и пул стволовых клеток иссяк бы уже на ранних 
стадиях развития организма. Поскольку этого не происходит, можно 
предположить существование более сложных сигнальных механизмов 
регуляции коммитирования стволовых клеток в направлении 
дифференцировки. И действительно, для запуска различных направлений 
дифференцировки МСК in vitro используют всего несколько гормонов, 
применяемых в различных комбинациях. Например, для направления 
МСК в адипогенную дифференцировку клетки недостаточно обработать 
только гормоном-индуктором адипогенеза инсулином, но необходимо 
также обработать клетки глюкокортикоидами (дексаметазон) и 
потенцировать цАМФ-зависимую сигнализацию путем добавления 
изобутилметилксантина (IBMX). В комплексе с цАМФ-активирующими 
агентами дексаметазон открывает сайты посадки цАМФ-зависимых 
транскрипционных факторов, которые, в свою очередь, запускают 
экспрессию генов адипогенеза [9]. Для остеогенной дифференцировки 
МСК используется тот же дексаметазон, но в ассоциации с необходимой 
для созревания коллагена аскорбиновой кислотой и 2-глицерофосфатом 
как источником фосфата для формирования кальций-фосфатных 
минеральных отложений [10]. Дексаметазон, действуя сам по себе, 
активирует сигнальный путь, ассоциированный с WNT/бета-катенином, 
который, в свою очередь, активирует мастер-ген остеогенной 
дифференцировки Runx2. Хондрогенная дифференцировка МСК 
запускается сигнальным фактором TGFb в ассоциации все с тем же 
дексаметазоном, причем сам по себе TGFb направляет МСК в 
миофибробласт-подобный фенотип [11]. Заметим, что активируемый 
дексаметазоном в МСК WNT-зависимый сигнальный путь ингибирует 
адипогенную дифференцировку, но в комбинации с другими 
сигнальными молекулами этот глюкокортикоид работает в обратном 
направлении [12]. Таким образом, МСК не направляются в тот или иной 
тип дифференцировки за счет действия какого-то одного конкретного 
гормона или фактора роста, но для выбора клеткой направления 
дифференцировки требуется комплексный гормональный сигнал. 

Если рассматривать возможные механизмы прохождения 
комплексного гормонального сигнала, инициирующего 
дифференцировку стволовой клетки и программирующего ее 
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направление, то можно предположить несколько вариантов 
осуществления этого процесса. Во-первых, можно предположить, что 
несколько определенных гормонов должно одновременно подействовать 
на клетку-мишень. И только в этом случае запускается программа 
дифференцировки. Другой вариант – более защищенный от случайной 
самопроизвольной активации – гормоны-регуляторы должны 
подействовать на стволовую клетку в определенной последовательности. 
Можно предположить, что в этом случае первый действующий гормон 
потенцирует и готовит стволовую клетку к восприятию следующего 
действующего гормона. В таком случае при изменении 
последовательности действия сигналов активации стволовой клетки не 
происходит. Изучая механизмы регуляции функциональной 
гетерогенности МСК, мы показали уникальный феномен 
гетерологической сенситизации кальций-ассоциированных 
адренорецепторов в МСК [13-15]. Этот феномен заключается в том, что 
при действии на МСК серотонина или норадреналина происходит 
переключение внутриклеточной сигнализации, активируемой 
норадреналином, с преимущественно цАМФ-зависимой на  
Са2+-зависимую с изменением функционального ответа клеток. Этот 
процесс может лежать в основе инициации клеток для вступления в 
дифференцировку. Это подтверждается нашими предварительными 
данными, согласно которым гетерологическая сенситизация, 
инициированная норадреналином, повышает экспрессию белка-маркера 
дифференцировки МСК в бурые адипоциты термогенина (uncoupling 
protein 1, UCP1) (Chechekhin et al., 2021, статья в подготовке). Кроме 
того, мы показали на примере ангиотензиновых рецепторов, в случае 
изменения формата активации сигнальных каскадов при действии на 
клетки одного и того же гормона может происходить драматическое 
переключение клеточного ответа с пролиферации на дифференцировку 
[16-18]. МСК проявляют функциональную гетерогенность не только 
относительно кальций-мобилизующих гормонов, но также и в отношении 
цАМФ-ассоциированных регуляторов клеточной активности. Крайне 
интересно, что в этом случае функциональная гетерогенность МСК 
отличается от таковой, наблюдаемой для кальций-зависимой 
сигнализации. Как ранее было показано, МСК крайне гетерогенны по 
своим кальциевым ответам на гормоны. При этом, каждая конкретная 
клетка отвечает на один, реже на два гормона, несмотря на то что 
большинство клеток экспрессирует все изучаемые рецепторы [19,20]. В 
отношении цАМФ-зависимой сигнализации МСК проявляют другой 
формат гетерогенности. Оказалось, что только около 40% клеток 
популяции экспрессируют хоть одну из 10 изоформ аденилатциклаз, 
получая принципиальную возможность ответить на действие гормона. 
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Остальные клетки оказываются нечувствительными не только к цАМФ-
зависимым гормонам, но и к прямому активатору аденилат-циклаз 
форсколину. При этом, как мы показали, данная гетерогенность МСК 
является динамическим состоянием. При изоляции одиночных клеток и 
получении из них клонов, данный тип гетерогенности восстанавливается 
со схожими пропорциями [21]. Таким образом, выяснение молекулярных 
механизмов инициации и программирования к дифференцировке 
постнатальных стволовых клеток является как важнейшей 
фундаментальной задачей, так и практически-ориентированным 
исследованием, которое позволит в перспективе создать принципиально 
новые эффективные методы терапии ожирения и профилактики 
ассоциированных с ним метаболических заболеваний. 
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является прогрессирующим 
нейродегенеративным заболеванием, которое вызвано гибелью нейронов, 
вырабатывающих нейромедиатор дофамин, прежде всего, в черной 
субстанции (SN) [1]. БП представляет собой второе по 
распространенности нейродегенеративное заболевание в мире, 
важнейшим фактором риска при котором является возраст (1% старше 65 
лет) [2]. Также описаны наследственные (семейные) формы БП, для 
которых характерно проявление симптомов в более раннем возрасте и 
которые обусловлены мутациями ряда генов, кодирующих белки, 
связанные с функциями митохондрий (МХ) и процессингом 
нейрональных белков, а также с антиоксидантной защитой клетки, такие 
как альфа-синуклеин (α-син), PINK1, Parkin, DJ-1, LRRK2, VPS35, 
EIF4G1 [3]. В последние годы появилось много исследований, 
свидетельствующих о молекулярных основах нейродегенерации при БП, 
среди которых патология альфа-синуклеина и митохондриальные 
нарушения, апоптотическая и неапоптотическая программируемая гибель 
клеток, аутофагическая регуляция, дисфункции эндоплазматического 
ретикулума (ЭР) и кальциевого гомеостаза.  

Роль альфа-синуклеина в БП. Альфа-синуклеин (α-син) – это 
растворимый цитоплазматический белок (140 аминокислот), кодируемый 
геном SNCA, который связывается с фосфолипидными мембранам в 
основном в пресинаптических терминалях в нервной ткани [4]. 
Считается, что в нормальных физиологических условиях мономеры α-син 
функционируют в динамическом равновесии между растворимым и 
связанным с мембраной состояниями. В патологических условиях 
растворимый α-син образует бета-листоподобные олигомеры 
(протофибриллы), которые превращаются в амилоидные фибриллы [5]. 
Показано, что дисфункция и накопление α-син играют важную роль, как 
в наследственных, так и в спорадических формах БП. Так, 
идентифицированы несколько доминантно-наследованных мутаций в 
гене SNCA, такие как A30P, E46K, A53T, и мультипликации генного 
локуса SNCA [6]. Кроме того, агрегированный α-син обнаруживается в 
местах потери нейронов при БП в составе телец Леви, а также 
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накапливается в аксонах и в пресинаптических терминалях, запуская 
синаптопатии, связанные с БП еще до появления симптомов заболевания 
[7,8]. Выявлено, что этот белок является негативным модулятором 
синтеза дофамина, взаимодействуя с ферментами тирозин гидроксилазой 
и декарбоксилазой ароматических аминокислот, и нарушает активность 
переносчиков дофамина VMAT2 и DAT [9]. Известно, что α-син может 
локализоваться в МХ и связываться с ними, однако функция белка при 
этом неясна. Показано, что сверхэкспрессия α-син в клетках приводит к 
фрагментации МХ путем стимулирования деления митохондриальной 
сети, что приводит к снижению дыхания и гибели нейронов [10]. Также 
выявлено, что накопление α-син снижает активность митохондриального 
комплекса I и увеличивает выработку активных форм кислорода (АФК) в 
дофаминергичесих нейронах при БП [11]. Существует представление, что 
мутации, модификации, конформационные изменения, накопление и 
патологическое отложение агрегированного α-син могут сначала 
нарушать синаптический гомеостаз и функцию, а затем влиять на 
движение аксонов и дендритов, снижая потребность в белке и энергии 
для синапсов и вызывая критическое накопление белков в клетке, что 
приводит к нарушениям протеасомной деградации, стрессу ЭР, 
повышению внутриклеточного кальция и ухудшению митохондриальной 
активности [12].  

Митохондриальные нарушения при БП. В многочисленных 
исследованиях показано, что митохондриальная дисфункция является 
неотъемлемой частью БП. Митохондриальные повреждения, которые 
приводят к окислительному стрессу и перекисному окислению липидов 
клеточных и везикулярных мембран, приводят к нарушению функции 
высвобождения нейротрансмиттеров в синаптическую щель [13]. 

Комплекс I и окислительный стресс при БП. Выявлено, что 
активность митохондриального комплекса I электрон-транспортной цепи 
снижается на 40% в области SN, а экспрессия субъединиц комплекса I 
уменьшается у пациентов с БП. Кроме того, различные вещества, 
ингибирующие митохондриальный комплекс I, такие как, 1-метил-4-
фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин (MPTP), ротенон, паракват, и др., 
вызывают патологические, биохимические и поведенческие изменения, 
выраженные при БП [14]. Показано, что изменение уровней некоторых 
белков, связанных с БП, например, дефицит PINK1 и увеличение 
олигомерного α-син, приводит к нарушению дыхания и ингибированию 
комплекса I [15,16], что приводит к повышенной продукции АФК. 
Выявлено, что АФК могут играть роль в привлечении белка Parkin, 
участвующем в процессе PINK1/Parkin-зависимой митофагии [17] и 
вызывать повреждение ДНК, активируя фермент PARP1 и ингибируя 
mTOR1 [18]. Одним из ключевых участников окислительного стресса при 
БП является дофамин, который способен к автоокислению или 
окислению с помощью MAO-A и MAO-B до временного 
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нейротоксичного 3,4-дигидроксифенилацетальдегида, что приводит к 
образованию реакционноспособных дофаминхининов, АФК и других 
соединений [19]. Существуют данные, что уровень различных 
субъединиц NOX увеличивается в головном мозге у пациентов с БП, а их 
дефицит оказывает нейропротекторное действие в экспериментальных 
моделях заболевания [20].  

Митофагия при БП. В исследованиях показано, что процесс 
митофагии – селективной аутофагии митохондрий, во время которого 
происходит утилизация МХ с участием лизосом; непосредственно связан 
с БП. Изменения экспрессии белков, участвующих в этом процессе, таких 
как PINK1 (серин/треонин митохондриальная киназа) и Parkin 
(убиквитин-лигаза E3), могут приводить к наследственным формам БП 
[21], а нарушения в PINK1/Parkin-опосредованной митофагии приводят к 
накоплению нефункциональных МХ, характерному при БП [22]. 
Установлено, что гены PARK1 и PARK6, кодирующие белки PINK1 и 
Parkin, мутируют при аутосомно-рецессивных формах БП. На моделях 
БП было показано также участие в процессе митофагии белков, 
связанных с аутосомно-доминантными формами БП, таких как α-син и 
LRRK2 [23]. Так, в клетках, экспрессирующих мутантный α-син, 
наблюдается усиление колокализации между аутофагосомами и 
поляризованными МХ [24]. LRRK2 в нейронах индуцирует митофагию и 
удаление поврежденных МХ путем образования комплекса с Miro [25]. 
Также установлена связь между митофагией и белком DJ-1, участвующем 
в патогенезе БП [26]. 

Динамика митохондриальной сети при БП. Обнаружено, что 
процессы динамики митохондриальной сети, такие как деление и 
слияние, изменяются у пациентов с БП. Отмечают, что потеря 
целостности МХ у мутантов по PARK1 и PARK6 происходит из-за 
уменьшения скорости деления митохондриальной сети. Поскольку 
известно, что белок-регулятор митохондриального слияния Drp1 
привлекается в МХ из цитоплазмы и активируется посредством 
убиквитинирования Parkin, а PINK1 способствует фрагментации 
митохондриальной сети, ингибируя ключевые компоненты механизма 
слияния, белки Mfn1 и Mfn2 [27]. Белок DJ-1 также регулирует деление 
митохондриальной сети, вызванное сверхпродукцией АФК [26]. 
Выявлено, что белок LRRK2 регулирует митохондриальную динамику 
путем увеличения уровня Drp1 благодаря прямому взаимодействию с 
ним [25]. Показано, что α-син индуцирует ингибирование 
митохондриального слияния путем взаимодействия с липидами внешней 
мембраны МХ [28]. В исследованиях получено, что при некоторых 
формах БП нарушается аксональный транспорт МХ. Так, LRRK2 играет 
роль в поддержании динамики микротрубочек, а мутации в этом гене 
влияют на стабильность микротрубочек и нарушают их сборку [29]. 
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Таким образом, нарушения в процессах митофагии и динамики 
митохондриальной сети, повышенная продукция АФК и тот факт, что 
митохондриальная дисфункция способствует высокой уязвимости 
дофаминергических нейронов [30], позволяют говорить о том, что МХ 
играют центральную роль в патогенезе БП. 

Апоптотическая и неапоптотическая программируемая гибель 
клеток при БП. При развитии БП наблюдаются такие программируемые 
гибели клеток, как апоптоз, аутофагическая гибель и 
запрограммированный некроз. Исследованы молекулярные компоненты 
апоптотической гибели в дофаминергических нейронах в SN при БП, 
такие как каспаза-3, каспаза-8, каспаза-9, Bax, цитохром c, JNK, Bcl-xL, 
Bcl-2, BIM, TNFα, как на образцах головного мозга пациентов с БП, так и 
на мышиных моделях. В результате были сделаны выводы, что в клетках 
может запускаться апоптотическая гибель как по митохондриальному 
сигнальному пути, так и в обход МХ через активацию каспазы-8 [31]. 
Кроме того, апоптоз при БП может идти посредством регуляции циклин-
зависимой киназы 5, а также опухолевого супрессора р53 [32,33]. В 
исследованиях на моделях БП было выявлено, что сверхэкспрессия α-син 
и LRRK2 в нейронах вызывает апоптоз [34,35]. При этом другие белки, 
связанные с БП, защищают клетки от апоптоза: DJ-1 – путем 
ингибирования транскрипционной активности p53, Parkin – 
предотвращая высвобождение цитохрома с, а PINK1 – с помощью 
регуляции выхода Ca2+ из МХ и ингибируя открытие митохондриальной 
проницаемой поры (mPTP) [36-38]. Известно, что гибель клеток при БП 
может быть и неапоптотической, например, аутофагическая гибель 
клетки, для которой характерно наличие крупных цитоплазматических 
вакуолей и экспрессия молекулярных маркеров аутофагии и не зависящая 
от каспаз. Данный процесс в клетках представлен у пациентов с БП 
наряду с апоптозом. При этом аутофагическая и апоптотическая гибели 
имеют общие молекулярные компоненты. Так, группа белков аутофагии 
Atg играет регуляторную функцию в процессе апоптоза, а активация 
каспаз может приводить к расщеплению различных аутофагических 
белков [39]. Основными характеристиками клетки, которая погибает от 
запрограммированного некроза (некроптоза), являются быстрая 
биоэнергетическая недостаточность и потеря целостности мембраны. 
Показано участие этого пути в патогенезе БП, во время которого 
нейроны имеют выраженную ядерную транслокацию белков, 
участвующих в каспаза-независимом некротическом пути, такие как 
протеинкиназа-3, взаимодействующая с рецептором (RIP1) и фактор, 
индуцирующий апоптоз (AIF) [40,41]. Таким образом, было показано, что 
клетки при БП могут погибнуть не только в процессе апоптоза, но по 
альтернативным путям гибели. Важно отметить, что все эти пути могут 
сосуществовать в одной и той же клетке [42]. 
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Дисфункция эндоплазматического ретикулума при БП. 
Нарушения в функции ЭР (ЭР стресс), вызванные патологическими 
процессами в клетке, приводят к накоплению развернутых или 
неправильно свернутых белков, что может приводить к гибели клетки. 
ЭР стресс вызывает физиологические защитные механизмы – ответ 
развернутого белка (UPR), во время которого клетка подавляет 
глобальный синтез белка, индуцируя экспрессию специфических белков 
и разрушая развернутые белки с помощью ЭР-связанной деградации 
(ERAD) [43]. Показано, что при БП затрагиваются все пути UPR, однако 
точный вклад этого клеточного ответа еще недостаточно изучен. Тем не 
менее выявлено, что LRRK2 и α-син участвуют в ERAD [44,45]. Также 
известно, что связанная c БП мутация Parkin, приводит к накоплению 
неправильно свернутого рецептора эндотелина (Pael-R), вызывая гибель 
клетки, индуцированную ЭР стрессом [46]. Выявлено, что фермент 
HRD1/SYVN1 (связанный с ERAD), убиквитинирующий развернутый 
Pael-R, экспрессируется в дофаминергических нейронах и вовлечен в БП 
[43]. Таким образом, становится понятно, что ЭР принимает участие в 
клеточной гибели при БП наряду с МХ. 

Дисфункция кальциевого гомеостаза при БП. Известно, что в 
развитие БП вовлечены процессы, поддерживающие Са2+-гомеостаз в 
клетках. Так,. блокировка потенциал-зависимых каналов L-типа (CaV1.2, 
CaV1.3) позволяет избежать клеточной гибели, вызванной повышением 
[Ca2+]i при БП [47]. Определено, что α-син может напрямую 
контролировать вход Ca2+ в клетку, образуя олигомер и формируя Ca2+-
проницаемые поры в плазматической мембране, что приводит к 
клеточной гибели [48]. На мышиных моделях БП нейропротекторное 
действие оказывает гликосфинголипид, содержащий сиаловую кислоту 
(GM1), регулируя Ca2+-АТФазы плазматической мембраны (PMCA) и 
саркоэндоплазматического ретикулума (SERCA), Na+/Ca2+-обменник, 
Ca2+-каналы Т-типа, и уменьшая окислительный стресс и клеточную 
гибель [49]. Избыточная [Ca2+]i способна влиять на конформацию и 
функцию белка кальмодулина (CaM), который, связываясь с α-син, 
ускоряет образование фибрилл и взаимодействует с Ca2+/CaM-зависимой 
протеинкиназой II мозга, которая в свою очередь может 
фосфорилировать тирозин гидроксилазу, тем самым увеличивая синтез 
дофамина [50], а также активировать кальциневрин, играющий роль в 
синаптической функции, памяти и обучении, и участвующий в α-син 
токсичности при БП [51]. Кроме того, важным фактором уязвимости 
дофаминергических нейронов при БП является нарушения в буферизации 
Ca2+, вызванные снижением экспрессии таких Ca2+-связывающих белков, 
как кальбидин-D28k и парвальбумин [52]. Известно, что при БП 
существуют дефекты в регуляции Ca2+, поступающего из 
внутриклеточных запасов клетки (ЭР, МХ, лизосом). Так, происходят 
нарушения работы некоторых генов, связанных с функционированием ЭР 
и взаимодействующих с Ca2+, таких как BST1 и GM1 [53,54]. Выявлено, 
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что нарушение запас-управляемого входа Ca2+ может приводить к 
прогрессирующей потере нейронов и аутофагической дисфункции, 
наблюдаемых при БП [55]. Известно, что Ca2+-перегрузка МХ 
способствует окислительному стрессу, изменению проницаемости 
митохондриальной мембраны с последующей клеточной гибелью, что 
наряду с нарушениями митохондриальной динамики и митофагии 
являются важными факторами развития патологии БП [56]. В 
исследованиях показано, что белки, принимающие участие в патогенезе 
БП, влияют на динамику Ca2+: PINK1 активирует Na+/Ca2+-обменник, 
Parkin стимулирует VDAC1, а α-син и DJ-1, взаимодействуя с 
митохондриально-ассоциированными мембранами (MAM) через Grp75, 
способствуют сборке и функционированию этого комплекса. Также 
показано, что некоторые белки, связанные с наследственными формами 
БП, такие как ATP6AP, ATP13A2, VPS35 и VPS13C, LRRK2, влияют на 
Ca2+-гомеостаз в лизосомах и эндосомальных компартментах [57]. Кроме 
того, при БП наблюдаются нарушения процессов ауто/митофагии и 
лизосомальных функций, связанных с ферментом бета-
глюкоцереброзидазой (GBA) [24]. Таким образом, считается, что 
дисрегуляция Ca2+-гомеостаза вносит вклад в развитие патогенеза БП и 
гибель дофаминергических нейронов. 

Заключение. Литературные данные позволяют заключить, что 
основным процессом, лежащим в основе нейродегенерации при БП, 
является митохондриальная дисфункция, которая вызывает 
окислительный стресс, увеличение внутриклеточного Ca2+, нарушения ЭР 
и синаптическую патологию, связанную с α-син, что приводит к 
программируемой гибели дофаминергических нейронов. Однако, 
несмотря на многочисленные исследования до сих пор ведутся споры о 
хронологическом порядке событий нейродегенеративных процессов, 
лежащих в основе БП. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-34-70074  
и гранта Министерства науки и высшего образования РФ  
№ 075-15-2019-1877. 
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Введение. Окислительный стресс – типовой патологический 
процесс, развивающийся в результате дисбаланса между продукцией и 
утилизацией активных форм кислорода (АФК). Из-за деструктивного 
характера воздействия АФК, эффективное преодоление окислительного 
стресса имеет решающее значение для выживания клеток и нормального 
их функционирования. 

Конститутивный андростановый рецептор (CAR, NR1I3) – член 
суперсемейства ядерных рецепторов (подсемейство 1, группа I, член 3), 
который играет важную роль в координации клеточного ответа на 
стимуляцию как экзогенных, так и эндогенных химических веществ, 
регулируя экспрессию целевых генов [1]. Известно, что данный 
транскрипционный фактор активирует экспрессию цитохромов Р450 
(изоформы CYP 3A4, CYC 2A6, CYP2Cs, CYP 2B), ферментов II фазы 
биотрансформации (глутатион-S-трансферазы, сульфотрансферазы, 
уридиндифосфатглюкуронозилтрансферазы), белков-транспортеров 
(белок множественной лекарственной устойчивости 1, Р-гликопротеин, 
полипетид 1, транспортирующий органические анионы), 
антиоксидантных ферментов [2], но при этом подавляет экспрессию 
фосфоенолпируваткарбоксикиназы, глюкозо-6-фосфатазы, ацетил-КоА-
карбоксилазы 1, синтазы жирных кислот [3]. 

По данным литературы, большое количество ксенобиотиков может 
повысить экспрессию транскрипционного фактора CAR [4], но в 
настоящее время не изучено влияние окислительного стресса на его 
количество. 

Цель исследования – оценить количество и определить роль CAR 
в защите клетки при индукции окислительного стресса пероксидом 
водорода (H2O2). 

Материалы и методы. Исследование выполнено на линии клеток 
аденокарциномы ободочной кишки человека (Caco-2) (ЦКП «Коллекция 
культур клеток позвоночных», Санкт-Петербург, Россия). Клетки 
культивировали согласно протоколу [5]. 
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Окислительный стресс моделировали добавлением в 
культуральную среду пероксида водорода Н2О2 («Sigma-Aldrich», 
Германия) в конечных концентрациях 0.1; 0.5; 1; 5; 10, 50 и 100 мкМ и 
инкубацией в течение 24 и 72 ч. Смену среды с прооксидантом 
проводили каждые 24 ч. 

Клетки засеивали в 6-луночные планшеты из расчета 105 клеток на 
каждую лунку и культивировали в течение 21 сут, затем добавляли 
питательную среду с Н2О2. После окончания экспозиции, клетки снимали 
с лунок раствором трипсин-ЭДТА («Sigma-Aldrich», Германия), трижды 
промывали раствором фосфатного буфера («BioRad», США) и 
лизировали в NP40 Cell Lysis Buffer Thermo («Thermo Fisher Scientific», 
США) c добавлением смеси ингибиторов протеиназ («Sigma-Aldrich», 
Германия). Полученный клеточный лизат использовали для определения 
CAR методом вестерн-блот [6] c использованием первичных мышиных 
моноклональных антител (MB67 Monoclonal Antibody) в концентрации 
1:200. Визуализацию первичных антител осуществляли с использованием 
вторичных кроличьих антител (Rabbitanti-Mouse IgG (H+L) Secondary 
Antibody, HRP («Invitrogen», США) в разведении 1:4000. Белки 
визуализировали хемилюминесценцией с помощью ChemiDocXRS+ 
(«Bio-Rad», США). Интенсивность полученных полос (бэндов) 
анализировали денситометрически с помощью программного 
обеспечения ImageLab («Bio-Rad», США). Количество CAR оценивали 
относительно содержания белка домашнего хозяйства GAPDH 
(первичные GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R), 
DyLight 68 («Invitrogen», США), разведение 1:1000, вторичные антитела – 
вторичные кроличьи антитела к первичным антителам  
GAPDH – Rabbitanti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP 
(«Invitrogen», США), разведение 1:4000). 

Также аналогичным образом в 6-тилуночных планшетах 
культивировали клетки, которые далее снимали с лунок раствором 
трипсин-ЭДТА промывали изотоническим раствором NaCl («Медпро», 
Россия), добавляли 150 мкл лизирующего буфера (50 мМ pH 7.4 Tris-HCl, 
150 мМ KCl, 0.5% тритон X-100, смесь ингибиторов протеиназ) 
встряхивали на шейкере и инкубировали на льду в течение 10 мин. Затем 
центрифугировали в течение 10 мин при 5000g (CM 50, «Eppendorf», 
Германия). Цитоплазматическую (экстраядерную) фракцию переносили в 
отдельные пробирки и использовали для определения концентрации 
карбонильных производных белков фотометрическим методом с 
помощью коммерческого набора («Sigma-Aldrich», Германия) [7]. Анализ 
выполняли на спектрофотометре для планшетов StatFax 2100 
(«AwarenessTechnology», США). 

В полученных лизатах определяли количество белка по методу 
Бредфорда с помощью Coomassie Plus (Bradford) AssayKit («Thermo 
Scientific», США). 
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Клетки засеивали в 96-луночный планшет из расчета 104 клеток на 
каждую лунку и культивировали в течение 21 сут, затем добавляли 
питательную среду с Н2О2. После окончания инкубации проводили  
МТТ-тест [5]. 

Полученные результаты анализировали с помощью программы 
«StatSoftStatistica 13.0», дисперсионным анализом (ANOVA) и критерием 
попарного сравнения Ньюмена-Кейлса. Результаты представлены в виде 
M ± SD. Статистически значимыми считали различия при p < 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Цитотоксическое действие H2O2 
оценивалось в ходе МТТ-теста. В контрольной группе жизнеспособность 
клеток составила 100% и статистически значимо не отличалась от 
значений в группе клеток, подвергавшихся воздействию пероксида 
водорода в концентрациях 0.1-10 мкМ во всех сроках эксперимента. При 
инкубации клеток с H2O2 в течение 24 и 72 ч при концентрации 
прооксиданта 50 мкМ жизнеспособность клеток снижалась до 
54.1 ± 9.5% (р = 0.001) и 58.8 ± 11.5% (р = 0.02), а при концентрации 
100 мкМ – 26.8 ± 14.3% (р = 0.0003) и 34.3 ± 11,1% (р = 0.002) 
соответственно. 

 
Рис. 1. Концентрация карбонильных производных белков (нмоль/мг белка) в 
клетках линии Сасо-2 при воздействии пероксида водорода в концентрациях 
0.1-100 мкМ в течение 3, 24 и 72 ч (М ± SD, n = 3). Примечание: * – p < 0,05 по 
сравнению с контролем, # – p < 0,05 – по сравнению воздействием H2O2 в течение 
24 ч (критерий Ньюмена-Кейлса). 
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Выраженность окислительного стресса оценивали по уровню 
карбонильных производных белков, которые можно рассматривать как 
конечный продукт пероксидации. Воздействие H2O2 в течение 24 ч в 
концентрациях 0.1-1 мкМ по сравнению с контролем достоверного 
эффекта на концентрацию карбонильных производных белков не 
оказывало, а в концентрациях 5, 10, 50 и 100 мкМ приводило к 
статистически значимому увеличению данного показателя (рис. 1). При 
воздействии H2O2 в течение 72 ч в концентрации 50 и 100 мкМ уровень 
карбонильных производных белков статистически значимо возрастал 
(р < 0.05), а в остальных концентрациях прооксидант достоверного 
эффекта на данный показатель не оказывал (рис. 1). При этом в 
концентрациях 5, 10 и 50 мкМ при сроке инкубации 72 ч уровень 
карбонильных производных белков статистически значимо снижался 
относительно значений группы 24 ч при этих же концентрациях (рис. 1). 

Воздействие Н2О2 в течение 24 ч во всех протестированных 
концентрациях (0.1-100 мкМ) достоверно не влияло на относительное 
количество CAR. Увеличение экспозиции культивирования клеток линии 
Сасо-2 с прооксидантом до 72 ч приводило к статистически значимому 
повышению количества CAR относительно контрольных значений 
(98.6 ± 1.5%) при концентрациях Н2О2 5, 10 и 50 мкМ и составило 
119.8 ± 11.9% (р = 0.03), 144.9 ± 6.7% (р = 0.0005), 132.6 ± 8.8% 
(р = 0.003) соответственно, а при концентрации 100 мкМ к его снижению 
до 75.8 ± 11.6% (р = 0.02). 

Таким образом, в ходе настоящего исследования было показано, 
что развитие окислительного стресса в течение 72 ч, вызванного H2O2 в 
концентрациях 5, 10 и 50 мкМ, приводит к повышению количества 
транскрипционного фактора CAR, сопровождающееся снижением 
концентрации карбонилированных белков по сравнению со сроком 
инкубации с Н2О2 24 ч. Одним из возможных механизмов данного 
эффекта может являться повышение экспрессии антиоксидантного 
фермента глутатион-S-трансферазы под действием CAR [8]. С другой 
стороны, карбонильные соединения могут выступать в качестве 
сигнальных молекул, активируя экспрессию генов и цитоплазматические 
механизмы [9].  

При усугублении окислительного стресса (72 ч, концентрация 
H2O2 100 мкМ) снижение количества CAR сочеталось с высоким уровнем 
карбонильных производных белков и снижением жизнеспособности 
клеток. Вероятно, что снижение активности CAR связано с окислением 
аминокислот в составе изучаемого транскрипционного фактора [10]. 

Заключение. Развитие длительного окислительного стресса, 
вызванного воздействием пероксида водорода в течение 72 ч в 
концентрациях 5, 10 и 50 мкМ, вызывает индукцию конститутивного 
андростанового рецептора в клетках линии Caco-2, что видимо, имеет 
адаптационное значение в инактивации продуктов пероксидации. 
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Введение. Во всем организме поддерживается постоянство 

внутренней среды, в том числе и значения рН. Даже небольшие 
изменения рН крови являются смертельно опасными и поэтому в норме 
компенсируются организмом различными путями. Основными органами, 
поддерживающими кислотно-щелочное равновесие, являются легкие 
(осуществляющие выброс углекислого газа – кислотной компоненты) и 
почки, секретирующие в мочу как избыточные кислоты, так и 
избыточные щелочи [1]. Почки контролируют и поддерживают рН с 
помощью трех механизмов – реабсорбции отфильтрованного 
бикарбоната, генерирования de novo аммония и бикарбоната, и секреции 
кислоты или бикарбоната в мочу. Секреция осуществляется в так 
называемых собирательных трубочках. Классическое представление 
заключается в том, что секреция кислоты или бикарбоната 
осуществляется вставочными клетками, причем эти клетки можно 
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разделить на два типа – α-вставочные клетки, которые секретируют 
кислоту в мочу, и β-вставочные клетки, секретирующие  
бикарбонат [2]. 

Современные данные указывают на то, что в процесс контроля 
гомеостаза вовлечены рН-чувствительные рецепторы. Однако до сих пор 
не выяснена конкретная роль этих рецепторов в регуляции рН 
внеклеточных жидкостей в организме, а также в регуляции других 
систем. Установлено, что изменение pH внеклеточной среды вызывает 
различные клеточные ответы, в которых участвуют ионные каналы, 
ионотропные рецепторы, G-белоксопряженные рецепторы, хемиканалы и 
рецепторные тирозинкиназы. Показано, что калиевый канал TASK-3 
обладает чувствительностью к pH. При защелачивании внеклеточной 
среды калиевый ток уменьшается, что связано с модификацией  
98 остатка гистидина, расположенного снаружи поры канала. Высокий 
уровень экспрессии этого канала показан в головном мозге, а также в 
почках [3]. Также G-белок сопряженный рецептор GPR4 проявляет 
чувствительность к закислению внеклеточной среды. Это его свойство 
было показано в почках и сердце у мышей, нокаутных по гену, 
кодирующему GPR4 [4]. 

Одним из сенсоров щелочного рН является рецептор, подобный 
рецептору инсулина (IRR), член минисемейства рецептора инсулина, 
которое также включает рецептор инсулина (IR) и рецептор 
инсулиноподобного фактора роста (IGF-IR). Наибольшее количество IRR 
было обнаружено в почке, где IRR экспрессируется в β-вставочных 
клетках, выстилающих дистальные канальцы, которые секретируют 
бикарбонат [5]. IRR на данный момент является одной из трех известных 
рецепторных тирозинкиназ, которые активируются при изменении рН 
(две другие – ErbB2 и с-Met). IRR может напрямую активироваться 
слабощелочной внеклеточной средой, что разительно отличает рецептор 
от других рецепторных тирозинкиназ, которые имеют лиганды белковой 
или пептидной природы [6]. В отличие от своих близких гомологов, 
рецепторов IR и IGF-IR, которые экспрессируются в широком спектре 
тканей и клеток, экспрессия IRR специфична, рецептор обнаруживается в 
некоторых органах, в определенных типах клеток. Помимо почек, мРНК 
IRR в меньших концентрациях была обнаружена в мозге, желудке, 
поджелудочной железе [7]. Целью работы стал поиск белков, 
участвующих в регуляции почками кислотно-щелочного равновесия. Для 
этого была использована уникальная линия мышей, нокаутных по  
гену IRR. 

Материалы и методы. Для получения биологического материала 
использовали линию мышей, нокаутных по гену insrr, полученную на 
основе линии C57BL/6J. В эксперимент брали самок в возрасте  
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3-4 месяца, анестезировали животных и вырезали почки. Срез почки 
отправляли на широкомасштабное секвенирование. Данные по анализу 
транскриптомов были обсчитаны биоинформатическими методами. Гены 
аннотировали с помощью использования современных баз данных 
Genecode, Genome browser, Uniprot, ensemble. 

После этого была проведена проверка экспрессии генов методом 
ПЦР в реальном времени. Из почек выделяли РНК по протоколу Trizol 
Reagent Thermo Fisher Scientific, затем синтезировали кДНК с помощью 
обратной транскриптазы Revert Aid Kit Thermo Fisher Scientific. 
Полученную кДНК использовали в качестве матрицы для ПЦР в 
реальном времени. К выбранным целевым генам со статистически 
достоверной разницей в экспрессии по результатам NGS-секвенирования 
были подобраны праймеры и специфически отжигающийся зонд TaqMan 
с помощью программ GeneRunner и OligoAnalyzer. Для определения 
эффективности реакции использовали 4 разведения кДНК. 

Результаты. Для изучения влияния нокаута гена insrr на функцию 
почки проводили на двух линиях мышей (дикий тип и нокаутные по гену 
insrr) в нормальных условиях и в условиях щелочной нагрузки ‒ в воду 
для питья животных добавляли 250 мM NaHCO3. Был проведен 
сравнительный анализ транскриптомов почек мышей дикого типа и 
нокаутных в нормальных условиях и в условиях экспериментального 
алкалоза при помощи широкомасштабного секвенирования. Были 
получены четыре набора данных об уровне экспрессии белков, которые 
были обсчитаны при помощи биоинформатических методов.  

В результате были выявлены гены, сопряженные с экспрессией 
щелочного сенсора IRR и регулируемые экспериментальным алкалозом. 
Общие гены для нейтральных и щелочных условий, которые имеют 
наибольшую разницу экспрессии в разных типах мышей, были 
аннотированы и объединены в кластеры, которые составили несколько 
групп: рибосомальные гены (rpl35, rpl29, rpl23); митохондриальные гены 
(mt-Nd1, mt-Cytb, mt-Nd6, chchd10, apoo); остальные гены (atn1, zfp36l1, 
tnfsf12, fxyd1, clec2d). Различающиеся при алкалозе гены ‒ igf2 ccl27a, 
irs2, cys1, в нейтральной среде – fabp1, csf2ra, creb3l3, clic6. Были 
выделены гены, связанные с pH-чувствительностью – slc51b, slc26a4, btc, 
slc16a1.  

При обработке данных искали два типа генов, которые изменяют 
свою экспрессию. Первый тип генов – гены, существенно и достоверно 
изменяющие свою экспрессию в двух группах животных: дикий тип 
(далее WT) и нокаутный тип (далее KO). Отношение WT к KO и уровень 
значимости обсчитаны с помощью стандартных биоинформатических 
методов. Второй тип генов – рН-чувствительные гены, изменяющие свою 
экспрессию у нокаутных животных при изменении рН. Для поиска таких 
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генов было рассчитано отношение (ratio) WT/KO при разных рН. 
Значение этого отношения позволяет определить потенциальные  
рН-чувствительные гены. В результате были выявлены гены, 
сопряженные с экспрессией щелочного сенсора IRR и регулируемые 
экспериментальным алкалозом. 

Для подтверждения полученных результатов секвенирования был 
выбран метод ПЦР в реальном времени. Для проверки были выбраны 
следующие гены: slc51b, slc26a4, rps7, slc5a2, aqp6, plcd1, s100a11, gapdh, 
rny3, lypd2, kcnk5, slc6a6. При поиске референсных генов были 
подобраны два гена, экспрессия которых по данным NGS не изменялась в 
условиях смены pH – ap3d1 и csnk2a2, так как экспрессия стандартного 
гена gapdh сильно изменялась в сравнении дикого типа и нокаутного по 
данным NGS. В ходе экспериментов ген ap3d1 показал больший уровень 
экспрессии и был выбран основным референсным геном для подсчета 
данных ПЦР в реальном времени. В результате данного эксперимента 
получили достоверное изменение экспрессии генов для дикого типа и 
нокаутных мышей, критерий значимости p < 0.05. Ген slc26a4, 
кодирующий белок пендрин, достоверно изменил экспрессию в двух 
условиях, причем данные ПЦР совпали с данными NGS. Так же 
достоверно изменили свою экспрессию в нормальных условиях гены 
rps7, aqp6, plcd1, slc5a2, lypd2, rny3, их экспрессия в диком и нокаутном 
типе животных совпадала с предсказанными NGS уровнями экспрессии. 
В условиях щелочной нагрузки достоверно изменили свою экспрессию 
гены kcnk5 и slc6a6, последний совпал с данными NGS. Таким образом, 
почки регулируют ионный обмен за счет изменения экспрессии этих 
генов, вызывая компенсаторный механизм от нарушений кислотно-
щелочного баланса у мышей, нокаутных по insrr. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 19-04-01042,  
19-34-90177, 20-04-00880, 20-04-0959. 
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Введение. Обнаружение физиологической связи между нервной и 
иммунной системами побудило ученых сформировать концепцию 
«холинергического противовоспалительного пути» [1,2]. Коммуникация 
между нейронами и иммунными клетками является двусторонним 
процессом: под влиянием воспалительных стимулов иммунные клетки 
продуцируют во внеклеточное пространство цитокины, 
нейротрасмиттеры и нейромодуляторы, воздействующие на афферентные 
нейроны периферической нервной системы, в то время как эфферентные 
нейроны способны влиять на работу иммунных клеток по принципу 
отрицательной обратной связи, продуцируя ацетилхолин, который 
является эндогенным лигандом никотиновых холинорецепторов (нХР) 
[3,4]. Нейроиммунные взаимодействия исследованы главным образом на 
моноцитах/макрофагах и лимфоцитах [5,6], тогда как исследований 
участия полиморфноядерных нейтрофильных гранулоцитов 
(нейтрофилов) в коммуникации с нервной системой проведено мало, что 
связано, как предполагают Kanashiro A. с соавт. [7], с короткой 
продолжительностью жизни зрелых нейтрофилов (20-28 часов после 
выхода из костного мозга). 

В нейтрофилах человека и мыши была найдена мРНК генов таких 
субъединиц нХР, как α2-α7, α9 и α10, а также β2-β4, однако 
функциональная роль нХР разного субъединичного состава в реализации 
иммунного ответа изучена недостаточно [8,9]. Обнаруженные ранее 
различия в экспрессии генов определенных субъединиц нХР в 
нейтрофилах из костного мозга и очага острого воспаления мыши дают 
основания предполагать, что функциональные проявления нХР также 
будут различаться в этих клетках [10]. 

Нейтрофилы первыми среди клеток иммунной системы реагируют 
на сигналы тревоги и прибывают к месту проникновения патогена или 
повреждения по градиенту хемотаксического фактора в течение  
получаса [11]. Корректировка функциональной активности нейтрофилов 
путем воздействия на конкретные типы нХР при различных патологиях, в 
том числе при остром воспалении, обеспечит наиболее эффективную 
работу данных клеток с минимальными повреждениями здоровых тканей 
организма [12]. 
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Целью работы явилось исследование влияния лигандов нХР на 
адгезию и респираторный взрыв нейтрофилов костного мозга мыши в 
модели острого воспаления и участия гетеротримерных G-белков, как 
предполагаемых компонентов внутриклеточной сигнализации от нХР, в 
действии никотина, а также исследование экспрессии α7 нХР на 
мембране нейтрофилов. 

Материалы и методы. Работа проведена на клетках мышей-
самцов линии BALB/c массой 20-22 г. Манипуляции с мышами 
проводили в соответствии с протоколом Комиссии по уходу и 
использованию животных № 12306 от 2006 года (Институт биофизики 
клетки РАН, Россия). Острое воспаление вызывали инъекцией 150 мкл 
суспензии зимозана (5 мг/мл) в брюшную полость за 15 ч до изоляции 
клеток. Мыши были обездвижены методом цервикальной дислокации. 
Перитонеальные клетки выделяли из брюшной полости мышей, 
промывая ее раствором Хенкса без Са2+, затем клетки осаждали 
центрифугированием (500g, 8 мин), добавляли к осадку раствор Хенкса 
без Са2+ и доводили концентрацию в суспензии до 107 клеток/мл. 
Гранулоциты костного мозга (КМ-гранулоциты) изолировали согласно 
стандартному протоколу, включающему выделение клеток из костного 
мозга мышей путем промывания средой DMEM/F12, наслаивание 
суспензии клеток на градиент плотности перколла (55%, 62,5% и 78%) с 
последующим центрифугированием (1500g, 35 мин) и отбором клеток на 
границе фаз 62,5% и 78%. После двух промывок осадок  
КМ-гранулоцитов ресуспендировали в растворе Хенкса без Са2+ и 
доводили до плотности 107 клеток/мл. Чистоту популяции выделенных 
клеток оценивали по форме ядра путем окрашивания нуклеиновых 
кислот акридиновым оранжевым. 

Анализ адгезии КМ-гранулоцитов проводили в плоскодонном  
96-луночном планшете Corning (США). В каждую лунку помещали  
3×105 клеток в 300 мкл раствора Хенкса, содержащего 1 мМ Са2+, а также 
исследуемые вещества. Уровень адгезии оценивали по оптической 
плотности проб, предварительно окрашенных азур-эозином (разведение в 
10 раз в PBS), при длине волны 492 нм (с помощью фотометра Infinity-50 
(Tecan, Австрия). Референсная длина волны составляла 405 нм. 

Интенсивность генерации активных форм кислорода (АФК) 
определяли по уровню люминол-зависимой хемилюминесценции, 
используя хемилюминометр ХЕМИЛЮМ-12 (ИБК РАН). Респираторный 
взрыв индуцировали 1 мкМ пептидом WKYMVM. Клетки 
предварительно инкубировали в среде Хенкса, содержащей 1 мМ Са2+, 
пероксидазу хрена (1 ед/мл), NaN3 (100 мкМ), праймирующий агент  
N-формил-Met-Leu-Phe (fMLF, 50 нМ), цитохалазин D (1 мкМ), а также 
исследуемые лиганды нХР. При анализе адгезии клетки с исследуемыми 
веществами инкубировали в течение 30 мин, при изучении генерации 
АФК - 20 мин при 37°C. 
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Экспрессию α7 нХР на мембране КМ-гранулоцитов исследовали с 
помощью конфокальной микроскопии. Клетки окрашивали  
α-кобратоксином, конъюгированным с AlexaFluor488 (AF488-α-CTX, 
50 нМ) согласно ранее опубликованному протоколу с незначительными 
модификациями [13]. Клетки (106 кл в 100 мкл раствора Хенкса) 
наносили на круглые покровные стекла, оставляли на 15 мин при 37°C 
для прикрепления, далее инкубировали 1 час с 500 нМ немеченого α-CTX 
и 30 мин с AF488-α-CTX в темноте при комнатной температуре. Часть 
клеток инкубировали без добавки AF488-α-CTX, но в присутствии 
500 нМ немеченого α-CTX. Дифференцированные гранулоциты 
оценивали по форме ядра после окрашивания витальным ядерным 
красителем NucRed (5 мкМ). Регистрацию флуоресценции проводили на 
конфокальном микроскопе DMI6000 (Leica, Германия). 

Результаты. Успешную реализацию модели острого воспаления в 
перитонеальной полости мыши оценивали по количеству клеток, 
выделенных из брюшной полости. В группе мышей с острым 
воспалением было выявлено статистически значимое увеличение общего 
количества перитонеальных клеток (р = 0.003), в том числе гранулоцитов 
(р = 0.001), которые составляли основную долю клеток. Количество 
гранулоцитов, изолированных из костного мозга мышей, с острым 
воспалением, оказалось ниже, чем в контрольной группе мышей 
(р = 0.005). Эти данные могут свидетельствовать о миграции зрелых 
гранулоцитов из костного мозга в очаг воспаления. 

При исследовании участия нХР в регуляции адгезии и генерации 
АФК были использованы следующие лиганды данных рецепторов: 
никотин (0.01 - 100 мкМ) в качестве агониста исследуемых типов нХР,  
α-кобратоксин (α-CTX, 10 нМ, антагонист α7 нХР), α-конотоксины GIC 
(10 нМ, антагонист α3β2 нХР), MII (5 нМ, блокирование α3β2 нХР; 
200 нМ, блокирование α3β2 и α7 нХР). Влияние данных лигандов на 
интактные КМ-гранулоциты показано в табл. 1. Было обнаружено, что 
0.01-100 мкМ никотин, 10 нМ α-CTX и 10 нМ GIC вызывают 
статистически значимое повышения уровня адгезии КМ-гранулоцитов, 
причем в группе мышей с острым воспалением действие 0.01 мкМ 
никотина выражено значительно сильнее (р = 0.032). В контрольной 
группе мышей 5 нМ и 200 нМ MII вызывал усиление адгезии, а в 
воспалительной - понижение, причем наблюдались статистически 
значимые отличия между группами (р = 0.029). В обеих группах 
животных 1 мкМ никотин повышал продукцию АФК, а 100 мкМ никотин 
понижал. В контрольной группе действие MII в концентрациях 5 и 
200 нМ приводило к усилению продукции АФК, в то время как в 
опытной группе 5 нМ MII оказывал понижающий эффект. α-CTX (10 нМ) 
и GIC (10 нМ) не оказали действия на респираторный взрыв  
КМ-гранулоцитов в обеих группах мышей. 
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Табл. 1. Влияние лигандов нХР на функции гранулоцитов костного мозга мышей 
контрольной группы (Контроль) и группы с воспалением (Воспаление). 

 
Адгезия Продукция АФК 

Контроль, % Воспа-
ление, % p Контроль, 

% 
Воспа-
ление, % p 

Интактные 
клетки 100 100  100 100  

Никотин,  
0.01 мкМ 

127.3 ± 12.4 
* 
n = 5 

163.7 ± 5.65 
*# 
n = 5 

0.032 101.1 ± 4.0 
 

n = 5 

104.1 ± 6.3 
 

n = 5 
0.7 

Никотин,  
1 мкМ 

147.3 ± 10.6 
* 
n = 6 

173.4 ± 12.4 
* 
n = 6 

0.31 114.7 ± 7.1 
* 
n = 6 

106.6 ± 2.5 
* 
n = 6 

0.7 

Никотин,  
100 мкМ 

146.4 ± 8.5 
* 
n = 12 

155.0 ± 11.5 
* 
n = 12 

0.85 81.6 ± 13.7 
* 
n = 12 

82.7 ± 2.4 
* 
n = 12 

0.793 

MII, 5 нМ 
(α3β2) 

106.7 ± 10.8 
 

n = 3 

65.1 ± 5.3 
*# 
n = 3 

0.029 
108.85 ± 2.6 
* 
n = 3 

92.0 ± 2.7 
* 
n = 3 

0.1 

MII, 200 нМ 
(α3β2 и α7) 

1.78 ± 0.07 
* 
n = 3 

0.89 ± 0.01 
*# 
n = 3 

0.029 
111.75 ± 7.2 
* 
n = 3 

110.7 ± 6.3 
 

n = 3 
0.092 

α-СТХ, 10 нМ 
(α7) 

140.1 ± 9.3 
* 
n = 4 

147.5 ± 13.5 
* 
n = 4 

0.686 
95.5 ± 12.5 

 
n = 3 

105.2 ± 4.2 
 
n = 3 

1.0 

GIC, 10 нМ 
(α3β2) 

1.21 ± 0.06 
* 
n = 4 

1.21 ± 0.03 
* 
n = 4 

0.857 
104.7 ± 6.9 
 
n = 3 

99.1 ± 21.1 
 
n = 3 

1.0 

Примечание. * – отличие от интактных клеток; # – различие между  
группами, p < 0.05. 
 

Участие разных типов нХР в действии никотина оценивали с 
использованием перечисленных антагонистов нХР. В обеих группах 
мышей 100 мкМ никотин в присутствии 5 нМ MII достоверно усиливал 
адгезию КМ-гранулоцитов и его эффект в этом случае не отличался от 
действия на интактные клетки. Никотин (100 мкМ) в присутствии 200 нМ 
MII ослаблял адгезию в обеих группах. Усиление адгезии наблюдалось 
при действии никотина в присутствии 10 нМ GIC в контрольной группе. 
В группе мышей с острым воспалением видна тенденция к усилению, 
статистически значимых различий между группами не обнаружено, как и 
нет отличия от действия никотина на интактные клетки. Действие 
никотина в присутствии 10 нМ α-CTX в контрольной группе было 
положительным и не отличалось от его действия на интактные клетки, 
тогда как при воспалении никотин действовал в этих условиях с 
отрицательным знаком. Были выявлены статистически значимые отличия 
между группами (р = 0.029) и отличие от действия никотина на 
интактные клетки.  

Обнаружено понижение дыхательного ответа КМ-гранулоцитов на 
пептид WKYMVM при действии 100 мкМ никотина в присутствии всех 
исследуемых антагонистов нХР в контрольной группе, а в группе мышей 
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с острым воспалением в ответ на 100 мкМ никотина наблюдалось 
понижение продукции АФК в присутствии 10 нМ α-CTX и 200 нМ MII, в 
то время как в присутствии 10 нМ GIC и 5 нМ MII никотин не оказывал 
действия. Во всех случаях статистически значимых различий между 
группами не обнаружено. 

Исследование роли гетеротримерных G-белков в действии 
никотина на адгезию проведено с использованием коклюшного токсина 
(Pertussis toxin, PTX; 300 нг/мл), ингибирующего Gi1-3 и G0. При этом 
клетки в присутствии РТХ и/или никотина инкубировали в течение 2 ч, 
что отличалось от условий инкубации с антагонистами. В контрольной 
группе наблюдалось усиление адгезии под действием никотина  
(0.01-100 мкМ), тогда как при воспалении никотин значительно понижал 
адгезию во всем диапазоне концентраций, при этом во всех случаях 
наблюдались статистически значимые различия между группами. Что 
касается РТХ, то он не влиял значительно на адгезию в контрольной 
группе и при воспалении. Эффект никотина на клетки, обработанные 
РТХ, не был обнаружен, что указывает на возможное участие G-белков в 
передаче сигнала с нХР.  

Исследование наличия и распределения α7 нХР с помощью  
AF488-α-CTX (50 нМ) выявило локализацию данных рецепторов на 
цитоплазматической мембране КМ-гранулоцитов.  

Заключение. Основную популяцию среди перитонеальных клеток 
в группе мышей с острым воспалением и среди клеток костного мозга в 
контрольной и опытной группах составляли гранулоциты. Реализация 
модели острого воспаления привела к снижению количества 
гранулоцитов в костном мозге и увеличению их количества в брюшной 
полости по сравнению с контрольной группой мышей. Это говорит о 
миграции зрелых гранулоцитов в очаг воспаления. 

Никотин (0.01-100 мкМ) при инкубации клеток в течение 30 мин 
повышал адгезию КМ-гранулоцитов, причем в опытной группе эффект 
был выражен сильнее, но при инкубации клеток в течение 2 ч адгезия 
КМ-гранулоцитов группы мышей с острым воспалением снижалась по 
сравнению с интактными клетками. В низкой концентрации  
(0.01 мкМ) никотин не влиял на продукцию АФК, а в высокой  
(100 мкМ) - понижал ее. 

Антагонисты нХР α-CTX и GIC повышали адгезию и не влияли на 
респираторный взрыв нейтрофилов в обеих группах животных. MII (5 нМ 
и 200 нМ) повышал адгезию и продукцию АФК в контрольной группе и 
снижал в воспалительной. Подавляющее действие никотина в 
присутствии 200 нМ MII и 10 нМ α-CTX может свидетельствовать об 
участии α7 нХР в адгезии КМ-гранулоцитов при реализации модели 
острого воспаления. В продукции АФК α7 и α3β2 нХР при действии 
100 мкМ никотина, вероятно, не участвуют. Участие α7 нХР в регуляции 
адгезии может быть опосредовано G-белками. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ CRISPR/Cas9 ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
ГЕНА, КОДИРУЮЩЕГО IP3R2-РЕЦЕПТОР 
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науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный 
центр биологических исследований Российской академии наук», 

Пущино, Россия 
 

Введение. CRISPR/Cas9 является перспективной технологией 
модификации геномов высших организмов, базирующейся на системе 
адаптивного иммунитета бактерий и архей. На сегодняшний день система 
CRISPR/Cas9 является наиболее удобным и эффективным инструментом 
направленного редактирования геномной ДНК в клетках млекопитающих 
[1-3]. Использование технологии CRISPR/Cas9 способствует изучению 
генов в естественном окружении, получению нокаутных клеточных 
линий или замене генов дикого типа различными производными. 
Редактирование клеточного генома с использованием технологии 
CRISPR/Cas9 позволяет манипулировать рецепторными, сигнальными и 
эффекторными белками и, следовательно, является эффективным 
подходом как, собственно, к познанию их индивидуального вклада во 
внутриклеточные процессы, так и с точки зрения направленного 
изменения клеточных функций. В данной работе мы применили 
CRISPR/Cas9 систему для внесения мутаций, ведущих к смещению 
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открытой рамки считывания гена IP3R2 человека и последующей 
инактивации кодируемого им рецептора инозитол-1,4,5-трифосфата 
второго типа (IP3R2-рецептора). Рецептор инозитол-1,4,5-трифосфата 
представляет собой лиганд-управляемый кальциевый канал, играющий 
центральную роль в мобилизации внутриклеточного кальция в ответ на 
активацию фосфоинозитидного каскада. Повышение внутриклеточного 
уровня кальция в результате активации IP3R является универсальным 
способом контроля разнообразных клеточных функций [4,5].  
IP3R-рецептор представлен тремя типами (IP3R1, IP3R2, IP3R3), каждый 
из которых кодируется отдельным геном. Нокаут этих генов в различных 
комбинациях открывает перспективы исследования роли 
индивидуального рецепторного типа в генерации кальциевых ответов на 
различные внешние стимулы.  

Целью работы было получение клонов генетически 
модифицированных клеток HEK293/ΔIP3R2 c нокаутированным геном, 
кодирующим IP3R2-рецептор. В полученных рекомбинантных клеточных 
линиях функциональными оставались два типа IP3-рецептора: IP3R1 и 
IP3R3. Создание рекомбинантной клеточной линии HEK293/ΔIP3R2 
было проведено по следующей схеме: (1) поиск протоспейсеров на 
смысловой и антисмысловой цепях ДНК в локусе целевого гена; (2) 
создание экспрессионной кассеты для внесения двунитевого разрыва в 
выбранный участок целевого гена, расположенный вблизи и правее 
старт-кодона; (3) трансфекция клеток НЕК293 экспрессионной кассетой и 
их селекция по красной флуоресценции; (4) создание стабильных 
клеточных моноклонов путем длительного культивирования; (5) анализ 
ДНК индивидуальных клеточных моноклонов на наличие в них мутаций; 
(6) создание клонотек геномной ДНК индивидуальных клеточных 
моноклонов, не содержащих аллеля дикого типа; (7) секвенирование 
отдельных плазмидных клонов клонотек для выявления типа мутаций и 
их анализ. 

Методы. 1. Конструкция для направленного редактирования 
IP3R2. Для выключения гена IP3R2 использовали вектор  
pGuide-it-tdTomato (Такара), обеспечивающий экспрессию  
Cas9-нуклеазы, слитой с красным белком tdTomato, и РНК-гида.  
Для конструирования плазмиды pGuide-it-tdTomato/IP3R2  
были синтезированы взаимно-комплементарные  
олигонуклеотиды: CCGGGGACATCGTGTCCCTGTACG и 
AAACCGTACAGGGACACGATGTCC (адаптерные последовательности 
для клонирования в плазмиду подчеркнуты) (NCBI, NM_002223.4). 
Полученный дуплекс клонировался в плазмиду, и наличие вставки в 
плазмидных клонах pGuide-it-tdTomato/IP3R2 подтверждалось ПЦР с 
прямым праймером, фланкирующим последовательность РНК-гида в 
составе плазмиды слева (нуклеотиды 8959-8982 плазмиды), в качестве 
обратного праймера использовали антисмысловой нуклеотид РНК-гида, 
ожидаемый размер ПЦР фрагмента – 104 п.н. Корректность созданной 
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экспрессионной кассеты в составе плазмиды pGuide-it-tdTomato/IP3R2 
подтверждалась секвенированием. Вектор pGuide-it-tdTomato/IP3R2 был 
наработан в препаративных количествах для дальнейшей трансфекции 
клеток линии НЕК293 человека.  

2. Получение клеточных моноклонов. Для доставки 
сконструированной плазмиды в клетки линии человека HEK-293 была 
использована химическая трансфекция с помощью агента Lipofectamine 
3000 (Invitrogen). Через 72 ч после трансфекции созданной конструкцией 
клетки HEK-293 отбирались на сортере FACSAria SORP. Для получения 
моноклонов отбирали клетки, обладающие наибольшей интенсивностью 
красной флуоресценции, их переносили по одной в лунку 96-луночного 
планшета и культивировали.  

3. Выявление клеточных моноклонов с биаллельными мутациями 
целевых генов. Геномная ДНК индивидуальных клеточных моноклонов 
использовалась в качестве матрицы для ПЦР-амплификации фрагмента 
целевого гена, предназначенного для редактирования, с ген-
специфическими праймерами CTGGTCCAAAAATTCCCCTGAG и 
AAGCCAGCGAAGACCTCTTC (ожидаемый размер ампликона 848 п.н.). 
Амплифицированный участок геномной ДНК, содержащий 
предполагаемую мутацию, подвергался гидролизу комплексом 
гидРНК/Cas9 in vitro с использованием реагентов набора Guide-it™ Indel 
Identification Kit (Takara). Синтез РНК-гида методом транскрипции  
in vitro с помощью РНК-полимеразы фага Т7 проводили с 
использованием реактивов набора Guide-it sgRNA In Vitro Transcription 
Kit (Таkаrа). Для получения ДНК матрицы, содержащей 
последовательность промотора Т7 РНК-полимеразы и спейсерную 
последовательность, были синтезированы олигонуклеотиды 
TAATACGACTCACTATAGGACATCGTGTCCCTGTACGGTTTTAGAG
CTAGAAATAG и AAAAGCACCGACTCGGTGCC и проведена реакция 
ПЦР. Гидролиз ДНК in vitro комплексом sgRNA/Cas9 проводили с 
использованием реагентов набора Guide-it Genotype Confirmation Kit 
(Takara). Фрагменты геномной ДНК клонов с выявленными в реакции 
in vitro биаллельными мутациями клонировались в вектор pJET1.2/blunt 
по тупым концам. Для выявления инделей были секвенированы 10 
индивидуальных плазмидных клонов каждой клонотеки. 

Результаты. Для внесения направленной мутации в выбранном 
участке локуса гена, кодирующего рецептор IP3R2, была создана 
генетическая конструкция, экспрессирующая элементы системы 
CRISPR/Cas9. При создании конструкции учитывалось, что используемая 
система CRISPR/Cas9 должна обеспечивать внесение требуемой мутации 
в целевом участке с минимизацией количества off-target мутаций. На 
участке первого экзона правее старт-кодона был выявлен потенциальный 
протоспейсер для действия CRISPR/Cas9, содержащий с 3’-конца мотив 
PAM – СGG. Экспрессионная кассета конструировалась на основе 
вектора pGuide-it-tdTomato, кодирующего синтез sgRNA под  
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управлением U6 промотора и Cas9-нуклеазу, слитую с красным 
флуоресцентным белом tdTomato. Для создания плазмиды  
pGuide-it-tdTomato/IP3R2, экспрессирующей IP3R2-специфический РНК-
гид, были синтезированы два взаимно-комплементарных 
олигонуклеотида, содержащие на 5’-концах адаптерные 
последовательности, комплементарные сайтам клонирования в 
линеаризованном векторе. Из одноцепочечных взаимно-
комплементарных смыслового и антисмыслового олигонуклеотидов был 
синтезирован двухцепочечный дуплекс и клонирован в вектор  
pGuide-it-tdTomato. Для доставки сконструированной плазмиды в клетки 
линии человека HEK-293 использовалась химическая трансфекция с 
помощью агента Lipofectamine 3000 (Invitrogen). Эффективность 
трансфекции составляла 50%. Через 72 ч после трансфекции созданной 
конструкцией клетки HEK-293 отбирались на сортере FACSAria SORP. 
Для получения моноклонов отбирали клетки, обладающие наибольшей 
интенсивностью красной флуоресценции, их переносили по одной в 
лунку 96-луночного планшета и культивировали. Наличие кодирующей 
последовательности для красного 
флуоресцентного белка dtTomato в 
составе плазмиды позволило на этапе 
временной трансфекции отобрать 
потенциально модифицированные 
клетки по свечению флуоресцентного 
белка, поскольку это свечение 
напрямую связано с экспрессией  
Cas9-нуклеазы и, следовательно, с 
возможной модификацией генома. 
Клетки с красной флуоресценцией 
были отсортированы на клеточном 
сортере FACS Aria III, индивидуально 
рассаживались для культивирования, 
из них 55 клеток дали колонии.  

Селекция моноклонов на 
наличие в них моноаллельных и 
биаллельных мутаций проводилась в 
модели in vitro с помощью комплекса 
Сas9-sgRNA. В этой модели для 
специфического разрезания 
амплифицированных фрагментов 
геномной ДНК индивидуальных 
моноклонов, использовались 
коммерчески доступный фермент 
нуклеаза Cas9 и синтезированная 
нами sgRNA. Первой стадией было 
получение ДНК-scaffold матрицы для 

 
Рис. 1. Амплифицированная с 
помощью ПЦР ДНК матрица, 
размером приблизительно 130 п.н., 
используемая для синтеза в реакции 
in vitro транскрипции sgРНК со 
спейсером, соответствующим 
IP3R2. 
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in vitro транскрипции sgRNA со спейсером, соответствующим IP3R2, 
который входил в состав экспрессионной кассеты в сконструированной 
нами плазмиде pGuide-it-tdTomato/IP3R2. С помощью ПЦР была 
амплифицирована ДНК матрица, размером приблизительно 130 п.н. 
(рис. 1), содержащая последовательность sgРНК и последовательность 
промотора T7 РНК-полимеразы на 5’-конце. Эту ДНК-матрицу 
использовали для синтеза РНК-гида в реакции in vitro транскрипции. 

Геномная ДНК, выделенная из индивидуальных рекомбинантных 
клеточных моноклонов, использовалась в качестве матрицы для ПЦР-
амплификации фрагмента целевого гена с праймерами, фланкирующими 
предположительный сайт мутации. Амплифицированный участок 
геномной ДНК, содержащий предполагаемую мутацию, подвергался 
гидролизу комплексом sgРНК/Cas9 для выявления моноклонов, не 
содержащих аллеля дикого типа. На рисунке 2 продемонстрированы 
результаты детекции мутаций в двенадцати моноклонах в системе  
Cas9-sgRNA in vitro. Биаллельные мутации содержат моноклоны 5, 9 и 
12, моноаллельные- 1, 3, 4, 8; моноклоны 2. 6, 7, 10, 11 предположительно 
содержат ДНК дикого типа.  

 

 
Рис. 2. Примеры гидролиза в системе in vitro комплексом Cas9/sgRNA 
фрагментов геномной ДНК, содержащих сайт направленных мутаций и 
амплифицированных из индивидуальных клеточных моноклонов 1-12. 
Моноклоны 5, 9 и 12 не содержат аллеля дикого типа (биаллельные мутации), 
моноклоны 1, 3, 4, 8 c моноаллельными мутациями, моноклоны 2, 6, 7, 10, 11 
предположительно содержат wt-ДНК. 

 
Рис. 3. Фрагменты геномной ДНК, содержащие сайт предположительных 
мутаций, амплифицированных из индивидуальных плазмидных клонов клонотеки 
методом colony-PCR, очищены и отсеквенированы. 
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Рис. 4. Разнообразные мутации, выявленные в геноме рекомбинантных 
клеточных моноклонов HEK293/ΔIP3R2, не содержащих аллеля дикого типа. 
Жирным выделены последовательности РАМ (CGG), подчеркнуты 
последовательности выбранных протоспейсеров для действия CRISPR/Cas9,
делеции обозначены пробелом (-), инсерции выделены курсивом. 

Фрагменты геномной ДНК клонов с выявленными биаллельными 
мутациями клонировались в вектор pJET1.2/blunt по тупым концам. Для 
выявления инделей были секвенированы 10 индивидуальных плазмидных 
клонов каждой клонотеки (рис. 3). Клонотеки фрагментов геномной ДНК 
для выявления мутаций были сконструированы только для клеточных 
моноклонов, не содержащих аллеля дикого типа. Поиск мутаций в 
отсеквенированных последовательностях осуществляли путем их 
выравнивания с последовательностью гена дикого типа с использованием 
инструмента Basic Local Alignment Search Tool (BLAST, 



180 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Всего из 55 протестированных 
клеточных моноклонов было выявлено 9 моноклонов, геномная ДНК 
которых не содержала аллеля дикого типа. Индели, выявленные с 
помощью секвенирования в индивидуальных клеточных моноклонах, 
показаны на рисунке 4. Таким образом, двухцепочечные разрывы в 
локусе гена IP3R2, образованные элементами системы CRISPR/Cas9, 
закодированными в сконструированной нами плазмиде pGuide-it-
tdTomato/IP3R2, репарируются с помощью негомологической 
рекомбинации с образованием разнообразных мутаций. 

Работа поддержана грантом РНФ №20-74-00056. 
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ БЕЛКОВ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ В 
КЛЕТКАХ КАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКА В УСЛОВИЯХ ДВУХМЕРНОГО 

И ТРЕХМЕРНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
 

Кутова О.М., Сенча Л.М., Поспелов А.Д., Добрынина О.Е.,  
Брилкина А.А., Черкасова Е.И., Балалаева И.В. 

 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 
 

Введение. Развитие устойчивости опухолей к терапевтическому 
воздействию является серьезным препятствием для их успешного 
лечения. В настоящее время среди механизмов, лежащих в основе этого 
явления, активно изучаются факторы, связанные с трехмерной 
организацией опухоли и проистекающими из нее особенностями 
микроокружения. Взаимодействие опухолевых клеток между собой 
является одним из базовых факторов микроокружения. Оно 
осуществляется за счет межклеточных контактов различных типов: 
адгезивных, плотных, щелевых контактов и десмосом [1]. Белки 
межклеточных контактов принимают активное участие во 
внутриклеточной сигнализации и вовлечены в регуляцию процессов 
опухолевой прогрессии и инвазии [2,3]. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
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Целью данной работы был анализ представленности белков 
межклеточных контактов в клетках аденокарциномы яичника человека, 
культивируемых в различных двумерных и трехмерных условиях, а 
также исследование устойчивости опухолевых клеток в данных условиях 
воздействию цитостатического антибиотика доксорубицина и таргетного 
противоопухолевого токсина. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с 
использованием клеток родственных линий аденокарциномы яичника 
человека SKOV-3 и SKOV-3.ip. В качестве двухмерной модели 
использовалась монослойная культура. В качестве трехмерных моделей 
опухоли были получены сфероиды, представляющие собой трехмерные 
клеточные конгломераты, и коллагеновые гидрогели с заключенными в 
них клетками. Сфероиды были получены с использованием 
круглодонных планшетов из пластика с ультранизкой адгезией. Модели 
на основе коллагенового гидрогеля были получены по [4], с 
модификациями. Динамика роста клеток в исследуемых моделях 
оценивалась путем подсчета клеток, в суспензиях, полученных после их 
дезагрегации. 

Уровень представленности белков межклеточных контактов  
(E-кадгерина, десмоглеина-2, окклюдина, ZO-1 и коннексина-43) в 
монослойной культуре и в исследуемых моделях оценивался после их 
дезагрегации методом проточной цитофлуориметрии с использованием 
сортера FACSAriaIII. Он выражался как отношение средней 
интенсивности флуоресценции клеток, окрашенных антителами, 
специфичными к белкам интереса, к средней интенсивности 
флуоресценции клеток, окрашенных антителами соответствующего 
изотипического контроля. Значение относительной флуоресценции 
равное «1» означает отсутствие белка интереса. 

Используемые линии клеток характеризуются высокой 
экспрессией рецептора-онкомаркера HER2 (Human Epidermal growth 
factor Receptor 2), вовлеченного в регуляцию процессов выживания и 
прогрессии опухолей. Контроль экспрессии HER2 проводился при 
переходе к трехмерному культивированию. 

Анализ восприимчивости исследуемых моделей к 
терапевтическим воздействиям проводился на примере цитостатического 
антибиотика доксорубицина и HER2-специфичного таргетного токсина 
DARPin-LoPE [5]. Определение токсичности используемых агентов в 
отношении монослойной культуры проводилось методом МТТ-теста, а в 
отношении трехмерных моделей – путем подсчета клеток в суспензиях, 
полученных после их дезагрегации, при окрашивании трипановым 
синим. 

Результаты и их обсуждение. Нами были получены сфероиды и 
модели на основе коллагенового гидрогеля с использованием клеток 
родственных линий аденокарциномы яичника человека SKOV-3 и  
SKOV-3.ip. При выращивании в виде сфероидов клетки линии SKOV-3 
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формировали округлые сфероиды, в то время как клетки линии 
SKOV-3.ip формировали бесформенные клеточные конгломераты с 
ореолом из слабо прикрепленных клеток по периферии (рис. 1А). Это 
указывает на то, что клетки линии SKOV-3.ip проявляли более 
мезенхимальный фенотип. При культивировании в коллагеновом геле, 
клетки обеих клеточных линий имели звездчатую форму и образовывали 
разветвленные сети, что характерно для мезенхимального фенотипа 
(рис. 1Б). 

В ходе работы были выявлены значительные различия в уровнях 
представленности исследованных белков межклеточных контактов.  
В клетках обеих исследованных клеточных линий наименее 
представленным из изученных белков был Е-кадгерин (белок адгезивных 
контактов): он практически отсутствовал как в монослойной культуре, 
так и в трехмерных моделях (рис. 2А). Напротив, наиболее представлен 
был белок щелевых контактов коннексин-43. При переходе от 
монослойной культуры к трехмерному культивированию его уровень 
статистически значимо снижался (рис. 2Б). 

 
Рис. 1. Рост клеток SKOV-3 и SKOV-3.ip в трехмерных моделях in vitro. 
А. Морфология сфероидов на 6-й и 9-й дни роста. Линейка 100 мкм.
Б. Морфология клеток и их распределение в коллагеновом гидрогеле на 1, 6 и 
9 дни после посева. Линейка 100 мкм. Кривые роста получены путем подсчета 
клеток в дезагрегированных моделях. 
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Рис. 2. Уровень представленности белка адгезивных контактов (E-кадгерина) (А), 
щелевых контактов (коннексина-43) (Б), плотных контактов (окклюдина и ZO-1) 
(В, Г), десмосом (десмоглеина-2) (Д) и рецептора HER2 (Е) в клетках SKOV-3 и 
SKOV-3.ip. М – монослойная культура; С(6) и С(9) – сфероиды на 6 и 9 сутки 
роста; К(6) и К(9) – модели на основе коллагенового гидрогеля на 6 и 9 сутки от 
заключения клеток в гель; Отн. флуор. – относительная флуоресценция; 
* – значимое отличие от монослойной культуры (ANOVA, тест множественных 
сравнений Холма-Сидака, p < 0.05). 
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Белки плотных контактов окклюдин и ZO-1 и белок десмосом 
десмоглеин-2 были представлены на среднем уровне. Для этих белков 
также прослеживалась тенденция к снижению в трехмерных моделях по 
сравнению с монослойной культурой, в особенности, для клеток, 
культивировавшихся в коллагеновом гидрогеле (рис. 2В, Г, Д). Следует 
отметить, что уровень представленности десмоглеина-2 существенно 
отличался в исследуемых линиях независимо от условий 
культивирования: в клетках линии SKOV-3.ip он был выше в 1.75 раза. 

Значительная часть данных об участии белков межклеточных 
контактов в канцерогенезе и опухолевой прогрессии свидетельствует, что 
эти белки являются опухолевыми супрессорами и их потеря связана с 
эпителиально-мезенхимальным переходом, повышенной 
пролиферативной активностью и миграцией клеток [6]. Однако 
накапливаются данные о том, что и высокий уровень экспрессии белков 
адгезии может способствовать прогрессии опухоли как за счет 
внутриклеточной сигнализации [7], так и за счет функциональных 
особенностей межклеточных контактов [8]. 

Приобретение опухолевыми клетками мезенхимального фенотипа 
часто сопровождается развитием лекарственной устойчивости [6], что 
позволяет предположить, что потеря белков адгезии также вносит свой 
вклад в этот процесс. Исследование цитотоксичности доксорубицина и 
HER2-специфичного таргетного токсина DARPin-LoPE в отношении 
исследуемых моделей выявило повышение устойчивости клеток, 
культивировавшихся в коллагеновых гидрогелях на 1-2 порядка по 
сравнению с монослойной культурой, в то время как для сфероидов 
повышения устойчивости показано не было (табл. 1). 

 
Табл. 1. Значения половинной максимальной ингибирующей концентрации IC50, 
доксорубицина и DARPin-LoPE, рассчитанные для исследуемых моделей 

 
IC50, нМ (95% доверительный интервал) 

Монослой Сфероиды Коллагеновый 
гидрогель 

Доксорубицин 
SKOV-3 ~1-2 <1 29.2 (9.1-94.1) 
SKOV-3.ip <1 <1 17.2 (5.6-52.4) 
 DARPin-LoPE 
SKOV-3 0.23 (0.19-0.27) 0.30 (0.019-4.48) 35.9 (10.4-124.3) 
SKOV-3.ip 0.065 (0.043-0.099) 0.11 (0.023-0.52) 1.82 (1.12-2.95) 

 
Также для коллагеновых гидрогелей при воздействии 

DARPin-LoPE была выявлена более высокая восприимчивость клеток 
SKOV-3.ip по сравнению с клетками линии SKOV-3. Это может быть 
объяснено более высокой представленностью рецептора HER2 на 
поверхности клеток SKOV-3.ip (рис. 2Е). Повышение устойчивости 
клеток, культивируемых в коллагеновом гидрогеле, к действию 
терапевтических агентов коррелировало с наибольшим общим 
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снижением представленности белков межклеточной адгезии, что, как 
упоминалось выше, ассоциировано с запуском эпителиально-
мезенхимального перехода, а также, вероятно, связано со вкладом 
коллагена в управление внутриклеточной сигнализацией, регулирующей 
процессы, ответственные за выживание и инвазию опухоли, в частности, 
через взаимодействие с поверхностными рецепторами [9]. Подробная 
версия представленных результатов и их обсуждения в контексте 
современных данных опубликована в [5]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что различные 
условия микроокружения (трехмерная организация, присутствие 
матриксной компоненты) способны оказывать большое влияние на 
особенности профиля белков адгезии в опухолевых клетках. В свою 
очередь это может служить одним из факторов развития лекарственной 
устойчивости опухолевыми клетками. 

Работа поддержана РФФИ (проект № 19-34-90159) в части 
исследований на сфероидах и РНФ (проект № 19-74-20168) в части 
исследований на коллагеновых гидрогелях. 
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Введение. Рецептор внеклеточного Са2+ CaSR (extracellular  
Ca2+-sensing receptor) – один из представителей суперсемейства 
гептаспиральных рецепторов, сигнальная функция которых в 
значительной степени детерминируется гетеротримерными G-белками 
(G-protein-coupled receptor, GPCR). По структурным и функциональным 
соображениям рецептор CaSR отнесен к группе С, в которую также 
входят метаботропные рецепторы нейротрансмиттеров глутамата и 
ГАМК, вкусовые рецепторы TAS1 и ряд других. Для рецептора CASR 
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характерен широкий спектр агонистов и сопряжение с многочисленными 
сигнальными каскадами. Так помимо Са2+, активность CASR 
инициируется ионами некоторых других двух- и трехвалентных 
металлов. Ряд органических молекул являются лигандами CASR, 
включая аминокислоты фенилаланин, триптофан и гистидин, антибиотик 
олигомицин и синтетические соединения R-568 и NPS-2141 [1]. CASR 
экспрессируется в клетках большинства тканей человека и животных, где 
он может быть сопряжен с одним или несколькими сигнальными 
каскадами, включая фосфоинозитидный, адениладциклазный, PI3K/MAP-
киназный, G-белок-зависимую модуляцию ионных каналов [2]. 
Способность CASR распознавать многочисленные лиганды во 
внеклеточном пространстве обусловлено тем, что, как и все GPCR 
представители группы C, CASR имеет обширный лиганд-связывающий 
VFT и функционирует в форме димера, который стабилизирован 
дисульфидными связями между VFT доменами субъединиц [5]. 
Димеризация, судя по всему, происходит ещё в эндоплазматическом 
ретикулуме, где синтезируются и сворачиваются субъединицы CASR [6]. 
Считается, что активация CASR начинается с конформационной 
перестройки его экстраклеточного домена, что приводит к значительной 
передислокации трансмембранных доменов обоих субъединиц [7,8]. 

Эффективным инструментом исследования белок-белковых 
взаимодействий, в частности димеризации, является метод FRET (Forster 
resonance energy transfer), физической основой которого является 
безызлучательный перенос энергии между флуоресцирующими 
молекулами, которые расположены достаточно близко [9,10]. Этот метод 
ранее был использован для демонстрации димеризации CaSR [11]. 
Исследуя аллостерическую регуляцию CaSR с помощью биосенсора, 
основанного на FRET [12], авторы обозначили вероятную роль 
изменений относительной ориентации трансмембранных доменов в 
передаче информации внутрь клетки. В цитированных работах метод 
FRET использовался для анализа димеризации CaSR и его сигнальной 
функции на уровне фиксированных препаратов клеток. В настоящей 
работе мы предприняли попытку регистрации FRET между 
флуоресцентными маркерами субъединиц CaSR in vivo. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились в модельных 
системах на базе клеток линии HEK293, временно трансфицировавшихся 
плазмидами, которые кодировали химерные белки, представляющие 
собой субъединицу CASR, слитую на C-конце с одним из двух 
флуоресцентных белков. В качестве донорного флуорофора использовали 
зеленый флуоресцентный белок EGFP, акцептором служил оранжевый 
флуоресцентный белок mOrange. Таким образом, клетки препаратов, в 
которых мы ожидали регистрацию резонансного переноса энергии 
(положительный FRET-контроль) трансфицировали смесью плазмид, 
дававших конструкции CaSR-EGFP и CaSR-mOrange. Роль препаратов, в 
которых гарантированно не мог наблюдаться FRET (отрицательный 
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FRET-контроль) выступали клетки, трансфицированные плазмидами, 
кодировавшими ионный канал ANO, меченный EGFP, и CaSR-mOrange. 

В ходе измерений препараты перфузировались буферным 
раствором, содержащим 130 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ CaCl2, 10 мМ 
HEPES-NaOH, 10 мМ глюкоза, pH = 7.4. 

Регистрация флуоресценции производилась с помощью 
программно-аппаратного комплекса, состоящего из управляемого 
светодиодного осветителя, микроскопа Axiovert 200, системы разделения 
эмиссии на два спектральных диапазона TuCam, двух EMCCD камер 
Andor iXon3 и iXon+, программного обеспечения NIS Elements AR 
(версия 5.10.00). Измерение эффективности переноса энергии 
осуществлялось методом фотообесцвечивания акцептора при следующих 
условиях: длина волны возбуждения донора 440 ± 10 нм; канал 
регистрации эмиссии донора 520 ± 20 нм; контроль степени 
обесцвечивания акцептора вели в канале регистрации эмиссии акцептора, 
образованного длинноволновым краевым фильтром 570 нм; 
обесцвечивание акцептора осуществлялось лазером зеленого цвета 
532 ± 10 нм и мощностью 10 мВт в течении 90 сек. Эффективность 
переноса энергии вычисляли по формуле [4]:  
 

E = [(ID – IDA) / ID] × 100%, 
 
где IDA – интенсивность флуоресценции донора до обесцвечивания акцептора,  
ID – интенсивность флуоресценции донора после обесцвечивания акцептора. 
Интенсивности флуоресценции в областях интересов корректировались с учетом 
фоновой флуоресценции. 
 

Каждая выделенная область интересов включала в себя всю клетку 
целиком. Поскольку клетки в рамках каждого препарата 
демонстрировали значительную дисперсию величины переноса энергии, 
строились и сравнивались статистические распределения клеток по 
эффективностям FRET препаратов положительного и отрицательного 
FRET-контролей. 

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлены 
воспроизводящиеся от опыта к опыту статистически различные (метод χ2) 
распределения клеток по эффективностям переноса энергии в препаратах 
с экспрессией CaSR-EGFP/CaSR-mOrange и ANO-EGFP/CaSR-mOrange. 
Невозможность белка аноктамина, формирующего Ca2+-активируемый 
Cl– канал, образовывать димеры с субъединицами CaSR приводит к тому, 
что связанные с ними флуоресцентные метки оказываются слишком 
далеко друг от друга, чтобы имел место безызлучательный перенос 
энергии FRET. Субъединицы CaSR, несущие донорный и акцепторный 
флуорофоры, с достаточно большой вероятностью оказываются на 
расстоянии, эффективном для FRET. Максимум этого распределения 
локализован в районе 4-8% эффективности. В тоже время, это 
распределение более размазано по сравнению с отрицательным 
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контролем и не имеет четко выраженного пика. Такая ситуация частично 
объясняется тем, что субъединицы CaSR-EGFP и CaSR-mOrange к 
моменту димеризации только в половине случаев дают сочетание CaSR-
EGFP/CaSR-mOrange, остальные сочетания CaSR-EGFP/CaSR-EGFP и 
CaSR-mOrange/CaSR-mOrange не дадут FRET. Кроме того, стехиометрия 
донорных и акцепторных флуорофоров могла быть различна в 
индивидуальных клетках. 

 
Рис. 1. Гистограммы статистических распределений клеток препаратов 
положительного CaSR/CaSR и отрицательного CaSR/ANO FRET-контролей. По 
вертикальной оси отложены доли клеток в %, эффективность FRET которых, 
попала в диапазоны, указанные на горизонтальной оси. Каждая гистограмма 
построена по результатам исследований трех препаратов, включавших от 19 до 60 
клеток, пригодных для анализа. Штрихами обозначено СКО соответствующих 
долей. 

Следует отметить, что одним из параметров, характеризующих 
FRET-пару, является ферстеровский радиус. Это расстояние между 
донорным и акцепторным флуорофорами, находясь на котором скорость 
или эффективность переноса энергии от донора к акцептору будет равна 
половине от максимально возможной. Для используемой нами пары оно 
составляет порядка 5.5 нм. Однако, сравнивая относительное приращение 
эмиссии EGFP (эффективность FRET) в наших экспериментах вследствие 
удаления mOrange путем обесцвечивания с другими FRET-парами 
(близкими по ферстеровскому расстоянию) из литературных данных, оно 
оказывается довольно незначительным. Например, для основанного на 
FRET магниевого сенсора MagFRET1 [13] или пары YFP/CFP в 
исследовании функционирования димера mGluR1 [14] такое приращение, 
как правило, достигает десятков процентов. Возможно, что при 
маркировании CaSR по С-хвостам следует выбирать более 
дальнодействующие FRET-пары, либо изменить расположение EGFP и 
mOrange на субъединицах так, чтобы при димеризации они оказались как 
можно ближе к их ферстеровскому радиусу. Например, в работе [14] 
флуорофоры прикреплялись ко второй цитоплазматической петле 
трансмембранного домена. 

В целом, полученные результаты дают основание думать, что пару 
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EGFP/mOrange можно использовать в качестве динамического маркера 
для идентификации и изучения потенциальных лигандов  
рецептора CASR.  

Работа была поддержана грантом РНФ 19-75-10068. 
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Введение. Гистамин присутствует во многих тканях животных, 

включая кожу, слизистую оболочку кишечника, сердце, легкие и нервные 
окончания в головном мозге. Основными источниками гистамина в 
организме являются тучные клетки и базофилы. Различные стимулы, как 
иммунологические, так и неиммунологические, могут вызвать 
высвобождение гистамина. Эффекты гистамина опосредуются четырьмя 
подтипами рецепторов, связанных с G-белками (H1R-H4R), которые 
различаются по своему распределению, связыванию лигандов, 
сигнальным путям и функциям. Гистамин действует как полный агонист 
рецепторов со специфическими подтипами различий в аффинности. H1R 
экспрессируется повсеместно и опосредует свои эффекты за счет 
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активации Gq/11 через фосфолипазу C (PLC) и в меньшей степени за счет 
PLA2 и PLD. Активация H1R приводит к увеличению содержания 
инозитол-1,4,5-трифосфата (IP3) и 1,2-диацилглицерина (DAG), 
связанного с увеличением внутриклеточной концентрации Ca2+, с 
последующей активацией протеинкиназы C (PKC). Другие сигнальные 
пути включают стимуляцию аденилатциклазы через H2R с образованием 
цАМФ, индуцирующего образование NO; каскад NFκB приводит к 
высвобождению или увеличению экспрессии (про) медиаторов 
воспаления (P-селектин, ICAM-1, VCAM-1, iNOS, IL-1β, IL-6, TNFα  
и т.д.). Эндотелиальные клетки сосудов головного мозга (ЭК) 
экспрессируют гистаминовые рецепторы H1 и H2, которые регулируют 
проницаемость капилляров головного мозга. Кроме того, гены 
гистаминовых рецепторов Hrh3 и Hrh4, соответствующие рецепторам H3 
и H4, экспрессируются в ЭК мозга крыс, которые потенциально важны 
для регуляции проницаемости гематоэнцефалического барьера, включая 
перенос иммунокомпетентных клеток. Рецепторы H4 играют 
доминирующую роль в индуцированной гистамином адгезии 
эозинофилов к эндотелию [1]. 

Активные формы кислорода (АФК) образуются в виде продуктов в 
нормальных физиологических условиях из-за частичного восстановления 
молекулярного кислорода. АФК, то есть супероксид-анион (О2

–˙), 
гидроксильный радикал (OH˙), перекись водорода (H2O2) и синглетный 
кислород (1O2), возникают разными способами как продукт дыхательной 
цепи в митохондриях, в фотохимических и ферментативных реакциях. в 
результате воздействия ультрафиолетового света, ионизирующего 
излучения или ионов тяжелых металлов. Супероксид образуется 
непосредственно в результате восстановления кислорода, а затем 
превращается в перекись водорода. Перекись водорода – это молекула с 
низкой реакционной способностью, но она может легко проникать через 
клеточные мембраны и генерировать наиболее реактивную форму 
кислорода, гидроксильный радикал, посредством реакции Фентона  
(H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + OH– + OH˙). 

Низкие уровни продукции АФК необходимы для поддержания 
физиологических функций, включая пролиферацию, защиту хозяина, 
передачу сигнала и экспрессию генов. АФК производятся в основном 
митохондриями. Митохондриальная электронная транспортная цепь 
генерирует супероксидные радикалы через одноэлектронную утечку в 
респираторных комплексах I и III пути окислительного 
фосфорилирования (OXPHOS); однако флавин-зависимые ферменты в 
митохондриальном матриксе могут продуцировать активные формы 
кислорода с гораздо большей скоростью, чем комплекс I.  
В физиологических условиях существует клеточный баланс между 
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генерацией и клиренсом АФК, поскольку эукариотические клетки 
обладают несколькими механизмами антиоксидантной защиты, включая 
ферменты и антиоксиданты [2]. 

При чрезмерном производстве АФК происходит оксидативный 
стресс, который характеризуется митохондриальной дисфункцией, 
нарушениями антиоксидантной системы или комбинацией этих 
факторов. Прооксидантный/антиоксидантный клеточный дисбаланс 
между производством АФК и способностью защитных механизмов 
биологических систем устранять нарушения клеточного стресса 
приводит к порочному кругу, поскольку окислительный стресс взаимно 
усиливает производство АФК. АФК могут генерироваться с повышенной 
скоростью при нормальном старении, а также при острых или 
хронических патофизиологических состояниях. Избыток АФК вызывает 
окислительное повреждение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), 
белков и липидов. АФК могут реагировать с нуклеиновыми кислотами, 
атакуя азотистые основания и сахарный фосфатный остов, и могут 
вызывать разрывы одно- и двухцепочечной ДНК. 

НАДФН-оксидаза (никотинамидадениндинуклеотидфосфат-
оксидаза, Nox) представляет собой находящийся в мембране ферментный 
комплекс, обращенный к внеклеточному пространству. Он может быть 
обнаружен в плазматической мембране, а также в мембранах фагосом, 
используемых нейтрофильными лейкоцитами для поглощения 
микроорганизмов. Изоформы человека каталитического компонента 
комплекса включают NOX1, NOX2, NOX3, NOX4, NOX5, DUOX1 и 
DUOX2. НАДФН-оксидазы семейства Nox являются важными 
ферментативными, но не единственными, источниками активных форм 
кислорода (АФК) [3]. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что ингибитор 
НАДФН-оксидаз VAS2870 снижает интегральный кальциевый ответ 
эндотелиальных клетках на гистамин [1]. Подавление интегрального 
ответа популяции клеток может происходить по следующим причинам – 
в результате снижения числа реагирующих на гистамин клеток, 
уменьшения прироста цитоплазматической концентрации ионов кальция 
([Ca2+]цит), уменьшения скорости подъёма [Ca2+]цит в отдельных клетках. 
Для прояснения этого вопроса были проведены эксперименты с 
использованием флуоресцентного микроскопа, позволяющего 
анализировать кальциевые сигналы в одиночных клетках в ответ на 
добавление гистамина в отсутствии и в присутствии VAS2870. 

Материалы и методы. В экспериментах использовался гистамин 
(Hist) с конечной концентрацией 100 мкМ, для подавления кальциевого 
ответа использовался VAS2870 с конечной концентрацией 10 мкМ, в 
качестве контроля к нему использовался ДМСО, разведенный до 
концентрации 0.1%, соответствующей концентрации ДМСО в растворе 
VAS2870. 
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Регистрацию изменений концентрации внутриклеточного кальция 
проводили в эндотелиальных клетках, выделенных из пупочной вены 
человека (HUVEC) 2-5 пассажей, культивируемых в 48-луночном 
планшете, достигших плотности 100%. Клетки отмывали от среды 
физиологическим солевым раствором (PSS, рН 7.4), содержащим NaCl 
(145 мМ), KCl (5 мМ), HEPES (10 мМ), MgCl2 (1 мМ), СaCl2 (1 мМ),  
D-глюкозу (10 мМ). Флуоресцентный зонд CalciumGreen сначала 
растворяли в ДМСО и 10% Pluronic, затем в среде М199 до конечной 
концентрации 1 мкМ. Клетки инкубировали с зондом в течение 1 часа 
при 37°С. Готовые препараты анализировали с помощью 
флуоресцентного микроскопа Leica DMI 6000, c фильтр-кубом 530 нм, 
также во время эксперимента поддерживалась температура 25°С. 
Полученные изображения обрабатывали с использованием программы 
CellProfiler, в которой фиксировали изменение интенсивности клеток, 
либо использовали для этого ПО микроскопа. Статистическую обработку 
результатов проводили с помощью программы Excel. 

Результаты. Гистамин вызывал быстрое повышение [Ca2+]цит в 
эндотелиальных клетках (рис. 1). Использование VAS2870 в указанной 
концентрации вызывало подавление как силы ответа на 33% (рис. 2), так 
и его скорости на 63% (рис. 3). Среднее время достижения пика у клеток 
под действием VAS2870 достоверно не отличается от контрольных, что 
может говорить об уменьшении количества везикул, содержащих Ca2+, но 
отсутствии влияния антагониста на пропускную способность кальциевых 
каналов. При этом уменьшения количества отвечающих клеток 
обнаружено не было.  

 
Рис. 1. Кинетика кальциевого ответа одиночных клеток в ответ на 100 мкМ 
гистамина. 
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Рис. 2. Влияние 10 мкМ VAS2870 на 
прирост цитоплазматической 
концентрации кальция в ответ на 
добавление 100 мкМ гистамина 
(n = 250, P = 0.0003). 

Рис. 3. Влияние 10 мкМ VAS2870 на 
скорость ответа на добавление 
100 мкМ гистамина (n = 250, 
P = 4.23E–05). 

Выводы. Гистамин с конечной концентрацией 100 мкМ вызывает 
синхронный подъём [Ca2+]цит во всей популяции эндотелиальных клеток. 
Эксперименты показали, что VAS2870 снижает кальциевый сигнал 
одиночных клеток и не влияет на количество реагирующих клеток, но 
влияет на кинетику ответа. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 21-15-00441). 
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Введение. Хемотаксические формилированные пептиды являются 

продуктами жизнедеятельности и деградации бактерий и митохондрий. 
Они активируют респираторный взрыв гранулоцитов через рецепторы 
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семейства FPR, связывающих fMLF с высокой (mFPR1) и низкой 
аффинностью (mFPR2). Ранее мы обнаружили, что ингибирование 
митоген-активируемых протеинкиназ ERK1/2 приводит к значительному 
повышению оксидазной активности гранулоцитов при стимуляции FPR2. 
Фосфорилирование ERK регулируется рецептор-активируемыми 
фосфатазами DUSP6. Целью данной работы было исследование роли 
DUSP6 в фосфорилировании ERK и регуляции респираторного ответа 
гранулоцитов. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 
изолированных гранулоцитах костного мозга мышей-самцов линии 
Balb/c. Клетки выделяли в градиенте перколла, чистоту популяции 
оценивали методом флуоресцентной микроскопии по форме ядра по 
окраске H 33258 (Merck, США) и экспрессии маркера зрелых 
гранулоцитов мыши Gr-1 при окраске специфическими антителами, 
конъюгированными с фикоэритрином (Biolegend, США). Для активации 
mFPR1 и mFPR2 использовали синтетические пептиды fMLF (0.5 мкМ) и 
WKYMVM (1 мкМ), форболовый эфир (1 мкМ PMA) (Merck, США) 
использовали для рецептор-независимой активации PKC [1]. 

Необратимые ингибиторы двух типов фосфатаз были 
использованы для исследования роли дефосфорилирования в передаче 
сигнала рецепторов формилпептидов: ингибитор тирозиновых и 
щелочных фосфатаз ортованадат натрия (Na3VO4) и ингибитор 
серин/треониновых фосфатаз пирофосфат натрия (Na4P2O7)  
(Merck, США). Для исследования роли DUSP6 был использован 
специфический ингибитор DUSP1/6 E/Z BCI (Merck, США). Клетки 
инкубировали с 0.1 мМ Na3VO4 или 1 мМ Na4P2O7 или 0.1 мкМ E/Z BCI в 
течение 20 мин до начала измерений. 

Респираторный ответ гранулоцитов оценивали методом люминол-
зависимой хемилюминесценции (ХЛ) [2]. Для измерения уровня 
фосфорилированной ERK1/2 (p-ERK) использовали набор для 
иммуноферментного анализа PathScan Phospho-p44/42 MAPK 
(Thr202/Tyr204) (Cell Signalling Technologies, США). 

Относительную интенсивность ХЛ (или относительный уровень  
p-ERK) рассчитывали как отношение амплитуды респираторного ответа 
(или оптической плотности экстрактов) клеток, обработанных 
ингибитором, к ответу необработанных клеток.  

Статистическая обработка результатов проведена с 
использованием ПО SigmaPlot 12.0 (Systat Software, Cranes Software 
International Ltd), значимыми считали различия при p ≤ 0.05. 

Результаты и обсуждение. Инкубация клеток с ортованадатом 
натрия не приводила к достоверному изменению респираторного ответа 
гранулоцитов (рис. 1). Пирофосфат натрия значительно подавлял как 
mFPR1-, так и mFPR2-активированный респираторный взрыв, что 
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подтверждает важность серин/треонинового фосфорилирования в 
передаче сигнала при активации mFPR1 и mFPR2. Пирофосфат 
значительно увеличивал ответ, вызванный прямой активацией PKC 
(рис. 1). Отметим, что оба ингибитора могут проникать в клетку и 
взаимодействовать с цитозольными компонентами. 

 
Рис. 1. Роль дефосфорилирования в респираторном ответе гранулоцитов: влияние 
ингибитора тирозиновых и щелочных фосфатаз Na3VO4 и ингибитора 
серин/треониновых фосфатаз Na4P2O7 на продукцию АФК. Данные представлены 
как среднее и стандартное отклонение, * – p ≤ 0.05, t-критерий Стьюдента. 

Известно, что фосфорилирование и дефосфорилирование 
регулируют активность митоген-активируемых протеинкиназ (МАРК). 
Фосфатазы с двойной специфичностью (dual-specificity phosphatases, 
DUSP) способны к дефосфорилированию остатков треонина и тирозина в 
активационной петле МАРК [3]. Ранее мы обнаружили, что при 
добавлении к клеткам WKYMVM уровень p-ERK при развитии 
респираторного ответа оставался низким и повышался только через  
20-30 с, а ингибитор ERK FR180204 повышал опосредованный mFPR2 
респираторный ответ (неопубликованные данные). Таким образом, при 
стимуляции mFPR2 активация ERK связана со снижением продукции 
АФК. 

Цитозольная фосфатаза DUSP6 (MKP3) специфична к ERK и 
подавляет её активность за счет дефосфорилирования. Ингибирование 



196 

DUSP1/6 при помощи E/Z BCI приводило к повышению респираторного 
ответа на активацию mFPR1, и снижению респираторного ответа, 
вызванного активацией mFPR2 (рис. 2А). E/Z BCI также повышал 
уровень фосфорилированной ERK при стимуляции клеток 1 мкМ 
WKYMVM, но не оказывал значимого влияния на уровень 
фосфорилирования в интактных и активированных fMLF гранулоцитах 
(рис. 2Б). 

 

 
Рис. 2. Роль DUSP1/6 в респираторном ответе гранулоцитов: влияние ингибитора 
E/Z BCI на продукцию АФК (А) и уровень фосфорилированной ERK (Б). Данные 
представлены как среднее и стандартное отклонение, * – p ≤ 0.05, t-критерий 
Стьюдента. 

 
Рис. 3. Схема регуляции активности НАДФН оксидазы дефосфорилированием. 
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Мы предполагаем, что уровень фосфорилированной ERK, который 
поддерживается в интактных клетках, снижается за счет активации 
фосфатаз при стимуляции низкоаффинных рецепторов формилпептидных 
рецепторов. Дефосфорилирование ERK блокирует механизм подавления 
респираторного ответа.  

Активность DUSP6 подавляется при окислительном стрессе в 
раковых клетках [4]. Возможно, этот же механизм используется в 
регуляции респираторного ответа гранулоцитов. На рисунке 3 
представлена схема ERK/DUSP-зависимой регуляции активности 
НАДФН оксидазы.  

Исследование поддержано грантом РФФИ 19-34-90144 
аспирант_а. 
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Введение. Фактор Виллебранда (ФВ) – это многофункциональная 

молекула, крупный гликопротеин. В организме ФВ содержится в особых 
органеллах – тельцах Вейбеля-Паладе, характерных для эндотелиоцитов, 
в виде мультимерных структур, упакованных в виде плотно скрученных 
спиралей. Мономеры этого белка состоят из 2050 субъединиц 
аминокислотных остатков, при этом в каждой субъединице содержатся 
участки связывания с коллагеном, фактором свертываемости крови VIII 
(FVIII) и тромбоцитами. В процессе синтеза происходит сначала 
образование дисульфидных связей и димеризация в эндоплазматическом 
ретикулуме, а затем мультимеризация и спирализация в цистернах 
аппарата Гольджи. По результатам электрофореза, максимальная масса 
мультимеров, образующихся в эндотелиальных клетках, составляет 
величину порядка 20 миллионов дальтон, что соответствует массе  
35-40 димеров. Экзоцитоз ФВ из телец Вейбеля-Паладе происходит под 
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действием физиологических (повреждения стенок сосуда) и 
фармакологических (под действием катехоламинов, антидиуретического 
гормона) стимулов. При этом происходит частичное раскручивание 
мультимерных цепей ФВ, расщепление их на более мелкие фрагменты 
металлопротеиназой ADAMTS13 и секреция продуктов протеолиза в 
кровеносные сосуды. 

После экзоцитоза циркулирующий в кровеносной системе ФВ 
обеспечивает поддержание гемостаза в местах повреждения 
микрососудов – артериол и капилляров. Молекулы ФВ контактирует с 
коллагеном субэндотелиального слоя и разворачиваются под действием 
тока крови. При этом происходит экспонирование участков 
полипептидной цепи, имеющих сродство к гликопротеину Ib на 
мембране тромбоцитов, что ведет к активации адгезии тромбоцитов, 
образованию микротромбов, закупорке микрососудов и остановке 
кровотечения. Другой функцией ФВ является транспорт в крови и 
стабилизация FVIII. 

Цель исследования. Для понимания механизмов поддержания 
гемостаза в норме и выяснения причин нарушений этого процесса при 
патологии необходимо исследовать, каким образом осуществляется 
регуляция экзоцтиоза ФВ эндотелием. Известно, что этот процесс 
контролируется вторичными мессенджерами – ионами кальция и цАМФ. 
В литературе начинают появляться данные о том, что пероксид водорода 
в нетоксичных концентрациях может являться вторичным мессенджером 
и участвовать в каскадных реакциях, обратимо воздействуя с тиольными 
группами белков, что меняет их функциональную активность. В нашей 
лаборатории показано, что Н2О2 активирует экзоцитоз ФВ в 
культивируемых эндотелиальных клетках [1,2]. В кровеносных сосудах 
Н2О2 секретируется нейтрофилами, благодаря чему возможно повышение 
его локальной концентрации до десятков, а по некоторым оценкам и 
сотен микромолей на литр [3]. Корме того, в эндотелии образуется 
эндогенный Н2О2 в ответ на активацию ряда мембранных рецепторов 
[4,5]. Все эти данные свидетельствуют о его роли как регулятора 
гемостаза. 

Гистамин, в свою очередь, в организме представлен в основном в 
неактивном состоянии, то есть в связанной форме. Хранилищем 
гистамина являются тучные клетки, секретирующие гистамин. Однако 
при различных патологических процессах количество свободных форм 
гистамина увеличивается. Взаимодействуя с рецепторами 
эндотелиоцитов, он способствует развитию вазодилатации, повышению 
проницаемости сосудов, понижению артериального давления, отеку 
окружающих тканей и сгущению крови. Активируя Ca-сигнальную 
систему, гистамин активирует экзоцитоз ФВ. 

Целью настоящего исследования является сравнение действия 
гистамина и пероксида водорода на экзоцитоз ФВ. 
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Материалы и методы. Работа проводилась на культуре клеток 
эндотелия человека, выделенных из пупочной вены (HUVEC).  
Для экспериментов использовались клетки 2-4 пассажей. Полученный 
монослой клеток отмывали физиологическим солевым раствором 
(physiological salt solution – PSS, pH 7.4), содержавшим NaCl (145 мМ), 
KCl (5 мМ), HEPES (10 мМ), MgCl2 (1 мМ), СaCl2 (1 мМ), глюкозу 
(10 мМ), после чего инкубировали в течение 30 минут с Н2О2 100 мкМ, 
200 мкМ, или гистамином 100 мкМ при температуре 37°С в среде PSS. 
Далее жидкость из лунок отбиралась, и проводилась фиксация клеток 4% 
раствором формальдегида в фосфатно-солевом растворе (PBS) с 0.1% 
бычьим сывороточным альбумином в объеме 500 мкл на лунку. После 
проходила инкубация клеток с первичными антителами к ФВ (Rabbit  
anti-human vWF Cat #A0082, Dako), разведенными в 500 раз в растворе 
PBS с альбумином. Инкубация шла в течение ночи при комнатной 
температуре. Всего в каждой группе было по 6 лунок с эндотелиоцитами. 

Затем клетки отмывали раствором PBS и наносили смесь 
вторичных антител (goat anti-rabbit Alexa Fluor 647 Cat #A21071, либо 
goat anti-rabbit Alexa Fluor 488 Cat #A-11008, Thermo Fisher) в разведении 
1:1000 и лектина из проростков пшеницы WGA (weat germ agglutinin 
Alexa Fluor 488 Cat #W11261 либо, WGA Alexa Fluor 594 Cat #W11262, 
Thermo Fisher) в разведении 1:500 в растворе PBS с альбумином.  

Не связавшиеся с клетками антитела отмывали 0.5 мл раствора 
PBS-0.1% BSA 3 раза, по 15 минут. Препараты докрашивали 10 минут 
красителем Hoechst 33258 (Cat #861405, Sigma Aldrich) в концентрации 
1 мкг/мл в PBS и заключали в пересыщенный раствор фруктозы. 

Готовые препараты анализировали с помощью флуоресцентного 
микроскопа Leica DMI6000 (Leica). С центрального участка каждой 
лунки снимался мозаичный кадр размером 16 микроскопических полей. 
С каждого образца получали 16 изображений, содержащих три 
флуоресцентных канала. Полученные кадры конвертировали в черно-
белые изображения в формате TIFF, которые анализировали с помощью 
программы CellProfiler. На первом этапе, по флуоресценции красителя 
Hoechst 33258, детектировались первичные объекты – ядра ЭК. Затем по 
флуоресценции лектина WGA определяли клеточные границы. На 
третьем этапе, структуры, окрашенные антителами к ФВ, 
детектировались как отдельные объекты – ФВ-позитивные точки и 
соотносились с определенными ранее клетками. Далее для выделенных 
объектов проводили автоматическое измерение параметров 
интенсивности. Полученные данные экспортировались в формате csv и 
обрабатывались отдельно с помощью программы GraphPad Prism 8.0. 

Результаты и выводы. На рис. 1 показаны эндотелиальные 
клетки, окрашенные антителами против ФВ в контроле и после 
воздействия на клетки Н2О2 в концентрации 100 и 200 мкМ и гистамина в  
концентрации 100 мкМ. Можно заметить, что воздействие Н2О2 в 
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концентрации 100 мкМ не вызвало заметного увеличения 
флуоресценции, тогда как флуоресценция резко возрастает после 
инкубации эндотелиоцитов с Н2О2 в концентрации 200 мкМ. В группе, 
прошедшей воздействие гистамином в концентрации 100 мкМ, заметно 
не только увеличение количества флуоресценции, но и появление так 
называемых «струн» – нитевидных структур ФВ на поверхности 
эндотелиальных клеток. 

 
Рис. 1. Окрашенные антителами против ФВ эндотелиоциты после инкубации с 
Н2О2 в концентрации 100 и 200 мкМ и гистамином в концентрации 100 мкМ. 
А – контроль (PBS), Б – Н2О2 100 мкМ, В – Н2О2 200 мкМ, Г – гистамин 
100 мкМ. 

С помощью программы CellProfiler определялись следующие 
параметры, характеризующие экзоцитоз ФВ: 
– Количество экспонированных на поверхности клеток одиночных 
структур ФВ; 
– Интегральная интенсивность отдельных ФВ-позитивных структур, 
которую определяли как сумму яркостей всех пикселей внутри каждой 
частицы; 
– Средняя суммарная яркость всех ФВ-позитивных структур в одной 
клетке; 
– Максимальный и минимальный диаметры Ферета – максимальное и 
минимальное расстояние между двумя параллельными касательными на 
противоположных сторонах частицы; 
– Длина отдельных ФВ-позитивных структур. Этот параметр 
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использовался для определения длины «струн», и при его подсчете нами 
не учитывались структуры размером меньше 3 мкм. 

После обработки данных были получены следующие средние 
значения числа ФВ-позитивных структур на клетку для каждой группы: 
для контроля оно составило 1.339 ± 0.024, для Н2О2 100 мкМ – 
1.426 ± 0.021, для Н2О2 200 мкМ – 5.449 ± 0.071, для гистамина 100 мкМ 
– 1.804 ± 0.024. Видно, что данный показатель возрастает в группе, где 
проходила инкубация с Н2О2 100 мкМ на 6% по сравнению с контролем, 
а в группе с добавкой Н2О2 200 мкМ – на 307%. В тех лунках, где 
проходила инкубация с гистамином 100 мкМ, также наблюдается 
увеличение структур ФВ на 35% по сравнению с контролем. 

Также наблюдалось увеличение яркости отдельных  
ФВ-позитивных структур. В контрольной группе средняя яркость 
составила 2.464 ± 0.008, в группе с Н2О2 100 мкМ – 2.746 ± 0.007, в 
группе с Н2О2 200 мкМ – 2.822 ± 0.006, в группе с гистамином 100 мкМ – 
4.485 ± 0.026. Значения всех опытных групп возрастали по сравнению с 
контролем на 12%, 15% и 83% в группах с Н2О2 100 мкМ, 200 мкМ и 
гистамином соответственно (рис. 2Б).  

 
Рис. 2. А – Среднее количество ФВ-позитивных структур на клетку; Б – средняя 
интегральная интенсивность отдельных ФВ-позитивных; В – общая яркость 
частиц на клетку. Количество проанализированных клеток = 5563, достоверность 
отличия от контроля p < 0,0001. 

В результате воздействия Н2О2 или гистамина наблюдается 
увеличение суммарной яркости всех частиц на клетку (рис. 2В). Средняя 
суммарная яркость всех ФВ-позитивных структур на клетку была 
рассчитана как произведение среднего числа всех ФВ-позитивных частиц 
в клетке и их средней интегральной яркости. В группе с Н2О2 200 мкМ и 
гистамином 100 мкМ наблюдаются достоверные отличия: увеличение 
яркости на 368% и на 147% по сравнению с контролем соответственно, 
что указывает на прямое влияние Н2О2 и гистамина на экзоцитоз ФВ, 
однако, механизмы, вызывающие этот процесс, различны. Известно, что 
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гистамин активирует экзоцитоз ФВ в результате повышения уровня 
ионов кальция в клетках эндотелия [6]. При воздействии Н2О2 100 мкМ 
средняя суммарная яркость увеличивалась на 18%. 

Форма ФВ-позитивных структур, экспонированных на 
поверхности эндотелиоцитов, при воздействии Н2О2 и гистамина 
различается. В контроле и при воздействии Н2О2 не наблюдалось 
образование нитей ФВ, структуры ФВ имели овальную форму. Для 
сравнения размеров этих структур нами были определены минимальный 
и максимальный диаметры Ферета. В контрольной группе эти показатели 
составили 0.925 ± 0.002 и 1.762 ± 0.005 мкм соответственно, в группе с 
Н2О2 100 мкМ – 0.929 ± 0.002 и 1.789 ± 0,004 мкм, в группе с  
Н2О2 200 мкМ – 1.001 ± 0.002 и 1,959 ± 0,004 мкм. В группе, где 
проходила инкубация с более высокой концентрацией Н2О2 наблюдается 
увеличение минимального и максимального диаметра Ферета по 
сравнению с контрольной группой на 9% и на 11% соответственно. При 
действии гистамина было характерно разделение ФВ-позитивных 
структур на две группы: одна группа представлена овальными 
«точками», которые наблюдались и в группах с добавкой Н2О2, их 
минимальный и максимальный диаметры Ферета составляли 
1.134 ± 0.005 и 2.183 ± 0.011 мкм, а вторая – в виде «струн» длиной 
16.323 ± 0.307 мкм. При обработке размеров точечных частиц нами не 
учитывались структуры размером больше 3 мкм и, наоборот, при 
подсчете средней длины нитей значения меньше 3 мкм не брались в 
расчет. 

Характер экзоцитоза ФВ после воздействия Н2О2 отличается от 
экзоцитоза после воздействия на эндотелиальные клетки гистамина: 
после инкубации клеток с Н2О2 в концентрации 200 мкМ значительно 
увеличивается количество флуоресцирующих ФВ-позитивных структур, 
экспонированных на поверхность эндотелиальных клеток, однако при 
этом в каждой секреторной «точке» происходит, по-видимому, выход 
небольшого числа молекул ФВ и образования «струн» не происходит. 
Можно предположить, что при воздействии Н2О2 происходила секреция 
отдельных телец Вейбеля-Паладе, а при воздействии гистамина – 
крупных секреторных везикул, образованных слиянием нескольких телец 
Вейбеля-Паладе. В последнем случае отдельные молекулы ФВ 
переплетались между собой, что и приводило к образованию длинных 
нитей этого белка. 

В результате работы было подтверждено влияние Н2О2 на 
экзоцитоз ФВ, что указывает на возможную гемостатическую роль этого 
вещества. По всей вероятности, наблюдаемое явление имеет отношение к 
происходящим локальным изменениям концентрации Н2О2 при 
воспалительных процессах. Гистамин, как медиатор воспаления, также 
способствует экзоцитозу ФВ. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 21-15-00441). 
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биологических исследований Российской академии наук»,  

Пущино, Россия 
 

Введение. При гипервозбуждении нейронов может происходить 
избыточное накопление ионов Са2+ в цитозоле (Са2+-перегрузка).  
Са2+ перегрузка происходит при длительном глобальном увеличении 
внутриклеточного Са2+, приводящем к нарушению функции клеток.  
В нейронах длительная внутриклеточная Ca2+ перегрузка индуцирует 
высвобождение глутамата и последующую активацию им рецепторов, 
что приводит к глутаматной эксайтотоксичности и гибели клеток. 

При кальциевой перегрузке ионы Ca2+ могут непосредственно в 
цитозоле изменять активность множества ферментов. Кальциевая 
перегрузка приводит к масштабной активации протеаз и фосфолипаз, 
приводящих к гибели клеток [1]. Кальциевая перегрузка вызывает 
падение митохондриального мембранного потенциала, производство 
свободных радикалов, что вызывает повреждение митохондриальной 
мембраны, приводит к тотальной дисфункции митохондрий и 
значительному снижению синтеза АТФ (нередко к энергетическому 
коллапсу). Кроме того, дисфункция митохондрий ведет к активации mPT, 
высвобождению проапоптотических белков, увеличению продукции 
ROS, что в конечном итоге приводит к некрозу или апоптозу [2]. 

Кальциевая перегрузка в нейронах и астроцитах может развиваться 
при травматическом поражении мозга, инсульте, болезни Альцгеймера, 
рассеянном склерозе и др. [3]. Поиск новых молекулярных мишеней для 
регуляции Са2+ гомеостаза при гиперактивации необходим для коррекции 
этих патологий. 

Материалы и методы. Культивирование клеток и измерение 
внутриклеточного Ca2+ производилось в соответствии с методиками, 
описанными в статье [4]. Количество экспериментов n = 3, количество 
нейронов в эксперименте N = 80-110. 

Результаты. Нейроны ЦНС при развитии в культуре образуют 
многочисленные синаптические контакты и формируют нейрональную 
сеть, в которой возникает спонтанная синхронная активность (ССА) 
пачек потенциалов действия и Ca2+ импульсов. Для экспериментов 
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использовалась ССА в качестве исходного состояния сети нейронов, а 
также модель гиперактивации сети форсколином [5]. 

Для проверки участия Kv1.4 и KV1.3 в ССА и при дисрегуляции 
Ca2+-гомеостаза во время активации сети форсколином использовался 
блокатор Kv1.4 и KV1.3 CP 339818 (IC50 около 300 нМ). Стоит упомянуть 
о том, что CP 339818 используется также в качестве ингибитора HCN 
канала, но в существенно больших концентрациях до 100 мкМ  
(IC50 10.3 мкM и 36.7 мкM при −70 и −90 мВ) [6]. В наших экспериментах 
концентрация CP 339818 составляла 800 нМ, таких образом, мы с 
высокой степенью вероятности исключали его эффекты на HCN. 

Kv1.4 содержится в большинстве регионов мозга, экспрессируется 
на соме, в дендритах, в окончаниях аксона [7]. В нейронах 
супрахиазматического ядра (SCN) была определена функция Kv1.4. 
Выявлено, что канал является критическим регулятором возбудимости 
нейронов SCN [8]. Он так же активен на подпороговых мембранных 
потенциалах. Kv1.3 в значительной мере экспрессируется в гиппокампе, 
где Kv1.4 также представлен [9]. Kv1.4 и KV1.3 заметно влияют на 
потенциал-зависимые калиевые токи в нейронах гиппокампа [10]. 
Важность токов Kv1.3 в электрической активности нейронов гиппокампа 
крысы была показана Куппером и сотрудниками [11]. 

Токи, соотносимые с KV1.4 облегчают восстановление Na+-канала 
от инактивации и, таким образом, поддерживает повторяющиеся ПД [12]. 
С учетом того, что Kv1.4 не являются определяющими в этом процессе, 
остается неясным, может ли их ингибирование посредством CP 339818 
привести к полному прекращению ПД: могут ли Na+-каналы остаться в 
состоянии инактивации постоянно? В случае таких изменений Ca2+ стоит 
ожидать, что импульсы ССА и/или уровне базального кальция при ССА 
также модифицируются. 

В реализованных нами экспериментах происходит неполное 
подавление импульсной активности при ССА (рис. 1А). Это 
свидетельствует о роли Kv1.4, KV1.3, как неотъемлемого, но не 
определяющего (критического) компонента для возникновения и 
поддержания колебаний при ССА. При этом, ингибирование каналов 
способно предотвратить гиперактивацию форсколином (25 мкМ) 
нейронов, с сохранением остаточной импульсной активности (рис. 1Б). 
При этом базальный уровень цитозольного Ca2+ изменяется 
несущественно. Эти утверждения могут быть справедливы, для 
аналогичных по функциям Kv каналов, что требует дальнейших 
исследований.  

Таким образом, ингибирование Kv1.4, KV1.3 каналов не 
вызывает значительного нарушения Ca2+ гомеостаза и предохраняет от  
Ca2+-перегрузки в случае гиперактивации нейронов. Это свидетельствует 
о возможном нейропротективном эффекте CP 339818. 
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Рис. 1. А. Неполное подавление импульсной активности при ССА посредством
800 нМ CP 339818: снижается частота импульсации и амплитуда колебаний ССА. 
n = 3. Б. 800 нМ CP 339818 предотвращает гиперактивацию нейронов и рост 
внутриклеточного базального Ca2+, увеличение частоты ССА при воздействии 
25 мкМ форсколина. Стрелка указывает на момент паузы прерывающей запись 
длительностью 5 мин. n = 3. 
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Жировая ткань является специализированной тканью, состоящей 

из адипоцитов. Основной функцией жировой ткани является запасание 
липидов. Однако, данная ткань также секретирует различные эндогенные 
вещества, регулирующие функционирование организма человека, 
например, адипонектин, лептин, фактор некроза опухоли (ФНО), 
интерлейкин-6 (ИЛ-6), ангиотензин 2 и другие [1]. Жировая ткань 
включает в себя несколько типов клеток: адипоциты, фибробласты, 
стромальные, эндотелиальные клетки и лейкоциты. За обновление пула 
адипоцитов отвечают мультипотентные стромальные клетки (МСК). 
МСК были обнаружены в стромально-сосудистом компартменте в 
большинстве тканей взрослого организма. При этом МСК являются 
гетерогенной популяцией клеток. Среди МСК была выявлена 
регуляторная субпопуляция, ответственная за общий ответ адипогенной 
дифференцировки [2]. Эти клетки опосредуют восполнение компонентов 
соединительной ткани путем дифференцировки в нескольких 
направлениях, таких как кость, жир, хрящевая ткань и ряд других 
направлений [3].  

МСК регулируют регенерацию тканей, продуцируя широкий 
спектр биологически активных молекул, таких как SDF-1α (фактор 
стромы-1α), ScF (фактор стволовых клеток), ангиопоэтин-1 и 
интерлейкин-7. Также было выяснено, что МСК продуцируют 
ангиогенные и нейротрофные факторы роста, включая VEGF (фактор 
роста сосудистого эндотелия), bFGF (основной фактор роста 
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фибробластов), HGF (фактор роста гепатоцитов), ангиопоэтин, nGF 
(фактор роста нервов), BDnF (нейротрофный фактор головного мозга) и 
GDnF (нейротрофный фактор глиальных клеток) [4]. 

Жировая ткань и МСК подвергаются нейрогуморальной 
регуляции, например, ангиотензин 2, воздействуя на МСК через 
ангиотензиновые рецепторы 1-го типа, приводит к образованию 
адипоцитов [5]. 

Норадреналин, продуцируемый симпатическими нейронами, 
является одним из основных регуляторов МСК и жировой ткани в целом. 
Эффекты этого гормона опосредуются группой мембраносвязанных 
семидоменных белков, называемых адренергическими рецепторами (АР). 
Норадреналин связывается с рецепторами, которые активируют 
сигнальные ГТФ-азы, G-белки, которые, в свою очередь, регулируют 
активность аденилатциклазы или фосфолипазы C. На данный момент 
известно 5 групп адренорецепторов: α1, α2, β1, β2 и β3 [6], которые 
отличаются расположением в организме и сигнальными путями, 
запускаемыми при активации рецептора. Нас интересуют 
адренорецепторы, через которые опосредуются эффекты норадреналина 
в жировой ткани и МСК. Стимуляция селективным агонистом  
α1А-адренорецепторов в буром жире приводит к увеличению 
мобилизации кальция, гликолизу и увеличению потребления глюкозы. 
Активация β1-АР агонистом опосредует высвобождение жирных кислот 
в кровь из-за активации липазы [7]. β3-АР представлены в основном на 
поверхности белых и бурых адипоцитов. Стимуляция  
β3-адренорецепторов в мышиных МСК приводит к побурению жировой 
ткани [8]. Стимуляция норадреналином β1- и β3-адренорецепторов 
усиливает липолиз в белой жировой ткани и термогенез в бурой. 
Стимуляция этих же типов рецепторов в МСК приводит к их 
пролиферации. В исследовании на мышиных МСК было показано, что 
β2-адренорецепторы выполняют компенсаторную роль у мышей с 
нокаутом по β1- и β3-адренорецепторам [9]. 

Активность адренорецепторов подвергается строгой регуляции. 
После связывания агониста с рецептором могут инициироваться 
следующие процессы: изменение количества рецепторов на поверхности 
клетки и/или изменение способности этих рецепторов взаимодействовать 
со своими G-белками. Механизмы, лежащие в основе этих аспектов 
регуляции, включают посттрансляционные модификации рецептора, 
такие как фосфорилирование, а также изменение скорости транскрипции 
гена рецептора. 

Одной из основных форм агонист-зависимой регуляции является 
десенситизация. Это явление, при котором реакция на агонист 
уменьшается со временем, несмотря на продолжающуюся стимуляцию. 
Показано, что с развитием десенситизации β-адренорецепторов связаны 
три процесса: быстрое (от секунд до минут) отсоединение и секвестрация 
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рецептора и последующая даунрегуляция. Интернализация рецептора с 
клеточной поверхности опосредована фосфорилированием  
цАМФ-зависимой протеинкиназой (PKA) и киназой β-адренергического 
рецептора (βARK). Быстрая секвестрация рецепторов с поверхности 
клетки, вероятно, происходит также благодаря некоторым 
конформационным изменениям рецептора. Даунрегуляция заключается в 
уходе рецептора с поверхности клетки в протеасому с его последующей 
деградацией. В то время как разъединение и секвестрация – это быстрые 
процессы, которые происходят в течение нескольких секунд или минут 
после воздействия агониста, даунрегуляция происходит после более 
длительной стимуляции (>1 ч) [10]. 

Раннее в нашей лаборатории было открыто явление  
агонист-зависимой сенситизации рецепторов МСК, названное 
гетерологической сенситизацией. Данный феномен заключается в 
увеличении количества α1А-адренорецепторов через 6 часов после 
стимуляции МСК норадреналином (НА). 

Гетерологическая сенситизация включает предварительную 
стимуляцию агонистом β-адренорецепторов в течение 1 часа, с 
последующей отмывкой от него. После инкубации в течение 6 часов 
происходит переход на Са2+-зависимый ответ, опосредованный 
активацией α1А – адренорецепторов [3]. При этом Са2+ ответ всегда 
происходит по принципу «всё или ничего» [11]. Связывание  
β-адренорецепторов с норадреналином запускает сигнальный путь:  
Gs белок → аденилатциклаза → цАМФ → протеинкиназа А (PKA) или 
белок Epac. При активации α1А-адренорецепторов запускается 
сигнальный каскад Gq → фосфолипаза С → IP3 → высвобождение Са2+. 
В результате гетерологической сенситизации ответ на норадреналин с 
цАМФ-зависимого сигнального пути сменяется на Са2+. Данный способ 
регуляции вызывает более чем двукратное увеличение доли МСК, 
отвечающих на добавление норадреналина [3]. 

Целью нашей работы стало определение изоформ  
β-адренорецепторов, ответственных за развитие феномена 
гетерологической сенситизации. 

Методы. МСК выделяли из подкожной жировой клетчатки 
доноров с помощью ферментов коллагеназы и диспазы по протоколу, 
описанному в статье-источнике [12]. Клетки вели в среде ДМЕМ low 
glucose (Gibco), содержащей 10% Fetal bovine serum (Gibco) и 1% раствор 
антибиотика (HyClone), при температуре 37°С и концентрации СО2 5%. 
Пересаживали МСК раз в 3-4 дня в соотношении 1:3 с помощью раствора 
Версена («ПанЭко») и трипсина (0.25%, «ПанЭко»). Для экспериментов 
использовали МСК шестого и пятого пассажа. Клетки рассаживали за 
день до эксперимента на 24-луночный планшет в плотности 10% от 
монослоя. 
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Методика эксперимента: были взяты селективные антагонисты 
бета-адренорецепторов: CGP 20712 (антагонист β1-адренорецепторов,  
10-7 M, ICI 118,551 (антагонист β2-адренорецепторов, 5 × 10-8 М),  
SR 59230A (антагонист β3-адренорецепторов, 2.5 × 10-10 М) (Tocris).  
Мы воздействовали на клетки антагонистами за 15 минут до добавления 
норадреналина (НА). Инкубировали в течение 1 часа, затем отмыли 
раствором Хенкса (ПанЭко) и заменили на среду для ведения клеток. 
Через 4 часа снова отмыли клетки раствором Хенкса и добавили 
флуоресцентный кальций-чувствительный краситель Fluo-8 в растворе 
Хенкса с HEPES (HyClone) (20 мМ). Через 1 час от момента покраски 
снимали ответ на добавление НА (10-6 М) на флуоресцентном 
микроскопе Nicon Eclipse Ti. 

Статистическая обработка результатов: обрабатывали данные с 
помощью статистических методов в программе «SigmaPlot» (ANOVA). 
Статистическую значимость определяли как * р < 0,05. 

 
Рис. 1. Влияние бета-антагонистов на гетерологическую сенситизацию 
кальциевой сигнализации МСК жировой ткани. Представлено относительное 
количество клеток, отвечающих активацией Ca2+-сигнализации на НА при 
действии специфических антагонистов бета-адренорецепторов. Б. Синие столбцы 
– соотношение ответов МСК, выделенных из области живота, к контрольному 
опыту. Красные столбцы – соотношение ответов МСК, выделенных из области 
колена, к контролю. В и Г – влияние бета-антагонистов на гетерологическую 
сенситизацию кальциевой сигнализации в МСК, выделенных из различных 
жировых депо одного донора. В – донор1; Г – донор 2. NA-агонист, норадреналин 
(10-6 М); CGP 20712 – антагонист β1-АР (10-7 М); ICI 118,551 – антагонист β2-АР 
(5 × 10-8 М); SR 59230A – антагонист β3-АР (2.5 ×10-10 М). Среднее ± SE. * –
p < 0.05 относительно контроля. # – p < 0.05 относительно выборки, 
обработанной норадреналином (НА). 
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Результаты. Чтобы выяснить, через какую изоформу β-АР 
запускается гетерологическая сенситизация, мы использовали метод 
ингибиторного анализа с применением специфических антагонистов  
β-АР (методика описана выше). На рис. 1А представлены обобщенные 
результаты, полученные в ходе экспериментов на МСК, выделенных из 
подкожно-жировой клетчатки живота и области колена. В качестве 
контроля использовали клетки, которые не инкубировали с НА. При 
инкубировании клеток с норадреналином и блокатором β1-АР,  
CGP 20712 количество отвечающих кальцием клеток статистически 
значимо отличалось от группы контроля. Также, при блокаде β1-АР 
количество клеток, отвечающих кальцием, не отличалось от группы, в 
которой проведена гетерологическая сенситизация. Это значит, что 
гетерологическая сенситизация не индуцируется через β1-АР. Мы также 
показали, что статически отличаются между собой ответы МСК, 
инкубированных с НА и с антагонистом β3-АР. Это доказывает, что при 
блокировании β3-АР гетерологическая сенситизация не запускается 
(рис. 1А). 

Для подтверждения или опровержения полученных результатов 
мы решили проанализировать, есть ли различие в ответах МСК, 
выделенных из разных жировых депо. Ряд клеток был выделен из 
подкожной жировой клетчатки живота, другая линия – из подкожно-
жировой клетчатки в области колена. Эксперимент проводился по 
методике, указанной выше. Получили, что неотличимыми от контроля 
стали ответы клеток, инкубированных с НА и антагонистами β2- или  
β3-АР, ICI 118,551 и SR 59230А соответственно. Таким образом, при 
воздействии антагонистов β2 и β3-АР имеется тенденция к снижению 
количества ответов (рис. 1Б). 

Также мы проанализировали разницу ответов одного донора, МСК 
которого были взяты из подкожно-жировой клетчатки в области колена и 
в области живота. Используя метод ингибиторного анализа, мы показали, 
что имеется тенденция к увеличению числа ответов при действии НА и 
антагониста β1-АР, CGP 20712. Для донора № 1 при блокировке β3-АР 
обоих жировых депо (добавление SR 59230A) имеется тенденция к 
снижению количества ответов, при добавлении β2-антагониста  
(ICI 118,551) тенденция к уменьшению проявляется только у МСК, 
выделенных из области колена. Результаты донора № 2 более схожи с 
общим графиком: обработка антагонистами β2 и β3-АР показывает 
тенденцию к снижению количества отвечающих клеток. Полученные 
результаты представлены на рис. 1В (донор № 145) и рис. 1Г (донор 
№ 156). 

Согласно нашей гипотезе гетерологическая сенситизация является 
механизмом переключения сигнализации в процессе регуляции липолиза 
и коммитирования МСК в бурые адипоциты. Доказано, что стимуляция 
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β3-АР МСК вызывает их побурение, или превращение в бежевые 
адипоциты – промежуточный тип адипоцитов между белыми и  
бурыми [13]. В нашем эксперименте процесс гетерологической 
сенситизации ингибировался при добавлении антагониста β3-АР, что 
согласуется с литературными данными и высказанной гипотезой.  
В случае нокаута β1 и β3-АР влияние катехоламинов на липолиз и 
побурение частично сохраняется за счет компенсаторного действия  
β2-АР. Морфология бурых адипоцитов нокаутных мышей сходна с 
морфологией мышей дикого типа [9]. Соответственно, β2-АР могут 
частично компенсировать действие β3-АР, что также согласуется с 
полученными нами данными. Однако у мышей, лишенных всех трех 
типов β‐АР, воздействие холода вызывает гибель, поскольку у них 
отсутствует адаптивный ответ увеличения UCP1 [9,14]. Данный факт 
также свидетельствует о возможной компенсаторной роли β1-АР при 
нокауте остальных изоформ [15]. 

Вывод: на основе полученных нами результатов и литературных 
данных мы можем сделать вывод, что гетерологическая сенситизация 
индуцируется через β3-адренорецепторы. Также, вероятно, стимуляция 
побурения может проходить через активацию β2-адренорецепторов в 
качестве компенсаторного механизма. 
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Введение. Существует широкий спектр биологических молекул с 
антиоксидантными свойствами, среди которых важную роль играют 
соединения селена (Se). В последнее время большое внимание уделяется 
исследованию функций наночастиц селена (SeNPs), в первую очередь, 
благодаря их высокой реакционной способности и биодоступности [1-5]. 
Неоднократно показано, что цитотоксический эффект SeNPs 
сопровождается активацией сигнальных путей апоптоза, однако 
существует ряд убедительных доказательств в пользу 
нейропротекторного действия SeNPs при эпилепсии и инсульте за счет 
подавления воспалительной реакции в мозге [6,7]. Скорее всего 
активация всех этих процессов тесно связана с кальциевой 
сигнализацией, поскольку ионы Са2+ в качестве вторичного мессенджера 
опосредуют действие более 100 нейротрансмиттеров и гормонов и 
регулируют многочисленные клеточные функции. К настоящему времени 
практически не существует данных о механизмах действия SeNPs на 
кальциевый гомеостаз и внутриклеточную сигнализацию, что в 
соответствии с вышесказанным, имеет важное значение для 
фундаментальной биологии и биомедицины. 

Данная работа посвящена исследованию роли SeNPs, полученных 
методом лазерной абляции, в активации кальциевой сигнальной системы 
в клетках глиобластомы человека линии А-172. 

Материалы и методы. Клетки глиобластомы человека 
выращивали на круглых покровных стеклах в течение 48 ч в  
СО2-инкубаторе в среде ДМЕМ с добавлением 10% фетальной бычьей 
сыворотки до достижения конфлуэнтности 80-95%. Эксперименты по 
регистрации уровня цитозольного кальция в клетках, нагруженных 
флуоресцентным кальциевым зондом Fura-2, проводили с помощью 
системы анализа изображений «Cell observer» (Carl Zeiss, Германия), на 
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базе моторизованного микроскопа Axiovert 200M. Эксперименты 
проводились в растворе Хенкса, содержащем (в мМ): 156 NaCl, 3 KCl,  
1 MgSO4, 1.25 КН2РО4, 2 CaCl2, 10 глюкозы и 10 HEPES, рН 7.4. 

Результаты. Согласно результатам, представленным на рис. 1, 
можно заключить, что в ответ на аппликацию 2.5 мкг/мл SeNPs (рис. 1А) 
наблюдалась генерация Са2+-ответов в 30-40% клеток, преимущественно 
в виде осцилляций, при этом средняя амплитуда Са2+-сигналов составила 
0.25. При воздействии на клетки 0.5 мкг/мл SeNPs (рис. 1Б) также 
наблюдалась генерация кальциевых ответов (преимущественно 
осцилляций) в 70-85% клеток, однако амплитуда таких сигналов в 
среднем оказалась ниже и составила 0.12. Увеличение амплитуды  
Са2+-сигнала на SeNPs свидетельствует о дозо-зависимом эффекте 
наночастиц селена на активацию Са2+-сигнализации в клетках линии  
А-172. Поскольку на более низкую дозу SeNPs отвечает генерацией  
Са2+-сигналов большее число клеток линии, для дальнейших 
экспериментов была выбрана концентрация SeNPs – 0.5 мкг/мл. В 
интактных клетках (не обработанных SeNPs) не наблюдалось спонтанной 
кальциевой активности (не показано) в течение всего времени (25 мин) 
регистрации Са2+-динамики. 

 
Рис. 1. Генерация Сa2+-сигналов в клетках А-172 в ответ на аппликацию 2.5 мкг 
(А) и 0.5 мкг (Б) SeNPs. АТФ – аппликация 10 мкМ аденозинтрифосфата в конце 
эксперимента. 

Для генерации Са2+-сигналов в ответ на внешний стимул клетки 
используют мобилизацию ионов Са2+ из эндоплазматического 
ретикулума (ЭР), а вход Са2+ снаружи, как правило, служит для 
поддержания амплитуды сигнала. После опустошения ЭР с помощью 
обработки клеток ингибитором SERCA – тапсигаргином (ТГ, 10 мкМ) 
происходило полное ингибирование генерации Са2+-сигналов в ответ на 
SeNPs (рис. 2А). Механизмы кальциевых колебаний могут быть 
разделены на два больших класса в зависимости от использования IP3R 
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или RyR для мобилизации Са2+ из внутриклеточных структур [8]. Чтобы 
различить возможные пути высвобождения Са2+, мы использовали 
ингибиторы PLC, IP3R и RyR. Инкубирование клеток с селективным 
ингибитором фосфолипазы С (PLC) PLC – U73122 в концентрациях 5 (не 
показано) и 10 мкМ (рис. 2Б) приводило к полному подавлению  
Са2+-сигналов в клетках в ответ на аппликацию 0.5 мкг/мл SeNPs, что 
свидетельствует о ключевой роли фермента PLC в данном 
физиологическом эффекте SeNPs. При воздействии на клетки 
рианодином – блокатором рианодинового рецептора и последующей их 
обработкой SeNPs наблюдалась генерация Са2+-сигналов, что может 
говорить об отсутствии влияния рианодинового рецептора в генерации 
Са2+-ответов клеток на аппликацию SeNPs (рис. 2В). Блокатор IP3-
рецептора, ксестоспонгин С (рис. 2Г), полностью предотвращал 
генерацию Са2+-сигналов клеток на SeNPs, что говорит о ведущей роли 
именно этого внутриклеточного рецептора в мобилизации ионов Са2+ из 
ЭР при действии на клетки SeNPs. 

 
Рис. 2. Генерация Сa2+-сигналов в клетках А-172 в ответ на аппликацию 0.5 мкг 
SeNPs после опустошения ЭР с помощью тапсигаргина (А, ТГ, 10 мкМ), в 
присутствии 10 мкМ (Б) селективного ингибитора PLC – U73122, антагонистов 
рианодинового (В, рианодин, 10 мкМ) и IP3-рецепторов (Г, Ксестоспонгин С, 
5 мкМ). АТФ – аппликация 10 мкМ аденозинтрифосфата в конце эксперимента. 
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Известно, что секреция является одним из ключевых механизмов 
клеточной коммуникации, поэтому была проведена серия экспериментов 
по исследованию роли везикулярной секреции в генерации Са2+–сигналов 
в ответ на аппликацию 0.5 мкг/мл SeNPs. При воздействии на клетки 
блокатора везикулярной секреции Bafilomycin A1 (Baf A1) [9] 
наблюдалось полное подавление Са2+-ответов на аппликацию 0.5 мкг/мл 
SeNPs, что говорит об участии секреции в механизме увеличения  
[Ca2+]i при действии наночастиц селена в клетках глиобластомы  
человека (рис. 3А). 

Известно, что в астроцитах, которые подобно глиобластоме, также 
являются электроневозбудимыми клетками, увеличение [Ca2+]i вызывает 
высвобождение глутамата и других трансмиттеров, и в первую очередь 
АТФ [10]. При исследовании вклада секреции АТФ в активацию  
Са2+-ответов, клетки A-172 предварительно обрабатывали  
АТФ-деградирующим ферментом (Apyrase, 60 ед.акт./мл) и далее 
добавляли 0.5 мкг SeNPs. Результаты, представленные на рис. 3Б, 
свидетельствуют о полном ингибировании Са2+-ответов, опосредованных 
действием SeNPs, что подчеркивает важную роль секреции именно АТФ 
в данной регуляции. 

Межклеточные контакты, формируемые коннексинами, также 
могут быть вовлечены в процессы высвобождения АТФ и других 
активных веществ как в соседние клетки, так и в экстраклеточную среду, 
поэтому нами была исследована роль коннексиновых полуканалов в 
генерации Са2+–сигналов в ответ на аппликацию 0.5 мкг/мл SeNPs. 
Используя блокатор каннексинов – Carbenoxolone (CBX), показали 
полное подавление Са2+-сигналов клеток глиобластомы человека на 
SeNPs (рис. 3В). 

 
Рис. 3. Подавление Сa2+-сигналов в клетках А-172 в ответ на аппликацию SeNPs в 
присутствии блокатора везикулярной секреции – бафиломицина А1 (А, Baf A1, 
1 мкМ), апиразы (Б, 60 ед.акт./мл), фермента, расщепляющего АТФ и блокатора 
коннексинов – Carbenoxolone (В, CBX, 100 мкМ). АТФ – аппликация 10 мкМ 
аденозинтрифосфата в конце эксперимента. 

Таким образом, в ответ на SeNPs происходит высвобождение 
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АТФ, в том числе за счет активации коннексиновых полуканалов, т.е. в 
культуре А-172 реализуется механизм паракринной активации клеточной 
сети. Следовательно, АТФ должен действовать через один из 
специфических рецепторов. Обработка клеток антагонистом  
P2X-рецепторов – TN-ATP приводила лишь к частичному подавлению 
Са2+-сигналов на SeNPs и снижению числа реагирующих клеток 
(рис. 4А). Тогда как антагонист Р2Y-рецепторов – MRS-2179 подавлял 
сигналы на аппликацию 0.5 мкг/мл SeNPs почти во всех клетках 
(рис. 4Б), и лишь в одиночных регистрировались низкоамплитудные 
Са2+-ответы. Инкубирование клеток совместно с антагонистами P2X- и 
P2Y-пуринорецепторов способствовало полному подавлению  
Са2+-сигналов во всех клетках при воздействии на них SeNPs (рис. 4В). 

 
Рис. 4. Генерация Сa2+-сигналов в клетках А-172 в ответ на аппликацию SeNPs в 
присутствии антагонистов Р2Х-рецепторов – TN-ATP (А, 10 мкМ), 
Р2Y-рецепторов – MRS-2179 (Б, 30 мкМ) и их совместного действия (В, 10 мкМ 
TN-ATP + 30 мкМ MRS-2179). АТФ – аппликация 10 мкМ аденозинтрифосфата в 
конце эксперимента. 

Для исследования роли эндоцитоза в качестве способа доставки 
SeNPs в клетки использовали цитохалазин D – хорошо известный 
мощный ингибитор процессов фагоцитоза, нарушающий полимеризацию 
F-актина. Данную серию экспериментов проводили как в условиях 
пониженных температур (4°С), так и при 37°С, поскольку известно, что 
эффективность фагоцитоза в значительной степени зависит от данного 
параметра и оптимальна при 37°С, тогда как более низкие температуры 
существенно снижают скорость поглощения и полностью останавливают 
его при 4°С [11]. Рис. 5 иллюстрирует, что инкубирование клеток как в 
течение 1 ч с цитохалазином Д при 37°С и последующим охлаждением 
экстраклеточной среды до 4°С (рис. 5А), так и без понижения 
температуры (рис. 5Б), не повлияло на генерацию Са2+-сигналов при 
аппликации 0.5 мкг/мл SeNPs, что предполагает наличие альтернативного 
механизма транспорта наночастиц селена в исследуемые раковые клетки, 
либо их взаимодействие напрямую с коннексином, однако эти данные 
требуют дополнительного подтверждения.  
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Рис. 5. Генерация Сa2+-сигналов в клетках А-172 при аппликации SeNPs в 
условиях ингибирования процессов фагоцитоза с помощью инкубации в течение 
1 часа с 5 мкМ цитохалазина Д с последующим охлаждением клеток до 4°С (А) и 
без охлаждения (Б). АТФ – аппликация 10 мкМ аденозинтрифосфата в 
конце эксперимента.  

Таким образом, в работе впервые показана генерация  
Са2+-сигналов клетками глиобластомы человека в ответ на аппликацию 
экзогенных SeNPs и установлен внутриклеточный механизм, 
отвечающий за генерацию этих Са2+-ответов. Показано, что в ответ на 
SeNPs происходит мобилизация ионов Са2+ из ЭР через IP3-рецептор и 
данное повышение [Ca2+]i приводит к активации везикулярной 
секреции/высвобождению через коннексиновые полуканалы АТФ и 
паракринной активации клеточного монослоя через пуринергические 
рецепторы (преимущественно P2Y). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-04-00053 и 
гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых (МД-2128.2020.11). 
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Введение. Динамика рецептор-индуцируемой сигнализации в 
электроневозбудимых клетках обычно изучается в режиме отсутствия 
агониста в среде, скачкообразного добавления агониста и сохранения его 
концентрации до конца периода наблюдения. При такой стимуляции 
были выявлены длительные незатухающие колебания внутриклеточного 
Ca2+ [1]. Механизмы динамики Са2+ и колебаний широко исследуются с 
применением математического моделирования. Большинство моделей 
основаны на Са2+-индуцируемом выходе Са2+ (CICR), запасенного в 
эндоплазматическом ретикулуме [2]. Таким свойством обладает рецептор 
инозитол-1,4,5-трисфосфата (IP3), который активируется посредством IP3 
и Ca2+, причем высокие концентрации Са2+, как правило, его ингибируют 
[3]. Обмен Са2+ через плазматическую мембрану учитывался в моделях 
входом Са2+ пропорционально уровню стимуляции либо согласно 
регуляции входа запасенным Са2+ (store-operated Ca2+ entry, SOCE) [2]. 
Феноменологический учет SOCE был проделан в работе [4], и после 
открытия механизма этой регуляции в модель колебаний было включено 
взаимодействие белков STIM-Orai/TRP [5]. В то же время, не меньший 
интерес представляет стимуляция, ограниченная по длительности, за 
время которой развивается первоначальный спайк ответа. Подобная 
стимуляция, чередующаяся с ее уменьшением или отсутствием, может 
иметь место в организме при меняющемся уровне гормонов, 
нейротрансмиттеров и ауто- и паракринных факторов в ходе 
эпизодической секреции или ультрадианного ритма. Для ряда агонистов 
рецепторов, сопряженных с G-белком (GPCR), в этом режиме была 
показана генерация сверхпороговых спайков Ca2+ по типу все-или-
ничего, которая характеризовалась начальной лаг-фазой и была 
обусловлена процессом CICR через IP3-рецепторы (IP3R). При этом 
некоторые клетки демонстрировали более сложный ответ с наложенными 
колебаниями [6,7]. В настоящей работе рассмотрена математическая 
модель [8] кальциевой сигнализации через такие рецепторы, в которой 
присутствует CICR и существенной переменной является концентрация 
запасенного Са2+. Показана рефрактерность ответов на повторяющиеся 



220 

стимулы и установлено сокращение периода рефрактерности  
за счет SOCE. 

Модель. Рассматриваемая кинетическая схема (рис. 1) включает 
начальный каскад от связывания агониста с рецептором до генерации 
водорастворимого IP3, а также потоки Са2+ между различными 
компартментами, где центральное место занимает IP3R, регулируемый 
одновременно IP3 и Ca2+. Помимо активации этого рецептора-канала, 
предполагается возможность его угнетения высокими концентрациями 
Са2+ в соответствии с колоколообразной зависимостью активности от 
[Ca2+] [3]. 

 
Рис. 1. Схема основных процессов сигнализации через GPCR. A – агонист; 
R – рецептор; G – гетеротримерный G-белок; R* и G* – активированные формы; 
PIP2 – фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат; IP3 – инозитол-1,4,5-трисфосфат; 
Ca2+e, Ca2+с и Ca2+s – внеклеточный, цитозольный и запасенный Ca2+

соответственно. Символы при стрелках обозначают процессы синтеза и распада 
веществ, где plc – фосфолипаза С и met – метаболизм IP3. Цифры обозначают 
трансмембранные потоки Са2+ через IP3R (1), каналы входа Са2+ (3) и 
ATP-азы – SERCA (2) и PMCA (4). Знак «±» отражает активацию, которая 
сочетается с угнетением при высоких концентрациях Ca2+. 

Данная схема описана математической моделью с 6 переменными, 
где использованы нормированные концентрации g – G*, s – PIP2, p – IP3, х 
– доля неингибированных IP3R, а также размерные С = [Ca2+

c] и 
Cs = [Ca2+

s] в мкM, время t в секундах. Количество агониста учитывается 
отношением к константе диссоциации � =  [�]/��. Скорость синтеза 
PIP2 считается постоянной и использована при нормировке. 
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Дифференциальные уравнения модели имеют вид: 
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Активность IP3R представлена феноменологическим уравнением 
для доли открытых каналов ra , которая определяется функциями 
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Скорости транспорта Са2+ имеют вид: 
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Значения параметров: 

 
k-g = 0.1 с-1, δg = 0.001, Kg = 0.499, ks = 0.05 с-1, β = 0.45, δs = 0.048, 
kmet = 0.05 с-1, δp = 0.257, ξ = 0.9, Ka = 0.4 мкМ, Ki = 0.8 мкМ, n = 3, m = 2, 
τ = 2 с, k1 = 1.4 с-1, l = 0.01 с-1, K2 = 0.3 мкМ, V2m = 80 мкМ/с, K4 = 0.5 мкМ, 
V4m = 20 мкМ/с, αc = 120, αsθ = 0.6. 
 

В случае нерегулируемого входа Са2+ полагали  
v3 = V3 = 3.33 мкM/с, иначе V3 = 7.66 мкМ/с и Kis = 400 мкM. 

Рефрактерность и вход Са2+. Исследование ответов системы 
проводилось численным интегрированием с имитацией трех 
последовательных стимуляций ступенчатым повышением a на 60 с. По 
умолчанию использовалось далекое от насыщения a = 0.2, промежуток 
между стимуляциями (Δt) варьировался. В отсутствие регуляции входа 
Са2+ (v3 = const) ответы Са2+ были на каждый стимул при Δt ≥ 300 с. Этим 
импульсам агониста соответствует скважность Q = (60 + Δt) / 60 ≥ 6.0. 
Укорочение Δt до 290 с (Q = 5.8) приводило к исчезновению третьего 
ответа, демонстрируя рефрактерность системы (рис. 2А). 
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Рис. 2. Поведение цитозольного и запасенного Ca2+ при повторяющейся 
стимуляции без регуляции входа Ca2+ (А-В) и при ее наличии (В, Г). 
В – сравнение ответов при постоянном v3 (кривая 1) и с учетом SOCE (кривая 2). 
Стимул a = 0.2 присутствовал в течение 60 с, как отмечено чертой, перерыв 
Δt = 290 с (А), 270 с (Б) и 50 с (Г). Значения параметров указаны в тексте. 

Причиной являлось недостаточное восстановление Cs к моменту третьей 
стимуляции, которое делало a=0.2 подпороговой величиной. При 
Δt = 270 с (Q = 5.5) рефрактерность выражалась в том, что отсутствовал 
второй ответ, но появлялся третий (рис. 2Б). Это объясняется тем, что 
после пропущенного второго ответа уровень Cs поднимался настолько, 
что третий стимул становился достаточным для ответа. Такой профиль, 
как на рис. 2Б, сохранялся при уменьшении Δt до 160 с, и оба повторных 
ответа исчезали при Δt = 150 с (Q = 3.5). В случае насыщающего стимула 
a = 10 временной порог для второго ответа был между 140 и 150 с 
(примерно вдвое меньше, чем 270-280 с при a = 0.2), и этот порог 
является периодом абсолютной рефрактерности. 

«Размораживание» входа Са2+ и использование формулы SOCE 
немного сокращало начальный лаг и повышало пик без существенного 
влияния на крутизну переднего фронта ответа (рис. 2В). Более заметный 
эффект состоял в продлении фазы спада и расширении спайка (на 60% по 
уровню половины амплитуды) из-за повышенной скорости входа Са2+, 
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которая максимальна при минимуме Cs. В обоих случаях ответ 
завершался спонтанно, до окончания стимуляции. После спайка 
поддержание более высокой, чем без SOCE, концентрации С приводило к 
большей скорости SERCA и ускоренному восстановлению Cs, что 
сокращало временной порог Δt для исчезновения второго ответа (рис. 2Г) 
до 50 с при скважности Q = 1.8. Эти показатели рефрактерности меньше 
в, соответственно, 5.4 и 3 раза, чем без учета SOCE (рис. 2Б). Таким 
образом, роль регуляции входа Са2+ количественно сказывается в 
основном между спайками и в меньшей степени на протяжении спайка. 

Увеличение чувствительности IP3R к угнетающему Са2+ за счет 
изменения m и Ki позволило получить в модели ответы с наложенными 
колебаниями (рис. 3). Ответы этого типа могли генерироваться при 
постоянном входе Са2+ (рис. 3A, кривая 1). SOCE продлевал ответ, как 
это происходило на рис. 2В, и число мелких спайков наверху 
увеличивалось (рис. 3A, кривая 2). Для таких ответов сокращение Δt 
вызывало упрощение формы транзиента до одного пика, и второй ответ 
исчезал (рис. 3) с порогом в интервале Δt = 33-34 с. Следует отметить, 
что относительно небольшой вклад SOCE в продление ответа может быть 
малозаметен при его устранении в экспериментах с однократной 
стимуляцией клеток в бескальциевой среде. Запаздывающее изменение 
входа Са2+ при изменении Cs, отражающее медленную диффузию  
STIM [5], может уменьшить вклад SOCE на ранней фазе ответа, но 
основные закономерности, найденные в настоящей работе, должны 
сохраниться. 

 
Рис. 3. Ответы с колебаниями. A – постоянный вход Са2+ (1) и SOCE (2), a = 0.2. 
Б – учтен SOCE, импульсы a = 0.2 при Δt = 40 с (1) и 20 с (2). В отличие от рис. 2, 
здесь m = 3, Ki = 0.4 мкМ, αc = 70. 

Выводы. В рамках предложенной математической модели 
показано, что ответы цитозольного Са2+ на ограниченную по времени и 
повторяющуюся стимуляцию GPRC-рецепторов обладают 
рефрактерностью. Это свойство может проявляться как исчезновение 



224 

ответа на один из последующих стимулов или на два подряд, и его 
причиной является неполное восстановление запасенного Са2+ между 
стимулами. Регуляция входа Са2+ в клетку по типу SOCE несколько 
расширяет ответ и эффективно сокращает период рефрактерности. Такая 
рефрактерность может ограничивать частоту клеточных ответов на 
последовательность импульсов агониста. 
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Введение. Травматическое повреждение мозга является серьезной 

клинической проблемой, приводящей к смерти, развитию длительной 
потери нетрудоспособности и инвалидизации во всем мире. 
Моделирование травматического повреждения мозга in vitro успешно 
используют для выяснения каскада молекулярных механизмов, 
приводящих к вторичному повреждению мозга, а также для поиска 
веществ, обладающих нейропротекторными свойствами [1,2]. Одним из 
лидирующих факторов гибели нейронов является чрезмерное повышение 
внутриклеточной концентрации Са2+ ([Ca2+]i), приводящее к кальциевой 
перегрузке митохондрий и нарушению их функционального  
состояния [3,4]. 

Ранее было показано, что источником повышения [Ca2+]i при 
нанесении нейрональной культуре механической травмы служит 
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внеклеточный Са2+ [5]. Было обнаружено, что MK801, ингибирующий 
ионотропные глутаматные каналы НМДА-типа, предотвращал 
повышение [Ca2+]i в 99% нейронов [6]. Это свидетельствует о том, что 
основной путем поступления Са2+ в нейроны служат ионные каналы 
НМДА-рецепторов. Недавно нами показано, что инсулин защищает 
первичные культуры нейроны от эксайтотоксического действия 
глутамата (Glu) [7]. Целью данной работы было выявить способен ли 
инсулина оказывать нейропротекторное действие в тех случаях, когда 
изменение внутриклеточного ионного гомеостаза и нарушение функций 
митохондрий вызвано не добавлением Glu, а эндогенным агонистом, 
выделяющимся в условиях, моделирующих механическую травму  
мозга in vitro. 

Материалы и методы Исследование выполнено на первичных 
культурах кортикальных нейронов крыс Вистар (возраст в культуре  
10-12 дней), приготовленной как описано в работе [7]. Травму 
нейрональной сети производили иглой, установленной в механическом 
манипуляторе, позволяющем наносить горизонтальную царапину 
размером 3×0.1 мм в течение 1-2 сек. Регистрацию флуоресцентных 
сигналов Са2+- и Na+-индикаторов и потенциал-чувствительного 
митохондриального зонда производили непрерывно (time-laps 3 сек) до, 
во время и после нанесения повреждения в пределах 200 мкм от границы 
царапины. Измерения выполнены с помощью флуоресцентно-
микроскопической системы анализа изображения на основе 
инвертированного флуоресцентного микроскопа Olympus IX-71. Для 
одновременных измерений [Ca2+]i и митохондриального потенциала 
(ΔΨm) использовали флуоресцентные зонды, соответственно, Fura-FF 
(4 мкМ 60 мин, возбуждение 340 ± 8 и 380 ± 8 нм, испускание 
525 ± 15 нм) и потенциал-чувствительный зонд Rhodamine 123 (Rh123, 
2.5 нг/мл, 15 мин, возбуждение 485 ± 8 нм, испускание 525 ± 15 нм). Для 
одновременных измерений внутриклеточной концентрации Na+ ([Na+]i) и 
Са2+ использовали флуоресцентные зонды, соответственно, SBFI (8 мкМ 
60 мин, длины волн возбуждения и регистрации те же, что для FuraFF) и 
Rhod-2 (1 мкМ 60 мин, возбуждение 485 ± 8 нм, испускание 525 ± 15 нм). 
Все измерения выполнены в буферном растворе следующего состава 
(мМ): 130 NaCl, 5.4 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 5 глюкозы, 20 HEPES, pH 7.4. 
Инсулин Ins (свиной, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) вводили за 
5 мин до повреждения нейрональной сети и далее он присутствовал в 
растворе в течение всей процедуры измерений, за исключением периодов 
действия протонофора FCCP (1 мкМ) и калибровки сигналов  
Са2+-индикатора в конце экспериментов. Для калибровки максимального 
сигнала Fura-FF добавляли Са2+ ионофор иономицин, Iono (2 мкМ в 
присутствии 5 мМ Са2+), что приводило к насыщению индикатора 
ионами Ca2+. Максимальную величину отношения F340/F380 принимали  
за 1, где F340 и F380 интенсивности флуоресценции Fura-FF при 
возбуждении на 340 и 380 нм. 
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Результаты и обсуждение. Механическое повреждение 
первичной культуры кортикальных нейронов крысы приводит к 
быстрому увеличению [Ca2+]i и синхронному падению ΔΨm (рис. 1).  
У ~77,7% клеток эти изменения имели быстрый транзиторный характер с 
возвращением [Ca2+]i и ΔΨm к значениям близким к тем, что были до 
нанесения повреждения. 

 
Рис. 1. Флуоресцентные изображения первичной культуры кортикальных 
нейронов крысы, нагруженных Fura-FF (A, Б) и Rhodamine 123 (В, Г) до 
нанесения царапины и спустя 60 сек после. Масштабный отрезок соответствует 
100 мкм. 

В 22.3 ± 9.1% клеток (n = 264, 4 эксперимента) происходило 
двухфазное увеличение [Ca2+]i с развитием устойчивого плато и 
митохондриальной деполяризации (рис. 2А, Б). Бо́льшая часть клеток, 
развивших ОКД в ответ на царапину, локализовалась в пределах 50 мкм 
от границы царапины (63.1 ± 7.1%). Подобные изменения [Ca2+]i 
наблюдают при эксайтотоксическом действии Glu на первичные 
нейрональные культуры мозга и обычно называют отсроченной 
кальциевой дизрегуляцией (ОКД). Добавление инсулина приводило к 
достоверному снижению доли нейронов, имевших ОКД до 10.3 ± 4.2%, 
p = 0.0199 (n = 306, 4 эксперимента) и, соответственно, уменьшало долю 
нейронов, показавших сильное падение ΔΨm (рис. 2В, Г). Мы сравнили 
пиковые значения [Ca2+]i, полученные в первые 2 минуты после 
нанесения механического повреждения в группе нейронов без 
предварительной обработки инсулином и с предварительной обработкой 
инсулином 100 нМ. Инсулин достоверно уменьшал пиковые значения с 
[Ca2+]i с 0.24 до 0.17 относительных единиц (p < 0,0001, за 1 принято 
максимальное значение [Ca2+]i в клетке, достигаемое при добавлении 
иономицина, Iono). 

Добавление протонофора FCCP в конце эксперимента вызывало 
больший подъем флуоресценции Rh123 в тех культурах, которые 
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содержали в буфере инсулин. Это свидетельствует о том, что в 
присутствии инсулина митохондрии удержали большее количество 
Rh123 в матриксе во время действия Glu и в пост-глутаматный период и, 
соответственно, высвободили больше зонда в цитозоль при 
деполяризации с помощью FCCP (рис. 2Г). 

 
Рис. 2. Изменения [Ca2+]i и ΔΨm в первичной культуре кортикальных нейронов 
крысы, подвергнутой механическому повреждению с разрывом нейрональной 
сети в буферном растворе без (А и Б) и с добавлением инсулина (Ins, 100 нМ) 
(В и Г). В каждой группе представлено по 50 кривых, соответствующих сигналам 
индивидуальных нейронов (n = 50). 

Обращает внимание то, что в отличие от стандартных протоколов, 
использующих экзогенный Glu при изучении глутаматной 
эксайтотоксичности, при нанесении механической травмы ОКД 
развивалась без введения глицина, являющегося ко-агонистом  
НМДА-рецепторов, но и без удаления Mg2+. Вероятно, при механическом 
повреждении культуры происходит выделение эндогенного глицина, а 
также быстрая деполяризация плазматической мембраны, снимающая 
потенциал-зависимую магниевую блокаду.  

Для развития ОКД при действии экзогенного Glu требуется  
не только активация НМДА-рецепторов, но и реверсия  
Na+/Ca2+-обменника [8]. Мы проверили насколько ингибирование 
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реверсивной моды Na+/Ca2+-обменника с помощью KB-R7943 важно для 
развития ОКД и сильного падения ΔΨm. Оказалось, что при 
механической травме нейрональной культуры и действии Glu, 
выделившегося в результате повреждения клеток, KB-R7943 (10 мкМ) не 
вызвал достоверного уменьшения доли клеток, имевших ОКД (данные не 
представлены). 

 
Рис. 3. Изменения [Na+]i и [Ca2+]i в первичной культуре кортикальных нейронов 
крысы, подвергнутой механическому повреждению с разрывом нейрональной 
сети в буферном растворе без (А и Б) и с добавлением инсулина (Ins, 100 нМ) 
(В и Г). Сопоставление [Na+]i и [Ca2+]i сигналов в ответ на травму в двух 
представительных нейронах (Д и Е). 
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НМДА-каналы обладают высокой проводимостью не только для 
Са2+, но и для Na+, поэтому мы проверили изменения [Na+]i в нейронах в 
ответ на механическое повреждение культуры (рис. 3). Добавление 
инсулина (100 нМ) в культуру за 5 минут до её механического 
повреждения приводило к приблизительно двухкратному уменьшению 
доли нейронов, которые в ответ на травму развивали устойчивое 
повышение [Na+]i (~200 клеток, 4 эксперимента). Это наблюдение 
согласуется с результатами измерения [Ca2+]i (рис. 3). 

В заключение отметим, что обработка нейронов инсулином 
способствует нормализации Са2+ и Na+ гомеостаза и функции 
митохондрий, нарушенных в результате механического разрыва 
нейрональной сети. 

Поскольку развитие ОКД является «точкой невозврата» при 
глутаматной нейротоксичности и гибель таких нейронов предопределена 
[9], то снижение количества клеток, имеющих [Ca2+]i плато под 
действием инсулина в in vitro модели травматического повреждения 
мозга, должно положительно сказываться на выживании нейронов вблизи 
травмированной зоны. Снижение в присутствии инсулина доли клеток, в 
которых повреждение вызывало длительное повышение [Na+]i, указывает 
на то, что инсулин способствовал синтезу АТФ и более эффективному 
энергообеспечению Na+/K+-АТФазы. В пользу этого свидетельствует 
также то, что в присутствии инсулина митохондрии нейронов в 
культурах имели более высокий ΔΨm, чем контрольные культуры без 
добавки гормона (рис. 2Г). 

В заключение отметим, что обработка нейронов инсулином 
способствует нормализации Са2+ и Na+ гомеостаза и функции 
митохондрий, нарушенных в результате механического разрыва 
нейрональной сети. 

Исследование поддержано грантами РФФИ 17-00-00106 и  
НИР № 0520-2019-0029 и АААА-А19-119012590191-3. 
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Введение. Костная ткань представляет собой динамическую 
структуру, интенсивно обновляющуюся в течение жизни человека. 
Ключевую роль в обновлении и ремоделировании костной ткани играет 
тонкий баланс между процессами резорбции костной ткани, 
обеспечиваемыми клетками моноцитарного происхождения – 
остеокластами и процессами закладки новой костной ткани, которые 
обеспечиваются клетками мезенхимального происхождения – 
остеобластами. Нарушение процессов ремоделирования кости является 
ключевым патогенетическим звеном в развитии ряда серьезных 
заболеваний таких как остеопороз, синдром Маккуна-Албрайта, болезнь 
Паджета и др. В поддержании баланса резорбции/закладки костной ткани 
ключевую роль играют эндокринные и паракринные сигналы, 
регулирующие активность остеобластов и остеокластов. Одним из 
значимых гормонов, определяющий метаболизм костной ткани является 
паратиреоидный гормон (ПТГ) – гормон пептидной природы, 
секретируемый клетками паращитовидной железы. 

Паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) – пептид, который 
состоит из 84 аминокислотных остатков и является основным 
регулятором фосфорно-кальциевого обмена и метаболизма костной 
ткани. Ключевые физиологические эффекты ПТГ реализуются при 
связывании с его рецептором в почках и костной ткани. В то же время, 
целый ряд других тканей организма [1] экспрессирует рецепторы к ПТГ, 
что может лежать в основе ряда побочных действий препаратов, 
связанных с ПТГ-зависимой сигнализацией. Суммарное действие ПТГ на 
ряд мишеней приводит к повышению уровня кальция и понижению 
уровня фосфатов в крови. Данный гормон синтезируется клетками 
паращитовидных желез в виде про-ПТГ, который в ходе нескольких 
ферментативных превращений созревает в ПТГ. Гормон концентрируется 
в секреторных везикулах и гранулах и далее поступает в кровоток в ответ 
на снижение концентрации ионов кальция в крови. В почках ПТГ 
участвует в реабсорбции кальция путем активного транспорта в 
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дистальных извитых и соединительных канальцах, активируя 
селективные каналы TRPV5, кальций-связывающий агент calbindin-D28K 
и натрий-кальциевый обменник NCX1. На реабсорбцию фосфатов в 
почках ПТГ оказывает ингибирующее действие как в проксимальных, так 
и дистальных почечных канальцах. Помимо этого, ПТГ стимулирует 
синтез активной формы витамина Д (1,25(ОН)2Д) в проксимальных 
почечных канальцах путем индуцирования транскрипции  
гена 1α-гидроксилазы, а также подавляет транскрипцию гена  
24-гидроксилазы, который инактивирует 1,25(ОН)2Д [2, 3].  

В костной ткани ПТГ вызывает сложные, местами 
противоречащие друг другу эффекты в связи с наличием нескольких 
групп клеток, которые по-разному реагируют на данный лиганд. Так, 
ПТГ оказывает прямое действие на остеоциты и остеобласты, а также 
регулирует резидентные стволовые клетки кости – предшественники 
остеобластов (мезенхимные стромальные клетки, МСК), в то время как 
действие ПТГ на остеокласты является опосредованным. Кроме того, 
было показано, что при постоянном введении ПТГ в большой 
концентрации усиливаются процессы резорбции кости и мобилизации 
кальция из костей. При этом интермиттирующее введение ПТГ 
активирует костеобразование. Данная двойственность действия ПТГ 
может определять его роль как координатора баланса в процессах 
ремоделирования кости. Вместе с тем молекулярное механизмы, 
лежащие в основе столь отличных друг от друга процессов, изучены 
недостаточно. 

Материалы и методы. Культуры клеток. В работе 
использовались МСК человека полученные из жировой и из костной 
ткани здоровых доноров (n = 4) и находящиеся в коллекции биобанка 
Института Регенеративной медицины МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Образцы ткани, полученные в ходе операции, гомогенизировали и 
диспергировали в смеси коллагеназы I (200 ед. активности/мл) и диспазы 
(40 ед. активности/мл) в течение 40 мин при температуре 37°С. После 
этого образцы центрифугировали в течение 10 минут при ускорении 200g 
и удаляли полученный супернатант. Осадок клеток подвергали 
процедуре лизиса эритроцитов, фильтровали через нейлоновое сито с 
диаметром пор 100 мкм и повторно центрифугировали 10 минут при 
ускорении 200g. Полученный клеточный осадок растворяли в 
культуральной среде (Advance Stem Cell Basal Medium, с добавлением 
10% культуральной добавки Advance Stem Cell Growth Supplement,  
100 ед. активности/мл пенициллина и стрептомицина 0,292 мг/мл  
L-глутамина). Все эксперименты проводились на клетках не старше 5-го 
пассажа. 

Остеогенная дифференцировка МСК. Для оценки роли 
различных сигнальных путей от ПТГ в контроле остеогенной 
дифференцировки, мы осуществили индукцию остеогенеза в культуре 
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мезенхимных стромальных клеток человека (МСК). Клетки 
стимулировали 100 нМ дексаметазона, 200 мкМ аскорбиновой кислоты и 
10 мМ глицерол-2-фосфата в течение 14 дней в присутствии или 
отсутствии ПТГ, а также селективных ингибиторов фосфолипазы С 
(U73122) и аденилатциклазы (SQ22536), смену среды для индукции 
остеогенной дифференцировки осуществляли раз в 3 дня. 

Гистологическое окрашивание. Для оценки эффективности 
остеогенной дифференцировки проводили окрашивание культуры клеток 
при помощи красителя Alizarin Red. Клетки фиксировали при помощи 
10% формальдегида в течение 30 минут, после этого окрашивали при 
помощи набора Osteogenesis Quantitation Kit (Millipore) в соответствии с 
инструкцией изготовителя. 

Полученные препараты анализировали при помощи микроскопа 
Leica AF6000, снабженного камерой DFC 420C. 

ПЦР в реальном времени. Для выделения РНК использовали 
набор RNeasy Mini Kit (Qiagen). кДНК синтезировали из 500 нг 
выделенной РНК при помощи набора MMLV Reverse Transcription Kit 
(Евроген) в соответствии с инструкцией производителя. Относительную 
экспрессию генов-маркеров остеогенной (RUNX2, Osteocalcin) 
дифференцировки анализировали методом количественного ПЦР в 
реальном времени c использованием набора реактивов qPCRmix-HS 
SYBR+LowROX (Евроген) на приборе CFX96 Touch Real-Time PCR 
Detection System (Bio-Rad). В качестве референсного гена при анализе 
использовали ген белка RPL0 (36B4). Праймеры для ПЦР были 
подобраны с использованием NCBI Primer Designing Tool. 

Оценка Ca2+ сигнализации в ответ на ПТГ. Изучение 
кальциевой сигнализации в ответ на ПТГ изучали на уровне единичных 
клеток. МСК инкубировали с флуоресцентным красителем Fluo-8, 4 мкМ, 
в растворе Хенкса с добавлением 20 мМ буфера HEPES. Для получения 
кальциевых ответов клетки стимулировали ПТГ. Регистрацию сигнала 
осуществляли при помощи флуоресцентного микроскопа Nikon Eclipse Ti 
с объективом CFI Plan Fluor DLL 10×/0.3 и камерой Andor iXon 897. 

Результаты. МСК, полученные из различных организменных 
депо, демонстрируют различный профиль кальциевых сигналов в 
ответ на ПТГ. Мы провели анализ профиля кальциевых сигналов, 
возникающих в МСК, полученных из жировой и из костной ткани после 
стимуляции ПТГ. В МСК, полученных из жировой ткани, ПТГ вызывает 
формирование либо продолжительного медленного повышения уровня 
внутриклеточного кальция, либо одиночного краткосрочного 
кальциевого сигнала. С другой стороны, в клетках, полученных из 
костной ткани, происходит формирование множественных кальциевых 
сигналов, которые могут носить, как осциллирующий, так и 
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непостоянный характер. Таким образом можно предположить, что 
физиологические эффекты ПТГ на МСК из различных депо также могут 
отличаться. 

Паратиреоидный гормон (ПТГ) оказывает различное действие 
на дифференцировку МСК, полученных из различных организменных 
депо. Мы обнаружили, что ПТГ оказывает противоположное действие на 
МСК, полученных из различных организменных депо. На МСК 
полученных из жировой ткани, ПТГ оказывал выраженное 
проостеогенное действие, заметное как по увеличению отложений 
кальция, окрашиваемого ализариновым красным на гистохимических 
картинках, так и по увеличению экспрессии генов-маркеров остеогенеза в 
сравнении с контрольной дифференцировкой. С другой стороны, при 
действии на МСК, полученные из кости, ПТГ заметно снижает 
эффективность дифференцировки в сравнении с контрольными 
условиями. 

Проостеогенный эффект паратиреоидного гормона 
опосредуется активацией аденилатциклазной сигнализации. 
Известно, что рецептор паратиреоидного гормона может 
взаимодействовать с 2 различными G-белками, для передачи сигнала 
внутрь клетки Gs, активирующим аденилатциклазу и протеинкиназу А и 
Gq, активирующим фосфолипазу С и повышение внутриклеточного 
кальция [2]. Чтобы установить вклад этих двух сигнальных путей в 
реализацию эффекта ПТГ на МСК жировой ткани нами были 
использованы селективные ингибиторы фосфолипазы С (U73122) и 
аденилатциклазы (SQ22536). 

Селективный ингибитор аденилатциклазы (SQ22536) полностью 
блокирует проостеогенное действие ПТГ на МСК, при этом добавление 
ингибитора фосфолипазы С (U73122) не оказывает влияния на 
стимулирующий эффект ПТГ. Таким образом, можно предположить, что 
остеогенный эффект ПТГ на МСК жировой ткани реализуется через 
активацию сигнальной оси Gs/аденилатциклаза/протеинкиназа А. 

Заключение. В нашей работе нами были описаны различия в 
физиологическом действии паратиреоидного гормона на сигнализацию и 
дифференцировку МСК, полученных из жировой ткани и из кости. На 
клетки, полученные из костной ткани ПТГ, оказывает выраженное 
антиостеогенное действие, что согласуется с его физиологической ролью 
как руководителя процессов высвобождения кальция из кости. К нашему 
удивлению, мы обнаружили выраженное проостеогенное действие ПТГ 
на МСК жировой ткани, опосредованное активацией сигнального пути 
аденилатциклазы. Интересно, что в клинической практике описаны 
случаи эктопической оссификации в соединительной ткани пациентов с 
гиперпатиреоидизмом [4,5]. Обнаруженный нами механизм может 
проливать свет на причины данных осложнений.  
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Введение. Рецепторы сигма-1, экспрессируемые в клетках 
различных типов, представляют собой уникальные молекулярные 
шапероны, расположенные в мембране эндоплазматического ретикулума 
на границе с митохондриями [1,2]. Взаимодействуя с белками-мишенями, 
такими как ионные каналы и рецепторы, рецепторы сигма-1 регулируют 
многие клеточные процессы в норме и патологии [1-3]. Так, обнаружено, 
что, взаимодействуя с рецепторами инозитол-1,4,5-трифосфата, 
рецепторы сигма-1 модулируют процессы Са2+ сигнализации в клетках: 
мобилизацию Са2+ из депо и вход Са2+ из наружной среды [4,5]. 

Рецепторы сигма-1 имеют очень широкий фармакологический 
профиль. Их лигандами являются различные по химической структуре и 
фармакологическому действию соединения: антидепрессанты, 
нейролептики, анальгетики, противосудорожные и противокашлевые 
средства [6,7]. 

Ранее нами было впервые показано, что антагонист рецепторов 
сигма-1 галоперидол (производное бутирофенона) значительно подавляет 
обе фазы Са2+-ответов, вызываемых дисульфидсодержащими 
иммуномодуляторами глутоксимом® (динатриевая соль окисленного 
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глутатиона с d-металлом в наноконцентрации, «ФАРМА-ВАМ», Россия) 
и моликсаном® (комплекс глутоксима и нуклеозида инозина, «ФАРМА-
ВАМ») [8] в перитонеальных макрофагах крыс. 

Для подтверждения участия рецепторов сигма-1 в регуляции 
процессов Са2+-сигнализации в макрофагах, представлялось 
целесообразным исследовать влияние другого, структурно отличного, 
лиганда рецепторов сигма-1 на Са2+-ответы, индуцируемые глутоксимом 
и моликсаном, в перитонеальных макрофагах крыс, что и составило 
предмет настоящего исследования.  

В экспериментах использовали лиганд рецепторов сигма-1 – 
нейролептик фенотиазинового ряда трифлуоперазин (трифтазин) [9], 
широко используемый для лечения шизофрении [10]. 

Методика. Эксперименты проводили на культивируемых 
резидентных перитонеальных макрофагах крыс линии Wistar при 
комнатной температуре 20-22°С через 1-2 сут после начала 
культивирования клеток. Подробно процедура культивирования 
макрофагов и автоматизированная установка для измерения 
внутриклеточной концентрации Са2+ ([Ca2+]i) на базе флуоресцентного 
микроскопа Leica DM 4000B (Leica Microsystems, Германия) описаны 
нами ранее [11]. Для измерения [Ca2+]i использовали флуоресцентный 
зонд Fura-2AM (Sigma-Aldrich, США). Возбуждение флуоресценции 
объекта производили при длинах волн 340 и 380 нм, эмиссию 
регистрировали при длине волны 510 нм. Для избежания фотовыгорания 
измерения проводили через каждые 20 с, облучая объект в течение 2 с. 
Значения [Ca2+]i рассчитывали по уравнению Гринкевича [12]. 
Статистический анализ проводили с применением критерия t Стьюдента. 
Достоверными считали различия при p ≤ 0.05. На рис. 1 и 2 приведены 
результаты типичных экспериментов. 

Результаты. В контрольных экспериментах было показано, что 
инкубация макрофагов в течение 20 мин со 100 мкг/мл глутоксима 
(рис. 1А) или 100 мкг/мл моликсана (рис. 2А) в бескальциевой среде 
вызывает медленно нарастающее увеличение [Ca2+]i, отражающее 
мобилизацию Са2+ из внутриклеточных депо. В среднем (n = 6 для 
каждого из препаратов) через 20 мин после добавления агентов [Ca2+]i 
увеличивалась от базального уровня, равного 90 ± 18, до 135 ± 18 нМ для 
глутоксима и 134 ± 20 нМ для моликсана. При введении в наружную 
среду 2 мМ Са2+ наблюдалось дальнейшее повышение [Ca2+]i, 
отражающее депозависимый вход Са2+ в цитозоль (рис. 1А, 2А).  
В среднем (n = 6) увеличение [Ca2+]i  во время входа Са2+ составило 
223 ± 22 и 202 ± 20 нМ для глутоксима и моликсана соответственно. 

В наших экспериментах впервые было обнаружено, что 
преинкубация перитонеальных макрофагов крысы с 2 мкг/мл 
трифлуоперазина в течение 15 мин до введения 100 мкг/мл глутоксима 
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вызывала значительное подавление как мобилизации Са2+ из депо  
(на 36.2 ± 5.7%, n = 8), так и последующего депозависимого входа Са2+ в 
клетку (на 60.7 ± 7.1%, n = 7), индуцируемых глутоксимом (рис. 1Б). 
Сходные данные были получены в опытах по влиянию 2 мкг/мл 
трифлуоперазина на Са2+-ответы, вызываемые 100 мкг/мл моликсана 
(рис. 2Б). В среднем, трифлуоперазин вызывал подавление мобилизации 
Са2+ из депо на 63.3 ± 2.4% (n = 7) и подавление депозависимого входа 
Са2+ в клетку на 65.3 ± 5.0% (n = 7), индуцированных моликсаном. 

 
Рис. 1. Влияние трифлуоперазина на увеличение [Ca2+]i, вызываемое 
глутоксимом в макрофагах. Здесь и на рис. 2 по оси ординат – отношение 
интенсивностей флуоресценции Fura-2AM F340/F380 при длинах волн 
возбуждающего излучения 340 и 380 нм соответственно (относительные 
единицы, отн. ед.). По оси абсцисс – время. А – клетки инкубировали в течение 
20 мин в присутствии 100 мкг/мл глутоксима в номинально бескальциевой среде, 
затем вход Са2+ инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+. 
Б – макрофаги, находящиеся в бескальциевой среде, инкубировали в течение 
15 мин с 2 мкг/мл трифлуоперазина, затем добавляли 100 мкг/мл глутоксима, 
через 20 мин вход Са2+ инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+. 
Здесь и на рис. 2 каждая регистрация получена для группы из 40-50 клеток и 
представляет собой типичный вариант из 6-8 независимых экспериментов. 
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Рис. 2. Влияние трифлуоперазина на увеличение [Ca2+]i, вызываемое моликсаном 
в макрофагах. А – макрофаги инкубировали в течение 20 мин в присутствии 
100 мкг/мл моликсана в номинально бескальциевой среде, затем вход Са2+

инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+. Б – клетки, находящиеся 
в бескальциевой среде, инкубировали в течение 15 мин с 2 мкг/мл 
трифлуоперазина, затем добавляли 100 мкг/мл моликсана, через 20 мин вход Са2+

инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+. 

Таким образом, в настоящей работе мы впервые на 
перитонеальных макрофагах крыс показали, что лиганд рецепторов 
сигма-1 нейролептик фенотиазинового ряда трифлуоперазин подавляет 
обе фазы Са2+-ответов, вызываемых глутоксимом или моликсаном, в 
макрофагах. Это согласуется с полученными нами ранее данными о том, 
что трифлуоперазин подавляет депозависимый вход Са2+, индуцируемый 
ингибиторами эндоплазматических Са2+-АТФаз тапсигаргином и 
циклопьязониковой кислотой в перитонеальных макрофагах [13]. 

Обсуждение. Полученные нами результаты согласуются с 
данными исследований других авторов, которые обнаружили, что лиганд 
рецепторов сигма-1 трифлуоперазин подавляет мобилизацию Са2+ из 
депо и последующий депозависимый вход Са2+, вызываемые АТФ или 
тапсигаргином, в клетках промиелоцитарного лейкоза человека (линия 
HL-60) [14,15]. Обнаружено также, что преинкубация клеток с 
трифлуоперазином приводит к существенному подавлению 
депозависимого входа Са2+, вызываемого тапсигаргином, в клетках 
эмбриональной почки человека (линия НЕК-293) [16]. Известно также, 
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что трифлуоперазин может прямо блокировать потенциалзависимые 
Са2+-каналы в гладкомышечных клетках крысы [17]. 

Полученные нами данные свидетельствуют об участии сигма-1 
рецепторов во влиянии глутоксима и моликсана на [Ca2+]i в 
перитонеальных макрофагах. Кроме того, результаты указывают на 
нежелательность совместного применения иммуномодуляторов на основе 
окисленного глутатиона и нейролептика трифлуоперазина в клинической 
практике. 
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Колебания внутриклеточного уровня кальция ([Ca2+]i) – основной 

путь регуляции функционирования мужских гамет, ядро которых 
неактивно в связи с высокой плотностью конденсации хроматина. 
Модуляция [Ca2+]i в сперматозоиде является ключевым звеном индукции 
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основных постэякуляционных процессов – капацитации, гиперактивации 
и акросомной реакции. 

За последние десятилетия показано, что, несмотря на 
незначительный объем цитоплазмы зрелого сперматозоида, элементы 
кальциевой сигнализации в гамете представлены в полной мере. Приток 
Ca2+ извне происходит через каналы цитоплазматической мембраны, при 
открытии проводящие ион по градиенту концентрации. В частности, для 
различных видов млекопитающих получено множество свидетельств 
первостепенного значения катионных каналов CatSper (Cation channel of 
sperm) в поступлении Ca2+ из внеклеточного пространства. Это 
специфичные для сперматозоидов низко потенциал-зависимые,  
pH-зависимые Ca2+ каналы, находящиеся в основной части хвостика, 
нормальное функционирование которых необходимо для обеспечения 
подвижности и оплодотворения [1,2]. Также в сперматозоидах мыши и 
человека обнаружены каналы ORAI – селективные Ca2+ каналы, 
являющиеся звеном депо-управляемого притока Ca2+ (SOCE – store 
operated Ca2+ entry) [3,4]. Другой элемент SOCE – STIM (stromal 
interaction molecule) – активирует приток Ca2+ через ORAI или, возможно, 
один из каналов TRPC, при падении концентрации этого иона во 
внутриклеточных депо (ВД). В соматических клетках STIM находится на 
мембране ВД Ca2+, и получены свидетельства присутствия STIM в 
сперматозоидах человека [3]. В процессе капацитации происходит 
поступление Ca2+ извне через CatSper каналы хвостика, а затем 
кальциевый сигнал передается на головку, однако как именно – до конца 
не ясно. Выдвинуто предположение и получены свидетельства, что в 
механизме такой передачи сигнала участвуют ORAI и STIM [3]. Помимо 
упомянутых, показано наличие в сперматозоидах различных видов 
млекопитающих Ca2+-проницаемых каналов семейства TRP (transient 
receptor potential). Есть свидетельства участия каналов TRPC, которые, 
как и ORAI, активируются при опустошении депо, в обеспечении 
подвижности гамет [5]. Также у некоторых видов обнаружены каналы 
TRPM и TRPV, однако их роль до конца не ясна, как и роль CNG – 
цГМФ-активируемого катионного канала, присутствие которого и 
участие в капацитации показано у сперматозоидов мыши [6]. Другими 
неоднозначными участниками кальциевой сигнализации сперматозоидов 
являются потенциалзависимые Ca2+ (CaV) каналы, обнаруженные в 
зрелых мужских гаметах многих видов млекопитающих. Выдвинуто 
предположение, что часть притока Ca2+ в процессе индукции акросомной 
реакции происходит через них [7]. 

В свою очередь, поддержание низкой концентрации Ca2+ в 
цитозоле обеспечивается, главным образом, работой помп – Ca2+ АТФ-аз: 
в плазмалемме это PMCA (plasma membrane Ca2+ ATPase), которая 
детектирована в сперматозоидах грызунов, быка и человека [8-10]. 
PMCA, в отличие от других Ca2+ АТФ-аз, имеет сайт связывания 
кальмодулина, и есть свидетельства, что именно PMCA играет ключевую 
роль в выведении Ca2+ из гаметы. 
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Существование и функциональная значимость ВД Ca2+ в 
сперматозоидах давно не ставится под вопрос. Показано присутствие в 
зрелых мужских гаметах всех неотъемлемых атрибутов кальциевых 
хранилищ: каналов IP3R (инозитол-1,4,5-трифосфат (IP3)-чувствительный 
рецептор) [11] и RyR (рианодин-чувствительный рецептор) [12], помп 
SERCA (sarcoplasmic-endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase) [11] и SPCA 
(secretory pathway Ca2+ ATPase) [13]. Основной локализацией упомянутых 
структур в гамете являются область акросомы, а также шейки, где 
находится RNE (redundant nuclear envelope, производное ЭПС); таким 
образом, депо в сперматозоиде как минимум 2: есть достаточно 
оснований полагать, что это акросома и RNE. На ранних этапах 
капацитации сперматозоида происходит незначительное повышение 
[Ca2+]i, что ведет к активации каналов депо, вполне возможно, в первую 
очередь RyR, активирующегося при более низких концентрациях Ca2+. 
Затем приток кальция из ВД активирует SLO3 K+ (специфичный для 
сперматозоидов K+ канал), участвующий в гиперполяризации мембраны, 
что требуется для активации CatSper. В дальнейшем, кальциевый сигнал 
передается с хвостика (CatSper) на головку, судя по всему, при участии 
SOCE. Мы предполагаем, что в процессе передачи сигнала происходит 
взаимодействие двух самостоятельных хранилищ Ca2+, которое мы 
наблюдали в своих экспериментах [14]. Механизм такого взаимодействия 
опосредован гуаниновыми нуклеотидами, и нами выдвинута гипотеза о 
двунаправленности перемещения Ca2+ между хранилищами: при 
индукции капацитации происходит мобилизация кальция из RyR, затем 
имеет место опосредованное ГДФ перемещение кальция из IP3-
чувствительного в рианодин-чувствительное депо; в процессе же 
акросомной реакции наблюдается обратный процесс: после мобилизации 
Ca2+ из IP3R, в присутствии ГТФ происходит перемещение этого иона из 
Ry-чувствительного депо в IP3-чувствительное с последующим выходом 
через IP3R в области головки. Мы полагаем, что такой механизм может 
служить для передачи кальциевого сигнала, индуцированного CatSper 
каналами, в область акросомы – место преимущественной локализации 
IP3R, а также для дальнейшей активации SOCE. Действительно, показан 
рост [Ca2+]i в области головки на поздних этапах капацитации, за чем 
следует деполимеризация актина и приобретение гаметой способности к 
осуществлению акросомального экзоцитоза [15].  

Имеющиеся на сегодняшний день сведения об элементах 
регуляции кальциевого гомеостаза и его функциональном значении в 
сперматозоидах достаточно обширны, тем не менее, полная картина до 
сих пор не достигнута. Однако, неоспоримым является тот факт, что 
только полное понимание механизма Ca2+ сигнализации при протекании 
постэякуляционных процессов в мужской гамете приблизит нас к 
решению проблем, связанных с бесплодием, а также долгосрочным 
хранением сперматозоидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 
(Госзадание № 0445-2021-0005). 
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Введение. Остеопороз – заболевание костно-мышечной системы, 

при котором нарушается метаболизм костной ткани, что приводит к 
повышенной хрупкости костей и риску возникновения переломов. Поиск 
новых методов лечения данного заболевания в последнее время 
становится все более актуальным. Увеличение продолжительности жизни 
приводит к возрастанию числа остеопоротических переломов [1]. Также 
отмечается связь остеопороза с возникновением сердечно-сосудистых 
заболеваний [2]. Одним из важнейших факторов, определяющих связь 
между костным анаболизмом и катаболизмом, является паратиреоидный 
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гормон. Рецепторы данного гормона – ПТГ1Р и ПТГ2Р – регулируют 
уровень кальция в крови, ремоделирование и созревание кости. Причем 
ПТГ1Р, располагаясь на поверхности клеток костей взрослого человека, 
определяет резорбцию кости в ответ на снижение уровня кальция в кости, 
чем может усиливать развитие остеопороза. С другой стороны, ПТГ1Р 
усиливает дифференцировку постнатальных стволовых клеток в 
остеобласты и индуцирует укрепление кости. Ключевыми сигнальными 
путями, запускаемыми ПТГ1Р являются: 1) цАМФ-зависимый 
сигнальный каскад, запускаемый αs субъединицей тримерного G-белка, 
приводящий к активации аденилатциклазы; считается, что данный путь 
опосредует костный анаболизм; 2) Са2+-зависимый сигнальный путь, 
начинающийся с Gαq/11 субъединицы, активирующий фосфолипазу Сβ; 
инициирует костный катаболизм [3]. Детальное понимание механизмов 
переключения между этими двумя сигнальными путями открывает новые 
перспективы в лечении остеопороза и регенеративной медицине. 

Обновление и регенерация кости осуществляется за счет 
дифференцировки в остеобласты постнатальных стволовых клеток 
костной ткани – мультипотентных стромальных клеток (МСК). МСК 
могут дифференцироваться в остеобласты, хондроциты, адипоциты [4]. 
Анаболический эффект в костной ткани паратгормона обусловлен 
активацией пролиферации и дифференцировки МСК и подавлением 
апоптоза остеобластов [5]. У пациентов с остеопорозом наблюдается 
уменьшение количества и активности собственных проостеогенных МСК 
в результате старения или сопутствующих заболеваний [6]. Данную 
проблему пытались решить использованием ПТГ в комплексе с 
введением МСК. Показана эффективность такой терапии на свиньях, 
однако использованные концентрации ПТГ в сотни раз превышают 
нормальные физиологические концентрации гормона в крови [7]. 
Возможная причина данных неудач заключается в гетерогенности 
популяции МСК и наличии в популяции МСК клеток, не являющихся 
остеогенными, и даже препятствующих процессу остеообразования. 
Функциональная гетерогенность МСК была ранее показана нами на 
примере гормон-опосредованной кальций-зависимой внутриклеточной 
сигнализации [8,9]. При этом, что интересно, для МСК характерны 
кальциевые ответы по принципу «все-или-ничего», осуществляемые 
благодаря высокой активности кальций-индуцированного выброса 
кальция [10]. Кроме того, мы ранее показали, что МСК гетерогенны по 
своим ответам на цАМФ-зависимые гормональные стимулы [11]. В 
данной работе мы изучали функциональную гетерогенность МСК по 
ответам на ПТГ. 

Материалы и методы. Для экспериментов использовались МСК, 
полученные из подкожной жировой ткани брюшной стенки и подкожной 
жировой ткани колена, а также МСК, выделенные из надкостницы. 
Клеточные культуры вели в AdvanceSTEM Mesenchymal Stem Cells 
Media, содержащей 10% AdvanceSTEM Supplement (HyClone) и 1% 
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раствор антибиотика, при температуре 37°С в инкубаторе с 5% CO2. 
Пересаживали клетки с помощью растворов Версена и HyQTase 
(HyClone) при достижении конфлюентности 80%. Функциональная 
активность рецепторов ПТГ на МСК исследована при помощи детекции 
изменений внутриклеточного уровня кальция прижизненно на уровне 
одиночных клеток с использованием кальциевого красителя Fluo-8. ПТГ 
добавляли либо чистым, либо в смеси с селективными ингибиторами 
фосфолипазы С (U73122) и аденилатциклазы (SQ22536). Ответы МСК на 
ПТГ регистрировались на уровне одиночных клеток. За день до 
эксперимента клетки высаживались на 24-луночный планшет с 30% 
конфлюентностью. За час эксперимента к клеткам добавляли краситель 
Fluo-8, а за 15 минут добавляли ингибиторы, которые повторно 
вносились вместе с ПТГ. Полученные результаты анализировались по 
разработанной методике с помощью программы Fiji ImageJ: 
1. При помощи функции Threshold были идентифицированы зоны с 

достаточным уровнем флуоресценции (клетки). 
2. Далее при помощи функции Analyze Particles производился отбор 

учитываемых клеток – по размеру (от 50 пикселей) и по форме 
(Circularity 0-0.85). 

3. Подходящие по критериям отбора клетки добавлялись в ROI, для них 
измеряли интенсивность свечения (Mean gray value). 

4. Дальнейшая обработка полученных данных производилась в 
программе Excel. Проводился анализ характера изменения свечения 
клеток. Критерием, определяющим наличие кальциевого ответа, было 
принято увеличение яркости пикселей в пределах ROI на 30%. 

5. Для устранения артефактных ответов производилась нормировка 
яркости отвечающих клеток с помощью деления на среднюю яркость 
выбранной группы не отвечающих клеток. 

Результаты. По результатам анализа 130 экспериментов с МСК 22 
пациентов были выделены 4 типа кальциевых ответов: осциллирующий, 
плавный, быстрый ответ сразу после добавления гормона, отложенный 
ответ (через 30 минут после добавления гормона). Отмечалась 
гетерогенность ответов МСК в зависимости от локации, из которой были 
выделены клетки.  

В МСК, выделенных из жира живота, преобладало плавное 
повышение уровня внутриклеточного кальция. Количество клеток, 
отвечающих данным образом, составляло 50% от всех отвечающих 
клеток. В опытах с добавлением ингибитора фосфолипазы С (U73122) 
количество плавно отвечающих клеток существенно возрастало и 
составляло 90%. Ингибитор аденилатциклазы (SQ22536) приводил к 
противоположному эффекту, понижая количество плавно отвечающих 
клеток до 7%. В этом случае возрастало количество осциллирующих 
ответов с 20% в контроле до 60% при добавлении ингибитора. Во всех 
группах экспериментов, как в контроле, так и в ингибиторном анализе, 
среднее количество отвечавших клеток среди всех клеток, попадающих в 
область наблюдения, составляло 30%. 
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МСК, выделенные из жира колена, отвечали преимущественно 
одиночными пиками сразу после добавления гормона. Доля таких 
ответов составляла 60%. При использовании ингибитора фосфолипазы С 
возрастала доля плавных ответов до 95% процентов. У клеток, 
обработанных ингибитором аденилатциклазы, отмечалось возрастание 
осциллирующих ответов (50%) по сравнению с плавными (10%), в 
контроле таких ответов наблюдается 25% и 15% соответственно. 
Количество одиночных пиков существенно не изменялось и составило 
40%. Для клеток, выделенных из жира колена, общее число ответов 
составляло 20%, с ингибитором фосфолипазы С возрасло до 40%. 

Для МСК, выделенных из надкостницы, свойственны 
осциллирующие ответы. В контроле количество таких ответов 
составляло 65%. Ингибитор фосфолипазы С также приводил к 
увеличению числа плавных ответов с 4% до 60%. При добавлении 
ингибитора аденилатциклазы возрастало число осциллирующих ответов 
до 70%.  

Таким образом, результаты проделанных опытов подтверждают 
гетерогенность ответов МСК на паратгормон в зависимости от источника 
выделения клеток [12]. По итогу ингибиторного анализа можно сделать 
вывод, что при блокировке одного сигнального пути происходит 
активация другого. Это подтверждается отсутствием уменьшения 
количества ответов среди всех наблюдаемых клеток. Различные пути 
внутриклеточной сигнализации активируемые ПТГ могут быть связаны с 
остеогенной гетерогенностью МСК.  

Работа была поддержана грантом Российского научного  
фонда № 19-75-30007. 
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Введение. Характеристики везикулярного цикла, лежащего в 
основе квантовой секреции медиатора, в решающей степени 
определяются особенностями функционирования Са2+-каналов 
пресинаптической мембраны. В настоящее время известно, что 
каналообразующая субъединица α1 Са2+-канала представлена 
несколькими изоформами [1]. Так, изоформы α1C, α1D, α1F, α1S 
субъединицы α1 характерны для CaV1.1-1.4 каналов, α1А субъединица 
для CaV2.1, α1B субъединица для CaV2.2, α1Е субъединица для CaV2.3, 
α1G, α1H, α1I субъединицы для CaV3.1-3.3 [1]. Са2+-каналы, в состав 
которых входят разные изоформы субъединицы α1, по ряду 
физиологических и фармакологических критериев объединяются в ряд 
семейств, а именно: высокопороговые каналы CaV1.1-1.4 (L-типа), CaV2.1 
(P/Q-типа), CaV2.2 (N-типа) и низкопороговые CaV3.1-3.3 (T-типа) [2-4]. 
Между высокопороговыми и низкопороговыми каналами находится 
CaV2.3 Са2+-каналы (R-тип) [5,6]. 

Представительство Са2+-каналов известных семейств и типов в 
холинергических нервно-мышечных синапсах аннелид остается не 
известным. Таким образом, целью настоящего исследования стало 
изучение типового состава Са2+-каналов в синаптических мембранах в 
эволюционно-первичной двигательной мускулатуре аннелид на примере 
соматической мышцы дождевого червя Lumbricus terrestris. 

Методы. Выделенные препараты соматической двигательной 
мускулатуры дождевого червя Lumbricus terrestris закрепляли с помощью 
иголок на дне чашек Петри, фиксировали в 2% растворе  
p-формальдегида, отмывали в фосфатном буфере. Мышцы инкубировали 
в растворе, содержащем 5% козьей сыворотки, 1% бычьего 
сывороточного альбумина и 0.5% Triton X-100. 

Затем препараты инкубировали с поликлональными антителами к 
субъединицам потенциал-зависимых Ca2+-каналов α1A, α1C, α1D, α1E, 
α1F, α1G, α1H, α1I, α1S (1:200, Sigma-Aldrich, США) и синаптофизину 
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(1:200, Sigma-Aldrich, США). Препараты отмывали и инкубировали с 
соответствующими вторичными антителами, конъюгированными с  
Alexa 488 или 647 (1:800, Invitrogen, США). Окрашивание 
постсинаптических никотиновых ацетилхолиновых рецепторов 
производили с помощью TRM-α-бунгаротоксина (TRM-α-BTX) (Sigma-
Aldrich, США). 

Исследование препаратов проводилось на лазерном сканирующем 
конфокальном микроскопе Zeiss LSM 510 Meta (Carl Zeiss, Германия). 
Изображения анализировались в программе ImageJ (NIH, США). В 
качестве маркера пресинаптической мембраны холинергических 
синапсов использовали белок синаптофизин SYP [7], а 
постсинаптической – α-бунгаротоксин (TRM-α-BTX) [8]. 

Результаты и обсуждение. Окрашивание препарата на α1S 
субъединицу Са2+-канала L-типа имело позитивную реакцию во всех 
зонах наблюдения (рис. 1, левая панель, стрелки). При этом 
интенсивность свечения возрастала и совпадала с окрашиванием на белок 
SYP (рис. 1, средняя панель, стрелки). Последнее указывает на то, что 
концентрация Са2+-каналов L-типа, имеющих в своем составе 
субъединицу α1S, вероятно, возрастает в зоне двигательных нервных 
окончаний. В структуру Са2+-канала L-типа входят также субъединицы 
α1C, α1D и α1F. Окрашивание на α1C и α1D субъединицы было 
неравномерным (рис. 1, левая панель), при этом участки окрашивания на 
α1C совпадали с окрашиванием на TRM-α-BTX (рис. 1, правая панель, 
стрелки), а окрашивание на α1D не совпадало с окрашиванием на SYP и 
TRM-α-BTX (рис. 1). Весьма вероятно, что Са2+-каналы L-типа, имеющие 
в своем составе субъединицу α1С, в большей степени сосредоточены в 
зоне постсинаптической мембраны холинергических синапсов, тогда как 
Са2+-каналы, имеющие субъединицу α1D, не имеют такой специфической 
концентрации в зоне нервно-мышечного синапса. Окрашивание на 
наличие α1F-субъединицы Са2+-канала L-типа обнаруживалось во всех 
зонах наблюдения (рис. 1, левая панель) и не совпадало с одновременным 
окрашиванием на SYP (рис. 1, средняя панель). По всей видимости  
Са2+-каналы L-типа, имеющие в своем составе субъединицу α1F, 
сосредоточены преимущественно в мембранах клеток мышечной ткани. 

Окрашивание препарата на α1А субъединицу Са2+-канала P/Q-типа 
имело неравномерный характер (рис. 1, левая панель, стрелки). Наиболее 
интенсивные участки окрашивания совпадали с окрашиванием на SYP и 
TRM-α-BTX (рис. 1, средняя и правая панели, стрелки). Можно 
предположить, что пресинаптическая мембрана холинергических нервно-
мышечных синапсов содержит Са2+-каналы P/Q-типа. 
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Рис. 1. Флуоресцентное окрашивание соматической двигательной мускулатуры 
антителами на субъединицы потенциал-зависимых Са2+-каналов α1S, α1C, α1D, 
α1F, α1A (левая панель, зеленый цвет); антителами на синаптофизин (средняя 
панель, красный цвет); TRM-α-бунгаротоксином на никотиновые 
ацетилхолиновые рецепторы (правая панель, синий цвет). 
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Окрашивание препарата на α1Е субъединицу Са2+-канала R-типа 
также было не равномерным (рис. 2, левая панель, стрелки). Однако при 
этом некоторые участки интенсивной окраски совпадали с окрашиванием 
на TRM-α-BTX (рис. 2, правая панель, стрелки). Данное обстоятельство 
можно трактовать как наличие в зоне постсинаптической мембраны 
холинергических синапсов в соматической мышце дождевого червя  
Са2+-каналов R-типа. 

 
Рис. 2. Флуоресцентное окрашивание соматической двигательной мускулатуры 
антителами на субъединицы потенциал-зависимых Са2+-каналов α1E, α1G, α1H, 
α1I (левая панель, зеленый цвет); антителами на синаптофизин (средняя панель, 
красный цвет); TRM-α-бунгаротоксином на никотиновые ацетилхолиновые 
рецепторы (правая панель, синий цвет). 
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Окрашивание препарата на α1G субъединицу Са2+-канала Т-типа 
было равномерным и одинаковым во всех участках наблюдения (рис. 2). 
Можно думать, что Са2+-каналы Т-типа равномерно распределены по 
мембране клеток соматической мышцы дождевого червя. Весьма 
вероятно, что спонтанная сократительная мышечная активность, 
свойственная для мышц аннелид [9], связана с работой данного типа 
Са2+-каналов. Окрашивание на α1H субъединицу Ca2+-канала Т-типа 
было неравномерным (рис. 2, левая панель, стрелки), имело разную 
интенсивность, и во многом совпадало с окрашиванием на TRM-α-BTX 
(рис. 2, правая панель, стрелки), при этом окрашивание на SYP было в 
виде тяжей (рис. 2, средняя панель, стрелки), которые соединяли 
окрашивание на α1H субъединицу и TRM-α-BTX (рис. 2, правая панель). 
Окрашивание на α1I субъединицу T-типа Ca2+-канала было также 
неравномерным (рис. 2, левая панель, стрелки) и в зонах, где 
интенсивность свечения была больше, окрашивание на α1I субъединицу 
практически полностью совпадало с окрашиванием на SYP (рис. 2, 
средняя панель, стрелки), а в некоторых участках совпадало с 
окрашиванием и на α-BTX (рис. 2, правая панель, стрелки). Таким 
образом, есть основание полагать, что Са2+-каналы Т-типа, имеющие в 
своем составе субъединиц α1Н и α1I, могут присутствовать на мембране 
пресинаптических окончаний холинергических двигательных синапсов в 
мышце дождевого червя. 

Заключение. Таким образом в двигательных нервно-мышечных 
синапсах и клетках соматической мышцы аннелид имеются практически 
все известные типы Са2+-каналов. Концентрация Са2+-каналов L-типа, 
имеющих в своем составе субъединицы α1S и α1C выше в зоне нервно-
мышечных синапсов, тогда как Са2+-каналы данного типа, имеющие в 
своей структуре субъединицы α1D и α1F такой локальной концентрации 
не имеют и распределены равномерно по мембранам мышечных клеток. 
Са2+-каналы P/Q-типа, имеющие в своем составе субъединицу α1А,  
Са2+-каналы R-типа, имеющие в своем составе субъединицу α1Е, Са2+-
каналы Т-типа, имеющие своем составе субъединицы α1I и α1H, также 
сосредоточены в зоне двигательных нервных окончаний, тогда как Са2+-
каналы Т-типа с субъединицей α1G – распределены по мембранам 
мышечных клеток. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН. 
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исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических 
исследований Российской академии наук», Пущино, Россия 

 
Введение. Микроциркуляцией (микрогемодинамикой) называется 

движение крови по кровеносным сосудам с малым просветом (диаметром 
не более ~150 мкм): артериолам, капиллярам и венулам [1]. В настоящее 
время в микроциркуляторном русле человека выделяют пять 
неперекрывающихся ритмов с характерными частотными диапазонами: 
0.6-2.3 (кардиоритм, С), 0.2-0.6 (респираторный ритм, R), 0.05-0.2 
(миогенный ритм, M), 0.018-0.05 (нейрогенный ритм, N) и 0.005-0.018 Гц 
(метаболический или эндотелиальный ритм, E) [2,3]. В литературе 
имеются экспериментальные доказательства природы четырех ритмов из 
пяти: для 0.6-2.3 Гц – распространение пульсовой волны и совпадение по 
частоте с сердечными сокращениями, для 0.02-0.6 Гц – изменение 
давления в грудной клетке при вдохе и совпадение по частоте с 
движениями грудной клетки при дыхании, для 0.05-0.2 Гц – совпадение с 
частотной спонтанных сокращений гладкой мускулатуры артериол, для 
0.018-0.05 Гц – утрата колебаний на денервированных участках кожи 
после кожной трансплантации [2,4-8]. Ритм микроцикуляторных 
колебаний в диапазоне 0.005-0.018 Гц был условно обозначен как 
«эндотелиальный», но точные молекулярно-клеточные или системные 
механизмы генерации колебаний в этом частотном диапазоне остаются 
неисследованными [8]. 

Эндотелиальные клетки (эндотелиоциты) – это клетки, 
формирующие внутреннюю выстилку кровеносных сосудов и 
выполняющие многообразные функции: структурную, барьерную, 
регуляцию свертываемости крови, транспорт аминокислот и углеводов, 
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метаболизм липидов, регуляцию иммунных реакций и другие [9]. Особо 
стоит отметить участие эндотелиоцитов в регуляции скорости 
капиллярного кровотока за счет сбалансированной секреции 
вазоактивных факторов: вазоконстрикторов (тромбоксан А2, 
ангиотензин-преобразующий фермент, лейкотриены) и вазодилататоров 
(оксид азота (NO), простациклин) [10]. Важную роль в регуляции 
функционирования эндотелиоцитов играет изменение уровня 
цитоплазматического кальция ([Ca2+]i) [11]. В эндотелиоцитах 
обнаружены низкочастотные колебания [Ca2+]i в покое и в ответ на 
гистамин, тромбин и ATP, при этом их частотная характеристика зависит 
от природы стимула [12-14]. Однако, вопрос участия колебаний [Ca2+]i 
эндотелиоцитов in vitro в регуляции кожной микрогемодинамики in vivo 
малоисследован. Отдельный интерес представляют амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ) колебаний [Ca2+]i, а также степень 
синхронизации колебаний [Ca2+]i между отдельными клетками, 
поскольку АЧХ позволят сравнить ритмические компоненты колебаний 
[Ca2+]i на микроуровне с колебаниями кожной гемодинамики на 
макроуровне, а характер синхронизации может указывать на возможный 
механизм генерации ритмов колебаний [Ca2+]i в клетках. 

Классическим способом исследования колебаний кожной 
микроциркуляции является использование т.н. «провокационных тестов». 
Наиболее часто встречающийся провокационный тест – это локальный 
нагрев места измерения до 38-42℃, т.н. «тепловая проба» [15]. Эффект 
локального нагрева на параметры кожной микроциркуляции хорошо 
исследован на человеке [16,17], но не исследован на мышах in vivo. 
Эффекты дополнительного нагрева на колебания [Ca2+]i на клеточном 
уровне также требуют исследования. 

Цель работы: исследование амплитудно-частотных характеристик 
колебаний [Ca2+]i в эндотелиоцитах из микрососудов мыши и 
низкочастотных осцилляций кровотока в микроциркуляторном русле в 
покое и в ответ на тепловую пробу. 

Материалы и методы. В исследовании использованы самцы 
мышей линии BALB/c массой 22-30 г. Животные были приобретены в 
питомнике лабораторных животных «ПУЩИНО» (ФИБХ РАН, 
Пущино, Россия). Все эксперименты проведены в соответствии с 
протоколами, одобренными комитетом по этике Института биофизики 
клетки РАН (№ 12306, 2006). Животные были адаптированы к 
конвенциональным условиям и получали питье и корм accesso libero. 
Выделение эндотелиоцитов из микрососудов легких и сердца мыши 
осуществляли методом магнитной сепарации [18]. Культивирование 
проводили по стандартному протоколу. В экспериментах использованы 
клетки 7-10 пассажей. Проверку чистоты культуры проводили 
окрашиванием парой антител: первичными АТ кролика к CD31 и 
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вторичными АТ овцы к IgG кролика, меченными AF488. Выживаемость 
контролировали с помощью окрашивания с пропидий йодидом. В 
экспериментах использованы образцы с выживаемостью не менее 99%. 
Для оценки уровней [Ca2+]i клетки окрашивали флуоресцентным зондом 
5 мкМ Fura-2 AM в течение 40 мин в CO2-инкубаторе в среде 
культивирования без сыворотки и фенолового красного, далее трижды 
промывали полным раствором Хенкса. Измеряли флуоресценцию клеток 
с помощью флуоресцентной светодиодной имиджинг-системы [19]. Всё 
время эксперимента клетки находились на термостатируемом закрытом 
предметном столике. Запись вели 15 мин при температуре 37℃ и 20 мин 
при нагреве до 40℃, анализировали последние 15 мин, чтобы исключить 
из анализа переходные процессы. Уровни [Ca2+]i оценивали по 
отношению интенсивностей флуоресценции при длинах волн 
возбуждающего света 340 и 380 нм. Запись и первичную обработку 
полученных данных проводили с помощью программного обеспечения 
WinFluorXE (J. Demster, Strathclide Electrophysiology Software, 
Великобритания). Временные ряды данных получали с использованием 
ImageJ (NIH, США). 

В исследовании кожной микроциркуляции использовали самцов 
мышей линии BALB/c массой 21-24 г. В каждом варианте эксперимента 
исследовано 10 животных. Анестезия: комбинированный наркоз 50 мг/кг 
«Золетил» внутрибрюшинно на фоне ингаляции N2O:O2 (77%:23%) через 
маску. Данная анестезия позволяет надежно обездвижить животное и не 
изменяет параметры кожной микрогемодинамики [20,21]. Достаточную 
глубину анестезии определяли по потере «хвостового рефлекса».  
У анестезированных животных измеряли показатель микроциркуляции 
(ПМ) методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с подушечки 
правой задней лапы. Для контроля физиологического состояния 
животного регистрировали ЭКГ во II стандартном отведении, частоту 
дыхания и ректальную температуру. Все показатели регистрировали 
синхронно с частотой дискретизации 500 Гц. Запись вели 15 мин в покое 
и 20 мин при локальном нагреве места измерения до 40℃, анализировали 
последние 15 мин для исключения переходных процессов. Полученные 
временные ряды изменения [Ca2+]i in vitro и ПМ in vivo подвергали 
спектральному анализу на основе алгоритмов, реализующих 
непрерывное комплексное вейвлет-преобразование [22]. Оценку 
синхронизации колебаний [Ca2+]i проводили путём определения фазовой 
вейвлет-когерентности [24]. Достоверность результатов экспериментов 
оценивали методами непараметрической статистики по критерию  
Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. В эндотелиоцитах из микрососудов 
легких и сердца мыши при 37℃ были обнаружены колебания уровня 
[Ca2+]i (рис. 1А). При использовании вейвлет-преобразования 
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обнаружено, что период колебаний [Ca2+]i составил более 50 с, что 
соответствует частоте ниже 0.2 Гц (рис. 1В). Доля клеток с колебаниями 
[Ca2+]i в поле зрения составляла не более 10%. Наличие не более чем 10% 
клеток с колебаниями [Ca2+]i указывает на гетерогенность 
эндотелиоцитов по способности к автоколебаниям [Ca2+]i, что 
согласуется с литературными данными для эндотелия Danio rerio при 
ангиогенезе [14,23]. При нагреве до 40℃ амплитуда колебаний [Ca2+]i 
снижалась по сравнению с 37℃ (рис. 1Б). Число с клеток с колебаниями 
[Ca2+]i, после нагрева до 40℃, при этом, не изменялось. Общие частотные 
характеристики колебаний [Ca2+]i при дополнительном нагреве не 
изменялись (рис. 1Г). 

 
Рис. 1. Примеры индивидуальных записей динамики изменения F340/F380 в 
индивидуальном эндотелиоците при 37℃ (А) и в том же эндотелиоците при 40℃ 
(Б). Вейвлет-карты, полученные для временных рядов F340/F380 при 37℃ (В) и в 
том же эндотелиоците при 40℃ (Г). 

При анализе амплитудно-частотных спектров колебаний [Ca2+]i 
при 37℃ были обнаружены выраженный пик колебаний [Ca2+]i в 
частотном диапазоне 0.005-0.018 Гц, слабо выраженные колебания в 
диапазоне 0.018-0.05 Гц и диффузный подъем амплитуды 0.05-0.2 Гц 
(рис. 2 A). Частотные диапазоны 0.005-0.018, 0.018-0.05 и 0.05-0.2 Гц 
совпадают с частотными диапазонами эндотелиального, нейрогенного и 
миогенного ритмов колебаний кожной микроциркуляции, границы 
которых определены для человека, крысы и мыши [8,21,24]. Наличие 
пика колебаний [Ca2+]i в области 0.005-0.018 Гц указывает на [Ca2+]i как 
возможный генератор эндотелиального ритма колебаний 
микрогемодинамики кожи мышей. 
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Рис. 2. Эффекты тепловой пробы на спектральные характеристики колебаний 
[Ca2+]i в эндотелиоцитах микрососудов мыши in vitro и колебаний скорости 
кожной микроциркуляции у мышей in vivo. Усреднённые спектры колебаний 
[Ca2+]i в эндотелиоцитах микрососудов мыши разных режимах нагрева (А). 
Усреднённые спектры колебаний скорости кожной микроциркуляции у мышей в 
покое и при тепловой пробе (Б). Данные представлены в виде медиан и 
квартилей. * – p < 0.005 по критерию Манна-Уитни. (n = 5 для экспериментов 
in vitro, n = 10 для экспериментов in vivo) 

Нагрев до 40℃ вызывал снижение усредненной амплитуды 
колебаний [Ca2+]i в эндотелиоцитах в частотном диапазоне 0.005-0.018 Гц 
и слабо увеличивал амплитуду колебаний в диапазонах 0.018-0.05 и 0.05-
0.2 Гц (рис. 2А). Мишенью температурного воздействия в эндотелоцитах 
могут быть белки теплового шока HSP27, транскрипционный фактор  
NF-κB, регулирующий экспрессию NO-синтазы, как это показано на 
HUVEC [25,26]. Нагрев свыше 43℃ вызывает повышение уровня [Ca2+]i в 
HUVEC с последующим развитием апопроза [27]. Различие в эффекте 
нагрева на колебания [Ca2+]i между нашими результатами и данными 
литературы можно объяснить тем, что в указанных работах исследовали 
эффекты длительного нагрева, отличающегося от наших условий как по 
длительности (2 ч), так и по температуре (43℃ и выше) [27]. 

Локальный нагрев у мышей вызывал увеличение амплитуды 
колебаний в диапазоне 0.005-0.018 Гц и не изменял в диапазонах  
0.018-0.05 Гц и 0.05-0.2 Гц. Вазодилатация в ответ на локальный нагрев 
опосредуется двумя сигнальными путями: NO-зависимым  
и EDHF (endothelium-derived hyperpolarizing factor)-зависимым, 
осуществляемым за счёт высвобождения эпоксиэйкозатриеновых  
кислот [28]. Для адипоцитов описана петля обратной связи  
Ca2+ → NO → cGMP → cAДФ-рибоза → Ca2+, обеспечивающая связь 
колебаний [Ca2+]i и NO [29]. Эффект тепловой пробы на колебания 
кожной микроциркуляции in vivo и колебания [Ca2+]i in vitro проявляется 
в одинаковом частотном диапазоне 0.005-0.018 Гц, что может косвенно 
указывать на связь данных процессов. Однако тепловая проба оказывает 
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разнонаправленный эффект на амплитуды колебаний [Ca2+]i и кожной 
микрогемодинамики в диапазоне 0.005-0.018 Гц: наблюдается снижение 
амплитуды колебаний в первом случае и ее увеличение – во втором. 
Обнаруженная нами зависимость может быть объяснена двумя 
причинами. Во-первых, показано, что при действии вазоактивных 
агентов, ацетилхолина или нитропруссида натрия, происходит не 
изменение амплитуд колебаний отдельных ритмов, а перераспределение 
вкладов в общий спектр всех ритмов [2]. Таким образом, уменьшение 
амплитуды колебаний в одном интервале может вызвать увеличение 
амплитуд колебаний в другом интервале. Данный эффект наблюдался 
нами in vitro в виде роста амплитуды колебаний [Ca2+]i в диапазонах 
нейрогенного и миогенного ритмов. Возможно, что колебания[Ca2+]i на 
частоте миогенного ритма положительно модулируют колебания 
микрогемодинамики in vivo. 

Во-вторых, обнаружено, что спонтанные колебания [Ca2+]i в 
эндотелиоцитах крыс снижают сосудистый тонус, а утрата колебаний 
кальция в эндотелиоцитах ассоциирована с развитием спонтанной 
гипертензии [30]. Наши результаты согласуются с этими данными. 
Возможно, что синхронизованные колебания [Ca2+]i в эндотелиоцитах 
играют роль отрицательного регулятора колебаний микрогемодинамики 
в эндотелиальном ритме. Описана положительная связь между 
колебаниями микроциркуляции в диапазоне эндотелиального ритма у 
крыс и колебаниями уровня NAD(P)H в тканях на частоте  
(6.10 ± 1.10) × 10-3 Гц [31]. Также показана корреляция между 
колебаниями [NAD(P)H]i и [Ca2+]i в индивидуальных клетках 
поджелудочной железы мыши [32]. Мы предполагаем, что колебания 
[Ca2+]i являются частью системы обратной связи для предотвращения 
резонанса низкочастотных колебаний кровотока в микроциркуляторном 
русле, который может быть вызван колебаниями NAD(P)H в тканях. 

В качестве источника колебаний [Ca2+]i, предположительно, могут 
выступать внутренние процессы в индивидуальных клетках, а также 
секретируемые сигнальные молекулы [14]. Для определения типа 
(локальный или центральный) источника колебаний [Ca2+]i в 
эндотелиоцитах была оценена синхронизация данных колебаний в 
разноудалённых клетках. Пример показан на рисунке 3А. Нами 
обнаружено, что колебания [Ca2+]i в большинстве клеток не 
синхронизованы между собой (рис. 3Б). Для части клеток при 
физиологической температуре 37℃ нами обнаружена синхронизация 
колебаний [Ca2+]i (рис. 3В, Д). Синхронизованные и несинхронизованные 
клетки были обнаружены среди равноудаленных друг от друга 
(расстояние ~30 мкм) (рис. 3А). Удаленность синхронизированных 
клеток указывает на участие растворимых мессенджеров в формировании 
синхронизации. Поиск веществ, обеспечивающих синхронизацию, 
требует дальнейших исследований. Независимость синхронизации клеток 
от расстояния между ними может указывать на вклад гетерогенности 
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популяции эндотелиоцитов в управление колебаниями [Ca2+]i. Нагрев до 
40℃ приводит к утрате синхронизации колебаний [Ca2+]i в 
эндотелиоцитах (рис. 3Г, Е). Утрата синхронизации колебаний [Ca2+]i в 
эндотелиоцитах может быть одним из механизмов действия тепловой 
пробы на колебания кожной микроциркуляции in vivo. 

 
Рис. 3. Влияние тепловой пробы на синхронизацию колебаний [Ca2+]i в 
эндотелиоцитах микрососудов мыши. Схема положения части 
проанализированных клеток в поле зрения (А). Индивидуальные записи 
изменения уровней [Ca2+]i в указанных клетках при 37℃ (Б). Пример двух 
записей с синхронизованными изменениями [Ca2+]i при 37℃ в клетках 1 и 6 (В). 
Записи с тех же клеток после нагрева до 40℃ (Г). Скалограммы фазовой 
когерентности колебаний (показана цветом) и корреляции сигналов (показана 
градациями серого), рассчитанные для сигналов от клеток 1 и 6 при 37℃ (Д) и 
40℃ (Е). Показаны сигналы после обработки фильтром низких частот, 
пропускающим частоты ниже 0.25 Гц. Клетки 1 и 6 с синхронизованными 
колебаниями [Ca2+]i показаны красными кольцами на панели А. 
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Заключение. Нами впервые совместно охарактеризованы 
колебания [Ca2+]i в эндотелиоцитах микрососудов мыши in vitro и 
колебания скорости кожной микрогемодинамики у мышей in vivo в покое 
и при тепловой пробе. В эндотелиоцитах в покое обнаружены колебания 
[Ca2+]i в интервале 0.005-0.018 Гц, совпадающем с эндотелиальным 
ритмом на целом животном. Тепловая проба оказывает эффект на 
колебания как [Ca2+]i in vitro, так и колебаний кожной 
микрогемодинамики in vivo в данном частотном интервале, что может 
указывать на связь осцилляций [Ca2+]i и кожной микрогемодинамики. 
Нами впервые обнаружено, что в части клеток колебания [Ca2+]i 
синхронизированы. Тепловая проба снимает синхронизацию ранее 
синхронизованных по колебаниям [Ca2+]i клеток и увеличивает 
амплитуду колебаний микрогемодинамики в диапазоне эндотелиального 
ритма. Мы предполагаем, что синхронизованные низкочастотные 
колебания [Ca2+]i в эндотелиоцитах можно рассматривать как модулятор 
колебаний кожной микрогемодинамики в эндотелиальном ритме in vivo. 

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского Научного Фонда (грант № 16-15-00248 «Регуляция 
кровоснабжения кожных покровов человека»). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Johnson PC // Circ Res. 1986;59:483-95. 
2. Stefanovska A, Bracic M, Kvernmo HD // IEEE Trans Biomed Eng. 

1999;46(10):1230-9. 
3. Tikhonova IV, Tankanag AV, Chemeris NK // Microvasc Res. 2010;80(1):58-64. 
4. Stefanovska A, Kroselj P // Open Sys Inform Dyn. 1997;4:457-78. 
5. Tankanag A, Krasnikov G, Mizeva I // Microvasc Res. 2020;130:103993. 
6. Golenhofen K // Smooth Muscle. Buhlbring E, Brading AF, Jones AW, Tomita T 

(eds.), 1970. Edward Arnold Ltd. London. pp. 316-42. 
7. Танканаг АВ // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 

2018;17(3)33-41. 
8. Soderstrom T, Stefanovska A, Veber M, Svensson H // Am J Physiol Heart Circ 

Physiol. 2003;284(5):H1638-46. 
9. Galley HF, Webster NR // British J Anaesth. 2004;93(1):105-13. 
10. Fels J, Callies C, Kusche-Vihrog K, Oberleithner H // Pflugers Arch. 

2010;460(5):915-23. 
11. Tran QK, Ohashi K, Watanabe H // Cardiovasc Res. 2000;48(1):13-22. 
12. Jacob R // Cell calcium. 1991;12(2-3):127-34. 
13. Zhu L, Luo Y, Chen T et al. // J Cell Sci. 2008;121(15):2511-8. 
14. Yokota Y, Nakajima H, Wakayama Y et al. // Elife. 2015;20(4):e08817. 
15. Minson CT // J Appl Physiol. 2010;109(4):1239-46. 
16. Geyer MJ, Jan YK, Brienza DM, Boninger ML // J Rehabil Res Dev. 

2004;41(6A):797-806. 
17. Brunt VE, Miner JA, Meendering JR et al. // Microcirculation. 2011;18(5):347-55. 
18. Sobczak M, Dargatz J, Chrzanowska-Wodnicka M // J Vis Exp. 2010;14(46):2316. 



258 

19. Serov D, Tikhonova I, Safronova V, Astashev M // Cell Biol Int. 2021. 
20. Асташев МЕ, Серов ДА, Танканаг АВ // Биофизика. 2018;63(1):159-62. 
21. Astashev ME, Serov DA, Tankanag AV // Skin Res Technol. 2019;25:40-6. 
22. Асташева ЕВ, Асташев МЕ, Кичигина ВФ // Журнал высшей нервной 

деятельности им. ИП Павлова. 2017;67(2):208-16. 
23. Savage A.M, Kurusamy S, Chen Y et al. // Nat Commun. 2019;10(1):732. 
24. Newman J.M, Dwyer R.M, St-Pierre P et al. // J Physiol. 2009;587(1):2579-88. 
25. Liu Y, Zhou G, Wang Z et al. // Sci Rep. 2015;5(1):1-17. 
26. Altamirano F, López J.R, Henríquez C et al. // J Biol Chem. 2012;287(25): 

20876-87. 
27. Li L, Tan H, Gu Z et al. // PLoS One. 2014;9(12):e111083. 
28. Roustit M, Cracowski JL // Trends Pharmacol Sci. 2013;34(7):373-84. 
29. Turovsky EA, Turovskaya MV, Dolgacheva LP et al. // PloS one. 2013;8(5):e63483. 
30. Wilson C, Zhang X, Buckley C et al. // Hypertension. 2019;74(5):1200-14. 
31. Smirni S, McNeilly AD, MacDonald MP et al. // Sci Rep. 2019;9(1):186. 
32. Voronina S, Sukhomlin T, Johnson PR et al. // J Physiol. 2002;539(1):41-52. 

 
 

СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫЙ ДИАБЕТ 1-ГО ТИПА  
У КРЫС И АПАМИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ  
В ВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КАРДИОМИОЦИТАХ 

 
Степанов А.В., Кубасов И.В., Панов А.А., Чистякова О.В.,  

Сухов И.Б., Шпаков А.О., Добрецов М.Г. 
 

Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Кальций-активируемые калиевые каналы низкой 

проводимости (SK) широко распространены в возбудимых и 
невозбудимых тканях, в том в сердечной ткани [1]. Поддержание 
нормальной активности предсердных SK каналов является важным 
механизмом контроля длительности потенциалов действия 
кардиомиоцитов, в то время как ее нарушение представляет собой один 
из патогенетических механизмов [2]. Известно, что сахарный диабет (СД) 
является самым распространенным метаболическим заболеванием в 
мире, а диабетическая кардиомиопатия (ДКМ) – одной из ведущих 
причин сердечной недостаточности и высокой смертности среди 
пациентов с СД. Имеются данные, указывающие на то, что одним из 
факторов прогрессии ДКМ может быть ремоделирование SK каналов в 
кардиомиоцитах сердца.  

Ранее нами было показано, что при развитии СД 1-го типа уже на 
его ранних, преддиабетических стадиях многие кардиомиоциты левого 
желудочка сердца крысы характеризуются генерацией аномальных 
внеклеточных потенциалов действия (ПД). Одной из особенностей этих 
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аномальных ПД было наличие выраженной фазы следовой 
гиперполяризации, которая может быть связана с активацией калиевых 
каналов [3]. С целью проверки возможного участия SK каналов в 
формировании фазы следовой гиперполяризации нами было изучено 
влияние апамина, блокатора SK каналов [4], на внеклеточные ПД 
кардиомиоцитов левого желудочка изолированного сердца крыс с  
2-4-недельным стрептозотоциновым СД. 

Методы исследования. Исследования проводили на самцах крыс 
линии Вистар весом 230-430 г и возрастом 3-6 месяцев. Части животных 
в дозе 30-45 мг/кг внутрибрюшинно вводили стрептозотоцин (СТЗ), 
растворенный в 0.1 М цитратном буфере (рН 4.6) (СТЗ-группа). 
Оставшиеся животные получали инъекцию эквивалентного объёма 
цитратного буфера без СТЗ (контроль). Развитие СД подтверждали на 
основании измерений уровня случайной глюкозы, определяемого 
независимо от времени предыдущего приема пищи в последний день 
эксперимента. Уровень глюкозы измеряли с помощью глюкометра «One 
Touch Select Plus Flex» (LifeScan Europe, Швейцария). 
Электрофизиологические эксперименты проводили на левых желудочках 
(ЛЖ) изолированных сердец крыс в условиях сохраненного синусового 
ритма, при постоянной перфузии аэрируемым физиологическим 
раствором по методу Лангендорфа, в соответствии с ранее описанным 
методом [5]. Доставка апамина осуществлялась локально, путем его 
включения в заполняющий микропипетку раствор в концентрации 
500 нM. Полученные в экспериментах данные были проверены на 
нормальность распределения (критерий Шапиро-Вилка). В соответствии 
с результатами этой проверки, различия между значениями в 
контрольной и экспериментальной группах принимали как достоверные 
при p < 0.05, используя U-критерий Манна-Уитни. Представленные в 
тексте данные приведены в виде средних значений и их ошибок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изменения уровня 
глюкозы и вес животных. Выборки контрольных и СТЗ крыс не 
различались по начальному весу животных: 318.6 ± 6.9 и 332.2 ± 3.9 г 
(контроль и СТЗ крысы, соответственно; р = 0.087, U-критерий  
Манна–Уитни). На протяжении 2-4 недель эксперимента уровень 
свободной глюкозы в крови контрольных животных оставался нормально 
распределенным относительно соответствующих средних значений:  
5.53 ± 0.09 мМ и 5.64 ± 0.08 мМ и достоверно не отличался от исходных 
значений (p > 0.05; One-way ANOVA/Tukey post-hoc test). В отличие от 
контроля, часть крыс, получивших инъекцию СТЗ, развили стабильную 
гипергликемию (случайная глюкоза ≥11 мМ). Эти животные были 
диагностированы как диабетические (СТЗ-СД) и в дальнейшем 
использовались в электрофизиологических экспериментах. Средние 
уровни свободной глюкозы, измеренные в СТЗ-СД группе на 14-й и 28-й 
дни эксперимента, составили 24.5 ± 3.4 мМ (8 крыс) и 21.1 ± 2.6 мМ  
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(5 крыс), соответственно. После 4 недель эксперимента СТЗ-СД группа 
достоверно отличалась от контроля статистически значимым снижением 
массы тела. 

Изменения характеристик внеклеточно регистрируемых ПД 
кардиомиоцитов крыс с 2-недельным и 4-недельным СТЗ-СД. Как уже 
было показано нами ранее, внеклеточные ПД, регистрируемые от 
эпикардиальных миоцитов ЛЖ изолированного сердца контрольных 
крыс с использованием микроэлектродов с наружным диаметром 5 мкм, 
формируют две группы сигналов: ПД1 и ПД2 – сигналы с одним или 
двумя выраженными негативными пиками, соответственно. Частоты 
регистрации этих форм ПД соотносятся с расчетными данными по 
вероятности перекрытия кончиком внеклеточного электрода с наружным 
диаметром 5 микрон районов поверхности миоцита без выходов  
t-трубочек или содержащих 1, 2, 3 и более выходов. Эти и другие данные 
позволяют предполагать, что ПД1 формируются в основном токами, 
текущими через ионные каналы поверхностной мембраны 
кардиомиоцита, тогда как второй негативный пик в составе ПД2 
отражает в основном активность кальциевых каналов, локализованных в 
мембране t-трубочек [5]. В большинстве случаев при регистрации ПД 
желудочковых миоцитов, по завершении своей негативной фазы, плавно 
спадали к базовой линии. Изредка, однако, внеклеточно регистрируемые 
сигналы завершались фазой следовой гиперполяризации, что, по всей 
видимости, отражало ситуацию, когда баланс входящих (Na+ и Са2+) и 
выходящих (в основном, К+) токов в зоне регистрации был сдвинут в 
сторону последних. В случае интересующих нас в данной работе ПД2 
такие ответы (ПД2СГ) в контроле составляли только 7% от всех ПД2 
регистраций (13 крыс, 31 из 423 сайтов регистрации) и не оказывали 
существенного влияния на форму усредненного ПД2 сигнала. В среднем 
величина следовой гиперполяризации таких ответов составляла  
19.4 ± 8.5% от амплитуды 1 негативного пика ПД2. В отличие от 
контроля, в 2-недельной СТЗ-СД группе эта фаза приобретала характер 
регулярной компоненты сигнала, отчетливо выраженной в 47% 
регистраций ПД2 (8 крыс, в 144 из 212 сайтов регистрации). Среднее 
значение амплитуды фазы следовой гиперполяризации в этой группе 
составляло 23.4 ± 7.3% (нормализовано к величине первого негативного 
пика сигнала). У животных с 4-недельным СД число регистраций ПД2СГ 
составляло 53% от общего числа регистраций ПД2 (6 крыс, 134 из 204 
сайтов регистрации) и средней амплитудой 31.8 ± 8.9%. На рис. 1 
представлены типичные примеры таких ПД2СГ сигналов с указанием 
частоты их встречаемости.  

Достоверных различий в амплитуде следовой гиперполяризации 
ПД2СГ между контрольными и СТЗ-СД животными не наблюдалось  
(p > 0.05). 
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Рис. 1. Типичные профили внеклеточных ПД2СГ, регистрируемые в ЛЖ крыс, в 
контроле (А), через 2 (Б) и 4 (В) недели после инъекции СТЗ. Цифры над треками 
указывают частоту встречаемости ПД2СГ от общего числа регистраций. Сигналы 
нормализованы к амплитуде их первых негативных пиков (оси ординат). 
 

 
Рис. 2. Апамин не влияет на ПД2 и снижает следовую гиперполяризацию у ПД2СГ
в миоцитах ЛЖ изолированного сердца в СТЗ-СД группе (2 недели СД). 
A, Б – репрезентативные примеры нормированных внеклеточных ПД2 (А) и 
ПД2СГ (Б) до (сплошные линии) и после 30 мин (штриховые линии) воздействия 
500 нМ апамина, соответственно. Сигналы нормализованы к амплитуде их 
первых негативных пиков (оси ординат). В – динамика изменений средних 
значений амплитуды второго пика (верхний график) и следовой 
гиперполяризации ПД2СГ (нижний график) в ходе 30 мин воздействия апамина 
(n = 5 отведений; 3 животных). Начальные значения на графике приняты за 100%. 

Блокирование SK каналов в миоцитах ЛЖ контрольных и  
СТЗ-обработанных крыс. Было исследовано влияние апамина, 
блокатора SK каналов, на профили внеклеточных ПД2 кардиомиоцитов 
ЛЖ СТЗ-СД крыс в условиях его локальной доставки. В экспериментах 
использовались животные с 2-недельным СД. Сбор данных проводили в 
течение 30 мин с момента подведения кончика микропипетки, 
содержащей апамин в концентрации 500 нМ, и начала регистрации 
внеклеточных ответов. В соответствии с вышесказанным, следует 
отметить, что у ПД2СГ амплитуда 2-го пика, ассоциируемого с входящим 
током через Са2+-каналы L-типа, была снижена на 31.3 ± 8.1% по 
сравнению с ПД2 ответами (p < 0.05). Апамин не влиял на профили ПД  
2-го типа миоцитов ЛЖ у СТЗ-СД крыс в течение всего времени 
регистрации, тогда как ПД2СГ после формирования контакта 
микропипетки, содержащей апамин, с поверхностью миоцита 
демонстрировали постепенное снижение фазы следовой 
гиперполяризации у ПД2 (рис. 2). Одновременно с этим наблюдались 
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рост амплитуды второго пика сигнала на 32.1 ± 6.3%, (p < 0.05) и 
увеличение длительности его спада (Т90) от 30.1 ± 5.1 мс до 42.1 ± 6.8 мс 
(p < 0.05). 

Таким образом, в дополнение к имеющимся литературным 
данным, полученные результаты дают основание полагать, что у крыс с 
СТЗ-индуцированным СД 1-го типа в вентрикулярных кардиомиоцитах 
экспрессируются SK каналы. Ток через эти каналы подавляется их 
специфичным блокатором апамином, что ведет к увеличению как 
длительности внеклеточных ПД, так и к усилению входящего Са2+-тока. 
Поскольку профили этих ПД коррелируют с выходом устьев t-трубочек 
на поверхность миоцитов, можно прийти к выводу, что при СД 1-го типа 
наблюдается повышенная экспрессия SK каналов в этом компартменте 
мембраны, причем уже на ранних сроках заболевания (2 недели). Вопрос 
касательно локализации SK-каналов и уровня их экспрессии на участках 
мембраны, свободных от выхода устьев t-трубочек, требует отдельных 
исследований, направленных на анализ профилей ПД 1-го типа.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-015-00139. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Xu Y, Tuteja D, Zhang Z et al. // J Biol Chem. 2003;278:49085-94. 
2. Zhang XD, Lieu DK, Chiamvimonvat N // Heart Rhythm. 2015;12:1845-51. 
3. Кубасов ИВ, Чистякова ОВ, Сухов ИБ и др. // Российский физиологический 

журнал им. И. М. Сеченова. 2020;106(10):1266-77. 
4. Weatherall KL, Seutin V, Liegeois JF, Marrion NV // Proc Natl Acad Sci USA. 

2011;108:18494-9. 
5. Kubasov IV, Stepanov A, Bobkov D et al. // Front Physiol. 2018;9:61. 

 
 

АКТИВАЦИЯ КАЛЬЦИЙ-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО РЕЦЕПТОРА 
ИНДУЦИРУЕТ ПРОЦЕСС ЛИПОЛИЗА В БЕЛЫХ АДИПОЦИТАХ 

ЧЕРЕЗ ВЕЗИКУЛЯРНУЮ СЕКРЕЦИЮ АТФ 
 

Туровский Е.А., Туровская М.В. 
 

Институт биофизики клетки Российской академии наук «Федеральный 
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических 

исследований Российской академии наук», Пущино, Россия 
 

Введение. CaSR играет важную роль в поддержании концентрации 
кальция через 2 механизма – прямой, за счет регуляции выведения 
кальция и воды из организма и непрямой, путем изменения секреции 
паратиреоидного гормона [1]. Причем CaSR способен как активировать, 
так и угнетать оба эти механизма. Установлено, что именно активация 
СaSR, а не уровень паратиреоидного гормона необходима для 
поддержания нормально уровня ионов Са2+ в сыворотке крови [2]. 
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Помимо поддержания кальциевого гомеостаза в организме, CaSR 
регулирует целый ряд клеточных функций – пролиферацию, мембранное 
напряжение, апоптоз [3]. Известно, что активация гена CaSR может 
оказывать как про-, так и антипролиферативный эффект. Боле того, 
существуют убедительные доказательства, что высокий уровень 
экспрессии CaSR способствует устойчивости злокачественных опухолей 
к химио- и лучевой терапии [4].  

Существуют доказательства, полученные с помощью разных 
подходов, что диета с высоким содержанием кальция приводит к 
снижению накопления триглицеридов белыми адипоцитами и потере 
веса. Кроме того, показано, что в ответ на повышения кальция в диете 
происходит усиление липолиза, снижение веса и уменьшение жировой 
массы [5]. Высокий уровень потребляемого кальция и витамина D во 
время завтрака приводит к активации окисления жира и термогенеза [6]. 
С другой стороны, снижение потребления кальция приводит к 
увеличению массы тела и жировой ткани вследствие парадокса, когда 
происходит повышение уровня [Ca2+]i. Существует гипотеза, что в ответ 
на снижение потребления кальция с пищей происходит увеличение 
уровня паратиреоидного гормона и 1,25-дигидроксивитамина D 
(кальцитриола), что приводит к повышению [Ca2+]i и активирует 
накопление триглицеридов адипоцитами [5]. Обработка преадипоцитов, 
дифференцированных адипоцитов и эксплантов белой жировой ткани 
человека аллостерическими активаторами CaSR усиливает экспрессию 
воспалительных цитокинов [1], что на уровне in vivo может отражать 
условиях, сопровождающие ожирение. Повышенный уровень CaSR 
выявлен в моноцитах пациентов с диабетом [7], а в мышиных моделях 
инфаркта, индуцированного диабетом, происходит усиление экспрессии 
CaSR и частично через увеличение [Ca2+]i может происходить активация 
апоптоза – наблюдается подавление экспрессии антиапоптотических и 
усиление апоптотических белков, что может свидетельствовать о связи 
CaSR с митохондриальным сигнальным путем клеточной гибели [8].  

Таким образом, существуют данные как в поддержку 
отрицательного действия CaSR в белой жировой ткани, так и наоборот, 
указывающие на активацию метаболических и сигнальных путей, 
направленных на предотвращение ожирения и Д2Т. Следовательно, 
детальное изучение механизмов действия CaSR через регуляцию  
Са2+-сигнализации адипоцитов является актуальной задачей.  

Материалы и методы. Эксперименты проводили на клеточных 
культурах белых адипоцитов мыши линии NMRI (3-5 недель), которые 
культивировали до 9 дня in vitro. Эксперименты по регистрации уровня 
цитозольного кальция в клетках, нагруженных флуоресцентным 
кальциевым зондом Fura-2, проводили с помощью системы анализа 
изображений «Cell observer» (Carl Zeiss, Германия), на базе 
моторизованного микроскопа Axiovert 200M. Эксперименты проводились 
при температуре в растворе Хенкса, содержащем (в мМ): 156 NaCl,  
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3 KCl, 1 MgSO4, 1.25 КН2РО4, 2 CaCl2, 10 глюкозы и 10 HEPES, рН 7.4. 
Для визуализации АТФ-содержащих везикул белые адипоциты 
окрашивали хинакрином, который является производным акридина и 
является слабым основанием, которое с высокой аффинностью связывает 
ATФ. Далее клеточную культуру отмывали 5 раз средой Хенкса и 
использовали для визуализации везикул с помощью TIRF-микроскопии 
на базе конфокального микроскопа Olympus IX71 (Япония), оснащенного 
иммерсионным масляным объективом с высокой числовой апертурой 
(60×, 1.65 NA). Выявление экспрессии CaSR проводили с помощью 
окрашивания клеток моноклональными мышиными антителами против 
CaSR (Santa Cruz Biotechnology, США), а в качестве вторичных антител 
использовали вторичные ослиные антитела к антителам мыши, 
конъюгированные с флуоресцентным красителем Alexa Fluor 488 (Abcam, 
Великобритания). Выделение тотальной РНК проводили с помощью 
набора реагентов Mag Jet RNA (Thermo Scientific, США). ПЦР в реальном 
времени проводили в 25 мкл смеси, содержащей: 5 мкл qPCRmix-HS 
SYBR (Evrogen, Россия), 1 мкл (0.2 мкмоль) каждого праймера, 17 мкл 
воды, 1 мкл кДНК. Амплификацию проводили в 48-луночном 
амплификаторе Dtlite5 (ДНК-Технология, Россия). Экспрессию генов 
нормировали по контрольному гену GAPDH, кодирующему 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу. Результаты рассчитывали в 
соответствии со стандартным методом. 

Результаты. Активация кальций-чувствительного рецептора 
вызывает генерацию Са2+-осцилляций в белых адипоцитах. В ответ на 
повышение [Ca2+]o до 3 мМ в культивируемых белых адипоцитах 
происходит генерация кратковременных Са2+-сигналов и  
Са2+-осцилляций (преимущественно) (рис. 1А). При этом адипоциты в 
культуре четко подразделяются на 2 популяции – в первой популяции, 
повышение [Ca2+]i происходит сразу же после предъявления стимула в 
23 ± 11% клеток (рис. 1А) от общего числа ответивших, тогда как во 
второй популяции адипоцитов наблюдается лаг-период, 
предшествующий Са2+-сигналам, который в среднем составляет  
3 ± 1.5 минуты (рис. 2Б). Известно, что повышение [Ca2+]o оказывает 
физиологические эффекты через активацию CaSR в клетках различных 
тканей [2]. Добавление 30 мкг/мл протамина, активатора CaSR, также 
вызывает генерацию Са2+-сигналов без лаг-фазы в одной популяции 
адипоцитов (рис. 1В), причем эти же клетки ответили Са2+-осцилляциями 
на повышение [Ca2+]o до 3 мМ. Во второй популяции белых адипоцитов 
на активацию CaSR протамином и повышением [Ca2+]o отреагировали 
только одиночные клетки и после продолжительного лаг-периода 
(рис. 1Г). Подтверждением активации СaSR при действии 3 мМ ионов 
Са2+ и протамина является предварительная инкубация белых адипоцитов 
с селективным антагонистом CaSR – NPS2143 (3 мкМ, рис. 1Д), когда во 
всех клетках Са2+-сигналы отсутствуют. 
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Рис. 1. Активация кальций-чувствительного рецептора (CaSR) в 
дифференцированных белых адипоцитах вызывает генерацию Са2+-сигналов и 
подразделяет клетки на 2 популяции. А, В – повышение [Ca2+]o до 3 мМ (А) или 
активатор CaSR, протамин (30 мкг/мл, В) вызывают быструю генерацию 
Са2+-сигналов в 23 ± 11% белых адипоцитов в поле зрения микроскопа. Б, Г –
повышение [Ca2+]o до 3 мМ (Б) или активатор CaSR, протамин (30 мкг/мл, Г) 
вызывают во второй популяции (77 ± 46%) белых адипоцитов генерацию 
Са2+-сигналов с лаг-периодом. Д – селективный антагонист CaSR, NPS2143 
(3 мкМ) полностью подавляет Са2+-ответы белых адипоцитов на повышение 
[Ca2+]o и протамин (30 мкг/мл). 

Исходя из данных, представленных на рис. 1, можно 
предположить гетерогенность белых адипоцитов по уровню экспрессии 
CaSR. Для выявления адипоцитов, экспрессирующих CaSR, было 
применен экспериментальный подход, описанный для нейронов  
мозга [27]. Покровное стекло с клеточной культурой адипоцитов 
монтировали в экспериментальную камеру, снизу наносили 
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несмываемым маркером сетку, помещали на флуоресцентный микроскоп 
и выбирали область с клетками, в которых регистрировали Са2+-сигналы 
в ответ на повышение [Ca2+]o и протамин (рис. 2Б, В). После 
эксперимента клетки фиксировали и загружали антителами против CaSR, 
находили по сетке маркера область интереса и на конфокальном 
микроскопе получали изображение флуоресценции антител (рис. 2А). 
Данные Са2+-имиджинга сопоставляли с изображением 
иммуноцитохимического окрашивания и таким образом определяли к 
какой популяции принадлежит каждый отдельный адипоцит. Оказалось, 
что в клеточной культуре белых адипоцитов мыши CaSR 
экспрессируется в среднем в 12 ± 9.7% клеток и именно данная 
популяция адипоцитов (на рис. 2А обозначены 1-8) отвечает  
Са2+ сигналами на повышение [Ca2+]o и протамин без лаг-периода  
(рис. 2Б – CaSR+) Тогда как в остальных клетках (рис. 2А, без 
обозначений – ядра, CaSR–) экспрессии CaSR не выявлено и в них 
происходит генерация Са2+-сигналов спустя лаг-период, после ответа 
первой популяции адипоцитов.  

 
Рис. 2. Иммуноцитохимическое окрашивание клеточной культуры белых 
адипоцитов мыши антителами против CaSR и их Са2+-ответы на повышение 
[Ca2+]o и протамин. А – иммуноцитохимическое окрашивание клеток антителами 
против CaSR. Клетки, обозначенные 1-8 экспрессируют CaSR, тогда как в 
остальных клетках (ядра, окрашенные Draq5) флуоресценции антител против 
CaSR не выявлено. Б, В – Са2+-ответы адипоцитов, экспрессирующих (CaSR+, Б) и 
не экспрессирующих CaSR (CaSR–, В). Сигналы на панели (Б) – соответствуют 
клеткам, обозначенным 1-8 на панели А, тогда как на панели (В) – представлены 
типичные сигналы CaSR--адипоцитов. 
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Таким образом, активация CaSR вызывает генерацию  
Са2+-сигналов (преимущественно осцилляций) в минорной популяции 
белых адипоцитов, экспрессирующих CaSR, тогда как в большинстве 
клеток не выявлено экспрессии данного рецептора и их Са2+-сигналы на 
повышение [Ca2+]o или селективный активатор происходят за счет иного 
механизма спустя лаг-период различной продолжительности. 

Активация CaSR индуцирует секрецию АТФ белыми 
адипоцитами и регулирует экспрессию генов-модуляторов липолиза. 
Белые адипоциты являются не только депо для триглицеридов, но и 
активными секреторными клетками [28]. Более того, задержка в 
генерации Са2+-сигналов большинством белых адипоцитов при 
активации CaSR в минорной популяции клеток, может предполагать 
наличие паракринной активации с помощью АТФ.  

С помощью TIRF-микроскопии и окраски АТФ-содержащих 
везикул белых адипоцитов витальным зондом хинакрином (рис. 3) нам 
удалось показать, что повышение [Ca2+]o до 3 мМ (рис. 3А, + 3 мМ Са2+) 
или аппликация агониста CaSR – 30 мкг/мл протамина  
(рис. 3Б, + Протамин) вызывают секрецию АТФ, регистрируемую как 
быстрое и значительное снижение интенсивности флуоресценции 
хинакрина в адипоците (рис. 3А, Г). Уровень секреции АТФ-содержащих 
везикул во времени при активации CaSR повышением [Ca2+]o или 
протамином в среднем составляет 12 ± 3 и 15 ± 4 везикул за 10 секунд и 
падение флуоресценции хинакрина происходит преимущественно в 
течение 5-10 секунд после стимуляции адипоцитов (рис. 3Д). Повышение 
[Ca2+]o до 3 мМ на фоне антагониста СaSR – 3 мкМ NPS2143 не приводит 
к секреции АТФ-содержащих везикул и лишь добавление Са2+-ионофора 
– 1 мкМ иономицина приводит к полному слиянию везикул с мембраной 
клетки (рис. 3В, + NPS; рис. 3Д). На то, что процесс секреции  
АТФ-содержащих везикул является Са2+-зависимым, указывает 
эксперимент, в котором аппликация 30 мкг/мл протамина производилась 
на фоне ингибитора Са2+-зависимой секреции – 50 нг/мл tetanus toxin, 
который практически полностью подавлял секрецию АТФ-содержащих 
везикул в ответ на 3 мМ Са2+ (рис. 3Д) и существенно подавлял секрецию 
при аппликации протамина (рис. 3Г, + TeNT; рис. 3Д).  

Ионы Са2+ в качестве вторичного мессенджера регулируют 
большинство внутриклеточных процессов, в том числе экспрессию генов. 
Для выявления роли активации CaSR и везикулярной секреции АТФ в 
физиологических эффектах белой жировой ткани были проведены 
эксперименты по 24-х часовой инкубации клеток с добавлением 
30 мкг/мл активатора CaSR – протамина (рис. 3Е, черные столбцы) и 
протамина совместно с антагонистом CaSR – NPS2143 (3 мкМ, рис. 3Е, 
серые столбцы). После этих воздействий выделяли тотальную РНК и 
проводили анализ экспрессии генов с помощью ПЦР в реальном времени. 
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Рис. 3. Секреция АТФ-содержащих везикул при активации CaSR повышением 
[Ca2+]o до 3 мМ (А, В) или аппликацией 30 мкг/мл протамина (Б, Г). Эффект 
активации CaSR на экспрессию генов-регуляторов липолиза. А, Б – изображения 
примембранной локализации АТФ-содержащих везикул, окрашенных 
хинакрином, полученные с помощью TIRF-микроскопии до и после повышения 
[Ca2+]o до 3 мМ (А) или аппликации агониста CaSR – 30 мкг/мл протамина (Б). 
Представлены по два белых адипоцита. В, Г – динамика секреции 
АТФ-содержащих везикул во времени, полученная с помощью 
TIRF-микроскопии, отражающая усиление секреции (падение флуоресценции 
хинакрина) при аппликации повышении [Ca2+]o до 3 мМ (В) или добавлении 
30 мкг/мл протамина (Г). Серые кривые – секреция АТФ на фоне антагониста 
CaSR – 3 мкМ NPS2143 (+ NPS) и блокатора кальций-зависимой секреции 
50 нг/мл tetanus toxin (+ TeNT). В конце регистрации флуоресценции хинакрина 
добавляли Са2+-ионофор – иономицин (1 мкМ) или детергент – дигитонин 
(1 мкг/мл). Д – Эффект подавления секреции АТФ-содержащих везикул при 
активации CaSR в белых адипоцитах при помощи селективного антагониста 
CaSR – NPS2143 и блокатора кальций-зависимой везикулярной секреции – tetanus
toxin (TeNT). Представлены усредненные данные по трем независимым 
экспериментам. Е – Эффект 24-х часовой инкубации белых адипоцитов с 
активатором CaSR – протамином (30 мкг/мл) и в присутствии селективного 
антагониста CaSR – NPS2143 (3 мкМ). За 1 (обозначено пунктирной прямой) 
принят уровень экспрессии генов в контроле (без воздействий). * – различия 
статистически значимы, р < 0.05; *** – различия статистически значимы, 
р < 0.001. н/д – различия не достоверны (p > 0.05). 

После 24-х часового воздействия протамина происходит 
увеличение уровня экспрессии генов Lipe, Sirt1, Sirt3 и Atgl, кодирующих 
гормон-чувствительную липазу (HSL), сиртуины 1 и 3, 
триглицеридлипазу в 4.3 раза, 7.6, 5.1 и 8.6 раз, соответственно (рис. 3Е). 
На фоне NPS2143 наблюдается отмена эффекта протамина и уровень 
экспрессии генов Lipe, Sirt3 и Atgl достоверно не отличается от контроля, 
а экспрессия Sirt3 даже снижается почти в 2 раза (рис. 3Е, серые 
столбцы). Интересно, что активация CaSR не влияет на уровень 
экспрессии гена Igf2, кодирующего инсулиноподобный фактор роста-2 
(рис. 3Е). 

Таким образом, активация CaSR в белых адипоцитах вызывает 
кальций-зависимую везикулярную секрецию АТФ, что может 
проявляться в увеличении уровня экспрессии генов, кодирующих белки, 
отвечающие за активацию липолиза в белых адипоцитах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  
РФФИ № 20-04-00053. 
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разведения сельскохозяйственных животных –  
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– ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», Санкт-Петербург-Пушкин, Россия 

 
Введение. Криоконсервация спермы является эффективным 

способом хранения мужских гамет, необходимых для использования в 
клеточных репродуктивных технологиях. Однако, жизнеспособность и 
оплодотворяющая способность замороженных сперматозоидов до сих 
пор остаётся невысокой [5]. Прежде всего это связано с 
криоиндуцируемыми изменениями плазматической мембраны 
сперматозоида, приводящими к притоку цитозольного кальция, 
оказывающему влияние на Ca2+-зависимые сигнальные пути. 
Внутриклеточный Са2+ активирует аденилатциклазу, приводя к 
образованию циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), 
опосредующего прохождение процессов, как физиологической, так и 
«криогенной» частичной капацитации [3]. Однако, если процессы 
нормальной капацитации обуславливают приобретение сперматозоидом 
способности к пенетрации ооцита, то опосредованная замораживанием 
капацитация способствует снижению продолжительности жизни 
сперматозоидов в половых путях самки и, следовательно, снижению 
фертильности мужской гаметы. Протеинкиназа С участвует в процессе 
акросомной реакции через активацию фосфолипазы А и 
фосфорилирование актинового цитоскелета [8]. С другой стороны, было 
показано, что при действии индуктора активации протеинкиназы С  
(12-O-тетрадеканоилфорбол-13-ацетата) происходит стимуляция 
процессов капацитации в нативных сперматозоидах мышей, что, по 
предположению авторов, вызвано аккумуляцией циклического АМФ [7]. 

Целью исследования явилась идентификация роли 
протеинкиназы С и циклического АМФ в криоиндуцированной 
капацитации сперматозоидов Bos taurus taurus (L). 
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Материалы и методы исследований. Материалом для 
экспериментов послужила замороженная сперма быков чёрно-пёстрой 
породы крупного рогатого скота. Сперматозоиды после размораживания 
отмывали от семенной плазмы путем двух повторных 
центрифугирований в течение 10 минут при 500g в среде Sp-TALP 
следующего состава: 100 мМ NaCl, 3.1 мМ KCl, 25 мМ NaHCO3, 0.3 мМ 
NaH2PO4, 21.6 мМ лактата натрия, 0.5 мМ CaCl2, 0.4 мМ MgCl2, 10 мМ 
HEPES, 1 мМ пирувата натрия и 0.1% поливинилалкоголя (pH = 7.4). 
Процесс капацитации спермы осуществляли в среде Sp-TALP с 
добавлением 6 мг/мл бычьего сывороточного альбумина (БСА) и 
индукторов капацитации (5 мкг/мл гепарина или аналога цАМФ – 
дибутирил-циклического АМФ (дбцАМФ) в концентрациях 1 мМ, 
100 мкМ, 10 мкМ, 1 мкМ) в CO2-инкубаторе при 38ºС в атмосфере 5% 
СО2, 70% влажности в течение 4 часов. При выборе концентрации 
дбцАМФ руководствовались данными [6]. После капацитации с 
гепарином для проведения акросомной реакции в суспензию клеток 
вносили 100 мкг/мл лизофосфатидилхолина и инкубировали в течение 
30 минут при 38°С в атмосфере 5% СО2 в условиях 95% влажности со 
следующими реагентами: 1. дбцАМФ (1 мМ, 100 мкМ, 10 мкМ и 1 мкМ); 
2. ингибитором протеинкиназы C (Ro 31-8220, 10 нг/мл). По истечению 
времени экспозиции из каждого экспериментального образца отбирали 
по 20 мкл клеточной суспензии и смешивали с 20 мкл 750 мкМ раствора 
хлортетрациклина (ХТЦ), приготовленного на основе среды, содержащей 
130 мМ NaCl, 5 мМ L-цистеина, 20 мМ Трис. Клетки выдерживали в 
растворе красителя в течение 10 мин при 38.5°С, после чего проводили 
фиксацию путем добавления 10 мкл 25% глутеральдегида в 1 мМ 
растворе Триса с конечной концентрацией глутеральдегида 0.1%. 

Подсчёт проводили с помощью флуоресцентного микроскопа  
Axio Imager 2A («Carl Zeiss», Германия). Длины волн возбуждения 
комплекса ХТЦ-Са2+-мембрана – 380-400 нм, излучения – 530 нм. 
Каждую из 200 клеток оценивали в соответствии с одним из трех типов 
флуоресценции ХТЦ (функциональный статус) [2]: клетки с равномерной 
флуоресценцией всей головки считались некапацитированными; 
сперматозоиды с наличием свободного от флуоресценции участка в 
постакросомальной зоне – капацитированными; клетки с 
нефлуоресцирующей головкой, за исключением тонкой яркой полосы в 
экваториальном районе, акросома-реактивными. Достоверность различий 
средних значений для 3-5 экспериментов оценивали с помощью  
t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что 
капацитацию в условиях in vitro можно стимулировать 
гликозоаминогликан-содержащими соединениями, такими как гепарин, 
содержащимся в фолликулярной и яйцеводной жидкостях крупного 
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рогатого скота, или агонистами цАМФ (биологически активный аналог 
цАМФ – дбцАМФ) [1]. В результате проведенных исследований по 
оценке локализации мембраносвязанного кальция при обработке 
дбцАМФ (в концентрациях от 1 мМ до 1 мкМ) в процессе капацитации 
заморожено-оттаянных сперматозоидов, приведённых на рисунке 1, были 
отмечены достоверные различия в соотношении долей 
некапацитированных и акросома-реактивных гамет между группами 
интактных, не прошедших инкубацию, клеток и спермиев, 
проинкубированных без и в присутствии различных концентрации 
дбцАМФ в течении 4 часов. При этом стоит отметить, что в группе 
проинкубированных сперматозоидов наблюдалось увеличение доли 
акросома-реактивных клеток по сравнению с контролем (p ≤ 0.01). 

 
Рис. 1. Влияние различных концентраций дбцАМФ на функциональный статус 
оттаянных сперматозоидов быков (капацитация – 4 часа, число клеток – 10 800, 
число экспериментов – 3). Достоверность сравниваемых средних значений 
(t-критерий Стьюдента): a:d; a:g; a:j; a:m; a:p; c:f p ≤ 0.05; c:i; c:l; c:o; c:r p ≤ 0.01. 

При сравнительном анализе локализации кальция в цитоплазме 
сперматозоидов быков, проинкубированных в течении 4 часов в 
присутствии различных концентраций дбцАМФ (1 мМ, 100 мкМ, 
10 мкМ, 1 мкМ), не было обнаружено достоверной разницы в 
соотношении клеток с различным функциональным статусом 
(капацитированные, некапацитированные и акросома-реактивные) по 
сравнению с контрольными клетками, подвергнутыми 4-часовой 
инкубации без добавления каких-либо добавок (см. рис. 1). 

В следующей серии экспериментов, результаты которых отражены 
на рисунке 2, был проведён анализ функционального статуса 
сперматозоидов при воздействии различных концентраций дибутирил-
циклического АМФ и ингибитора протеинкиназы С – Ro 31-8220 
(10 нг/мл) в процессе акросомной реакции. 
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Рис. 2. Влияние различных концентраций дбцАМФ и ингибитора протеинкиназы 
С (Ro 31-8220) на функциональный статус оттаянных сперматозоидов быков 
(капацитация в присутствии 5 мкг/мл гепарина (4 часа), акросомная реакция c 100 
мкг/мл лизофосфатидилхолина (30 мин), число клеток – 10 800, число 
экспериментов – 3). Достоверность сравниваемых средних значений (t-критерий 
Стьюдента): n:h; i:o p ≤ 0.001; d:g; d:m; b:h; e:h; k:h; h:q; k:n; e:k; c:i; f:i; i:l; i:o; i:r; l:o p ≤ 0.01; 
j:m p ≤ 0.05. 

Показано, что внесение 1 мМ дбцАМФ вызывало достоверное 
повышение процента капацитированных клеток в процессе акросомной 
реакции (см. рис. 2). При совместном действии ингибитора 
протеинкиназы С Ro 31-8220 и 1 мМ дбцАМФ наблюдалось повышение 
доли акросома-реактивных клеток относительно одиночного действия 
1 мМ дбцАМФ. Стоит отметить, что при совместном воздействии 
дибутирил-циклического АМФ в необходимой для нормального 
протекания процессов капацитации в сперматозоиде концентрации 
(100 мкМ) и ингибитора протеинкиназы С не обнаружено достоверных 
различий по сравнению с воздействием физиологических концентраций 
одного только циклического АМФ. 

Заключение. Большое количество капацитированных 
сперматозоидов после размораживания свидетельствует о низком 
качестве образца семени (снижением жизнеспособности и фертильности 
гамет) [4]. В то время как, высокий процент акросома-реактивных клеток 
указывает на высокую фертильность деконсервированной спермы, что 
имеет большое значение при оплодотворении in vivo или in vitro [4]. 
Известно, что существует сходство между механизмами капацитации и 
криоповреждений, такими как реорганизация плазматической мембраны, 
псевдоожижение, приток кальция к сперматозоидам, ведущим к 
повышению концентрации цитозольного цАМФ [3]. Исходя из 
вышеизложенного можно предположить, что увеличение количества 
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капацитированных сперматозоидов связано с действием высоких 
цитозольных концентраций циклического АМФ (атипичных для 
нормальной капацитации), обусловленного повышением уровня 
цитозольного Са2+ [9]. Каковы пути реализации этих эффектов? 
Проведенные нами исследования показали, что добавление дбцАМФ в 
концентрации, превосходящей физиологическую (1 мМ), при 
моделировании акросомной реакции вызывало повышение доли 
капацитированных клеток по сравнению со сперматозоидами, 
экспонированными с 100 мкМ дбцАМФ (p < 0,001). При этом важно 
отметить роль протеинкиназы С в реализации криогенных эффектов, 
вызываемых дбцАМФ, о чем свидетельствует рост доли сперматозоидов 
на стадии акросомной реакции при ингибировании активности фермента. 
Таким образом, согласно полученных нами данных, увеличение числа 
капацитированных клеток после разморозки спермы обусловлено 
трансформацией акросома-реактивных сперматозоидов под воздействием 
высоких концентраций циклического АМФ, опосредованного 
протеинкиназой С.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (№ 0445-2021-
0005). 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ С УЧАСТИЕМ МИТОХОНДРИЙ. 
БИОЭНЕРГЕТИКА 

ВЛИЯНИЕ ЭРАСТИНА И G3139 НА МИТОХОНДРИИ ПЕЧЕНИ КРЫС 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Бабурина Ю.Л., Одинокова И.В., Крестинина О.В. 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 
Пущино, Россия 

Введение. Проблема лечения заболеваний, вызванных 
хроническим злоупотреблением алкоголем остается по-прежнему 
актуальной во всем мире. Вызванные этанолом повреждения вызывают 
различные заболевания печени, такие как стеатоз, цирроз, алкогольный 
стеатогепатит, фиброз и гепатоцеллюлярный рак [1-3]. Хроническое 
употребление алкоголя приводит к нарушениям митохондриальных 
функций и механизмов антистрессовой защиты и активации 
проапоптотических сигнальных путей [1,2,4]. Показано, что действие 
этанола приводит к изменению активности каналов VDAC и нарушению 
проницаемости митохондриальных мембран [3,5]. Из-за изменения 
проницаемости мембран формируется неспецифическая 
митохондриальная пора (mPTP). Формирование поры и ее активность 
проявляются в падении мембранного потенциала, набухания 
митохондрий, Са2+-индуцируемого выхода кальция, а также выходом 
апоптогенных факторов, которые в цитоплазме вызывают каскад 
реакций, инициирующих программируемую гибель клеток. Некоторое 
время назад VDAC считался структурным компонентом mPTP, однако в 
настоящее время его роль в функционировании поры определяется как 
регуляторная [6,7]. Появляется все больше данных о нарушении 
функционирования mPTP при алкогольной интоксикации [8-10]. Ранее 
мы показали влияние партнера VDAC, транслокаторного белка TSPO, и 
его лигандов на митохондрии печени крыс с хронической алкогольной 
интоксикацией [8]. В связи с вышесказанным, актуальным является 
изучение взаимодействия VDAC с mPTP для поиска новых мишеней 
воздействия алкоголя и способов защиты от последствий алкогольного 
отравления. Целью настоящей работы было исследовать действие 
модуляторов VDAC-каналов – G3139 и эрастина на функционирование 
митохондрий печени крыс в условиях хронической алкогольной 
интоксикации. 

Результаты и их обсуждение. Для изучения влияния алкоголя на 
функции митохондрий были проведены модельные эксперименты на 
крысах. В наших экспериментах мы применяли модель хронической 
алкогольной интоксикации Либера – ДеКарли [11], которая позволяет 
добиться потребления алкоголя в высоких дозах. В работе было 
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исследовано влияние двух модуляторов VDAC каналов эрастина и 
G3139. Эрастин – VDAC-связывающая небольшая молекула, которая 
взаимодействует со VDAC, вызывая митохондриальную дисфункцию, 
высвобождение АФК и, в конечном итоге, вызывая гибель клеток [12]. 

Другое исследуемое вещество – G3139 (Oblimersen Genasense, Bcl-
2 antisense), синтетический фосфоротиоат олигодезоксирибонуклеотида 
ДНК, разработанный для снижения экспрессии bcl-2 mRNA, широко 
используемый как ингибитор VDAC  каналов [13]. Ранее была показана 
способность G3139 стимулировать открытие mPTP в митохондриях мозга 
и печени крыс [14]. 

С целью выявления эффекта эрастина и G3139 на 
функционирование митохондриальной mPTP в митохондриях печени 
крыс с хронической алкогольной интоксикацией мы измеряли один из 
ключевых параметров поры – Ca2+-емкость – количество кальция, 
необходимого для достижения пороговой концентрации и открытия 
mPTP. Как показано на рисунке 1, присутствие и эрастина, и G3139 
вызывает уменьшение Ca2+-емкости, что соответствует инициации 
открытия поры. Однако, в митохондриях подверженных алкогольной 
интоксикации крыс (серые столбцы на рис. 1Б) оба вещества усиливают 
свой эффект. Таким образом, мы выяснили, что эрастин и G3139 
усиливают свое действие в митохондриях печени крыс с алкогольной 
интоксикацией по сравнению с митохондриями контрольных животных. 

 
Рис. 1. Влияние G3139 и эрастина на Ca2+-емкость митохондрий печени крыс. 
Панель А – транспорт Са2+ в митохондриях, Б – количественный анализ 
пороговой [Ca2+]. * p < 0.05 сравнение значений этанольной группы относительно 
соответствующего показателя контрольной группы (серые столбики vs черные). 
# p < 0.05 сравнение значений в присутствии добавок (G3139 и эрастина) 
относительно значений в отсутствии добавок (столбики 3 и 2 относительно 1). 
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Рис. 2. Влияние G3139 и эрастина на набухание митохондрий печени 
крыс. Панель А – кривые набухания митохондрий печени, 
Б – полупериод набухания (Т1/2) митохондрий. * p < 0.05 сравнение 
значений этанольной группы относительно соответствующего показателя 
контрольной группы (серые стобики vs черные). # p < 0.05 сравнение 
значений в присутствии добавок (G3139 и эрастина) относительно 
значений в отсутствии добавок (столбики 3 и 2 относительно 1). 

Чтобы подтвердить данный эффект, мы исследовали другой 
параметр, характеризующий открытие мРТР – кальций-индуцированное 
набухание митохондрий. Количественно процесс набухания 
характеризовался временем достижения полумаксимального сигнала 
светорассеяния (T1/2). На рисунке 2 представлены результаты 
исследования. В целом, результаты повторяют полученные ранее данные, 
подтверждая усиление эффекта модуляторов VDAC каналов в условиях 
воздействия этанола. Таким образом, было установлено, что 
митохондрии, изолированные из крыс с хронической алкоголизацией, 
были боле чувствительны к индукции mPTP, вызванной разными 
агентами, по сравнению с митохондриями, изолированными из 
контрольных животных. Далее мы проверили влияние исследуемых 
модуляторов VDAC каналов на уровень содержания белка VDAC в 
митохондриях контрольных крыс и крыс с хронической интоксикацией. 
Исследования проводились и в контрольных условиях, и в условиях 
открытой mPTP. Как показано на рисунке 3, мы не обнаружили 
изменений в уровне белка при открытой поре по сравнению с закрытой. 
G3139, как и эрастин, повышали содержание VDAC в митохондриях 
печени контрольных крыс на ~50-60% как при открытой, так и при 
закрытой поре (черные столбики 1 и 2 vs 3 и 4 на рис. 3А и Б). Под 
воздействием хронического потребления этанола уровень белка 
повышался приблизительно в 2 раза (без добавок, серые столбики 1 и 2 vs 
черные столбики 1 и 2, рис. 3А и Б). То же время, в митохондриях 
этанольных крыс в присутствии G3139 содержание VDAC увеличивалось 
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в 1.5, а в присутствии эрастина в 2 раза по сравнению с контролем без 
добавок (серые столбики 3 и 4 vs серые столбики 1 и 2. Таким образом 
влияние модуляторов VDAC каналов на распределение данного белка в 
митохондриях усиливается при нарушениях, связанных с алкогольной 
интоксикацией.  

 
Рис. 3. Изменение содержания VDAC в присутствии G3139 (А) и эрастина (Б) в 
митохондриях печени крыс в отсутствии/присутствии пороговой [Ca2+]. 
В качестве контроля белковой нагрузки использовали антитела к Tom20. Верхняя 
часть рисунка – иммуноблоты, окрашенные соответствующими антителами, 
нижняя часть – диаграммы, количественно отражающие изменения в содержании 
VDAC в процентах относительно контроля (черный столбик 1, митохондрии крыс 
контрольной группы без добавок), нормированных на Tom20. * p < 0.05 
сравнение значений этанольной группы относительно соответствующего 
показателя контрольной группы (серые столбики vs черные). # p < 0.05 сравнение 
значений в присутствии добавок (G3139 и эрастина) относительно значений в 
отсутствии добавок (столбики 3 относительно 1 и 4 относительно 2). 

Поскольку мы обнаружили изменения в содержании VDAC, мы 
решили проверить, изменяется ли содержание митохондриальных белков, 
которые, как предполагается, являются партнерами VDAC в 
митохондриях, а также считаются регуляторами неспецифической поры. 
Одним из таких белков был белок-транслокатор (TSPO), известный ранее 
как периферический бензодиазепиновый рецептор PBR, который, 
согласно нашим исследованиям, может вовлекаться в регуляцию обеих 
мембран митохондрий, в том числе и в регуляцию неспецифической 
поры [14,15]. В результате проведенных исследований мы обнаружили, 
что под воздействием G3139 и эрастина, содержание TSPO, аналогично 
VDAC, повышается у контрольных животных и снижается у животных с 
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хроническим алкоголизмом. Кроме того, следует отметить значительное 
повышение уровня TSPO в митохондриях печени при хроническом 
алкоголизме по сравнению с контрольными значениями в условиях 
закрытой и открытой mPTP. Количественные характеристики данных 
эффектов можно увидеть на рис. 4А и Б. 

 
Рис. 4. Изменение содержания TSPO (А и Б) и CNPазы (В и Г) в присутствии 
G3139) и эрастина в митохондриях печени крыс в отсутствии/присутствии 
пороговой [Ca2+]. Условия и статистический анализ как на рис. 3. 

Другим белком стала 2’,3’-циклонуклеотид  
3’-фосфодиэстераза(CNPаза) – белок миелиновой оболочки, 
обнаруженный нами в митохондриях немиелинизированных тканей [16]. 
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Мы также показали ранее, что CNPаза в митохондриях ко-локализуется 
со VDAC и принимает участие в регуляции работы mPTP [17]. 
Результаты работы показали, что уровень содержания CNPазы снижается 
при алкогольной интоксикации, и обнаруженное снижение усиливается 
под действием G3139 и эрастина в митохондриях животных 
подверженных хроническому алкоголизму (рис. 4В и Г). Таким образом, 
мы обнаружили обратную корреляцию между содержанием TSPO и 
VDAC с одной стороны, и CNPазы с другой, под воздействием G3139 и 
эрастина в митохондриях печени крыс с хронической алкогольной 
интоксикацией. 

Заключение. В результате проведенных исследований мы 
показали, что модуляторы VDAC каналов эрастин и G3139 способны 
инициировать открытие mPTP в митохондриях животных с 
интоксикацией. Кроме того, мы обнаружили, что их присутствие 
изменяет уровень белков регуляторов mPTP (CNP, VDAC, TSPO), и эти 
изменения являются синхронными. Эти результаты предполагают 
наличие комплекса этих белков в митохондриях и то, что этот комплекс 
играет ключевую роль в регуляции проводимости каналов VDAC в 
митохондриях печени крыс при хроническом алкоголизме и, 
следовательно, в регуляции проницаемости митохондриальной мембраны 
и запрограммированной гибели клеток при поражении алкоголем. 
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ВЛИЯНИЕ УРИДИНА IN VIVO НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ СЕРДЦА КРЫС НА РАННИХ 
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Введение. Сердечно-сосудистые патологии на протяжении уже 

двух веков остаются основной причиной смерти и инвалидизации в 
большинстве стран мира, поэтому поиск принципально новых путей их 
предупреждения является актуальной задачей. В настоящее время всё 
больше данных свидетельствует о том, что ключевую роль в защите 
миокарда от ишемии играет активация митохондриального  
АТФ-зависимого калиевого канала (митоКАТФ) [1]. Этот канал впервые 
был обнаружен в митохондриях млекопитающих в начале 90-х годов 
методом пэтч-кламп. Однако калий-транспортирующий канальный 
белок, обладающий сходными свойствами, выделен из митохондрий 
значительно раньше в нашей лаборатории [2]. В дальнейшем было 
установлено, что при реконструкции в БЛМ этот белок ингибируется 
физиологическими концентрациями АТФ, и активируется 
нуклеотиддифосфатами, причем наиболее эффективным из них является 
уридин-5'-дифосфат (УДФ) [3]. Однако этот метаболический активатор 
не способен транспортироваться в клетку через клеточную мембрану из 
плазмы крови, а его предшественник уридин, как известно из литературы, 
свободно проникает в клетку [4] и уже там фосфорилируется до УДФ. На 
модели острой ишемии и ишемии/реперфузии миокарда у крыс было 
показано, что активация митоКАТФ с помощью введения уридина 
способствует сохранению уровня макроэргических соединений и 
увеличению содержания гликогена в ишемизированном миокарде [5]. 

Одной из широко распространённых экспериментальных моделей, 
применяемых для изучения патогенеза сердечно-сосудистых 
заболеваний, является модель острого миокардита крыс, 
индуцированного адреналином [6]. Высокие дозы адреналина (1.5 мг/кг) 
приводят к избыточной активации α- и β-адренорецепторов миокарда 
крыс, увеличению частоты и силы сердечных сокращений и 
необходимости повышенного энергопотребления миокарда, что в 
конечном итоге сопровождается нарушением работы и повреждением 
сердечной мышцы у экспериментальных животных. В доступной 
литературе отсутствуют данные о возможном защитном эффекте 
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активаторов калиевого канала при развитии этой патологии. В то же 
время, разработка новых подходов к лечению острого миокардита на 
основе метаболических соединений – активаторов митоКАТФ канала 
имеет неоспоримые преимущества перед синтетическими препаратами и 
открывает широкие перспективы для терапевтических воздействий. 

Целью настоящей работы было исследование возможного 
защитного действия уридина (30 мг/кг) in vivo в отношении развития 
нарушений основных биоэнергетических показателей, АТФ-зависимого 
транспорта ионов калия, отражающих функциональную активность 
митоКАТФ канала, а также продукции перекиси водорода в 
изолированных митохондриях сердца крыс при остром миокардите, 
индуцированном адреналином. Одновременно изучали также уровень 
перекисного окисления липидов и параметры образования кальций-
зависимой циклоспорин А-чувствительной поры в митохондриях сердца 
в сочетании с исследованием характера структурных повреждений ткани 
миокарда в представленной экспериментальной модели. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 
самцах крыс линии Вистар разведения ИТЭБ РАН (n = 27) с массой тела 
180-240 г. Исследования проводились в соответствии общепринятыми 
международными нормами обращения с животными (Директива 
2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза по 
охране животных, используемых в научных целях от 22.09.2010 г) и 
одобрено комитетом по этике ИТЭБ РАН (протокол № 14 от  
17.02.2020 г). 

Крысы были разделены на четыре группы (по пять животных в 
каждой): 1) контроль (К) (физиологический раствор);  
2) контроль + уридин (К+Ур) – животным этой группы вводили раствор 
уридина в 0.9% NaCl в дозе 30 мг/кг веса тела, внутрибрюшинно;  
3) адреналиновый миокардит (АМ) – крысам подкожно вводили 0.1% 
раствор гидрохлорида адреналина в дозе 1.5 мг/кг веса тела;  
4) АМ+Ур – за 30 мин до инъекции адреналина (1.5 мг/кг), крысам 
вводился раствор уридина в дозе 30 мг/кг веса тела, внутрибрюшинно. 
Извлечение сердца осуществлялось через 24 ч. 

Структурные изменения ткани миокарда были изучены с помощью 
общепринятых гистологических методов. Для анализа были взяты 
образцы из идентичных областей левого желудочка сердца крысы 
(область задне-базальной стенки). Срезы готовили с использованием 
микротома Shandon CRYOTOME 620E (Thermo Fisher Sci., США). 
Исследование и визуализацию препаратов проводили с использованием 
светового микроскопа Leica DMD 108 (Германия) со 
специализированным программным обеспечением. 

Выделение митохондрий из ткани сердца крыс проводили с 
использованием общепринятого метода дифференциального 
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центрифугирования. Дыхание митохондрий в различных 
функциональных состояниях изучали с помощью полярографического 
метода, используя респирометр высокого разрешения Oroboros  
Oxygraph-2k (Австрия). Среда инкубации содержала 100 мМ KCl, 100 мМ 
маннитол, 25 мМ сахарозу, 5 мM KH2PO4, 0.5 мM ЭГТА, 10 мM 
Hepes/KOH (pH 7.4). С целью выяснения специфики нарушений работы 
дыхательной цепи, исследования проводили с использованием НАД- или 
ФАД-зависимых субстратов дыхания (1 мМ малат + 4 мМ глутамат 
калия, или 5 мМ сукцинат калия в присутствии 1 мкМ ротенона, 
соответственно). Концентрация белка в кювете составляла 0.5 мг/мл.  
По полученным полярографическим графикам рассчитывали следующие 
показатели: дыхательный контроль (ДК), определяемый как отношение 
скоростей V3/V4; АDP/O – соотношение количества добавленного АДФ к 
количеству израсходованного кислорода; Tфосф. – время (в секундах), 
затраченное на фосфорилирование добавленного АДФ. 

Концентрацию ионов К+ и Са2+ в митохондриях определяли с 
помощью потенциометрической установки Record-4 (Россия) и 
соответствующих ион-селективных электродов (Нико-Аналит, Россия). 
Скорость АТФ-зависимого выхода калия из митохондрий рассчитывали 
после добавления в среду инкубации разобщителя окислительного 
фосфорилирования 50 мкМ 2,4-динитрофенола (ДНФ) и выражали в 
нмоль К+/мин×мг белка. Скорость образования H2O2 в митохондриях 
измеряли с помощью флуоресцентного индикатора Amplex Red (длина 
волны возбуждения 560 нм, длина волны испускания 590 нм) на 
планшетном ридере Tecan Spark 10M (США). Содержание МДА 
определяли в свежевыделенных митохондриях спектрофотометрическим 
методом, основанным на образовании окрашенного триметинового 
комплекса малонового диальдегида с тиобарбитуровой кислотой. 
Количество Са2+, необходимого для образования митохондриальной 
(mitochondrial permeability transition, MPT) поры (параметр кальциевой 
емкости), оценивали после массивной загрузки митохондрий СаСl2 [7]. 

Данные были проанализированы с использованием программного 
обеспечения Graph Pad Prism 4 и Excel 6.0 и представлены как среднее 
значение ± стандартная ошибка среднего (SEM). Статистические 
различия между данными определялись с помощью анализа one-way 
ANOVA c последующим множественным сравнением по критерию 
Ньюмена-Келса. Критический уровень значимости (P) принимался 
равным 0.05. 

Результаты и обсуждение. В работе исследовано влияние 
предшественника активатора митоКАТФ канала – уридина при его 
внутрибрюшинном введении крысам в дозе 30 мг/кг веса на развитие 
митохондриальной дисфункции при остром миокардите, 
индуцированном адреналином. Ранее мы показали, что применение 
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уридина в дозе 30 мг/кг веса тела животного повышает концентрацию 
УДФ как в плазме крови, так и в тканях крыс [8]. В отличии от УДФ, 
уридин способен через специальный переносчик транспортироваться в 
клетку, где он дополнительно фосфорилируется до УДФ. 

С помощью гистологических методов было подтверждено, что 
введение крысам раствора адреналина гидрохлорида (1.5 мг/кг) через 
24 ч после инъекции, то есть уже на ранних сроках воздействия, 
вызывает патологические изменения в миокарде, характерные для 
начальной стадии некроза кардиомиоцитов. В зоне повреждения 
выявлялась гипертрофия кардиомиоцитов и их полиплоидия. 
Обнаружено появление патологически расширенных пространств, 
связанных с нарушением расположения и поперечной исчерченности 
мышечных пуков, а также воспалительно-клеточных инфильтратов, 
которые не были выявлены в контрольных препаратах. 
Профилактическое применение уридина за 30 мин до введения 
адреналина снижало развитие патологических структурных изменений 
миокарда левого желудочка у крыс с адреналиновой нагрузкой. 
Саркомеры выявлялись с периодичной поперечной исчерченностью, 
расплетения мышечных волокон были менее выражены. Таким образом, 
применение уридина оказывает положительное влияние на 
гистологическую картину миокарда при исследуемой патологии. 

Установлено, что внутрибрюшинное введение уридина (30 мг/кг) 
in vivo за 30 мин до индукции миокардита с помощью адреналина 
приводило к достоверному увеличению скорости дыхания митохондрий 
сердца крысы в фосфорилирующем (V3) и разобщенном (VДНФ) 
состояниях, а также статистически значимому увеличению показателей 
ДК и АДФ/О, отражающих эффективность окислительного 
фосфорилирования в митохондриях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние уридина (Ур, 30 мг/кг) in vivo на дыхательный контроль 
(ДК, V3/V4) митохондрий сердца крысы при адреналиновом миокардите (АМ) в 
присутствии НАДН- (А) и ФАДН-зависимых (Б) субстратов дыхания. 
Представлено сред. Значение ± ст. ошибка среднего (n = 5). Полученные различия 
статистически достоверны: ** P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001. 



285 

В присутствии ФАД-зависимых субстратов (5 мМ сукцинат калия), 
статистически значимый положительный эффект уридина наблюдается в 
отношении показателей времени фосфорилирования и АДФ/О. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что введение 
уридина в исследуемой дозе in vivo повышает эффективность 
фосфорилирования митохондрий сердца крыс в условиях развития 
адреналинового миокардита. Механизм обнаруженных эффектов уридина 
может быть связан с увеличением активности комплексов I и II 
дыхательной цепи, однако, это требует дальнейших исследований. 

Как известно, активные формы кислорода являются одним из 
основных повреждающих факторов при ишемии. В работе показано, что 
скорость образования перекиси водорода в митохондриях сердца в 
присутствии эндогенных субстратов при миокардите возрастает на 22%, 
по сравнению с контролем. Введение уридина частично (на 12%) 
снижало скорость перекисеобразования в митохондриях сердца крыс с 
миокардитом. В то же время, в условиях выбранной нами модели 
миокардита, уровень малонового диальдегида, отражающего степень 
перекисного окисления мембранных фосфолипидов, а также параметры 
образования циклоспорин А-чувствительной Са2+-зависимой поры в 
митохондриях сердца 
контрольных и опытных 
достоверно не отличается. 
Вероятно, для проявления 
подобных изменений в 
митохондриях необходимое более 
длительное и сильное 
воздействие, чем выбранная нами 
доза адреналина.  

С целью изучения 
функционально активности 
митохондриального АТФ-
зависимого калиевого канала, в 
работе была определена скорость 
ДНФ-индуцированного выхода 
ионов калия из митохондрий 
сердца крыс (рис. 2). 
Обнаружено, что в ходе развития 
адреналинового миокардита, 
наблюдается снижение скорости 
ДНФ-индуцированного выхода ионов калия из митохондрий сердца крыс 
на 48% по отношению к контрольной группе. Предварительное 
внутрибрюшинное введение животным уридина в дозе 30 мг/кг веса за 
30 мин до инъекции адреналина (группа АМ + уридин) возвращало этот 
показатель до контрольных значений.  

 
Рис. 2. Скорость ДНФ-индуцированного 
выхода ионов калия из митохондрий 
сердца крыс в четырех 
экспериментальных группах: 
1) контроль (К), 2) контроль + уридин 
(К+Ур), 3) адреналиновый миокардит 
(АМ), 4) АМ + уридин (АМ+Ур). 
* Различия достоверны по отношению к 
контрольной группе, P ˂ 0.05. 
# Различия достоверны по отношению к 
группе АМ, P ˂ 0.05. 
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Таким образом, активность калиевого канала в митохондриях 
сердца при остром миокардите снижается. Обнаруженный эффект 
уридина при его введении in vivo может быть связан с реактивацией 
функционирования калиевого канала в митохондриях, опосредованной 
повышением концентрации в клетках эффективного активатора канала – 
УДФ, образованного из экзогенного уридина. С одной стороны, это 
может приводить к небольшому уменьшению величины мембранного 
потенциала митохондрий, а с другой – к резкому снижению скорости 
образования активных форм кислорода, которые, как известно, являются 
основным повреждающим фактором при сердечно-сосудистых 
патологиях. Полученные данные указывают на то, что уридин может 
быть использован в качестве средства для профилактики и 
метаболической защиты миокарда при сердечно-сосудистых патологиях. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-00029_A. 
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Введение. Сахарный диабет и его осложнения представляют собой 
самую распространенную эндокринную патологию в большинстве стран 
мира. Сахарный диабет II типа (около 90% случаев заболевания) связан с 
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нарушением инсулинового гомеостаза, в частности, инсулино-
резистентностью периферических тканей и дисфункцией бета-клеток 
поджелудочной железы. Сахарный диабет II типа приводит к 
возникновению патологических явлений глюкозотоксичности, 
липотоксичности и, в конечном итоге, к развитию опасных для жизни 
вторичных осложнений в жизненно-важных органах [1].  

Как и любое метаболическое заболевание, сахарный диабет на 
клеточном уровне тесно связан с митохондриями. Нарушение процессов 
митохондриального биогенеза, митофагии, митохондриальной динамики 
при сахарном диабете приводит к повреждению митохондриальной сети, 
изменению числа органелл и их ультраструктуры. Следствием этих 
нарушений является митохондриальная деполяризация, подавление 
процессов окислительного фосфорилирования, гиперпродукция активных 
форм кислорода. Известно, что фармакологическая и генетическая 
регуляция этих процессов может приводить к клеточному и 
организменному перепрограммированию и ослаблению последствий 
сахарного диабета [2]. 

Одним из факторов, способных негативно влиять на 
функционирование митохондрий, является открытие Ca2+-зависимой 
митохондриальной поры (MPT поры). Это событие происходит при 
перегрузке митохондрий Са2+ и развитии окислительного стресса и 
приводит к митохондриальной дисфункции и даже клеточной гибели. 
Считается, что MPT пора – белковый мегаканал, «прошивающий» 
внутреннюю и внешнюю митохондриальную мембрану. В качестве 
канала поры во внутренней мембране сегодня рассматриваются 
аденилаттранслокатор и АТФ-синтаза, дисфункция которых также будет 
влиять на биоэнергетические функции митохондрий. Регуляторным 
белком является циклофилин Д [3]. 

Известно, что резистентность митохондрий многих тканей (в том 
числе сердечная и скелетная мускулатура, мозг, почки) к открытию MPT 
поры снижается при развитии сахарного диабета. Таким образом, можно 
предположить, что MPT пора может являться одной из мишеней для при 
терапии сахарного диабета. Действительно, в ряде исследований было 
продемонстрировано, что циклоспорин А и ряд других (в том числе и 
неспецифических) модуляторов поры облегчают течение сахарного 
диабета. Вместе с тем, стоит отметить, что циклоспорин А является 
иммуносупрессантом, что может вносить свои, в том числе и негативные, 
последствия для клеток и тканей организма человека и животных [2].  

Недавно был синтезирован алиспоривир, который является 
неиммуносупрессорным аналогом циклоспорина А. Отмечено, что 
алиспоривир способен блокировать образование MPT поры с той же 
эффективностью, что и циклоспорин А. Установлено, что  
мишенью алиспоривира, как и в случае циклоспорина А является 
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циклофилин Д [4]. Исходя из того, что MPT пора может являться 
мишенью при терапии митохондриальной дисфункции при сахарном 
диабете, необходимо проверить, как данное соединение, не обладая 
иммуносупрессорными свойствами влияет на развитие этой патологии. 
Таким образом, целью настоящей работы было исследовать влияние 
алиспоривира на Са2+-индуцированную пермеабилизацию мембран и 
перекисное окисление липидов в митохондриях сердца при 
индуцированном сахарном диабете II типа у мышей.  

Методы исследования. Животные (32 мышей линии C57BL/6) 
были случайным образом разделены на 2 группы – контрольные (CTR) 
(n = 14) и диабетические (T2DM) (n = 18). Моделирование сахарного 
диабета II типа проводилось посредством кормления животных высоко-
жировой диетой в течение 1 месяца с последующей многоразовой 
инъекцией низких доз стрептозотоцина (30 мг/кг в течение 5 дней). После 
подтверждения развития сахарного диабета II типа животных переводили 
на рацион с нормальным содержанием жиров и обе экспериментальные 
группы разделяли случайным образом на две подгруппы для изучения 
действия алиспоривира. Алиспоривир (Ali) вводили в течение 3 недель в 
дозе 2.5 мг/кг в день. Таким образом, было сформировано 4 группы: 
контроль (CTR) (n = 7), контроль + алиспоривир (CTR + Ali) (n = 7), 
диабет (T2DM) (n = 9) и диабет + алиспоривир (T2DM + Ali) (n = 9). 
Развитие сахарного диабета II типа подтверждали с помощью 
глюкозотолерантного и инсулинчувствительного тестов.  

Митохондрии сердца мышей были выделены общепринятым 
методом дифференциального центрифугирования. Перекисное окисление 
липидов в суспензии митохондрий оценивалось спектрофотометрически 

по уровню малонового 
диальдегида и других минорных 
форм тиобарбитуровой кислоты. 
Открытие MPT поры в 
митохондриях оценивали по Са2+ 
емкости органелл [5,6]. 

Результаты. На рис. 1 
представлены данные 
глюкозотолерантного теста, 
выраженные как площадь области 
под кривой каждого графика 
(AUC). Можно видеть, что 
параметр AUC достоверно выше у 
диабетических животных по 
сравнению с группой CTR. 
Внутрибрюшинное введение 
алиспоривира (2.5 мг/кг в день в 

 
Рис. 1. Глюкозотолерантный тест 
животных 4 экспериментальных групп, 
выраженный как общая площадь под 
кривой (AUC).  
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течение 3 недель) диабетическим животным (группа T2DM + Ali) 
достоверно не влияло на уровень сахара в крови. Несмотря на то, что 
можно отметить тенденцию к снижению параметра AUC по сравнению с 
диабетической группой, необходимо сделать вывод, что алиспоривир в 
указанной дозе не является гипогликемическим препаратом. Также 
введение алиспоривира не изменяло параметры инсулин-чувствительного 
теста в контрольной и диабетической группах.  

Известно, что алиспоривир является ингибитором 
митохондриальной поры. Установлено его кардиопротекторное действие 
при ишемии/реперфузии [4]. Поскольку кардиомиопатия является одной 
из органных дисфункций при сахарном диабете, в следующей части 
работы было исследовано влияние алиспоривира на некоторые 
функциональные параметры митохондрий сердца диабетических 
животных. 

Проведенная электронная микроскопия миокарда левого 
желудочка показала, что при развитии сахарного диабета наблюдаются 
изменения в ультраструктуре митохондрий: происходит нарушение 
упаковки крист в митохондриях и развивается гипертрофия органелл. 
Введение алиспоривира диабетическим животным (группа T2DM + Ali) к 
приводило к восстановлению ультраструктуры и размера митохондрий. 

Митохондриальная дисфункция при сахарном диабете обычно 
сопровождается развитием окислительного стресса [2]. В связи с этим мы 
исследовали, как изменяется уровень малонового диальдегида (продукт 
перекисного окисления липидов) в митохондриях сердечной 
мускулатуры при сахарном диабете. Как видно из рис. 2 уровень 
малонового диальдегида в митохондриях сердца животных группы T2DM 
достоверно увеличивается в 1.8 раза. Алиспоривир достоверно снижал 
уровень малонового диальдегида в митохондриях сердца диабетических 
животных. Уровень малонового диальдегида в группе T2DM + Ali был 
сравним с уровнем в группах CTR и CTR + Ali. 

 
Рис. 2. Уровень малонового 
диальдегида в митохондриях сердца 
животных 4 экспериментальных групп. 

Рис. 3. Са2+ емкость митохондрий 
сердца животных 4 экспериментальных 
групп. 
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В следующей части работы мы исследовали, как изменяются 
параметры образования митохондриальной Са2+ зависимой поры (MPT) в 
митохондриях сердца диабетических животных. Как следует из 
полученных данных, у диабетических мышей Са2+ емкость митохондрий 
сердца снижалась в 1.4 раза (рис. 3) по сравнению с митохондриями 
контрольных животных. Таким образом, при развитии сахарного диабета 
II типа снижается резистентность митохондрий сердца к индукции MPT 
поры. Можно предположить, что причиной снижения резистентности 
митохондрий к образованию MPT поры может быть изменение 
содержания в митохондриях белков, которые участвуют в ее 
формировании. Так, ранее нами было показано, что при индукции 
сахарного диабета I типа у крыс митохондрии печени становятся более 
резистентны к индукции MPT поры. Это сопровождается снижением 
уровня в митохондриях ANT1 и АТФ-синтазы, возможных компонентов 
MPT поры [7]. Можно предположить, что изменения содержания данных 
белков в митохондриях происходят и в митохондриях сердца при 
индукции сахарного диабета II типа.  

Введение диабетическим животным алиспоривира (группа 
T2DM + Ali) приводило к тому, что Са2+ емкость митохондрий сердца 
достоверно увеличивалась по сравнению с группой T2DM и не 
отличалась от контрольной группы (CTR).  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что 
алиспоривир является протекторным препаратом, препятствующим 
развитию дисфункции в митохондриях сердца при индукции сахарного 
диабета II типа, подавляя перекисное окисление липидов и индукцию 
митохондриальной поры.  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного 
фонда № 20-15-00120. 
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Введение. Гормоны щитовидной железы (ТГ) участвуют в 

регуляции многих функций организма. Различные механизмы действия 
трийодтиронина (T3) и тироксина (T4) на организм, ткани и клетки 
широко исследованы, в тоже время многие вопросы, связанные с их 
регуляторным воздействием на параметры энергетического метаболизма 
в митохондриях, выяснены не полностью. Показано, что влияние ТГ 
опосредуется как на генетическом уровне [1], так и при прямом 
воздействии на митохондрии [2]. Наиболее широко признанным 
эффектом тиреоидных гормонов у млекопитающих является их действие 
на энергетический метаболизм, также известный как 
гиперметаболический эффект (калоригенез).  

В некоторых работах митохондрии печени крыс после введения 
тироксина не показывают значимых отличий эффективности 
фосфорилирования, при этом наблюдается значительное усиление 
потребления кислорода [3,4]. Происходит ли это за счет увеличения 
активности/количества митохондриальных дыхательных комплексов или 
усиления активности электротранспортной цепи остается до конца не 
выясненным. 

Взаимодействие между отдельными дыхательными комплексами 
приводит к образованию структур, называемых суперкомплексами. 
Предполагается, что такие организации обеспечивают стабилизацию 
отдельных комплексов, кинетическое преимущество и контроль 
генерации АФК электрон транспортной цепью митохондрий [5]. Ни одно 
исследование до сих пор не рассматривало влияние тироксина на 
отдельные комплексы электронной транспортной цепи и суперкомплексы 
и их связь с энергетическим обменом в митохондриях печени при 
гипертиреозе. 

В настоящей работе представлено более комплексное 
исследование по изучению параметров, связанных с энергетическим 
обменом в митохондриях печени крыс с использованием модели 
гипертиреоза. 

Материалы и методы. В работе использовали половозрелых 
самцов крыс Вистар массой 210-230 г. 

Гипертиреодизм вызывали введением тироксина в дозе 100 мкг на 
100 г массы животного в течение 5 дней. Состояние гипертиреоза 
регистрировали, измеряя концентрацию трийодтиронина (Т3) и 
тироксина (Т4) в сыворотке крови крыс. 
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Митохондрии выделяли из печени общепринятым методом 
дифференциального центрифугирования с незначительными 
модификациями [6].  

Скорость потребления кислорода измеряли полярографически с 
помощью электрода типа Кларка (Oxygraph-2k, OROBOROS Instruments, 
Инсбрук, Австрия). Регистрировали состояние 2 (Сост2), базальное 
субстратное дыхание; состояние 3 (Сост3), дыхание, стимулированное 
добавлением АДФ; состояние 4 (Сост4), метаболическое состояние после 
фосфорилирования АДФ; состояние разобщенного дыхания (СостДНФ), 
дыхание в присутствии разобщителя дыхания. 

Активность комплексов ЭТЦ определяли в митохондриях печени 
согласно методу Spinazzi [7] с модификациями. 

Результаты. Характеристика животных с экспериментально 
вызванным гипертиреозом. Развитие гипертиреоза подтверждали 
измерением концентрации T3 и T4 в плазме крыс (табл. 1). Оказалось, что 
уровень Т3 и Т4 у экспериментальных животных был увеличен 
приблизительно в 3.5 и 4.3 раза по сравнению со значениями в 
контрольной группе. Кроме того, введение тироксина животным вызвало 
снижение массы тела и печени. Прирост массы тела у животных, 
которым вводили тироксин, был снижен более чем в 2 раза. 
 
Табл. 1. Изменения концентрации Т3 и Т4, массы тела и печени у контрольных и 
гипертиреоидных крыс. 

 КК ГК 
[T3], нмоль/л 2.7 ± 0.12 9.4 ± 0.09*** 
[T4], нмоль/л 83 ± 4.3 356 ± 13*** 
Масса тела, г 254 ± 3.9 236 ± 3.6** 
Изменение прироста 
массы, г 36 ± 2.6 17 ± 2.3*** 

Масса печени, г 11 ± 0.3 9 ± 0.2*** 
*P < 0.05, **P < 0.002, ***P ˂ 0.001 в сравнении с контрольными значениями 
(n = 30 в каждой группе). 
 

Определение скорости дыхания и параметров 
фосфорилирования митохондрий печени контрольных и 
гипертиреоидных крыс. Мы оценивали функциональное состояние 
митохондрий печени крыс, измеряя скорости дыхания в разных 
метаболических состояниях на NAD- и FAD-зависимых субстратах, а 
также используя TMPD (nonphysiological electron-donating 
compound)/аскорбат (табл. 2). Оказалось, что скорости дыхания 
митохондрий гипертиреодных крыс (ГК) практически во всех 
метаболических состояниях были на 20-60% выше, чем значения в 
митохондриях печени контрольных животных (КК). При этом 
эффективность фосфорилирования (AДФ/O) и коэффициент 
дыхательного контроля (ДК) были не значительно снижены в препаратах 
митохондрий ГК. 
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Табл. 2. Параметры дыхания митохондрий печени контрольных и 
гипертиреоидных крыс. 
 Сукц + глу Глу + мал Aск + TMPD 

КК ГК КК ГК КК ГК 
Сост2 19 ± 0.7 29 ± 1.2** 6.3 ± 0.4 8.8 ± 0.4*** 129 ± 12 171 ± 9.5* 
Сост3 142 ± 5.6 189 ± 10** 85 ± 3.5 112 ± 5*** 199 ± 16 254 ± 16* 
Сост4 25 ± 0.7 37 ± 1.2*** 10 ± 0.5 16 ± 0.4*** 126 ± 10 169 ± 8** 
Состднф 164 ± 8.3 196 ± 12* 95 ± 4.6 120 ± 4.9** 246 ± 22 307 ± 20 
ДК  5.6 ± 0.1 4.9 ± 0.1*** 8.2 ± 0.3 7.2 ± 0.3* 1.6 ± 0.03 1.5 ± 0.03* 
AДФ/O 1.8 ± 0.03 1.7 ± 0.03** 2.7 ± 0.04 2.4 ± 0.06*** 0.90 ± 0.05 0.75 ± 0.03* 
Регистрировали состояние 2 (Сост2), базальное субстратное дыхание; состояние 3 
(Сост3), дыхание, стимулированное добавлением АДФ; состояние 4 (Сост4), 
метаболическое состояние после фосфорилирования АДФ; состояние 
разобщенного дыхания (СостДНФ), дыхание в присутствии разобщителя дыхания. 
Состояние2,3,4,днф – нг-атом O/мин×мг белка митохондрий, AДФ/O-µМ/нг-ат O. 
Добавки: 2.5 мМ малат калия, 2.5 мМ глутамат калия, 5 мМ сукцинат калия, 
0.5 мМ ТMPD, 2 мМ аскорбат калия, 0.2 мМ АДФ (0.1 мкМ AДФ для аск/TMPD) 
50 мкМ 2,4-динитрофенол., 0.3-1 мг/мл белка митохондрий. (n = 5-15 животных в 
каждой группе). *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, отличия статистически 
достоверны.  
 

Оценка активности ферментов ЭТЦ митохондрий печени 
контрольных и гипертиреоидных крыс. Увеличение скорости дыхания 
в митохондриях ГК возможно происходит из-за усиления работы 
комплексов ЭТЦ. Мы измерили активность отдельных комплексов и 
суперкомплекса II + III (СII + III) в митохондриях печени исследуемых 
крыс (табл. 3). Было показано, что активности комплексов I (CI), II (CII), 
и цитратсинтазы (CS) были увеличены от 25 до 39% по сравнению с 
контрольными показателями. В тоже самое время активности 
суперкомплекса II + III, комплексов III (CIII), IV (CIV) и V (CV) 
снизились у гипертиреоидных крыс (табл. 3). 
 
Табл. 3. Активности ферментов дыхательной цепи митохондрий и цитратсинтазы 
в печени контрольных и гипертиреоидных крыс. 

Enzymes КК ГК 
CS, nmol/min*mg 240 ± 10 299 ± 8*** 
CI, nmol/min*mg 72 ± 6.9 100 ± 11* 
CII, nmol/min*mg 103 ± 4 132 ± 7* 
CII + III, nmol/min*mg 279 ± 37 173 ± 20* 
CIII, nmol/min*mg 345 ± 11 300 ± 13* 
CIV, nmol/min*mg 1330 ± 97 831 ± 70*** 
CV, nmol/min*mg 1005 ± 45 806 ± 66* 
*P < 0.05, ***P < 0.001, отличия статистически достоверны. 
 

Обсуждение результатов. С конца 19 века в литературе 
содержится огромное количество сообщений об эффекте тиреоидных 
гормонов на увеличение скорости метаболизма. TГ обладают 
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способностью стимулировать калоригенез/термогенез, воздействуя на 
клеточное дыхание с одновременным снижением метаболической 
эффективности. Существует несколько гипотез, объясняющих 
калоригенный эффект ТГ: 

1. Разобщение дыхания митохондрий вследствие действия 
гормонов на фосфолипидный жирнокислотный состав внутренней 
мембраны, на адениннуклеотидтранслоказу, на белки, принадлежащие к 
семейству разобщающих белков [8-10]. 

2. Изменение каталитической активности и содержания 
комплексов дыхательной цепи митохондрий [11]  

В нашей работе тироидный статус животных определяли, измеряя 
концентрацию трийодтиронина и тироксина в плазме, а также изменения 
в массе тела и печени крыс. Увеличенные в несколько раз концентрации 
маркеров тиреоидного состояния (Т3 и Т4) свидетельствовали о развитии 
заболевания у животных. (табл. 1). Помимо этого, у гипертиреоидных 
крыс отмечалось снижение массы тела и печени, что характерно для 
этого состояния. Таким образом, используемая нами модель введения 
тироксина действительно приводила к развитию у животных 
гипертиреоза.  

В митохондриях печени опытных животных наблюдалось 
увеличение всех скоростей дыхания при использовании разных 
субстратов (табл. 2). Это может быть объяснено увеличением количества 
и активностей ферментов ЭТЦ митохондрий исследуемых животных. 
Нами экспериментально установлено, что активности CS, CI, CII были 
увеличены в митохондриях крыс, которым вводили тироксин (табл. 3). 
При этом коэффициент дыхательного контроля был снижен в 
митохондриях крыс с гипертиреозом, согласуясь с известным фактом о 
разобщении дыхания у этих животных [3]. Значение эффективности 
фосфорилирования было незначительно, но достоверно меньше у 
гипертиреоидных крыс, тогда как время, за которое фосфорилируется 
добавленный ADP не изменялось, что вероятно указывает на отсутствие 
существенных изменений в скорости синтеза ATP. 

Организация дыхательных комплексов ЭТЦ митохондрий в 
суперкомплексы обеспечивает кинетические преимущества 
окислительного фосфорилирования. Считается, что ферменты 
дыхательной цепи в таких суперкомплексах плотно упакованы, чтобы 
гарантировать высокую эффективность транспорта электронов или 
доступность субстратов необходимых для работы ферментов ЭТЦ [12]. 
Ранее нами было показано, что при моделировании тиреоидного 
состояния 58% митохондрий находится в набухшем состоянии, их 
матрикс просветлён, по сравнению с контролем. В ряде набухших 
митохондрий кристы изменяли ориентацию и становились 
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направленными радиально в сторону центра органеллы [13]. 
Следовательно, в митохондриях печени гипертиреоидных крыс нарушена 
морфология крист, и эта структурная модификация может обуславливать 
снижение эффективности фосфорилирования. 

Как уже было сказано наблюдаемые увеличения значений 
скоростей дыхания могли быть следствием изменения 
количества/активности комплексов дыхательной цепи митохондрий. 
Оказалось, что активности CS, CI и CII были увеличены, тогда как, 
активности суперкомплекса CII + III, CIII, CIV ингибировались в печени 
опытных животных (табл. 3). Ингибирование активностей СIII и СII + III 
(непрямое доказательство дефицита коэнзима Q), а также CIV 
свидетельствует о нарушении переноса электронов с убихинона на 
цитохром С и о возможно, обратном переносе электронов на CI. Так как 
транспорт электронов по дыхательной цепи митохондрий является 
связанной реакцией, нарушение/снижение потока электронов на любой 
стадии может стать лимитирующей скоростью всей системы. 
Уменьшение активности СIV может быть вызвано ингибированием СIII. 
Несмотря на то, что активность CIII может быть заингибирована на 80%, 
а СIV на 70%, пороговые значения дыхания, остаются почти 
максимальным [14]. Таким образом, несмотря на усиление активности 
отдельных комплексов, эффективность окислительного 
фосфорилирования в митохондриях печени гипертиреоидных животных 
снижается. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-00132. 
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Введение. К наиболее сложным и недостаточно изученным 

патологиям, природа и патогенез которых не укладываются в рамки 
какого-либо отдельно взятого заболевания, относится аденомиоз.  

Аденомиоз это доброкачественное заболевание матки, 
морфологическим субстратом которого является эктопическое 
присутствие желез эндометриального типа и цитогенной стромы, 
окруженных гиперплазированными гладкомышечными волокнами 
миометрия. Стромальный компонент в очагах аденомиоза превалирует 
над железистым эпителием. При этом эпителий характеризуется низкой 
рецепторной активностью, и в нем отсутствуют секреторные 
преобразования, поскольку железистый эпителий аденомиоза развивается 
из базальной мембраны [1]. 

Ранее аденомиоз считался заболеванием, свойственным женщинам 
позднего репродуктивного, перименопаузального возраста. Однако 
благодаря улучшению качества визуальной диагностики, в 
исследованиях последних лет демонстрируется несколько иная 
статистика. По некоторым данным, около 30% молодых женщин 
подвержены аденомиозу.  

Патогенетические механизмы аденомиоза все еще остаются 
предметом дискуссий, однако аберрации половых гормонов, воспаление, 
измененная клеточная пролиферация и нейроангиогенез являются 
вероятными патогенетическими механизмами боли, аномальных 
маточных кровотечений и бесплодия. Интересным представляется роль 
окислительного стресса в развитии аденомиоза [2]. 

На сегодняшний день не существует единых рекомендаций по 
тактике лечения данного заболевания, доказанных с позиций пато- и 
морфогенеза эндометриоидного поражения миометрия. Изучение 
молекулярных и клеточных механизмов возникновения и развития 
аденомиоза необходимо для проведения эффективной профилактики и 
неинвазивной диагностики, а также улучшения результатов 
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медикаментозной терапии с целью снижения частоты рецидивов, 
сохранения репродуктивной функции и улучшения качества жизни 
пациентов [3]. 

Митохондриии – клеточные органеллы, вовлеченные в жизненно 
важные функции клеток, включая производство энергии в виде АТФ, 
производство активных форм кислорода (АФК) и развитие механизма 
клеточной смерти [4]. Нарушение функций митохондрий показано для 
большого ряда патологий. Роль энергетического метаболизма и 
митохондрий в целом в патогенезе аденомиоза практически не раскрыта, 
хотя отдельные публикации и указывают на потенциальное значение 
патологии митохондрий [5]. 

В данной работе мы исследовали изменения основного параметра 
митохондрий – митохондриального мембранного потенциала (ММП), а 
также производство АФК в клетках здоровых доноров и пациентов с 
аденомиозом. 

Материалы и методы исследования. В работе были 
использованы пробы эндометрия, взятые методом аспирационной 
биопсии у пациентов с установленным диагнозом «аденомиоз», а также у 
условно-здоровых пациентов. Все пациенты дали письменное согласие на 
участие в научном исследовании. Сразу после отбора пробы помещали в 
среду на основе DMEM (4.5 г/л глюкозы, 10% FBS, 1 мМ пирувата 
натрия, 4 мМ L-глутамина) и транспортировали при температуре 4°С. 
Для выделения клеток пробы трижды отмывали раствором Версена, 
после чего подвергали трипсинизации в течение 1 часа при температуре 
37°С с последующей инактивацией фермента средой, содержащей FBS и 
трехкратной отмывкой материала от трипсина раствором Версена. Перед 
измерением выделенные клетки инкубировали в среде на основе DMEM. 

Все исследования выделенных клеток проводили на конфокальном 
микроскопе ZEISS LSM 900. 

Для оценки величины митохондриального мембранного 
потенциала (ММП) клетки инкубировали в 30 нМ растворе метилового 
эфира тетраметилродамина (TMRM) в течение 40 минут при 37°С.  
В режиме «Z-stack» получали 6-8 оптических срезов отдельных клеток. 
Для анализа использовали оптический срез с наибольшей 
интенсивностью флуоресценции, величину которой использовали для 
сравнительной оценки ММП в клетках. 

Для изучения способности к поддержанию ММП загруженные 
TMRM клетки исследовали в режиме «Time Series» с записью базового 
сигнала с последующим добавлением олигомицина (2 мкг/мл), ротенона  
(5 мкМ) и FCCP (1 мкМ) (интервал между добавками составлял  
1 минуту). 

Для определения скорости продукции АФК к клеткам в 
измерительной ячейке добавляли зонд дигидроэтидий (HEt) до 
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концентрации 5 мкМ, после чего сразу же начинали измерение в режиме 
«Time Series» в течение 8 минут. В качестве критерия, определяющего 
скорость образования АФК, использовали скорость прироста 
интенсивности флуоресценции продукта окисления зонда. 

Статистический анализ полученных результатов выполняли в 
программе OriginPro с использованием критерия Мана-Уитни при уровне 
значимости р = 0.05. 

 

  
Рис. 1. Изменения митохондриального мембранного потенциала в клетках 
эндометрия. А – Измерения базового ММП (TMRM флуоресценция) в клетках 
эндометрия контроля и пациентов с аденомиоза, Б-В – Изменения ММП в ответ 
на митохондриальные ингибиторы в контрольных клетках (Б) и клетках 
эндометрия пациентов с аденомиозом (В). 

Результаты. Нами было обнаружено, что величина базового ММП 
выше в клетках эндометрия с патологией аденомиоза (рис. 1А). 
Поддержание ММП – сложный процесс с включением запасных 
механизмов в случае наличия патологии основного – 
электронтранспортной цепи митохондрий. Ингибирование АТФ-синтазы 
олигомицином (2 мкг/мл) вызывало небольшую гиперполяризацию в 
контрольных клетках, что говорит о нормальном процессе синтеза АТФ 
них. Последующее добавка ингибитора комплекса I ротенона (5 мкМ) 
приводило к практически полной митохондриальной деполяризации, так 
как разобщитель FCCP (1 мкМ) не вызывал дальнейшего падения сигнала 
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TMRM (рис. 1Б). В клетках с патологией аденомиоза олигомицин 
вызывал медленное падение флуоресценции TMRM и последующие 
добавки ротенона и FCCP вызывали незначительные изменения (рис. 1В). 
Это говорит о том, что ММП в этих клетках поддерживается за счет 
переключения АТФ-синтазы в АТФ-азу ввиду неспособности 
электронтранспортной цепи митохондрий поддерживать этот процесс. 

Повышенный митохондриальный мембранный потенциал 
зачастую ведёт к перепроизводству АФК в митохондриях [6]. Измерения 
производства АФК в контрольных и патологических клетках 
флуоресцентным зондом HEt показало значительно более высокий 
уровень скорости производства АФК в клетках эндометрия с патологией 
аденомиоза (рис. 2А-Б). 

  
Рис. 2. Образование АФК в клетках эндометрия. А – Примеры кинетических 
кривых окисления HEt при взаимодействии с АФК. Б – Измерения скорости 
продукции АФК в контрольных клетках и клетках эндометрия пациентов с 
аденомиозом. 

Как следует из представленных данных, рассматриваемая 
патология имеет выраженные изменения в функционировании 
митохондрий, находящие отражение в увеличении значения ММП, а 
также в неспособности реализовывать механизм поддержания ММП, 
характерный для контрольных здоровых клеток. При этом в пробах 
эндотелия пациентов с аденомиозом обнаружен значительно более 
высокий уровень продукции АФК, причина которого может быть связана 
именно с нарушениями в функционировании электронтранспортной цепи 
митохондрий. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 
российских образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 
Федерации № 075-15-2019-1877. 
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Введение. Окислительное фосфорилирование – процесс 

преобразования энергии в живых системах: высвобождающаяся в 
реакциях окисления клеточных метаболитов энергия используется для 
синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата. Синтез АТФ 
осуществляется FOF1 АТФ-синтазой (АТФазой F-типа), которая 
использует для этого трансмембранную разность электрохимического 
потенциала протона. Если электрохимический потенциал оказывается 
ниже определенного порога, АТФаза переключается на гидролиз АТФ, 
сопряженный с переносом протонов через мембрану [1]. Однако при 
дальнейшем снижении электрохимического потенциала скорость 
гидролиза АТФ АТФазой уменьшается. Одним из факторов, который 
обеспечивает такую регуляцию активности фермента в митохондриях 
эукариот, является ингибиторный белок IF1 [2]. В условиях дефицита 
энергии, IF1 препятствует истощению АТФ в клетках и предотвращает их 
гибель [3]. В раковых клетках, которые часто находятся в плохо 
аэрируемых условиях, наблюдается повышенная экспрессия гена IF1. Это 
является важным прогностическим признаком развития опухоли [4]. IF1 в 
митохондриях животных играет важную роль в сборке АТФ-синтазы [5], 
ингибирует аутофагию [6] и принимает участие в формировании 
митохондриальных крист [7].  

В ядерном геноме пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
содержится два гена INH1 и STF1, которые кодируют ингибирующие 
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белки – гомологи IF1 [8]. В присутствии протонофоров, митохондрии, 
выделенные из штамма дрожжей с двойной делецией генов Δinh1Δsft1, 
гидролизуют АТФ значительно быстрее, чем митохондрии дрожжей 
дикого типа [8,9]. Белок Inh1p (продукт гена INH1) играет важную роль в 
метаболизме дрожжей, лишенных митохондриальной ДНК и поэтому 
неспособных к окислительному фосфорилированию (rho0). Поскольку у 
дрожжей три субъединицы мембранного субкомплекса FO АТФ-синтазы 
закодированы в мтДНК, в rho0 клетках формируется только растворимый 
субкомплекс F1. Он способен лишь к «холостому» гидролизу АТФ, не 
сопряженному напрямую с генерацией электрохимического потенциала. 
Однако, если митохондрии полностью деполяризованы, то 
останавливается синтез FeS кластеров – кофакторов многих  
жизненно-важных ферментов в клетке. Чтобы поддерживать биосинтез 
FeS-кластеров, rho0 клетки генерируют электрохимический потенциал на 
внутренней мембране митохондрий за счет электрогенного обмена АТФ 
на АДФ переносчиком адениновых нуклеотидов, сопряженного с 
холостым гидролизом АТФ свободным F1-субкомплексом АТФ-синтазы. 
В соответствии с этой моделью, избыток Inh1p должен препятствовать 
гидролизу АТФ свободным F1 и тем самым мешать rho0 клеткам 
поддерживать трансмембранный потенциал. Показано, что повышенная 
экспрессия INH1 действительно снижает скорость роста rho0 клеток 
дрожжей, а его делеция, наоборот, ускоряет рост [10]. Делеция гена 
YME1, кодирующего митохондриальную i-ААА протеазу, делает 
невозможным существование дрожжей без мтДНК [11]. Это, вероятно, 
происходит из-за того, что в матриксе митохондрий Δyme1 rho0 клеток 
накапливается избыток Inh1p, что препятствует гидролизу АТФ и тем 
самым блокирует генерацию электрохимического потенциала. При этом 
удаление мтДНК в двойном мутанте Δyme1Δinh1 не приводит к потере 
его жизнеспособности [11]. Однако, описанные выше фенотипы делеции 
INH1 не дают представления о его физиологической роли в клетках 
дрожжей. Скорее, наоборот, примеры показывают, что наличие 
функционального гена INH1 мешает клеткам функционировать при 
подавленной активности дыхательной цепи. В своей работе мы решили 
исследовать физиологическую роль Inh1p и Stf1p. Для этого мы 
проанализировали фенотипы штамма пекарских дрожжей с делецией 
ингибирующих субъединиц АТФ-синтазы INH1 и STF1 в условиях 
различных стрессорных условий, в первую очередь связанных с 
длительным голоданием и энергетической депривацией. 

Результаты и их обсуждение. Чтобы выбрать условия, в которых 
делеция INH1 и STF1 проявляется выраженным фенотипом, мы 
исследовали содержание Inh1p и Stf1p в клетках дрожжей, выращенных 
на разных средах и находящихся в разных фазах роста суспензионной 
культуры. Для этого мы воспользовались штаммами дрожжей из  
GFP-коллекции [12], где хромосомные копии генов INH1 и STF1 
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тагированы геном GFP. С помощью флуоресцентной микроскопии мы 
подтвердили, что Inh1-GFP и Stf1-GFP локализованы в митохондриях.  
В экспоненциальной фазе роста на богатой среде с D-глюкозой клетки 
дрожжей нарабатывали Stf1-GFP, но не Inh1-GFP. Однако при переходе к 
стационарной фазе роста концентрация обоих белков в клетках 
значительно увеличивалась. При этом, клетки были сильно неоднородны 
по содержанию Inh1-GFP (рисунок 1) и Stf1-GFP (данные не приведены). 
Известно, что в стационарной фазе роста клетки дрожжей 
дифференцируются на две субпопуляции: покоящихся (quiescent) и не 
покоящихся (non-quiescent) клеток, и Inh1p является одним из белков, 
содержание которых в покоящихся клетках сильно увеличено [13]. 
Фенотипической гетерогенности клеток по этим белкам не наблюдалось, 
если клетки выращивали на несбраживаемых (глицерин, лактат) или 
слабо-сбраживаемом источнике углерода – раффинозе.  

 
Рис. 1. Содержание Inh1-GFP в клетках дрожжей, находящихся в 
экспоненциальной (слева) и стационарной (справа) фазах роста. 

Далее мы получили штамм Δinh1Δstf1, в котором делетированы 
геномные копии INH1 и STF1. Метод количественного ПЦР в реальном 
времени показал, что в этом штамме нет мРНК соответствующих генов. 
Мы не обнаружили различий в параметрах роста клеток дрожжей штамма 
Δinh1Δstf1 и контрольного штамма «дикого типа» при инкубации на 
разных средах как в присутствии, так и в отсутствие разобщителей 
окисления и фосфорилирования. При этом, добавление протонофора 
FCCP к клеткам дрожжей Δinh1Δstf1 приводило к увеличению скорости 
поглощения кислорода в меньшей степени, чем в случае клеток 
контрольного штамма. Клетки контрольного штамма длительное время 
сохраняли повышенную скорость поглощения кислорода, в то время как 
скорость дыхания клеток Δinh1Δstf1 очень быстро снижалась до 
исходного уровня. Результаты этих экспериментов указывают на то, что в 
отсутствие Δinh1Δstf1 и деполяризации митохондрий клетки дрожжей не 
могут поддерживать работу дыхательной цепи в течение длительного 
времени.  
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Рис. 2. Сравнение времени, необходимого клеткам дрожжей для возобновления 
максимальной скорости пролиферации на среде со сбраживаемым (YPD) и 
несбраживаемым (YPGly) источником углерода, в зависимости от длительности 
нахождения в стационарной фазе роста. На рисунке приведены результаты 
индивидуальных экспериментов, диапазон значений и среднее значение.  

Поскольку содержание белков Inh1p и Stf1p в клетках дрожжей в 
стационарной фазе роста увеличивалось, мы ожидали увидеть наиболее 
выраженные проявления двойной делеции Δinh1Δstf1 также в 
стационарной фазе роста. Мы показали, что для возобновления роста 
клетками Δinh1Δstf1 после семидневного голодания требуется несколько 
больше времени, чем клеткам дикого типа (рисунок 2). Мы 
предположили, что Inh1p и Stf1p препятствуют гидролизу АТФ  
деэнергизованными митохондриями, что позволяет сохранить АТФ для 
первых реакций «верхнего» гликолиза при переходе от голодания к 
активному росту. Для того, чтобы проверить это предположение, мы 
исследовали скорость роста клеток дрожжей в присутствии 
протонофоров – разобщителей окисления и фосфорилирования. 
Протонофоры ингибировали рост и увеличивали лаг-период, 
необходимый для достижения максимальной скорости роста клетками. 
Однако штамм дикого типа и мутантный штамм Δinh1Δstf1 различались 
только по величине лаг-периода, необходимого для достижения 
максимальной скорости роста после семидневного голодания. Стоит 
отметить, что многократный избыток протонофоров не приводил к 
снижению количества колоний-образующих единиц (КОЕ) клетками 
дрожжей как дикого типа, так и штамма Δinh1Δstf1. Это исключает 
возможность того, что часть клеток штамма Δinh1Δstf1 погибает. Мы 
предполагаем, что клеткам Δinh1Δstf1 необходимо больше времени, 
чтобы выйти из вызванного голоданием ареста клеточного цикла, чем 
клеткам с функциональными копиями INH1 и STF1.  

Отсутствие ярко выраженных фенотипов по параметрам роста в 
клетках с двойной делецией Δinh1Δstf1 может быть связано с тем, что 
избыточный гидролиз АТФ при низком трансмембранном потенциале 
может не проявляться в скоростях роста или других параметрах роста 
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клеточной культуры. С другой стороны, функция IF1 у дрожжей может 
быть вырождена: например, наличие эффективного АДФ-ингибирования 
АТФазной активности АТФ-синтазы [14] может скрывать фенотипы от 
делеций паралогов IF1 в дрожжах. Наконец, есть вероятность того, что 
субпопуляция клеток с высоким содержанием Inh1-GFP и Stf1-GFP 
остаются в состоянии покоя, в то время как возобновление роста при 
появлении в среде субстрата для роста обеспечивается в основном 
клетками с низким содержанием этих белков.  

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант 20-14-00268) 
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Гетерогенность митохондрий в популяции мезенхимальных 
стромальных стволовых клеток, выделенных из 7-дневных крысят, 
исследовалась с помощью флуоресцентного красителя TMRE 
(TetraMethylrhodamine, Ethyl Ester), представляющего собой 
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положительно заряженную гидрофобную молекулу, которая 
накапливается в митохондриях в зависимости от значений 
трансмембранного потенциала [1].  

Съемка клеток в культуре в течение 10-100 секунд позволяет 
получить динамические характеристики устойчивости, дополняющие 
морфологические характеристики митохондрий, которые можно извлечь 
из одиночного изображения. Оценка динамических характеристик 
возможна, благодаря фототоксичности TMRE, ибо при облучении 
молекулы красителя светом ее возбуждение сопровождается генерацией 
активных форм кислорода (АФК) [2]. В зависимости от устойчивости 
каждой конкретной митохондрии к повреждающему воздействию 
происходит открытие митохондриальной поры [3], что приводит к сбросу 
трансмембранного потенциала и выходу TMRE из митохондрии. 
Визуально это выглядит как резкое падение флуоресценции митохондрии 
до фонового уровня в течение нескольких секунд. Открытие поры – 
быстрый процесс, он отличается от выцветания красителя, которое также 
происходит при длительной съемке, но выглядит как линейное падение 
флуоресценции на протяжении всего времени съемки. Открытие поры, и 
время, за которое оно происходит, служит характеристикой устойчивости 
митохондрии к повреждающему воздействию, вызванному 
фототоксичностью. Было обнаружено, что в популяции митохондрий 
есть органеллы, флуоресценция которых за время съемки несколько раз 
падает и восстанавливается, и эти события трактуются нами как переход 
митохондриальной поры из открытого в закрытое состояние. Подобное 
явление объясняется тем, что при открытии поры мембранный потенциал 
митохондрий падает и краситель выходит из них в цитозоль по градиенту 
концентрации, а после перехода поры в закрытое состояние митохондрия 
восстанавливает свой мембранный потенциал и краситель снова 
накапливается в матриксе. Характеристика и частота этих событий была 
предметом изучения данной работы. 

Для анализа изображений была написана программа на языке 
программирования Python с использованием библиотеки OpenCV, 
который выделяет индивидуальные митохондрии на изображении, 
анализирует их форму, размер, а также динамику изменения 
флуоресценции каждой митохондрии. В одном эксперименте 
анализировалось более 500 митохондрий. 

Чтобы изучить влияние функций митохондрий на устойчивость к 
фототоксичности использовался ряд соединений, влияющих на функцию 
митохондрий: ингибитор гликолиза 2-дезокси-D-глюкоза (2-ДГ) и 
ингибитор открытия митохондриальной поры, циклоспорин А. 
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Рис. 1. Динамика трансмембранного потенциала митохондрий. А. Конфокальное 
изображение мезенхимальной стромальной стволовой клетки, окрашенной TMRE 
(200 нМ). Б. Динамика изменения средней флуоресценции TMRE в единичной 
митохондрии (зеленый квадрат) во времени в течение 24 секунд. 
В. Конфокальное изображение всей клетки через 24 секунды облучения. 

 

 
Рис. 2. Зависимость площади митохондрии и открытия поры. Площадь 
митохондрий (мкм2) в контроле, при добавлении 2-дезокси-D-глюкозы и 
циклоспорина А в митохондриях, у которых наблюдалось и не наблюдалось 
открытие митохондриальной поры за 24 секунды облучения. 
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В нашем эксперименте средний размер митохондрий в контроле 
был 2.1 мкм2. Ингибирование открытия митохондриальной поры 
циклоспорином приводило к увеличению средней площади митохондрий 
во всей популяции на 18%. 

Максимальный уровень флуоресценции клеток, а значит и 
трансмембранного потенциала, после добавления 2-ДГ и циклоспорина А 
относительно контроля упал на 13% в первом случае и вырос на 8% во 
втором. 

Анализ гетерогенности динамического ответа митохондрий на 
фототоксичность – открытия поры для данных групп клеток показал, что 
приблизительно в 77% контрольных клеток наблюдалось открытие поры, 
причем схожие значения наблюдались в группе клеток, обработанных  
2-ДГ. Предсказуемо, ингибирование открытия поры с помощью 
циклоспорина А уменьшило этот процент до 35, что теоретически 
подтверждает правильность нашего подхода к анализу. 

Мы обнаружили, что средняя площадь митохондрий, в которых не 
происходило открытие поры, была в среднем на 10% выше во всех 
группах. Наибольшие различия наблюдались в группе с 2-ДГ – там 
различие составило 25%. 

Во всех группах среднее значение максимальной интенсивности 
флуоресценции, отражающее величину трансмембранного потенциала, 
было больше среди митохондрий, в которых наблюдались открытия 
поры. В контрольной группе и в группе с 2-ДГ среднее значение 
максимальной интенсивности у митохондрий с открывающейся порой 
было на 4% и 11% выше, а в группе с добавлением циклоспорина 
значение выросло более чем на 30%. 

При этом сами характеристики падения (процент падения) не 
отличались между двумя типами клеток. Это позволяет говорить о том, 
что мы имеем дело с одним и тем же событием, происходящим с разной 
вероятностью. У небольшого количества клеток наблюдалось несколько 
таких событий. С биологической точки зрения это можно 
интерпретировать как закрытие и последующее открытие поры еще раз. 
В среднем в клетках, в митохондриях которых наблюдалось открытие-
закрытие поры, у 50% это событие происходило 1 раз, у 30% 2 раза и у 
20% более 2 раз.  

Поддержано грантом РФФИ 19-29-04090. 
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Введение. Внутрикомплексные трициклические германиевые 

эфиры триэтаноламина с общей формулой (XGe(OCH2CH2)3N), 
называемые герматранами) обладают широким спектром биологической 
активности. Они активируют системы макрофагов и повышают 
естественную резистентность организма [1]. Герматраны увеличивают 
устойчивость растений (Triticum aestivum L) к высокотемпературным 
стрессам, проявляя адаптогенные свойства [2]. Возможно,  
герматраны будут проявлять антистрессовую активность и на  
животных. Для проверки этого предположения исследовали  
бис(μ-тартрато) ди(μ-гидроксо) германата (IV) триэтаноламмоний (далее 
– ГМ) в качестве адаптогена. Известно, что митохондрии играют важную 
роль в ответе организма на действие стрессовых факторов [3]. В связи с 
этим целью исследования было изучение влияния ГМ (брутто формула: 
[(HOCH2CH2)3NH+]2[Ge2(µ-Tart)2(µ-OH)2]2: (где Tart – остаток винной 
кислоты -OC(O)CH(O-)CH(O-)C(O)O-) на функциональное состояние 
митохондрий печени крыс и митохондрий 5 дневных этиолированных 
проростков гороха при действии стрессовых факторов. 

Материалы и методы. Работу проводили на митохондриях 
печени крыс Вистар массой 120-130 г и митохондриях 5 дневных 
проростков гороха (Pisum sativum L), сорт Альфа. 

Выделение митохондрий печени проводили методом 
дифференциального центрифугирования [4]. Первое центрифугирование 
при 600 g в течение 10 минут, второе – при 9000 g, 10 минут. Осадок 
ресуспендировали в среде выделения. Соотношение ткань: среда – 1:0.25. 
Среда выделения: 0.25 М сахароза, 10 мМ HEPES, pH 7.4. 

Выделение митохондрий из эпикотилей этиолированных 
проростков гороха проводили методом дифференциального 
центрифугирования (при 25000 g в течение 5 мин и при 3000 g в течение 
3 мин) [5]. Осаждение митохондрий проводили в течение 10 мин при 
11000 g. Осадок ресуспендировали в 2-3 мл среды, содержащей: 0.4 М 
сахарозу, 20 мМ КН2РО4 (рН 7.4), 0.1% БСА (свободный от жирных 
кислот) и вновь осаждали митохондрии при 11000 g в течение 10 мин. 
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Регистрацию потребления кислорода митохондриями 
осуществляли полярографическим методом, используя полярограф LP-7 
(Чехия) и кислородный электрод типа Кларка. Стандартная среда 
инкубации митохондрий проростков гороха содержала: 0.4 М сахарозу, 
20 мМ HEPES-Tris-буфер (рН 7.2), 5 мМ КН2РО4, 4 мМ MgCl2, и 0.1% 
БСА, для митохондрий печени: 0.25 М сахарозу, 10 мM Tris-HCl, 2 мM 
КН2РО4, 2 мM MgCl2, 10 мМ KCl (рН 7.5). 

Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали 
флуоресцентным методом, используя спектрофлуориметр  
«FluoroMax-HoribaYvon GmbH (Германия) [6]. Длина волны возбуждения 
флуоресценции была 360 нм, испускания – 420-470 нм. 

Стрессовые воздействия. Дефицит воды. Семена гороха 
промывали водой с мылом и 0.01% раствором КMnO4. Контрольную 
группу семян в течение 30 мин. замачивали в воде, а опытную группу – в 
10-5 М растворе ГМ. Затем семена помещали на влажную 
фильтровальную бумагу, где они находились в темноте при температуре 
24°С. Спустя 24 часа, половину семян контрольной группы (НУ) и 
семена, обработанные ГМ (НУ + ГМ) переносили на сухую 
фильтровальную бумагу. Спустя 2 суток водного дефицита семена 
переносили на влажную фильтровальную бумагу, где они находились в 
течение ближайших двух дней при 24°С. Вторая половина семян 
контрольной группы оставалась на влажной фильтровальной бумаге в 
течение 5 суток. На пятые сутки выделяли митохондрии из эпикотилей 
проростков всех исследуемых групп. 

Динамическая работоспособность крыс определяли в тесте 
принудительного плавания с грузом 8% от массы тела в воде 
температурой 10°С [7]. 

Острую гипобарическую гипоксию моделировали у крыс в 
стеклянной барокамере в атмосфере низкого давления, 
(230.40 мм рт. ст.), что соответствует высоте 9000 м над уровнем моря. В 
первые минуты в камере создавали разрежение, соответствующее 5 тысяч 
метров (давление 405 мм рт. ст.) над уровнем моря. В каждую 
последующую минуту проводили «подъем» еще на одну тысячу метров. 
(Время пребывания крыс «на высоте» 9000 метров над уровнем моря –  
5.0 минут). 

Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили определением средних арифметических и их стандартных 
ошибок. Достоверность различий между вариантами со значимостью  
P ≤ 0.05. Обработка результатов проводилась с использованием пакетов 
программ Microsoft Excel и Sigma Plot 10. 

В эксперименте использовали реактивы следующих фирм: 
метанол, хлороформ (Merck, Германия), сахароза, Трис, (Sigma, США), 
БСА (свободный от жирных кислот), FCCP (карбонилцианид-п-
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трифторметоксифенилгидразон), малат, глутамат(Sigma, США), HEPES 
(МР Biomedicals, Германия), дитиотреитол (AppliChem), карбонат калия, 
(Merck, Германия), гексан (Panreac, Испания), ацетилхлорид (Acros, 
Бельгия). 

Результаты и обсуждение. Поскольку в условиях стресса 
митохондрии являются одним из источников чрезмерной продукции 
активных форм кислорода (АФК), приводящих к активации перекисного 
окисления липидов [7], антистрессовые свойства препарата изучали на 
модели, имитирующей стресс, а именно на модели «старения» 
митохондрий (инкубация митохондрий в гипотонической солевой среде в 
присутствии 1 мМ КН2РО4 при комнатной температуре). «Старение» 
митохондрий растительного и животного происхождения приводило к 
активации ПОЛ, которую регистрировали по интенсивности 
флуоресценции конечных продуктов ПОЛ (оснований Шиффа). При этом 
интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах 
митохондрий печени возрастала в 2.5 раза и в мембранах проростков 
гороха почти в 4 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние «старения» митохондрий и различных концентраций 
бис(μ-тартрато) ди(μ-гидроксо) германата (IV) триэтаноламмония (ГМ) на 
интенсивность флуоресценции конечных продуктов ПОЛ (основания Шиффа). 
1 – «старение» митохондрий печени + ГМ; 2 – «старение» митохондрий 
проростков гороха + ГМ; 3 – митохондрии печени (контроль); 4 – митохондрии 
проростков гороха (контроль). 

Введение ГМ в среду инкубации митохондрий приводило к 
снижению интенсивности ПОЛ, и это снижение имело дозовую 
зависимость. ГМ в концентрациях 10-4-10-6 и 10-11-10-12 М снижал 
интенсивность флуоресценции конечных продуктов ПОЛ почти до 
контрольных значений как в мембранах «состаренных» митохондрий 
печени, так и в мембранах «состаренных» митохондрий проростков 
гороха, что, вероятно, свидетельствовало о наличии у препарата 
антистрессовых свойств. 
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Наличие этих свойств проверяли на модели острой 
гипобарической гипоксии (ОГГ) для крыс и на модели дефицита воды 
(ДВ) для проростков гороха. Стрессовые воздействия сопровождались 
активацией ПОЛ. При этом интенсивность флуоресценции конечных 
продуктов ПОЛ увеличивалась в 1.5-2.0 раза. Введение крысам в течение 
7 дней до воздействия 10-5 моль/кг препарата предотвращало активацию 
ПОЛ. Такой же эффект был получен обработкой семян гороха 10-5 М 
раствором ГМ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние стрессовых воздействий на спектры флуоресценции продуктов 
ПОЛ. 1 – ДВ; 2 – ОГГ; 3 – ОГГ + ГМ; 4 – митохондрии печени контроль; 
5 – ДВ + ГМ; 6 – митохондрии проростков гороха, контроль. 

Изменение физико-химических свойств мембран митохондрий 
отразилось на биоэнергетических характеристиках этих органелл 
(табл. 1). 

 
Табл. 1. Влияние гипобарической гипоксии и ГМ на скорости окисления  
НАД-зависимых субстратов митохондриями печени крыс. Скорости окисления 
представлены в нг молях О2/мг. Белка мин. Число экспериментов – 10. 

Группа V2 V3 V4 V3/V4 FCCP 
Контроль 8.35 ± 1.4 29.2 ± 1.1 8.9 ± 0.6 3.25 ± 0.04 30.2 ± 1.0 
ОГГ 9.31 ± 1.2 21.2 ± 1.6 9.3 ± 0.2 2.28 ± 0.03 19.4 ± 2.0 
ОГГ + ГМ 8.23 ± 1.6 30.4 ± 1.3 8.8 ± 0.7 3.45 ± 0.07 32.4 ± 2.5 
Среда инкубации содержала 0.25 М сахарозы, 10 мМ трис-НСl, 2 мМ КН2РО4,  
5 мМ MgSO4, 10 мМ КСl, рН 7.5. Дополнительные добавки: 200 мкМ ADP,  
10-6 М FCCP (карбонилцианид-п-трифторметоксифенилгидразон), 4 мМ глутамат, 
1 мМ малат. Условные обозначения: ОГГ – острая гипобарическая гипоксия;  
V2 – скорости окисления субстратов; V3 – скорости окисления субстратов в 
присутствии АДФ; V4 – скорости окисления в состоянии покоя (скорости 
окисления субстрата при исчерпании АДФ). 
 

ОГГ приводила к снижению максимальных скоростей окисления 
НАД-зависимых субстратов на 28% (в фосфорилирующем состоянии) и 
на 36% (в присутствии разобщителя). Введение ГМ животным 



312 

предотвращало данные изменения. Такие же данные были получены и на 
митохондриях проростков гороха. Дефицит воды сопровождался 
снижением скоростей окисления НАД-зависимых субстратов на 29% и 
31% соответственно. И в данном случае обработка семян ГМ 
предупреждала изменение биоэнергетических характеристик. 

Изменяя структурно-функциональные характеристики 
митохондрий, препарат оказывал протекторный эффект в условиях 
стресса. Семидневное введение 10-5 моль/кг ГМ в 3.5-4.5 раз увеличивало 
продолжительность жизни и на 20-30% повышало выживаемость мышей 
в условиях гемической и гипобарической гипоксии. Кроме того, препарат 
обладал актопротекторным эффектом: увеличивал время плавания крыс с 
грузом в холодной воде в 3.6 раза (табл. 2). 
 
Табл. 2. Протекторная активность ГМ. Представлены результаты 10 опытов. 

Воздействие Измеряемый 
параметр Контроль ГМ  

10-5 моль/кг 
Подъем на высоту 11.5 тыс. м 
(гипобарическая гипоксия) 

Время жизни в 
минутах 
% выживших 

4.8 ± 1.1 
 
15% 

15.7 ± 2.8 
 
45% 

Инъекция нитрита натрия 250 мг/кг 
(гемическая гипоксия) 

Время жизни в 
минутах 
% выживших 

3.5 ± 2.5 
 
20% 

15.7 ± 3.0 
 
60% 

Плавание с грузом при температуре 
10°С 

Время жизни в 
минутах 
% выживших 

4.2 ± 0.7 
 
0% 

15.3 ± 2.4 
 
0% 

 
Отметим, что обработка семян гороха 10-5 М раствором ГМ 

предотвращала торможение роста проростков в условиях дефицита воды. 
Исходя из полученных данных, можно предположить, что 

протекторная активность ГМ обусловлена его способностью 
предупреждать активацию ПОЛ. В результате предотвращается 
изменение физико-химических свойств мембран митохондрий, которые, 
возможно, влекут за собой изменение липид-белковых взаимодействий, 
а, следовательно, и активности связанных с мембранами ферментов. При 
этом сохраняется высокая функциональная активность митохондрий, 
обеспечивающая устойчивость организма к действию стрессовых 
факторов. 
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Введение. Диагностика и лечение онкологических заболеваний 

остается крайне актуальным направлением, несмотря на серьезные 
инвестиции и прогресс в фундаментальных знаниях и в практических, 
включая технические, подходах к решению проблемы борьбы с 
онкологическими патологиями. Смертность от онкологических 
заболеваний занимает лидирующие позиции, и в ближайшем будущем 
значительный прогресс в сторону ее уменьшения не ожидается из-за 
пришедшего понимания многофакторности возникновения и 
разнообразия течения, равно как и по причине уникальной 
гетерогенности раковых клеток. Универсальные механизмы, применимые 
для решения данной проблемы, практически отсутствуют, что вызывает 
насущную необходимость нахождения специфических особенностей, 
присущих исключительно раковым клеткам. К сожалению, такой 
бинарный характер в биологии не имеет место, и четкие границы и 
переходы между нормальными и опухолевыми клетками достаточно 
размыты, из-за чего терапия онкологических заболеваний всегда 
сопровождается поражением здоровых клеток. Это, естественно, 
порождает некий пессимизм и ограничивает веру в то, что на 
современной базе знаний и при существующих подходах проблема может 
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быть кардинально решена. Несмотря на все это, поиск новых подходов к 
лечению рака продолжается, причем зачастую с возвращением к 
полученным ранее данным, развитие которых не привело к достижению 
положительных изменений, возможно, в результате неправильного 
посыла, трактовки данных и наличию артефактов.  

В этом плане было уместным рассмотрение замечательного 
открытия, сделанного в 1982 г в лаборатории Лан Бо Чена, который ранее 
ввел в практику использование родамина 123, являющегося 
флуоресцентным зондом на митохондриальный трансмембранный 
потенциал [1], в результате чего возникла возможность визуализации 
энергизованных митохондрий в живых клетках. Это открытие было не 
менее значимо и также использовало в качестве инструмента  
родамин 123. Его замечательность была в обнаружении разницы в 
удержании родамина 123 в опухолевых и нормальных клетках. Было 
найдено, что в то время как в нормальных клетках при удалении 
внеклеточного родамина 123 происходит довольно быстрая, в течение 
нескольких часов, его потеря клеточными митохондриями, в опухолевых 
клетках даже через сутки нахождения клеток без родамина 123 
митохондрии удерживают почти исходное значение концентрации этого 
зонда [2], что было не только удивительным, но и дало возможность 
внести в арсенал фундаментальных знаний онкологии этот факт, который 
потенциально давал возможность его использования на практике. И 
действительно, этот базовый принцип лег в отдельную часть основы 
фотодинамической терапии онкологических заболеваний, которая 
сводилась к избирательной гибели раковых клеток, обладающих 
способностью удерживать флуоресцентный зонд, в результате чего в 
сообществе с нормальными клетками (которые этим свойством не 
обладают, и поэтому после удаления и отмывки от зонда не 
флуоресцируют) и облучения возбуждаемым светом происходит 
фатальная генерация фотовозбуждаемых активных форм кислорода 
исключительно в опухолевых клетках.  

Однако самым важным оставался базовый вопрос о механизме 
такого различия раковых и нормальных клеток и их митохондрий.  

Прежде всего отметим, что удержание родамина в опухолевых 
клетках проводилась путем оценки флуоресценции этого зонда, который 
теоретически накапливается в митохондриях в зависимости от значений 
трансмембранного потенциала на внутренней мембране митохондрий. 
Надо сказать, что зависимость интенсивности флуоресценции от 
мембранного потенциала носит нелинейный характер. Во-первых, она 
теоретически может быть описана уравнением Нернста, в котором между 
концентрацией зонда и мембранным потенциалом существует 
логарифмическая зависимость, а, во-вторых, при высоких значениях 
мембранного потенциала зонд может накопиться в матриксе 
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митохондрий в таком количестве, что приведет к концентрационному 
тушению флуоресценции и повлечет за собой неправильное трактование 
результатов. Справедливости ради надо отметить, что эти два фактора 
никак не могут повлиять на зарегистрированное удержание зонда в 
митохондриях, тем не менее была выдвинута гипотеза, что в опухолевых 
клетках митохондрии имеют повышенный мембранный потенциал [2]. 
Это предположение было достаточно странным и, по сути, не 
соответствовало физике уравнения Нернста, так как при устранении 
зонда снаружи митохондрий динамика утечки зонда мало зависит от 
разности потенциалов, тем более что в экспериментах эта разница, хотя и 
находилась в некотором предпочтении для митохондрий опухолевых 
клеток, составляла меньше 10% [3]. Поэтому напрашивались другие 
механизмы удержания катионных красителей, кроме как за счет разницы 
в значениях трансмембранного потенциала на внутренней мембране 
митохондрий. 

Родамин 123 и его более гидрофобные родственные соединения, 
такие как тетраметилродамин (метиловый или этиловый эфиры, TMRM и 
TMRE), представляют собой амфифильные соединения с 
делокализованным положительным зарядом, позволяющим 
накапливаться в митохондриальном матриксе, несущем отрицательный 
заряд, в то время как внемитохондриальный объем заряжен 
положительно. Амфифильность предполагала быстрое уравновешивание 
красителей между водной и липидной фазой и не могла лежать в основе 
разницы в удержании катионных красителей.  

Мы предположили, что причинами заякоривания положительно 
заряженных флуоресцентных зондов в опухолевых митохондриях и 
клетке являются процессы необратимого связывания с компонентами 
клеток, либо модификация зондов, приводящая к их слабой 
проницаемости для мембран по сравнению с хорошо проницаемым 
исходным митохондриальным зондом [4]. Прежде всего это касалось 
возможной деэстерификации положительно заряженного родамина 123 с 
образованием цвиттер-иона, который является слабо проницаемым для 
мембран в отличие от исходного красителя. Примечательно, что 
спектральные свойства обоих красителей практически не отличаются, в 
результате чего измеряемая флуоресценция может принадлежать как 
родамину 123, так и его производному, родамину 110. Отметим, что лишь 
транспорт катионного родамина 123 в митохондрии обеспечивается 
мембранным потенциалом, в то время как родамин 110 не является 
транспортируемым видом, что необходимо учитывать при оценке 
флуоресценции митохондрий с возможным предположением о различии 
активностей деэстераз в разных клетках.  

В любом случае, если хотя бы одно из предположений 
оказывалось верным, то оцененные значения мембранного потенциала в 
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опухолевых клетках, полученные на основе измерения флуоресценции, 
становились искаженными, с внесением вклада в суммарную 
флуоресценцию либо необратимо связанного флуоресцирующего 
вещества с компонентами митохондрий, либо образованной в матриксе 
митохондрий его непроницаемой формы.  

Эти выводы для нас стали основой для проведения анализа 
адекватности оценок мембранного потенциала и факторов, влияющих на 
эти оценки. Сравнение свойств накапливать и удерживать 
митохондриальный краситель родамин 123 было проведено на двух 
клеточных культурах, соответствующих опухолевым и нормальным 
клеткам. 

Методы. Культура астроглиальных клеток крысы была получена 
модифицированным методом МакКарти и де Веллис [5] из головного 
мозга двух-трехсуточных крысят. В экспериментах использовались 
культуры на 3 пассаже, предварительно рассеянные во флаконы или в 
пластиковые планшеты в зависимости от поставленной задачи.  
В качестве второй клеточной культуры была использована коммерческая 
линия клеток глиомы С6 из коллекции клеточных линий НИИ физико-
химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ. 

Клетки инкубировались с родамином 123 (в концентрации 2 мкМ 
или 20 мкМ) в течение разного времени, после чего была проведена 
визуальная оценка флуоресценции при помощи флуоресцентной и 
лазерной сканирующей конфокальной микроскопии, а количественно 
уровень флуоресценции оценивался на проточном цитофлуориметре. Для 
анализа природы флуоресцирующих веществ к клеткам добавляли 96% 
бутанол для экстракции красителя (методика описана в [2]). Экстракт 
упаривали и перерастворяли в 50% этиловом спирте, после чего образцы 
анализировали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) и/или  
масс-спектрометрии. В ряде экспериментов из снятых с пластика клеток 
выделяли митохондрии, которые подвергались процедуре бутанольной 
экстракции. 

Результаты и обсуждение. Экстракты клеток астроцитов и 
глиомы, проинкубированные с родамином 123 в течение двух часов, 
сравнивали с аналогичными, проинкубированными одновременно с 
родамином 123 и амиодароном. Это соединение, помимо ингибирующего 
действия на фосфогликопротеин 120, отвечающий за неспецифическую 
откачку из клеток ксенобиотиков, обладает способностью ингибировать 
семейство цитохромов P450, участвующих в метаболизме ксенобиотиков 
[6]. В экстракте из клеток глиомы, проинкубированных с родамином 123, 
мы обнаружили новый компонент, представленный пятном между 
уровнями двух родаминов, что свидетельствует о наличии новой формы 
родаминового красителя в пробе, которая, как оказалось, исчезает при 
добавлении в среду инкубации амиодарона. Обнаруженная компонента 



317 

не была найдена в аналогичной пробе из астроцитов, что тем не менее не 
исключает возможности присутствия модифицированных форм в этих 
клетках, поскольку метод ТСХ не является высокочувствительным. 
Примечательно, что при добавлении амиодарона к астроцитарным 
клеткам, количество экстрагируемого родамина 123 увеличилось. 
Вероятно, здесь сказывается действие амиодарона как ингибитора 
гликопротеина, и его присутствие в среде приводит к тому, что  
родамин 123 в меньшей степени выводится из клеток. Стоит отметить, 
что в экстрактах из клеток глиомы, обработанных родамином, удалось 
обнаружить и другие флуоресцирующие компоненты, детектируемые на 
мембране выше уровня исходного родамина 123. 

Для оценки возможности более медленного синтеза новых 
производных родамина 123 в клетках глиомы, после двухчасовой 
инкубации с красителем проводилась смена среды инкубации на чистую, 
где клетки дополнительно инкубировались еще 22 часа, после чего были 
получены бутанольные экстракты, в которых были зарегистрированы 
дополнительные флуоресцирующие компоненты, которые также 
отсутствовали при инкубации клеток с амиодароном. 

В попытке оценить непосредственную роль митохондрий в 
модификации родамина из интактных клеток выделяли митохондрии, 
которые инкубировали с зондом и субстратами окисления. Компонент, 
ведущий себя как родамин 110, был обнаружен во всех пробах, что 
подтверждает предположение о слабой мембранной проницаемости этого 
соединения. Подсчет соотношений площади хроматографических пятен, 
принадлежащих родамину 123 и родамину 110, показал, что митохондрии 
астроцитов, в отличие от митохондрий глиомы, принимают активное 
участие в процессе деэстерификации родамина 123. Дальнейшие 
исследования показали, что в астроцитах процесс деэстерификации зонда 
либо протекает более интенсивно чем в клетках глиомы, либо в клетках 
глиомы происходит дальнейшая модификация родамина 110, приводящая 
к уменьшению накопления исходной структуры. 

Для характеристики веществ, производных родамина 123, 
детектируемых на хроматограммах, был проведен более точный анализ 
образцов с применением масс-спектрометрии. Молекулярная масса 
катиона родамина 123 составляет 345, а время удержания вещества на 
используемой колонке – 1.4 мин. Для родамина 110 эти показатели 
составляют 331 и 1.3 мин. Экстракт из клеток глиомы, 
проинкубированных в течение 2 часов с родамином 123, содержал 
несколько флуоресцирующих веществ. Полученный спектр фракции со 
временем удержания 1.41 мин, предположительно, является спектром 
двух смешавшихся фракций, со временами удержания 1.39 и 1.43 мин. 
Набор соответствующих молекулярных пиков с учетом времен 
удержания фракции, вероятно, свидетельствует о присутствии в 
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экстракте как родамина 123, так и родамина 110. Большая величина пика 
субфракции со временем удержания 1.43 над субфракцией с показателем 
1.39 говорит о преобладании родамина 123 над родамином 110 в общей 
смеси. Помимо этого, в экстракте были зафиксированы компоненты с 
временами удержания 1.577 и 1.170 с доминирующими молекулярными 
пиками со значениями масса/заряд (m/z) 327 и 151 соответственно.  
В настоящий момент установить химическую структуру этих веществ, 
являющихся производными родамина 123, не представляется 
возможным. Присутствие амиодарона в среде оказало влияние на 
способность клеток глиомы модифицировать экзогенные молекулы, так 
как в этих условиях детектировались только исходные молекулы 
родамина 123 и амиодарона, при этом дополнительных соединений 
обнаружено не было. Эти наблюдения согласуются с результатами ТСХ и 
подтверждают предположение об ингибировании амиодароном 
фермента, метаболизирующего в норме родамин 123 в клетках глиомы. 
Этим ферментом потенциально может являться фермент из семейства 
цитохромов P450, что требует дополнительных исследований.  

В экстракте из астроцитов, проинкубированных в течение 2 часов 
с родамином 123, удалось идентифицировать только один 
флуоресцирующий компонент, который, скорее всего, является смесью 
родамина 123 и родамина 110. В случае астроцитов количественное 
преобладание родамина 123 над родамином 110 не так велико, как это 
было в случае с клетками глиомы. Это наблюдение согласуется с 
результатами ТСХ и свидетельствует в пользу того, что в астроцитах 
накапливается большее количество родамина 110 относительно 
опухолевого аналога. Добавление амиодарона к астроцитам, 
инкубируемым с родамином 123, не привело к каким-либо изменениям в 
составе родаминовых красителей в экстрактах, в которых детектируются 
лишь родамины 123 и 110 и амиодарон. Возможно, фермент, 
превращающий родамин 123 в 110 (и ингибируемый амиодароном) в 
глиоме, менее активен или неактивен вовсе в астроцитах. 

При анализе образца из клеток глиомы, после стандартной 
двухчасовой инкубации с родамином 123 с дополнительной 22-часовой 
инкубацией в среде без красителя, выявлено присутствие 5 компонентов, 
производных родамина 123. Примечательно, что идентифицированные 
вещества не совпадают с теми, что были обнаружены в экстракте из 
клеток глиомы, проинкубированных с родамином 123 в течение двух 
часов. Это указывает на продолжающуюся во времени модификацию 
родамина 123 в клетке. Масс-спектрометрический анализ подтвердил 
наличие производных родамина 123, образуемых как в клетках 
астроглии, так и в глиоме, и, несмотря на то, что однозначно 
охарактеризовать обнаруженные соединения не удалось, были подобраны 
потенциальные кандидаты на роль веществ с соответствующими 
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временами удержания, с расшифровкой масс-спектров 
модифицированных молекул родамина, которые входят в список 
установленных путей модификации ксенобиотиков ферментами 
семейства цитохром P450 [7]. Так, приведенные соединения могут быть 
получены в процессе алкилирования, конъюгации аргинина и окисления. 

Для оценки роли мембранного потенциала в модификации 
митохондриальных красителей применялся разобщитель окислительного 
фосфорилирования, CCCP, с которым клетки инкубировались после 
стандартной двухчасовой инкубации в среде с родамином 123. Уже после 
15 минут инкубации клеток с СССP интенсивность флуоресценции 
астроцитов значимо уменьшалась, что говорит о частичном выходе зонда 
из клеток, при этом появлялась значительная популяция клеток с низким 
митохондриальным трансмембранным потенциалом, хотя в клетках 
глиомы никаких изменений не было зарегистрировано по всей популяции 
клеток, что может быть трактовано либо как устойчивость этих клеток к 
разобщителю, в частности за счет выброса молекул разобщителя из 
клетки, либо за счет быстрого заякоривания попавших в матрикс 
митохондрий красителей, либо в результате такой 
внутримитохондриальной трансформации красителя, при которой выход 
его из митохондрии меньше, чем его образование. 

Таким образом, мы подтверждаем возможность внутриклеточных 
и внутримитохондриальных модификаций зондов на трансмембранный 
потенциал, которые сильно зависят от природы клеток. Набор 
образуемых компонентов, производных зондов, достаточно велик, и их 
идентификация требует значительных усилий и ресурсов. При этом, 
минимальное наше заключение сводится к тому, что разные пути 
транспорта и метаболизма родамина 123 в клетках астроцитов и глиомы 
действительно ставят под сомнение корректность измерения 
митохондриального потенциала и сравнение полученных результатов 
между нормальной и опухолевой культурами клеток, 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 19-14-00173). 
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Введение. Неспецифическая мембранная проницаемость 
митохондрий животных (mPTP) представляет собой внезапное 
увеличение проницаемости внутренней мембраны митохондрий для 
соединений, имеющих Mr ≤  1500 Да [1]. В настоящее время принято 
считать, что при связывании ионов Са2+ в патологических условиях 
(окислительный стресс, деэнергизация, истощение 
внутримитохондриального пула адениновых нуклеотидов (АН), 
сверхнагрузки Са2+ в ходе ишемии/реперфузии) этот комплекс образует 
открытую циклоспорин А-чувствительную мембранную пору диаметром 
2.6-2.9 нм, способную пропускать низкомолекулярные вещества и 
вызывать быстрое освобождение накопленного Са2+, истощение 
пиридиновых нуклеотидов, митохондриальную деполяризацию, 
остановку синтеза АТФ, и, как следствие, высокоамплитудное набухание 
митохондрий, обусловливающее освобождение проапоптических белков 
и фатальное нарушение клеточной физиологии [1-3]. Открытие mРТР в 
настоящее время рассматривается в качестве одного из путей 
эффективного вывода катиона из митохондрий млекопитающих в 
условиях высоких нагрузок цитоплазматического Са2+ и начального 
события в запуске ключевых реакций апоптоза животных клеток [4]. 
Регуляция mPTP детально изучена. Помимо специфического блокатора 
циклоспорина А, ингибиторами поры признаны: ионы Mg2+ и АН, 
полиамины, бонгкрековая кислота, в то время как индукторами mPTP, 
помимо ионов Са2+и Pi, принято считать карбоксиатрактилозид и жирные 
кислоты. [1]. Установленные регуляторные свойства mPTP позволили 
поставить вопрос о ее структуре. В качестве возможных кандидатов 
рассматриваются: анионный канал наружной митохондриальной 
мембраны (VDAC), транслокатор адениновых нуклеотидов (ТАН), 
циклофилин D, гексокиназа и белки Bcl-2, переносчик фосфата (PiC), 
димер F-АТФ-синтазы [1]. 

История изучения феномена неспецифической мембранной 
проницаемости в митохондриях дрожжей (yPTP) не менее драматична. В 
наших исследованиях [5] было показано, что митохондрии дрожжей 
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Endomyces magnusii, обладающие природной мощной системой 
поглощения и выхода ионов Са2+ [6,7], не подвергались развитию yPTP в 
различных экспериментальных моделях индукции этого феномена. 
Регуляция и молекулярный состав yPTP широко обсуждается. Однако, 
абсолютно все исследователи сходятся на полной нечувствительности 
дрожжевой митохондриальной поры к специфическому ингибитору 
mPTP CsA и мощном ингибирующем действии Pi. Неоднозначна также 
роль ионов Са2+ в развитии yPTP – он предотвращал PTP в дрожжах 
Saccharomyces cerevisiae [8], однако, принудительная быстрая нагрузка 
дрожжевых митохондрий Са2+ посредством Са2+-ионофора ETH129 
запускала открытие поры [9]. Композиционный состав yPTP также до 
конца не установлен. В серии последних работ мы показали, что в 
условиях блокирования активности ключевых антиоксидантных 
ферментов каталазы и супероксиддисмутазы митохондрии E. magnusii 
проявляли признаки yРТР, которые сопровождались нарушениями 
клеточной физиологии [10,11]. На изолированных митохондриях мы 
продемонстрировали обусловленный окислительным стрессом коллапс 
ΔΨ, подтвердив полученные нами эффекты на клеточном уровне и 
обнаружив почти двукратное увеличение объема митохондрий дрожжей 
в клетках, подвергнутых экспозиции с ингибиторами антиоксидантных 
систем. Кроме того, мы показали, что найденные симптомы 
сопровождались характерными признаками раннего апоптоза – 
маргинацией хроматина, вакуолизацией цитоплазмы, нарушением 
структуры плазматической мембраны.  

В представленной работе мы делаем попытку раскрыть природу 
наблюдаемого феномена индуцированного окислительным стрессом 
развития yPTP в митохондриях дрожжей E. magnusii и определить 
степень потенциального антиоксидантного действия различных 
эффекторов неспецифической поры в условиях мембранной 
пермеабилизации, наблюдаемой в условиях блокирования ключевых 
антиоксидантных систем дрожжевой клетки. 

Методика. Митохондрии дрожжей выделяли, как описано в 
работе [10]. Для оценки уровня АФК при помощи флуоресцентного 
красителя Amplex Red (AR) (стоковый 10 мM раствор в ДМСО) 
митохондрии добавляли в среду для исследования дыхательной 
активности, содержащую 0.4 M маннит, 0.1 M KCl, 20 мM Tris-ацетат,  
pH 7.4, 20 мM Tris-пируват, 5 мM малат, 0.4 мг/мл митохондриального 
белка. Затем разносили митохондриальную суспензию по лункам  
96-луночного иммунологического планшета для флуоресцентных 
исследований. Туда же вносили AR (Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay 
Kit, «Sigma») в конечной концентрации 25 мкМ. Реакцию запускали 
внесением в реакционную среду пероксидазы хрена  
(RZ = 0.6 = 150-170 ед/мг), применяя стоковый раствор с концентрацией 
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1 мг/5 мл. Измерение флуоресценции в длине волны λ590 нм при 
возбуждении λ503 нм проводили на фотометре-флуориметре Synergy 2 
Multi-Mode Microplate Reader BeoTek (США). Измерения проводили в 
течение 15 мин с последующим анализом данных в программе Microsoft 
Excel. Данные представляли в виде среднего значения ± стандартное 
отклонение. Достоверность в разнице полученных данных определяли по 
методике непарного t-теста. Значение Р ≤ 0.05 считалось достоверным. 

Результаты и обсуждение. Полученные эффекты различных 
модуляторов неспецифической проницаемости митохондрий  
(АН, пиридиновых нуклеотидов, ингибиторов транслоказы АН, ионов 
Мg2+ и Са2+, природных антиоксидантов) были проверены на их 
способность влиять на уровень кислородных радикалов в митохондриях 
E. magnusii. Анализ АФК показал, что в контроле наблюдалась высокая 
скорость генерации пероксидных производных АR, достигающая более 
100 пмоль Н2О2 в минуту на 1 мг митохондриального белка (рис. 1).  
В этом случае в положительном контроле, куда добавляли 100 нмоль/мл 
перекиси водорода, уровень АФК увеличивался в шесть раз по 
сравнению с контрольными митохондриями (не показано). Ингибиторы 
антиоксидантных систем блокатор супероксиддисмутазы 
диэтилдитиокарбамат (DDC) и каталазы 1,4-аминотриазол (ATZ), 
добавленные как по отдельности, так и вместе, приводили к снижению 
уровня генерации пероксида в митохондриях примерно на 20-30% 
(рис. 1). Действие неспецифических модуляторов проницаемости можно 
было разделить на 2 группы: 1) не влияющие на уровень АФК (GSH, 
ионы Mg2+, NAD(P)H); 2) модуляторы с мощным антиоксидантным 
действием (Pi, ингибитор транспорта фосфата мерсалил, бонгкрековая 
кислота, АДФ, АТФ, ионы Ca2+) (рис. 1). Мерсалил, АТФ и Са2+, которые 
снижали скорость образования АФК на 86%, 78% и 74%, соответственно, 
были наиболее эффективными (рис. 1). 

Полученные нами данные позволили сделать неожиданный вывод 
о том, что в присутствии ингибиторов антиоксидантных систем 4 мМ 
ATZ и 4 мМ DDC происходит уменьшение генерации АФК.  
Кабрера-Орефайс и соавторы [12] получили аналогичные данные при 
изучении регуляции митохондриального неселективного канала (ScMUC) 
в митохондриях S. cerevisiae. Авторы, использующие AR для 
обнаружения пероксида, показали, что 4 мМ Pi в три раза увеличивал 
скорость генерации ROS, если ScMUC был закрыт, чем если бы он был 
открыт. Блокаторы пор, а именно двухвалентные катионы Ca2+ и Mg2+, а 
также антимицин А, ингибитор комплекса III дыхательной цепи, в 
присутствии Pi также увеличивали продукцию АФК. Исходя из этих 
данных, можно предположить, что в нашем случае снижение генерации 
АФК при открытии поры является физиологической реакцией 
митохондрий, защищающей их от окислительного стресса. Нельзя 
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исключать также и определенную роль некоторых других 
антиоксидантных ферментов, расположенных в матриксе митохондрий, 
которые могут действовать как дезактиваторы АФК, вызывая 
уменьшение кислородных радикалов. Например, в этом процессе могут 
действовать Mn-зависимая СОД, глутатионпероксидаза 1, тиоредоксин 2 
и пероксиредоксины 3 и 5 [13]. Мощные ингибиторы неспецифической 
проницаемости в митохондриях дрожжей, а именно GSH, ионы Mg2+ и 
NAD(P)H не влияли на уровень АФК, а в некоторых случаях даже 
немного повышали его, что могло подтвердить это предположение 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оценка уровня АФК в митохондриях E. magnusii. Динамику продукции 
внутриклеточных АФК контролировали с помощью спектроскопического 
флуоресцентного зонда АR. Инкубационная среда содержала 0.4 М маннита, 
0.1 М KCl, 20 мМ трис-ацетата, 0.4 мг митохондриального белка, pH 7.4. Среда 
инкубации была дополнена, где указано: 4 мМ ATZ, 4 мМ DDC, 5 мМ Pi, 5 мМ 
GSH, 5 мМ Mg2+, 10 мМ NAD(P)H, 100 мкМ мерсалилом, 5 мкМ BA, 150 мкМ 
АТФ, 150 мкМ АДФ, 500 мкМ Ca2+. Значения являются средними ± SEM из 
5-6 независимых экспериментов. Интенсивность продукции АФК в варианте 
«положительный контроль» составила 6.68 нмоль×мин-1 ×мг–1

митохондриального белка. 

Результаты по двукратному снижению в присутствии Pi генерации 
ROS в митохондриях дрожжей (рис. 1) хорошо согласуются с данными 
работ [9] и [12], которые показали, что открытие пор в митохондриях 
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S. cerevisiae тормозится высокими концентрациями Pi. Более того, в 
нашем исследовании АФК-генерация существенно уменьшалась 
ингибитором фосфатного переносчика 100 мкМ мерсалилом (рис. 1). 
Полученные результаты могут косвенно подтвердить гипотезу об 
участии этого белка в поровом комплексе, заявленную в ряде работ [14]. 
Влияние мерсалила уменьшало генерацию АФК в митохондриях в 7.5 
раз, что может подтверждать тот факт, что закрытый yPTP снижает 
эндогенный окислительный стресс. Нельзя также исключать участия в 
описываемом феномене транслокатора АН и АТФ-азы митохондрий.  

Таким образом, мы показали, что поровый комплекс в 
митохондриях дрожжей в условиях развития окислительного стресса 
может регулироваться естественными компонентами дрожжевой клетки, 
а именно Mg2+, AН, Pi, NAD(P)H, GSH, возможно, ионами Ca2+ и их 
соотношением, которые обеспечивают открытие и закрытие yPTP при 
изменении уровня кислородных радикалов как в клеточном, так и в 
митохондриальном матриксе. В этом может состоять основная 
физиологическая роль этого явления. Не исключено, что в митохондриях 
разных видов дрожжей существуют разные модели неспецифической 
проницаемости мембран. 
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Введение. Известно, что морские водоросли обладают рядом 
положительных качеств, которые используются в медицине. Они 
содержат йод, необходимый для щитовидной железы, сахаристые и 
пектиновые вещества [1]. При употреблении морских водорослей в пищу 
многие функции нашего организма нормализуются. В природе 
существует водоросль Hematococcus pluvialis, которая содержит 
уникальное вещество темно-красного цвета, называемое астаксантин 
(АСТ). АСТ относится к семейству каротиноидов [2]. Каротиноиды – это 
фитохимические соединения, которые синтезируются растениями и 
некоторыми животными, как часть их защитного механизма от 
солнечных лучей. Известно, что АСТ улучшает функциональные 
характеристики органов и тканей, которые подвергаются острому 
окислительному стрессу и может играть ключевую роль в 
предотвращении инфаркта миокарда [3]. Митохондрии играют ключевую 
роль в нормальном функционировании сердца, а также в патогенезе и 
развитии различных видов сердечных заболеваний. АСТ является 
производным кетокаротиноидов и обладает сильной антиоксидантной 
активностью [4]. В норме запасы митохондриальной АТФ коррелируют с 
изменениями в потреблении АТФ сердцем, и это опосредуется 
митохондриальными Са2+-транспортными путями, которые обеспечивают 
повышение митохондриальной концентрации Са2+ [5]. 
Митохондриальный Са2+ имеет важное значение в генерации активных 
форм кислорода, а также в открытии поры неспецифической 
проницаемости (mitochondrial permeability transition pore, mPTP) – 
факторов, участвующих в возникновении как ишемии-реперфузии, так и 
сердечной недостаточности [5]. Поскольку митохондрии являются 
важной органеллой в клетках, можно предположить, что действие 
астаксантина может быть опосредовано митохондриальными 
механизмами. В настоящем работе было исследовано влияние АСТ на 
функциональное состояние митохондрий сердца крыс, а именно, 
способность митохондрий удерживать Са2+, изменение мембранного 
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потенциала, митохондриальное набухание и изменение активности 
комплексов дыхательной цепи в условиях изопротеренол (ИЗО) – 
индуцированной митохондриальной дисфункции, которая может 
привести к возникновению острой сердечной недостаточности [6,7]. 

Результаты. Для исследования использовали четыре группы крыс 
линии Wistar (2-3 месяца, весом 220-250 гр.): 1 группа – контрольная,  
2 группа – хроническое введение АСТ (в течении 14 суток), 3 группа – 
инъекция ИЗО (100 мг/кг дважды), 4 группа – хроническое введение АСТ 
и инъекция ИЗО. Митохондрии сердца крыс (RHM) выделяли по 
методике, принятой в мировом научном сообществе [8]. На рисунках 1 и 
2 показаны кривые, отражающие изменение дыхательной активности 
(рис. 1А), транспорта Са2+ и изменение мембранного потенциала  
(рис. 2А). Данные параметры измеряли в термостатируемой ячейке, в 
которую вмонтирован О2 – Clark электрод, Са2+ и ТРР+ селективные 
электроды [9]. Митохондрий инкубировали в 10 мМ Tris-HCl буфере,  
рН 7.4, содержавшем 120 мМ KCl, 0.4 мМ KH2PO4, 5 мМ глутамат и 
5 мМ малат. Глутамат и малат использовали как субстраты для дыхания 
митохондрий. Концентрация белка в ячейке была 1 мг/мл. 

 
Рис. 1. Влияние АСТ на дыхательную активность в митохондриях сердца крыс 
при острой сердечной недостаточности. Стрелками показано время добавления 
ADP, олигомицин и DNP. А – Кривые дыхательной активности; 
Б – количественный анализ частоты дыхания RHM в состояниях 2, 3 и 4; 
В – значения RCI. Данные представлены как среднее значение ± SD из четырех 
независимых экспериментов. * р < 0.05 по сравнению с контролем (группа 1). 
# p < 0.05 по сравнению с RHM, изолированным от крыс, которым вводили 
ИЗO (группа 3). 
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Скорости потребления кислорода в разных состояниях приведены 
на рис. 1Б. На рисунке видно, что нет существенных различий в скорости 
потребления кислорода в состояниях 2 и 3 в RHM из группы 2, т.е. 
которые получали АСТ в течение двух недель по сравнению с группой 1. 

Наоборот, скорость потребления О2 в состояниях 2 и 3 в RHM у 
крыс, которым вводили ИЗО, уменьшалась на 36 и 73% соответственно, 
по сравнению с RHM группы 1. После введения АСТ с последующей 
инъекцией ИЗО скорости потребления кислорода в состояниях 2 и 3 в 
RHM увеличилась на 40% и в 2.8 раз, соответственно, по сравнению с 
RHM группы 3. Уровень потребления О2 в состоянии 4 в RHM у крыс 
группы 2 снижался на 20% по сравнению с группой 1. Уровень 
потребления О2 в состоянии 4 у RHM, выделенных из группы 3, 
снижался на 50% соответственно (RHM из группы 3 против группы 1). 
Хроническое введение АСТ совместно с инъекцией ИЗО не изменяло 
скорость потребления О2 в состоянии 4 в RHM из группы 4.  
На рисунке 1В показано RCI для RHM из каждой группы животных. RCI 
RHM из группы 2 увеличивался на 24% и составлял приблизительно 5.6, 
тогда как RCI RHM из группы 1 составил 4.5. RCI из группы 3 снижался 
в 1.8 раза по сравнению с RCI группы 1 и составлял 2.5. Хроническое 
введение АСТ в сочетании с ИЗО увеличивало RCI в два раза по 
сравнению с RCI группы 3 и составляла 4.8.  

На следующем этапе нашего исследования мы проверили действие 
АСТ и ИЗО на транспорт Са2+ и изменение ΔΨm при открытии mPTP в 
условиях ИЗО – индуцированного открытия mPTP (рис. 2). На рисунке 2 
А-Г показаны кривые изменения потоков Са2+ и изменение ΔΨm. При 
первом добавлении Са2+ (50 нмоль на мг белка) в RHM из всех групп 
крыс происходило накопление Са2+ и восстановление ΔΨm. Однако, пятое 
добавление Са2+ к RHM контрольной группы (2А), шестое добавление к 
RHM группы 2 (2Б), третье добавление к RHM группы 3 (2В) и пятое 
добавление к RHM группы 4 (2Г) приводило к выходу Са2+ и падению 
ΔΨm. На рисунке 2Д показано изменение Са2+ ёмкости в RHM, 
изолированных из каждой группы крыс. Как видно из рисунка 
хроническое введение АСТ не изменяло ёмкость Са2+ в RHM группы 2, в 
то время как инъекция ИЗО снижала этот параметр на 45% по сравнению 
с RHM контрольной группы. В условиях хронического введения АСТ с 
последующей инъекцией ИЗО, ёмкость Са2+ не изменялась по сравнению 
с RHM контрольной группы, но увеличивалась на 100% по сравнению с 
RHM, изолированных из крыс после ИЗО инъекции (3 группа), тем 
самым АСТ снимал эффект ИЗО и замедлял открытие mPTP. 
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Рис. 2. Влияние АСТ и ИЗО на транспорт Са2+ и изменение мембранного 
потенциала. А – изменения Са2+ транспорта и мембранного потенциала в RHM, 
изолированных из контрольной группы; Б – изменения Са2+ транспорта и 
мембранного потенциала в RHM, изолированных из 2 группы крыс; 
В – изменения Са2+ транспорта и мембранного потенциала в RHM, 
изолированных из 3 группы крыс; Г – изменения Са2+ транспорта и мембранного 
потенциала в RHM, изолированных из 4 группы крыс; Д – количественный 
анализ Са2+ ёмкости в RHM каждой группы крыс; Е – количественный анализ 
VTPP+in. Данные представлены как среднее значение ± SD пяти независимых 
экспериментов. * р < 0.05 по сравнению с контролем (RHM 1 группы крыс), 
# р < 0.05 по сравнению с RHM после ИЗО инъекции (3 группа). 

Похожие эффекты наблюдались в изменении скорости входа ТРР+ 
(VTPP+

in) (2Е), ИЗО снижал VTPP+
in на 37% из RHM, изолированных из 

крыс группы 3 по сравнению с RHM из контрольной группы, тогда как 
хроническое введение АСТ, несмотря на инъекцию ИЗО крысам  
группы 4, увеличивало скорость VTPP+

in из RHM на 70% по сравнению с 
этим параметром в RHM, изолированных из крыс с инъекцией ИЗО. 

Далее, мы исследовали набухание митохондрий в этих условиях 
(рис. 3). Как видно из рисунка инъекция ИЗО привела к тому, что 
скорость набухания RHM увеличивалась в 2.5 раза по сравнению с 
контролем (RHM из 1 группы крыс), тогда как введение АСТ крысам с 
последующей инъекцией ИЗО не изменяло скорость набухания по 
сравнению с контрольной группой (1 группа), но снижало в RHM в  
3.5 раза по сравнению с набуханием RHM после ИЗО инъекции (RHM из 
3 группы крыс). АСТ отменял индукторный эффект ИЗО и  
Са2+-индуцированное набухание митохондрий замедлялось. 
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Рис. 3. Влияние АСТ и ИЗО на Ca2+-индуцированное набухание RHM, 
изолированных их каждой группы крыс. А – Кривые набухания RHM, 
изолированных из каждой группы крыс, Б – количественно процесс набухания 
характеризовался временем достижения полумаксимального сигнала 
светорассеяния (Т1/2). Концентрация белка в кювете составляла 0.35 мг/мл. 
Данные представлены как среднее значение ± SD после пяти независимых 
экспериментов. * p < 0.05 по сравнению с контролем (RHM из 1 группы крыс), 
# р < 0.05 по сравнению с RHM после ИЗО инъекции (3 группа). 

 
Рис. 4. Влияние АСТ на активность комплексов дыхательной цепи, 
изолированных их каждой группы крыс. Верхняя часть: интактные митохондрии 
сердца крыс, изолированных из каждой группы, растворяли в буфере для 
образцов BNE. Образцы митохондрий разделяли BNE и окрашивали гель для 
определения активности CI буфером, содержащим 100 мМ Трис-HCl, pH 7.4, 
0.14 мМ NADH, 1 мг/мл NBT, активность СV (10 мM АТФ, 35 мM Tрис (HCL), 
270 мM глицин, 14 мМ MgSO4, 0.2% Pb(NO3)2), CIV (10 мM KH2PO4 (рН 7.4), 
1 мг/мл DAB и 0.2 мг цитохрома с), CII (50 мM KH2PO4 (рН 7.4), 84 мM сукцинат, 
0.2 мM PMS и 2 мг/мл NBT); нижняя часть – диаграммы, количественно 
отражающие изменения активности CI. * р < 0.05 по сравнению с контролем 
(группа 1). # p < 0.05 по сравнению с RHM, изолированным от крыс, которым 
вводили ИЗО (гр 3). 
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Следующим этапом нашего исследования было измерить 
активность комплексов дыхательной цепи в наших экспериментальных 
условиях (рис. 4). На рисунке 4А показаны изменения активности  
NADH-убихинон-оксидоредуктазы, комплекса I (CI) в геле, после BNE. 
Из рисунка видно, что введение АСТ не изменяло активность  
CI (сравнение RHM из групп 2 и 1), в то время как ИЗО снижал 
активность CI на 40% (сравнение RHM из групп 3 и 1). Совместное 
действие АСТ и ИЗО привело к увеличению активности CI в RHM на 
27% (сравнение RHM из групп 4 и 3). Разница в активности CI в RHM 
между группами 1 и 4 не наблюдалась. 

Изменения активности CV показаны на рисунке 4Б. Видно, что 
хроническое введение AСT не изменяло активность CV в RHM 
(сравнение RHM из групп 2 и 1), в то время как введение ИЗО уменьшало 
на 25% (сравнение RHM из групп 3 и 1). AСT отменял эффект ИЗО, и 
активность CV увеличилась на 22% (сравнение RHM из групп 4 и 3). 

Изменения в активности цитохром с оксидазы, комплекса IV (CIV) 
и уровня белков CIV показаны на рисунке 4В. На рисунке можно видеть 
изменения в активности CIV после BNE. Хроническое введение АСТ не 
изменяло активность CIV (сравнение RHM групп 2 и 1), в то время как 
ИЗО снижал активность CIV в RHM на 27% (сравнение RHM  
групп 3 и 1). Совместное действие АСТ и ИЗО привело к увеличению 
активности CIV на 90% по сравнению с RHM крыс, которым вводили 
ИЗО (сравнение RHM из групп 4 и 3) и на 30% по сравнению с 
контрольной группой (сравнение RHM из групп 4 и 1). Рисунок 4Г 
показывает изменения активности CII после BNE. Согласно полученным 
результатам, никаких существенных изменений в RHM у животных 
группы 2 не наблюдалось по сравнению с RHM из контрольной группы. 
Однако после введения ИЗО, активность CII в RHM снижалась на 20% по 
сравнению с RHM из контрольной группы (сравнение RHM из  
групп 3 и 1). ИЗО в сочетании с АСТ не изменял активность CII по 
сравнению с RHM из контрольной группы (сравнение RHM из  
групп 4 и 1) и повышал активность на 30% по сравнению с активностью 
CII в RHM у крыс, которым вводили ИЗО (сравнение RHM из  
групп 4 и 3). 

Мы проанализировали изменение уровней основных субъединиц 
комплексов ЭТЦ в интактных RHM, выделенных из каждой группы крыс 
(рис. 5). На рисунке 5А показан Вестерн-блот, окрашенный  
антителами OXPHOS к основным субъединицам комплексов  
электронно-транспортной цепи. Tom20 использовали в качестве контроля 
белковой нагрузки. На рисунке 5 (Б-Е) показаны соотношения 
субъединиц к Tom20. Мы наблюдали, что инъекция ИЗО снижала уровни 
субъединиц CV и CIII примерно на 20% (сравнение RHM из группы 3 и 
группы 1, рис. 5Б), в то время как АСТ отменял действие ИЗО и повышал 
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уровень этих субъединиц до контрольных уровней (сравнение RHM 
группы 4 и группы 3, рис. 5Б). Уровень субъединицы B8  
NADH-дегидрогеназы CI снижался на 30% в RHM крыс после инъекции 
ИЗО по сравнению с контролем (RHM группы 3 относительно группы 1, 
рис. 5Е). AСТ отменял эффект ИЗО и повышал уровень субъединицы CI 
на 40% (RHM из группы 4 относительно группы 3). Мы не заметили 
каких-либо изменений в уровнях субъединиц CV, CIII и CI в RHM у крыс 
из групп 2 (введение АСТ) и 4 (AСT + ИЗО) по сравнению с RHM из 
контрольной группы (рис. 5Б, в и е). АСТ увеличивал содержание 
цитохром с оксидазы 1 комплекса IV на 28% (RHM из группы 2 
относительно группы 1), в то время как ИЗО снижал уровень 
субъединицы на 50% по сравнению с уровнем RHM из контрольной 
группы (рис. 5Г) (RHM из группы 3 относительно группы 1). 

Рис. 5. Изменение уровней субъединиц комплексов дыхательной цепи в RHM при 
острой сердечной недостаточности. Изменения в митохондриальных комплексах 
были обнаружены с использованием коктейля антител Total OXPHOS Rodent WB. 
А. Иммуноокрашивание с помощью коктейля с антителами OXPHOS и Tom20; Б-
Е количественное определение иммуноокрашивания с помощью компьютерной 
денситометрии Гистограммы представляют уровни соответствующих комплексов 
(I-V), данные представлены как среднее значение ± SD. * p < 0.05 значимое 
различие в уровне белка по сравнению с контролем (группа 1). # p < 0.05 по 
сравнению с RHM, изолированным от крыс, которым вводили ИЗО (группа 3). 

Совместное действие АСТ и ИЗО привело к увеличению уровня 
субъединицы CIV на 20% по сравнению с RHM крыс, которым вводили 
ИЗО (RHM из группы 4 относительно группы 3). В RHM крыс, 
получавших ИЗО и ИЗО в сочетании с АСТ, уровень 
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сукцинатдегидрогеназы в CII снижался на 40 и 20% соответственно 
(RHM из групп 3 и 4 по сравнению с группой 1, рис. 5Д). Тем не менее, 
ИЗО в сочетании с АСТ повышал уровень сукцинатдегидрогеназы в CII 
на 20% по сравнению с RHM у крыс, которым вводили ИЗО (RHM из 
группы 4 относительно группы 3). 

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, 
что AСT способен улучшать функциональное состояние RHM, 
увеличивая RCI. AСT, диетический каротиноид, может проникать в 
митохондрии и ингибировать открытие мPTP. Хроническое введение 
АСТ может задерживать Ca2+-индуцированное освобождение Ca2+. 
Поскольку AСT улучшает устойчивость RHM к Ca2+-зависимому стрессу, 
можно предположить, что AСT можно считать эффективным средством 
для улучшения функционирования сердечной мышцы в целом при 
нормальных и клинических условиях. 

Мы показали, что пероральное введение АСТ повышало уровень 
субъединиц комплексов дыхательной цепи и АТФ-синтазы в интактных 
образцах RHM, что позволяет предположить, что АСТ способен 
предотвращать окислительное повреждение и повышает эффективность 
митохондрий. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что 
АСТ предотвращает окислительное повреждение путем повышения 
эффективности митохондрий. AСT проявлял защитный эффект в RHM, 
изолированных из крыс, с инъекцией ИЗO, и, следовательно, может 
рассматриваться как эффективный препарат для улучшения 
функционирования сердечной мышцы, как в нормальных, так и 
клинических условиях. Мы пришли к выводу, что АСТ может быть 
потенциальной мишенью в митохондриях в терапии при патологических 
состояниях, связанных с окислительным повреждением и 
митохондриальной дисфункцией. По этой причине пищевые добавки с 
АСТ имеют потенциал в профилактике сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-04-00131. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Корзунова АН // Водоросли которые лечат. М: Эксмо-Пресс. 2007. 96 стр. 
2. Yuan JP, Peng J, Yin K, Wang JH // Mol Nutr Food Res. 2011;55:150-65. 
3. Pongkan W, Takatori O, Ni Y et al. // Mol Nutr Food Res. 2017;61(10). 
4. Fassett R, Coombes J // Molecules. 2012;17:2030-48. 
5. Griffiths E // Adv Exp Med Biol. 2012; 942:249-67. 
6. Akila P, Asaikumar L, Vennila L // Biomed Pharm. 2017;85:582-91. 
7. Krestinin R, Baburina Y, Odinokova I et al. // Biomedicines. 2020;8(10):437. 
8. Paradies G, Petrosillo G, Pistolese M et al. // Circ Res. 2004;94:53-9. 
9. Azarashvili T, Grachev D, Krestinina O et al. // Cell Calcium. 2007;42:27-39. 



333 

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО 
РЕТИКУЛУМА В ФИБРОБЛАСТАХ ПАЦИЕНТОВ С 

НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
 

Крицкая К.А.1, Ларюшкин Д.П.2, Федотова Е.И.1, Бережнов А.В.1 
 

1Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр 
биологических исследований РАН», Пущино, Россия 

2Институт теоретической и экспериментальной биофизики  
Российской академии наук, Пущино, Россия 

 
Дисфункция митохондрий играет ключевую роль в патогенезе 

болезни Паркинсона (БП) и других нейродегенеративных заболеваний. В 
частности, при БП снижается активность комплекса I ЭТЦ, что приводит 
к усилению окислительного повреждения, вызванного избыточной 
продукцией АФК [1]. Также при БП накапливаются нарушения 
митохондриальных ДНК в дофаминергических нейронах, что связывают 
с изменением активности митохондриальной сети [2]. Митохондрии, 
являясь динамичными и подвижными органеллами, постоянно 
подвергаются ремоделированию мембран посредством слияния и деления 
(fission/fusion), а также регулируемой деградации, опосредованной 
лизосомами – митофагии [3,4]. Из литературных данных известно, что 
нарушения этих митохондриальных процессов напрямую связаны с 
развитием БП [5-7]. 

Изменение таких параметров, как длина и связность 
митохондриальной сети регулируют клеточный метаболизм, скорость 
синтеза АТФ, пролиферацию, дифференцировку и гибель клеток. [8]. В 
механизме митохондриального слияния, процесса объединения двух и 
более митохондрий в единую структуру участвуют такие ГТФазы, как 
митофузины (Mfn1, Mfn2), и белок атрофии зрительного нерва 1 (OPA1) 
[9], митохондриальное деление, процесс разделения двух и более 
дочерних митохондрий из одной, регулирует ГТФаза, связанный с 
динамином белок 1 (Drp1), а также белки Fission 1 (Fis1) и Mitochondrial 
fission factor (Mff) [10,11]. Другим аспектом динамики митохондриальной 
сети, помимо слияния и деления, является транспорт митохондрий, 
который в клетках млекопитающих в значительной степени основан на 
работе микротрубочек. Антероградное движение управляется  
кинезином-1 (KHC, Kif5b), который взаимодействует с митохондриями 
через белки внешней мембраны Miro1 и Miro2. Ретроградным 
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транспортом митохондрий в аксонах управляет цитозольный белок [12]. 
Предполагают, что транспортные дефекты влияют на морфологию 
митохондрий, а нарушения слияния и деления вторично ухудшают 
подвижность митохондрий [12]. Когда процессы, обеспечивающие 
поддержку митохондриального биогенеза (слияние, деление, транспорт 
митохондрий), нарушаются, это может вызывать клеточную 
дисфункцию, ведущую к апоптозу и к дефектам в клетках, характерных 
при нейродегенеративных заболеваниях [3]. В частности, было показано, 
что потеря целостности митохондрий в наследственных формах БП 
происходит из-за уменьшения скорости деления митохондриальной сети 
[5], а деградация белка Miro, происходящая в моделях БП, приводит к 
остановке движения митохондрий [6]. Стоит отметить, что оценка таких 
параметров митохондриальной сети, как длина и связанность, количество 
связей, а также плотность митохондрий в клетке, позволяет судить о 
здоровье клеток в целом. Так, было показано, что в здоровых клетках 
митохондрии имеют длинную форму и плотную структуру, тогда как при 
действии различных клеточных стрессов уменьшается длина 
митохондрий, появляются структуры, описанные как «пончики» – 
полностью закольцованные на себе митохондрии, формирующие 
округлую структуру и «капли» – полностью фрагментированные 
митохондрии [13-14]. 

Нами была проведена оценка митохондриальной морфологии в 
фибробластах пациентов с мутацией PINK (homozygous p.Try90Leufsx12), 
α-син (A53T het), PINK1/Parkin (PARK2 R275W/WT+PINK1 p.Try90Leu 
fs*12/WT) по конфокальным изображениям до и после стрессорного 
воздействия (H2O2) и описаны такие параметры, как: относительная 
длина митохондрий (aspect ratio, AR), связность митохондриального 
древа (количество точек ветвления), наличие патологических структур 
(митохондриальных «пончиков» в клетке) до и после стрессорного 
воздействия. Клетки были прокрашены MitoTracker Green (200 нм, 30 
мин), либо TMRM (20 нМ, 30 мин). Изображения были получены с 
помощью конфокального микроскопа Leica TCS SP5.Для определения 
митохондриальной морфологии был разработан алгоритм предобработки 
и «скелетонизации» оригинального конфокального микроизображения 
митохондрий клеток (прокрашенных MitoTracker Green, TMRM или 
Rhod-2, рис. 1А). После предварительной подготовки изображения были 
проанализированы на предмет оценки:  

1. Относительной длины митохондрий (AR). Относительная длина 
митохондрий подсчитывается как отношение максимальной длины 
объекта к его максимальной ширине, где AR = 1 – круглая митохондрия. 
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Приближение AR митохондрий к 1 может свидетельствовать о 
фрагментации митохондрий при действии стрессорного фактора на 
клетку. Напротив, слишком большие значения AR могут 
свидетельствовать о недостатке субстратов в клетке или защите 
митохондрий таким образом от митофагии. В покое АR в мутантных 
клетках всегда была ниже, чем в контрольных клетках (рис. 1Б, В), и эти 
значения AR были сравнимы с значениями AR контрольных клеток, 
подвергнутых действию перекиси водорода. Предварительное 
воздействие H2O2 на клетки приводило к значительному снижению AR в 
клетках PINK и PINK/Parkin. После действия стрессорного фактора в 
виде перекиси водорода средний размер митохондрий в контрольных 
клетках уменьшился в 1.17 раз, тогда как в клетках с мутацией PINK в 
1.66 раз, а в клетках PINK/Parkin в 1.27 раз. Это может свидетельствовать 
о набухании митохондрий в этих клетках под действием перекиси 
водорода и/или о фрагментации МХ-ретикулума. 

2. Определение связности митохондриального древа. Увеличение 
связности митохондриального древа с целью увеличения эффективности 
работы митохондрий может косвенно свидетельствовать об адаптации 
митохондрий клетки к метаболическому голоду. Значимое увеличение 
плотности митохондриального дерева (в 1.65 раз) по сравнению с 
контролем было обнаружено для клеток с мутацией PINK (рис. 1Г). 
Тенденция к увеличению количества контактов была также выявлена у 
клеток PINK/Parkin, однако эти различия не были достоверны. 

3. Аномальные митохондриальные структуры. Наличие в клетке 
так называемых «donuts» – митохондриальных структур, по форме 
напоминающих пончики, связывают с повышенным уровнем АФК-
продукции в митохондриях и окислительным стрессом. Мы 
проанализировали количество митохондриальных «пончиков» в покое в 
клетках с различными мутациями (рис. 1Д). Показано, что среднее 
количество «пончиков» на клетку увеличено в клетках PINK и 
PINK/Parkin относительно контроля. 

Таким образом, изменения митохондриальной морфологии 
характерно, главным образом, для клеток с мутациями в генах, 
кодирующих PINK1 и PINK1/Parkin. Эти нарушения могут проявляться 
после стрессовых воздействий и быть причиной или следствием 
повышенной АФК-продукции в этих клетках и, помимо прочего, 
снижения эффективности митофагии и соответствующего снижения 
жизнеспособности клеток. 

Работа выполнена за счет гранта РФФИ 20-34-70074 с 
использованием оборудования ЦКП ПНЦБИ РАН. 
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Рис. 1. А. Схема работы алгоритма. 1. Оригинальная микрофотография; 2. 
Предобработка; 3. Получение бинарного изображения; 4. Получение 
скелетонизированного изображения для анализа митохондриального дерева. Б. 
Оценка относительной длины митохондрий (aspect ratio, AR) в контрольных 
клетках и клетках с мутациями в покое и после 1 ч воздействия 50 мкМ H2O2. В. 
Оценка относительной длины митохондрий (aspect ratio, AR) в контрольных 
клетках и клетках с мутациями. За 100 принята AR в контрольных клетках. Г. 
Определение связности митохондриального древа. За 100 принята плотность 
митохондриального древа в контрольных клетках. Д. Количество 
митохондриальных «пончиков» в контрольных клетках и в клетках мутациями. 
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Важным фактором развития патологии при болезни Паркинсона 

(БП), вместе с нарушениями митохондриальной динамики и митофагии, 
является Ca2+-перегрузка митохондрий, которая способствует 
окислительному стрессу, изменению проницаемости митохондриальной 
мембраны с последующей клеточной гибелью [1]. В исследованиях было 
показано, что белки, принимающие участие в патогенезе БП, влияют на 
динамику митохондриального Ca2+: PINK1 запускает Na+/Ca2+-обменник 
[2], Parkin стимулирует VDAC1 [3], а α-синуклеин и DJ-1, 
взаимодействуя с митохондриально-ассоциированными мембраны 
(МАМ) через Grp75, способствуют сборке и функционированию этого 
комплекса [4], что предполагает нарушения MAM при БП. Кроме того, 
известно, что высокие локальные концентрации Ca2+, действуя через 
белок Miro, останавливают движение митохондрий [5], что может 
наблюдаться и при БП. Эти и другие нарушения приводят к раннему 
открытию митохондриальной поры mPTP в нейронах при БП [2,6]. 
Однако клетки периферических тканей, которые, очевидно, несут ту же 
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мутацию, связанную с развитием БП, что и клетки мозга, могут не 
показывать нарушений, характерных для нейронов. Вместе с тем, 
использование таких клеток, например фибробластов, в качестве 
клеточной модели БП было бы оправдано из-за простоты получения, 
использования и относительно низкой стоимости культивирования  
(в сравнении с получением человеческих нейронов, 
дифференцированных из iPS-клеток.  

Для проверки предположения, что под действием стресса 
фибробласты человека с наследственной формой БП могут проявлять 
нарушения функционирования, свойственные нейронам, в данной работе 
мы оценивали уровень митохондриального кальция в фибробластах в 
покое и после стресса, индуцированного H2O2. 

Методы. Эксперименты проводили на контрольных фибробластах 
человека и фибробластах с мутацией в гене, кодирующем PINK1 (PINK, 
p.Try90Leufsx12) (культуры клеток любезно предоставлены проф. А.Ю. 
Абрамовым из Института неврологии Университетского колледжа 
Лондона). Клетки прокрашивали митохондриальным кальциевым зондом 
Rhod-2, пермеабилизовали и инкубировали в среде со 100 нМ свободного 
Ca2+.  

Стресс-тест. В эксперименте для исследования влияния 
стрессорного фактора на фибробласты создавали модель острой 
токсичности с перекисью водорода. Для этого перед экспериментом 
клетки инкубировали с раствором Хенкса, содержащим 50 мкМ Н2О2 в 
течение 2 часов при 37оС. 

Оценка уровня митохондриального кальция в 
пермеабилизованных клетках. Клетки загружали Rhod-2 в 
концентрации 5 мкМ 1 час при комнатной температуре в среде Хенкса 
(среда I), далее отмывали 3 раза и помещали в раствор дигитонина 
(15 мкМ) в среде II, содержащей (в мМ) 135 KCl, 10 NaCl, 20 HEPES 
(свободная кислота), 2 Glutamate, 2 Malate, 0.5 KH2PO4, 1 MgCl2, 5 EGTA, 
Н 7,1. Среда содержала CaCl2 в количестве, обеспечивающем 100 нМ 
свободного Ca2+. После 1-минутной инкубации с дигитонином, клетки 
отмывали средой II без дигитонина и оставляли на 10 минут до начала 
эксперимента. Флуоресценцию Rhod-2 оценивали с использованием 
конфокального микроскопа Leica TCS SP5 (возбуждение 543 нм, 
регистрация (560-650 нм). 

Результаты. После начала записи с помощью конфокального 
микроскопа Leica TCS SP5 концентрацию свободного Ca2+ доводили до 
10 мкМ и оценивали амплитуду изменения сигнала Rhod-2 (рис. 1А, Б). 
Показано, что амплитуда ответа на добавление избытка ионов кальция в 
клетках PINK была существенно меньше, чем в контроле (p < 0.05), что 
может быть связано с более низким уровнем митохондриального 
потенциала в этих клетках. В обоих типах клеток митохондрии были 
способны удерживать избыток ионов кальция в течение 20 и более 
минут. Однако под действием стресса, индуцированного предынкубацией 
клеток с 50 мкМ перекиси водорода в течение 1 ч, в контрольных клетках 
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Рис. 1. Кальций-буферная емкость митохондрий в фибробластах с мутацией PINK1. А. 
Репрезентативные кривые, показывающие, что для контрольных клеток характерна 
более высокая амплитуда увеличения митохондриального кальция. Б. Амплитуда 
изменения уровня митохондриального кальция в условиях эксперимента (А) в 
контрольных клетках (среднее значение из трех экспериментов принято за 100) и в 
клетках с мутацией в гене, кодирующем PINK1. В. Условия эксперимента как в А, но 
клетки перед прокраской Rhod-2 были подвергнуты действию 50 мкМ H2O2 в течение 
1 часа. Г. Изменение скорости падения флуоресцентного сигнала в митохондриях 
клеток. Оценивалось количество митохондрий, которые резко (между соседними 
кадрами) теряли флуоресценцию, что в данных условиях интерпретируется как 
индукция митохондриальной поры mPTP в отдельных митохондриях. Д. Изображения 
отдельной клетки PINK, прокрашенной Rhod-2 до добавления избытка Ca2+ (слева), 
через 3 мин после добавления (по центру) и через 4 минуты после добавления Са2+ 
(справа). Стрелками отмечены митохондрии, потерявшие флуоресцентный зонд в 
течение 1 мин. Псевдоцвет, шкала 10 мкм. 
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митохондрии в целом сохраняли способность удерживать избыток 
кальция в течение длительного времени, но в клетках PINK1 
митохондрии начинали скачкообразно (при записи – между соседними 
кадрами) терять флуоресцентный зонд, что свидетельствует об индукции 
митохондриальной поры mPTP. Количество индивидуальных 
митохондрий, теряющих флуоресцентный зонд в единицу времени, было 
примерно в 5 раз выше в клетках PINK, чем в контроле (рис. 1В, Г.) 
Применение циклоспорина А (20 мкМ) предотвращало этот эффект 
(данные не представлены). 

Таким образом, несмотря на меньшую амплитуду захвата ионов 
кальция, клетки PINK характеризуются более низким порогом индукции 
mPTP, чем контрольные клетки, и эта разница проявляется в условиях 
стресса (действие H2O2). 

Работа выполнена за счет гранта РФФИ 20-34-70074 с 
использованием оборудования ЦКП ПНЦБИ РАН. 
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Введение. Протон-транслоцирующая FOF1-АТФ-синтаза (АТФаза 

F-типа или F-АТФаза), один из ключевых ферментов биоэнергетики 
живой клетки, осуществляет синтез АТФ за счет энергии 
трансмембранной разности электрохимического потенциала протона 
(ТМРЭПП). В условиях, когда ТМРЭПП низкая или отсутствует, 
фермент работает в обратном направлении и катализирует 
трансмембранный протонный транспорт за счет энергии гидролиза  
АТФ [1]. Известно несколько регуляторных механизмов, подавляющих 
АТФазную активность фермента в отсутствие ТМРЭПП. Наиболее 
консервативный из этих механизмов, обнаруженный во всех изученных 
до сих пор АТФ-синтазах – это неконкурентное ингибирование 
гидролиза АТФ комплексом MgАДФ (АДФ-ингибирование) [2]. Когда 
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MgАДФ связывается без фосфата в каталитическом сайте, фермент 
переходит в неактивное состояние, а MgАДФ оказывается «заперт» в 
каталитическом сайте. 

АДФ-ингибирование выражено в разной мере в ферментах из 
разных организмов: у аэробных и фотосинтетических организмов оно 
обычно сильное, в то время как у Escherichia coli, получающей АТФ в 
результате субстратного фосфорилирования, оно выражено слабо. 

Ранее нами было обнаружено, что один аминокислотный остаток в 
субъединице β играет ключевую роль в модуляции силы  
АДФ-ингибирования у ферментов из E. coli [3] и Bacillus subtilis [4].  
В АТФ-синтазе E. coli мутация βLeu249Gln значительно усиливала  
АДФ-ингибирование. В ферменте B. subtilis дикого типа в 
соответствующей позиции (β259) находится глутамин, и его замена на 
лейцин привела к ослаблению АДФ-ингибирования. 

Целью данной работы было проверить, влияет ли тип остатка в 
этой позиции на АДФ-ингибирование митохондриальной АТФ-синтазы 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae. У митохондриальных ферментов  
(в том числе и у дрожжей дикого типа), как и у B. subtilis, в этой позиции 
(β263) находится остаток глутамина. Мы сконструировали мутантный 
штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae с заменой βGln263Leu и 
сравнили активности АТФ-синтазы в митохондриях и 
субмитохондриальных частицах, полученных из мутантного штамма и из 
дрожжей дикого типа, а также исследовали влияние мутации на фенотип 
S. cerevisiae. 

Результаты и их обсуждение. Для получения штамма дрожжей с 
нарушенным АДФ-ингибированием мы прежде всего делетировали 
фрагмент гена ATP2, кодирующий субъединицу β АТФ-синтазы. Как и 
ожидалось, полученный штамм потерял способность расти на 
несбраживаемом источнике углерода – глицерине. Далее мы 
трансформировали этот штамм интеграционной кассетой – линейной 
двуцепочечной ДНК, содержащей последовательность недостающего 
фрагмента гена ATP2 с заменой двух нуклеотидов, приводящих к замене 
глутамина в положении 296 (в аннотации дрожжевого гена ATP2; 
соответствует позиции 263 в зрелом белке без митохондриального 
адреса) на лейцин. Поскольку в результате интеграции кассеты в локус 
ATP2 клетки дрожжей получали способность синтезировать 
полноразмерную и функциональную β-субъединицу АТФазы, мы 
проводили селекцию на несбраживаемом субстрате. Таким образом, мы 
смогли получить штамм с точечной мутацией βGln263Leu, не привнося в 
исследуемый штамм генов селективных маркеров. Наличие мутации 
βGln263Leu в полученном штамме было подтверждено секвенированием. 

Из клеток дрожжей дикого типа W303 и мутанта с заменой 
βGln263Leu в АТФ-синтазе были получены митохондрии по методике 
Баженовой и соавт. [5], на которых затем измерялась АТФазная 
активность и скорость синтеза АТФ. АТФазную активность митохондрий 
измеряли в присутствии аламетицина – вещества, пермеабилизующего 
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внутреннюю митохондриальную мембрану для низкомолекулярных 
соединений. Гидролиз АТФ регистрировали по закислению среды в 
присутствии рН-индикатора фенолового красного [3]. Скорость 
гидролиза 1 мМ АТФ митохондриями, выделенными из штамма дрожжей 
дикого типа (W303), ингибировалась добавлением такого же количества 
(1 мМ) АДФ примерно вдвое (табл. 1). В то же время, в случае 
митохондрий, содержащих АТФ-синтазу с мутацией βGln263Leu, АДФ 
подавлял гидролиз в меньшей степени (на 15-30%). Добавление азида – 
классического ингибитора АТФ-синтазы, который «запирает» фермент в 
состоянии АДФ-ингибирования, – до 1 мМ практически полностью  
(на 85-90%) подавляло АТФазную активность митохондрий дикого типа. 
Однако митохондрии с мутантным ферментом оказались заметно менее 
чувствительны к азиду: добавление азида до 1 мМ снижало их АТФазную 
активность всего на 30-50%. Эти результаты были также 
верифицированы на субмитохондриальных частицах (СМЧ), которые 
получали из препаратов митохондрий с помощью ультразвукового 
дезинтегратора. Как и в случае целых митохондрий, АТФазная 
активность СМЧ, выделенных из клеток дрожжей дикого типа, 
подавлялась АДФ и азидом гораздо сильнее, чем активность СМЧ, 
полученных из клеток мутантного штамма с заменой βGln263Leu в  
АТФ-синтазе. Усредненные удельные АТФазные активности 
митохондрий и СМЧ в присутствии АДФ и/или азида приведены в 
табл. 1, репрезентативные кривые – на рис. 1. 
 
Табл. 1. АТФазная активность митохондрий и субмитохондриальных частиц 
(СМЧ) дрожжей, полученных из штаммов дикого типа (W303) или с заменой 
βGln263Leu в АТФ-синтазе. Активность измеряли по закислению среды [3]. 
Условия эксперимента приведены в подписи к рис. 1. В экспериментах на 
митохондриях буфер содержал 5 мкг/мл аламетицина. Значения активности 
указаны в мкмоль/(мин×мг мембранного белка). Каждая строка соответствует 
отдельному измерению; в скобках указаны значения, нормированные на скорость 
гидролиза 1 мМ АТФ в этом образце (принята за 100%, второй столбец). 

Штамм 
Скорость 
гидролиза 
1 мМ АТФ 

Скорость гидролиза 
1 мМ АТФ + 1 мМ АДФ 

Скорость 
гидролиза после 
добавки азида 

Митохондрии, пермеабилизованные аламетицином 
Дикий тип 

(W303) 
1.38 (100%) 
1.12 (100%) 
1.19 (100%) 

0.69 (50%) 
0.58 (51.7%) 
0.60 (50.4%) 

0.11 (8%) 
0.16 (14.2%) 
0.19 (15.9%) 

βGln263Leu 
0.78 (100%) 
0.38 (100%) 
1.11 (100%) 
1.63 (100%) 

0.64 (82%) 
0.28 (73.6%) 
0.92 (82.9%) 
1.2 (73.6%) 

0.54 (68.6%) 
0.26 (68.4%) 
0.69 (62.1%) 
0.85 (70.8%) 

СМЧ 
Дикий тип 

(W303) 
0.59 (100%) 
0.59 (100%) 

0.37 (63%) 
нет данных 

0.037 (6.3%) 
0.066 (11.2%) 

βGln263Leu 0.2 (100%) 
0.18 (100%) 

0.17 (85%) 
0.14 (77.8%) 

0.16 (80%) 
0.12 (66.7%) 
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Рис. 1. Гидролиз АТФ митохондриями дрожжей S. cerevisiae, выделенными из 
штаммов W303 (дикий тип) и W303 с заменой βGln263Leu в АТФ-синтазе. 
Скорость гидролиза измеряли с помощью рН-индикатора фенолового красного по 
закислению среды как в работе [3]. Реакцию начинали добавлением АТФ до 
1 мМ, затем добавляли АДФ до 1 мМ и, наконец, добавляли азид натрия до 1 мМ 
(добавки показаны стрелками). Ответ рН-индикатора калибровали тремя 
последовательными добавками NaOH (не показано). Буфер содержал 1 мкМ 
миксотиазола (ингибитор дыхательной цепи) и 5 мкг/мл аламетицина. 
Концентрация белка в образце митохондрий дикого типа и мутанта составляла 
45 мкг/мл и 30 мкг/мл соответственно. 

Для оценки уровня АДФ-ингибирования АТФ-синтазы дрожжей 
дикого типа и мутанта βGln263Leu также использовали LDAO – 
детергент, который высвобождает фермент из АДФ-ингибированного 
состояния и стимулирует гидролиз АТФ. В случае выраженного  
АДФ-ингибирования ожидали увидеть заметную активацию гидролиза; 
ослабление этого эффекта может указывать на ослабление  
АДФ-ингибирования. В этой серии экспериментов АТФазную активность 
пермеабилизованных аламетицином митохондрий измеряли в  
АТФ-регенерирующей системе, где АДФ, образующийся в ходе 
гидролиза АТФ и высвобождающийся в раствор, мгновенно 
фосфорилируется вновь. В такой системе измеряли скорость гидролиза 
1 мМ АТФ в присутствии 10 мкг/мл аламетицина и 1 мкМ миксотиазола, 
ингибитора дыхательной цепи митохондрий). Добавление LDAO в 
концентрации 0,1% к суспензии митохондрий, выделенных из дрожжей 
дикого типа (W303), стимулировало гидролиз АТФ примерно в 5 раз. 
Азид, добавляемый до 1 мМ, резко ингибировал  
LDAO-стимулированную активность митохондрий дикого типа примерно 
в 10 раз. В то же время, в случае митохондрий, содержащих АТФ-синтазу 
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с мутацией βGln263Leu, LDAO практически не активировал гидролиз 
АТФ, а последующее добавление азида приводило к медленному 
ингибированию активности менее чем вдвое. В совокупности 
полученные нами результаты позволяют утверждать, что замена 
Gln263Leu в субъединице β АТФ-синтазы дрожжей приводят к 
ослаблению АДФ-ингибирования АТФазной активности фермента. 
 
Табл. 2. Скорости синтеза АТФ митохондриями дрожжей S. cerevisiae в ответ на 
добавление сукцината или NADH. Значения скорости указаны в  
мкмоль/(мин×мг белка). Приведены средние значения, рассчитанные из 
нескольких измерений (число измерений указано в скобках рядом). 

Препараты, полученные 
в один и тот же день Субстрат дыхания 

Штамм 
Дикий тип 

(W303) βGln263Leu 

(1) Сукцинат, 2 мМ 0.22 (3) 0.18 (2) 
NADH, 1 мМ 0.5 (3) 0.45 (2) 

(2) NADH, 1 мМ 0.27 (1) 0.28 (1) 

 
Рис. 2. Синтез АТФ митохондриями дрожжей S. cerevisiae, выделенными из 
штаммов W303 (дикий тип) и W303 с заменой βGln263Leu в АТФ-синтазе. 
Скорость синтеза измеряли в люциферин-люциферазной системе. Реакцию 
начинали добавлением сукцината натрия (до 2 мМ) или NADH (до 1 мМ) и 
останавливали добавлением олигомицина до 10 мкг/мл. Люциферазный ответ 
калибровали тремя последовательными добавками АТФ по 100 пкмоль каждая 
(не показаны). Буфер содержал 2 мкМ Ap5A (ингибитор аденилаткиназы). 

Значения скорости синтеза АТФ митохондриями, выделенными из 
двух исследуемых штаммов, были близки по величине; они приведены в 
табл. 2. И в диком типе, и в случае митохондрий с мутантной  
АТФ-синтазой скорость синтеза АТФ в ответ на добавление 2 мМ 
сукцината была ниже, чем в ответ на добавление 1 мМ NADH. Скорость 
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накопления АТФ в растворе, содержащем целые митохондрии, может 
лимитироваться не работой АТФ-синтазы, а, например, работой 
АТФ/АДФ антипортера, обеспечивающего обмен адениновыми 
нуклеотидами между средой измерения и матриксом митохондрий. 
Таким образом, на основании результатов этих экспериментов нельзя 
говорить о влиянии замены βGln263Leu на синтазную активность FOF1 
дрожжей. Однако можно считать, что в живых клетках дрожжей эта 
замена не оказывает значительного воздействия на скорость «поставки» 
АТФ из митохондрий в цитоплазму.  
 
Табл. 3. Параметры роста штамма дрожжей S. cerevisiae βGln263Leu и 
родительского штамма W303. Характерные времена удвоения �2 на богатых 
средах со сбраживаемым (YPD), слабо-сбраживаемым (YPRaf) и 
несбраживаемым (YPGly) источником углерода определяли по динамике 
увеличения OD550, 30°С. Указаны средние значения ± ст. откл. (количество 
биологических повторов). 

Штамм �2, ч (YPD) �2, ч (YPRaf) �2, ч (YPGly) 
Дикий тип (W303) 1.81 ± 0.189 (6) 3.05 ± 0.246 (6) 4.23 ± 0.783 (6) 
βGln263Leu 2.14 ± 0.218 (7) 3.86 ± 0.217 (7) 6.20 ±1.40 (7) 
Дикий тип (W303) rho0 2.72 ± 0.260 (5) 4.22 ± 1.34 (5) нет роста 
βGln263Leu rho0 2.54 ± 0.755 (2) 3.32 ± 0.812 (2) нет роста 

 
Наконец, мы сравнили скорость роста клеток дрожжей двух 

штаммов: родительского W303 и мутантного с заменой βGln263Leu. 
Скорость роста клеток дрожжей с мутацией βGln263Leu по сравнению с 
родительским штаммом оказалась снижена (табл. 3). Однако удаление 
митохондриальной ДНК (мутация rho0) из мутантного и контрольного 
штаммов привели к изменению эффекта: скорость роста мутантного rho0 
штамма βGln263Leu была выше, чем скорость роста контрольного rho0 
штамма (табл. 3). Известно, что удаление гена INH1 малой 
ингибирующей субъединицы АТФазы Inh1p у дрожжей увеличивает 
скорость роста rho0 клеток. Это связывают с тем, что для существования 
клеток без мтДНК необходимо поддерживать высокую скорость 
гидролиза АТФ в матриксе митохондрий [6]. По всей видимости, мутация 
βGln263Leu оказывает сходный эффект. 

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант 20-14-00268) 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Siegmund B, Schlüter KD, Piper HM // Cardiovasc Res. 1993;27(10):1778-83. 
2. Lapashina AS, Feniouk BA // Biochemistry (Mosc). 2018;83(10):1141-60ю 
3. Lapashina AS et al. // Biochim Biophys Acta Bioenerg. 2019;1860:181-8. 
4. Lapashina AS, Feniouk BA // Biochem Biophys Res Commun. 2019;509:102-7. 
5. Bazhenova EN, Deryabina YI, Eriksson O et al. // J Biol Chem. 1998;273:4372-7. 
6. Liu S, Liu S, He B et al. // EMBO Rep. 2021;22:e51606. 



346 

РЕАКЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КОРЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ГРАДУАЛЬНЫЕ ИМЕНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Лукьянова Л.Д., Кирова Ю.И., Германова Э.Л. 

 
НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, Россия 

 
Митохондриальная дыхательная цепь (ДЦ) в условиях гипоксии 

участвует в формировании как ранних, так и поздних адаптивных 
признаков, благодаря чему обеспечивается формирование системного 
ответа организма на дефицит кислорода. Ранее нами была установлена 
особая регуляторная роль субстратного участка дыхательной цепи при 
гипоксии [1,2]. Тем не менее, систематические исследования 
закономерностей вовлечения митохондриальных ферментов в ответную 
реакцию на разные режимы гипоксических воздействий отсутствуют, что 
послужило причиной проведения данной работы. Исследована 
зависимость реакции каталитических субъединиц митохондриальных 
комплексов МК I-V (NDUFV2, SDHA, Cyt b, COX1, ATP5A) в наиболее 
кислород-чувствительной ткани – коре головного мозга (КГМ) крыс от 
длительности и тяжести гипоксических воздействий, моделируемых в 
условиях in vivo. Содержание субъединиц МК определяли с помощью 
Вестерн-блот анализа. Использовано три режима гипобарической 
гипоксии (ГБГ), различающихся по содержанию О2 во вдыхаемом 
воздухе относительно атмосферного: субпороговый (14%), средней 
тяжести (10%) и тяжелый (8%). Следует отметить, что изучение 
молекулярных механизмов гипоксии в зарубежных исследованиях 
проводится как правило в условиях очень жесткого дефицита О2, не 
характерного даже для преданоксических или аноксических состояний 
(1-1.5% О2). В данной работе часовые гипоксические воздействия 
применялись ежедневно на протяжении 20 дней. Полученные результаты 
свидетельствуют о возможности формирования принципиально 
различных типов ответных реакций ферментов субстратного  
(МК I – МК II) и цитохромного (МК III – МК IV) участков ДЦ КГМ 
высоко-устойчивых (ВУ) и низко-устойчивых (НУ) к гипоксии крыс. В 
зависимости от тяжести гипоксического воздействия и фенотипа 
животных выявлено три основных варианта динамики 
митохондриальных ферментов. 

Особенностью применения «слабого» гипоксического воздействия 
(14% О2 во вдыхаемом воздухе, снижение его содержания относительно 
атмосферного на 33%) было отсутствие значимых изменений в динамике 
содержания ферментов субстратного участка ДЦ, которые сохранялись 
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на протяжении всего курсового тренинга в КГМ обоих типов животных. 
Наблюдались лишь небольшие недостоверные колебания в содержании 
субъединиц NDUFV2 и SDHA. Несмотря на это, уже во время 1-го 
гипоксического воздействия происходило увеличение содержания 
субъединиц Cyt b и COX1, сохраняющееся на протяжении нескольких 
последующих тренировок и свидетельствующее об активации электрон-
транспортной функции цитохромного участка ДЦ (рис. 1). Процесс был 
более выражен в КГМ НУ крыс. Снижения содержания субъединицы 
ATP5A в КГМ ВУ крыс также не происходило на протяжении всего 
курсового тренинга, а в КГМ НУ крыс в период 3-8 воздействий 
наблюдалось даже небольшое его увеличение (до 20%). Следовательно, 
АТФ-синтезирующая функция митохондрий оставалась в пределах 
нормы, либо усиливалась. В конце курсового гипоксического 
воздействия наблюдалось уменьшение количества субъединиц SDHA, 
COX1 и ATP5A, что может отражать переход на новый более экономный 
уровень энергетической регуляции – признак формирования адаптации 
энергетического обмена к данному режиму гипоксии. Таким образом, 
митохондриальная ДЦ КГМ дифференцирует даже слабое (субпороговое) 
гипоксическое воздействие срочным переходом в активное состояние без 
существенной смены пути окисления энергетических субстратов, т.е. за 
счет физиологических резервов организма (на протяжении всего периода 
адаптации к данному слабому гипоксическому воздействию сохраняется 
преимущественное окисление НАД-зависимых субстратов, характерное 
для КГМ в нормоксических условиях, дополняемое небольшой 
периодической активацией МК II). Тем не менее, при этом формируется 
популяция митохондрий со сниженным содержанием ферментов на 
терминальном участке ДЦ, но работающих в более экономном режиме. 
Этот процесс более выражен в КГМ НУ животных. Однако на системном 
уровне достоверных изменений в резистентности животных к данному 
гипоксическому режиму не происходило. Следовательно, при данном 
гипоксическом режиме митохондриальные ферменты дифференцируют 
существенно меньшие изменения в концентрации кислорода, нежели 
показатели системной толерантности к гипоксии. 

При применении более тяжелого гипоксического воздействия 
(10% О2, снижение его концентрации относительно атмосферного  
на 50%) выделялось три периода, отличающихся разной динамикой 
митохондриальных ферментов: 1) срочная реакция на первое 
гипоксическое воздействие; 2) период формирования адаптации к 
данному воздействию и 3) завершение формирования адаптивных 
признаков. 
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Рис. 1. Влияние курсовой гипобарической гипоксии (ГБГ – 14% О2, 
20 ежедневных часовых тренингов) на динамику содержания митохондриальных 
ферментов в КГМ низко-резистентных (НУ) крыс. А – каталитические 
субъединицы NDUFV2 (МК I) и SDHA (МК II). (в % к контролю). 
Б – каталитические субъединицы Cyt b (МК III); COX1 (МК IV) и ATP5A 
(МК V) (в % к контролю). На оси ординат: временна́я динамика эксперимента 
(в этих точках измеряли содержание ферментов). 15-60 мин – 1-ое воздействие 
ГБГ; 1+24 ч – через сутки после 1-го ГБГ; 3, 8, 12, 20 (сутки) – сразу после 
очередного воздействия ГБГ; 3+24 ч, 8+24 ч, 12+24 ч, 20+24 ч – через 24 ч после 
очередного воздействия ГБГ. 

Особенностью срочной реакции на первое гипоксическое 
воздействие было резкое снижение содержания субъединицы NDUFV2 
уже через 15 мин первого воздействия (подавление функции МК I) при 
одновременном увеличении содержания субъединицы SDHA (активации 
МК II) (рис. 2). Таким образом, в этом случае МК II становится основным 
поставщиком электронов для ДЦ. При этом срочная экспрессия 
субъединиц Cyt b и COX1 резко увеличивалась сравнительно с 
контролем и предыдущим гипоксическим режимом. Следовательно, 
формируемый при окислении сукцината ФАД-зависимый поток 
электронов обеспечивает более высокую электрон-транспортную 
активность цитохромного участка ДЦ сравнительно с окислением НАД-
зависимых субстратов. Срочные изменения в динамике ферментов 
субстратного участка ДЦ сохранялись на протяжении 3-8-го тренингов, 
после чего вновь происходили реципрокные изменения в количестве 
ферментов субстратного участка ДЦ, имеющее, однако, обратное 
направление: первоначально сниженный уровень субъединицы NDUFV2 
постепенно восстанавливался, а содержание субъединицы SDHA 
уменьшалось. Таким образом, в результате курсового применении 
данного гипоксического воздействия на субстратном участке ДЦ 
происходило постепенное восстановление и даже усиление вклада НАД-
зависимого окисления при сопутствующем резком снижении роли 
сукцинат-оксидазного окисления. При этом уровень субъединицы Cyt b 
также снижался, хотя и оставался выше нормы, а уровень субъединицы 
COX1 возвращался к контрольным значениям, что подтверждает 
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существенную роль сукцинат-оксидазного окисления в поддержании 
высокой активности электрон-транспортной функции цитохромного 
участка ДЦ. Тем не менее, уровень субъединицы ATP5A в этот период 
возрастал, особенно в КГМ НУ крыс, что может отражать увеличение 
протонного градиента и синтеза АТФ при восстановлении НАД-
зависимого окисления. 

 
Рис. 2. Влияние курсовой гипобарической гипоксии (ГБГ – 10% О2, 
20 ежедневных часовых тренингов) на динамику содержания митохондриальных 
ферментов в КГМ низко-резистентных (НУ) крыс. Остальные обозначения 
см. на рис. 1. 

В конце курсового тренинга данного режима (10% О2) в 
митохондриях КГМ обоих фенотипов животных уровень субъединицы 
NDUFV2 на 15-20% превышал базовый. Наоборот, количество 
субъединицы SDHA в этот период было снижено на 55-60%. Ранее нами 
было показано, что при этом кинетические параметры (Vmax и Km)  
NADH-цитохром с-редуктазы и СОХ в мозге крыс менялись: активность 
ферментов возрастала, а их сродство к субстратам (NADH и Cyt c) 
снижалось [1,3,4]. Благодаря этому ферменты приобретают у 
адаптированных к гипоксии животных возможность функционировать в 
более широком диапазоне концентраций своего субстрата, и с большей 
эффективностью. И, действительно, после длительной адаптации к этому 
гипоксическому режиму скорость окисления НАД-зависимых субстратов 
в КГМ снижалась (у НУ больше, чем у ВУ). Однако, эффективность 
фосфорилирования, оцениваемая по отношению АТР/О, а также синтез 
АТФ при этом были выше, чем до адаптации [3,5]. Таким образом, в 
результате длительной адаптации к данному гипоксическому 
воздействию происходит появление популяции митохондрий с новыми 
кинетическими свойствами, позволяющими сохранять высокую 
эффективность OXPHOS. Следовательно, активация МК II при данном 
режиме гипоксии в условиях подавления функции МК I является 
срочным регуляторным и компенсаторным молекулярным механизмом 
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адаптации, который реализуется в условиях in vivo. Благодаря этому 
механизму предупреждаются или ослабляются характерные для гипоксии 
нарушения синтеза АТФ, нормализуются параметры аденилатного пула, 
а также жизненно важные функции организма, происходит стабилизация 
и нормализация рН и устраняется гипоксический ацидоз [1-3,6]. Более 
того, именно в период активации МК II происходит модуляция 
каталитических свойств МК I и восстановление электрон-транспортной 
функции НАД-зависимого пути окисления, что отражает адаптацию 
митохондриальных ферментов к данному гипоксическому режиму. В 
других исследованиях также было установлено, что, несмотря на 
подавление при гипоксии активности МК I, активность комплексов III и 
IV и нормальные значения ΔΨm и ATФ сохраняются благодаря потоку 
электронов от МК II. Недостаток сукцината приводит к обратимой потере 
мембранного потенциала, которая может быть быстро восстановлена 
добавлением сукцината [7].  

При оценке формирования системной адаптации к данному 
режиму гипоксии (10% О2) оказалось, что в конце курсового тренинга 
толерантность НУ животных к гипоксии увеличивалась в 2-2.5 раза. 
Однако у ВУ крыс она достоверно не изменялась, либо менялась 
существенно меньше [1,2,4]. Таким образом, и в этом случае результаты, 
полученные на митохондриальном уровне, значительно раньше и точнее 
отражают адаптивные изменения молекулярных мишеней гипоксии. 

Третий вариант ответной реакции ферментов субстратного участка 
дыхательной цепи был характерен для курсового применения тяжелой 
гипоксии (8% О2, снижение его концентрации относительно 
атмосферной на 60-63%). В этом случае также выделялось три 
временных периода с характерной динамикой митохондриальных 
ферментов, однако принципиально отличающейся от предыдущего 
режима (рис. 3). 

 
Рис. 3. Влияние курсовой гипобарической гипоксии (ГБГ – 8% О2, 20 
ежедневных часовых тренингов) на динамику содержания митохондриальных 
ферментов в КГМ низко-резистентных (НУ) крыс. Остальные обозначения 
см. на рис. 1. 
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Так в ответ на первое гипоксическое воздействие происходила 
очень кратковременная (только во время первого гипоксического 
воздействия и в первые сутки постгипоксического периода) и небольшая, 
сравнительно с предыдущим режимом, одновременная активация МК I и 
МК II. Механизм восстановления активности МК I при острых 
ишемических, преданоксических и аноксических состояниях, 
характеризующихся высокой восстановленностью, предполагает 
обращение цикла Кребса с образованием сукцината и сопряженную 
сукцинат-зависимую активацию амино-трансферазных реакций, 
субстратного фосфорилирования α-кетоглутарата, α-глицерофосфата и 
цикла пуриновых нуклеотидов [6,8-10]. Все эти реакции способствуют 
снижению степени восстановленности пиридиннуклеотидов и тем самым 
восстановлению работы МК I. При этом происходила такая же 
краткосрочная активация ферментов цитохромного участка: субъединиц 
Cyt b и ATP5A, как и при предыдущих гипоксических режимах, но 
гораздо менее выраженная. Однако уже в конце 1-го гипоксического 
воздействия и после кратковременной нормализации уровня субъединиц 
NDUFV2 и SDHA (1-3 тренинги) наблюдались реципрокные изменения 
уровня субъединиц SDHA и NDUFV2 (уменьшение первой и увеличение 
второй), отражающие аналогичные предшествующему гипоксическому 
режиму снижение активности МК II и восстановление работы МК I, 
которые сохранялись до конца курсового гипоксического воздействия. 
Тем не менее, после 8-12 тренингов наблюдалось снижение как  
АТФ-азной активности, так и функции COX, особенно выраженное в 
митохондриях ВС LR, свидетельствующее о снижении  
АТФ-синтезирующей функции ДЦ. 

В целом паттерн митохондриальной динамики в конце данного 
курсового гипоксического режима указывает на постепенно нарастающие 
симптомы дисфункции работы ДЦ КГМ, хотя на системном уровне у 
обоих типов животных происходило формировании отсроченной 
адаптации. Таким образом, и в этом случае сопряженные изменения 
динамики митохондриальных ферментов являются молекулярными 
маркерами и предикторами состояния энергетического обмена в КГМ, 
отражающими формирование адаптивных механизмов к дефициту 
кислорода. 

Следует отметить, что активность свободно-радикальных 
процессов при первых двух гипоксических режимах сохранялась на 
протяжении всего курсового периода в пределах нормы. Однако при 
режиме «тяжелой» гипоксии уровень АФК резко возрастал уже во время 
первого воздействия и сохранялся вплоть до окончания курсового 
тренинга, что могло влиять на работу ДЦ. При этом изменения в КГМ ВУ 
крыс были выражены гораздо сильнее [11]. 

Механизмы репрограммирования работы ДЦ и смены 
метаболических потоков (НАДН-оксидазного на сукцинат-оксидазного) 
при гипоксии до настоящего времени остаются не раскрытыми и требует 
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специального изучения. Особая значимость этого процесса становится 
понятной в связи новыми данными о том, что активация  
ФАД-зависимого потока электронов может способствовать 
динамической организации МК III и МК IV в суперкомплексы [12-16]. 
Более того, в настоящее время имеются доказательства, что МК II может 
играть регуляторную роль в образовании респирасом и поддержании их 
целостности [17-20]. Имеются также данные о том, что окисление 
сукцината находится под контролем адренергической регуляции [14]. 

Таким образом, полученные в работе результаты свидетельствуют 
о том, что митохондрии КГМ чрезвычайно тонко дифференцируют 
градуальные изменения содержания кислорода во вдыхаемом воздухе и 
выполняют функцию внутриклеточных сенсоров кислорода. При этом 
формируются специфические для каждого кислородного режима 
ответные реакции митохондриальных ферментов, отражающие 
принципиально различные механизмы реорганизации работы ДЦ, что, 
согласно современным представлениям, являются одним из способов 
индукции внутриклеточной передачи сигналов [21]. 
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Введение. Настоящая работа посвящена исследованию взаимного 
расположения комплексов дыхательной цепи и АТФ синтетазных 
комплексов в нативных митохондриальных мембранах с целью ответа на 
вопрос о том, может ли в системе окислительного фосфорилирования 
митохондрий происходить прямая и направленная передача энергии от 
протонных помп на АТФ синтетазу. В то время как функционально была 
показана возможность сопряжения АТФ синтетазы с дыхательной цепью 
[1], ни в одной известной нам работе не было показано структурного 
сопряжения протонных помп с АТФ синтетазой. В данной работе 
проведён поиск непосредственного структурного сопряжения подсистем, 
производящих (респирасомы) и потребляющих (АТФ синтасомы) 
протоны. 

Методы. Исследование методом криогенной электронной 
микроскопии (крио-ПЭМ) проводилось с помощью крио-ПЭМ Titan Krios 
60-300 TEM/STEM (Thermo Fisher Scientific, США), оснащенного 
высокочувствительным детектором электронов Falcon II (Thermo Fisher 
Scientific, США) и корректором сферических аберраций (Image corrector, 
CEOS, Германия) при ускоряющем напряжении 300 кВ. После нанесения 
образцов фосфорилирующих митохондрий на сетки и их витрификации, 
для исследования методом криоэлектронной томографии отбирались 
наиболее тонкие фрагменты, в которых преобладали разрушенные 
митопласты в тонком слое аморфного льда. Обработка данных 
осуществлялась с помощью классификации и усреднения субтомограмм 
в программе Relion2 [2]. В результате удалось получить структуру 
мономеров и димеров АТФ синтетаз с разрешением около 13 Å, 
респирасом с разрешением 27-30 Å. Полученные структуры 
использовались для компьютерной реконструкции крист. Более подробно 
методы описаны в статьях [3,4]. 
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Результаты. Показано, что при выбранных нами условиях 
эксперимента на складках внутренней мембраны митохондрий 
формируются олигомерные линейные структуры из респирасом и АТФ 
синтетаз. Существование рядов из АТФ синтетаз отдельно от 
дыхательной цепи было экспериментально показано ранее различными 
методами [5-7]. Возможность формирования линейных структур из 
респирасом предполагалась ранее на основе структурного анализа [8], 
однако не была показана экспериментально. На полученных 
томографических изображениях линейные структуры из респирасом 
I1III2IV1-2 отличаются от предсказанных и менее структурированы, 
однако кластеризация респирасом отчётливо видна в непосредственной 
близости от линейных олигомеров АТФ синтетаз (рис. 1). Наблюдаемое 
сближение между респирасомами и АТФ синтетазами вдоль поверхности 
мембраны в большинстве изученных структур составляет 1-5 нм. 
Существенно указать, что изгибы линии респирасом повторяют изгибы 
линии олигомеров АТФ синтетаз, что говорит о существовании 
взаимодействия, удерживающего эти структуры вместе. Мы 
предполагаем, что это взаимодействие обусловлено липидной 
составляющей мембраны. Складки крист обогащены специфическим для 
внутренней митохондриальной мембраны липидом – кардиолипином, 
который из-за своей конусовидной формы накапливается в областях с 
высокой кривизной мембраны [9]. Кардиолипин избирательно 
взаимодействует с комплексами дыхательной цепи [10,11], 
митохондриальными транспортёрами [12] и АТФ синтетазами [13,14]. 
Более того, работа Гасанова и соавторов показывает непосредственное 
участие кардиолипина в функционировании АТФ синтазы [13]. 
Кардиолипин также участвует в сборке и функционировании респирасом 
[15-17]. По-видимому, аналогичную функцию он может выполнять и в 
составе полного суперкомплекса ОКСФОС, содержащего  
АТФ синтетазы, с той разницей, что кардиолипин не образует 
устойчивой химической связи с ротором АТФ синтетазы, хотя и 
избирательно с ним взаимодействует [18]. Это обстоятельство делает 
обнаруженные структуры существенно лабильными и способными к 
быстрым перестройкам под действием таких сигналов как АФК и Ca2+, 
существенно влияющих на кардиолипин [19]. 

К настоящему времени накоплено большое количество 
экспериментальных и теоретических данных, которые показывают, что 
перенесённые через мембрану протоны достаточно прочно связаны с 
поверхностью мембраны, что допускает их направленный перенос от 
протонных помп на АТФ синтетазу [20-28]. При этом расстояние между 
протонными помпами и АТФ синтетазами контролирует эффективность 
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и скорость ОКСФОС в модельной системе [24]. Образование фракции 
мембраносвязанных протонов при работе протонных помп было показано 
в интактных митохондриях и митопластах [29,30]. Изложенное выше 
показывает, что протоны удерживаются на границе раздела мембрана-
вода и используются для синтеза АТФ. Кластеризация всей ОКСФОС 
при этом необходима для достижения максимальной эффективности 
передачи протона и, следовательно, синтеза АТФ. Именно этот эффект 
кластеризации системы ОКСФОС и был обнаружен в проведённой 
работе. 

 
Рис. 1. Пример линейного участка плотной стыковки димеров АТФ синтетаз с 
суперкомплексами дыхательной цепи. А. Исходное изображение 
томографического среза. Б. Наложение полученных в результате отбора и 
усреднения структур комплексов I, III2 и АТФ синтетаз на соответствующие им 
области томограммы. В. Реконструкция выбранной области. Г. Вид сбоку на 
фрагмент между пунктирными линиями на фрагменте В. Д. Разрез области 
выделенной рамкой (e) на фрагменте В, вид из межмембранного пространства.  
Цветовые обозначения: жёлтый – АТФ синтетаза, синий – комплекс I, красный –
димер комплекса III. 

Заключение. В работе выполнено исследование устройства крист 
митохондрий сердца крыс с помощью метода криоэлектронной 
томографии. Впервые показано, что протонные помпы митохондрий, 
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находящихся в режиме активного синтеза АТФ, стыкованы с димерами 
АТФ синтетаз, образуя устойчивые олигомерные структуры, служащие 
одновременно основным функциональным элементом и 
структурообразующим каркасом внутренней мембраны митохондрий.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-04-00835) и 
НИЦ «Курчатовский институт» (тематический план «Изучение процессов 
генерации, передачи и распределения энергии в живых организмах») 
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Введение. Кислород и его частично восстановленные химические 

продукты, известные как АФК, имеют важную регулирующую и 
сигнальную роль [1]. Она лишь недавно начала признаваться научным 
сообществом в новой отрасли биологии, известной как  
редокс-биология [2]. В рамках этой области изучаются вредные эффекты 
АФК, чтобы дать ответы на вопросы возникновения многих расстройств 
и заболеваний, которые имеют свое происхождение в редокс-
дерегуляции физиологии клеток. В настоящее время изучение 
физиологической и патологической роли АФК является очень быстро 
растущей областью. Одним из таких АФК является синглетная форма 
кислорода 1O2. Синглетный кислород участвует в различных 
биологических функциях, таких как экспрессия генов, фотостарение и 
апоптоз [3]. Чаще всего 1O2 реагируя с другими соединениями, в первую 
очередь производит эндопероксиды. Это может в дальнейшем привести к 
образованию радикалов, АФК, пероксидов, альдегидов и т.д. 
Большинство предыдущих биологических исследований, изучающих 
взаимодействие между синглетным кислородом и биологическими 
субстратами, были сосредоточены на вредных реакциях, которые он 
может запускать. Однако появляются исследования, которые 
показывают, что при правильных условиях 1O2 может регулировать 
физиологические функции клеток [4-6]. Таким образом, изучение 
синглетного кислорода как биологического повреждающего соединения, 
так и клеточного сигнального агента имеет первостепенное значение. 

Классическим механизмом возбуждения 1O2 является 
фотодинамический подход с использованием фотосенсибилизаторов 
(ФС) [7]. Однако имеется возможность прямого возбуждения молекулы 
кислорода светом в определенных диапазонах длинах волн [8]. 
Поглощение фотонов в одной из этих полос приводит к возбуждению 
синглетного кислородного состояния. В области длин волн 1262-1268 нм 
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кислород имеет одно из самых высоких значений коэффициента 
поглощения. Именно поэтому лазерное излучение с длиной волны 
1267 нм выбрано для изучения роли синглетного кислорода в физиологии 
и патологии клеточной энергетики. Способность инфракрасного 
лазерного излучения с длиной волны 1267 нм производить синглетный 
кислород в органическом растворе и в линии раковых клеток была 
продемонстрирована ранее в работе [5]. В качестве контрольного лазера 
при изучении влияния лазерного излучения на энергетику клетки может 
быть использован источник с длиной волны, лежащей вне этих полос, 
например, 1122 нм. 

Материалы и методы. Для решения поставленной в проекте 
задачи, а именно, для изучения воздействия лазерного излучения на 
энергетику клетки собрано устройство, представленное на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Устройство для изучения воздействия лазерного излучения на энергетику 
клетки: 1 – волоконно-оптический кабель, 2 – коллиматор, 3, 4 – оптические 
разъемы, 5, 6 – драйвер-платы с закрепленными лазерными диодами 1122 и 
1267 нм, 7, 8 – блоки питания лазерных диодов 1122 и 1267 нм (А); расположение 
волоконно-оптического кабеля над измерительной ячейкой во время проведения 
исследования (Б). 

В качестве источников лазерного излучения в разработанном 
устройстве выбраны лазерные диоды LD-1267-PM-500 и  
LD-1122-PM-500 (Innolume GmbH, Германия), обеспечивающие 
воздействие на длинах волн 1267 и 1122 нм соответственно. Для питания 
лазерных диодов и изменения их режимов работы применяли  
драйвер-платы с блоком питания SF8150-ZIF14 (ООО «Мейман 
Электроникс», Россия), а также программное обеспечение Maiman 
BenchSoft. 

Доставка лазерного излучения от источника к объекту 
исследования осуществлялась с применением специально изготовленного 
волоконно-оптического кабеля с использованием кварцевого волокна, 
обеспечивающего передачу излучения с минимальным затуханием 
сигнала в спектральном диапазоне 400-2000 нм и числовой апертурой  
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NA = 0.22 ± 0.02. Для формирования параллельного пучка световых 
лучей после волоконно-оптического кабеля был установлен коллиматор 
F280FC-C (ThorLabs, Inc., Германия). Применение коллиматора 
позволило обеспечить стабильность проводимых экспериментальных 
исследований за счет исключения зависимости дозы лазерного излучения 
от расстояния «торец световода – объект исследования» при 
расходящемся световом пучке. Диаметр пучка лазерного излучения на 
выходе коллиматора при проведении исследований составлял 3.4 мм.  

В качестве объекта исследования при изучении влияния лазера 
1267 нм на энергетику клетки применялась культура клеток меланомы 
мыши линии B16. Клетки культивировали в питательной среде DMEM, 
содержащей 4.5 г/л глюкозы, 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 
пенициллин (100 ед/мл), стрептомицин (100 мкг/мл) в СО2-инкубаторе 
(Thermo Scientific, США) при температуре 37°C, относительной 
влажности 100% в атмосфере, содержащей 5% СО2 и 95% воздуха, в 
культуральных флаконах (Eppendorf AG, Германия). Исследования 
начинали при достижении конфлюэнтности клеток 40-50%. 

Для контроля индуцирования синглетного кислорода в культуре 
B16 под воздействием лазерного излучения на длине волн 1267 нм был 
использован флуоресцентный зонд Singlet Oxygen Sensor Green (SOSG) 
(Thermo Fisher Scientific, US), который является коммерчески доступным 
флуоресцентным зондом. По данным, предоставленным компанией 
ThermoFisher Scientific, SOSG отличается высокой селективностью по 
отношению к 1O2 и не проявляет заметной активности в отношении 
других АФК, включая гидроксильный радикал (•OH) и супероксид  
(•O2

–) [9]. Изначально зонд обладает слабой синей флуоресценцией с 
максимумами возбуждения 372 и 393 нм и эмиссией с максимумами 395 
и 416 нм. При взаимодействии с синглетным кислородом, происходит его 
окисление, продукт которого характеризуется зеленой флуоресценцией, 
близкой к испусканию флуоресцеина (полосы возбуждения/испускания 
504/525 нм). Так как SOSG деградирует со временем, это обстоятельство 
было учтено в проведении эксперимента. Каждый раз использовался 
свежеприготовленный раствор SOSG. Регистрацию флуоресценции зонда 
осуществляли с помощью конфокального микроскопа ZEISS LSM 900 с 
системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия) при возбуждении на длине 
волны 488 нм. 

В качестве параметра, характеризующего энергетику клетки, 
выбран мембранный митохондриальный потенциал (∆Ψm), который 
является показателем митохондриального «здоровья» и 
функциональности. При измерениях ∆Ψm использовали TMRM. Клетки 
загружали 30 нМ TMRM, инкубировали в течение 30 мин при 
температуре 37°С в суховоздушном термостате ТС-1/20 СПУ  
(ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия). При оценке биологического 
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эффекта, вызванного генерацией синглетного кислорода, флуоресценцию 
TMRM регистрировали c применением конфокального микроскопа 
ZEISS LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия) при 
возбуждении на длине волны 548 нм. Доза облучения при воздействии 
лазерных диодов 1267 нм и 1122 нм при проведении исследования 
составляла 200 Дж/см2. 

Воздействие лазерного излучения в инфракрасной области спектра 
сопряжено с генерацией тепловых эффектов, которые могут оказывать 
влияние на регистрируемые биологические процессы. Контроль 
изменения температуры в области исследования осуществлялся с 
помощью прецизионного устройства контактной термометрии, 
характеризующееся инерционностью 0.25 с и порогом чувствительности 
0.05°С. 

Результаты. В результате предварительных исследований 
установлено, что максимальный уровень температуры поверхности 
покровного стекла при воздействии лазерным излучением 1267 и 1122 нм 
с выбранной дозой составил менее 37°С, при этом прирост температуры 
составил менее 6°С. 

 
Рис. 2. Изменение интенсивности флуоресценции SOSG при воздействии лазера 
1267 нм и 1122 нм, доза – 200 Дж/см2. 

Загрузка клеток B16 SOSG (10 мМ) приводила к медленному 
окислению этого зонда. При включении лазера 1267 нм наблюдалось 
резкое возрастание интенсивности флуоресценции (рисунок 2). При 
облучении клеточной культуры лазером 1122 нм интенсивность 
флуоресценции SOSG практически не изменилась. 

Изучение митохондриального потенциала проводилось по 
следующему протоколу. В течение одной минуты регистрировался 
базовый уровень флуоресценции TMRM, затем осуществлялось 
воздействие лазером с длиной волны 1267 или 1122 нм мощностью 
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300 мВт, что при используемой конфигурации системы и длительности 
воздействия соответствует дозе облучения 200 Дж/см2. Далее 
осуществляли регистрацию сигнала в течение 10-15 минут после 
воздействия. Примеры полученных экспериментальных графиков, 
приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Пример исследуемой культуры клеток и изменения интенсивности 
флуоресценции TMRM после воздействия лазера 1267 нм (доза – 200 Дж/см2) (А); 
кривые флуоресценции TMRM в выделенных митохондриях (воздействие 
лазером 1267 нм) (Б); пример исследуемой культуры клеток и изменения 
интенсивности флуоресценции TMRM после воздействия лазера 1122 нм (доза –
200 Дж/см2) (В); кривые флуоресценции TMRM в выделенных митохондриях 
(воздействие лазером 1122 нм) (Г). 

Обсуждение. Результаты исследований показывают, что при 
воздействии на клеточные культуры в среде Хенкса с содержанием зонда 
SOSG оптическим излучением в полосе возбуждения синглетного 
кислородного состояния, происходит эффективная выработка 
синглетного кислорода. Об этом свидетельствует резкое изменение 
флуоресцентных характеристик зонда. При этом при облучении 
контрольным лазером с длиной волны 1122 нм изменений не 
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наблюдается. Следует отметить, что генерация синглетного кислорода не 
связана с прямым возбуждением молекул флуоресцентного зонда SOSG, 
поскольку оптическое излучение с длинами волн 1267 и 1122 нм 
находится вдали от спектра поглощения зонда. Таким образом, 
облучение клеток лазером 1267 нм индуцировало более чем в 2.9 раза 
увеличение скорости флуоресценции, в то время как лазер 1122 нм не 
вызывал практически никаких изменений в тех же условиях  
(доза облучения 200 Дж/см2). 

Генерация синглетного кислорода в исследуемой культуре клеток 
оказывает фотобиологическое воздействие на клеточную биоэнергетику. 
Как видно из рисунка 3Б, воздействие лазером с длиной волны 1267 нм 
приводило к изменению ∆Ψm, включая полную деполяризацию мембран 
митохондрий анализируемых клеток спустя 4-5 минут после окончания 
воздействия. Падение ∆Ψm вероятнее всего связана с влиянием 
генерируемого 1O2 на открытие митохондриальной проницаемой поры. 
При воздействии контрольного лазера с длиной волны 1122 нм 
изменения в интенсивности флуоресценции и регуляции 
митохондриальной проницаемой поры не наблюдалось (рисунок 3Г). 

Наблюдаемые эффекты не могут быть связаны с тепловым 
воздействием ИК-излучения, так как температура не превышала 37°С. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 
российских образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 
Федерации № 075-15-2019-1877 и гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
– кандидатов наук МК-398.2021.4. 
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Введение. Известно, что свободные монокарбоновые жирные 
кислоты обладают способностью переносить различные катионы через 
искусственные и биологические мембраны, как предполагается, в виде 
комплекса аниона жирной кислоты и катиона [1,2]. Такое ионофорное 
действие жирных кислот подавляется ионами магния [1,2]. Одним из 
путей метаболизма монокарбоновых жирных кислот у млекопитающих и 
человека является их ω-окисление, происходящее, главным образом, в 
клетках печени и почек и приводящее к образованию соответствующих 
ω-гидроксикарбоновых и α,ω-дикарбоновых кислот [3]. Так в процессе  
ω-окисления пальмитиновой кислоты образуется  
ω-гидроксипальмитиновая кислота (ГПК). Накопление продуктов  
ω-окисления жирных кислот в крови и клетках пациентов наблюдается 
при различных патологических состояниях, связанных с нарушениями 
липидного и углеводного обменов [3].  

В митохондриях печени в разобщающем действии 
монокарбоновых жирных кислот и в частности пальмитиновой 
принимают участие белки-переносчики внутренней мембраны, 
осуществляющие обменный транспорт ADP на ATP  
(ADP/ATP-антипортер) и аспартата на глутамат (аспартат/глутаматный 
антипортер) [4]. Эти белки содействуют переносу аниона жирной 
кислоты с внутреннего монослоя мембраны на наружный, где эти анионы 
протонируются и перемещаются в обратном направлении без участия 
белков по механизму флип-флоп, освобождая затем протон в матрикс [5]. 
Специфический ингибитор ADP/ATP-антипортера карбоксиатрактилат и 
субстраты аспартат/глутаматного антипортера глутамат и аспартат 
подавляют разобщающее действие жирных кислот (ресопрягающий 
эффект) [4,5]. В отличие от пальмитиновой кислоты, разобщающее 
действие ГПК в митохондриях печени в существенной степени связано с 
переносом ионов калия и трис в матрикс митохондрий [6]. Можно было 
бы предположить, что такое ионофорное разобщающее действие ГПК 
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обусловлено циклическим транспортом этой жирной кислоты: из 
межмембранного пространства в матрикс в виде нейтрального комплекса 
аниона с катионами К+ и трис+ и в обратном направлении в виде 
свободного аниона при содействии указанных выше белков-
переносчиков. Однако ни карбоксиатрактилат, ни глутамат не оказывали 
влияния на разобщающее действие ГПК [6]. Наше внимание привлек 
переносчик фосфата, также принимающий участие в разобщающем 
действии мокарбоновых жирных кислот в митохондриях печени [7,8]. 

Материалы и методы. Митохондрии из печени животных 
выделяли общепринятым методом дифференциального 
центрифугирования [4]. Среда выделения содержала 250 мМ сахарозу, 
1 мМ EGTA, 5 мМ MOPS-Tris (рН 7.4). Дыхание митохондрий  
(1.0 мг белка/мл) регистрировали полярографическим методом при 25°С 
в термостатируемой ячейке объемом 1 мл с помощью кислородного 
электрода типа Кларк и установки Oxygraph Plus (Hansatech Instruments, 
Великобритания). Энергозависимое набухание митохондрий  
(0.4 мг белка/мл) регистрировали по изменению оптической плотности 
суспензии митохондрий (А) при длине волны 540 нм на спектрометре 
«КФК-3-01» («ЗОМЗ», Россия) в кювете объемом 4 мл и при температуре 
25°С. В большинстве экспериментов была использована KCl-среда, 
содержащая 130 мМ KCl, 5 мМ янтарной кислоты, 0.5 мМ EGTA, 10 мМ 
MOPS (рН до 7.4 доводили трис). Другие среды инкубации: сахарозная 
среда содержала вместо KCl 250 мМ сахарозы и комбинированная среда 
– 200 мМ сахарозы и 20 мМ KCl. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из рис. 1, ГПК более 
эффективно стимулирует дыхание митохондрий печени при условии их 
инкубации в содержащих KCl средах. Вплоть до концентрации  
45 мкМ эффект ГПК не зависит от количества ионов калия в 
инкубационной среде. В более высокой концентрации ГПК действует 
эффективнее при условии инкубации митохондрий в комбинированной 
среде (рис. 1). 

Можно полагать, что вследствие увеличения концентрации ГПК 
повышение плотности отрицательных зарядов на поверхности 
внутренней мембраны митохондрий приводит к усилению эффекта этой 
жирной кислоты. В этом случае увеличение концентрации ионов калия 
приводит к экранированию отрицательных поверхностных зарядов и, 
следовательно, к ослаблению эффекта ГПК. В следующих опытах была 
использована KCl-среда инкубации.  
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Рис. 1. Зависимость скорости дыхания митохондрий печени (Ju) от концентрации 
ГПК при использовании сред инкубации, содержащих: 250 мМ сахарозу (1), 
200 мМ сахарозу + 20 мМ KCl (2), 130 мМ KCl (3). Здесь и далее на рис. 2 и 3 
представлены данные типичного эксперимента, полученные на одном препарате 
митохондрий. Аналогичные результаты были получены еще в трех независимых 
экспериментах. 

Необходимо было выяснить, какую роль в разобщающем действии 
ГПК в митохондриях печени играет переносчик фосфата. С этой целью 
было исследовано влияние лигандов этого переносчика: его субстрата 
неорганического фосфата (Pi) и ингибитора иминоди(метилен)фосфоната 
(ИМДФ) [7] на стимуляцию дыхания митохондрий печени ГПК. Как 
видно из таблицы, наличие в среде инкубации 2 мМ Pi или 5 мМ ИМДФ 
приводит к частичному ингибированию стимулированного ГПК дыхания 
митохондрий на 48% и 45% соответственно. Увеличение концентрации 
этих лигандов переносчика фосфата не приводит к усилению их эффекта 
как ингибиторов разобщающего действия ГПК (данные не приведены). 
 
Табл. 1. Стимуляция дыхания митохондрий печени ГПК в отсутствие и в 
присутствии: неорганического фосфата (Pi) и иминоди(метилен)фосфоната 
(ИМДФ). 

 
ГПК, мкМ 

Скорость дыхания, нмоль О2/мин на 1 мг белка 
Без добавок (n = 3) Pi 2 мМ (n = 3) ИМДФ 5 мМ (n = 3) 

0 
30 

9.5 ± 0.5 
20.0 ± 0.9 

9.5 ± 0.6 
15.0 ± 0.8* 

9.4 ± 0.4 
15.2 ± 0.8* 

* Различие между опытом (присутствие Pi или ИМДФ) и контролем (без добавок) 
статистически значимы, р < 0.05 (критерий Стьюдента). 
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Как уже отмечалось ранее [6] стимуляция дыхания митохондрий 
печени ГПК обусловлена сочетанием протонофорного эффекта с 
содействием транспорту ионов калия и трис в матрикс. Энергозависимый 
транспорт К+ и других моновалентных катионов в матрикс 
энергизованных митохондрий сопровождается их набуханием [2,9]. Как 
показано на рис. 2, 30 мкМ ГПК эффективно индуцирует снижение 
оптической плотности суспензии митохондрий, что свидетельствует о 
набухании этих органелл. Такое действие ГПК в значительной степени 
подавляется 2 мМ Pi (рис. 2).  

 
Рис. 2. Индукция 40 мкМ ГПК 
набухания митохондрий печени крыс, 
инкубируемых в KCl среде, в 
отсутствие (а) и в присутствии 2 мМ Pi 
(б). 

Рис. 3. Индукция 40 мкМ ГПК 
набухания митохондрий печени крыс, 
инкубируемых в KCl среде, в 
отсутствие (а) и в присутствии 
100 мкМ n-этилмалеимида  (б). 

Аналогичным действием обладают ингибиторы переносчика 
фосфата: n-этилмалеимид (рис. 3) и ИМДФ (данные не приведены). В то 
время как другой ингибитор этого переносчика – мерсалил был не 
эффективен, но подавлял ингибирующее влияние Pi (данные не 
приведены). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что переносчик 
фосфата в митохондриях печени принимает участие в ионофорном 
действии ГПК. Как известно, нейтральные молекулы ГПК и 
пальмитиновой кислоты, но не их анионы, способны перемещаться через 
фосфолипидную бислойную мембрану по механизму флип-флоп [10]. 
Ионофорное разобщающее действие ГПК в митохондриях печени может 
быть обусловлено транспортом этой жирной кислоты из 
межмембранного пространства в матрикс в виде нейтрального комплекса 
аниона с катионами К+ и трис+. В этом случае, фосфатный переносчик 
органелл мог бы способствовать переносу аниона ГПК из внутреннего 
монослоя внутренней мембраны на внешний монослой.  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований № 20-015-00124. 
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Введение. Митохондрии, являясь основными «энергетическими 
станциями» клеток, обеспечивают до 90% необходимого для 
метаболизма АТФ. Кроме этого, они вовлечены в другие аспекты 
клеточного метаболизма и участвуют в регуляции ионного гомеостаза, 
роста клеток, поддержании редокс-статуса и передачи клеточных 
сигналов. Таким образом, они играют ключевую роль как в механизмах 
выживания, так и в механизмах гибели клеток. Этим обусловлено 
участие митохондрий в патогенезе и развитии множества заболеваний 
человека, среди которых онкологические, нейродегенеративные и 
сердечно-сосудистые патологии, диабет, травматические повреждения 
мозга и воспалительные процессы. Тот факт, что нарушения 
функционирования митохондрий связаны с болезнями человека, делает 
их многообещающей фармакологической мишенью для лечения 
широкого спектра заболеваний [1].  

Одной из причин дисфункции митохондрий является открытие 
Ca2+-зависимой митохондриальной поры (MPT поры), которое 
происходит при перегрузке органелл ионами Ca2+ в присутствии 
неорганического фосфата, при развитии окислительного стресса, а также 
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при снижении концентрации адениновых нуклеотидов. Считается, что 
МРТ пора является белковым комплексом, образующим канал сквозь 
внутреннюю и внешнюю мембраны органелл для соединений с 
молекулярной массой до 1.5 кДа. Среди возможных кандидатов на роль 
каналообразующей субъединицы МРТ поры рассматривается ряд белков 
внутренней мембраны митохондрий, в том числе АТФ-синтаза, 
аденилаттранслокатор и фосфатный переносчик. В настоящее время 
установлено, что единственным неотъемлемым компонентом в структуре 
МРТ поры является циклофилин Д, который способен взаимодействовать 
с вышеупомянутыми белками и специфически ингибироваться 
циклоспорином А (ЦсА) [2]. 

Открытие МРТ поры приводит к набуханию митохондрий, 
выравниванию ионных градиентов на внутренней мембране органелл, 
снижению трансмембранного митохондриального потенциала, 
нарушению синтеза АТФ и высвобождению проапоптических белков из 
органелл, а в конечном итоге, к гибели клеток. Так, Са2+-зависимая 
проницаемость внутренней мембраны митохондрий является одним из 
ключевых элементов процесса гибели клеток при гипоксии и 
последующей реоксигенации. Кроме того, убедительные доказательства, 
представленные в литературе, подтверждают важную роль открытия 
МРТ поры в развитии сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, 
вирусных заболеваний, мышечных дистрофий и др. [3]. Все это 
объясняет интерес к поиску и исследованию новых ингибиторов МРТ 
поры в качестве фармакологических средств для предотвращения гибели 
клеток при различных патологиях. 

Одним из таких агентов, способных подавлять  
открытие митохондриальной Са2+-зависимой поры, является  
S-15176 ((N-[(3,5-L-tert-butyl-4-hydroxy-1-thiophenyl)]-3-propyl-N0-(2,3,4-
trimethoxybenzyl)piperazine difumarate salt) – производный эффективного 
противоишемического средства триметазидина. Ранее было показано, что 
при низких концентрациях S-15176 предотвращает образование МРТ 
поры и выход цитохрома с из органелл, также поддерживает 
митохондриальный трансмембранный потенциал. Однако, более высокие 
концентрации данного соединения приводят к падению потенциала. S-
15176 также способен подавлять активность АТФ-синтазы и 
стимулировать гидролитическую активность фермента [4]. Кроме того, из 
литературных данных следует, что данный агент обладает слабым 
разобщающим действием и способен ингибировать карнитин-
пальмитоилтрансферазу I (СРТ1) митохондрий [5]. Все это указывает на 
наличие нескольких мишеней в митохондриях, на которые нацелено 
действие S-15176, что с одной стороны, может способствовать 
оказываемому положительному терапевтическому эффекту, а с другой, 
являться причиной его потенциальной цитотоксичности. Таким образом, 
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целью настоящей работы было исследование действия S-15176 на 
основные параметры функционирования митохондрий, выделенных из 
печени крыс. 

Методы. В работе использовались половозрелые самцы крыс 
линии Вистар массой 210-230 г. Работу с лабораторными животными 
выполняли в соответствии с Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных (Страсбург, 1986), и с принципами Хельсинской 
Декларации (2000). Все протоколы были одобрены этической комиссией 
ИТЭБ РАН (протокол № 6/2021 от 08.02.2021). 

Митохондрии выделяли из печени крыс общепринятым методом 
дифференциального центрифугирования [6]. Дыхание митохондрий 
регистрировали полярографическим методом с использованием 
респирометра Oroboros Oxygraph-2k (Австрия). Скорость образования 
H2O2 в митохондриях измеряли с помощью флуоресцентного индикатора 
Amplex Red на планшетном ридере Tecan Spark 10M (США) при 
термостатировании и постоянном перемешивании [7]. Открытие MPT 
поры в митохондриях оценивали по Са2+ емкости органелл [5]. 

Результаты. В работе было исследовано влияние S-15176 на 
параметры дыхания митохондрий в различных функциональных 
состояниях в присутствии сукцината как субстрата окисления. На рис. 1 
приведены типичные кривые концентрации кислорода с указанием 
скоростей потребления кислорода (нмоль О2×мин-1×мг-1 белка) 
митохондриями печени крыс в 
отсутствии (0) и присутствии  
(10, 30 мкМ) S-15176.  

Из рисунка следует, что 
добавление S-15176 в 
концентрациях 10 и 30 мкМ к 
суспензии митохондрий в 
незначительной степени 
увеличивало скорость потребления 
кислорода в состоянии 2. 
Добавление 10 мкМ  
S-15176 вызывало ингибирование 
скоростей дыхания митохондрий в 
фосфорилирующем и 
разобщенном состояниях 
(состояние 3 и 3UДНФ, соответственно). Исходя из представленных 
данных, очевидно, что происходило снижение эффективности 
окислительного фосфорилирования, которую можно определить по 
показателю дыхательного контроля (отношения скорости дыхания в 

 
Рис. 1. Кривые потребления кислорода 
митохондриями печени крыс. 
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присутствии АДФ к скорости, когда весь АДФ перешел в АТФ, то есть 
отношением V3 к V4, что делает возможным оценить уровень 
сопряжения дыхания и фосфорилирования). Кривая потребления 
кислорода митохондриями при добавлении  
S-15176 в концентрации 10 мкМ также указывает на значительное 
увеличение времени фосфорилирования. Добавление S-15176 в 
концентрации 30 мкМ приводило к полному ингибированию дыхания 
митохондрий. Таким образом, полученные данные показывают, что 
высокие концентрации  
S-15176 способны подавлять дыхание и окислительный синтез АТФ в 
митохондриях печени крыс. 

Из литературных данных известно, что митохондриальная 
дисфункция при различных патологических состояниях часто 
сопровождается развитием окислительного стресса. В связи с этим, в 
следующей части работы было исследовано влияние S-15176 на 
продукцию пероксида водорода митохондриями печени крыс. Из рис. 2 
видно, что S-15176 в концентрациях 10-30 мкМ достоверно снижал 
скорость образования H2O2 митохондриями. Дальнейшее увеличение 
концентрации S-15176 до 50 мкМ вызывало возрастание скорости 
генерации H2O2 митохондриями практически до контрольного уровня. 
Таким образом, можно сделать предположение о том, что S-15176 в 
низких концентрациях способен проявлять антиоксидантные свойства и 
снижать окислительное повреждение митохондрий печени крыс. 

 
Рис. 2. Влияние S-15176 на скорость 
образования Н2О2 митохондриями 
печени крыс. 

Рис. 3. Са2+ емкость митохондрий 
печени крыс. 

В следующей части работы было исследовано влияние S-15176 на 
открытие митохондриальной Са2+-зависимой поры (МРТ поры). Одним 
из параметров, позволяющих количественно оценить устойчивость 
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митохондрий к индукции неспецифической проницаемости 
митохондриальной мембраны, является кальциевая емкость. Как 
известно, решающим фактором для формирования Ca2+-зависимой  
ЦсА-чувствительной поры является транспорт Са2+ в матрикс органелл 
[8]. Этот показатель, в свою очередь, отражает то максимальное 
количество данного иона, которое может быть накоплено в 
митохондриальном матриксе, не приводя к открытию МРТ поры.  

Как видно из рис. 3, S-15176 в концентрациях 10 и 30 мкМ не 
оказывал влияния на параметр кальциевой емкости органелл, при этом 
увеличение его концентрации до 50 мкМ приводило к достоверному 
снижению данного показателя. Из этого следует, что высокие 
концентрации S-15176 уменьшают резистентность митохондрий к 
образованию MPT поры и способствуют повышению чувствительности 
органелл к накоплению в них ионов кальция. 

Таким образом, из представленных данных следует, что S-15176 в 
концентрациях 10-30 мкМ обладает антиоксидантными свойствами, при 
этом не оказывает значительного влияния на параметр кальциевой 
емкости митохондрий. Однако, даже в концентрации 10 мкМ данное 
соединение вызывает ингибирование процессов дыхания и 
окислительного фосфорилирования. Вместе с тем, увеличение 
концентрации S-15176 до 50 мкМ приводит к общему негативному 
воздействию на митохондрии: полному ингибированию 
митохондриального дыхания и индукции митохондриальной  
Са2+-зависимой MPT поры. Можно предположить, что данные эффекты 
будут лежать в основе токсического действия S-15176 на клетки печени 
животных. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного 
фонда № 20-15-00120. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Javadov S, Kozlov AV, Camara AKS // Cells. 2020;9(5):1177. 
2. Belosludtsev KN, Dubinin MV , Talanov EY et al. // Biomolecules. 2020;10(1):114. 
3. Belosludtsev KN, Belosludtseva NV, Dubinin MV // Int J Mol Sci. 

2020;21(18):6559. 
4. Morin D, Zini R, Berdeaux A, Tillement JP // Biochem Pharmacol. 2006;72:911-18. 
5. Belosludtseva NV, Starinets VS, Pavlik LL et al. // Biology (Basel). 2020;9(10):309. 
6. Belosludtsev KN, Talanov EY, Starinets VS et al. // Cells. 2019;8:E1014. 
7. Belosludtsev KN, Belosludtseva NV, Kosareva EA et al. // Biochimie. 

2020;176:150-7. 
8. Zorov DB, Juhaszova M, Sollott SJ // Physiol Rev. 2014;94(3):909-50. 

 



372 

РАЗЛИЧИЯ ПАРАМЕТРОВ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА В КЛЕТКАХ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Стельмащук О.А.1, Винокуров А.Ю.1, Жеребцов Е.А.1, Абрамов А.Ю.1,2 

 
1Лаборатория клеточной физиологии и патологии, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева, Орел, Россия 
2Department of Clinical and Movement Neurosciences,  
UCL Queen Square Institute of Neurology, London, UK 

 
Введение. При развитии нейродегенеративных заболеваний 

отмечается селективность в поражении различных отделов головного 
мозга. Например, в начальных стадиях болезни Паркинсона страдают 
преимущественно черная субстанция, энторинальная кора, 
пирамидальные клетки гиппокампа (поле CA1), клетки голубого пятна, 
позднее поражаются обширные участки коры и других отделов 
центральной нервной системы [1-4]. Известно также, что 
митохондриальные токсины (ротенон и MPP+) вызывают 
инициирующую болезнь Паркинсона потерю нейронов в определенных 
областях мозга [5,6]. При этом причина такой селективности до конца не 
ясна. Одним из возможных объяснений могут быть различия в скоростях 
производства и/или потребления энергии, длительный дефицит которой 
приводит к гибели нейронов и, как следствие, к развитию 
нейродегенерации. 

Поскольку энергия в форме ATФ в клетках головного мозга 
преимущественно вырабатывается за счет окислительного 
фосфорилирования в митохондриях, определяющая роль в нарушении 
энергетического обмена отводится именно митохондриальной 
дисфункции. В связи с этим сравнительный анализ митохондриального 
мембранного потенциала (ММП, ΔΨm), а также митохондриального пула 
и скорости превращения NADH как одного из параметров 
функционирования цикла трикарбоновых кислот в различных отделах 
мозга является весьма актуальным. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования 
проводили на острых срезах головного мозга самцов крыс линии Вистар 
в возрасте 12 недель, имеющих массу 250-300 г. Все работы с животными 
по выделению и приготовлению срезов головного мозга одобрены 
Этическим комитетом Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева (протокол № 18 от 21.02.2020 г.) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Эвтаназию животных 
проводили методом цервикальной дислокации. После выделения мозг 
помещали в охлажденный сбалансированный солевой раствор Хенкса 
(HBSS) (рН 7.4). Горизонтальные срезы различных областей мозга 
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(гиппокамп, кора, мозжечок, ствол головного мозга) толщиной 500 мкм 
были изготовлены в соответствии со стандартными процедурами [7,8] и 
были выдержаны перед экспериментами не менее 1 часа при 37°C. 

Исследования флуоресценции в острых срезах головного мозга 
проводили с использованием экспериментальной установки, включавшей 
светодиод M455F1 (Thorlabs Inc., USA) для возбуждения флуоресценции 
родамина 123 на длине волны 490 нм или лазерного источника  
BDL-SMN-375 (Becker & Hickl, Germany) для возбуждения 
флуоресценции NADH на длине волны 375 нм. При этом возбуждающее 
излучение через оптическое волокно проходило через коллиматор и 
полосовой фильтр (при использовании светодиода M455F1), а затем 
через пластину светоделительного фильтра и линзу направлялось на 
исследуемую область. Испускаемый флуоресцентный свет проходил 
через длинноволновый фильтр 490 нм (при исследовании флуоресценции 
родамина 123) или 419 нм (при исследовании автофлуоресценции NADH) 
на ПЗС-камеру 340M-USB (Thorlabs etc, США). 

Для проведения исследований ММП срезы мозга выдерживали в 
1 мкM растворе родамина 123 (Invitrogen by Thermo Fisher Scientific, 
США) в течение 20 мин до начала эксперимента, после чего трижды 
промывали с помощью HBSS (37°С, рН 7.4), помещали на предметное 
стекло с углублением, в которое добавляли 150 мкл HBSS (37°С, рН 7.4). 
Измерение уровня флуоресценции проводили в режимах регистрации 
уровней: базового и после внесения в ячейку рабочего раствора  
FCCP (Sigma-Aldrich, США) в количестве, обеспечивающем 
концентрацию 1 мкМ. Примеры полученных экспериментальных 
графиков приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример кривой изменения флуоресценции родамина 123 в срезе 
гиппокампа. 
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Сравнительную оценку уровня ΔΨm проводили по значениям 
базового уровня флуоресценции относительно данных для коры 
головного мозга. 

Протокол измерений автофлуоресценции NADH включал 
регистрацию уровней: базового, после внесения рабочего раствора FCCP 
(для получения концентрации 1 мкМ) и после добавления рабочего 
раствора NaCN (Sigma-Aldrich, США) (для получения концентрации 
2 мМ). Примеры полученных экспериментальных графиков, а также 
методология их обработки приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Автофлуоресценция NADH в срезах отделов головного мозга: пример 
расчета параметров по автофлуоресценции NADH в срезах коры (а); кривые 
автофлуоресценции NADH в срезах среднего мозга, гиппокампа, мозжечка и 
ствола мозга (б-д). 

Введение в измерительную ячейку 1 мкM FCCP, при котором 
наблюдается максимальный уровень дыхания (уровень 
митохондриального NADH – 0%), выполняли для отделения 
автофлуоресценции митохондриального NADH от сигнала NAD(P)Н и 
немитохондриального NADH. Последующее добавление 1 мМ NaCN 
блокирует потребление NADH и максимально увеличивает уровень 
NADH в митохондриях. Разница в уровне флуоресценции NADH между 
минимальным и максимальным значениями может быть принята за меру 
общего митохондриального содержания кофермента. При этом скорость 
роста флуоресценции NADH может быть принята как скорость 
производства NADH в цикле трикарбоновых кислот. 

Результаты. Как свидетельствуют экспериментальные данные, 
отделы головного мозга отличаются по значению ΔΨm (рисунок 3). 
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Рис. 3. Уровень флуоресценции родамина 123 в срезах отделов головного мозга 
крыс (в % от уровня флуоресценции в срезах коры) * p < 0.05; ** p < 0.01; 
*** p < 0.001. 

 

 
Рис. 4. Результаты статистической обработки энергетических параметров по 
автофлуоресценции NADH: окислительно-восстановительный потенциал (А); 
митохондриальный пул NADH (Б); содержание НАД(P)Н и немитохондриального 
NADH (В); скорость образования NADH в митохондриях срезов различных 
отделов головного мозга (Г) * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 
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Наибольшие значения ΔΨm были обнаружены в срезах ствола 
мозга (195 ± 11% кортикального ΔΨm, N = 7 крыс, n = 14 срезов) и 
гиппокампа (155 ± 7%, N = 7 крыс, n = 14 срезов). ММП в срезах 
среднего мозга также был выше по сравнению со срезами коры 
(127 ± 7%, N = 7 крыс, n = 14 срезов), в то время как в срезах мозжечка 
этот параметр был сходным с данными для коры.  

Поскольку ММП может отличаться из-за ряда факторов, включая 
активность электронтранспортной цепи митохондриальной мембраны, 
уровень экспрессии разобщающих белков, скорость цикла 
трикарбоновых кислот, для выяснения причин выявленных различий 
были выполнены исследования уровня NADH в разных отделах мозга. 

При обработке экспериментальных результатов проводили 
расчеты общего митохондриального содержания кофермента (т.е. суммы 
(пула) NAD и NADН в митохондриях), долю восстановленной формы 
кофермента (NADН) от общего содержания в МХ (окислительно-
восстановительный потенциал), а также скорости образования NADН в 
митохондриях. Результаты статистической обработки 
экспериментальных данных приведены на рисунке 4. 

Обсуждение. Пул митохондриального NADH в срезах среднего 
мозга был значительно выше по сравнению со срезами кортикального 
слоя, гиппокампа, ствола мозга и срезов мозжечка. 

Уровень окислительно-восстановительного потенциала NADH, 
отражающий баланс между производством и потреблением NADH в 
митохондриях, имел наименьшее значение в срезах гиппокампа (41 ± 3%, 
N = 5 крыс, n = 15 срезов) и мозжечка (38 ± 3%, N = 5 крыс, n = 15 
срезов), что предполагает более высокую дыхательную активность в этих 
областях мозга. Самый высокий уровень окислительно-
восстановительного потенциала NADH наблюдался в срезах среднего 
мозга (62 ± 5%, N = 5 крыс, n = 15 срезов) и ствола мозга (58 ± 5%, N = 5 
крыс, n = 15 срезов). Скорость производства NADH различалась в срезах 
из разных областей мозга с самыми высокими значениями в среднем 
мозге и гиппокампе. Повышенный уровень окислительно-
восстановительного потенциала NADH в срезах среднего мозга можно 
объяснить более высокой скоростью продукции NADH, в то время как в 
стволе мозга это более вероятно из-за снижения дыхательной активности. 
Важно отметить, что уровень NAD(Р)Н и немитохондриального NADH 
(измерен по уровню автофлуоресценции, нечувствительной к FCCP и 
NaCN) также был самым высоким в области среднего мозга и ствола 
мозга. Немитохондриальные уровни NADH/NAD(Р)Н в стволе мозга и 
мозжечке оказались выше по сравнению с кортикальными областями и 
областями гиппокампа. 

Таким образом, селективность поражений отделов головного мозга 
при нейродегенерации, обусловленная различием в процессах 
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образования и потребления энергии, находит отражение в различии 
параметров функционирования митохондрий. Как показали выполненные 
нами исследования, ММП выше в срезах мозга из гиппокампа и ствола 
мозга в то время, как скорость продукции NADH и митохондриальный 
пул NADH наиболее высоки в острых срезах среднего мозга. Это говорит 
о том, что клетки среднего мозга имеют более высокую скорость 
метаболизма и потребления ATФ, что делает их более уязвимыми при 
дефиците энергии. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 
российских образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 
Федерации № 075-15-2019-1877. 
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Известно, что концентрации длинноцепочечных жирных кислот 
(LCFA) и их карнитиновых производных (LCАC) в крови при ожирении 
и диабете сильно увеличиваются, а в условиях ишемии-реперфузии могут 
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превышать десятки мкМ в очаге поражения клеток (например, при 
инсульте). Наиболее токсичными считаются активированные 
производные LCFA – LCАC. В данной работе исследовано влияние  
D,L-ацилкарнитинов с различной длиной углеродной цепи 
(гексаноилкарнитина (НС, С6:0); лауроилкарнитин (LC, C12:0); 
миристоилкарнитина (MC, C14:0); пальмитоилкарнитина PC, C16:0) на 
индукцию митохондриальной поры (mPTP). В экспериментах на 
изолированных митохондриях печени крыс регистрировали скорость 
дыхания (V3 иV4), митохондриальный потенциал (ΔΨ) и набухание 
митохондрий (ΔD) при окислении глутамата и пирувата (или сукцината) 
в присутствии различных концентраций ацилкарнитинов. Показано, что 
все четыре ацилкарнитина вызывают ингибирование дыхания 
митохондрий (V3) и активацию набухания митохондрий. Величины 
наблюдаемых эффектов обратно-пропорциональны длине углеродной 
цепи. Для НС ингибирование дыхания и набухание выражены слабо и 
наблюдаются только при больших концентрациях, превышающих 3.0 мМ 
и 0.4 мМ, соответственно. Сброс ΔΨ для НС не наблюдается, что 
подтверждает данные о том, что НС является хорошим субстратом 
окисления для клеток разных типов. Критические концентрации РС, МС 
и LC, при которых происходит быстрый сброс ΔΨ, составляют 100, 110 и 
500 мкМ, соответственно. Существенное набухание митохондрий (50%) 
для РС, МС и LC происходит при концентрациях порядка 10, 25 и 
200 мкМ, соответственно. Таким образом, РС и МС можно 
рассматривать, как наиболее токсичные агенты в ряду производных 
насыщенных жирных кислот, вызывающих индукцию поры. При малых 
концентрациях РС или МС циклоспорин А препятствует открытию поры. 

Введение. Хорошо известно, что индукция циклоспорин А  
(CsA)-чувствительной митохондриальной проницаемой поры (mPTP) 
играет важную роль в гибели клеток по типу некроза, апоптоза или 
некроптоза [1-3]. Однако, механизмы регуляции и структурные элементы 
этого митохондриального мегакомплекса остаются предметом споров в 
течение нескольких десятков лет [4,5]. Кальций считается основным 
индуктором mPTP. Нарушение Са2+ гомеостаза может возникать при 
действии различных токсинов и развитии окислительного стресса, в 
условиях ишемии/реперфузии (при инсульте/инфаркте), при различных 
нейродегенеративных заболеваниях и др. CsA препятствует индукции 
поры ионами кальция, однако его использование в клинических условиях 
имеет ряд побочных эффектов. Избыточное накопление Са2+ в 
митохондриях приводит к обратимому или необратимому открытию 
мегаканала, деполяризации и деэнергизации митохондрий и  
индукции mPTP. 
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При ожирении и диабете 2 типа (T2D), распространение которых в 
мире носит характер пандемии, риск возникновения инсульта/инфаркта 
увеличивается в несколько раз. Увеличение такого риска обусловлено, в 
том числе, токсическим действием длинноцепочечных жирных кислот 
(LCFA) и их карнитиновых производных (LCАC) на Са2+ гомеостаз и 
энергетику клеток, хотя его механизмы изучены недостаточно. Известно, 
что в крови пациентов с ожирением и T2D концентрации LCFA и LCАC в 
2-4 раза превышают контрольные величины, а в условиях ишемии-
реперфузии в очаге поражения клеток могут превышать десятки мкМ [6]. 
LCАC – основная транспортная активированная форма LCFA, которая 
транспортируется в митохондрии и окисляется в виде Ацил-КоА. 
Исследования показывают, что LCАC (предшественники Ацил-КоА) 
накапливаются в постишемических митохондриях в больших 
концентрациях [7-9]. Длинноцепочечные Ацил-КоА и могут быть 
основными токсинами, вызывающими ингибирование ключевых 
дегидрогеназ, энергетики митохондрий и различных транспортеров  
[10-12], участвующими, вместе с Са2+, в индукции поры. Механизмы их 
действия на элементы мегакомплекса поры пока не установлены. 
Недостаточно исследован также вопрос о сравнительном действии LCАC 
(предшественников Ацил-КоА), как потенциальных индукторов  
CsA-зависимой поры. В связи с этим, такие сравнительные исследования 
и составляют предмет данной работы. 

Результаты. Рисунок 1 характеризует влияние ацилкарнитинов 
(С6, С12-С16) на дыхание митохондрий и мембранный потенциал ΔΨ. 
Преинкубация митохондрий с РС вызывает ингибирование дыхания и 
быструю диссипацию ΔΨ после добавки ADP и активации дыхания 
митохондрий (V3) (панель А). Средняя критическая (пороговая) 
концентрация РС (для D,L форм) составляет 110 мкМ (панель Г). При 
меньших величинах PC ([PC] < 60-70 мкМ) сброс потенциала и открытие 
поры развиваются медленнее. Сходный эффект вызывает МС (панель Б), 
для которого пороговая концентрация составляет 120 мкМ (панель Г).  
По сравнению с РС и МС, лауроилкарнитин LC (C12:0) вызывает 
ингибирование дыхания и сброс ΔΨ только при концентрации, 
превышающей 0.5 мМ (панель Г). Короткоцепочечный НС (С6:0) 
активирует дыхание и не вызывает сброс ΔΨ даже при концентрации 
выше 2-3 мМ (панель В). 
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Рис. 1. Влияние инкубации митохондрий печени крысы с ацилкарнитинами 
разной углеводородной цепи. Дыхание и мембранный потенциал митохондрий в 
присутствии 1 мМ АДФ, глюкозы и гексокиназы в контроле (черные кривые) и 
при добавлении 110 мкМ пальмитоилкарнитина (PC) (светлые кривые) (А), 
450 мкМ лаурoилкарнитина (LC) (пунктирные кривые) (Б) и 2.0 мМ 
гексаноилкарнитина (HC) (пунктир с точкой) (В). Г – пороговые концентрации 
ацил-карнитинов, при которых происходит сброс мембранного потенциала 
(выход ТРР из митохондрий). MC-миристоилкарнитин. HC не вызывает падение 
мембранного потенциала. Все ацилкарнитины в D,L-форме. Среда инкубации: 
125 мМ KCl, 3 мМ KH2PO4, 1 мМ MgCl2, 10 мМ HEPES, глутамат 10 мМ, 
пируват 1 мМ. 

Рисунок 2 характеризует влияние длины углеродной цепи 
ацилкарнитинов (С6, С12-С16) на индукцию набухания митохондрий. 
Видно, что РС (панели А и В) и МС (панели Б и В) обладают сходным 
токсическим действием, вызывая 50% набухание митохондрий при 
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концентрациях 10 и 25 мкМ, соответственно. В то же время, эффекты  
LC (C12:0) и НС (С6:0) выражены слабо и развиваются только при 
достижении концентрации, превышающих 200 и 400 мкМ, 
соответственно. В отличие от кальциевой перегрузки митохондрий, при 
перегрузке РС (и МС) CsA обеспечивает только частичный защитный 
эффект. Уже 2-я добавка 10 мкМ РС вызывает набухание митохондрий в 
присутствии CsA (панель Г). 

 
Рис. 2. Набухание митохондрий, индуцированное ацилкарнитинами.                                       
Набухание митохондрий, индуцированное пальмитоилкарнитином (А) и 
миристоилкарнитином (Б) при концентрациях 10-100 мкМ; пороговые 
концентрации (значения указаны в скобках) ацилкарнитинов, индуцирующие 
набухание митохондрий – PC – пальмитоилкарнитин; MC – миристоилкарнитин; 
LC – лауроилкарнитин; HC – гексаноилкарнитин (В); влияние циклоспорина на 
индуцированное РС набухание митохондрий (Г). Все ацилкарнитины в 
D,L-форме. В качестве субстратов окисления были использованы глутамат 
10 мМ + пируват 1 мМ (А, Б, В) и сукцинат 5 мМ (Г), концентрация 
митохондриального белка 0.3-0.4 мг/мл среды инкубации (120 мМ КСl, 10 мМ 
HEPES, 1.5 мМ фосфата, рН 7.4). 
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Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что длинноцепочечные LCАC (МС и РС) можно 
рассматривать как наиболее токсичные агенты в ряду производных 
насыщенных жирных кислот, вызывающих индукцию поры. При малых 
концентрациях РС или МС циклоспорин А препятствует открытию 
mPTP, что может свидетельствовать о разных мишенях для Са2+и LCАC в 
мегакомплексе поры. LCАC с длиной углеродной цепи С ≤ 12 не 
токсичны. 

Материалы и методы. Условия выделения митохондрий и 
проведения экспериментов описаны ранее [13]. Скорость потребления 
кислорода митохондриями определяли полярографическим методом с 
помощью закрытого кислородного электрода (Кларка) в 
термостатируемой ячейке объемом 1 мл, при 27°С и постоянном 
перемешивании. Разность электрических потенциалов (ΔΨ) на 
внутренней мембране митохондрий определяли по распределению 
липофильного катиона тетрафенилфосфония (ТРР+), концентрацию 
которого во внешней среде [ТРР+]out регистрировали с помощью  
ТРР+-селективного электрода. Набухание митохондрий определяли 
спектральным методом при длине волны 540 нм. Среда инкубации 
содержала 125 мМ KCl, 3 мМ KH2PO4, 1 мМ MgSO4 , 10 мМ HEPES  
(рН 7.4), 2 мкМ ТРР+. Стационарную скорость дыхания в состоянии V3 
при добавлении 750 мкМ АДФ обеспечивали внесением в среду 
инкубации 5 мМ глюкозы и 0.5 ед. гексокиназы. Реактивы – Sigma, 
Tocris. 
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Введение. Катаболизм триптофана осуществляется несколькими 
метаболическими путями, ведущими к образованию важных сигнальных 
молекул. В то время как большая часть свободного триптофана 
всасывается через эпителий кишечника и используется для синтеза белка, 
остальные 10-20% метаболизируются далее кинурениновым, 
серотониновым или индольным путями. Известно, что индольные 
производные триптофана образуются при непосредственном участии 
микробиоты кишечника. К индольным производным триптофана 
относятся триптамин, индол, 2-оксоиндол, индол-3-карбоксилат,  
индол-3-ацетат, индол-3-пропионат, индол-3-лактат и др. [1-3]. Эти 
индольные метаболиты участвуют в системном гомеостазе по так 
называемым осям микробиота-кишечник-мозг и микробиота-кишечник-
печень; некоторые из них используют арил-гидрокарбоновые рецепторы 
в качестве основного медиатора взаимодействия с организмом [4]. 
Индольные метаболиты принимают участие в регуляции нервной 
системы (депрессия, агрессия), иммунного ответа (продукция 
противовоспалительных цитокинов), кишечной проницаемости и 
гематоэнцефалического барьера. Известно, что производные триптофана 
адсорбируются на эпителии кишечника и поступают в кровоток, 
оказывая влияние на различные мишени и физиологические функции [5].  

Митохондрии являются одной из мишеней действия микробных 
метаболитов, в том числе индольных производных триптофана. Было 
показано, что индол-3-ацетат вызывает 40% снижение эффективности 
окислительного фосфорилирования, снижает скорость разобщенного 
дыхания, оказывает ингибирующее действие на комплексы дыхательной 
цепи [6]. Участие микробных метаболитов в развитии митохондриальной 
дисфункции обнаружено при патологиях, связанных с инфекциями и 
сепсисом [7]. К настоящему времени выявлено, что митохондрии не 
только являются мишенью для микробных метаболитов, но и сами 
продуцируют метаболиты, участвующие в инфекционном процессе и 
иммунном ответе. Это относится к специфическому метаболиту – 
итаконовой кислоте, которая отсутствует в норме и образуется в цикле 
трикарбоновых кислот только при действии бактериальных 
липополисахаридов. 

Итаконовая кислота синтезируется в иммунных клетках крови  
цис-аконитат-декарбоксилазой, биосинтез которой индуцируется в ответ 
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на воспалительные стимулы и инфекцию [8]. Итаконовая кислота 
активирует продукцию противовоспалительных цитокинов и, являясь 
ингибитором глиоксилатного цикла, оказывает антимикробное действие 
на микроорганизмы, для которых характерен этот цикл. В то же  
время, итаконовая кислота влияет на митохондриальный и  
клеточный метаболизм, являясь конкурентным ингибитором 
сукцинатдегидрогеназы [8].  

Результаты и обсуждение. В данной работе исследовано влияние 
индольных производных триптофана (индол-3-карбоксилата, индол-3-
ацетата, индол-3-лактата) на активность ферментов цикла трикарбоновых 
кислот. Определение активности дегидрогеназ проводили по 
восстановлению искусственного акцептора электронов 
метилтиазолилтетразолия (МТТ) [9]. В 2 мл среды инкубации, 
содержащей 125 мМ KCl, 20 мМ HEPES, pH 7.4, 150 мкМ МТТ, 
соответствующий субстрат окисления и индольную кислоту, добавляли 
митохондрии (0.5 мг белка/в мл) и инкубировали в течение 5 минут. 
Реакцию восстановления акцептора индуцировали добавкой 
митохондрий, восстановление МТТ сопровождалось развитием 
окрашивания в синий цвет. В экспериментах с преинкубацией реакцию 
восстановления акцептора индуцировали добавкой субстрата окисления. 
После инкубации добавляли 20 мкл 10% Тритона Х-100 и измеряли 
оптическую плотность при 580 нм на спектрофотометре Ocean Optics 
USB4000. Изменения мембранного потенциала митохондрий в ответ на 
добавление индольных кислот определяли по распределению 
липофильного катиона тетрафенилфосфония (ТФФ+), концентрацию 
котоpого во внешней cpеде регистрировали c помощью  
ТФФ+-селективного электрода. 

На рис. 1 показано влияние индольных кислот в диапазоне 
концентраций 50-500 мкМ на окисление сукцината и NAD-зависимых 
субстратов (гутамат + малат), определяемое по восстановлению МТТ. 
Индол-3-карбоксилат (ИКК) вызывал 25 и 60% ингибирование окисления 
сукцината при концентрациях 50 и 250 мкМ, соответственно. Индол-3-
уксусная кислота (ИУК) ингибировала окисление сукцината только при 
высоких концентрациях, 250 мкМ и выше. Индол-3-молочная кислота 
(ИМК) не оказывала ингибирующего действия даже при концентрациях 
250-500 мкМ. О специфичности измерения активности окисления 
сукцината свидельствует практически полное (82%) ингибирование 
восстановления МТТ малонатом (рис. 1А). В отличие от окисления 
сукцината, окисление NAD-зависимых субстратов не ингибировалось 
индольными метаболитами во всем диапазоне (100-500 мкМ) 
концентраций (рис. 1Б). Однако, предварительная инкубация 
митохондрий с индольными кислотами в отсутствии субстрата окисления 
приводила к выраженному ингибированию восстановления МТТ после 
добавления соответстсвующего субстрата (рис. 1В). В этих условиях 
ИКК и ИУК в концентрации 100 мкМ ингибировали окисление обоих 
типов субстратов, в то время как ИМК стимулировала их окисление и 
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восстановление МТТ на 10-20%. Подобным образом индольные кислоты 
действовали на мембранный потенциал, поддерживаемый окислением 
сукцината (рис. 1Г). ИКК вызывала падение мембранного потенциала 
при концентрации 250 мкМ, ИУК при концентрации 500 мкМ и ИМК 
начинала влиять только при концентрациях, близких к 1 мМ. 

 
Рис. 1. Влияние индольных кислот на активность ферментов цикла 
трикарбоновых кислот и мембранный потенциал митохондрий. Активность 
окисления сукцината и глутамата с малатом в присутствии индольных кислот, 
определяемая по восстановлению акцептора МТТ, индуцированного добавлением 
митохондрий (А, Б) и добавлением субстрата после предварительной инкубации 
митохондрий с индольными кислотами в концентрации 100 мкМ в отсутствии 
субстрата (В); пороговые концентрации индольных кислот, индуцирующие 
падение мембранного потенциала (Г). 
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Рис. 2. Влияние итаконовой кислоты на окисление сукцината и NAD-зависимых 
субстратов. Изменения в цикле трикарбоновых кислот под влиянием 
бактериальных липополисахаридов и индольных кислот. Активность окисления 
сукцината, глутамата с малатом и пальмитоил-карнитина (ПК), определяемая по 
восстановлению акцептора МТТ после предварительной инкубации митохондрий 
с итаконовой кислотой (100 мкМ) в отсутствии субстрата окисления (А). 
Перестройки в цикле трикарбоновых кислот, индуцированные бактериальными 
липополисахаридами (LPS) и индольными кислотами (ИКК, ИУК), 
Irg – Immunoresponsive Gene 1, CAD – цис-аконитат декарбоксилала (Б). 

Поскольку наиболее чувствительной к индольным кислотам 
оказалась сукцинатдегидрогеназа, мы сравнили их действие с эффектом 
итаконовой кислоты, ингибитора этого фермента. Ранее было показано, 
что итаконовая кислота, являясь конкурентным ингибитором, 
ингибировала сукцинатдегидрогеназу при высоких концентрациях, и 
ингибирование снималось при увеличении концентрации сукцината [7]. 
Итаконовая кислота при концентрации 1 мМ после инкубации с 
митохондриями в отсутствие субстрата окисления ингибировала 
окисление сукцината и NAD-зависимых субстратов (рис. 2А). В качестве 
контроля служило окисление пальмитоил-карнитина, несвязанное с 
циклом трикарбоновых кислот. В этом случае итаконовая кислота не 
оказывала влияние на восстановление МТТ. Таким образом, 
сукцинатдегидрогеназа является мишенью действия ИКК, ИУК и 
итаконовой кислоты (рис. 2Б). В какой мере ингибирование окисления 
NAD-зависимых субстратов обусловлено ингибированием  
NAD-зависимых дегидрогеназ или ингибированием цикла 
трикарбоновых кислот требует дальнейшего уточнения. 
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ДЕЙСТВИЕ КАРБАМИЛИРОВАННОГО ДАРБЭПОЭТИНА НА 
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ 

 
Широкова О.М.1, Першин В.И.1,2, Соколов Р.А.2,  

Жученко М.А.3, Мухина И.В.1,2 
 

1ФГБОУ ВО «ПИМУ» Министерства России, Нижний Новгород, Россия 
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 
3ООО «ФАРМАПАРК», Москва, Россия 

 
Введение. Карбамилированный дарбэпоэтин (CdEpo) является 

цитопротектором, особенно часто его свойства цитопротектора 
исследуют при гипоксическом воздействии. Механизмы 
нейропротекторного действия остаются не до конца изученными.  

Целью проекта является проведение корреляций между 
функциональными и структурными перестройками, происходящих в 
нейронах при воздействии карбамилированного дарбэпоэтина in vitro. 
Наши предыдущие исследования [1] продемонстрировали 
незначительный эффект воздействия однократного применения 
карбамилированного дарбэпоэтина (CdEpo) на электрическую и 
метаболическую активность нейронов и ультраструктурные особенности. 
Здесь мы углубили ультраструктурный анализ митохондрий нейронов и 
их внутриклеточных контактов, изучив влияние CdEpo на 
внутриклеточные контакты митохондрий и эндоплазматического 
ретикулума (ЭР).  

Материалы и методы. Первичные гиппокампальные клеточные 
культуры. В биологической модели для исследования свойств CdEpo 
использованы первичные культуры гиппокампа, полученные от  
18-дневных эмбрионов мышей линии C57BL/6 (Е18). Культивирование 
клеточных культур проводилось в стерильных условиях по уже 
описанному протоколу [1]. 
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Кальциевый имиджинг. В качестве кальциевого красителя 
использовался Oregon Green BAPTA-1 АМ. В культуральную среду, 
перед началом эксперимента добавляли 1 мкл/мл  
Oregon Green BAPTA-1 АМ (конечная концентрация 100 нМ), после  
40 минут клетки помещались в раствор для записи [1]. Записи 
производились при помощи ПО AxioVision 4.8.2, длились 10 минут, 
частота смены кадров – 4 кадра в секунду. Обсчет кальциевых событий 
производился в программе MiniAnalysis (Synaptosoft Inc., USA). Для 
точной идентификации нейронов проводилось измерение 
электрофизиологических показателей нейронов в культурах клеток 
гиппокампа мышей, для этого использовался метод локальной фиксации 
потенциала (patch clamp) в конфигурации «целая клетка». Достоверность 
статистических различий выборок проверялась с помощью 
непараметрического теста Манна-Уитни, статистически значимыми 
считали различия выборок при р < 0.05. В качестве интересующих 
параметров кальциевых спайков были выбраны: частота и время 
полуширины кальциевых осцилляций. Подсчет проводился по всей 
записи (10 минут). В трех культурах для каждой группы оценивалось по 
несколько клеток (8-10), выбранных случайным образом, с характерной 
для нейрона активностью. 

Электронная микроскопия. В качестве фиксаторов использовали 
последовательно 2.5% раствор глутарового альдегида на  
натрий-фосфатном буфере (рН = 7.4) и 1% раствор четырехокиси осмия с 
феррицианидом калия (1.5%). Материал обезвоживали в спиртах 
восходящей концентрации, далее – в 100% ацетоне. После обезвоживания 
обрабатывали смесью (1:1) 100% ацетона и смеси смол Epon-Araldit в 
течение 1 ч или ночи. После этого ткань заключали в смесь Epon-Araldit 
еще на 1 ч с последующей поляризацией смолы. Морфометрический 
анализ проводился только на митохондриях с сохранившейся нормальной 
ультраструктурой, с хорошо визуализированными кристами.  

Результаты и обсуждение. Исследование метаболической 
активности по параметру кратковременного изменения концентрации 
внутриклеточного кальция с точным подтверждением нейронального 
происхождения позволило найти статистически достоверные различия  
(в предыдущей работе анализ проводился по форме кальциевой волны). 
Так, анализируя параметр частоты кальциевых осцилляций (Гц), были 
найдены достоверные отличия между контрольной группой и группой, 
предобработанной CdEpo (0.075 ± 0.007 и 0.043 ± 0.007, p = 0.0101, 
соответственно) (рис. 1А). При исследовании параметра полуширины 
осцилляций были детектированы статистически-достоверные отличия 
между контрольной группой и группой, предобработанной CdEpo  
(604.7 ± 34.58 и 1226 ± 93.88, p = 0.0002, соответственно) (рис. 1Б). 
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Помимо этого, при анализе общего количества активных клеток в поле 
зрения (без идентификации нейрон/глия, обнаруживались статистически 
значимые различия в количестве клеток, у которых зарегистрирована 
активность. Так, при обработке CdEpo, количество активных клеток 
снижалось (рис. 1В). Таким образом, согласно исследуемым параметрам 
кальциевой активности, при однократном воздействии CdEpo, 
наблюдалось снижение метаболической активности нейронов. 

 
Рис. 1. Сравнение параметров кальциевых осцилляций при превентивном 
добавлении CdEpo (100 нг/мл) за 24 ч, непараметрический тест Манна-Уитни, 
статистически значимыми считали различия выборок при р < 0.05. 

Ультраструктурный анализ. При анализе изменения 
постсинаптического уплотнения (ПСУ) ассиметричных синапсов в ответ 
на воздействие CdEpo на интактные клетки достоверных отличий не 
наблюдалось.  

При анализе формы митохондрий, наблюдалось увеличение 
площади, что может косвенно доказывать увеличение энергозатрат при 
нейротрансмиссии (рис. 2А). При однократном введении препарата через 
24 ч уже наблюдалось изменение формы на более вытянутую в теле 
нейронов (рис. 2Б). При исследовании протяженности контактов 
митохондрий с ЭР в аксональных отростках, были обнаружены 
статистически достоверные отличия: уменьшение поверхности 
взаимодействия между митохондриями и ЭР в нейронах, 
предобработанных CdEpo, по сравнению с контролем (13.69 ± 4.32% и 
17.8 ± 3.08%, соответственно) (рис. 2В). 
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Рис. 2. Ультраструктурные особенности митохондрий и их контактов в нейронах, 
после 24-х часового воздействия CdEpo(100 нг/мл). А – площадь митохондрий; 
Б – соотношение длины к ширине митохондрий; В – поверхность митохондрий, 
занимаемой митохондрия-эндоплазматическими контактами; Г – схематичное 
изображение митохондрия-эндоплазматического контакта; Д – поверхность 
митохондрий, занимаемая контактом с другими митохондриями (ММК) в 
различных частях нейрона; Е – схематичное изображение межмитохондриальных 
контактов. Непараметрический тест Манна-Уитни, статистически значимыми 
считали различия выборок при р < 0.05. 
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Заключение. Снижение общей активности нейронов при 
воздействии карбамилированного дарбэпоэтина, в дальнейшем может 
оказывать защитный эффект при воздействии ишемии, т.е. позволяет 
этой молекуле выполнять нейропротекторную функцию. Уменьшение 
контактов взаимодействия с эндоплазматическим ретикулумом в аксонах 
совпадало по времени с увеличением площади аксональных 
митохондрий. Одновременно, наблюдалось снижение частоты 
кальциевых волн в нейроне. Что, видимо не сильно отражалось на 
нейротрансмиссии (перестроек ПСУ на ассиметричных синаптических 
контактах не было обнаружено). Однако увеличение площади в 
аксональных митохондрий вблизи синапсов (идентификация аксонов 
была всегда по синаптическим везикулам, а значит вблизи синапса) 
может косвенно свидетельствовать о повышении энергозатрат на 
нейротрансмиссию. Реакция митохондрий на CdEpo отразилась также в 
увеличении контактов между митохондриями в теле и изменением 
формы на более протяженную. Эти процессы косвенно могут 
свидетельствовать о изменении уровня деления/слияния митохондрий. 
Известно, что процессы слияния/деления, подвижности также могут 
контролироваться МЭРК [2]. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В МЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ И НЕЙРОНАХ 

СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОСТУРАЛЬНЫХ И 
ЛОКОМОТОРНЫХ МЫШЦАХ КРЫС ПРИ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ НА ФОНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Белова С.П., Тыганов С.А., Мочалова Е.П., Шенкман Б.С. 

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия 

Скелетные мышцы образованы «медленными» (I тип) и 
«быстрыми» (II тип) волокнами, которые располагаются мозаичным 
образом и различаются функциональными свойствами [1]. Мышцы с 
преобладанием медленных волокон активны при работе низкой 
интенсивности и большой продолжительности, например при 
поддержании позы (постуральные мышцы). Быстрые мышцы участвуют в 
действиях высокой интенсивности и короткой продолжительности 
(локомоторные мышцы). Недостаток нагрузки на скелетные мышцы при 
космическом полете или вывешивании (модель функциональной 
разгрузки постуральных мышц) оказывает значительное влияние на 
механические, биохимические и морфологические свойства мышц. 
Длительная разгрузка вызывает атрофию всех типов волокон, в большей 
степени медленных волокон I типа, сдвиг миозинового фенотипа в 
сторону быстрых волокон, усиление протеолиза и снижение синтеза 
белка [2-4]. В связи с урбанизацией, автоматизацией и механизацией 
труда, тяжелой эпидемиологической обстановкой и самоизоляцией у 
современного человека снижается уровень ежедневной физической 
активности [5]. Цель исследования состояла в изучении влияния 
ограничения двигательной активности и низкоинтенсивной тренировки 
на процессы синтеза белка в постуральных и локомоторных мышцах. 
Самцы крыс были распределены на 3 группы по 8 животных в каждой: 
контрольная группа и группа с ограничением двигательной активности 
[6] в течение 21 суток и группа с низкоинтенсивной тренировкой на фоне 
ограничения двигательной активности. Контрольные животные (C) 
содержались в клетках нормального размера (30.0 × 40.0 см и 34 см 
высотой), в то время как крысы группы с ограничением двигательной 
активности (R) содержались в маленьких клетках (17.0 × 9.6 см и 13.0 см 
в высоту). Группа с ограничением активности и профилактическим бегом 
(RT) будут бегать на беговой дорожке со скоростью 10-12 м/мин. в 
течение 1 часа. Интенсивность синтеза белка и анаболические 
сигнальные пути исследовались на камбаловидной мышце (m. soleus), 
преимущественно состоящей из медленных волокон, и длинном 
разгибателе пальцев (m. EDL), преимущественно из быстрых волокон. 
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Результаты. Масса животных достоверно не различалась между 
группами. При этом масса m. soleus и m. EDL достоверно снизилась 
только в группе с ограничением двигательной активности. 
Низкоинтенсивная беговая тренировка предотвращала падение силы 
сокращения и m. soleus и m.EDL. Снижение интенсивности синтеза белка 
при ограничении двигательной активности, наблюдаемое только в 
локомоторной m. EDL, в группе с тренировкой соответствовало 
контрольному уровню. Аналогичная картина наблюдалась с уровнем 
фосфорилирования белка S6 малой субъединицы рибосомы (rpS6). При 
этом, ключевой анаболический маркер p70S6K, который может 
регулировать rpS6, не изменялся в исследуемых мышцах ни в одной из 
групп. Ограничение двигательной активности не оказывало влияния на 
другой анаболический маркер – Akt, однако в группе с тренировкой 
наблюдалось увеличение фосфорилирования Akt на 75% относительно 
контрольной группы в локомоторной m. EDL. Несмотря на отсутствие 
изменений в фосфорилировании Akt при ограничении двигательной 
активности в m. soleus наблюдалось снижение фосфорилирования GSK3β 
на 40%, при этом тренировка не оказывала существенного эффекта на 
этот параметр. В m. EDL фосфорилирование GSK3β не изменялось в 
исследуемых группах. Фосфорилирование фактора элонгации eEF2 в 
m. soleus снижалось в группе R на 46%, в группе RT на 74% относительно
контроля, при этом в m. EDL фосфорилирование eEF2 достоверно 
увеличивалось только в группе R. Интенсивность синтеза белка в 
скелетной мышце определяется не только скоростью синтеза белка на 
рибосомах, но и трансляционной емкостью, зависящей от биогенеза 
рибосом. Были определены основные маркеры биогенеза рибосом 45S 
пре-рРНК и транскрипционный фактор c-myc. Экспрессия c-myc была 
достоверно снижена только в m. EDL в группе R. Ограничение 
двигательной активности не оказало влияния на экспрессию 45S  
пре-рРНК, при этом при тренировке в m. soleus увеличивалась, а в m. EDL 
– снижалась.

Мышечноспецифические E3-убиквитинлигазы MuRF-1 и  
Atrogin-1/MAFbx являются ключевыми компонентами убиквитин-
протеасомной системы, экспрессия которых увеличивается в m. soleus 
уже на первые сутки функциональной разгрузки. В нашем исследовании 
увеличения экспрессии MuRF-1 и Atrogin-1/MAFbx не наблюдается, 
причем MuRF-1 в m. soleus и Atrogin-1/MAFbx в m. EDL были даже 
снижены в группе R относительно контрольных значений. При этом 
тренировка не оказала существенного влияния на экспрессию  
Atrogin-1/MAFbx в m. EDL, а экспрессия MuRF-1 стала еще ниже 
относительно группы R. При этом экспрессия цистеиновой протеазы 
кальпаина-1 увеличивается только в m. soleus, тренировка не оказала 
влияния на этот процесс. Экспрессия ключевого маркера аутофагии  
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ULK-1 увеличивалась в m. soleus и снижалась в m. EDL, а тренировка 
возвращала этот параметры на уровень контроля. 

В результате проведенной работы можно сделать выводы: 
интенсивность синтеза белка снижалась в быстрой m. EDL, работа 
которой минимальна при ограничении двигательной активности, в то 
время как в m. soleus синтез белка не изменялся; изменение массы 
m. soleus предположительно связано с ростом экспрессии кальпаинов и
активацией аутофагии; изменение синтеза белка в m. EDL связано со 
снижением фосфорилирования S6 рибосомального белка и увеличением 
фосфорилирования eEF2. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-015-00074. 
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РОЛЬ ИОННОГО ТРАНСПОРТА В РЕГУЛЯЦИИ СОСУДИСТОГО 
ТОНУСА ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

КРЫСЫ В МОДЕЛЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА КЛЕТОК 

Гусакова В.С., Голованов Е.А., Смаглий Л.В., Зайцева Т.Н.,  
Бирулина Ю.Г., Гусакова С.В.

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия 

Введение. Физиологические процессы в клетках, обеспечивающие 
реализацию механизмов регуляторного изменения объема клеток, 
являются одной из важных функций гомеостаза, определяющей не только 
форму клетки, но и другие клеточные функции, такие как рост, миграция 
и гибель клеток [1]. Среди переносчиков, которые участвуют в регуляции 
физиологических функций клеток, выделяют Na+,K+,2Cl– и K+,Cl– 
котранспортеры [2,3], активность которых связана с регуляцией 
клеточного объема. В работах многих авторов показана важность 
функциональной активности данных переносчиков в обеспечении 
поддержания объема клеток [4-6]. На гладкомышечных клетках сосудов 
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большого круга кровообращения была показана роль Na+,K+,2Cl– 
котранспорта в регуляции сократительной активности сосудов, связанной 
с изменением объема клеток [7]. Другим участником в реализации 
сокращения гладкомышечных клеток выступает кальций. Участие Ca2+ в 
механизмах регуляции объема было обнаружено во многих клетках 
эпителиального происхождения. Было показано, что в процессе 
набухания клетки происходит увеличение концентрации 
внутриклеточного Ca2+. Предполагается, что в обеспечении входа Ca2+ 
при изменении объема клеток могут участвовать несколько типов 
каналов, среди которых потенциал-зависимые Ca2+ каналы L-типа [7-9]. 
Роль Na+,K+,2Cl– котранспорта и Ca2+ в обеспечении сократительной 
активности гладкомышечных клеток при изменении объема клеток в 
сосудах малого круга кровообращения на сегодняшний день остается 
малоизученной. 

Материалы и методы. Исследование проводили на 
изолированных гладкомышечных сегментах легочной артерии крыс 
линии Wistar. Сократительную активность сосудистых сегментов 
исследовали методом механографии с использованием четырехканальной 
механографической установки Myobath II. Анализ данных проводили с 
помощью программы SPSS 15.0 for Windows Evalution Version. 
Изменения объема клеток моделировали путем помещения сосудистых 
сегментов в среды с различной осмолярностью. Исследование вклада 
Na+,K+,2Cl– котранспорта в реализацию объем-зависимой сократительной 
активности сосудистых сегментов проводили с использованием 
блокатора переносчика буметанида. В качестве блокатора потенциал-
зависимых Са2+ каналов использовали нифедипин (0.1 мкМ). 

Результаты и обсуждение. Для изучения влияния 
гиперосмотически индуцированного снижения объема клеток на 
механическое напряжение сегментов легочной артерии крысы 
использовали модифицированный раствор Кребса с добавлением 
сахарозы (50-250 мМ) в качестве непроникающего осмолита. При этом 
наблюдалось дозозависимое увеличение механического напряжения 
сегментов (p < 0.05, n = 8). Полумаксимальный сократительный ответ 
был получен при аппликации 120 мМ сахарозы, которая была выбрана 
для дальнейших исследований. Для исследования вклада Na+,K+,2Cl– 
котранспорта в развитие объем-зависимых сократительных ответов 
легочной артерии гладкомышечные сегменты предобрабатывали в 
течение 5, 15 и 30 минут блокатором данного переносчика буметанидом в 
концентрациях 10, 50 и 100 мкМ. Практически во всех случаях 
предобработки буметанидом (кроме 10 мкМ, 5 мин) наблюдалось 
повышение амплитуды гиперосмотически-индуцированного 
сократительного ответа (n = 8, p < 0.05). Предобработка сегментов 
нифедипином (0.1 мкМ, 10 мин) не изменяла величину механического 
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напряжения, индуцированного гиперосмотическим раствором (n = 6, 
p > 0.05). Бескальциевый ЭГТА-содержащий гиперосмотический раствор 
приводил к статистически значимому увеличению амплитуды 
сократительного ответа (n = 6, p < 0.05). 

При снижении концентрации NaCl в растворе Кребса от 70 до 
40 мМ наблюдалось дозозависимое транзиторное увеличение 
механического напряжения гладкомышечных сегментов (p < 0.05, n = 8). 
Предобработка сегментов буметанидом (10 мкМ, 5 мин) приводила к 
небольшому повышению амплитуды, тогда как в остальных случаях 
наблюдалось снижение амплитуды транзиторного сократительного 
ответа, индуцированного гипоосмотическим раствором (n = 8, p < 0.05). 
При аппликации нифедипина (0.1 мкМ, 10 мин) наблюдалось снижение 
амплитуды гипоосмотически-индуцированного сократительного ответа 
(n = 6, p < 0.05). Сократительные реакции сегментов при действии 
гипоосмотического бескальциевого ЭГТА-содержащего раствора 
отсутствовали (n = 6). 

Изоосмотическую стрикцию клеток вызывали восстановлением 
нормального (120 мМ NaCl) ионного состава инкубационной среды после 
длительного воздействия гипоосмотического раствора (40 мМ NaCl, 
60 мин). Буметанид увеличивал амплитуду сокращения сосудистых 
сегментов в условиях изоосмотической стрикции и устранял 
транзиторность сократительного ответа.  

При действии нифедипина (0.1 мкМ, 10 мин) на изоосмотически-
индуцированное сокращение наблюдалась тенденция к увеличению 
амплитуды транзиторной сократительной реакции (n = 6, p < 0.05). Для 
исследования сократительной активности сегментов легочной артерии в 
условиях изоосмотической стрикции при отсутствии кальция в среде 
сосуды помещали в бескальциевый ЭГТА-содержащий 
гипоосмотический раствор за 10 минут до смены раствора на 
бескальциевый ЭГТА-содержащий раствор Кребса. Было получено 
достоверное снижение амплитуды сократительной реакции (n = 6, 
p < 0.05). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
гипоосмотическое сокращение и изоосмотическая стрикция являются 
активной сократительной реакцией гладкомышечных препаратов 
легочной артерии и, в значительной степени, реализуются за счет 
поступления ионов кальция из внеклеточной среды по нифедипин – 
нечувствительным Са2+-каналам. Тот факт, что сократительная реакция 
сосудистых сегментов частично сохраняется и в бескальциевом растворе 
может указывать на участие в изоосмотической стрикции ионов кальция, 
депонированных в саркоплазматическом ретикулуме и/или о вовлечении 
механизмов, изменяющих чувствительность сократительного аппарата 
гладкомышечных клеток к ионам кальция. Вместе с тем эти данные не 
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позволяют полностью исключить и того, что повышение механического 
напряжения сосудистых сегментов частично реализуется за счет 
пассивной стрикции гладкомышечного сегмента при изоосмотической 
стрикции. Отсутствие значимого эффекта нифедипина указывает на то, 
что потенциал-зависимый вход ионов кальция в гладкомышечных 
клетках легочной артерии не участвует в генерации гиперосмотического 
сокращения сосудистых сегментов. Буметанид-чувствительный 
Na+,K+,2Cl– котранспорт вовлечен в регуляцию объем-зависимой 
сократительной активности гладкомышечных сегментов легочной 
артерии крысы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-44-700009. 
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ЭНДОГЕННЫЙ АДРЕНАЛИН И НОРАДРЕНАЛИН В НЕРВНО-
МЫШЕЧНОМ ПРЕПАРАТЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ МЫШИ 

Дмитриева С.А.1, Вологин С.Г.2, Ценцевицкий А.Н.1,  
Жиляков Н.В.1, Хузахметова В.Ф.1 

1Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН,  
Казань, Россия 

2Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия 

Введение. Влияние симпатической нервной системы на процесс 
холинергической синаптической передачи может осуществляться 
посредством выделяемого симпатическими нервными окончаниями 
норадреналина. С помощью современной конфокальной микроскопии и 
иммуногистохимических методов было показало, что варикозы 
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симпатических нервов имеют тесный контакт с нервно-мышечными 
соединениями [1,2]. В последние годы адренергические соединения стали 
применять в качестве лекарственных средств для лечения таких 
неврологических заболеваний как боковой амиотрофический склероз, 
болезнь Помпе, миастения Гравис и некоторых других, при которых 
наблюдаются нарушения синаптической передачи [3-5]. Поэтому 
изучение молекулярных механизмов влияния эндо- и экзогенных 
катехоламинов на синаптическую передачу в условиях работы нервно-
мышечного синапса в норме и при патологиях является приоритетным 
направлением в поиске решения проблемы адренергической модуляции 
системы «двигательный нерв-мышца».  

В зависимости от функционального профиля мышцы и состава 
мышечных волокон (быстрые или медленные), а также от состояния 
самой мышцы (утомленная длительным раздражением или интактная) 
адренергические соединения по-разному влияют на их сократительную 
способность и качественное изменение состава мышечных волокон. 
Катехоламины воздействуют на синаптическую передачу путем влияния 
на мембранный потенциал мышечного волокна, на количество 
секретируемого ацетилхолина и кинетику секреции отдельных квантов 
медиатора [6,7]. Поскольку симпатические нервные волокна 
расположены в непосредственной близости к аксонам мотонейрона и 
нервно-мышечному контакту возникает вопрос, в каком количестве 
выделяются эндогенные катехоламины в нервно-мышечном препарате в 
покое и при стимуляции двигательного нерва.  

В настоящем исследовании мы оценили концентрацию 
эндогенных катехоламинов (адреналина и норадреналина) в 
перфузионном растворе, омывающем нервно-мышечный препарат 
(НМП), выделенный из мышц разного функционального профиля 
(быстрой, медленной и смешанной) в условиях покоя и при длительной 
стимуляции двигательного нерва. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили на 
изолированных НМП мышей линии balb-c (m. Levator auris longus-
n. facialis, m. soleus-n. tibialis, m. diaphragma-n. phrenicus). После 
выделения препараты тщательно отмывали от крови, чтобы удалить 
содержащиеся в ней катехоламины, после чего помещали в 
экспериментальную ванночку объемом 3 мл, содержащую раствор 
Рингера для теплокровных следующего состава (мМ): NaCl – 150;  
KCl – 5; CaCl2 – 2; HEPES – 5; MgCl2 – 1; глюкоза – 11; pH 7.2-7.4. Нерв 
стимулировали импульсами с частотой 0.5 Гц в течение 3 часов.  
В качестве контроля использовали препарат, который в течение 3 часов 
находился в растворе Рингера без стимуляции. Эксперименты проводили 
при температуре 25°С. После стимуляции перфузионный раствор был 
немедленно зафиксирован в жидком азоте в пробирках, содержащих 
5 мМ ЭДТА в качестве консерванта, и хранился при температуре –80°С. 
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Содержание адреналина и норадреналина определяли методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью коммерческого набора 
CatCombi ELISA (IBL, Германия). В день проведения ИФА 
перфузионный раствор доводили до рН 5.5 с помощью 1 M HCl и 
использовали для анализа. Экстракцию катехоламинов и проведение 
ИФА осуществляли согласно инструкции производителя. Все не 
связавшиеся компоненты реакций на каждом этапе экстракции и 
проведения ИФА удаляли из лунок планшета четырехкратной промывкой 
буфером с помощью автоматического промывателя иммунологических 
планшетов HydroFlex (Tecan, Австрия). Оптическую плотность растворов 
в лунках определяли при длине волны 405 нм с помощью 
многоканального фотометра Multiscan FC (Thermo Fisher Scientific, 
Финляндия). Концентрацию катехоламинов рассчитывали по 
калибровочной кривой, которая строилась на основании прилагаемых 
готовых стандартов. Каждый образец анализировали в двух 
аналитических повторностях. Данные представлены в виде средних 
значений ± стандартное отклонение. Достоверность различий средних 
значений оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты 
считались значимыми при * р < 0.05; количество экспериментальных 
животных – n ≥ 3. 

Результаты и обсуждение. Исследуемые НМП отличаются по 
составу мышечных волокон, а также по выполняемым функциям. 
Дыхательная мышца diaphragma является смешанной, так как содержит 
волокна «быстрого» и «медленного» типа, и участвует в выполнении 
синхронных дыхательных движений и поддержании дыхания. 
Локомоторные мышцы soleus и levator auris longus (LAL) состоят из 
преимущественно «медленных» и «быстрых» мышечных волокон, 
соответственно. Ранее было описано, что экзогенные катехоламины 
оказывают разнонаправленное действие на мышцы разного 
функционального профиля, а также на качественное изменение состава 
мышечных волокон [8-10]. Например, активация β2-рецепторов приводит 
к усилению вызванных сокращений быстрых мышц и уменьшению 
сокращений медленных мышц [11].  

В настоящем исследовании мы впервые определили количество 
эндогенных катехоламинов в непосредственной близости к нервно-
мышечному синаптическому контакту для трех типов мышц (быстрой, 
медленной и смешанной). При нормальных физиологических условиях 
концентрация эндогенного норадреналина в перфузате (после извлечения 
НМП) была значительно выше по сравнению с содержанием эндогенного 
адреналина для всех исследованных тканей (рис. 1), что согласуется с 
данными литературы, показывающими, что концентрация норадреналина 
всегда преобладает в тканях и биологических жидкостях по сравнению с 
содержанием адреналина [12]. Самая низкая концентрация эндогенных 
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катехоламинов наблюдалась в перфузате с НМП m. LAL-n. facialis  
вне зависимости от функционального состояния мышцы в ходе 
эксперимента (рис. 1).  

Рис. 1. Концентрации эндогенного адреналина и норадреналина в перфузионном 
растворе через 3 ч после стимуляции двигательного нерва нервно-мышечного 
препарата с частотой 0.5 Гц и в контроле. * p < 0.05. 1 – концентрация 
адреналина, 2 – концентрация норадреналина. 

Высокочувствительный ИФА для определения количественного 
содержания адреналина и норадреналина показал, что даже в отсутствие 
стимуляции двигательного нерва в растворе, омывающем НМП 
диафрагмальной и локомоторных мышц мыши, содержание 
норадреналина и адреналина достигали значений, по величине близких к 
тем, что выявлены при анализе уровня катехоламинов в плазме крови 
(референсные значения для норадреналина: 80-520 пг/мл; для 
адреналина: 10-200 пг/мл). Стимуляция двигательного нерва приводила к 
заметному росту содержания катехоламинов в околосинаптической 
среде.  

Концентрация катехоламинов, помимо их выделения из 
симпатических варикозов, регулируется активной работой 
ферментативных метаболизирующих систем с участием 
моноаминоксидаз (МАО), локализованных в митохондриях, и катехол-О-
метилтрансфераз, находящихся в симпатических нейронах и 
синаптической щели [13,14]. Кроме того, важным механизмом, 
обеспечивающим поддержание низких концентраций катехоламинов в 
синаптической щели, является их обратный захват в нервное окончание с 
помощью белков-переносчиков. В настоящее время выделяют два типа 
транспортеров адреналина и норадреналина: локализованные в 
плазматических (в том числе и нейрональных) мембранах (norepinephrine 
transporter – NET) и везикулярные транспортеры моноаминов (vesicular 
monoamine transporter – VMAT-1, VMAT-2) [15-17]. Наличие в 
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непосредственной близости к нервно-мышечному контакту систем 
активного переноса катехоламинов и ферментов, участвующих в их 
деградации, подтверждает значимость физиологический роли 
катехоламинов в регуляции синаптической передачи в нервно-мышечном 
соединении. Это хорошо подтверждается данными об эффектах 
симпатэктомии на состояние НМП [8]. Влияние эндогенных 
катехоламинов на проведение возбуждения в периферических нервно-
мышечных синапсах может быть обусловлено разным количеством и 
разнообразным сочетанием типов адренорецепторов в синапсах мышц 
разного функционального профиля, а также запуском различных 
внутриклеточных механизмов при их активации.  

Таким образом, мы впервые подтвердили данные микроскопии о 
том, что симпатические нервные окончания, которые подходят близко к 
концевой пластинке, выделяют эндогенные катехоламины, тем самым 
способны модулировать синаптическую передачу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 18-15-00046. 
Проведение ИФА, пробоподготовка и анализ данных выполнены 
Дмитриевой С.А. и Вологиным С.Г. при поддержке госзаданием ФИЦ 
КазНЦ РАН. 
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РОЛЬ ПАННЕКСИНОВЫХ КАНАЛОВ И АТФ-ЗАВИСИМЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ В РЕГУЛЯЦИИ СИГНАЛЛИНГА ПРИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ  

(тезис доклада) 

Зарипова К.А., Белова С.П., Мочалова Е.П.,  
Шенкман Б.С., Немировская Т.Л. 

ГНЦ РФ ИМБП РАН, Москва, Россия 

В недавних работах показано, что изменения внутриклеточных 
сигнальных путей происходят в первые дни и даже часы функциональной 
разгрузки мышц (Mirzoev T.M., Shenkman B.S., 2018). Известно, что при 
функциональной разгрузке мышц происходит накопление 
макроэргических фосфатов (АТФ, PCr) и ионов Ca2+ в мышечных 
волокнах (Ohira Y. et al., 1994, Shenkman B.S., Nemirovskaya T.L., 2008). 
Ранее для многих тканей было показано, что внеклеточный АТФ является 
основным аутокринно-паракринным медиатором для клеточной 
сигнализации (Lazarowski E.R. et al., 2003). Мы предположили, что АТФ 
может стимулировать запуск внутриклеточных сигнальных путей и 
атрофических процессов при разгрузке мышц. Цель работы была выявить 
пути передачи и действия этих стимулов. Мы предположили, что 
механизм этого процесса может быть таким: при функциональной 
разгрузке АТФ из мышцы через паннексиновые каналы (pannexin-1; 
PnX1) может выходить во внеклеточное пространство. Эти нуклеотиды 
затем могут взаимодействовать с каналами P2Y, (G protein coupled 
receptors), которые в свою очередь активируют PI3-киназу γ (PI3K)  
(в Т-каналах мембраны и, в конечном итоге, IP3-рецепторы (IP3R), 
находящиеся в ядре и саркоплазматическом ретикулуме). Активация 
IP3R может вызывать слабый сигнал высвобождения кальция, как 
цитозольный, так и нуклеоплазматический, который способствует 
(возможно, с другими сигнальными каскадами) активации 
транскрипционных факторов, что приводит к экспрессии или репрессии 
генов, участвующих в фенотипе мышц. Мы проверили эту гипотезу, 
применив в модели вывешивания крыс ингибирование паннексиновых 
каналов (PnX1), пропускающих АТФ из цитоплазмы во внеклеточное 
пространство. Для эксперимента были взяты 24 самца крыс Wistar весом 
180-220 г и возрастом 12 недель, которые были случайным образом 
распределены на 3 группы (по 8 крыс в каждой): С – сидячий контроль, 
3H – 3-х суточное вывешивание с введением placebo, 3P – 3-х суточное 
вывешивание с введением специфического ингибитора паннексиновых 
каналов пробенецида (PRB). Препарат вводили в концентрации 50 мг/кг в 
сутки перорально, с помощью зонда. Суточную дозу вводили в два 
приема с разницей в 12 часов. Обнаружено повышение (на 32%, p < 0.05) 
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уровня АТФ в m. soleus крыс гр. H (относительно группы C). При 
ингибировании паннексиновых каналов в m. soleus гр. 3P количество 
АТФ в ней увеличивается ещё на 19% (относительно гр. 3H).  
В гр. 3P: 1. Отмечено снижение активности катаболических сигнальных 
путей (т.к. экспрессия мРНК Е3-лигаз MuRF1 и атрогена-1 в этих группах 
существенно ниже (на 50% и 38% соответственно), содержание 
фосфорилированной GSK3β на 189% выше, чем в группе 3H, а 
повышение уровня фосфорилированного eEF2 (подавляющего 
элонгацию) предотвращено; 2. наблюдается высокий уровень (на 51 и 
35% соответственно выше чем в группе чистого вывешивания) 
фосфорилирования p70S6k и p-p90RSK – маркёров, поддерживающих 
анаболические процессы в мышце.  

Вывод. Мы впервые обнаружили, что в скелетной мышце  
АТФ-зависимый транспорт (через паннексиновые каналы) принимает 
участие в регуляции экспрессии Е3-лигаз, а также процессов трансляции 
и элонгации при функциональной разгрузке мышц. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-00138. 

ИНТЕРЛИКИН-10 ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИНДУЦИРОВАННОЕ 
ГИПОКСИЕЙ ПОДАВЛЕНИЕ ФОНОВЫХ КАЛИЕВЫХ ТОКОВ 

УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ МОДУЛЯЦИЮ АКТИВНОСТИ TASK-1/3 КАНАЛОВ 

Конаков М.В.1, Теплов И.Ю.1,2, Левин С.Г.1, Ненов М.Н.1 

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,  
Пущино, Россия 

2Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Россия 

Введение. Ранее нами было показано, что анти-воспалительный 
цитокин интерлейкин-10 (ИЛ-10) способен устранять индуцируемое 
кратковременными эпизодами гипоксии развитие постгипоксической 
гипервозбудимости пирамидных нейронов поля СА1 гиппокампа. Это 
протектирующее действие ИЛ-10 было связано с его антигипоксическим 
действием, поскольку на фоне ИЛ-10 эффективность кратковременных 
эпизодов гипоксии устранять активность нейронов во время 
гипоксического эпизода достоверно снижалась. Кроме того, ИЛ-10 
оказывал противосудорожное действие на нейроны гиппокампа мозга у 
свободноподвижных животных [1,2]. Нами было предположено, что 
одной из наиболее вероятных мишеней, через которые цитокины 
способны осуществлять свои быстрые модулирующие эффекты на 
активность нейронов мозга могут являться фоновые двух-поровые (2Р) 
калиевые каналы. Известно, что этот тип калиевых каналов имеет 
ключевое значение для поддержания мембранного потенциала нейронов, 
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астроцитов и микроглии, а также, наряду с АТФ-зависимыми и  
Са2+-активируемыми мембранными калиевыми каналами, является 
одними из основных мишеней действия гипоксии и ишемии, через 
которые эти патологические факторы влияют на возбудимость нейронов 
[3-6]. Известно, что один из подтипов фоновых 2Р калиевые каналов, 
чувствительный к внеклеточным значениям рН – TASK подтип – 
модулирует процессы воспаления и нейродегенерации в центральной 
нервной системе [7]. В связи с этим, исследование возможной роли 
мембранных 2Р калиевых каналов TASK подтипа, и опосредуемого ими 
фонового тока утечки в модулирующем действии ИЛ-10 на активность 
нейронов позволит пролить свет на выяснение механизмов 
взаимодействия нейронов и медиаторов клеток иммунной системы в 
мозге. Понимание этих механизмов имеет несомненное практическое 
значение для разработки терапевтических средств лечения 
нейродегенеративных и воспалительных процессов в центральной 
нервной системе. 

Методы. Фоновые токи регистрировались с визуально 
определяемых пирамидальных нейронов из нейроглиальной культуры 
гиппокампа DIV 12-15 в режиме поддерживаемого потенциала методом 
whole-cell patch clamp. Для регистрации использовались: внеклеточный 
солевой раствор Хенкса (в мМ): 139 NaCl, 4.2 NaHCO3, 0.4 NaH2PO4,  
2.1 KCl, 0.44 KH2PO4, 1.25 CaCl2, 0.8 MgSO4, 4 HEPES, 8 D-глюкоза,  
pH 7.4 и внутриклеточный пипеточный раствор (в мМ): 3 KCl,  
120 K-глюконат, 0.25 EGTA, 1 MgCl2, 4 HEPES, 2 Na2ATP, 0.3 Na2GTP, 
0.3 MgATP, 10 Na2-фосфокреатин, pH 7.2. Протокол регистрации 
представлял собой прямоугольный импульсы продолжительностью 
500 мс с шагом от –120 мВ до –60 мВ (инкремент 10 мВ) от 
поддерживаемого потенциала в –70 мВ. Фоновые токи регистрировались 
в конце каждого прямоугольного импульса (усреднение с отрезка  
460-480 сек) для того, чтобы исключить вклад гиперполяризацией-
активируемых калиевых каналов (HCN), а также потенциал-зависимых 
натриевых и кальциевых каналов. Дополнительно в экспериментальный 
раствор вводились следующие блокаторы: ZD7288 (20 мкМ) – блокатор 
HCN каналов для исключения вклада гиперполяризацией-активируемых 
калиевых токов; NBQX (20 мкМ) и AP-5 (50 мкМ) – блокаторы AMPA и 
NMDA каналов – для исключения вклада возбуждающей 
глутаматергической передачи и бикукуллин (20 мкМ) – блокатор ГАМК 
каналов А типа – для исключения вклада тормозной ГАМКергической 
передачи в амплитуду регистрируемых фоновых токов утечки 
опосредуемых активностью TASK каналов. Фильтрация сигнала 
проводилась при частоте 2 кГц, оцифровка – при 10 кГц. 

Исследуемые вещества добавлялись за 15 минут до подачи 
гипоксического эпизода. Гипоксический эпизод производился 
следующим образом: раствор Хенкса насыщался азотом (СО2 5% и  



408 

N2 95%) и подавался на первичную нейроглиальную культуру 
гиппокампа крыс в течение 10 минут после чего культура возвращалась в 
обычные условия. 

Рис. 1. Влияние гипоксии и исследуемых 
веществ на амплитуду фоновых токов 
утечки в нейронах из нейроглиальной 
культуры гиппокампа DIV 12-15. 
Гистограмма отображает степень 
подавления фоновых токов утечки при 
однократном 10 минутном эпизоде 
гипоксии отдельно и на фоне 
предварительной, 15 минутной
инкубации с исследуемыми веществами. 
На графике представлен 
нормализованный ток, где значения тока 
после добавления веществ и/или эпизода 
гипоксии отнесены к току в контроле, до 
подачи веществ/гипоксии (для 
нормализации использовался 
максимальный ток, поученный при 
поддерживаемом потенциале в –120 мВ). 
* p < 0.05; ** p < 0.01, значения получены 
с использованием дисперсионного 
анализа (one-way ANOVA) с 
последующим применением поправки 
Бонферрони для множественной 
проверки. 

Результаты и обсуждения. В начале нами был исследован эффект 
кратковременного эпизода гипоксии на фоновые токи утечки в нейронах 
гиппокампа. Нами было показано, что однократный 10-ти минутный 
эпизод гипоксии приводил к значительному подавлению фонового тока 
утечки, который составлял 79.87 ± 2.35% от контрольного уровня 
измеренного перед подачей гипоксического эпизода (рис. 1). Далее нами 
было исследовано, способен ли ИЛ-10 в концентрации 10 нг/мл 
предотвращать негативный эффект однократного эпизода гипоксии в 
отношении фонового тока утечки. Было установлено, что предынкубация 
с 10 нг/мл ИЛ-10 за 15 минут до гипоксического эпизода полностью 
подавляет угнетающее действие гипоксии в отношении фонового тока 
утечки, возвращая уровень тока до контрольного значения –  
100.4 ± 5.171%. Ранее нами было показано, что ИЛ-10 способен 
оказывать свое протектирующее действие на вызванную гипоксией 
гипервозбудимость гиппокампальных нейронов через модуляцию 
активности Са2+-активируемых калиевых каналов большой проводимости 
(BKCa) [8]. Чтобы проверить, связан ли антигипоксический эффект ИЛ-10 
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с модуляцией активности 2P TASK каналов и, соответственно, 
предотвращением опосредованного гипоксией подавления фонового тока 
утечки нами были использованы селективные блокаторы TASK каналов 1 
и 3 типов – ML 365 и PK-THPP. Было показано, что совместное 
добавление 100 нМ ML 365 или 100 нМ PK-THPP с 10 нг/мл ИЛ-10 за  
15 минут до гипоксического эпизода полностью отменяло 
протектирующее действие ИЛ-10 в отношении фонового тока утечки. Так 
ингибирующий эффект гипоксии на фоне 100 нМ ML 365 и 10 нг/мл  
ИЛ-10 составлял 80.66 ± 2.83%, а на фоне предынкубации с 100 нМ  
PK-THPP и 10 нг/мл ИЛ-10 – 81.84 ± 4.78%. Таким образом, нами было 
показано, что защитный эффект ИЛ-10 в отношении гипоксией 
ингибированного фонового тока утечки опосредован модуляцией 
активности TASK каналов 1 и 3 типов. Ранее было показано, что быстрые 
эффекты ИЛ-10 могут быть опосредованы активацией фосфоинозитид-3-
киназы (PI3K) и нижележащего PI3K/Akt сигнального каскада [9,10]. 
Чтобы проверить вклад PI3K в регуляцию фоновых токов утечки 
интерликином-10, мы использовали широко известный блокатор данной 
протеинкиназы – LY294002. Было показано, что предварительная 
инкубация с 10 мкМ LY294002 и 10 нг/мл ИЛ-10 за 15 минут до 
гипоксического эпизода полностью отменяет протектирующее действие 
ИЛ-10 в отношении фонового тока утечки. Ингибирующий эффект 
гипоксии на фоне 10 мкМ LY294002 и 10 нг/мл ИЛ-10 составлял 
82.87 ± 4.375% 

Таким образом, с использованием фармакологического анализа с 
ингибиторами TASK каналов 1 и 3 типов и PI3K нами было показано, что 
антигипоксический эффект ИЛ-10 реализуется за счет усиления фоновых 
токов утечки через модуляцию активности TASK каналов 1 и 3 типа и 
может быть опосредован PI3K/Akt сигнальным каскадом. 
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ИНДУКЦИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  
В МЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ГЛИКИРОВАННОГО АЛЬБУМИНА 

Кравченко И.В., Фуралев В.А. 

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук, Москва, Россия 

Ведение. Сахарный диабет является чрезвычайно 
распространенным патологическим состоянием, от которого страдают 
почти 9% населения. Изучение факторов, вызывающих появление 
симптомов данного заболевания, представляет интерес не только с точки 
зрения фундаментальной биохимии, но имеет и важное медицинское 
значение, поскольку количество людей, умирающих от сахарного 
диабета, неуклонно растет во всем мире. Эта патология (в особенности 
диабет II типа) часто рассматривается как аутовоспалительный  
процесс [1]. Механизмы развития симптомов диабета сложны, в них 
участвует множество различных физиологических и биохимических 
каскадов. Была доказана важная роль таких воспалительных цитокинов, 
как фактор некроза опухолей α (ФНОα) [2], интерлейкины 1β (ИЛ-1β) [3] 
и 6 (ИЛ-6) [4], а также моноцитарный хемоаттрактантный белок 1  
(МХБ-1) [5]. В ходе многочисленных исследований было установлено, 
что воспалительные цитокины вызывают резистентность клеток к 
действию инсулина – главный симптом сахарного диабета. Хроническая 
гипергликемия ведет к накоплению в тканях и кровотоке гликированных 
белков [6]. Было показано, что гликированные белки индуцируют 
экспрессию воспалительных цитокинов в клетках многих типов: 
моноцитах, эндотелиальных клетках, фибробластах, астроцитах, 
лимфоцитах. Однако активация экспрессии этих цитокинов в мышечных 
клетках до сих пор не было описана. Целью данной работы было 
исследовать индукцию экспрессии ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6 и МХБ-1 в 
мышечных клетках под воздействием гликированного альбумина (ГА), а 
также изучить механизмы этой индукции. 

Результаты. Было обнаружено, что инкубация 
дифференцированных миотуб человека в культуральной среде, 
содержащей 0.1 мг/мл ГА, статистически достоверно активировала 
экспрессию мРНК всех четырех воспалительных цитокинов (рис. 1А). 
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Рис. 1. Стимуляция экспрессии мРНК воспалительных цитокинов ГА. Культуры 
миотуб инкубировали с ГА (0.1 мг/мл) в течение различных интервалов времени 
(А), или же с ГА в различных концентрациях в течение 1 ч (ФНОα и 
интерлейкины) или 4 ч (МХБ-1) (Б), после чего измеряли экспрессию РНК 
методом ПЦР-РВ. 

В случае ФНОα и ИЛ-1β максимальная активация наблюдалась 
через 1 час после начала инкубации, уровень мРНК воспалительных 
цитокинов повышался в 111 раз и 5.8 раза, соответственно. После 8 часов 
инкубации экспрессия падала, а после 24 часа становилась статистически 
недостоверной. В случае ИЛ-6 и МХБ-1 активация была стабильной, и 
наблюдалась также и после 24 часов, однако её максимальные значения 
были существенно меньше: 2.8 раза и 1.9 раза, соответственно. 

Эксперименты по инкубации клеток в среде с различной 
концентрацией ГА показали, что при концентрации 0,05 мг/мл 
стимуляция была выражена значительно слабее. Блокатор рецептора 
конечных продуктов гликирования (RAGE) FPS-ZM1 почти полностью 
снимал активацию экспрессии цитокинов (рис. 1Б).  

Схожие результаты были получены при изучении экспрессии на 
уровне белка. В культуральной среде нестимулированных клеток ФНОα 
и ИЛ-1β отсутствовали. Под воздействием ГА максимальная активация 
наблюдалась через 12 часов после начала инкубации, концентрация 
цитокинов достигала в 2.43 пг/мл и 1.04 пг/мл, соответственно (рис. 2А). 
После 24 часов инкубации экспрессия ФНОα падала, а ИЛ-1β – 
оставалась стабильной.  

ИЛ-6 и МХБ-1 секретировались нестимулированными 
мышечными клетками (концентрации около 0.2 нг/мл и 0.8 нг/мл, 
соответственно), но инкубация с ГА значительно повышала 
концентрацию этих воспалительных цитокинов в культуральной среде 
(рис. 2Б). Спустя 12 часов после инкубации концентрации данных 
цитокинов вырастали до 17.8 нг/мл и 61.6 нг/мл, а спустя 24 часа – до 
32.8 нг/мл и 99.9 нг/мл, соответственно. 
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Рис. 2. Стимуляция экспрессии воспалительных цитокинов ГА на уровне белка. 
Культуры миотуб инкубировали с ГА (0.1 мг/мл) в течение различных интервалов 
времени, после чего измеряли в культуральной жидкости методом ИФА 
концентрации ФНОα и ИЛ-1β (А), или ИЛ-6 и МХБ-1 (Б). 

Как и в случае мРНК, эксперименты по инкубации клеток в среде с 
различной концентрацией ГА показали, что при концентрации 0.05 мг/мл 
стимуляция была выражена значительно слабее. Блокатор рецептора 
конечных продуктов гликирования (RAGE) FPS-ZM1 почти полностью 
снимал активацию экспрессии цитокинов.  

В плазме крови больных сахарным диабетом наблюдается 
повышение уровня глюкозы, в связи с чем на следующем этапе работы 
было проведено сравнение стимулирующих эффектов ГА в среде с 
высокой и низкой концентрацией глюкозы. Было выявлено, что в среде с 
высокой концентрацией глюкозы наблюдается более мощная активация 
экспрессии цитокинов, чем в среде с низкой её концентрацией (рис. 3А). 
Так, в среде с высокой концентрацией глюкозы ГА повышал уровень 
мРНК ФНОα в 111 раз против 68 раз в среде с низкой её концентрацией, 
уровень мРНК ИЛ-1β – в 5.8 раза против 4.7 раза, уровень мРНК ИЛ-6 – в 
2.8 раза против 1.4 раза, уровень мРНК МХБ-1 – в 1.9 раза против  
1.6 раза. 

Схожие результаты были получены при изучении экспрессии на 
уровне белка (рис. 3Б). Так, в среде с высокой концентрацией глюкозы 
после стимуляции ГА концентрация ФНОα в культуральной среде 
достигала 2.43 пг/мл против 1.69 пг/мл в среде с низкой её 
концентрацией, концентрация ИЛ-1β – 1 пг/мл против 0.67 пг/мл, 
концентрация ИЛ-6 – 17.8 нг/мл против 3.51 нг/мл, концентрация МХБ-1 
– 61.6 нг/мл против 23.4 нг/мл.
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Рис. 3. Стимуляция экспрессии воспалительных цитокинов при инкубации 
миотуб с ГА (0.1 мг/мл) при высокой (4.5 г/л) и низкой (1 г/л) концентрации 
глюкозы на уровне мРНК(А) и белка (Б). 

На последнем этапе было изучено влияние ингибиторов различных 
путей внутриклеточного сигналинга на индукцию воспалительных 
цитокинов ГА. Ингибиторы протеинкиназ JNK (SP600125),  
p38 (SB203580), MEK (U0126) и Src (PP1), а также ингибитор 
транскрипционного фактора NF-κB (Bay 11-7082) демонстрировали 
мощный тормозящий эффект на индукцию всех четырех исследованных 
цитокинов, причем как на уровне мРНК (рис. 4А), так и на уровне белка 
(рис. 4Б). В наибольшей степени ингибирование было выражено в случае 
ФНОα, в несколько меньшей степени – в случае интерлейкинов, в ещё 
меньшей – в случае МХБ-1. 

Для двух ингибиторов наблюдалась определенная специфичность 
эффекта ингибирования по отношению к различным цитокинам. 
Ингибитор фосфоинозитид-3-киназы (LY294002) угнетал индукцию  
ИЛ-6 и МХБ-1, но не ФНОα или ИЛ-1β. В то же время ингибитор 
Ca2+/калмодулин-зависимой протеинкиназы II (KN93) наоборот, подавлял 
индукцию ФНОα и ИЛ-1β, но не ИЛ-6 или МХБ-1. Ингибитор 
протеинкиназы А (RpcAMPS) не влиял на эффект индукции. 

Обсуждение. В результате выполненных исследований было 
установлено, что под воздействием ГА в скелетной мышце активируется 
секреция четырех важнейших воспалительных цитокинов. Индукция 
цитокинов зависела от концентрации ГА и времени его действия. Она 
полностью подавлялась блокатором рецептора конечных продуктов 
гликирования. При росте миотуб в среде с высокой концентрацией 
глюкозы, соответствующей условиям, наблюдаемым при сахарном 
диабете, эффект индукции проявлялся сильнее, чем в среде с низкой 
концентрацией глюкозы. 
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Рис. 4. Эффект ингибиторов различных регуляторных белков на индукцию 
воспалительных цитокинов на уровне мРНК(А) и белка (Б). 

Кинетика индукции, а также чувствительность к ингибиторам 
сигнальных путей различалась у двух групп цитокинов: ФНОα и ИЛ-1β с 
одной стороны, и ИЛ-6 и МХБ-1 с другой. мРНК ФНОα и ИЛ-1β быстро 
индуцировалась, но затем её уровень существенно падал. Эти два 
цитокина не секретировались нестимулированными миотубами, после 
стимуляции их индукция быстро выходила на плато, она подавлялась 
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ингибитором Ca2+/калмодулин-зависимой протеинкиназы II, но не 
ингибитором фосфоинозитид-3-киназы. мРНК ИЛ-6 и МХБ-1 
индуцировалась медленно, зато стабильно. Эти цитокины 
секретировались нестимулированными миотубами, после стимуляции их 
концентрация стабильно росла, их индукция подавлялась ингибитором 
фосфоинозитид-3-киназы, но не ингибитором Ca2+/калмодулин-
зависимой протеинкиназы II. Это свидетельствует о различии 
сигнальных путей, регулирующих экспрессию этих двух групп 
цитокинов. 

В результате выполнения данной работы был обнаружен новый, 
ранее неизвестный механизм развития резистентности к инсулину у 
больных сахарным диабетом. Также было обнаружено, что при этом 
заболевании скелетная мышца является не только органом-мишенью, но 
и органом, непосредственно участвующим в возникновении ключевых 
патологических симптомов. 
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МИКРОРНК MIR-133A-3P КАК РЕГУЛЯТОР ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО 
СИГНАЛЬНОГО КАСКАДА β-АДЕРНОРЕЦЕПТОРОВ В 
МИОКАРДИАЛЬНОЙ ТКАНИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН КРЫС 

Кузьмин В.С., Пустовит К.Б., Иванова А.Д., Воронина Я.А.,  
Малыхина И.А., Кобылина А.А., Абрамочкин Д.В. 

Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Введение. МикроРНК являются малыми (20-24 оснований) 
одноцепочечными молекулами, которые специфически ингибируют 
экспрессию генов путем так называемой РНК-интерференции. 
Исследования генома человека показали, что существует порядка  
2000 микроРНК, часть из которых является тканеспецифическими. 
Установлено, что микроРНК выполняют регуляторную роль в целом ряде 
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биологических процессов, например они важны для эмбрионального 
развития [1]. Показано также, что микроРНК играют важную роль в 
физиологии и патофизиологии сердечнососудистой системы; выявлена 
их связь с формированием ряда патологий сердца и сосудов. МикроРНК 
рассматриваются как маркеры сердечнососудистых заболеваний [2-4].  
К настоящему моменту обнаружено несколько микроРНК, которые 
специфически экспрессируются в определенных участках сердца, 
например, в пейсмекерном миокарде синоатриального узла. Кроме того, 
предполагается, что микроРНК могут выполнять роль регуляторных 
молекул в норме и патологии в сердце. Например, установлено, что 
микроРНК контролируют уровень экспрессии транскрипционных 
факторов, ионных каналов и переносчиков в различных отделах  
сердца [5-6]. Изменение внутриклеточного уровня некоторых микроРНК 
приводит к электрическому и структурному ремоделированию миокарда. 
Например, повышение экспрессии микроРНК miR-423-5p приводит к 
подавлению экспрессии мРНК ионных каналов HCN4 «пейсмекерного» 
тока If [7], и как следствие, снижению частоты сердечных сокращений. 
МикроРНК miR-486a-3p также оказывает влияние на экспрессию ионных 
каналов в пейсмекерном и рабочем миокарде [8]. Показано, что 
кардиоспецифичные микроРНК (в т.ч. miR-133a-3p) могут влиять на 
электрофизиологические свойства сердечной ткани не только напрямую 
регулируя экспрессию ионных каналов, но модулируя активность 
внутриклеточных сигнальных каскадов сопряженных с 
адренорецепторами [9-10]. 

Известно, что β1-адренорецепторы (β1-АР), а также сигнализация, 
обеспечиваемая внутриклеточным каскадом этих рецепторов, играет 
ключевую роль в индукции эктопической проаритмической активности в 
такой аритмогенной структуре, как миокардиальные рукава легочных  
вен [11]. В связи с вышесказанным цель настоящей работы заключалась в 
выявлении эффектов микроРНК miR-133a-3p на проаритмическую 
эктопическую активность в легочных венах (ЛВ) крысы, а также 
изучение механизмов этих эффектов. 

Методика. В экспериментах использовали половозрелых самцов 
стока Wistar (250-300 г, возраст 10 нед). Наркотизированным (изофлуран, 
1.5-2% об.) животным контрольной группы вводили внутривенно, через 
хвостовую вену р-р фосфаткальциевых наночастиц (0.5 мл). Животным 
экспериментальной группы водили р-р (0.5 мл), содержащий 1 мг/кг 
микроРНК miR-133a-3p преципитированную фосфаткальциевыми 
наночастицами. Через 24 часа после инъекций животных подвергали 
эфтаназии и выделяли тканевые препараты миокардиализированных 
участков легочных вен. Тканевые препараты перфузировали р-ром 
Тироде при T = 37°С, pH = 7.4 и насыщении карбогеном (95% О2,  
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5% СО2). В ходе экспериментов регистрировали потенциалы действия 
(ПД) с помощью стандартной микроэлектродной техники. Для отведения 
ПД использовали стеклянные микроэлектроды (сопротивление – 15-
30 МОм), подключенные к усилителю (Model 1600 Neuroprobe Amplifier, 
A-M Systems, США). Сигнал от усилителя поступал на АЦП (E-154,  
«Л Кард», Россия). Эксперименты проводили по следующей схеме: после 
периода адаптации (30 мин) проводили контрольную запись (5 мин) 
электрической активности, затем тканевые препараты легочных вен 
10 мин перфузировали р-ром, содержащим 10 мкМ норадреналина (НА). 
В течение этого периода регистрировали индуцированные НА 
спонтанные ПД и оценивали характеристики спонтанной активности. 
Запись и анализ сигналов осуществляли с помощью программы 
«PowerGraph 3.3» («ДИСофт», Россия) и MiniAnalisys (Synaptosoft, 
США). 

В отдельных сериях экспериментов через 24 ч после введения р-ра 
наночастиц или комплекса микроРНК животных эвтаназировали и 
выделяли образцы миокарда правого, левого предсердия, а также 
миокардиальной ткани ЛВ. В указанных образцах иммуноферментным 
(Direct cAMP ELISA kit, ENZO, США) методом оценивали концентрацию 
внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Для 
предотвращения деградации цАМФ все образцы ткани обрабатывали 
неселективным ингибитором фосфодиэстераз IBMX (10 мкМ). 

Статистически значимые различия между группами выявляли с 
помощью критерия Мана-Уитни или двухфактороной ANOVA  
(с применением апостериорных тестов после внесения поправки 
Даннета). Различия считались значимыми при p < 0.05. Данные 
представлены как среднее ± ст.откл. 

Результаты. В контрольных (т.е. от крыс получавших р-р 
наночастиц) тканевых препаратах ЛВ крыс при действии норадреналина 
(10 мкМ) возникают спонтанные потенциалы действия (СПД). 
Спонтанная активность (т.е. серии СПД) при действии НА развивается в 
100% экспериментов. Спонтанная активность в легочных венах 
сохраняется на протяжении всего времени действия НА, а также в 
течение 10 ± 6 мин после прекращения его действия. Спонтанная 
активность может иметь регулярный (17 из 36 случаев) или залповый 
характер (19 из 36 случаев) – рис. 1А-Г. Средняя частота СПД при 
регулярном типе спонтанной активности составляет 3 ± 0.5 Гц (n = 17), а 
при залповом – 3.8 ± 0.8 Гц (n = 19); длительность спонтанных ПД 
(ДПД90%) составляет 48 ± 7 мс. В половине случаев спонтанные 
потенциалы действия имели фазу медленной диастолической 
деполяризацией (МДД, 24 ± 9 мВ/с). 
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Рис. 1. Репрезентативные примеры спонтанной (эктопической) активности, 
вызванной норадреналином (10 мкМ) в миокардиальной ткани легочных вен (ЛВ) 
крыс через 24 ч после в/в введения р-ра наночастиц без микроРНК (контроль) 
либо р-ра наночастиц с микроРНК miR-133a-3p (1 мг/кг). А, Б. Репрезентативные 
примеры спонтанной активности залпового характера; В, Г. Репрезентативные 
примеры спонтанной активности перманентного характера (в «В» спонтанные 
потенциалы действия сопровождаются МДД). Д. Репрезентативные примеры 
залпов спонтанных ПД в ЛВ от крыс, получавших miR-133a-3p при разной 
развертке по времени. 

Введение крысам микроРНК miR-133a-3p не приводило к 
подавлению эктопической активности, однако проявлялось в 
существенных изменениях характера спонтанной активности в миокарде 
легочных вен. У животных получавших miR-133a-3p спонтанная 
активность имела исключительно залповый характер; продолжительность 
интервалов покоя между залпами была ПД ниже, чем в контрольной 
группе (29 ± 14 с, n = 6, p < 0.05); интервалы между залпами 
характеризовались значительным сдвигом потенциала покоя (+8 ± 3 мВ); 
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средняя частота следования СПД в залпе несколько больше, чем у 
контрольных животных (4.8 ± 0.9 Гц), а максимальная частота СПД 
существенно выше (5.6 ± 0.9 против 3.8 ± 0.8 Гц, p < 0.01). Для 
начальных СПД в залпах характерна МДД, скорость которой сильно 
варьирует. Максимальная скорость фронта СПД в экспериментальной 
группе составила 105 ± 29 В/с (n = 6), что значимо больше таковой 
(p < 0.01), наблюдаемой в контрольной группе (15 ± 2 В/с). Следует 
отметить, что реполяризация ПД в залпе является неполной, в результате 
чего ПП оказывается деполяризован, а залпы последовательных ПД 
имеют вид, типичный для ПД с задержанными постдеполяризациями 
(рис. 1Д). 

Установлено, что в контрольной группе концентрация цАМФ 
сопоставима в миокардиальной ткани левого и правого предсердий 
(0.36 ± 0.13 и 0.245 ± 0.13 пмоль/мг, p > 0.1), однако, значимо отличается 
от таковой в миокарде легочных вен (0.10 ± 0.05, p < 0.1). У крыс, 
получавших miR-133a-3p через 24 часа после введения не происходило 
существенного изменения уровня цАМФ в предсердном миокарде.  
В отличие от предсердного миокарда, в миокарде легочных вен  
miR-133a-3р вызывала двукратное, статистически значимое (p < 0.05) 
увеличение внутриклеточной концентрации цАМФ (до 0.221 пмоль/мг) – 
рис. 2.  

 
Рис. 2. Внутриклеточная концентрация циклического аденозинмонофосфата 
([цАМФ]i) в миокарде левого, правого предсердия и легочных вен крыс через 
24 ч после в/в введения р-ра наночастиц без микроРНК (контроль) либо р-ра 
наночастиц с микроРНК miR-133a-3p (1 мг/кг). ns – незначимо, p < 0.05 
(двухфакторная ANOVA с последующими парными апостериорными тестами). 

Обсуждение и выводы. По совокупности 
электрофизиологических признаков следует предположить, что  
miR-133a-3p усиливает проаритмическую эктопическую активность 
вызванную НА в миокарде легочных вен крыс, увеличивая частоту 
залповой активности и стимулируя триггерный характер автоматии. При 
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анализе возможных способов реализации эффектов микроРНК, 
основанном на поиске их мишеней с помощью аналитической системы 
DIANA-miRPath, баз данных KEGG, Targetscan и Tarbase установлено, 
что высока вероятность взаимодействия miR-133a-3p с мРНК 
каталитических субъединиц протеинфосфатаз типа 2А (РР2А). 
Мишенями РР2А является множество мебранных белков, ионных 
каналов. Снижая уровень экспрессии РР2А микроРНК miR-133a-3p 
может повышать уровень фосфорилирования кальциевых ионных 
каналов Саv1.2, что приводит к усилению поступления кальция в 
цитоплазму и стимуляции проаритмической эктопической активности в 
ЛВ. Этот эффект может быть более выраженным при адренергической 
стимуляции, когда величина ионного тока через каналы Саv1.2 повышена 
в результате их фосфорилирования протеинкиназой А, активированной 
посредством сигнального каскада β1-АР/АЦ/цАМФ. 

Циклический аденозинмонофосфат является центральным 
элементом сигнального каскада, сопряженного с β1-адренорецепторами. 
Уровень, цАМФ в кардиомиоцитах находится под тесным контролем 
множества регуляторных факторов и ферментов. Несколько типов 
фосфодиэстераз, интенсивно экспрессируемых в кардиомиоцитах (ФДЭ2, 
3 и 4), напрямую влияют на уровень цАМФ, расщепляя его до АМФ. При 
биоинформационном анализе установлено, что miR-133a-3p может 
взаимодействовать с мРНК ФДЭ1, ФДЭ4, вызывая их деградацию. 
Повышение уровня цАМФ в миокардиальной ткани легочных вен крыс 
после введения miR-133a-3p можно связать с подавлением экспрессии 
фосфодиэстераз одного или нескольких типов. 

Таким образом, miR-133a-3p может модулировать трансдукцию 
сигналов, опосредуемых β1-АР, одновременно влияя на несколько 
ключевых элементов внутриклеточного сигнального каскада. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ GSK-3 НА ФОНЕ 7 СУТОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
РАЗГРУЗКИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИНАКТИВАЦИЮ 

МИТОХОНДРИАЛЬНОГО БИОГЕНЕЗА В  
КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЕ КРЫС  

 
Львова И.Д., Шарло К.А., Рожков С.В., Мирзоев Т.М., Шенкман Б.С. 

 
Институт Медико-биологических проблем ГНЦ РФ РАН, Москва, Россия 

 
Введение. Функциональная разгрузка скелетных мышц 

наблюдается как в условиях микрогравитации у космонавтов, так и в 
земных условиях при постельном режиме и различных опорно-
двигательных нарушениях. Это состояние характеризуется полным или 
частичным устранением опорной афферентации, что приводит к 
исчезновению или значительному снижению сократительной активности 
постуральной камбаловидной мышцы, последующему «запуску» 
функциональной перестройки мышц, выражающейся в атрофии 
мышечных волокон, снижении уровня окислительного метаболизма, 
трансформации миозинового фенотипа и, в конечном итоге, приводящей 
к повышенной мышечной утомляемости (мышечной слабости) [1,2]. Для 
изучения эффектов функциональной разгрузки широко используется 
модель антиортостатического вывешивания грызунов по  
Ильину-Новикову в модификации Morey-Holton [3,4]. В рамках данной 
модели в постуральных мышцах задних конечностей экспериментальных 
животных наблюдается ряд функциональных изменений, эквивалентных 
эффектам функциональной разгрузки в экспериментах с участием 
добровольцев в условиях «сухой» иммерсии и постельной гипокинезии 
(bed rest) [5]. Исследование регуляторных механизмов в условиях 
антиортостатического вывешивания позволяет выявить общие для 
млекопитающих реакции постуральных мышц на условия 
функциональной разгрузки. 

Стоит отметить, что повышенную мышечную утомляемость, 
возникающую при функциональной разгрузке, нельзя объяснить 
исключительно развитием атрофии, поскольку в ряде случаев 
предотвращение атрофии на фоне функциональной разгрузки не ведёт к 
предотвращению мышечной слабости [6,7]. Таким образом, можно 
предположить, что ключевую роль в повышении утомляемости 
постуральных мышц при функциональной разгрузке играет снижение 
уровня биогенеза митохондрий и количества митохондриальных 
ферментов, и/или трансформация мышечных волокон из «медленного», 
устойчивого к утомлению окислительного типа в «быстрый», 
гликолитический. Одним из молекулярных регуляторов, способных 
инактивировать как митохондриальный биогенез, так и экспрессию 
«медленной» изоформы тяжёлых цепей миозина является киназа 
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гликогенсинтазы 3 [8,9]. Влияние ингибирования GSK-3 на 
трансформацию миозинового фенотипа в условиях антиортостатического 
вывешивания было исследовано ранее, однако возможность 
предотвращения инактивации митохондриального биогенеза в условиях 
функциональной разгрузки путем ингибирования GSK-3 не была 
изучена. Таким образом, целью этой работы стало исследование влияния 
ингибирования GSK-3 на ряд параметров биогенеза митохондрий, а 
также регуляторов биогенеза митохондрий на фоне 7-суточного 
антиортостатического вывешивания крыс. 

Материалы и методы. 24 самца крыс Вистар весом 200 ± 10 г 
были разделены на 3 группы по 8 животных в каждой: С – группа 
виварного контроля, 7HS – группа, вывешенная на протяжении 7 суток, 
7HS + G – группа, вывешенная на протяжении 7 суток с ежедневным 
внутрибрюшинным введением ингибитора GSK-3 AR-A014418 в 
дозировке 4 мг/кг веса тела в 1% DMSO в 1.5 мл физраствора. Группам 
7HS и С ежедневно вводили 1.5 мл 1% DMSO в физрастворе. 

После окончания эксперимента у животных под авертиновым 
наркозом (трибромэтанол, 240 мг/кг) выделяли m. soleus из обеих задних 
конечностей и немедленно замораживали в жидком азоте, после чего 
крысам вводилась летальная доза трибромэтанола. Замороженный 
биоматериал использовали для выделения тотальной РНК и ДНК, а также 
тотальной белковой фракции. Для выделения тотальной белковой 
фракции был использован набор реагентов RIPA Lysis Buffer System с 
добавлением дополнительных ингибиторов фосфатаз и пептидаз. 
Содержание тотальной и фосфорилированной форм GSK-3β проводили 
методом электрофореза в полиакриламидном геле с последующим 
иммуноблоттингом, как было описано ранее [10]. 

Выделение тотальной РНК проводили с помощью набора RNEasy 
Micro Kit согласно рекомендациям производителя. Для синтеза кДНК 
использовали набор фирмы Синтол. Анализ экспрессии генов проводили 
методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Выделение ДНК проводили с 
использованием набора QIAamp DNA Micro Kit согласно рекомендациям 
производителя. Содержание митохондриальной ДНК определяли с 
помощью ПЦР-реакции в реальном времени, в качестве праймеров к 
митохондриальной ДНК использовали праймеры к COX I. Все процедуры 
с животными были одобрены Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ 
РФ – ИМБП РАН. Список использованных в работе праймеров 
представлен в таблице 1. Анализ данных ПЦР проводился по методу 
Pfaffl с учётом эффективностей амплификации [11]. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью непараметрического критерия 
Краскела-Уоллеса с последующим апостериорным тестом Данна. 
Достоверными считались различия с p ˂ 0.05. В качестве референса 
использовался ген RPL19. 
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Табл. 1. Список использованных в работе праймеров. 

RPL19 5'-GTACCCTTCCTCTTCCCTATGC-3 
'5'-CAATGCCAACTCTCGTCAACAG-3' 

myh7b 5’-GAGTGTGGAGCAGGTGGTATTT-3’ 
5’-GGACCCCAATGAAGAACTGA-3’ 

PGC1α 5'-GTGCAGCCAAGACTCTGTATGG-3'  
5'-GTCCAGGTCATTCACATCAAGTTC-3' 

TFAM1 5′-CGCCTGTCAGCCTTATCTGTA-3′ 
5′-TGCATCTGGGTGTTTAGCTTA-3′ 

NRF1 5'-TTACTCTGCTGTGGCTGATGG-3’ 
5'-CCTCTGATGCTTGCGTCGTCT-3’ 

NRF2α 5'-AAGTGACGAGATGGGCCGC-3’ 
5'-CGTTGTCCCCATTTTTGTG-3’ 

Mitofusin-1 5'-CCACAGAGCTGGACATCTGG-3’  
5'-GAGAGCCGCTCATTCACCTT-3’  

Mitofusin-2 5'-AGTCGGTTGGAAGTCACTGT-3’  
5'-TGTACTCGGGCTGAAAGGAG-3’ 

COXI 5'-ATTGGAGGCTTCGGGAACTG-3’ 
5'-AGATAGAAGACACCCCGGCT-3’ 

 
Результаты и обсуждение. После 7 суток вывешивания мы 

обнаружили достоверное снижение уровня фосфорилирования GSK-3β 
по 9 остатку серина, что свидетельствует об активации данной киназы 
(рис. 1) Введение ингибитора GSK-3β не повлияло на уровень 
фосфорилирования GSK-3β, что было ожидаемо, поскольку принцип 
действия AR-A014418 не предполагает влияния на посттрансляционные 
модификации GSK-3β. 

После 7 суток 
вывешивания содержание 
митохондриальной ДНК в 
камбаловидной мышце 
вывешенных животных 
достоверно упало вдвое в 
сравнении с контрольной группой 
(рис. 2А). Эти результаты 
соответствуют данным о 
снижении количества копий 
митохондриальной ДНК на фоне 
функциональной разгрузки, 
полученным другими авторами, и 
могут считаться показателем 
снижения уровня биогенеза 
митохондрий в камбаловидных 
мышцах при вывешивании [12]. 
Также после 7 суток 
 

Рис. 1. Процент фосфорилирования 
GSK-3β по Ser 9 в группах C, 7HS, 
7H + G по данным Вестерн-блота. 
* – достоверные (p ˂ 0.05) отличия от 
контрольной группы. Данные 
представлены в виде среднего 
значения ± стандартная ошибка 
среднего. 
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Рис. 2. Экспрессия мРНК генов-регуляторов биогенеза митохондрий, а также 
содержание митохондриальной ДНК в камбаловидных мышцах 
экспериментальных животных. Данные представлены в виде медианы, 
интерквартильного расстояния, а также максимумов и минимумов. 
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вывешивания мы обнаружили снижение уровня экспрессии мРНК 
ключевого регулятора биогенеза митохондрий PGC1α, его мишени – 
фактора транскрипции митохондриальных генов TFAM, а также мРНК 
генов митофузина-1 и митофузина-2. Снижение других генов-мишеней 
PGC1α, NRF-1 и NRF-2α, являющихся коактиваторами транскрипции 
ряда генов, необходимых для биогенеза митохондрий, не было 
достоверным (рис. 2Б-Ж). Введение ингибитора GSK-3 на фоне 
функциональной разгрузки привело к достоверному повышению 
содержания митохондриальной ДНК, повышению экспрессии PGC1α, 
митофузинов 1 и 2, а также TFAM в сравнении со значениями в группе 
вывешивания с введением плацебо. При этом введение ингибитора  
GSK-3 также привело к повышению экспрессии мРНК NRF-1 и NRF-2α в 
сравнении с группой вывешивания с введением плацебо. Таким образом, 
можно сделать вывод что ингибирование GSK-3 приводит к 
предотвращению снижения уровня биогенеза митохондрий, вероятно, за 
счёт влияния на уровень экспрессии PGC1α. Эти результаты 
соответствуют данным, полученным ранее с использованием 
трансгенных животных [12]. Механизмы этого влияния остаются 
неизвестными. Тем не менее, известно, что микро-РНК-499 способна 
активировать экспрессию PGC1α [13-15]. Мы обнаружили, что 
ингибирование GSK-3 приводит к частичному предотвращению 
снижения предшественника микро-РНК 499, мРНК гена myh7b, в 
камбаловидных мышцах животных из группы 7HS + G. Таким образом, 
не исключено, что эффект GSK-3 на экспрессию PGC1α и 
митохондриальный биогенез по крайней мере частично осуществляется 
за счёт микро-РНК-зависимых регуляторных механизмов. 

С учетом того, что GSK-3 является негативным регулятором 
экспрессии гена медленной изоформы тяжёлых цепей миозина [8], можно 
заключить, что активация GSK-3 на фоне вывешивания приводит к 
трансформации фенотипа мышечных волокон из «медленного», 
окислительного и устойчивого к утомлению в «быстрый» 
гликолитический. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 17-75-20152. 
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Последние десятилетия накапливаются данные, указывающие на 

существование в биологических мембранах более плотно упакованных 
островков (плотов или рафтов), внутри которых подвижность молекул 
меньше, чем в окружающей мембране. В результате мембрана может 
быть представлена как жидкая среда (липид-неупорядоченная фаза), в 
которой плавают островки более жесткой и утолщенной мембраны – 
липидные рафты (липид-упорядоченная фаза). Вероятно, липидные 
рафты формируются в мембране в основном при самоорганизации 
липидных молекул за счет гидрофобных взаимодействий. В частности, 
мембранные липиды с длинными насыщенными ацильными цепями  
(в основном, сфинголипиды) взаимодействуют друг с другом, 
формируют гелеобразную фазу, которая несколько «разжижается» 
молекулами холестерина в липид-упорядоченную фазу – рафт. При этом, 
окружающая фаза составлена из липидов (главным образом, 
фосфолипидов), включающих ненасыщенные жирнокислотные остатки, и 
эта «жидкая» мембрана стабилизируется («делается менее жидкой») 
молекулами холестерина, которые не вошли в состав липидных рафтов 
[1,2]. Безусловно, активные процессы перемещения липидов флиппазами, 
белки, специфично-взаимодействующие с холестерином и некоторыми 
липидами, связывание белков резидентов-рафтов с цитоскелетом и 
внеклеточным матриксом, а также взаимодействия углеводных 
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компонентов гликолипидов с внеклеточными белками и между собой 
влияют на процесс сборки и стабилизации рафтов, в конечном  
счете, определяя их размеры и подвижность в окружающей жидкой 
липидной фазе. 

Модельные и клеточные исследования предполагают, что рафты 
имеют нанометровые размеры, активно перемещаются в мембране и 
могут сливаться (коалесценция) в микрометровые платформы [3]. 
Существует методическая сложность в слежении за липидными рафтами 
в мультиклеточных препаратах ex vivo и тем более in vivo, поэтому 
исследования, посвященные этой тематике, исходят из ряда упрощений и 
методических приемов (например, использование холестерин-удаляющих 
или/и окисляющих агентов, ферментативный гидролиз сфингомиелина), 
которые как показывают модельные исследования нарушают целостность 
липидных рафтов. При этом детекция липидных рафтов и оценка свойств 
мембран обычно достигается за счет совместного использования 
нескольких флуоресцентных индикаторов (меченные субьединица B 
холерного токсина, домен 4 (D4) перфринголизина O и GM1 ганглиозид; 
ратиометрические метки – di-4-ANEPPDHQ и F2N12S; 
флуоресцирующие аналоги холестерина – 22-NBD-холестерин и 
дегидроэргостерол), каждый из которых имеет свои лимиты в 
использовании [4-7]. Оценка белков и липидов во фракции устойчивых к 
действую детергентов мембран (in vitro модель липидных рафтов), так же 
может помочь, особенно если имеется препарат, состоящий из 
однотипных клеток [2,8-10]. 

Нейроны обогащены липидами – холестерином и 
гликосфинголипидами (гликолипидами), способствующими 
формированию липидных рафтов. Повышенный синтез этих липидов 
наблюдается в период активного формирования синаптических 
контактов, и даже частичное ингибирование синтеза холестерина или 
отдельных гликолипидов нарушает синаптогенез и формирование 
нервной системы, в том числе периферической (например, нервно-
мышечных контактов). Во взрослом организме постоянный синтез 
холестерина также требуется для поддержания синаптической передачи, 
в том числе нервно-мышечной [11,12]. Безусловно, холестерин и 
гликолипиды – это структурные компоненты плазматических мембран, 
однако этим нельзя полностью объяснить дефекты, возникающие при 
частичном снижении их синтеза, поскольку в данных условиях, 
целостность мембран остается неизменной. Однако значительно 
снижается формирование липидных рафтов и, следовательно, количество 
белков, распределенных в липидных рафтах. 

Исследования с частичным удалением мембранного холестерина, 
указали на участие рафтов в сигнализации, зависимой от многих 
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постсинаптических рецепторов к нейромедиаторам и нейромодуляторам. 
Причем от распределения рецептора в рафтах или вне их, зависит 
направление эффекта активации рецептора (например, протекторный 
или, наоборот, повреждающий) или выраженность эффекта (большая или 
меньшая) [13-15]. Менее исследованный вопрос о значении липидных 
рафтов в протекании пресинаптических процессов, ответственных за 
освобождение нейромедиатора [11,16]. Хотя существуют предпосылки 
большей зависимости пресинаптического компартмента от липидных 
рафтов. (1) Пресинаптические регионы часто расположены на большем 
удалении от сомы (чем дендриты), поэтому необходимо формирование 
резерва липидов и белков для функционирования пресинаптического 
аппарата. (2) Циклы синаптических везикул, интенсивно протекающие в 
пресинапсе при активности, сопровождаются искривлением мембран (в 
ходе экзо-, эндоцитоза, почковая везикул от эндосом), что требует 
наличия высокого содержания рафтов. (3) Кроме того, синаптические 
везикулы содержат уникальную белковую композицию, которая должна 
сохраняться несмотря на многократные циклы  
экзо-эндоцитоза. В этом плане, липидные рафты могут существенно 
облегчить сортировку мембран и, таким образом, продлить срок 
использования синаптических везикул без потребности в эндосомальной 
сортировке белков. (4) В пресинаптической мембране содержатся 
специализированные сайты для экзоцитоза синаптических везикул, 
освобождения нейросекреторных гранул с пептидами, эндоцитоза 
синаптических везикул и рецептор-опосредованного эндоцитоза. 
Поддержание такой сегрегации в пресинаптической мембране проще 
представить при участии липидных рафтов разных сортов (молекулярной 
композиции). (5) Мембраны синаптических везикул содержат крайне 
высокое содержание холестерина, следовательно мембраны этих везикул 
должны быть обогащены липидными рафтами. (6) Прорастание аксона к 
таргетной клетке зависит от экспрессии и концентрации на аксональном 
кончике гликолипидов – компонентов рафтов. (7) Нейродегенеративные 
заболевания, сопряженные с первичными дефектами в гомеостазе 
холестерина, сопровождаются ранними пресинаптическими 
дисфункциями. (8) Некоторые вирусы и токсины (например, 
ботулотоксины, тетанус токсин), использующие рафты для 
проникновения в клетку, могут избирательно захватываться в 
пресинаптические нервные окончания. Таким образом, липидные рафты 
должны быть в изобилии представлены в пресинаптическом 
компартменте [17] и, вероятно, вовлекаются во многие аспекты 
функционирование пресинапса [16].  

Исследования нарушений стабильности липидных рафтов за счет 
снижения уровня мембранного холестерина (применение метил-бета-
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циклодекстрина, гидроксипролил-β-циклодекстрина, статинов) или 
замедления оборота (turnover) мозгового холестерина (ингибирование 
CYP46A1), указали на важность липид-упорядоченных микродоменов 
для: увеличения вероятности вызванного экзоцитоза синаптических 
везикул и вовлечения везикул немедленного готового к освобождению 
пула в экзоцитоз, ослабления спонтанного экзоцитоза и неквантового 
(невезикулярного) освобождения нейромедиатора, поддержания 
эндоцитоза синаптических везикул, модулирования типа экзоцитоза 
(полный или через пору слияния/kiss-and-run механизм) и мобилизации 
синаптических везикул из резервного пула. Причем наиболее 
чувствительными этапами к недостатку холестерина оказались процессы 
эндоцитоза, транспорта везикул и неквантового освобождения [7,18-23]. 

Интересно, что окисленные производные ключевого компонента 
липидных рафтов – холестерина (оксистеролы) в субмикромолярных 
концентрациях могут существенно изменять стабильность синаптических 
липидных рафтов, по крайней мере в нервно-мышечных синапсах 
[4,5,24,25]. Причем одни оксистеролы могут увеличивать  
(24-гидроксихолестерин, 25-гидроксихолестерин), а другие снижать  
(5α-холестан-3-он) целостность липидных рафтов. В тоже самое время 
оксистеролы способны влиять на пресинаптические процессы  
(в частности, вовлечение синаптических везикул в экзоцитоз), в 
конечном счете, увеличивая (24-гидроксихолестерин  
при кратковременном действии, 25-гидроксихолестерин) или уменьшая 
(5α-холестан-3-он) освобождение нейромедиатора из двигательных 
нервных окончаний. Учитывая, что некоторые оксистеролы образуются 
специфическими клетками при их «активации» (например,  
24-гидроксихолестерин – нейронами в ходе синаптической активности, 
25-гидроксихолестерин – макрофагами и дендритными клетками при 
иммунном ответе, 5α-холестан-3-он – гепатоцитами при 
желчеобразовании), и они проникают через мембранные и сосудистые 
барьеры [12,26,27], то оксистеролы потенциально могут участвовать в 
формировании гуморальных взаимодействий между тканями. В 
частности, 24-гидроксихолестерин, 25-гидроксихолестерин и 5α-
холестан-3-он могут передавать влияния на нервно-мышечную передачу 
со стороны ЦНС, иммунной системы и печени, соответственно. В итоге 
рождается гипотеза о существовании оксистерол-опосредованной сети, 
которая может участвовать в координации физиологических процессов, 
зависящих от командной работы многочисленных типов клеток, тканей и 
органов. При этом изменение стабильности липидные рафтов может быть 
одним из механизмов действия оксистеролов. Хотя эффекты самих 
оксистеролов могут также определяться локализацией их рецепторов в 
липидных микродоменах. Более того, эффекты оксистеролов могут 
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зависеть от длительности их действия, поскольку наряду с мембранными 
рецепторами и оксистерол-связывающими цитоплазматическими 
белками, активность ряда транскрипционных факторов (например, 
печеночных X рецепторов) зависит от оксистеролов [27-29]. В итоге, 
продолжительное действие оксистеролов зачастую имеет выраженные 
геномные эффекты, связанные с изменением экспрессии специфических 
экспрессии генов. 

Интересно отметить, что модуляция активности CYP46A1 – 
нейрон специфичного фермента, ответственного за продукцию  
24-гидроксихолестерина, рассматривается как перспективное 
направление для лечения многих нейродегенеративных заболеваний [26]. 
С другой стороны, оксистерол подобное соединение – олесоксим, 
стабилизирующее липидные рафты и ограничивающее избыточное 
освобождение нейромедиатора [30], обладает нейропротекторными 
эффектами в моделях нейродегенеративных патологий.  

Таким образом, липидные рафты – обогощенные холестерином 
мембранные островки, важные для поддержания корректной 
синаптической передачи, в частности, всех этапов пресинаптического 
везикулярного цикла. Производные холестерина – оксистеролы, 
способны влиять как на целостность липидных рафтов, так и цикл 
синаптических везикул. Более того, эти соединения могут опосредовать 
гуморальное влияние на нейропередачу как соседних нейронов, так и 
иммунной системы и печени. Модуляция метаболизма оксистеролов 
может рассматриваться как перспективная мишень для 
фармакологической коррекции заболеваний, сопряженных с 
синаптическими нарушениями. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 21-14-00044. 
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ВЛИЯНИЕ АКСОТОМИИ НА ЭКСПРЕССИЮ И 
ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ E2F1 В НЕЙРОНАХ 

ГАНГЛИЕВ КРЫСЫ И РАКА И РЕЦЕПТОРОВ РАСТЯЖЕНИЯ РАКА 
 

Родькин С.В., Дзреян В.А., Питинова М.А., Хайтин А.М., Узденский А.Б. 
 

Лаборатория молекулярной нейробиологии,  
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Введение. Нейротравмы – одна из важнейших причин смертности 

и инвалидности населения [1]. Периферические сенсорные нейроны 
особенно уязвимы. Для разработки нейропротекторных препаратов 
необходимо глубокое понимание клеточно-молекулярных механизмов 
повреждения нервов. Перерезка нерва, аксотомия, нарушает ионный 
гомеостаз. Молекулярные сигналы (Ca2+, сигнальные белки) ретроградно 
транспортируются к телу нейрона. Это вызывает экспрессию генов и 
синтез белков, необходимых для восстановления клеточных структур. Но 
при сильном повреждении, таком как аксотомия, этого может быть 
недостаточно и нейрон дегенерирует. Эти процессы регулируются 
сложной и пока недостаточно изученной сигнальной системой [1,2].  

Одним из ключевых белков, определяющих судьбу клеток, 
является фактор транскрипции E2F1. Он контролирует экспрессию генов, 
регулирующих репарацию ДНК, пролиферацию и апоптоз [3]. 
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Использование в качестве экспериментальных моделей 
изолированных нейронов и ганглиев беспозвоночных животных 
позволяет выяснить особенности механизмов повреждения нервных 
клеток. Нами изучены вызванные аксотомией изменения экспрессии и 
локализации E2F1 в механорецепторных нейронах (МРН) и ганглиях 
брюшной нервной цепочки (БНЦ) рака и в ганглиях дорзальных 
корешков (DRG, dorsal root ganglia) спинного мозга крысы. 

Объекты и методы. (А) 4-й и 5-й спинномозговые ганглии (DRG) 
крыс содержат тела сенсорных нейронов, иннервирующих задние 
конечности. Их аксоны входят в состав седалищного нерва. Каждый 
нейрон окружен слоем глиальных клеток [4]. Одностороннюю перерезку 
седалищного нерва крыс и изоляцию DRG осуществляли по 
стандартному протоколу [5]. Контроль – контралатеральный ганглий. 
Гильотинирование крыс проводили через 1, 4 или 24 часа после 
аксотомии.  

(Б) Ганглии БНЦ рака, состоящие из 6 ганглиев, соединенных 
коннективами. После удаления хитина с вентральной стороны хвоста 
рака быстро извлекали БНЦ и переносили в ванночку с раствором ван 
Харревельда. Контрольные БНЦ пересекали на переднем и заднем 
концах, а в подопытных коннективы разрезались по краям и между 
ганглиями, так что получалось 6 двусторонне аксотомированных 
ганглиев [4,6].  

(В) Механорецепторный нейрон рака. МРН окружен многослойной 
глиальной оболочкой. Он генерирует импульсы, направляющиеся в 
ганглий БНЦ с частотой, пропорциональной удлинению рецепторной 
мышцы, на которой он укреплен. Нами разработана методика выделения 
контрольных МРН, аксон которых не перерезается и сохраняет связь с 
ганглием БНЦ [7]. Аксотомия МРН - перерезка аксона на расстоянии 5-8 
мм от тела клетки. 

Иммунофлуоресцентная микроскопия. После фиксации 4% PFA 
и отмывки образцы DRG крысы помещались в 20% раствор сахарозы и 
заливались 4% агарозным гелем. Срезы DRG толщиной 20 мкм, 
полученные на вибратоме, промывали PBS и инкубировали с 5% BSA и 
0,3% тритоном X-100 для блокирования сайтов неспецифического 
связывания. Затем срезы инкубировали с кроличьим антителом против 
E2F1 (SAB2103144, 1:100). После промывки их инкубировали с 
вторичными антителами anti-rabbit IgG (H+L), мечеными CF™ 488A 
(SAB4600045; 1:500). Ядра всех нейронов и глиальных клеток 
визуализировали с помощью Hoechst 33342, который окрашивает 
хроматин. Срезы изучали на флуоресцентном микроскопе Olympus  
BX-51. Анализ проводился на 10-15 изображениях для каждого из  
6 животных в каждой группе. Для изучения экспрессии E2F1 в МРН рака 
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мы инкубировали интактные или аксотомированные рецепторы 
растяжения в растворе ван Харревельда до перерезки аксона или через  
4 или 8 часов. Препараты фиксировали 4% параформальдегидом. 
промывали, инкубировали с кроличьим антителом anti-E2F1 
(SAB2103144, 1:100). После промывки и инкубации со вторичным 
антителом anti-rabbit IgG (H+L), меченым CF™ 488A (SAB4600045; 
1:500), снова промывали и заключали в глицерин. Препараты также 
флуорохромировали Hoechst 33342. Интенсивность флуоресценции 
измеряли с помощью программы ImageJ и усредняли в каждой точке. 
Данные нормировались на фоновую флуоресценцию: I = (I – Ib) / Ib, , где  
I – средняя интенсивность в исследуемой области, а Ib – средняя фоновая 
флуоресценция вне рецепторов растяжения рака (РРР). 

Для вестерн-блоттинга через 1, 4 или 24 часа после аксотомии 
объединяли 4 и 5-й DRG 3 крыс или 6 ганглиев БНЦ 5 раков. После 
ультразвуковой гомогенизации на льду в лизирующем буфере Lysis 
Buffer (компонент набора NXTRACT; SigmaAldrich), дополненном 
нуклеазой бензоназа и ингибиторами протеаз и фосфатаз, образцы 
центрифугировали и отбирали супернатант, содержащий 
цитоплазматические белки. Из осадка экстрагировали ядерные белки 
буфером Nuclear Extraction Buffer, (компонент NXTRACT). Лизат 
центрифугировали и собирали супернатант, содержащий ядерные белки. 
Образцы подвергали разделению электрофорезом в полиакриламидном 
геле с последующим электропереносом на поливинил-дифторидную 
мембрану с использованием системы Trans-Blot® Turbo Transfer System 
(Bio-Rad). После промывания и инкубации в блокирующем буфере TBS 
мембрану инкубировали с первичным кроличьим антителом анти-E2F1 
(SAB2103144; 1:1000), и мышиным антителом анти-β-актин (A5441; 
1:5000). После промывки в ТТВS буфере мембрану инкубировали с 
вторичными антителами Anti-Rabbit IgG-Peroxidase (А6154; 1:1000), а 
затем с Сlarity Western ECL. Хемилюминесценцию регистрировали с 
помощью системы гель-документации Fusion SL (Vilber Lourmat) с 
использованием программного обеспечения Vision Capt. Изображения 
обрабатывались с помощью программного пакета ImageJ. 
Статистический анализ проводили с помощью One Way ANOVA RM. 

Результаты и обсуждение. В клеточном ядре E2F1 как фактор 
транскрипции контролирует экспрессию разных белков, регулирующих, 
в частности, апоптоз. Но в цитоплазме он может действовать 
нетранскрипционным путем, непосредственно взаимодействуя с 
митохондриями [8]. Поэтому важно выявить внутриклеточную 
локализацию E2F1 и ее изменения после аксотомии. Также важно 
определить, в каких клетках мозга, нейронах или глии, экспрессируется 
данный белок. Эти проблемы изучались на трех модельных объектах: 
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аксотомированных ганглиях DRG крысы и БНЦ рака и на изолированных 
рецепторах растяжения рака. 

В настоящей работе методом вестерн-блот показано, что через 4 и 
24 часа после перерезки седалищного нерва экспрессия E2F1 повышалась 
как в поврежденном ипсилатеральном DRG, так и в контрольном 
контралатеральном ганглии, что отражало неспецифическую реакцию 
нервной системы крысы на повреждение. Но через 4 часа 
сверхэкспрессия E2F1 в аксотомированном DRG была выше, чем в 
контралатеральном ганглии. Общее повышение складывалось из 
сверхэкспрессии E2F1 как в ядерной, так и в цитоплазматической 
фракциях DRG, причем повышение уровня E2F1 в ядерной фракции было 
сильней выражено (рис. 1). 

 
Анти-E2F1 

 Ядерная фракция Цитоплазматическая 
фракция 

 Contra Ipsi Contra Ipsi 
1 h 0.4 ± 0.06 0.4 ± 0.07 0.3 ± 0.05 0.3 ± 0.05 
4 h 1 ± 0.1 1.5 ± 0.2* 0.6 ± 0.08 1 ± 0,1* 
24 h 1.2 ± 0.2 1.1 ± 0.1** 0.5 ± 0.07 0.6 ± 0.03 

 

Рис. 1. Влияние перерезки седалищного нерва на экспрессию белка E2F1 в 
ядерной и цитоплазматической фракциях ипсилатерального (ipsi) и интактного 
контралатерального ганглиев DRG (contra) после аксотомии. *p < 0.05; **p < 0.01 

Эти результаты подтвердила иммунофлуоресцентная микроскопия 
(рис. 2). В DRG крупные нейроны, в которых экспрессируется E2F1, 
окружены множеством глиальных клеток, чьи ядра выявляются 
флуорохромом Hoechst 33342. E2F1 локализовался исключительно в 
нейронах DRG, но не в глиальных клетках. Через 1 час после аксотомии 
E2F1 практически отсутствовал в DRG. Но через 4 часа он выявлялся в 
цитоплазме нейронов и, особенно в их ядрах. Через 24 часа 
флуоресценция антител к E2F1 также распределялась между 
цитоплазмой и ядрами нейронов, но изменения были менее выражены, 
чем через 24 часа. 
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Рис. 2. Локализация E2F1 в нейронах
DRG ганглия крысы через 1, 4 и 24 часа
после перерезки седалищного нерва. 
Окраска этого препарата флуорохромом 
Hoechst 33342, который 
флуорохромирует ядерный хроматин, 
позволяет визуализировать ядра всех 
клеток: и нейронов и глиальных клеток. 
Масштабный отрезок 50 мкм. 

Интенсивность флуоресценции, 
отн. ед. 

 Contra Ipsi 
Ядра нейронов 

1 h 53 ± 4.4 63 ± 5.2 
4 h 182 ± 8.6 213 ± 10.4* 
24 h 170 ± 5.7 162 ± 6.3 

Цитоплазма нейронов 
1 h 54 ± 4.2 64 ± 4.9 
4 h 116 ± 4.6 158 ± 7.8* 
24 h 122 ± 5.8 118 ± 4.5 

 
 

 
 

Анти-E2F1 

 Ядерная 
фракция 

Цитоплазматическая 
фракция 

control 0.3 ± 0.04 0.3 ± 0.03 
1 h 0.2 ± 0.04 0.6 ± 0.03** 
4 h 0.8 ± 0.1* 1.1 ± 0.1* 

 

Рис. 3. Влияние двусторонней аксотомии ганглиев брюшной нервной цепочки 
рака на экспрессию белка E2F1 в ядерной и цитоплазматической фракциях 
ганглиев через 1 и 4 часа после перерезки коннектив, соединяющих ганглии. 
*p < 0.05; **p < 0.01. 
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Аналогично, в ганглиях БНЦ рака двусторонняя аксотомия 
вызывала повышение уровня белка E2F1 в цитоплазматической и 
ядерной фракциях через 4 часа после перерезки коннектив, соединяющих 
ганглии. А в цитоплазматической, но не ядерной фракции уровень E2F1 
достоверно повышался уже через 1 час после аксотомии (рис. 3). Более 
детальные изменения на клеточном уровне наблюдались на 
изолированном рецепторе растяжения рака. На микрофотографиях ясно 
видно, что E2F1 локализуется только в теле МРН, но не в аксоне и 
дендритах и не в окружающих глиальных клетках. Экспрессия E2F1 в 
перикарионе заметно возрастала через 4 часа после аксотомии и еще 
больше через 8 часов. Уровень E2F1 повышался не только в перикарионе, 
но и в ядре, хотя и несколько слабее (рис. 4). 

 

Рис. 4. Локализация E2F1 в 
механорецепторном нейроне рака через 
4 и 8 часов после аксотомии. Справа 
дополнительная окраска этого препарата 
флуорохромом Hoechst 33342, который 
выявляет ядра нейронов и глиальных 
клеток. Масштабный отрезок 50 мкм. 

Интенсивность флуоресценции, 
отн. ед. 

Ядро нейрона 
Int 5 ± 0.2 
4h 10 ± 0.3*** 
8h 17 ± 1*** 

Перикарион нейрона 
Int 8 ± 0.4 
4h 22 ± 2** 
8h 35 ± 3*** 

Таким образом, как иммуноблоттинг, так и 
иммунофлуоресцентная микроскопия выявляют сверхэкспрессию E2F1 
через 4 часа и даже через 1 час после аксотомии механорецепторных 
нейронов и ганглиев БНЦ рака, а также DRG крысы. Эти результаты 
согласуются с данными предыдущих опытов с протеомными 
микрочипами, в которых 1.8-кратное повышение экспрессии E2F1 в DRG 
крысы наблюдалось уже через 1 и 3 часа после аксотомии [6]. Нами 
показано, что E2F1 экспрессировался только в нейронах, но не в 
глиальных клетках ганглиев DRG и рецептора растяжение рака. 

Второе важное наблюдение состоит в том, что уровень экспрессии 
E2F1 повышался как в цитоплазме, так и в ядрах нейронов. В ядре E2F1, 
очевидно, действует как фактор транскрипции. Известно, что он 
транскрипционно индуцирует экспрессию проапоптотических белков, 
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таких как каспазы 3, 7, 8 и 9, SMAC/DIABLO, Apaf-1, p53, p73, белки 
семейства Bcl-2 и тем самым стимулирует апоптоз [4]. Как показано 
ранее в протеомном исследовании, в аксотомированных ганглиях БНЦ 
рака одновременно с E2F1 повышались уровни этих проапоптотических 
белков [8]. Это свидетельствует об участии E2F1 в апоптозе нейронов. 

В случае цитоплазматической локализации одна из возможных 
функций E2F1 – его взаимодействие с митохондриями и регуляция их 
функций, например, путем непосредственного взаимодействия с белком 
Bcl-xL на наружной митохондриальной мембране и регулирования ее 
пермеабилизации.  

Какие факторы ведут к сверхэкспрессии E2F1 в нейронах после 
аксотомии? Известно, что экспрессия E2F1 регулируется белками c-Myc 
и р38, которые экспрессируются одновременно с E2F1 в 
аксотомированных БНЦ рака [6]. Возможны и другие пока не 
установленные регуляторы экспрессии этого белка. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки РФ 
№ 0852-2020-0028 и стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых ученых. 
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Введение. Птицы наряду с млекопитающими в ходе эволюции 
независимо приобрели гомойотермность и четырехкамерное сердце, 
необходимое для адекватного снабжения тканей организма кислородом и 
поддержания необходимой интенсивности метаболизма. При этом по 
своей морфологии и ультраструктуре кардиомиоциты птиц сходны с 
кардиомиоцитами рептилий. По сравнению с кардиомиоцитами 
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млекопитающих, птичьи кардиомиоциты имеют вытянутую, 
веретеновидную форму; в миоцитах птиц отсутствуют характерные для 
млекопитающих поперечные (или Т-) трубочки, необходимые для 
быстрой передачи возбуждения внутрь кардиомиоцита [1]. Несмотря на 
эти признаки, считаемые архаичными, сердца птиц способны 
поддерживать высокое системное давление в русле большого круга 
кровообращения, и по производительности могут превосходить сердца 
млекопитающих [2]. Поскольку сократительная активность и, 
следовательно, насосная функция сердца напрямую зависят от его 
электрической активности, недавние исследования нашей группы были 
нацелены на исследование ионных механизмов, обеспечивающих 
электрическую активность сердца птиц. 

Показано, что деполяризация миокарда птиц среднего размера (на 
примере японского перепела, Coturnix japonica) обеспечивается быстрым 
натриевым током INa [3] и кальциевым током L-типа ICaL [4]. Настоящее 
исследование посвящено калиевым токам, обеспечивающим 
реполяризацию в желудочковых и предсердных кардиомиоцитах 
японского перепела. 

Материалы и методы. В работе использовались японские 
перепела обоих полов в возрасте 2-4 месяцев и весом 250-300 г. Птицам 
внутрибрюшинно вводили гепарин (1000 ед/кг) и наркотизировали 
изофлюраном, после чего декапитировали, сердце вырезали и промывали 
раствором Тироде (мМ): NaCl 118; KCl 2.7; MgCl2 1.2; CaCl2 1.8;  
NaHCO3 25; glucose 11; насыщенным карбогеном, рН 7.4. 

Регистрацию электрической активности проводили с помощью 
острых стеклянных микроэлектродов сопротивлением 30-50 МОм в 
многоклеточных препаратах предсердного и желудочкового миокарда, 
омываемых раствором Тироде при температуре 41°С, являющейся 
физиологической для птиц. Препараты электрически стимулировали с 
частотой 6 Гц, что соответствует частоте сердечных сокращений 
интактных животных [5]. 

Для выделения изолированных миоцитов сердце помещали на 
аппарат Лангендорфа для ретроградной перфузии не содержащим Ca2+ 
модифицированным физиологическим раствором следующего состава 
(мМ): NaCl – 116; KCl – 4; NaH2PO4 – 1.7; NaHCO3 – 25; MgCl2 – 0.55; 
пируват натрия – 5; таурин – 20; глюкоза – 11; бычий сывороточный 
альбумин – 1 мг/мл; насыщенным карбогеном, pH 7.4, при температуре 
41°С. Через 7-9 минут сердце начинали перфузировать раствором 
аналогичного состава с добавлением коллагеназы II (0.4 мг/мл) и 16 мкМ 
CaCl2. Через 35-40 минут части предсердий и желудочков отрезали и 
механически выделяли кардиомиоциты. Изолированные кардиомиоциты 
в течение 6-8 часов хранили при температуре 24°С в растворе Kraftbrühe 
следующего состава (мМ): MgSO4 – 3; KCl – 30; KH2PO4 – 30; EGTA – 
0.5; глутамат калия – 50; Hepes – 20; таурин – 20; глюкоза – 10; pH 7.2 [6]. 
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Ионные токи регистрировали методом пэтч-кламп в конфигурации 
whole cell с помощью усилителя HEKA EPC-800 (HEKA Elektronik, 
Германия). Клетки помещали в экспериментальную камеру RC-26 
объемом 150 мкл (Warner Instrument Corporation, США) и постоянно 
перфузировали физиологическим раствором (в мМ: NaCl – 150; KCl – 5.4; 
CaCl2 – 1.8; MgCl2 – 1.2; глюкоза – 10; Hepes – 10; pH 7.4) при 
температуре 24°С. Для блокирования натриевого тока, кальциевого тока, 
быстрого и медленного калиевого тока задержанного выпрямления в 
определенных экспериментах в раствор добавляли 300 нМ 
тетродотоксина, 10 мкМ нифедипина, 10 мкМ Е-4031 и 10 мкМ HMR 
1556, соответственно. Пэтч-пипетки изготавливали из боросиликатных 
стеклянных капилляров (Sutter Instruments, США) и заполняли раствором 
следующего состава (мМ): KCl – 140; MgCl2 – 1; EGTA – 5; Mg-ATФ – 4; 
Na2-ГТФ – 0.03; Hepes – 10; pH 7.2. Сопротивление пэтч-пипеток 
составляло 2.72 ± 0.47 МОм. Протокол изменения мембранного 
потенциала показан на врезках рисунков. 

 
Рис. 1. Медленный ток задержанного выпрямления в миокарде японского 
перепела. А, Б – репрезентативные записи IKs в изолированных предсердных и 
желудочковых кардиомиоцитах перепела, соответственно. В, Г – Вольт-амперные 
характеристики IKs на первой ступени протокола и хвостового тока, 
соответственно; в предсердных (n = 11, N = 5), и желудочковых клетках (n = 13, 
N = 6); ** P < 0.01 и **** P < 0.0001, t-тест Стьюдента. Д, Е – репрезентативные 
записи ПД в препаратах правого предсердия и правого желудочка перепела, 
соответственно, в контрольных условиях и после аппликации 30 мкМоль/л HMR 
1556. Ж, З – изменение длительности ПД на различных уровнях реполяризации, 
вызванное HMR 1556 в препаратах правого предсердия (n = 6, N = 6) и правого 
желудочка (n = 6, N = 6) перепела, соответственно. * P < 0.05, ** P < 0.01, *** 
P < 0.001, парный t-тест. 

Результаты. В описываемых экспериментальных условиях 
наиболее выраженным выходящим током, возникающим в ответ на 
деполяризацию до 0 мВ и позитивнее в предсердных и желудочковых 
миоцитах перепела, являлся медленный ток задержанного выпрямления 
IKs (рис. 1А, Б). Данный ток регистрировали в условиях блокады ICaL и IKr. 
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Амплитуда IKs в желудочковых клетках была существенно выше, чем в 
предсердных (рис. 1В, Г). Данный ток мог быть эффективно и обратимо 
заблокирован производным хроманола HMR 1556, IC50 составила 63 нМ в 
предсердных миоцитах и 142 нМ в желудочковых. В препаратах 
желудочкового и предсердного миокарда HMR 1556 (30 мкМ) 
существенно видоизменял конфигурацию потенциалов действия (ПД), не 
влияя при этом на величину потенциала покоя. Удлинение ПД под 
действием 30 мкМ HMR 1556 составило на уровне 50 и 90% 
реполяризации 25.21 ± 4.74% и 12.99 ± 3.18% (рис. 1Д, Ж) в предсердном 
миокарде, 9.14 ± 5.89 % и 11.69 ± 3.65% в желудочковом (рис. 1Е, З). 

Величину быстрого тока задержанного выпрямления IKr 
определяли как разность между совокупным током задержанного 
выпрямления и IKs, записанным на фоне блокатора IKr Е-4031 (10 мкМ). 
Данный ток оказался во много раз меньше по амплитуде, чем IKs 
(рис. 2А, Б), при этом значимых различий в величине IKr в желудочковых 
и предсердных миоцитах не было выявлено (рис. 2В, Г).  
В микроэлектродных экспериментах в качестве блокатора IKr 
использовали дофетилид (3 мкМ). При этом существенный изменений 
длительности ПД на уровне 50% реполяризации не наблюдалось, с 
другой стороны, на уровне 90% происходило сильное удлинение ПД: на 
35.5 ± 13.15% в предсердном миокарде (рис. 2Д, Ж) и 27.81 ± 6.68% в 
желудочковом (рис. 2Е, З).  

 
Рис. 2. Быстрый ток задержанного выпрямления в миокарде японского перепела. 
А, Б – репрезентативные записи IKr в изолированных предсердных и 
желудочковых кардиомиоцитах перепела, соответственно. В, Г – Вольт-амперные 
характеристики IKr на первой ступени протокола и хвостового тока, 
соответственно; в предсердных (n = 12, N = 6) и желудочковых клетках (n = 9, 
N = 6). ). Д, Е – репрезентативные записи ПД в препаратах правого предсердия и 
правого желудочка перепела, соответственно, в контрольных условиях и после 
аппликации 3 мкМоль/л дофетилида. Ж, З – изменение длительности ПД на 
различных уровнях реполяризации, вызванное дофетилидом в препаратах 
правого предсердия (n = 6, N = 6) и правого желудочка (n = 6, N = 6) перепела, 
соответственно. * P < 0.05, **** P < 0.0001, парный t-тест. 
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В некоторых кардиомиоцитах, как предсердных, так и 
желудочковых, после блокирования входящих токов, а также IKr и IKs 
деполяризация вызывала быстро активирующийся и инактивирующийся 
выходящий ток (рис. 3А, Б), который можно было полностью 
заблокировать 3 мМ 4-аминопиридина. Кинетика тока вкупе с 
чувствительностью к 4-аминопиридину позволила определить его как 
транзиторный калиевый ток Ito. 4-аминопиридин (3 мМ) вызывал 
существенное удлинение ПД как в предсердных (рис. 3Г, Ж), так и в 
желудочковых препаратах (рис. 3Д, З), причем эффект был сильнее 
выражен на уровне 25% реполяризации и отсутствовал на уровне 90% 
реполяризации. 

Обсуждение. Одной из важнейших задач фундаментальных и 
прикладных кардиологических исследований является поиск новых 
антиаритмических препаратов. Классическими модельными объектами в 
этой области являются такие животные как мышь, крыса, морская 
свинка, кролик и свинья, а также культуры клеток, выступающие в роли 
гетерологических экспрессионных систем. 

 
Рис. 3. Транзиторный выходящий ток в миокарде японского перепела. 
А, Б – репрезентативные записи Ito в изолированных предсердных и 
желудочковых кардиомиоцитах перепела, соответственно. В – вольт-амперная 
характеристика Ito; предсердные клетки обозначены синими кругами (n = 7, 
N = 5), желудочковые – красными квадратами (n = 5, N = 4). ). 
Г, Д – репрезентативные записи ПД в препаратах правого предсердия и правого 
желудочка перепела, соответственно, в контрольных условиях и после 
аппликации 3 ммоль/л 4-аминопиридина. Е, Ж – изменение длительности ПД на 
различных уровнях реполяризации, вызванное 4-аминопиридином в препаратах 
правого предсердия (n = 5, N = 5) и правого желудочка (n = 6, N = 6) перепела, 
соответственно. * P < 0.05, парный t-тест. 

Тем не менее, полным набором реполяризующих калиевых токов, 
характерным для человека и пригодным для доклинических испытаний 
препаратов, среди перечисленных животных обладают только кролик и 
свинья, однако данные животные отличаются высокой стоимостью.  
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В последние годы также набирают популярность за счет своей 
дешевизны такие эволюционно далекие от человека животные модели 
как данио-рерио. Полученные нами результаты позволяют заключить, 
что миокард перепела обладает тремя основными реполяризующими 
токами, характерными для миокарда человека: IKs, IKr и Ito. Иными 
словами, механизм реполяризации в кардиомиоцитах перепела 
существенно ближе к таковому у человека, чем в кардиомиоцитах 
взрослых мышей, крыс (отсутствуют IKs и IKr ) и морских свинок 
(отсутствует Ito). 

Также важной находкой представляется наличие в 
кардиомиоцитах перепела тока Ito, поскольку до сих пор считалось, что 
данный ток встречается только у млекопитающих. По всей видимости 
наличие Ito коррелирует с гомойотермностью, причем этот ток 
независимо появился в ходе эволюции у двух различных групп 
позвоночных животных. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В СИНАПСЕ 
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Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Введение. Ретроградная регуляция передачи сигналов в 
периферических моторных синапсах может происходить с участием 
миокинов – регуляторов различной химической природы, выделяемых 
скелетной мышцей в покое и при ее активности и предназначенных как 
для системных, так и для локальных клеточных воздействий [1]. Среди 
таких сигнализаторов встречаются, в частности, нейротрофины и 
ростовые факторы. В том числе – показана возможность выделения 
мышцей миогенного BDNF (нейротрофический фактор мозга) [2]. 

В периферических моторных синапсах ретроградная сигнализация 
описана, в основном, в период формирования нервно-мышечных 
контактов в раннем развитии. Что касается быстрых ретроградных 
воздействий в зрелых моторных синапсах, регулирующих передачу во 
время нервно-мышечной активности, то эта возможность остается 
практически не изученной.  

В функционально зрелой скелетной мышце может происходить 
высвобождение BDNF во внеклеточную среду при электрической и/или 
сократительной активности [2], а на мембране моторных нервных 
терминалей показано наличие тропомиозин-родственных киназных 
рецепторов B (TrkB), на которые преимущественно действует BDNF [3].  

Однако специфика его участия в регуляции нервно-мышечной 
передачи (особенно в моторных синапсах млекопитающих) остаются 
практически неизученными. 

Ранее нами было показано, что экзогенный BDNF способен 
увеличивать размер кванта медиатора и за счет этого приводить к 
возрастанию амплитуды, но не квантового состава потенциалов концевой 
пластинки при кратковременной залповой активности нервно-мышечных 
синапсов [4]. Может ли нейротрофин при этом регулировать паттерн 
ритмической активности и предотвращать выраженную депрессию 
синаптической передачи, развивающуюся при более длительных 
периодах стимуляции, оставалось неясным. 

В связи с этим, в данной работе впервые было проведено 
исследование регуляторной роли BDNF в поддержании секреции 
ацетилхолина при продолжительной залповой активности моторных 
синапсов мыши. 
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Методика. Эксперименты проводили на изолированных нервно-
мышечных препаратах длинного разгибателя пальцев (m. EDL) взрослых 
самцов мышей линии BALB/c. Содержание животных соответствовало 
директиве 86/609/EEC по обращению человека с лабораторными 
животными. Эвтаназию животных проводили путем быстрой 
декапитации. 

Изолированный нервно-мышечный препарат помещали в 
экспериментальную камеру с полимерной подложкой объемом 5 мл, 
заполненную оксигенированным (95% O2, 5% CO2) раствором Лайли для 
теплокровных животных. Внутриклеточную регистрацию спонтанных 
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и вызванных 
раздражением нерва потенциалов концевой пластинки (ПКП) 
осуществляли с помощью стеклянных микроэлектродов, заполненных  
2.5 М КCl (сопротивление кончика микроэлектрода составляло  
15-20 МОм). Нерв раздражали длинными пачками сверхпороговых 
импульсов (30 Гц, 2 с). Для предотвращения сокращений мышечных 
волокон в ответ на стимуляцию нерва, проводили их рассечение. 
Сигналы регистрировали при помощи усилителя Axoclamp 2B  
(Axon Instruments, USA) и записывали их с помощью аналого-цифрового 
преобразователя L-Card E-154 (L-Card, Russia) с интерфейсом 
Powergraph 3.3.9 (Powergraph, Russia) на жесткий диск компьютера для 
последующего анализа в программе MiniAnalysis (Synaptosoft, USA). 

В контроле регистрировали МПКП перед залпом и ПКП в 
процессе продолжительной залповой активности (30 Гц, 2 мин) не более 
чем от 3 разных синапсов нервно-мышечного препарата, выделенного с 
одной задней конечности мыши (для предотвращения влияния 
эндогенных миокинов на форму контрольных залпов). Действие 
исследуемых веществ изучалось на нервно-мышечном препарате, 
выделенном с контрлатеральной конечности того же животного, который 
помещали в раствор, содержащий соответствующие реагенты, и далее 
регистрировали МПКП перед залпом и ПКП в процессе 
продолжительной залповой активности (30 Гц, 2 мин) разных синапсов 
на протяжении 60 минут. 

В каждой серии использовали нервно-мышечные препараты не 
менее, чем от 3 животных. Оценивали амплитуду и квантовый состав 
ПКП, который рассчитывали как отношение средней корректированной 
на нелинейную суммацию амплитуды ПКП к средней амплитуде МПКП. 
Достоверность различий между выборками оценивали при помощи 
двухфакторного дисперсионного анализа (two-way ANOVA) с 
использованием программ MS Office Excel и Prism7 (GraphPad, США). 
Уровень значимости отличий между двумя выборками составлял 0.05  
(n – количество исследованных синапсов). Данные представлены в виде 
среднего ± стандартная ошибка среднего. 
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Результаты и обсуждение. Нами была подробно 
проанализирована динамика изменений уровня синаптической передачи 
(в виде изменений амплитуды и квантового состава ПКП на протяжении 
длинных (30 Гц, 2 мин) ритмических залпов в m. EDL мыши. По ходу 
длинных залпов, состоявших из 3600 ПКП, наблюдали депрессию 
передачи с уменьшением амплитуды и квантового состава ПКП к концу 
залпа до 35-40% от первого ПКП. При этом амплитуда МПКП, 
зарегистрированных до и после залпа статистически значимо не 
менялась. Таким образом, наблюдаемое уменьшение амплитуды ПКП 
имело пресинаптическую природу и было связано со снижением 
квантового состава ПКП на всем протяжении залповой активности 
синапсов. При этом депрессия передачи имела две фазы: первую, более 
быструю (с 1 по 10 с), с монотонным спадом квантового состава ПКП, в 
среднем, до 70-75% по сравнению с ПКП1 и вторую (с 10 по 120 c) – с 
более медленной кинетикой спада амплитуды и квантового состава ПКП 
до 35-40% от значений этих параметров для ПКП1. Преаппликация 
BDNF (1 нМ) приводила к единообразному возрастанию амплитуды 
МПКП (как до, так и после залпа), и амплитуды ПКП1 (в среднем на 
35%); квантовый состав ПКП1 при этом не изменялся. Однако при этом 
по ходу длинного залпа динамика изменения амплитуды не отличалась от 
контрольной: несмотря на присутствие BDNF, к 10-й секунде и позже по 
ходу залпа значения амплитуды и квантового состава ПКП составляли к 
концу длинного залпа 35-40% от ПКП1 (рис. 1). Таким образом, мы 
установили, что BDNF, хотя и вызывает прирост значений амплитуды 
МПКП и ПКП по абсолютным значениям (как это было показано нами 
ранее в коротких залпах ПКП), но этого действия недостаточно, чтобы 
значимо повлиять на динамику синаптической передачи и ослабить 
снижение амплитуды ПКП и депрессию передачи по ходу длинного 
залпа. 

Полученные результаты о способности BDNF стойко увеличивать 
амплитуду МПКП и (за счет этого) и ПКП как в коротких, так и длинных 
ритмических залпах в моторных синапсах, существенно дополняют 
имевшиеся в литературе сведения о способности экзогенного BDNF 
облегчать нервно-мышечную передачу и сокращение диафрагмы [5] или 
увеличивать амплитуду одиночных ПКП. Вместе с тем, нами впервые 
показано, что в интенсивно и продолжительно работающих моторных 
синапсах, несмотря на сохраняющееся потенцирующее действие 
экзогенного BDNF на амплитуду и квантовый состав ПКП, этого 
оказывается недостаточно, чтобы компенсировать развитие выраженного 
торможения секреции ацетилхолина и депрессии синаптической 
передачи. 
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Рис. 1. Изменения амплитуды ПКП по ходу длинного ритмического залпа (30 Гц, 
2 мин) в процентах от амплитуды первого ПКП в залпе в контроле и в 
присутствии экзогенного BDNF (1 нМ). А – в интервале 0-10 с; Б – на 
протяжении всех 120 с стимуляции. 

Таким образом, мы впервые установили, что облегчающее 
действие BDNF на синаптическую передачу в краткосрочных залпах не 
отменяет развития депрессии передачи при увеличении 
продолжительности залповой активности синапсов. 

Далее мы исследовали, как отразится на характере синаптической 
передачи в ходе длительного ритмического залпа ПКП ингибирование 
TrkB-рецепторов. Мы установили, что аллостерический антагонист TrkB-
рецепторов циклотраксин В (100 нМ) сам по себе не влиял на амплитуду 
МПКП и одиночных ПКП, а также на амплитуду и квантовый состав 
ПКП в коротких ритмических залпах. Однако циклотраксин В 
противодействовал уменьшению амплитуды и квантового состава ПКП и 
развитию депрессии по ходу ритмического залпа. В результате был менее 
выражен быстрый спад амплитуды и квантового состава ПКП в первые 
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10 секунд высокочастотной синаптической активности: к окончанию 
этого периода удерживался более высокий уровень амплитуды ПКП (70-
75% от ПКП1), чем в контрольных записях (рис. 2А). Такое 
противодействие депрессии передачи сохранялось и далее по всему ходу 
залпа. В результате, к концу длинного залпа ПКП снижение амплитуды и 
квантового состава ПКП в присутствии циклотраксина В было 
статистически значимо менее выражено, нежели в контрольных залпах и 
достигало лишь 45-50% от ПКП1 (рис. 2Б).  

 
Рис. 2. Изменения амплитуды ПКП по ходу длинного ритмического залпа (30 Гц, 
2 мин) в процентах от амплитуды первого ПКП в залпе в контроле и в 
присутствии циклотраксина В (100 нМ). А – в интервале 0-10 с; Б – на 
протяжении всех 120 с стимуляции. 

Полученные данные позволяют предполагать, что в ходе 
ритмической активности в моторных синапсах, видимо, может иметь 
место выброс и накопление эндогенного регулятора передачи, 
действующего через пресинаптические TrkB-рецепторы в направлении 
торможения вызванного выброса ацетилхолина.  
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Участвует ли в этом непосредственно эндогенный BDNF, как один 
из агонистов TrkB-рецепторов (в случае его предположительного 
высвобождения и ретроградного действия в ходе продолжительной 
активности синапсов) – вопрос, требующий дальнейшего изучения. В 
наших ранее проведенных исследованиях не было обнаружено прямого 
тормозного пресинаптического действия экзогенного BDNF на 
вызванную секрецию ацетилхолина ни в коротких, ни в длинных  
залпах ПКП. 

В связи с этим, более вероятным выглядит предположение, что 
выключение из активности TrkB-рецепторов нарушает баланс других 
пресинаптических рецепторов, действующих сопряженно с TrkB: 
ослабляет тормозные и/или усиливает облегчающие рецепторные 
воздействия со стороны других модуляторов, одновременно включенных 
в активность с TrkB-рецепторами и BDNF. Это созвучно имеющимся в 
литературе высказываниям о наличии в моторных синапсах сопряженной 
регуляции нервно-мышечной передачи с одновременным участием 
TrkB/BDNF и комплекса других модуляторов и их рецепторов 
(аденозиновых, мускариновых), осуществляющих взаимосвязанную 
регуляцию пресинаптических ферментов и процессов секреции 
ацетилхолина [6]. 

Работа поддержана грантом РФФИ 19-04-00616 А. 
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Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) – наиболее 

часто встречаемое нейродегенеративное заболевание, выражаемое в 
специфическом поражении двигательных нейронов. По оценкам на  
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2015 г в мире было зарегистрировано ~223000 пациентов [1] с БАС. 
Данный патологический процесс, затрагивает как «верхние» нейроны в 
коре головного мозга, так и «нижние» моторные нейроны спинного мозга 
и ствола мозга. Выраженный паралич и смерть, обычно наступают через 
три-четыре года после начала манифестации симптомов заболевания. В 
настоящее время, какого-либо эффективного лечения замедляющего 
развитие болезни нет [2]. Примерно 90% случаев БАС являются 
спорадическими, в то время как 10% характеризуются семейной формой, 
что определяется проявлением симптомов БАС, у более чем одного члена 
семьи. 

Около 30 различных генов связаны с развитием БАС [3], что 
объясняет ~20% всех случаев встречаемости данной патологии. В ходе 
исследования механизмов, лежащих в основе развития БАС, были 
разработаны ряд различных моделей in vivo – дрозофилы, C. elegans, 
рыбы (Danio rerio) и грызуны, а также модели in vitro, такие как линии 
лимфобластоидных клеток человека и гибридные или первичные 
клеточные линии мышей [1]. Большинство этих моделей позволяет 
раскрыть механизмы проявления мутаций БАС-ассоциированных генов, 
выражающихся в изменении структуры и функции определенных 
ключевых клеточных белков, таких как Fused in sarcoma (FUS), 
супероксиддисмутаза (SOD1), ТАР ДНК-связывающий белок 43 (TDP-43) 
и белка хромосомы 9 – C9orf72 [1]. Результаты исследований, 
проведенных на данных моделях, позволяют говорить о наличии ряда 
механизмов развития патологии, так или иначе объясняющих 
выраженную гибель мотонейронов. Зачастую эти механизмы связаны с: 
АФК-ассоциированным окислительным стрессом, развитием 
митохондриальной дисфункции, дисрегуляцией аксонального и 
везикулярного транспорта, глутамат-опосредованной 
эксайтотоксичности, нарушением протеостаза клетки и изменением 
метаболизма и/или процессинга РНК [1]. 

В статье представлены результаты продолжающихся серий 
исследований, направленных на анализ (1) параметров секреции 
медиатора из двигательного нервного окончания, а также (2) изменений 
липидного состава синаптических мембран у трансгенных мышей 
разного возраста, с различными моделями развития БАС. 

Методы. Эксперименты проводились на мышах нескольких групп 
трансгенных животных. (1) Мыши первого поколения линии SOD1G93A 
(B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J) (P60-65). Животные в этом возрасте 
(досимптомная стадия) не проявляют, каких-либо признаков 
развивающегося заболевания. Эта модель была выбрана для 
исследования возможных ранних изменений параметров работы 
периферического синапса, задолго до проявления основных симптомов 
патологии. (2) Животные той же линии, но другого возраста (6-7 месяцев) 
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характеризуются параличом одной или двух задних конечностей 
(симптомная стадия). В качестве контрольных групп использовали 
аутбредных мышей B6/SJL (WT – дикий тип) соответствующего 
возраста. (3) Трансгенные мыши FUS1-513 с эктопной 
нейроспецифической экспрессией укороченного гена FUS человека на 
генетическом фоне CD1 (FUS-мыши), у которых развивается 
прогрессирующая FUS-протеинопатия с характерными признаками 
клинической картины БАС к третьему месяцу жизни. Исследование на 
этой модели проводили на досимптомной стадии (P40-60). В качестве 
контроля использовались мыши дикого типа (WT-мыши) линии CD1 
такого же возраста. 

Эксперименты проводились на изолированных нервно-мышечных 
препаратах диафрагмальной мышцы при постоянной температуре 
омывающего раствора 25°С. Мышцу фиксировали на силгарте в 
термостатируемой стеклянной ванночке, и в течение всего эксперимента 
проводили перфузию стандартным физиологическим раствором Рингера 
(pH 7.3-7.4) для теплокровных следующего состава (ммоль/л): NaCl 120, 
KCl 5, CaCl2 2, MgCl2 1, глюкоза 11, NaHPO4 1, NaHCO3 24, с 
предварительной аэрацией газовой смесью 95% O2, 5% CO2, в течение 
часа. 

Электрофизиология. Отведение токов концевой пластинки (ТКП, 
миниатюрные – МТКП) производили в условиях двухэлектродной 
фиксации мембранного потенциала мышечных волокон с 
использованием стеклянных микроэлектродов, имеющих сопротивление 
3-5 мОм и заполненных 2.5 моль/л KCl. Для регистрации ТКП проводили 
раздражение диафрагмального нерва прямоугольными электрическими 
импульсами длительностью 0.1 мс сверхпороговой амплитуды с частотой 
0.05 Гц и 20 Гц. Для предотвращения сокращения препарата мышцу 
рассекали. Подробнее метод описан в [4,5]. 

Спектрофотометрия. Для определения общего количества 
гидропероксидов, косвенно описывающего уровень окислителей, в 
клетке использовали метод окисления железа в ксиленовом оранжевом с 
изменениями (FOX-1)[5]. Все данные представлены как средние значения 
± sem (n = количество синапсов/животных), с достоверностью различий 
по t-тесту Стьюдента в случае p < 0.05. 

Результаты. На животных первой группы (линия SOD1G93A – 
P60-65) было показало, что частота событий спонтанного высвобождения 
медиатора (МТКП) – 1.05 ± 0.1 с–1 (p < 0.05, n = 30 синапсов 7 животных) 
у трансгенных животных увеличена по сравнению с диким типом (WT), 
где она составила 0.84 ± 0.09 с–1 (n = 25 синапсов 7 животных). Так же 
наблюдалось увеличение амплитуды МТКП с 3.7 ± 0.09 нА (n = 25 
синапсов/7) у WT мышей, до 4.3 ± 0.07 нА (n = 30 синапсов, n = 7 
животных; p < 0.05) у животных линии SOD1G93A. Примечательно, что 
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изменялись так же временные параметры МТКП. Так, время нарастания 
(R.t.) и время полуспада (τ), у трансгенных животных были короче, чем у 
контрольной группы и составляли для R.t – 0.28 ± 0.05 мс (p < 0.05; n = 30 
синапсов/7) и 0.36 ± 0.7мс (n = 25 синапсов/7 WT); для τ 2.7 ± 0.2 мс 
(p < 0.05; n = 30 синапсов/7) и 4.3 ± 0.2 мс (n = 25 синапсов/7 Wt). Эти 
данные могут говорить о БАС ассоциированном развитие изменений 
свойств постсинаптической мембраны на ранних этапах развития 
патологии [4]. 

Полученные данные говорят о большой вариабельности значений 
квантового состава – QC (два метода оценки), что в среднем дает его 
более высокие значения по сравнению с контрольной группой этого же 
возраста. Так, QC (ТКП/МТКП) у SOD1G93A животных составил 31 ± 2 
(n = 30 синапсов; p > 0.05) супротив контроля 26 ± 2 (n = 25 синапсов), а 
также, при оценке QC методом вариаций амплитуд ТКП, составил 
269 ± 64 (n = 7 животных; p > 0.05) у SOD1G93A мышей и 166 ± 11 (n = 7 
животных) у мышей WT [4]. Однако эти отличия не достоверны, по 
причине большой вариабельности значений, что может говорить о 
появлении синапсов с более высоким уровнем секреции 
нейротрансмиттера, что в свою очередь может выражать некий 
компенсационный ответ на развитие патологии уже в этом возрасте. Это 
согласуется с тем, что у мышей SOD1G93A также наблюдается 
увеличение размера самого кванта, и тоже, при большой вариабельности 
абсолютных значений этого параметра по сравнению с WT. Размер 
кванта в контроле (WT) составлял 1.65 ± 0.3 нА (n = 7) и 2 ± 0.2 нA (n = 7; 
p > 0.05) у SOD1G93A животных. Временные параметры ТКП не были 
изменены. А вот амплитуда ТКП, была чуть выше значений, полученных 
на мышах WT, что могло быть так же связано с изменением свойств 
постсинаптической мембраны. 

Низкая частота стимуляции двигательного нерва вызывает 
экзоцитоз только небольшой части синаптических везикул, 
непосредственно связанных с активной зоной (АЗ), тогда как 
высокочастотная длительная стимуляция, приводит к вовлечению в этот 
процесс дополнительные количества везикул, а поддержание процесса 
секреции медиатора, в этих условиях стимуляции, зависит от 
мобилизации везикул к АЗ и их рециклирования. У мышей WT, 
изменение амплитуды ТКП в пачке, как обычно носило двухфазный 
характер – первоначальное быстрое снижение и «плато» на уровне  
50-52% от значений, предшествующих началу ритмической стимуляции 
(n = 6 животных, p < 0.001). У SODG93A мышей, уже в этом возрасте, 
появляется третья фаза – дополнительный спад амплитуды ТКП до 
30.2 ± 4% (n = 7 животных, p < 0.001) к 3 мин стимуляции [4], 
наблюдаемый также у животных этой линии на симптомной стадии 
развития заболевания (см. ниже). Однако, несмотря на это оценка 
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кумулятивных кривых количества высвобождаемого медиатора, 
указывает на одинаковое количество квантов, секретируемых в течение 
3 мин стимуляции у мышей этих двух групп [4]. А вот восстановление 
значений амплитуд ТКП уже после высокочастотной стимуляции, 
наблюдалось медленное и неполное. Амплитуда ТКП спустя 1 мин после 
стимуляции составляла лишь 67 ± 11% от исходной (до стимуляции) 
величины (n = 7, p < 0.05). В контрольной группе (WT) восстановление 
было лучше выражено и составляло 87 ± 7% от исходных значений (n = 6 
животных). У SODG93A животных восстановление амплитуды ТКП 
происходило лишь к 4-5 минуте [4]. Таким образом, обнаруженные 
изменения параметров спонтанной секреции у SODG93A мышей  
(P60-65), согласующиеся с литературными данными [6], могут быть 
ассоциированы с ранними изменениями свойств и состава 
постсинаптической мембраны, выражаемыми в показанном нами 
нарушении кластеризации нАХ рецепторов и фрагментацией концевой 
пластинки у SODG93A мышей этого возраста [4]. 

Общий уровень пероксидов в мышечной ткани у SODG93A мышей 
(P60-65), был существенно выше – составив 14.5 ± 1.3 мкмоль/г (n = 5; 
p ˂ 0.001), чем у животных WT – 6 ± 2 мкмоль/г (n = 5). Тогда как в 
клетках спинного мозга, достоверных различий не было. SOD1 является 
основным антиоксидантным ферментом, который экспрессируется в 
большинстве типов клеток и катализирует реакцию превращения (O2˙–) в 
H2O2. У пациентов с БАС общая активность SOD1 снижена на 42% [7], 
что потенциально может привести к дисбалансу между процессами 
образования и деградация АФК. В подтверждение этого, в мотойнеронах 
таких пациентов [8] и мышей P60-65 линии SODG93A, по нашим 
данным, были сильно выражены процессы нарушения целостности и 
плотности (ганглиозид М1 меченный холерным токсином CTхB, 
конъюгированным с Alexa Fluor 488) липидных рафтов синаптического 
региона, и перекисного окисления липидов [4]. 

Количество пероксидов в мышечной ткани у 6-7 месячных мышей 
этой же линии на симптомной стадии заболевания, было так же 
существенно выше – составив 8.8 ± 0.9 мкмоль/г (n = 5, p ˂ 0.001), чем у 
животных WT – 4.3 ± 0.52 мкмоль/г (n = 5). Необходимо отметить, что в 
отличие от молодых SODG93A животных (P60-65), высокий уровень 
пероксидов наблюдался и в клетках спинного мозга. 7.2 ± 0.4 мкмоль/г 
(n = 5; p ˂ 0.001) в сравнении с 0.2 ± 0.04 мкмоль/г (n = 5) у WT мышей.  
В распределении ганглиозида M1 достоверных отличий не было, но у 
SODG93A мышей появлялось две группы синапсов с более высоким и 
более низким количеством ганглиозида М1, что могло указывать на 
компенсаторно протекающие реиннервационные процессы [9]. 

Частота миниатюрных ТКП у двух групп животных не отличалась 
и составляла 1.45 ± 0.2 с–1 (n = 6). В отношении амплитудо-временных 
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параметров МТКП, наблюдалась сильная вариабельность, что позволяет 
предполагать наличие нескольких, как минимум двух групп синапсов, с 
различными средними значениями амплитуд МТКП. Средние значения 
амплитуды вызванных ТКП также были одинаковы, но вариабельны по 
представленности сигналов с большими и низкими значениями. 

У WT мышей наблюдалось свойственное контролю двухфазное 
снижение амплитуды ТКП в ходе 3 мин ритмической (20 Гц) стимуляции 
(первоначальное быстрое снижение и удержание значений на неком 
«плато» в районе 65-70% от уровня амплитуд ТКП до стимуляции n = 8 
животных, p < 0.001). И опять, как и у мышей SODG93A линии (P60-65), 
у 6-7 месячных животных наблюдалось трехкомпонентное снижение 
значений амплитуд ТКП: быстрый спад, относительное постоянство 
значений – «плато» – в течение примерно 30 сек и дальнейшее снижение 
до 39.9 ± 3.6% (n = 7 животных, p < 0.001) [9]. Восстановление значений 
амплитуд ТКП уже после высокочастотной стимуляции, было 
замедленным и неполным. Амплитуда ТКП спустя 1 мин после 
стимуляции составляла лишь 85.4 ± 6.4% (n = 7 животных, p < 0.05) от 
исходной (до стимуляции) величины. В контрольной группе (WT) 
восстановление было лучше выражено и составляло 87 ± 7% от исходных 
значений (n = 6 животных) [9]. Необходимо отметить, что в отличие от 
мышей SODG93A линии в возрасте P60-65, у 6-7-месячных, судя по 
оценке кумулятивных кривых общих значений амплитуд ТКП, в ходе 
3 мин стимуляции, медиатора высвобождается на 23.9 ± 3.5% (n = 7; 
p < 0.05) меньше, чем у WT мышей [9], что говорит о более выраженных 
изменениях работы секреторного аппарата пресинаптической мембраны 
нервного окончания. 

FUS (Fused in sarcoma) это ДНК/РНК-связывающий белок, 
содержащий 526 аминокислот, участвующий в важнейших этапах 
метаболизма РНК клетки, ассоциированный с развитием БАС и 
некоторых других нейродегенеративных заболеваний. В норме, белок 
FUS в основном расположен в ядре клетки, в то время как мутации этого 
белка (ассоциированные с БАС), приводят к тому, что он появляется в 
цитоплазме клетки [10] зачастую в виде характерных FUS-реактивных 
включений неамилоидного типа, которые могут опосредовать развитие 
окислительного стресса и дисфункции митохондрий. 

Результаты, полученные на мышах данной лини, позволяют 
говорить об аналогичных (SODG93A P60-65) изменениях свойств 
постсинаптической мембраны. Амплитуда, R.t. и τ достоверно 
отличаются от параметров МТКП мышей WT. Так амплитуда, R.t и τ у 
WT составляли соответственно – 1.5 ± 0.01 нА, 0.42 ± 0.01 мс и 
0.95 ± 0.04 мс (n = 4, 726 МТКП). У FUS1-513 мышей наблюдается 
уменьшение амплитуды МТКП до 0.8 ± 0.01 нА (n = 7 животных, 
p < 0.05; 726 МТКП) и укорочение МТКП – R.t и τ соответственно да 
0.30 ± 0.05 мс и до 0.71 ± 0.05 мс (n = 7, p < 0.05, 726 МТКП). При этом 
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частота МТКП достоверно не изменена – 0.68 ± 0.05 в контроле (WT) vs 
0.7 ± 0.08 у FUS1-513 животных (n = 7, p > 0.05). Амплитудо-временные 
параметры ТКП, у данных двух групп животных, достоверно не 
отличаются. Также не изменен квантовый состав секреции (метод 
отношения амплитуд ТКП/МТКП). Он составил 25 ± 1.8 у мышей WT и 
22 ± 1 у FUS1-513 животных (n = 6; p > 0.05). При исследовании 
динамики изменения амплитуды ТКП, в ходе ритмической стимуляции, 
было выявлено аналогичное показанному выше (SODG93A P60-65), 
существенное различие. В ответ на данный протокол стимуляции, как 
обычно у WT животных, наблюдалось первоначальное снижение 
амплитуды ТКП, которая к 1-ой минуте стимуляции составила 76 ± 6% от 
исходных значений (n = 7), и была относительно неизменной в течение 
всего периода стимуляции (3 мин) (64 ± 7%, n = 7). У мышей линии 
FUS1-513, после первоначального снижения амплитуды ТКП, которая к 
1 мин составила 63 ± 6%, к третьей минуте стимуляции она продолжила 
снижаться и составила 44 ± 5% от исходных значений (n = 7, p < 0.05). 
Последующее восстановление амплитуд ТКП FUS-мышей наблюдалось 
только к 3-4 мин и достигало 71 ± 6% от исходной величины (n = 7), что 
достоверно меньше в сравнении с мышами WT. Сравнение 
кумулятивных кривых значений амплитуд ТКП, показало существенное 
снижение количества высвобождаемого медиатора на 37 ± 3.5% (n = 7, 
p < 0.05). Полученные результаты свидетельствуют о наличии пре- и 
постсинаптических нарушений в нервно-мышечных синапсах мышей 
этой линии. Возможными причинами выявленных феноменов могут 
являться изменение функционирования постсинаптических  
Н-холинорецепторов и нарушение параметров рециклирования 
синаптических везикул в двигательных нервных окончаниях.  

Данная работа поддержана грантом Российского научного  
фонда № 20-04-00077. 
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НОКАУТ ГЕНА ПАННЕКСИНА 1 И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
БЛОКАТОРЫ ПАННЕКСИНА 1 СХОДНО ВЛИЯЮТ НА СЕКРЕЦИЮ 

АЦЕТИЛХОЛИНА В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ 

Митева А.С., Гайдуков А.Е., Балезина О.П. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия 

Введение. Пурины являются важными сигнальными молекулами, 
регулирующими работу нервно-мышечного синапса [1]. АТФ, а также 
продукты ее гидролиза – АДФ, АМФ и аденозин, активируют широкий 
спектр рецепторов на пре- и постсинаптической мембранах [1]. 
Выделение пуринов в синаптическую щель происходит несколькими 
путями. Во-первых, АТФ секретируется из моторного окончания, как 
комедиатор, совместно с ацетилхолином [2]. Кроме того, в отличие от 
ацетилхолина, АТФ способна выделяться не только из нейрона, но и из 
других клеток, образующих синапс. Такое поступление происходит через 
канальные белки паннексины, как это происходит в других тканях [3]. 
Ранее мы уже показали, что оба источника пуринов играют роль в 
выделении АТФ, и, как следствие, в модуляции нервно-мышечной 
передачи. При этом, роль пуринов была изучена на генетической модели, 
с использованием мышей, нокаутных по гену паннексина 1 [4], т.е. в 
условиях хронического отключения поступления АТФ через паннексины. 
Однако, существуют фармакологические агенты, способные блокировать 
работу паннексина 1, моделируя острое воздействие. Целью данной 
работы стало сравнение уровня секреции ацетилхолина и других 
параметров спонтанной и вызванной активности синапса, получаемых 
при хронической инактивации паннексинов в результате нокаута 
соответствующего гена, или фармакологической блокаде паннексина-1. 

Материалы и методы. Работу проводили на нервно-мышечных 
препаратах диафрагмы мышей дикого типа (WT) и мышей, нокаутных по 
гену паннексина 1 (Panx-/-). Регистрировали спонтанные миниатюрные 
потенциалы концевой пластинки (МПКП) и вызванные стимуляцией 
нерва (50 Гц, 1 с) многоквантовые потенциалы концевой пластинки 
(ПКП) в ритмических залпах. Далее анализировали значения амплитуды 
МПКП, амплитуды и квантового состава ПКП, а также временные 
характеристики МПКП и ПКП, такие как время нарастания и время 90% 
спада. Для анализа использовали критерий Стьюдента и двухфакторный 
дисперсионный анализ, уровень значимости составлял p = 0.05. 

Результаты и обсуждение результатов. Ранее мы показали, что 
параметры спонтанной и вызванной секреции у мышей Panx-/- не 
отличаются от таковых, для мышей дикого типа [5]. Поэтому в первой 
части работы проверили, влияет ли фармакологическая блокада 
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паннексинов на временные и амплитудные характеристики 
электрической активности синапса. Для этого использовали три вида 
блокаторов: мефлохин (10 мкМ), пробенецид (1 мМ) и белковый 
блокатор 10Panx (10 мкМ). Оказалось, что аппликация мефлохина не 
вызывает значимых изменений амплитуды МПКП значение этого 
параметра составило 1.26 ± 0.11 мВ (n = 22) в контроле и 1.49 ± 0.07 на 
фоне блокатора паннексина 1 (n = 27, p > 0.05) квантового состава ПКП 
(квантовый состав первого ПКП в контроле составил 30.55 ± 2.31 
(n = 19), а при действии мефлохина – 32.08 ± 2.77 (n = 13, p > 0.05)), но 
приводит к значимому увеличению времени 90% спада ПКП (рис. 1). 

Согласно исследованиям, 
проведенным в рамках 
тестирования мефлохина, как 
потенциального лекарства от 
малярии, данный препарат 
обладает способностью 
ингибировать работы 
ацетилхолинэстеразы, что, по-
видимому, приводит к 
пролонгированию действия 
ацетилхолина и увеличению 
длительности мПКП и ПКП [6]. В 
связи с проявлением эффекта, 
вероятно не связанного с 
непосредственной работой 
паннексинов, в дальнейших 
исследованиях мефлохин не 
применяли. 

Пробенецид и 10Panx не изменяли параметров спонтанной и 
вызваной секреции ацетилхолина: амплитуды мПКП и ПКП, квантовый 
состав ПКП и время нарастания и полуспада не обличалось от 
контрольных в каждом эксперименте. Данный эффект согласуется с 
полученным ранее для мышей Panx-/- [7]. 

Одна из отличительных особенностей мышей, нокаутных по гену 
паннексина 1 – проявление потенцирующего влияния агониста  
P2X7-рецепторов (BzATP, 30 мкМ) на вызванную секрецию 
ацетилхолина, которое выражается в приросте квантового состава ПКП 
(ссылка). Поэтому далее мы проверяли, проявляется ли схожий эффект на 
фоне фармакологической блокады паннексина 1. Оказалось, что на фоне 
пробенецида при последующей аппликации агониста P2X7-рецепторов 
значение выброс ацетилхолина значимо увеличивается на 30-55% 
(рис. 2). Схожий эффект наблюдался и при последовательном нанесении 

 

Рис. 1. Изменение времени 90% спада 
ПКП на фоне мефлохина (n = 13) 
по сравнению с контролем (n = 19) 
(p < 0.05). 
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10Panx и BzATP (рис. 3). Мы предполагаем, что действие агониста  
Р2Х7-рецепторов проявляется только в отсутствие тормозных влияний со 
стороны других пуриновых (A1- и P2Y13-) рецепторов в связи с 
нехваткой АТФ и аденозина в синаптической щели, возникшей из-за 
блокады одного из источников поступления пуринов в синаптическую 
щель. 

 

Рис. 2. Изменения квантового 
состава ПКП по ходу залпа ПКП в 
контроле (n = 16) и на фоне 1 мМ 
пробенецида совместно с 30 мкМ 
BZATP (n = 12) в нервно-
мышечных препаратах диафрагмы 
WT мышей. * – p < 0.05 по 
сравнению с контролем. 

Рис. 3. Изменение квантового 
состава ПКП по ходу залпа ПКП в 
контроле (n = 18) и на фоне 10 мкМ 
10Panx совместно с 30 мкМ BZATP 
(n = 16) в нервно-мышечных 
препаратах диафрагмы WT мышей. 
* – p < 0.05 по сравнению с 
контролем. 

Важно было узнать, за счет чего увеличивается выброс квантов 
при воздействии агониста Р2Х7-рецепторов. В случае мышей, нокаутных 
по гену паннексина 1 было показано, что усиление выброса связано с 
увеличением пула везикул, готовых к выбросу, но не с вероятностью 
выброса каждой везикулы [7]. При фармакологической блокаде 
паннексинов пул везикул, готовых к выбросу на фоне 10Panx совместно с 
BzATP существенно увеличивается (он составил 845.6 ± 63.56 (n = 18) в 
контроле, до 1261 ± 70.99 (n = 16) на фоне фармакологических веществ 
(p < 0.05)). При этом вероятность секреции каждой везикулы осталась на 
прежнем уровне. Следовательно, воздействие агониста Р2Х7-рецептора 
на фоне острой и хронической блокады совпадает не только по 
направлению действия, но и, вероятно, по механизму. 

Итак, в нашей работе мы впервые сопоставили влияние острой и 
хронической блокады паннексина 1 на секрецию ацетилхолина в 
моторных синапсах. Оказалось, что и фармакологическая, и генетическая 
блокада совпадают по воздействию на секрецию. Данный факт может 
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свидетельствовать о том, что в обоих случаях влияние блокады 
паннексина 1 на секрецию связано с его способностью проводить АТФ в 
синаптическую щель, а не с другими аспектами того или иного вида 
ингибирования паннексина 1. 
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ЭФФЕКТЫ ЛЕПТИНА И ИНСУЛИНА НА СИНАПТИЧЕСКУЮ 
ПЛАСТИЧНОСТЬ В ГИППОКАМПЕ 

Проскура А.Л., Вечкапова С.О., Исламова М.Ю., Ратушняк А.С. 

Федеральный исследовательский центр информационных и 
вычислительных технологий, Новосибирск, Россия 

Введение. Лептин и инсулин задействованы в обеспечении 
метаболизма организма и контроля веса тела [1-3]. Их рецепторы хорошо 
представлены в мозге, в частности, на синапсах пирамидных нейронов 
поля СА1 гиппокампа и вовлечены в регулирование синаптической 
пластичности [4-8].  

Лептин оказывает прокогнитивное и антидепрессивное действие 
на центральную нервную систему (ЦНС), регулирование синаптогенеза и 
взрослого нейрогенеза [8,9]. Инсулин вовлечен в формирование памяти 
[7]. Инсулинорезистентность в ЦНС вносит вклад в развитие 
тревожности, снижение настроения, нарушение памяти [10,11]. 

В настоящее время нет исчерпывающего ответа на вопрос – какова 
функция и молекулярный механизм реализации эффектов лептина и 
инсулина на процессы синаптической пластичности, опосредуемые 
изменением плотности синаптических глутаматных рецепторов в 
гиппокампе. Данное исследование направлено на поиск возможного 
ответа на эти вопросы.  

Влияние лептина и инсулина на плотность синаптических 
АМПА рецепторов. В базе данных GeneNet (РОСПАТЕНТ  
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№ 990006 от 15.02.1999) представлена модель межбелковых 
взаимодействий, регулирующих синаптическую эффективность  
в течение долговременной потенциации (ДВП), которая  
использовалась нами как инструмент анализа влияния лептина  
и инсулина на процессы изменения плотности АМПА рецепторов в поле 
СА1 гиппокампа (на основе источников PubMed). 
(http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/AMPA.html) [12]. 

В гиппокампе возбуждающая нейротрансмиссия контролируется 
макрокомплексами ионотропных глутаматных рецепторов, в частности, 
НМДА (N-метил-D-аспартат) и АМПА (α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-
изоксазолпропионовая кислота) типов. АМПА рецепторы (АМПАР) с 
субъединицами GluR2 и GluR3 (GluR2/3-АМПАР) определяют базовую 
нейротрансмиссию. После индукции ДВП, под контролем НМДА 
рецепторов (НМДАР), происходит интенсификация эндоцитоза  
GluR2/3-АМПАР и введение GluR1-АМПАР (с субъединицей GluR1). 
GluR1-АМПАР формируют новую плотность АМПАР в зоне 
синаптического контакта, что, как общепризнано, и определяет 
эффективность синаптической передачи. Поддержание нового уровня 
нейротрансмиссии сопряжено с заменой GluR1-АМПАР на  
GluR2/3-АМПАР, плотность которых далее поддерживается 
конститутивным рециклированием [12-14]. 

Инсулин и его субстрат IRS (insulin receptor substrate) активируют, 
главным образом, сигнальный путь фосфатидилинозитол-3-киназы 
(ФИ3К), что обеспечивает генерацию ФИФ3 (фосфатидилинозитол-3,4,5-
трифосфат). Причем степень активации пути часто зависит от количества 
гормона и присутствия различных стыковочных белков [15]. Huang с 
соавторами показали, что инкубация с инсулином приводит к выведению 
синаптических GluR2/3-АМПАР, сопровождающееся активацией ФИ3К 
и протеинкиназы С (ПКС), что при этом не зависело от НМДАР [6]. 

Классический сигнальный путь рецептора инсулина (ИР) 
(Инсулин/ИР/IRS/ФИ3К/ФИФ3/PDK1/АКТ/синтез белка) хорошо описан 
[1,2], но не объясняет наблюдаемый в экспериментах опосредуемый им 
эффект снижения плотности GluR2/3-АМПАР на синапсах, что приводит 
к развитию зависимой от инсулина синаптической долговременной 
депрессии (ДВД) [6]. Фосфорилирование S880 GluR2/3-АМПАР ПКС 
дестабилизирует закрепление на белках постсинаптического уплотнения 
и ведет к их инсерции [16]. ПКС активируется диацилглицерином (ДАГ). 
Фосфорилирование в петле активации фосфоинозитид-зависимой 
протеинкиназой 1 (PDK1 (Phosphoinositide-dependent kinase-1)) 
способствует ее стабильной активности [17,18]. PDK1, в отличие от ПКС, 
может закрепляться на плазматической мембране через прямое 
взаимодействие с ФИФ3, обеспечивая пространственную локализацию со 
своим субстратом [17]. Вероятно, ФИФ3 можно рассматривать модулями 
пространственной организации межбелковых взаимодействий (рис. 1). 

http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/AMPA.html)
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Рис. 1. Схема влияния рецепторов лептина и инсулина на динамику 
синаптических АМПАР различного субъединичного состава. 
Блокирующее влияние;    стрелки – активирующее влияние; пунктир – прямое 
взаимодействие между белками; ЛР – рецептор лептина; ИР – инсулиновый 
рецептор; IRS – субстрат ИР; GluR1, GluR2/3 – субъединицы АМPA рецепторов; 
ФИ3К – фосфоинозитид-3-киназа; р85 и р110 – регуляторная и каталитическая 
субъединицы ФИ3К соответственно; Fyn – нерецепторная тирозиновая 
протеинкиназа Fyn подсемейства Src; ПKС – протеинкиназа С; ПKА –
протеинкиназа А; GSK3b – синтаза гликогенсинтазы 3 бета; PTEN – phosphatase 
and tensin homolog deleted on chromosome 10; CK2 – казеинкиназа 2; PDK1 –
фосфоинозитид-зависимая протеинкиназа 1; Са/СаМ – кальций/кальмодулиновый 
комплекс; ФИФ3 – фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат; ФИФ2 –
фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат; S – фосфорилируемый остаток серина; 
     – фосфатная группа. 

Лептин оказывает пропотенцирующее влияние на ДВП [8]. 
Преинкубация с ним приводила к увеличению на мембране  
GluR1-АМПАР после индукции ДВП в поле СА1 гиппокампа, 
сопровождалось накоплением ФИФ3 и блокировалось антагонистами 
ФИ3К [19].  

До введения в зону синаптического контакта GluR1-АМПАР 
модифицируются фосфорилированием на серине S845 протеинкиназой А 
(ПКА). Эта модификация необходима для закрепления рецепторов в 
околосинаптической зоне. Дефосфорилирование S845 ведет к удалению и 
деградации рецепторов [20,21]. Для эффективного взаимодействия с 
белками ПСУ в зоне синаптического контакта GluR1 субъединицы 
подвергаются еще ряду модификаций. В частности, фосфорилируются 
ПКС на остатке серина S818 [22]. 

 Р 
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Moult подчеркивает, что лептин-опосредованное увеличение на 
мембране GluR1-АМПАР реализуется при активном НМДА рецепторе и 
ингибированной PTEN (сокр. от англ. phosphatase and tensin homolog 
deleted on chromosome 10) путем ее кооперативного фосфорилирования 
протеинкиназами казеин киназой 2 (СК2) и GSK3β (киназа 
гликогенсинтазы 3 бета; Glycogen synthase kinase 3β) [19]. Стоит 
отметить, что GSK3β является субстратом протеинкиназы В (AKT). 
GSK3β блокируется AKT путем фосфорилирования на S9 и полностью 
активируется протеинкиназой Fyn [23]. 

Проведенный ранее биоинформационный анализ позволил нам 
предложить Fyn как точку пересечения между сигнальными путями 
лептина и НМДА рецептора, обеспечивая пространственное сближение 
регуляторной (р85) и каталитической (р110) субъединиц ФИ3К [24]. 

В молекуле р85 присутствуют два SH2 (Src-like homology) домена 
– в N-концевой области (nSH2) и на карбоксильном конце (cSH2). ИР и 
IRS обеспечивают прямое закрепление на своих фосфотирозиновых 
остатках SH2 доменов р85, что достаточно для активации ФИ3К [25]. Fyn 
может напрямую взаимодействовать с пролиновым участком р85, 
обеспечивая пространственное сближение р110 и р85 через ее nSH2. 
Однако при этом р110 останется в автоингибированном состоянии. Есть 
данные, что кальций-связывающий кальмодулин может связываться с 
cSH2 доменами р85, что активирует ФИ3К [26]. В течение индукции 
ДВП происходит вход ионов кальция в синапс, который совместно с 
кальмодулином активирует различные белок-белковые взаимодействия, 
обеспечивая структурно-функциональную пластичность синапсов [12]. 

Кроме того, показано, что Fyn влияет на активность 
каталитической субъединицы ПКА [27]. Это позволяет нам выдвинуть 
предположение, что Fyn, закрепляясь на белках сигнального пути 
лептина, будет обеспечивать вместе с НМДАР увеличение на мембране 
GluR1-АМПАР. Во-первых, Fyn через усиление активности ПКА, может 
способствовать фосфорилированию S845 GluR1-АМПАР, создавая их 
пул для входа на синапс после индукции ДВП. Во-вторых, совместно с 
кальций/кальмодулином Fyn запускает активирование ФИ3К, а также 
самостоятельно активирует GSK3b, которая ингибирует антагониста 
ФИ3К PTEN, что в итоге будет способствовать накоплению ФИФ3 и 
закреплению PDK1. PDK1 будет фосфорилировать свои мишени, в том 
числе и ПКС, активность которой обеспечивает устойчивое развитие 
ДВП как через выведение GluR2-АМПАР, так и закрепление входящих из 
околосинаптической зоны в синапс GluR1-АМПАР (Рис.1). 

Таким образом, инсулиновый рецептор напрямую способствует 
запуску сигнального пути ФИ3К, что помимо прочих эффектов, через 
ПКС может поддерживать выведение GluR2-АМПАР. Стоит отметить, 
что ИР и IRS обладают множеством сайтов закрепления р85 и, таким 
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образом, эффект инсулина может значительно усиливаться. ЛР обладает 
малым числом сайтов взаимодействия с доменами SH2 белков. Для 
опосредуемого лептином запуска сигнального пути ФИ3К необходимо 
формирование перекрестных молекулярных путей в интерактоме 
дендритного шипика с сигнальным каскадом НМДАР, что в итоге будет 
способствовать введению дополнительного пула GluR1-АМПАР и их 
закреплению в зоне синаптического контакта после индукции ДВП. 

Представленные в статье данные получены в ходе реализации 
базового проекта фундаментальных исследований РАН VI.35.2.6. 
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Введение Формирование системы знаний о базовых свойствах 

биологических нейронных систем важно, как в областях информатики, 
так и в биомедицине. Синапсы, или места контакта в таких сетях, 
являются, по сути, сенсорными зонами нейрона. Контроль их работы 
происходит на уровне самого синапса и всей нейросистемы (например, 
http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/). Понимание основ 
их функционирования невозможно исходя из концепций, разработанных 
в прошлом веке [1]. 

Возможной методологией работ может быть анализ истоков 
возникновения живых биологических систем, базовых принципов, путей 
эволюции и, главное, функциональной роли их свойств. Однако на этом 
пути возникает ряд трудностей связанных, прежде всего, с 
неопределенностью самого понятия – живые системы. Существует 
несколько сотен определений таких систем. [2]. Так в НАСА определяют 
жизнь как «самоподдерживающуюся химическую систему, способную 
претерпевать дарвиновскую эволюцию». Edward Trifonov свел это 
понятие к «самовоспроизведению с вариациями» [3]. Т.е., по существу, к 
«генетической» концепции. При этом известны не 
самовоспроизводящиеся, но, безусловно, живые организмы – нейроны, 
эритроциты и др. 

В данной работе мы будем исходить из представления о живых 
системах как о молекулярных машинах, основная функция которых 
сводится к сохранению негэнтропии (гомеостаза) на основе 
прогнозирования, использующего ранее полученную (записанную) 
информацию. Именно на таких физических представлениях, на наш 
взгляд, должна базироваться парадигма работы живых систем. В этом 
случае более понятным становится механизм возникновения, 
спонтанного формирования предельно простых молекулярных машин без 
комплекса авторепликации, но обладающих признаками живых систем, 
поддерживающих свою устойчивость в энтропийной среде.  
В дальнейшем они, вероятно, стали элементной базой построения 
биологических систем следующих уровней – клеток, многоклеточных 
организмов и т.д. Синапсы, могут содержать такие элементы. 

В стандартной модели предполагается, что процессы обучения, 
памяти ограничиваются изменениями эффективности синаптических 
связей. Синаптическая пластичность необходима для работы мозга, но не 

http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/)
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всегда достаточна для реализации функций нейросистем [4]. Показано, 
что нейроны в результате ассоциативного обучения приобретают 
способность устанавливать связь между двумя парными стимулами [5]. 
Пирамидные клетки коры мозга способны объединять аспекты 
воспринимаемого жизненного опыта с внутренним представлением о 
мире и делать прогнозы [4]. 

Таким образом, одной из актуальнейших проблем является 
выяснение основных функций, принципов и молекулярных основ работы 
сенсорной зоны нейрона – синапса. Важно формирование концепции 
работы синапса соответствующей комплексу знаний о молекулярном 
устройстве этой базовой структурно-функциональной единицы 
нейронных систем. 

Поиск подходов к анализу функций молекулярной сигнальной 
системы синапса. Определение функций многокомпонентных систем не 
представляется возможным без их имитационного моделирования. 
Однако попытки сформировать модели таких биологических 
информационных машин обычно ограничены их неупрощаемой 
сложностью и отсутствием всесторонних знаний о функциональной роли 
составляющих элементов и, соответственно, системы в целом. Но даже 
если бы такие знания были, сложность систем намного превосходит 
возможности инструментального моделирования. Возможности 
экспериментального анализа функционирования молекулярных 
информационных систем также крайне ограничены. В этой ситуации 
кажется продуктивным создавать такие модели снизу вверх. Для этого 
необходимо определить «предельные точки» основных функций живых 
систем на основе представлений о физических принципах и возможных 
направлениях их эволюционного развития. Негэнтропийный принцип, 
связывающий энтропию и информационные процессы, был 
сформулирован многими авторами [например, 6-8]. Согласно этому 
принципу в живых системах информация может вносить отрицательный 
вклад в энтропию. Существование биологических, термодинамически 
открытых, систем основано на этом физическом принципе и базируется 
на записи и использовании информации о взаимодействии с окружающей 
средой. Одним из основных обобщений, касающихся роли прогностики в 
биологии, является понятие опережающего отражения реальности, 
сформулированное П.К. Анохиным [9]. Суть его в том, что «многие 
поколения живых систем, столкнувшиеся с определенной 
последовательностью повторяющихся внешних событий (смена времен 
года, дня и ночи и т.д.), не только отражали последовательность этих 
событий, но и фиксировали ее в цепях химических соединений. 
Благодаря появлению системы биокатализаторов соответствующие цепи 
химических реакций приобрели способность разворачиваться и 
заканчиваться гораздо быстрее, чем последовательности внешних 
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событий. Но содержание этих реакций определяется внешними 
событиями и является их отражением (в прошлом). По отношению к 
текущей ситуации это «ведущее отражение», определяющее реакцию, 
предшествющую самому событию. Фактически, живая система остается 
живой, пока она совершает такие «обгоны» (опережения)». 

Можно предположить, что при возникновении первичных живых 
систем, преархей, в стартовой точке их появления могли флюктуационно 
формироваться предельно простые молекулярные конструкции уже с 
некоторым «запасом», избытком упорядоченности – негэнтропии N. 
Внешнее воздействие на такую систему приводило к уменьшению этой 
упорядоченности, и суммарная негэнтропия становилась равна: 

 
ΣN = N – ΔN + I 

 
Запоминание ассоциации между событиями становится 

сигнальным, т.е. несущим информацию I. При этом приобретенная 
информация в дальнейшем «используется» молекулярной системой для 
уменьшения энтропии с некоторым коэффициентом Ki, создавая 
дополнительный запас негэнтропии («прибавочная стоимость»): 

 
I → N · Ki 

 
При следующем взаимодействии с таким фактором – сигналом он 

вызывает реакцию, опережающую внешнее событие, и система реагирует 
по ранее зафиксированному алгоритму, сохраняя свое состояние. 

Таким образом, главной функцией базовых модулей 
негэнтропийных систем должен быть анализ нескольких внешних 
сигналов, запоминание и прогнозирование благоприятных 
(увеличивающих количество энергии и информации) и неблагоприятных 
(уменьшающих энергетику и негэнтропию). В зависимости от 
определенной значимости сигналов должно осуществляться включение 
эффекторов, позволяющих увеличивать количество благоприятных 
взаимодействий со средой и уменьшать количество неблагоприятных. 

Обобщение, сформулированное П.К. Анохиным, касалось 
достаточно сложно организованных биосистем, но, вероятно, и те 
простые молекулярные комплексы, которые эволюционно им 
предшествовали, должны были обладать подобными свойствами. Можно 
предположить, что простейшие молекулярные системы с такими 
свойствами, по существу, были цифровыми логическими устройствами, 
обладающими прогностической функцией, на базе информации, 
полученной при взаимодействии с окружающей средой. Условно схему 
логических операций, выполняемых такой системой, можно представить 
следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Функциональная схема вероятных логических операций, выполняемых 
элементарной молекулярной негэнтропийной прогностической информационной 
системой. Р1 и Р2 – рецепторы внешних сигналов. Lag – элемент задержки 
сигнала. & – элемент, выполняющий логическую операцию «И». 1 – элемент, 
выполняющий логическую операцию «ИЛИ». Т – элемент памяти (триггер). 
Ef – эффектор. 

Моделирование базового негэнтропийного агента. На базе 
естественнонаучных представлений о возникновении живых систем и их 
негэнтропийной природе [9-11] разработана модель ассоциативного 
логического агента как их доархейного прототипа. Сформирована модель 
среды с определенным наполнением элементами, из которых могут 
спонтанно c определенной вероятностью формироваться агенты, с 
сигнальным наполнением различной модальности и уровнем энтропии. 

В процессе моделирования в среде оптимизировано количество 
элементов (обладающих логическими функциями), определяющих 
вероятность возникновения агента. Определен набор условий, 
коэффициентов и правил взаимодействия агентов и среды, 
стабилизирующих систему в целом. Постулировано, что агент 
формируется в среде с определенным запасом lifeEnergy изначально 
равное INITIAL_LIFE_ENERGY. Агент обладает рядом разномодальных 
рецепторов сигналов из внешней среды и эффекторов, влияющих на 
взаимодействие агента со средой. При активации рецепторов сигналами 
среды осуществляется определение влияния этих процессов на запас 
lifeEnergy. При наличии нескольких сигналов происходит логический 
анализ их ассоциативности. Определяются сигналы, ведущие к 
уменьшению и увеличению lifeEnergy и запоминается их ассоциация. 

Если сигнал с меньшими затратами предшествует сигналу с 
большими затратами то, после запоминания ассоциативной пары, 
реакция агента на первый сигнал включает эффектор, обеспечивающий 
избегание воздействия второго. Т.е. использование приобретенной 
информации позволяет сократить потерю энергии агентом. Если первый 
сигнал предшествует сигналу, ассоциированному с приобретением 
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lifeEnergy, то реакция агента на первый сигнал в ассоциативной паре 
позволяет приобрести lifeEnergy. В результате оптимизации значений 
коэффициентов удалось получить устойчивое состояние агента во 
внешней среде. Результаты одного из вариантов изменения lifeEnergy 
агента представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример изменения запасов энергии модельного агента при его 
взаимодействии со средой. При заданных параметрах среды и агента. 
По Х – время от момента возникновения агента. По Y – запас энергии агента 
lifeEnergy. 

Заключение. Таким образом, концепция негэнтропийной 
прогностической природы биосистем, вероятно, должна лежать в основе 
создания модели внутрисинаптической сигнальной сети. Такая модель, 
естественно, необходима для понимания функции и механизмов работы 
межклеточных контактов. В информационной сети постсинапса нейрона 
гиппокампа присутствуют как медиаторные, так и не медиаторные 
рецепторы, многоуровневые цепи передачи информации. Эффекторы 
представлены в основном ионными каналами объединенные зачастую в 
рецептор-канальные молекулярные комплексы. 

Анализ сигнальной сети сенсорной постсинаптической зоны, 
нейрона основанный на описанной концепции, позволяет предположить, 
что базовой функцией этой структуры является первичная обработка 
комплекса рецептируемой информации. Результатом такой обработки, 
вероятно, является определение функциональной значимости внешних 
для клетки сигналов, запоминание комплекса воздействий и принятие 
решения о реакции для увеличения или уменьшения энтропии 
(сохранения гомеостаза). При этом такая функция основана не на 
вычислительных процессах, а на прогнозировании. При возникновении в 
дальнейшем подобного состояния рецептор-эффекторных комплексов 
реакция на внешние сигналы может опережать процессы вне клетки и 
служить в качестве «опережающего отражение» Т.е. появляется элемент 
предсказания, лежащий в основе негэнтропийных процессов [9,10]. 
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Попытки сформировать модель синапса как системы негэнтропийных 
агентов является задачей следующих этапов данной работы. Можно 
предположить, что в составе этих молекулярных комплексов 
присутствуют структуры «эволюционно унаследованные» от первичных 
преархейных биосистем и имеющие негэнтропийные функции. 

Представленные в статье данные получены в ходе реализации 
базового проекта фундаментальных исследований РАН VI.35.2.6. 
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ВЛИЯНИЕ АНАНДАМИДА НА СПОНТАННУЮ И ВЫЗВАННУЮ 
СЕКРЕЦИЮ АЦЕТИЛХОЛИНА В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ 

Тарасова Е.О., Хоткина Н.А., Алексашина С.В.,  
Гайдуков А.Е., Балезина О.П. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия 

Введение. Арахидоноилэтаноламид, или анандамид (АЭА) – один 
из двух наиболее широко изученных эндоканнабиноидов в синапсах 
центральной нервной системы [1-3]. Анандамид вырабатывается в 
результате гидролиза N-арахидоноил-фосфотидилэтаноламина, 
образующегося из фосфоглицеринов клеточной мембраны при 
повышении уровня кальция в цитоплазме и/или связывании медиатора с 
метаботропными рецепторами [2]. Как правило, АЭА не накапливается в 
клетке, а образуется по мере необходимости, и в синапсах ЦНС может 
выступать как в качестве ретроградного регулятора синаптической 
передачи, так и в качестве аутокринного сигнального соединения, 
изменяющего метаболизм постсинаптического нейрона [4]. В случае 
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ретроградного действия, АЭА, образуясь в постсинаптическом нейроне, 
проходит через синаптическую щель и связывается с 
эндоканнабиноидными рецепторами на пресинаптической мембране, 
оказывая при этом тормозное действие на высвобождение 
нейромедиатора [4]. Эндоканнабиноидные рецепторы представляют 
собой типичные семидоменные G-белок-сцепленные рецепторы двух 
типов – CB1 и СB2 [5]. Считается, что при связывании АЕА с  
CB-рецепторами подавление выброса нейромедиатора происходит, в 
основном, за счёт обусловленного активацией Gi-белка снижения 
аденилатциклазной активности, а также благодаря активации K+-каналов 
и торможению Ca2+-каналов, опосредованных βγ-субъединицами [5]. 

CB-рецепторы и ферменты метаболизма эндоканнабиноидов, в том 
числе АЭА, описаны в скелетных мышцах и в периферических моторных 
синапсах [4-7]. Однако, данные о влиянии эндоканнабиноидной системы 
на нервно-мышечную передачу весьма малочисленны и противоречивы. 
При помощи агонистов и антагонистов CB-рецепторов было показано, 
что в моторных синапсах позвоночных животных, за исключением 
млекопитающих, эндоканнабиноиды оказывают тормозный эффект на 
секрецию медиатора. Так, в моторных синапсах лягушки, АЭА блокирует 
работу аденилатциклазы и способен нивелировать прирост размера 
кванта в гипертоническом растворе [8]. В нервно-мышечных синапсах 
млекопитающих, однако, были обнаружены неклассические эффекты 
эндоканнабиноидов, заключающиеся в потенциации секреции 
ацетилхолина (АХ). Например, в диафрагмальных синапсах мыши АЭА 
при длительной аппликации оказался способен потенцировать 
спонтанную секрецию АХ [7]. Каковы эффекты острого действия АЭА на 
спонтанную секрецию медиатора в нервно-мышечных синапсах мыши, и 
способен ли АЭА оказывать влияние на вызванный стимуляцией нерва 
мультиквантовый выброс АХ – до сих пор оставались не изученным.  
В связи с этим, целью данной работы было изучить действие АЭА на 
спонтанную и вызванную секрецию АХ в моторных синапсах мыши. 

Методика. Исследование вызванной и спонтанной секреции АХ в 
моторных синапсах проводили на изолированных нервно-мышечных 
препаратах диафрагмальной мышцы (m. diaphragma – n. phrenicus) 
мышей обоих полов линии BALB/c. Препарат помещали в камеру 
объемом 3 мл и перфузировали оксигенированным (95% O2, 5% CO2) 
раствором Лайли (pH 7.2-7.4), содержащим (мМ): NaCl – 135, KCl – 4, 
NaH2PO4 – 0.9, CaCl2 – 2, MgCl2 – 1, NaHCO3 – 16.3, глюкоза – 11. 
Регистрация миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и 
вызванных потенциалов концевой пластинки (ПКП) осуществлялась при 
помощи стандартной микроэлектродной техники отведения 
биопотенциалов. Для изучения вызванной секреции АХ диафрагмальный 
нерв стимулировали короткими пачками сверхпороговых импульсов  
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(1 секунда, частота 50 Гц). При этом предварительно рассекали 
мышечные волокна, с целью предотвратить их сокращение. Для изучения 
только спонтанной секреции АХ мышечные волокна не рассекались.  

Сигналы регистрировали при помощи усилителя Neuroprobe 
Amplifier Model 1600 (A-M Systems, USA) и записывали их на жесткий 
диск компьютера с помощью аналого-цифрового преобразователя  
L-Card Е-154 (Л Кард, Россия) с интерфейсом PowerGraph  
(ДИСофт, Россия). Полученные данные обрабатывали в программе 
MiniAnalysis (Synaptosoft, USA). В каждой серии экспериментов 
использовали не менее трех нервно-мышечных препаратов. Помимо 
определения средних значений амплитуд МПКП и ПКП, производили 
оценку квантового состава ПКП (его рассчитывали как отношение 
средней корректированной на нелинейную суммацию амплитуды ПКП к 
средней амплитуде МПКП). Достоверность различий между выборками 
оценивали при помощи двухфакторного дисперсионного анализа,  
t-критерию Стьюдента и по непараметрическому критерию  
Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. На фоне АЭА (30 мкМ) происходило 
выраженное постепенное увеличение среднего значения частоты МПКП: 
от 0.37 ± 0.03 Гц (n = 15) в контроле до 0.65 ± 0.05 Гц на 2-й час действия 
АЭА (n = 17, p < 0.05) (рис. 1А). Амплитуда МПКП, при этом, оставалась 
без изменений и составила 1.61 ± 0.14 мВ в контроле и 1.64 ± 0.14 
(p > 0.05) на 2-м часу аппликации АЭА. Прирост частоты на фоне АЭА 
предотвращался обратным агонистом CB1-рецепторов AM 251 (1 мкМ), 
который сам по себе не оказывал воздействия на спонтанную секрецию 
АХ (контроль – 0.39 ± 0.07 Гц (n = 19), на фоне АМ 251 – 0.4 ± 0.03 
(n = 38)). Частота МПКП составила 0.38 ± 0.03 Гц (n = 15) в контроле и 
0.44 ± 0.06 Гц под действием АЭА на фоне AM 251 (n = 22, p>0.05) 
(рис. 1Б). Исходя из этого, можно предположить, что наблюдаемая 
потенциация спонтанной секреции АХ обусловлена пресинаптическим 
действием АЭА и опосредована CB1-рецепторами. 

В моторных синапсах мыши ранее было показано увеличение 
частоты МПКП при активации CB1-рецепторов их синтетическим 
агонистом WIN 55.212-2 (WIN). В случае с WIN, усиление спонтанной 
секреции АХ было связано с активацией фосфолипазы C, поскольку 
предотвращалось ее ингибированием [9]. В связи с этим, далее мы 
исследовали, будет ли прирост частоты МПКП, вызываемый АЭА, 
проявляться на фоне действия ингибитора фосфолипазы С U73122 
(5 мкМ). Оказалось, что ингибирование фосфолипазы, которое само по 
себе не влияет на параметры спонтанной секреции в моторных синапсах, 
не смогло предотвратить прирост частоты МПКП, вызываемый АЭА 
(рис. 1В). 
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Рис. 1. Влияние анандамида (АЭА) на спонтанную активность нервно-мышечных 
синапсов мыши. А. Частота МПКП в контроле и на фоне действия АЭА (30 мкМ) 
в течении 2 часов аппликации. Б. Частота МПКП в контроле и при совместном 
действии АМ 251 (1 мкМ) и АЭА (30 мкМ) в течении 2 часов аппликации. 
В. Частота МПКП в контроле и на фоне совместного действия U73122 (5 мкМ) и 
АЭА (30 мкМ) в течение 2 часов аппликации. Г. Частота МПКП в контроле и на 
фоне совместного действия Н89 (1 мкМ) и АЭА (30 мкМ) в течении 2 часов 
аппликации. Д. Частота МПКП в контроле и на фоне совместного действия 
нитрендипина (1 мкМ) и АЭА (30 мкМ) в течении 2 часов аппликации. Средние 
значения частоты МПКП нормализованы к контролю (принят за 100%). В каждом 
столбике n составило не менее 15 значений. * – p < 0.05 

Таким образом, при активации CB1-рецепторов разными 
агонистами (WIN и АЭА), по всей видимости, запускаются разные 
внутриклеточные каскады, хоть и приводящие, в конечном итоге, к 
одному и тому же эффекту – увеличению частоты МПКП. Такое 
предположение выглядит вполне правомочным с учетом наличия 
смещенного агонизма при действии эндоканнабиноидов на  
CB-рецепторы [10]. В зависимости от того, какой агонист связывается с 
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CB-рецептором, могут активироваться разные типы G-белков. Если ранее 
считалось, что активация CB1-рецептора вызывает стимуляцию Gi-белка, 
то к настоящему моменту накопилось множество сведений, 
подтверждающих возможность активации Gq- или Gs-белков при 
действии агонистов на СВ1-рецепторы [11]. Мало того, описана 
способность агонистов эндоканнабиноидных рецепторов активировать 
каскад с участием Gs-белка не напрямую, а за счет активации каскада с 
участием β-аррестинов. В случае активации Gs-белок-опосредуемого 
каскада можно ожидать увеличение активности протеинкиназы А (PKA), 
что может повлечь за собой усиление спонтанной секреции медиатора, 
например, за счёт усиления кальциевого входа в моторную терминаль 
при фосфорилировании кальциевых каналов. 

Поэтому далее мы решили проверить участие РКА в усилении 
спонтанной секреции АХ на фоне аппликации АЭА. Оказалось, что 
ингибитор PKA – H-89 (1 мкМ), который сам по себе не влияет на 
параметры МПКП, способен предотвращать АЭА-индуцированный 
прирост частоты МПКП (рис. 1Г). Более того, избирательный блокатор 
потенциал-зависимых Са2+-каналов L-типа нитрендипин (1 мкМ) также 
предотвращал прирост частоты МПКП, вызванный АЭА (рис. 1Д). 

Таким образом, мы впервые показали, что прирост частоты МПКП 
на фоне АЭА связан с активацией СB1-рецепторов с последующей 
активацией PKA. То есть, в моторных терминалях мыши, по всей 
видимости, АЭА запускает каскад, опосредуемый Gs-типом белка. При 
запуске этого каскада вовлекаются кальциевые канала L-типа, что 
сказывается на общем уровне кальция в терминали, и, соответственно, 
может приводить к увеличению частоты спонтанного выброса АХ. 
Активация Са2+-каналов L-типа разными путями способна приводить к 
изменению также и вызванной секреции медиатора в моторных синапсах 
мыши [12]. Можно было ожидать, что АЭА способен влиять и на 
вызванный выброс АХ в нервно-мышечных синапсах мыши. Для 
проверки этого предположения мы исследовали действия АЭА на 
амплитуду и квантовый состав ПКП в залпе, вызванном короткой 
ритмической стимуляцией диафрагмального нерва. 

Амплитуда и квантовый состав каждого ПКП в залпе на фоне АЭА 
значительно увеличивались по сравнению с контролем, при этом форма 
залпа оставалась неизменной. (рис. 2А). Данная картина характерна для 
изменения вызванной активности моторных синапсов мыши при 
растормаживании Са2+-каналов L-типа. Блокирование L-типа  
Са2+-каналов нитрендипином (1 мкМ) полностью предотвратило 
увеличение амплитуды и квантового состава ПКП в залпе  
на фоне АЭА (рис. 2Б). 
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Рис. 2. Влияние анандамида (АЭА) на вызванную активность нервно-мышечных 
синапсов мыши. А. Амплитуда и квантовый состав ПКП в контроле (n = 15) и на 
фоне действия АЭА 30 мкМ (n = 24). * – p < 0.05. Б. Амплитуда и квантовый 
состав ПКП в контроле (n = 15) и на фоне совместного действия АЭА 30 мкМ и 
нитрендипина 1 мкМ (n = 17). 

Усиление вызванной секреции АХ на фоне АЭА связано с тем, что 
при этом происходит возрастание пула синаптических везикул, 
непосредственно готовых к выбросу - от 697.5 ± 62.0 в контроле (n = 15) 
до 1015.1 ± 66.1 при действии АЭА (n = 24, p < 0.05). При этом не 
происходило увеличения вероятности выброса везикул – 0.036 ± 0.003 в 
контроле и 0.042 ± 0.002 при действии АЭА (p > 0.05). В совокупности, 
это свидетельствует о вовлечении в секрецию АХ ранее «молчавших» 
активных зон за счет повышения активности L-типа Ca2+-каналов [13]. 
Является ли и РКА необходимым элементом каскада, запускаемого 
действием АЭА в моторных синапсах мыши, предстоит выяснить в 
дальнейших экспериментах. 

Таким образом, в данной работе было впервые описано 
потенцирующее влияние АЭА как на спонтанную, так и вызванную 
секрецию АХ в моторных синапсах мыши. Установлено, что на фоне 
действия АЭА происходит усиление спонтанной секреции АХ в виде 
увеличения частоты МПКП. Влияние АЭА на частоту спонтанного 
выброса АХ реализуется через CB1-рецепторы и связано с усилением 
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работы РКА и входом Са2+ по L-типу Са2+-каналов. Это позволяет 
предположить, что в моторных синапсах мыши активация CB1-
рецепторов со стороны АЭА сопровождается запуском неканонического 
сигнального каскада через Gs-белок. 

Вызванная стимуляцией нерва быстрая синхронная 
мультиквантовая секреция АХ также усиливается под действием АЭА в 
нервно-мышечных синапсах мыши. Это проявляется в виде увеличения 
квантового состава - количества одновременно выбрасываемых квантов 
АХ в ответ на стимул. Наблюдаемое усиление вызванного выброса АХ 
является Са2+-зависимым и связано с активностью Са2+-каналов L-типа. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-04-00616А. 
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Введение. Палочки и колбочки сетчатки генерируют 

электрический ответ на поглощение света зрительным пигментом, и это 
происходит на основе GPCR-сигнального каскада (каскада 
фототрансдукции). Эффекторным ферментом в данном каскаде 
выступает цГМФ-специфичная фосфодиэстераза (ФДЭ) 6 типа, а 
внутриклеточным посредником служит цГМФ, от концентрации которого 
зависит проницаемость плазматической мембраны клетки. В каскаде 
фототрансдукции происходит двухступенчатое усиление сигнала, и это 
позволяет палочкам надежно регистрировать одиночные кванты света [1]. 
Одновременно с предельно высокой чувствительностью палочки 
демонстрируют способность работать при высоких световых потоках до 
105 фотонов на клетку в секунду. Широкий рабочий диапазон 
обеспечивается механизмами световой адаптации. Восстановлению 
темнового состояния способствует кальциевая обратная связь, которая 
ускоряет инактивацию зрительного пигмента, активирует 
гуанилатциклазу и увеличивает сродство цГМФ к каналам [2,3]. В 
совокупности это приводит к уменьшению чувствительности к свету и 
увеличению быстродействия каскада. 

Показано, что механизмы световой адаптации не ограничиваются 
тремя уже известными. Суммарной регуляции чувствительности всеми 
установленными механизмами недостаточно, чтобы объяснить весь 
диапазон работы палочки. Существует медленный (десятки секунд) 
механизм адаптации, который обеспечивает дополнительную 
регулировку чувствительности примерно на порядок, и мишени которого 
и участвующие посредники пока неизвестны [4]. Нашей группой было 
показано [5], что в дополнение к уже известным регулирующим 
механизмам в ходе световой адаптации ускоряется выключение 
светоиндуцированной активности ФДЭ, и это также препятствует 
насыщению фотоответа. Посредник такой регулировки и ее временной 
ход пока также неизвестны. 

В ходе детального экспериментального изучения механизмов 
световой адаптации мы обнаружили новый, незамеченный ранее 
феномен. Он состоит в том, что восстановление темнового тока палочки 
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после выключения ненасыщающего адаптирующего света может 
занимать 20-30 с, но после формального возвращения мембранного тока 
к темновому уровню чувствительность клетки к световым стимулам 
остается пониженной еще в течение более минуты. Данная работа 
посвящена описанию и первичному анализу этого феномена, который мы 
назвали «адаптационной памятью». 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на озерных 
лягушках Rana ridibunda, отловленных в Астраханской области. После 
декапитации животного, глаза извлекали, из них выделяли сетчатку и 
готовили суспензию фоторецепторных клеток в растворе Рингера 
(Содержание компонентов (в мМ): NaCl 90; KCl 2.5; MgCl2 1.6; CaCl2 1; 
NaHCO3 5; HEPES 5; глюкоза 10; EDTA 0.05; pH 7.6). Тот же раствор 
применялся для перфузии препаратов во время эксперимента. 

Ток одиночных палочек регистрировался методом всасывающей 
пипетки. Световые стимулы подавались по двум независимым каналам, 
каждый на основе зеленого светодиода с λmax 525 нм. Захват данных, 
время подачи и длительность стимулов, а также интенсивность стимулов 
контролировался при помощи управляющей программы на основе пакета 
LabView. 

Типичный экспериментальный протокол состоял из регистрации 
ответов на сочетания длительной фоновой засветки (10-40 с) по одному 
каналу и подаваемых с равным интервалом коротких световых стимулов 
длительностью 2 мс или 2 с по второму каналу (см. рис. 1). 

Результаты. При первом варианте экспериментального протокола 
одиночная палочка периодически стимулируется короткими вспышками, 
вызывающими ответ, составляющий примерно 30% от насыщенного. 
После первой вспышки, поданной в состоянии темновой адаптации, 
включается стационарный фоновый стимул длительностью 40 с.  
Он вызывает вначале почти насыщенный ответ, который затем частично 
уменьшается, что и есть проявление световой адаптации. В течение всей 
фоновой засветки чувствительность к коротким вспышкам той же 
интенсивности, что и в темноте, была подавлена. Когда фон 
выключается, ток возвращается к темновому уровню с τ ≈ 6 с. 
Параллельно восстанавливаются и амплитуда ответов на вспышки, 
однако приблизительно через 25 с после выключения фона темновой ток 
уже восстановлен, а амплитуда ответов составляет около половины от 
темноадаптированной величины. 

На рис. 1 С показано изменение амплитуды ответа и времени до 
пика в зависимости от времени после выключения адаптирующего 
стимула; обе зависимости можно удовлетворительно аппроксимировать 
одноэкспоненциальными функциями с близкими постоянными времени. 
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Рис. 1. Ответ палочки лягушки на периодические короткие вспышки, с 
наложенным 40-секундным адаптирующим фоном. А – непрерывная запись 
фототока и ниже – отметка стимула. Ответ 1 записан в состоянии темновой 
адаптации. Ответ 2 – это первый фотоответ, видимый в фазе восстановления. 
Ответ 4 соответствует моменту полного восстановления темнового уровня тока. 
Однако чувствительность к вспышкам снижена еще 1.5 мин (ответ 14). Б – ответы 
на вспышки, выделенные из записи (А). В амплитуда (относится к левой шкале y) 
и время до пика (относится к правой шкале y) ответов на вспышки, выделенные 
из записи (А). Вспышки 2 мс, 0.7 фотона мкм-2/вспышку. 40-с фоновая засветка 
30 фотонов мкм-2 с-1. Усреднено 9 записей. 

Нужно отметить, что в естественных условиях изменение 
освещенности сетчатки может соответствовать достаточно длительным 
изменениям интенсивности, и мы также применили второй протокол, где 
тестирующие стимулы длились 2 с (рис. 2), и это привело к более 
выраженному эффекту «адаптационной памяти». Также мы оценивали 
эффект изменения длительности адаптирующего фона на восстановление 
чувствительности. Было показано, что при короткой (10 с) световой 
адаптации восстановление темнового тока начинается с задержкой в 
несколько секунд после выключения фона, а при 40-с световой адаптации 
ток начинает восстанавливаться немедленно после выключения фона. 
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Несмотря на это различие, восстановление чувствительности к вспышкам 
после выключения 10- и 40-секундного фона происходит практически 
одинаково (данные не показаны). 

 
Рис. 2. Влияние длительности тестирующего стимула на ход темновой адаптации.
А – тот же протокол, что и на рис. 1, но с использованием 2 с стимулов (8 
фотонов мкм-2 с-1). Адаптирующая фоновая засветка 50 с 
(225 фотонов мкм-2 с-1). Одиночная запись, ниже – отметка стимула. 
B – изолированные ответы на тестирующие стимулы. В – сравнение хода 
темновой адаптации при тестировании короткими вспышками и 2 с стимулами. 
Сплошные кривые – одноэкспоненциальные аппроксимации с практически 
одинаковыми постоянными времени (39 с для ступенек и 42 с для вспышек). 

Обсуждение результатов. Сравнение ответов палочки на 
короткие вспышки в состоянии темновой адаптации и после выключения 
фона показывает, что в ходе адаптации крутизна фронта ответов не 
изменяется. Это означает, что при адаптации не происходит изменения 
скорости активации в каскаде фототрансдукции. Напротив, происходит 
замедление процессов выключения каскада. Увеличение длительности 
ответов на вспышки при выходе из насыщения параллельно с 
увеличением их амплитуды означает, что при темновой адаптации 
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увеличивается время интегрирования фотоответа. Его увеличение 
должно дополнительно повышать чувствительность к длительным 
стимулам, что соответствует нашим результатам. 

Согласно сложившимся представлениям изменения 
чувствительности и скорости фотоответа объясняются кальциевой 
обратной связью. Скорость таких регуляций определяется скоростью 
светоиндуцированных изменений концентрации свободного Са2+, что, 
как предполагают, укладывается в несколько секунд [1-3]. Базирующиеся 
на этих представлениях математические модели способны описать 
экспериментальные ответы на вспышки, но ответы палочки на фоновые 
засветки моделями описываются неадекватно, что требует введения 
дополнительных механизмов регулирования. 

Описанный нами феномен адаптационной памяти дополнительно 
усложняет проблему объяснения механизмов световой адаптации.  
В существующей схеме возвращение фототока к темновому уровню 
должно соответствовать восстановлению «темновой» концентрации Са2+ 
и возвращению всех компонентов каскада в темноадаптированное 
состояние. В действительности чувствительность палочки остается 
сниженной, а кинетика ответа существенно ускоренной еще около 
полутора минут. Адаптационная память предполагает существование 
длительной модификации компонентов каскада фототрансдукции, 
возможно, не зависящей от Са2+. Исследование этих адаптационных 
механизмов должно стать задачей дальнейшей работы. 

Интересно, что поведение палочки после выключения 
светоадаптирующего фона напоминает феноменологию 
последовательных образов. Последовательные образы возникают после 
действия на сетчатку интенсивных локальных стимулов. Выключение 
такого индуцирующего стимула приводит к сохранению светлого пятна, 
которое постепенно затухает и в итоге исчезает – это положительный 
последовательный образ. При наличии стационарного освещения 
достаточно обширной области зрительного поля за затуханием 
положительного образа возникает темное пятно на светлом фоне так 
называемый отрицательный последовательный образ. Постепенное 
возвращение мембранного тока к темновому уровню могло бы 
соответствовать затуханию положительного последовательного образа, а 
длительное снижение чувствительности фоторецепторов к добавочной 
стимуляции может обеспечить возникновение негативного образа. 
Вопрос об источниках последовательных образов в глазу остается 
нерешенным, однако наши результаты показывают, что необходимые для 
их генерации свойства обнаруживаются уже на самом первом уровне 
передачи зрительной информации – в выходных сигналах 
фоторецепторов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания  
№ 075-00776-19-02. 
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Введение. В сетчатке бесхвостых и некоторых хвостатых 

амфибий, помимо палочек и нескольких типов колбочек, встречается 
уникальный тип фоторецепторов – так называемые «зеленые палочки» 
(ЗП). Эти клетки примечательны тем, что они содержат  
колбочко-специфичный синечувствительный зрительный пигмент, 
однако имеют морфологию наружного сегмента, типичную для 
классических «красных палочек» (КП): мембранные диски представляют 
собой отдельные от плазматической мембраны структуры.  

Работы, выполненные на фоторецепторах жабы-аги (Bufo marinus) 
позволили детально охарактеризовать функциональные свойства ЗП 
электрофизиологическими методами. Оказалось, что они являются 
типичными рецепторами сумеречного зрения – обладают высокой 
чувствительностью, насыщаются при ярких засветках и не проявляют 
никаких свойственных колбочкам физиологических черт [1,2]. Также 
имеются сведения о том, что синечувствительный пигмент ЗП амфибий 
более стабилен, чем аналогичный пигмент, экспрессирующийся в 
колбочках других позвоночных [3]. Исходя из этого, можно ожидать, что 
частота его спонтанных изомеризаций в темноте будет сопоставима с 
таковой для родопсина КП, однако оценки в двух независимых 
исследованиях различаются в 400 раз [2,4]. Такое расхождение ставит 
под вопрос текущие представления о предельной чувствительности ЗП, 
поскольку она ограничена в том числе дискретным темновым шумом.  

Корректная оценка чувствительности ЗП и КП важна для 
понимания механизмов палочкового цветового зрения – феномена, 
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продемонстрированного в поведенческих экспериментах на бесхвостых 
амфибиях [5]. Примечательно, что способность к цветоразличению на 
пределе чувствительности зрения за счет совместной работы двух типов 
палочек наблюдалась у представителей семейства настоящих лягушек 
(Ranidae), но не жаб (Bufonidae). Это может свидетельствовать о заметно 
большей чувствительности ЗП у лягушек, сравнимой с КП, и для 
проверки этой гипотезы мы провели детальное исследование палочковых 
фоторецепторов типичного представителя семейства. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на озерных 
лягушках (Rana ridibunda), отловленных в Астраханской области. Перед 
экспериментами животные проходили темновую адаптацию в течение 
12 ч, после чего подвергались декапитации, глаза извлекали, из них 
выделяли сетчатку. Все манипуляции проводились при тусклом красном 
освещении. 

Электрофизиологические эксперименты были выполнены на 
суспензии фоторецепторов в камере, перфузируемой раствором Рингера 
(состав в мМ: NaCl 90; KCl 2.5; MgCl2 1.6; CaCl2 1; NaHCO3 5; HEPES 5; 
глюкоза 10; EDTA 0.05; pH 7.6). Ток одиночных ЗП и КП регистрировали 
методом всасывающей пипетки. Основной канал световой стимуляции 
содержал зеленый светодиод с λmax 525 нм, с него подавались короткие 
(10 мс) вспышки нарастающей интенсивности. Дополнительно 
предъявлялись красные вспышки (второй канал, λmax 630 нм), по 
наличию/отсутствию ответа на которые однозначно определяется 
спектральный тип палочки. Захват данных, время подачи, длительность и 
интенсивность стимулов контролировались при помощи управляющей 
программы, написанной в среде LabVIEW. 

Измерение спектров зрительных пигментов ЗП и КП проводили с 
помощью скоростного поляризационного микроспектрофотометра. 
Суспензию фоторецепторов помещали между двумя покровными 
стеклами, после чего измеряли спектр отдельных клеток пучком света, 
поляризованного в плоскости, параллельной мембранных дисков. 

Обработка данных была выполнена с помощью программ, 
написанных в среде LabVIEW, Microsoft Visual Basic и MathCad, а также 
Microsoft Office Excel и GraphPad Prism. 

Результаты. По данным от нескольких клеток были построены 
зависимости «ответ-интенсивность» для ответов ЗП и КП на зеленые 
световые стимулы. Экспериментальные точки аппроксимировали 
стандартными функциями, и различие в чувствительности между двумя 
типами палочек рассчитывали по сдвигу кривых друг относительно друга 
в области полунасыщающих интенсивностей (рис. 1А). Расчет показал, 
что КП в 15 раз (на 1.2 порядка) чувствительнее к зеленому стимулу,  
чем ЗП. 
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Рис. 1. Различия в чувствительности красных и зеленых палочек лягушки. 
А – зависимость амплитуды ответов одиночных палочек от интенсивности 
зеленого стимула, формула аппроксимирующей зависимости приведена на 
рисунке. Б – расчет интегралов перекрытия (закрашенные области) спектра 
излучения зеленого светодиода и спектров поглощения родопсина красной 
палочки и синечувствительного опсина зеленой палочки. Точками обозначены 
экспериментальные записи спектров палочек (усреднение по 10 клеткам каждого 
типа), сплошной линией – их аппроксимация моделью Говардовского с 
соавторами [6]. 

Разницу в чувствительности можно разделить на два компонента, 
один обусловлен спектральными свойствами фоторецепторов/стимула, 
второй - механизмами включения/выключения каскада фототрансдукции. 
Первый компонент может быть определен по интегралам перекрытия 
спектра излучения зеленого светодиода и измеренных спектров 
поглощения родопсина (λmax 502 нм) и синечувствительного опсина  
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(λmax 433 нм; рис. 1Б). Различие в чувствительности между родопсином и 
колбочковыми пигментами составило 30 – больше, чем сдвиг, 
выявленный в электрофизиологическом эксперименте. Таким образом, по 
абсолютной чувствительности (не связанной со спектром стимула) ЗП 
лягушки в 2 раза превосходят КП. 

Рассчитанное нами различие в чувствительности между двумя 
типами фоторецепторов позволяет прошкалировать нормированный 
полунасыщенный ответ ЗП и сопоставить кинетику его включения с 
ответом КП. На рис. 1А показано, что при пересчете на одинаковую 
интенсивность стимулирующей вспышки фронты ответов ЗП и КП 
практически совпадают. Из этого следует, что усиление в каскаде у обоих 
типов палочек приблизительно одинаковое. Об одинаковом усилении 
также свидетельствует тот факт, что минимальная задержка фотоответа 
на яркую вспышку у ЗП варьировала в пределах 11-13 мс, что совпадает с 
данными по КП [7]. Далее, мы оценили кинетику выключения 
фотоответов ЗП и КП на полунасыщающие вспышки с помощью 
одноэкспоненциальной аппроксимации нисходящей фазы ответа 
(рис. 1Б). Оказалось, что у ЗП выключение происходит заметно 
медленнее, с постоянной времени 1.8 ± 0.3 с, в то время как у типичных 
палочек этот параметр составил 0.84 ± 0.14 с. 

 
Рис. 2. Кинетика полунасыщенных фотоответов красных и зеленых палочек 
лягушки. А – Примеры нормированных ответов красной и зеленой палочек, а 
также ответ зеленой палочки, домноженный на сдвиг в абсолютной 
чувствительности между двумя типами рецепторов. Приведены аппроксимации 
нисходящей фазы ответов одноэкспоненциальными функциями, приведены 
соответствующие постоянные времени. Б – Сравнение значений постоянных 
времени фазы выключения фотоответа для красных и зеленых палочек (n = 9). 
* – статистически значимые различия по критерию Манна-Уитни (р < 0.006). 
Данные приведены в виде медиана ± квартили. 
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Дополнительно, мы регистрировали продолжительные (около 
20 мин) эпохи тока палочек в полной темноте и дали предварительную 
оценку частоте дискретных темновых событий Она показывает, что 
частота спонтанных изомеризаций у ЗП выше, чем у КП в среднем  
в 2.5 раза. Это согласуется с данными одной из предыдущих работ, 
выполненной на клетках жабы-аги [2]. 

Выводы. Сопоставление спектральных и электрофизиологических 
данных позволяет сделать вывод о том, что ЗП лягушки в 2 раза более 
чувствительны, чем КП. При этом усиление в каскаде фототрансдукции у 
двух типов палочек не различается, а повышенная чувствительность ЗП 
связана с более медленной кинетикой выключения.  

Вследствие повышенной чувствительности ЗП можно ожидать, что 
при повышении освещенности эти фоторецепторы будут насыщаться 
раньше, чем КП, в результате чего диапазон палочкового цветового 
зрения оказывается довольно узким. Однако следует учитывать, что при 
приближении к порогу насыщения палочек начинается их световая 
адаптация за счет ретиномоторного эффекта, причем его эффективность 
для ЗП примерно в 30 выше по сравнению с КП [8]. Таким образом, 
порог насыщения ЗП и, соответственно, диапазон их совместной работы 
с КП заметно увеличивается. 

Наша оценка частоты дискретных темновых событий в ЗП и КП 
лягушки сильно расходится с результатом Д.-Г. Луо и соавт. [4] которые 
получили экстремально низкое значение частоты изомеризаций, 
соответствующее «сверхстабильности» синечувствительного пигмента, 
неизвестной ни для одного другого опсина. Однако, она хорошо 
соответствует данным Г. Мэттьюза на клетках жабы-аги [2]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-34-90182. 

Авторы выражают глубокую признательность В.И. Говардовскому 
за плодотворные научные дискуссии и обсуждение представленных в 
работе результатов. 
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Введение. Вкусовые рецепторные клетки – это 

специализированные эпителиоциты, обеспечивающие детекцию 
вкусовых стимулов. Два из трех типов вкусовых клеток являются 
электрически возбудимыми (тип II и тип III) и способны генерировать 
потенциалы действия (ПД) в ответ на химическую стимуляцию. Стимул-
зависимая генерация ПД является заключительным этапом хемо-
электрической сигнализации во вкусовых клетках типа II (ВКII), которая 
завершает вкусовую трансдукцию выбросом афферентного 
нейромедиатора АТР. Специализируясь на распознавании аминокислот, 
горьких и сладких веществ, ВКII используют для их детекции 
расположенные на апикальной мембране вкусовые рецепторы 
подсемейств T1R и T2R, относящихся к суперсемейству гептаспиральных 
рецепторов, сопряженных с G-белками (G-protein coupled receptors, 
GCPRs) [1]. Дальнейшая передача сигнала включает активацию  
G-белками фосфолипазы Cβ2, IP3-зависимую мобилизацию 
внутриклеточного Са2+ и активацию Са2+-зависимых катионных каналов 
TRPM5. Последнее приводит к генерации деполяризующего 
рецепторного потенциала, который стимулирует потенциал-зависимые 
(ПЗ) Na+-каналы, инициируя генерацию серии ПД. В результате 
активации ПЗ Na+-каналов начальная деполяризация, производимая 
TRPM5, увеличивается до порога, необходимого для активации  
АТР-проницаемых ПЗ ионных каналов семейства CALHM, что приводит 
к выбросу афферентного нейромедиатора АТР, стимулирующего 
свободные окончания вкусового нерва, заходящие в межклеточное 
пространство вкусовой почки. Таким образом, на базолатеральной 
мембране ВКII функционирует неканонический химический синапс, 
обеспечивающий афферентную нейропередачу Са2+-независимым 
образом [2-5]. 

Во ВКII основной вклад в генерацию ПД вносят ПЗ Na+-токи, 
которые переносятся каналами SCN2A, SCN3A (Nav1.2, Nav1.3) и 
SCN9A (Nav1.7), чувствительными к тетродотоксину, ТТХ [6]. ПЗ  
Na+-каналы являются специализированными сенсорами мембранного 
потенциала, детектирующими мембранную деполяризацию и 
инициирующими восходящую часть ПД, кодирующими вкусовую 
информацию в серию ПД для трансмиссии её вкусовому нерву. Свойства 
ПЗ токов вкусовых рецепторных клеток грызунов были 
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охарактеризованы при электрической регистрации одиночных клеток в 
целом ряде исследований [7-10]. 

Ранее выброс АТР исследовался на уровне одиночных ВКII 
методом АТР-биосенсора [3] и анализировался на уровне вкусового 
эпителия путем отбора проб и их дальнейшего, фактически дискретного 
анализа с использованием люциферин-люциферазной реакции [11]. Оба 
подхода имеют достоинства и недостатки. В первом случае изучалась 
секреция АТР в режиме реального времени, но вкусовые стимулы 
апплицировались ко всей поверхности вкусовой клетки. Во втором - 
вкусовые стимулы апплицировались к апикальной рецептирующей 
мембране, но динамика секреции АТР не могла быть визуализирована. 
Нам представлялось интересным разработать методологию on-line 
мониторинга секреции АТР, которая бы совместила достоинства 
указанных выше методов. Основываясь на подходе Уссинга, нами был 
разработан метод, который обеспечивал мониторинг стимул-зависимой 
секреции ATP фрагментом языкового эпителия, содержащего 
желобоватый вкусовой сосочек. Этот фрагмент закреплялся в 
модифицированной камере Уссинга, которая за счёт физической 
изоляции апикальной и базолатеральной частей позволила стимулировать 
отдельно апикальную часть вкусовых клеток, экспонированную в 
верхнюю ячейку камеры, и детектировать АТР, секретирующийся из 
базальной части эпителия в нижнюю ячейку камеры, заполненную 
смесью люциферин-люциферазы. Эта методика позволяла визуализовать 
выброс ATP языковым эпителием ex vivo в ответ на стимуляцию 
вкусовыми веществами только апикальной части эпителия при 
сохранении жизнеспособности вкусовой ткани и ее способности отвечать 
на горькие вещества в течении нескольких часов [12]. 

Материалы и методы. Выделение вкусового эпителия языка 
мыши, содержащего желобоватый вкусовой сосочек, проводилось по 
стандартной методике с использованием смеси ферментов для инъекции 
под эпителий изолированного языка и инкубации в бескальциевом 
растворе [3,12]. После инкубации эпителий отделялся от мышечной 
ткани, участок эпителия языка с желобоватым сосочком помещался в 
физиологический раствор, содержащий (мМ): 130 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 
1 CaCl2, 10 HEPES, 10 глюкозы, pH7.4, и затем крепился в камере 
Уссинга так, чтобы апикальная часть эпителия была обращена в верхнюю 
ячейку камеры, раствор для перфузии апикальной стороны эпителия в 
верхней ячейке камеры и растворения вкусовых стимулов содержал 
(мМ): 50 NaCl, 20 KCl, 2 CaCl2, 0.5 MgCl2, 5 HЕРЕS [13]. Для 
мониторинга выброса АТР вкусовыми клетками языкового эпителия 
нижняя ячейка камеры заполнялась смесью люциферин-люциферазы, 
содержащей 10 мМ калиевой соли люциферина и 0.1 мкг/л 
рекомбинантной люциферазы, растворённых в физиологическом 
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растворе [12]. Для регистрации хемилюминесценции люциферин-
люциферазной смеси в камере, последняя монтировалась на 
микрофотометр Мodel 814 (PTI, США), работающий в режиме счёта 
фотонов через интерфейсный модуль BrightBox (PTI, США), с помощью 
программного обеспечения Felix32 (PTI, США). Герметичность камеры с 
закреплённым эпителием в начале регистрации проверялась краткой (15-
20 сек) подачей 100 нМ АТР в верхнюю ячейку камеры. Полученные 
данные обрабатывались в программе SigmaPlot 11 (Systat Software, 
США). Эксперименты проводились при температуре +23 0С, в работе 
использовали соли Sigma-Aldrich и ферменты Worthington. 

Результаты. Вкусовые клетки, расположенные в желобоватом 
вкусовом сосочке языка, ответственны преимущественно за детекцию 
горьких вкусов, и для вкусовой стимуляции на эпителий апплицировался 
традиционно используемый в качестве горького стимула гидрохлорид 
хинина (20 мМ), который подавался путём кратковременной (на  
30-50 сек) смены раствора в верхней ячейке камеры. Аппликация 
вкусового стимула приводила к появлению хемилюминесцентного 
сигнала в нижней ячейке камеры (рис. 1А, первый ответ), вызванного 
появлением АТР, секретированного эпителием. 

 
Рис. 1.  Регистрация хемилюминесцентного сигнала люциферин-люциферазной 
смеси в нижнем отсеке камеры. А – on-line регистрация сигнала, обусловленного 
выбросом АТР вкусовым эпителием при кратковременной аппликации на 
апикальную поверхность эпителия 20 мМ гидрохлорида хинина. При второй 
аппликации гидрохлорида хинина люциферин-люциферазная смесь 
дополнительно содержала 5 мкМ ТТХ. Время и продолжительность аппликаций 
указаны линиями над экспериментальной кривой. Б – диаграмма, отражающая 
средние пиковые значения уровня хемилюминесценции в нижнем отсеке камеры 
в контроле и в присутствии 5 мкМ ТТХ. 

Для ингибирования ПЗ Na+-каналов в смесь люциферин-
люциферазы добавлялось 5 мкМ TTX и производилась замена 
регистрирующего раствора в нижней ячейке камеры. При последующей 
вкусовой стимуляции наблюдалось значительное снижение выброса АТР 



488 

(рис. 1А, Б). Затем осуществлялось удаление раствора TTX путём 
30 минутной перфузии нижней ячейки камеры физиологическим 
раствором, после чего нижняя ячейка камеры заполнялась свежей смесью 
люциферин-люциферазы. В ответ на контрольную аппликацию вкусового 
стимула выброс АТР вкусовой тканью частично восстанавливался 
(рис. 1А, последний ответ). Следует отметить, что постепенное снижение 
(rundown) амплитуды ответов наблюдалось и при последовательной 
трехкратной аппликации вкусовых стимулов [12]. 

Обсуждение результатов. Представленные результаты 
показывают, что ингибирование ПЗ Na+-каналов с помощью ТТХ 
приводит к значительному снижению стимул-зависимого выброса АТР 
вкусовыми клетками, однако не блокирует афферентную нейропередачу 
полностью. Наблюдаемое уменьшение стимул-зависимого выброса АТР 
под действием TTX можно объяснить потенциал-зависимостью  
АТР-проницаемых каналов, принимая во внимание электрохимический 
градиент, регулирующий выброс АТР [14]. Поскольку концентрация АТР 
в клетках порядка 1 мМ, а уровень внеклеточного АТР на три порядка 
меньше, то поток аниона АТР через открытый канал был бы максимален 
при потенциале покоя клетки и, как предсказывает уравнение Гольдмана, 
должен драматически уменьшаться при деполяризации [14-15]. Отметим, 
что порог генерации ПД близок к –45 мВ, и ПД деполяризует мембрану 
ВКII до потенциала примерно 50 мМ, при котором выброс АТР 
практически не происходит. При реполяризации мембраны до 
потенциала покоя порядка –60 мВ электродвижущая сила для потока АТР 
максимальна, но при этом происходит инактивация АТР-проницаемого 
канала CALHM. Поскольку инактивация протекает относительно 
медленно, то после реполяризации клетки выбрасывается достаточное 
количество АТР. В случае блокады ПЗ Na+-каналов секреция АТР 
протекает по другому сценарию. Эффективная секреция АТР может 
иметь место, если рецепторный потенциал деполяризует клетку выше 
порога активации каналов CALНМ, который близок к –25 мВ. 
Рецепторный потенциал может превысить этот уровень, поскольку 
потенциал реверсии каналов TRPM5, близок к 0 мВ [15-17]. Таким 
образом, в отсутствие ПЗ Na+-каналов, секреция АТР требует 
насыщающих вкусовых стимулов и может происходить в области  
–25-0 мВ, т.е. в области потенциалов, при которых мала 
электродвижущая сила для аниона АТР, а значит интенсивность секреции 
АТР относительно мала. Изложенное объясняет, почему ВСII используют 
ПД для регуляции выброса АТР. 

Наблюдаемое в контрольном ответе на горький стимул (рис. 1, 
третий ответ) медленное ослабление секреции ATP вкусовой тканью 
можно объяснить комплексом факторов: Ca2+-опосредованной 
десенситизацией каналов TRPМ5 и их деактивацией, усиливающейся с 
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ростом деполяризации, инактивацией Na+-каналов, реполяризацией 
мембраны за счет Сa2+-индуцированных Cl--токов через каналы ANO1 и 
2, постепенной деактивацией CALНМ, наблюдающейся при длительной 
деполяризации, а также замедлением выхода ATP при положительной 
деполяризации [15-18]. 

Выводы. Использованная в работе методика позволила:  
(1) исследовать on-line секрецию ATP вкусовой тканью в различных 
условиях; (2) сохранять жизнеспособность вкусовой ткани и её 
способность отвечать на горькие вещества в течении длительного 
времени; (3) оценить вклад ТТХ-чувствительных ПЗ Na+-каналов в 
секрецию АТР. Результаты работы позволяют прийти к выводу, что ПЗ 
Na+-каналы играют решающую роль в расширении динамического 
диапазона и эффективности ПЗ секреции АТР, инициируемой 
рецепторным потенциалом, вызванным вкусовой стимуляцией. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-04-01035. 
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Введение. Эритроциты являются самыми многочисленными 

клетками в организме человека и выполняют ряд функций, связанных с 
гомеостазом. Изменения функционального состояния организма, в том 
числе связанные с нарушением редокс-гомеостаза, будут сказываться на 
состоянии эритроцитов, что делает необходимым исследование 
защитных механизмов клеток и поиск способов регуляции их 
функционирования при окислительном стрессе. В работе изучена роль 
пероксида водорода как стимулирующего агента, приводящего к 
повышению структурной стабильности эритроцитов человека при 
окислительном гемолизе, опосредованном хлорноватистой кислотой. 
Механизм разрушения клеток под действием хлорноватистой кислоты 
проходит по коллоидно-осмотическому механизму с образованием пор 
высокой проницаемости [1], следовательно, уменьшение доли 
негемолизированных клеток может быть обусловлено повышением 
структурной стабильности мембраны. 

Одним из важнейших механизмов повышения структурной 
стабильности мембран является их взаимодействие с основным белком 
эритроцитов гемоглобином [2]. Гемоглобин является регулятором 
гомеостаза эритроцитов и ключевым участником внутриклеточных 
окислительных процессов [2,3]. Связывание гемоглобина с мембраной 
регулирует множество внутриклеточных процессов, таких как 
энергетический метаболизм, деформируемость мембраны, эриптоз и др. 
Связывание проходит с мембранными белками за счёт ковалентных и не 
ковалентных взаимодействий или с липидами мембраны в результате 
гидрофобного взаимодействия. Константы скорости образования и 
распада комплекса гемоглобин–мембрана зависят от состояния 
гемоглобина [4-6]. Наиболее высокой константой связывания с 
компонентами мембраны характеризуется процесс взаимодействия 
метгемоглобина (MetHb), образующегося при окислении 
оксигемоглобина. Это позволяет предположить его важную роль в 
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регуляции стабильности мембраны. Изучение молекулярных механизмов 
данного эффекта показало, что при незначительном и обратимом 
окислении наблюдается стабилизирующее действие гемоглобина на 
мембраны, в то время как образование феррилгемоглобинов (FerHb) под 
действием окислительного стресса нарушает взаимодействие мембраны с 
цитоскелетом [7]. Таким образом, регуляция окислительного 
метаболизма гемоглобина может лежать в основе эффекта гормезиса при 
действии окислителей на эритроциты. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали кровь 
здоровых доноров, полученную в ГУ «Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий». 
Эритроциты выделяли и промывали путём центрифугирования при 
1500 об/мин в фосфатно-солевом буфере (ФСБ), содержащем 10 мМ 
Na2HPO4/KH2PO4, 137 мМ NaCl, 2.7 мМ KCl, 5 мМ D-глюкозы (рН 7.4).  

Кинетики гемолиза эритроцитов измеряли с использованием 
спектрофлуориметра Solar CM-2203 (SOLAR, Беларусь) путём 
регистрации оптической плотности клеточной суспензии 
(3×107 клеток/мл) на длине волны 640 нм. Концентрация эритроцитов 
выбрана таким образом, чтобы начальная оптическая плотность 
составляла 0.5, что является наиболее оптимальной для измерения.  
В измерительную кювету добавляли 1 мл суспензии отмытых 
эритроцитов и термостатировали в течение 3-4 минут при температуре 
37°C при постоянном перемешивании. Гемолиз инициировали путём 
добавления 0.2 мМ HOCl к суспензии эритроцитов в ФСБ при 
предварительном инкубировании с H2O2 в течение 5 и 15 минут при 
концентрациях 10-250 мкМ. 

Оценка эффекта (I) определялась как относительная разность 
оптической плотности после 10 минут инкубирования с хлорноватистой 
кислотой в присутствии пероксида водорода и оптической плотности 
после 10 минут инкубирования с хлорноватистой кислотой без пероксида 
водорода. Экспериментальные результаты представлены как средние 
значения для 3-5 независимых испытаний. Статистический анализ 
проводился с использованием программы Microsoft Excel.  

Результаты и обсуждения. В работе построена математическая 
модель, описывающая ключевые этапы образования метгемоглобина и 
феррилгемоглобина при действии внеклеточного пероксида водорода и 
их связывания с мембраной. Модель учитывает процессы диффузии и 
утилизации пероксида водорода в клетке, образование и восстановление 
метгемоглобина и феррилгемоглобина, образование и распад комплекса 
гемоглобин–мембрана. Общая схема процессов представлена на  
рисунке 1. Построенная математическая модель является нелинейной и 
содержит 22 дифференциальных уравнения. Принципиально новым 
является учет динамики процесса, что позволяет изучать не только 
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амплитуды, но и длительности действия сигналов. Все константы и 
начальные условия взяты из литературных источников. Выполнен анализ 
на устойчивость системы. Численное решение системы выполнено в 
программе Wolfram Mathematica. 

 
Рис. 1. Процессы метаболизма эритроцитов с участием пероксида водорода, 
рассмотренные в модели. Hb, гемоглобин; MetHb метгемоглобин; FerHb
феррилгемоглобин; H2O2 пероксид водорода; H2O2 (внеш) внеклеточный 
пероксид водорода; Cat каталаза; Gpx глутатионпероксидаза; GSH глутатион; 
GSSG глутатион дисульфид; cyt b5 (окисл) окисленная форма цитохрома b5; 
cyt b5 (вос) восстановленная форма цитохрома b5; cyt b5 R цитохром b5 
редуктаза; NAD+/NADH окисленная и восстановленная форма 
никотинамидадениндинуклеотида; Asc аскорбиновая кислота; DHA
дегидроаскорбат; DHAR дегидроаскорбатредуктаза; GSHR глутатионредуктаза; 
NADP+/NADPH окисленная и восстановленная форма 
никотинамидадениндинуклеотидфосфата; MetHb complex мембранный комплекс 
с метгемоглобином; FerHb complex мембранный комплекс с 
феррилгемоглобином. 

В рамках предложенной модели адаптационного механизма 
степень повышения структурной стабильности мембраны зависит от 
количества образованных комплексов метгемоглобина и 
феррилгемоглобина с белком полосы 3 (Band 3) на мембране. 
Метгемоглобин, образуя комплексы с белками цитоскелета, индуцирует 
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стабилизацию мембраны и повышение структурной стабильности [1,7]. 
Образование комплекса FerHb с мембраной эритроцита [5] нарушает её 
взаимодействие с цитоскелетом, что приводит к снижению структурной 
стабильности клетки. 

Количество образованных метгемоглобинов и 
феррилгемоглобинов зависит от концентрации внеклеточного пероксида 
водорода и времени инкубирования, числа клеток в растворе, состояния 
антиокислительной системы эритроцитов, метаболической активности 
клеток и внешних метаболических условий. В работе описана динамика 
внутриклеточных сигнальных процессов с участием метгемоглобина и 
феррилгемоглобина в зависимости от величины внеклеточной 
концентрации пероксида водорода. Показано, что доля занятых белками 
рецепторов зависит от величины внеклеточной концентрации пероксида 
водорода и времени инкубирования.  

 
Рис. 2. Относительная разность количества образованных комплексов 
метгемоглобин-мембрана и феррилгемоглобин-мембрана для различной 
внеклеточной концентрации пероксида водорода (А) и доля негемолизированных 
эритроцитов в зависимости от внеклеточной концентрации пероксида водорода 
(Б) (1 – 5 минут, 2 – 15 минут предварительного инкубирования) 

На рисунке 2А представлены теоретически рассчитанные 
зависимости разности долей образованных мембранных комплексов 
белков от внеклеточной концентрации пероксида водорода. Данная 
зависимость имеет куполообразный вид. При концентрациях пероксида 
водорода не превышающих 200 мкМ в клетке наблюдается увеличение 
количества комплексов с метгемоглобином с ростом концентрации. 
Увеличение времени инкубирования с 5 до 15 минут также приводит к 
росту числа мембранных комплексов, образованных метгемоглобином. 
При более высоких концентрациях окислителя доля образованных 
мембранных комплексов с метгемоглобином уменьшается. Превышение 
концентрации 200 мкМ индуцирует резкий рост количества комплексов 
феррилгемоглобин–мембрана, что связано с уменьшением числа молекул 
восстановителей. Таким образом, согласно данной модели при действии 
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внеклеточного Н2О2 в концентрации от 10 мкМ до 200 мкМ будет 
наблюдаться дозозависимое увеличение количества комплексов 
мембрана-метгемоглобин, а, следовательно, и повышение структурной 
стабильности мембраны. 

В экспериментах показано, что предварительное инкубирование 
клеток с пероксидом водорода в концентрациях 10-200 мкМ 
действительно позволяет снизить долю гемолизированных эритроцитов. 
Максимальный протекторный эффект, как и предсказывала модель 
(рис. 2А), зависит от времени инкубирования клеток с окислителем. На 
рисунке 2Б представлены зависимости доли неразрушенных эритроцитов 
от внеклеточной концентрации пероксида водорода для различных 
времён инкубирования, которые составили 5 и 15 минут. При 
предварительном инкубировании клеток в течение 5 минут наблюдается 
стабилизирующий эффект, достигающий 30% от контрольных значений. 
При инкубировании клеток в течение 15 минут с пероксидом водорода 
наблюдается более выраженный стабилизирующий эффект. Доля 
неразрушенных эритроцитов достигает 60% для пероксида водорода в 
концентрации 175 мкМ, но при более высоких концентрациях 
проявляться обратная зависимость: с увеличением концентрации 
окислителя снижается доля неразрушенных эритроцитов, что, вероятно, 
обусловлено ростом количества комплексов феррилгемоглобин-
мембрана. Увеличение количества комплексов феррилгемоглобина с 
мембраной может инициировать процессы перекисного окисления 
липидов и нарушить взаимодействие цитоскелета с мембраной, что 
приводит к снижению эффекта увеличения структурной стабильности 
при высоких концентрациях H2O2.  

Заключение. В результате теоретических и экспериментальных 
исследований показано, что при действии пероксида водорода в 
концентрации 10-200 мкМ наблюдается повышение структурной 
стабильности мембраны эритроцита в условиях окислительного стресса. 
Результаты численного моделирования метаболизма гемоглобина 
показывают, что обратимое связывание метгемоглобина с мембраной 
может, является адаптивным механизмом, направленным на 
стабилизацию липидного бислоя мембраны. С другой стороны, рост 
концентрации более окисленной формы гемоглобина – 
ферилгемоглобина, и его связывание с мембраной приводит к усилению 
патофизиологических процессов (перекисное окисление липидов, 
нарушение взаимодействия мембраны с цитоскелетом и др.), снижающих 
структурную стабильность клеток.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 
(грант № Б20У-1). 
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Эритроциты – высокоспециализированные клетки, которые 

переносят кислород от лёгких к тканям и диоксид углерода из тканей к 
лёгким. Большое содержание кислорода в эритроцитах определяет 
высокую скорость образования активных форм кислорода (АФК), причем 
гемоглобин (Hb) является одним из основных источников АФК [1]. 
Избыток кислорода и АФК может привести к повышению редокс-
потенциала, который находится под контролем редокс-пар – глутатиона 
GSH/GSSG, пиридиновых нуклеотидов NAD(P)H/NAD(P)+ и 
тиоредоксина [2]. Эритроциты содержат ферментативные системы, 
предотвращающие токсическое действие АФК и разрушение мембран 
эритроцитов. Иногда, если системы защиты не срабатывают, а также при 
естественном старении эритроциты погибают путем эриптоза – 
эритроцитарного апоптоза [3]. Эриптоз может предшествовать и 
препятствовать гемолизу, но также может стать причиной анемии и 
нарушения микроциркуляции вследствие повышенной ригидности 
эритроцитов, вступивших на путь эриптоза.  



496 

Общим механизмом действия фосфорорганических соединений 
(ФОС) является ингибирование сериновых эстераз, но основной 
причиной летального эффекта ФОС считается ингибирование 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) нервно-мышечных и нейрональных 
синапсов. Помимо синапсов, на внешней поверхности эритроцитов 
находится H-изоформа АХЭ, заякоренная в мембране жирной  
кислотой [4], ингибирование которой может нарушить структурно-
функциональные свойства эритроцитов. Однако характер этих 
нарушений практически не изучен, а немногочисленные работы в этой 
области не лишены методических недостатков. В модельных 
экспериментах необходимо учитывать вероятность и последствия 
сочетанных эффектов веществ эндогенного и экзогенного 
происхождения. При интоксикации ФОС в организме развиваются 
вторичные процессы, в том числе генерация активных форм кислорода 
(АФК) нейтрофилами, эндотелиальными клетками, самими 
эритроцитами, поэтому важно понимать, какое воздействие оказывают 
АФК на эритроциты, у которых ингибирована АХЭ [5,6]. Оксидативный 
стресс эритроцитов обусловлен системными эффектами, при которых 
наблюдается окисление гемоглобина (Hb, Fe2+) с образованием 
метгемоглобина (metHb, Fe3+) и гемихрома (Fe4+). Помимо окисления Hb, 
оксидативный стресс ускоряет гибель эритроцитов, вызывая структурные 
изменения этих клеток с проявлением маркерных признаков апоптоза 
(активация каспазы 3, экстернализация фосфатидилсерина) [7-9].  
В токсикологии, особенно при изучении механизмов действия ФОС и 
разработке средств терапии отравлений, главной биохимической 
особенностью крыс, которую необходимо принимать во внимание, 
является наличие в плазме крови карбоксилэстеразной активности.  
В отличие от грызунов и зайцеобразных, в плазме крови человека, 
обезьян и полорогих парнокопытных нет карбоксилэстераз (КЭ) [10]. 
Подавление активности КЭ плазмы крови грызунов может в 
значительной степени повысить адекватность экспериментальных 
моделей при изучении механизма действия и разработки новых 
антидотов против таких высокотоксичных ФОС как зоман, зарин, табун, 
параоксон [11-13]. 

Цель исследования – выяснить характер влияния параоксона на 
эритроциты крысы при остром отравлении крыс на фоне ингибирования 
карбоксилэстераз плазмы крови. Проведено биохимическое исследование 
эритроцитов, полученных от крыс на разных сроках (от 3 часов до 3 
месяцев) после отравления параоксоном по двум схемам без 
ингибирования и с предварительным ингибированием КЭ плазмы крови 
(группы РОХ2х и СВРОХ, соответственно). Определяли уровень или 
активность следующих показателей метаболизма и системы 
антиоксидантной защиты эритроцитов: глутатион (GSH), 
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глутатионтрансфераза (GST), глутатионпероксидаза (GP), 
глутатионредуктаза (GR), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (GPDH), 
каталаза, супероксиддисмутаза (SOD), лактатдегидрогеназа (LDH), 
метгемоглобин (MetHb), а также гемоглобин, по отношению к которому 
были нормированы все показатели, за исключением MetHb. 

Материалы и методы. Токсикологические и биохимические 
исследования проводили на крысах-самцах аутбредной линии Вистар 
массой 200-240 г в соответствии с положениями «Руководства по 
экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ» и требованиями Приказа 
Минздравсоцразвития РФ № 708н от 23.08.2010. Интактных животных 
содержали в отдельных клетках. Параоксон вводили п/к в область холки 
в объеме из расчета 100 мкл на 100 г веса крысы, двукратно с интервалом 
1 час (РОХ2х, дозы 0.45 + 0.6ЛД50) и через час после CBDP в дозе 
0.6ЛД50 (группа CBPOX). CBDP вводили внутрибрюшинно в дозе  
3.3 мг/кг. Измерение показателей проводили через 3 и 24ч, 1, 2, 4, 6 и 12 
недель после воздействия. На каждую временную точку было взято не 
менее 6 животных. Кровь собирали в охлажденные гепаринизированные 
пробирки, центрифугировали 3 мин при 800g и отбирали плазму для 
анализа. Эритроциты отмывали дважды в охлажденном растворе 145 мМ 
NaCl, центрифугируя суспензию эритроцитов при 800g по 3 мин. 
Надосадок и верхний слой эритроцитов (10% от общего объема) 
отбрасывали. Отмытые эритроциты и плазму хранили при –70°С. 
Определение концентрации метгемоглобина (metHb) проводили, 
используя непрямой метод Evellyn и Malloy в модификации 
Кушаковского [14]. Концентрацию общего глутатиона определяли по 
методу Вудворда и Фрая [15], восстановленной формы глутатиона (GSH) 
– по методу Элмана [16]. Активность глутатионпероксидазы 1 типа (GP) 
в эритроцитах определяли по методу Разыграева [17]. Общую 
концентрацию гемоглобина (Hb) в отмытых эритроцитах определяли 
гемиглобинцианидным методом (наборы фирмы Синтакон, Россия). 
Активность каталазы оценивали по методу Королюка и др. [18], 
глутатионредуктазы (GP) – по Юсуповой [19], глутатион-S-трансферазы 
(GST) – по [20], активность лактатдегидрогеназы (LDH) и глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы (GPDH) – с использованием наборов RANDOX 
(Великобритания).  

Статистическая обработка данных, полученных в 
экспериментах in vivo, включала в себя расчет среднего значения и 
стандартной ошибки среднего (m ± SEM), а также медианы, 1 и 3 
квартиля. Оценку значимости различий между сформированными 
группами проводили по критерию Стьюдента и Манна-Уитни, для 
оценки различий зависимых выборок использован Т-критерий 
Вилкоксона. Уровень корреляции рассчитывали по Спирмену (значение 
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rho, 2-сторонняя). Различия считали значимыми при уровне 
достоверности 95% (p < 0.05). Расчеты проводили в двух совместимых 
средах Excel 2016 и IBM SPSS 23. 

Результаты исследований. Отметим только достоверные 
изменения в двух группах по отношению к контролю. В эритроцитах 
крыс группы СВРОХ уровень GSH повышен на 30% через 1 нед, но 
снижен на 25% через 4 нед. Активность GST снижена на 70% через 3 ч в 
группе СВРОХ, но повышена на 75% в группе РОХ2х. Активность GP 
достоверно снижена на 10% лишь в группе СВРОХ и только через 4 нед. 
Активность GR повышена в группе РОХ2х через 3 ч на 70% и через 3 сут 
на 30%, тогда как в группе СВРОХ снижена на 40% через 2 нед. 
Активность GPDH снижена в группе СВРОХ на 20% через 3 ч и на  
14-16% через 3 сут, 1 и 2 нед. В группе РОХ2х отмечено повышение 
активности GPDH на 25% через 1 сут. Активность каталазы повышена в 
группе РОХ2х на 60 и 45% через 3 и 24 ч, соответственно, но снижена в 
группе СВРОХ на 25, 35 и 20% через 1, 2 и 4 нед, соответственно. 
Активность SOD снижена на 70% в группе СВРОХ через 2 нед, но 
повышена на 70% в группе РОХ2х. Активность LDH в группе РОХ2х 
снижена на 15, 30, 25 и 20% через 3 ч, 1, 3 сут и 2 нед, соответственно, 
тогда как в группе СВРОХ изменения имеют отчетливо выраженный 
фазовый характер: за снижением на 25% через 3 ч следует повышение на 
25% через 1 сут, далее через 3 сут и 1 нед LDH повышена на 10-15%, а 
через 2 нед снижается на 40%, полностью восстанавливаясь лишь к  
12 неделе после отравления. Направленность (но не степень) изменений 
уровня MetHb максимально совпадает в эритроцитах двух 
экспериментальных групп животных, по сравнению с другими 
показателями. При этом более значительно выражены изменения MetHb в 
группе СВРОХ: снижение на 45% через 3 ч, затем повышение на 60% 
через 1 сут, но снова снижение на 30-35% в период от 1 до 6 нед 
включительно. В группе РОХ2х отмечено достоверное снижение на 30% 
лишь через 4 нед. 

В порядке обобщения отметим характерные тенденции: в группе 
СВРОХ изменения уровня или активности исследованных показателей 
выражены сильнее по сравнению с группой РОХ2х, особенно на средних 
сроках (1-4 нед), тогда как в группе РОХ2х максимальные изменения 
наблюдаются на ближних сроках (3 ч – 3 сут), за исключением SOD и 
MetHb. Максимальные по амплитуде изменения, независимо от 
групповой принадлежности, выявлены в системе глутатиона, активности 
каталазы и SOD, уровне MetHb, тогда как изменения активности 
ферментов метаболизма глюкозы и лактата выражены не столь ярко по 
амплитуде, но зато имеют место на протяжении всего периода 
наблюдений вплоть до 3 мес. 



499 

Корреляционный анализ показателей эритроцитов в группе РОХ2х 
выявил максимальные положительные корреляции (теснота связи 0.7-0.8) 
между активностью GR и каталазы, GR и GSH, GPDH и уровнем MetHb, 
максимальная отрицательная корреляция (теснота связи –0,8) выявлена 
между активностями GP и SOD. Корреляционный анализ показателей 
эритроцитов в группе СВРОХ выявил максимальные положительные 
корреляции (теснота связи 0.6-0.8) между активностями GR и каталазы, 
GP и GSH, LDH и уровнем MetHb, LDH и SOD, GR и SOD, максимальная 
отрицательная корреляция (теснота связи –0.8) выявлена между  
GST и SOD. 

Обсуждение. Специфика отличий наблюдаемой динамики уровня 
GSH и MetHb, а также активности исследованных ферментов 
эритроцитов между группами РОХ2х и СВРОХ после острого отравления 
крыс параоксоном во многом обусловлена степенью ингибирования 
карбоксилэстераз плазмы крови посредством СВDP, в результате чего 
изменяется спектр мишеней вводимой через 1 час дозы РОХ. Кроме того, 
отрицательные межгрупповые корреляции показателей эритроцитов в 
группах РОХ2х и СВРОХ дополнительно могут быть обусловлены 
ингибирующим действием СВDP на эстеразу D эритроцитов в группе 
СВРОХ, с последующим ингибированием АХЭ, тогда как в группе 
РОХ2х параоксон ингибирует преимущественно АХЭ. Наблюдаемая 
динамика изменений и корреляции показателей свидетельствует о том, 
что в эритроцитах группы СВРОХ возмущение гомеостаза эритроцитов 
выражено в большей степени по сравнению с эритроцитами группы 
РОХ2х, а восстановление протекает дольше, связано с системными 
эффектами и сопряжено, по-видимому, с более масштабным и 
неоднократным обновлением пула эритроцитов после отравления (срок 
их жизни у крыс, как известно, 8-10 суток, т.е. в 10-15 раз меньше, чем у 
человека). Так, в эритроцитах группы РОХ2х наблюдается высокая 
положительная корреляция между уровнем GSH, активностью GR и 
каталазы, что свидетельствует о согласованной и успешной 
нейтрализации пероксида водорода каталазой в цитозоле без 
перенапряжения системы глутатиона. Активность GP повышается, если 
повышается уровень MetHb вследствие снижения активности SOD. В 
эритроцитах группы СВРОХ активность каталазы также хорошо 
коррелирует с активностью GR, но это не связано с восстановлением 
GSH, т.к. от уровня GSH зависит активность GP (теснота связи 0.8). 
Активность SOD в группе СВРОХ связана с другим кластером 
показателей: ее снижение сопряжено со снижением активности LDH и 
повышением активности GST, что означает высокий уровень 
оксидативного стресса и необходимость нейтрализации гидроперекисей 
липидов в гидрофобной фазе, при этом снижение активности LDH 
способствует сохранению NADH, который идет на восстановление 
MetHb посредством NADH-зависимой MetHb-редуктазы. 
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Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение 
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биологических исследований РАН», Пущино, Россия 

 
Введение. Старение – это процесс, сопровождающийся 

повреждениями генома и нарушениями антиоксидантного статуса, 
метаболизма, иммунитета и протеостаза, одним из важнейших этапов 
этого процесса является старение (сенесценция) клеток [1]. Сенесценцию 
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клеток вызывает укорочение теломер, онкогены и некоторые виды 
стресса, клетка при этом теряет способность делиться. Классическими 
маркерами сенесцентных клеток являются повышенная активность 
лизосомального фермента – ассоциированной со старением  
β-галактозидазы (SA-β-gal) [2], увеличенное количество разрывов 
двухцепочечных ДНК, повышенный уровень или активность ключевых 
белков, участвующих в ответе на повреждение ДНК, таких как ATM и 
p53, ремоделирование хроматина, дисфункция митохондрий и лизосом и 
гипертрофированная способность секретировать провоспалительные 
факторы, что характерно для секреторного фенотипа сенесцентных 
клеток (senescence-associated secretory phenotype – секреторный фенотип, 
ассоциированный со старением, SASP) [3]. Именно SASP является 
индуктором сенесценции соседних клеток, накопление которых является 
причиной развития возраст-ассоциированных заболеваний [4]. 
Накопление сенесцентных клеток приводит к ускоренному старению 
всего организма, при этом элиминация стареющих клеток у мышей 
ослабляет прогресс возраст-ассоциированных заболеваний и старения в 
целом [5]. По этой причине ведется активный поиск агентов, 
обладающих сенолитической (вызывающих гибель стареющих, но не 
нормальных клеток) и сеноморфной (репрограммирующих SASP) 
активностью, а также комбинаций препаратов для оптимального лечения 
возраст-ассоциированных заболеваний. 

Многообещающим препаратом может являться 
пероксиредоксин 6, уникальный белок, который способствует регуляции 
множества сигнальных путей, связанных с его разнообразной 
каталитической активностью (пероксидазной, фосфолипазной A2 (PLA2) 
и ацилтрансферазной). Роль Prdx6 как основного фермента репарации 
перекисного окисления липидов свидетельствует о важной роли Prdx6 в 
различных путях гибели клеток [6]. В нашей лаборатории уже было 
показано, что этот белок с антиоксидантной, шаперонной и сигнально-
регуляторной активностью участвует в радиопротекции, заживлении ран, 
ослабляет тяжесть протекания сахарного диабета [7-9]. Учитывая тот 
факт, что старение сопровождается существенным снижением 
внутриклеточного содержания Prdx6, что связано с нарушением 
регуляции Nrf2 и может являться особенностью формирования SASP, 
применение препаратов с Prdx6 может компенсировать антивозрастные 
нарушения антиоксидантной защиты [10].  

Целью настоящей работы явилось исследование влияния Prdx6 
дикого типа (wild tape, WT) и его мутантных форм с редуцированной 
фосфолипазной (Prdx6 (S32A)) и пероксидазной (Prdx6 (C47S)) 
активностями на сенесцентные фибробласты. 

Материалы и методы. Модель сенесцентных фибробластов 
(клеточная линия 3Т3) была получена при репликативном старении 
клеток (48 пассаж). Сенесценция клеток была подтверждена по 
активации классических маркеров – SA-β-gal, р21 и γH2AX (данные не 
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показаны). WT Prdx6, Prdx6 (S32A) и Prdx6 (C47S) добавляли в 
культуральную среду (0.15 мг/мл). Выживаемость клеток определяли с 
помощью цитотоксического теста, экспрессию mRNA Ki-47, IL-6, NF-κB 
– с помощью RT-PCR. Содержание NF-κB и его фосфорилированных 
форм определяли вестерн-блотом. ИФА был применен для определения 
продукции IL-6, IL-10, TNF-α. SA-β-gal определяли после инкубации 
клеток с субстратом X-Gal. 

Результаты. Известно, что наиболее важной особенностью 
сенесцентных клеток является необратимая потеря способности делиться. 
Поэтому в первой серии экспериментов мы сравнили влияние 
пероксиредоксина 6 дикого типа и его мутантных форм на выживаемость 
и пролиферативную активность молодых (7 пассаж) и сенесцентных  
(48 пассаж) 3Т3-клеток. Цитотоксический тест не выявил токсичности 
исследованных белков-антиоксидантов ни для «молодых», ни для 
сенесцентных клеток.  

Было показано, что молодые фибробласты, культивированные в 
присутствии пероксиредоксина 6, обладают повышенным уровнем 
экспрессии mRNA Ki-67, классического маркера пролиферативной 
активности (рис. 1). Интересно, что пролифератогенный эффект Prdx6 
(WT) и Prdx6 (С47S) не наблюдался для сенесцентных клеток 3Т3. 
Присутствие Prdx6 (S32A) в культуральной среде клеток 3T3 вызывало 
незначительное усиление выживаемости сенесцентных клеток и их 
пролиферативной активности.  

 
Рис. 1. Влияние Prdx6 (150 мкг/мл) дикого и мутантных типов на выживаемость и 
экспрессию mRNA Ki-67, классического маркера пролиферативной активности, в 
молодых и сенесцентных клетках 3Т3. * – достоверное отличие от группы 
«control 7 passage». + – достоверное отличие от группы «control 48 passage». 

На следующем этапе нашей работы было исследовано влияние 
Prdx6 на секреторный фенотип сенесцентных 3Т3-клеток. Известно, что 
SASP клеток ассоциирован с гиперсекрецией провоспалительных 
факторов. Действительно, в сенесцентные фибробласты обладали 
повышенным уровнем секреции провоспалительных факторов – SA-β-gal 
и TNF-α (рис 2 и 3 соответственно). 
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Рис. 2. Влияние Prdx6 дикого и мутантного типов на активацию ассоциированной 
со старением бета-галактозидазы (SA-β-Gal) (сине-зеленое окрашивание) в 
молодых и стареющих фибробластах 3Т3.  

Обнаружено, что Prdx6 (WT) и Prdx6 (S32A) достоверно снижают 
секрецию классических маркеров сенесцентных клеток – активности  
SA-β-gal (рис. 2), и TNF-α (рис. 3) в 3Т3-клетках. Более того, 
сенесцентные фибробласты, культивированные в присутствии всех 
исследованных Prdx6, отличались усиленной секрецией 
противовоспалительного цитокина IL-10, что, как известно, 
ассоциируется со здоровым старением (рис. 3). Повышенный уровень 
экспрессии mRNA IL-6 и секреции этого цитокина в сенесцентных 
фибробластах, культивируемых в присутствии Prdx6, может являться 
дополнительным защитным фактором вследствие плейотропных 
эффектов данного цитокина. 

Полученные результаты являются весьма важными и 
свидетельствуют о способности Prdx6 (WT) и Prdx6(S32A) 
репрограммировать SAPS за счет снижения секреции провоспалительных 
и усиления синтеза противовоспалительных факторов. 
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Рис. 3. Продукция цитокинов IL-6, IL-10, TNF-α и экспрессия mRNA IL-6 в 
сенесцентных 3Т3 клетках, культивированных в течение 5 суток в присутствии 
Prdx6. Young control – значения, характерные для молодых клеток. 
* – достоверное отличие от контрольной группы сенесцентных клеток (группа 
«control») 

Для изучения механизмов сеноморфного действия 
пероксиредоксина 6 была исследована активность сигнального пути, 
регулирующего провоспалительные ответы клеток, – NF-κB (рис. 4). 
Было обнаружено, что в сенесцентных клетках линии 3Т3 происходит 
накопление общего белка NF-κB, но активность этого сигнального 
каскада, которую оценивали по фосфорилированию RelA/p65 по двум 
сериновым остаткам – по Ser 276 и по Ser 536, была снижена в 2 раза 
(рис. 4). По уровню экспрессии генов этого транскрипционного фактора 
сенесцентные 3Т3-фибробласты не отличалась от «молодых» клеток. 

Добавление Prdx6 к сенесцентным клеткам вызывало усиление 
экспрессии mRNA NF-κB, фосфорилирования RelA/p65 по Ser 536 и Ser 
276; уровень общего NF-κB при этом достоверно снижался.  
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Рис. 4. NF-κB сигнализация в сенесцентных 3Т3 клетках. Young control –
значения, характерные для молодых клеток * – достоверное отличие от 
контрольной группы сенесцентных клеток (группа «control»). 

Таким образом, Prdx6 в условиях in vitro оказывает выраженное 
сеноморфное действие на сенесцентные фибробласты, снижая уровень 
секреции провоспалительных факторов, характерных для SASP.  
В качестве одного из механизмов действия пероксиредоксина 6 на  
бета-клетки может быть регуляция активности сигнального каскада  
NF-κB. Сеноморфный потенциал Prdx6, очевидно, обусловлен его 
пероксидазной активностью. 

Работа поддержана РФФИ, проекты № 19-04-00080 и  
20-015-00216. 
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ВЕЗИКУЛ МУЛИТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК В МОДЕЛЯХ ОСТРОГО  
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Введение. Внимание научного сообщества последние несколько 
лет приковано к изучению нейропротекторных свойств внеклеточных 
везикул (EV) мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 
(MSC), однако, молекулярные механизмы их нейропротекторного 
действия пока не изучены. 

Материалы и методы. MSC-EV были получены методом 
дифференциального центрифугирования из кондиционированной среды 
от MSC, полученных из послеродовой плаценты человека. MSC-EV были 
охарактеризованы с помощью вестерн-блоттинга, электронной 
микроскопии, мультиплексного анализа и анализа траекторий 
наночастиц, как рекомендовано MISEV 2018. Оценку нейропротекторных 
эффектов MSC-EV in vivo проводили на моделях черепно-мозговой 
травмы (TBI, n = 30) взрослых крыс и неонатальной гипоксии-ишемии 
(HI, n = 30) 7 сут. крысят. Неврологический дефицит оценивался в тестах 
«Цилиндр» и «Постановка конечности на опору». Объем повреждения 
оценивали по МР-изображениям. Для более детального изучения 
нейропротекторных механизмов EV использовали модель кислородно-
глюкозной депривации (OGD, 40 минут) на нейроглиальной культуре 
клеток гиппокампа крысы, клетки предварительно инкубировали 24 часа 
с различными концентрациями MSC-EV. В экспериментах оценивалось 
влияние MSC-EV на кальциевую сигнализацию нейронов и астроцитов 
до повреждения и во время 40 минут OGD, также оценивалось влияние 
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EV на выживаемость клеток в культуре после повреждающих 
воздействий. Уровень [Ca2+]i клеток оценивали с помощью красителя 
Fura-2AM (1 мкг/мл). Число жизнеспособных и мертвых клеток 
определяли с использованием двойного окрашивания Hoechst 33342  
(1 мкг/мл) и Propidium iodide (1 мкг/мл). 

Результаты. Неврологический дефицит, оцененный в тесте 
«Постановка конечности на опору», статистически значимо снижался 
(p < 0.01) на 14-е сутки после моделирования ЧМТ (рис. 1), и на 40-е и 
60-е сутки после моделирования ГИ (рис. 2) в группах с интраназальной 
инстилляцией EV по сравнению с контрольной группой без лечения. 
Анализ частоты использования контралатеральной поврежденному 
полушарию лапы («поврежденной») в тесте «Цилиндр» выявил значимое 
функциональное восстановление использования данной конечности в 
группах с интраназальным введением EV после ЧМТ и ГИ (р = 0.018 и 
р = 0.015, соответственно). Объем повреждения нервной ткани 
достоверно снижался в группах с лечением EV после ЧМТ на 14 сутки  
(с 91.5 до 64.5 мм3, p = 0.009) и после ГИ на 60-е сутки (с 1089 до  
593 мм3; p = 0.0036). 

 
Рис. 1. MSC-EV восстанавливают неврологические функции у животных после 
TBI. A – результат теста «Постановка конечности на опору»; Б – результаты теста 
«Цилиндр»; В – объем повреждения на 30 сутки после TBI; Г – выборочные 
МР-изображения на 30-е сутки после TBI. 
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Рис. 2. MSC-EV восстанавливают неврологические функции у животных после 
HI. A– результат теста «Постановка конечности на опору»; Б – результаты теста 
«Цилиндр»; В – объем повреждения на 30 сутки после HI; Г – выборочные 
МР-изображения на 40-е и 60-е сутки после HI. 

MSC-EV защищают клетки гиппокампа от OGD через 
снижение [Са2+]i нагрузки. В нейронах из группы MSC-EV амплитуда 
первой фазы Ca2+ ответа была снижена в среднем на 21 ± 5%, а в 
астроцитах на 69 ± 14%, по сравнению с контролем (рис. 3A, Б). Скорость 
увеличения Са2+ в цитозоле нейронов и астроцитов во время второй фазы 
Са2+-ответа также была снижена на 36% и 38%, соответственно (рис. 3Д). 
Кальциевая нагрузка на нейроны и астроциты во время фазы глобального 
повышения Са2+ на 41.4% была ниже по сравнению с контролем. После 
40 минут OGD гибель по типу некроза в группе с лечением наблюдается 
в 28 ± 7% клеток (рис.3В – line 1, обозначение PI + OGD; рис. 3Г), что на 
64.1% меньше по сравнению с контролем (*** р ≤ 0.0001). 

Морфометрический анализ длины нейритов через 24 часа 
культивирования в группе с добавлением MSC–EV показал увеличение 
на данного показателя 26% (рис. 4A, Б; *р = 0.018), по сравнению с 
контрольными культурами. К 48 часам культивирования длина нейритов 
в группе MSC-EV в среднем была на 50% больше (рис. 4A, Б;  
** р = 0,0014), чем в контроле. Статистически значимое увеличение 
длины нейритов по сравнению с контрольной группой сохранялось 
вплоть до 7 суток культивирования, после чего сеть отростков в обеих 
группах достигала такой плотности, которая не позволяла количественно 
обрабатывать данные. 
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Рис. 3. Нейропротекторное действие 24-часовой инкубации клеток гиппокампа с 
MSC-EV (разведение 1/30) в ишемия-подобной модели (OGD). 
А, Б – Са2+-сигналы нейронов (А) и астроцитов (Б) во время 40-минутной 
Представлены Са2+-сигналы клеток в одиночных экспериментах, полученные с 
использованием одной и той же клеточной культуры. В – Изображения клеточной 
культуры гиппокампа в проходящем свете (BF), канале регистрации 
флуоресценции иодида пропидия (PI) до начала эксперимента и после 40 мин 
OGD (PI + OGD). Г – Усредненное количество окрашенных PI клеток, погибших 
вследствие OGD (% ± SE). Д – Влияние MSC-EV на скорость увеличения [Са2+]i
во второй фазе ишемического ответа; Е, Ж – Площадь под кривой во второй фазе 
ишемического ответа нейронов (Е) и астроцитов (Ж) в контроле и после 
инкубации с MSC-EV. * – различия статистически значимы при р < 0.05; 
** – при и *** при p ≤ 0.001. Кратковременные аппликации 35 мМ KCl и 10 мкМ 
ATФ применяли для выявления нейронов и астроцитов соответственно. 
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Рис. 4. Влияние MSC-EV (разведение 1 к 20) на развитие клеточной культуры 
гиппокампа и рост нейритов. А, Б – Изображения контрольных клеток (A, без 
добавления MSC-EV) и культур с добавлением MSC (Б), полученные с помощью 
флуоресцентной микроскопии; В – Изменение средней длины нейритов в 
контроле и присутствии MSC-EV в процессе культивирования; Г – Изображения 
контрольной и MSC-EV клеточных культур, загруженных Сalcein после 40 минут 
OGD. 

Обсуждение. Результаты работы согласуются с исследованиями 
зарубежных коллег, где также было показано улучшение 
неврологических функций у животных после моделирования ЧМТ и ГИ 
[3-4]. В работе впервые было показано, что MSC-EV клеток влияют на 
кальциевую сигнализацию у нейронов и астроцитов. Мы предполагаем, 
что терапевтические свойства MSC-EV могут быть объяснены влиянием 
на кальциевую сигнализацию в нейронах и астроцитах и усилением 
нейропластичности за счет положительного влияния на рост и развитие 
нейритов.  

Работа поддержана грантом РФФИ 20-015-00414. 
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Эффект свидетеля (ЭС) уже давно упоминается в литературе в 
области терапии рака, как феномен, при котором клетки, подвергнутые 
некоторому физическому или химическому стрессу, могут передавать 
сигналы соседним, не подвергавшимся воздействию клеткам, что 
приводит к выраженному ответу последних [1,2]. Наиболее изучен ЭС 
при действии ионизирующего излучения, в то же время о таких эффектах 
в случае фотодинамической терапии (ФДТ) известно гораздо меньше [3]. 
ФДТ – это метод лечения рака и некоторых других заболеваний, 
механизм которого основан на производстве активных форм кислорода 
(АФК) путём активации фотосенсибилизатора (ФС) видимым светом в 
присутствии молекулярного кислорода [4,5]. При развитии 
фотодинамической реакции в клетке образуются различные типы АФК 
[6], однако наибольший интерес представляет пероксид водорода (H2O2). 
Он имеет довольно длительное время жизни в клетках ~1 мкс [7], и 
способен не только участвовать в окислительных процессах, но также 
может активировать сигнальные пути в клетках [8,9]. В дополнение к 
давнему убеждению, что АФК образуются только в момент облучения 
клеток, в настоящее время получены доказательства того, что ФДТ 
индуцирует массивное вторичное производство АФК, которое 
регистрируется спустя долгое время после завершения облучения [10,11]. 
Ранее мы продемонстрировали образование H2O2 в клетках при ФДТ в 
присутствии фотосенсибилизаторов из групп хлоринов и фталоцианинов 
с помощью пероксид-чувствительного генетически кодируемого сенсора 
HyPer [12]. Целью данной работы стало проанализировать возможное 
участие пероксида водорода в развитии эффекта свидетеля при 
фотодинамическом воздействии. 

Материалы и методы. Исследования проводились на стабильно 
трансфицированых линиях с цитоплазматической (A431 HyPer-cyto) и 
митохондриальной (A431 HyPer-mito) экспрессией белкового сенсора 
HyPer. Данные линии культивировали при 37°С в атмосфере 5% СО2 на 
питательной среде DMEM (ПанЭко, Россия) с глутамином и 10% 
эмбриональной телячьей сывороткой (HyClone, США).  
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В качестве ФС был использован препарат фталоцианинового ряда 
Фотосенс® (НИОПИК, Россия), который преимущественно 
накапливается внутри лизосом и цистерн аппарата Гольджи [13]. 

Изображения клеток получали с помощью системы лазерной 
сканирующей конфокальной микроскопии Axio Observer Z1 LSM 710 
NLO DUO (Carl Zeiss, Германия). Все эксперименты проводили в 
условиях камеры микроскопа, обеспечивающей контроль температуры 
37°С и содержания СО2 в атмосфере 5%. Предварительная инкубация 
трансфицированных линий с фотосенсом составляла 4 часа в 
концентрации 5 мкМ. В исследовании был использован подход, при 
котором световому воздействию подвергалась только одна клетка или 
часть цитоплазмы (не задевая ядра), не превышающая 15-20% от всей 
клетки. Облучение клеток осуществлялось через объектив микроскопа с 
использованием лазера с длиной волны 633 нм. До и после 
фотодинамического воздействия регистрировали интенсивность 
флуоресценции сенсора HyPer при возбуждении окисленной (488 нм) и 
восстановленной (405 нм) форм данного белка. Мощности обоих лазеров 
на объективе были одинаковыми (0.02 мВт). Регистрацию 
флуоресценции осуществляли в диапазоне 500-560 нм. В качестве 
показателя, характеризующего содержание Н2О2, определяли отношение 
сигнала флуоресценции HyPer при разных длинах волн возбуждения 
(I488/I405). Показатель I488/I405 анализировался у облученной клетки, 
соседних к ней, а также находящихся в отдалении от зоны воздействия. 

 
Рис. 1. Мониторинг ответа клеточной культуры A431 HyPer-cyto после облучения 
цитоплазмы единичной клетки. Культура, обработанная фотосенсом (5 мкМ в 
течение 4 часов), до и после облучения единичной клетки. Облученная область 
выделена пунктиром. Плотность дозы 150 Дж/см2. Обозначены удаленный 
участок той же клетки (1), а также близкорасположенные (2,3) и удалённые 
клетки (4-6) в которых анализировался ответ HyPer. Размер изображений 
212 × 212 мкм. Показано наложение синего (λex 405, λem 500-530 нм) и зеленого 
(λex 488, λem 500-530 нм) каналов, соответствующих флуоресценции HyPer при 
разных длинах волн возбуждения. 
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Результаты. При фотодинамическом воздействии на единичную 
клетку в дозе 100-150 Дж/см2 нами был зарегистрирован ответ сенсора 
HyPer в цитоплазме облучённой, контактирующих и удалённых клеток 
(рис. 1), что может свидетельствовать о повышении в них содержания 
пероксида водорода. 

Следует отметить, что время развития ответа имеет прямую 
зависимость от расстояния между клетками (рис. 2). 

 
Рис. 2. Мониторинг ответа клеточной культуры A431 HyPer-cyto после облучения 
цитоплазмы единичной клетки. А – динамика относительного уровня содержания 
пероксида водорода, оцененная по соотношению флуоресценции HyPer при 
разных длинах волн возбуждения (I488/I405), в облученной клетке (1), 
контактирующих (2,3) и удалённых клетках (4-6). Облученная область выделена 
пунктиром. Плотность дозы 100 Дж/см2. Б – зависимость времени ответа клетки 
(относительно окончания облучения) от расстояния до облученной клетки. 
Плотность дозы 100 Дж/см2. Коэффициент корреляции Пирсона 0.97 (p < 0.01). 
Красной точкой обозначен ответ облученной клетки. 

При мониторинге с фотодинамическим воздействием в 150 Дж/см2 
нами была зарегистрирована сходная зависимость, однако клетки 
отвечали быстрее, чем при облучении в меньшей дозе.  

Также нами была проведена серия экспериментов на другой 
исследуемой клеточной линии, A431 HyPer-mito, с экспрессией сенсора в 
митохондриях, результаты которой показали аналогичную зависимость 
времени развития ответа от расстояния до обученной клетки. 

Внесение в среду инкубации каталазы, разлагающей пероксид 
водорода, не мешало развитию ответа облученной клетки на 
фотодинамическое воздействие. В то же время, ответа соседних клеток 
на наблюдалось. Очевидно, каталаза препятствовала передаче сигнала от 
облученной клетки соседним (рис. 3Б), в роли которого может выступать 
сам пероксид водорода.  
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Рис. 3. Мониторинг ответа клеточной культуры A431 HyPer-cyto после облучения 
в дозе 50 Дж/см2 единичной клетки в условиях отсутствия и присутствия в среде 
каталазы. А – динамика относительного уровня содержания пероксида водорода, 
оцененная по соотношению флуоресценции HyPer при разных длинах волн 
возбуждения (I488/I405), в облучённой клетки (1), контактирующих (2,3) и 
удалённых клетках (4-7) без каталазы. Б – динамика относительного уровня 
содержания пероксида водорода, оцененная по соотношению флуоресценции при 
разных длинах волн возбуждения (I488/I405), в облучённой клетке (1), 
контактирующих (2,3) и удалённых клетках (4-7) в присутствии в среде каталазы. 

Выводы. В этом исследовании мы подтвердили, что эффект 
свидетеля действительно возникает в культуре клеток после локального 
фотодинамического воздействия. Нами была показано, что чем выше 
доза облучения, тем более быстрый и выраженный ответ наблюдается не 
только у облученной клетки, но и у «свидетелей». При 
фотодинамическом воздействии на клетки в присутствии в среде 
каталазы нами не был зарегистрирован ответ клеток – «свидетелей», что 
согласуется с литературными данными о возможной роли Н2О2 в 
качестве сигнальной молекулы при ФТД. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант  
№ 18-44-520010) и Министерства науки и высшего образования РФ 
(государственное задание № 0729-2020-0061). 
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Введение. Нейтрофилы – ключевые эффекторные клетки 

врожденного и приобретенного иммунитета, уничтожающие патогены 
путем фагоцитоза, секреторной дегрануляции и респираторного взрыва, а 
также нетоза – образования нейтрофильных внеклеточных ловушек 
(НВЛ). НВЛ состоят из деконденсированного ядерного хроматина, 
гистонов и гранулярных антимикробных белков и пептидов 
(миелопероксидазы (МПО), эластазы, лактоферрина и др.).  
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НВЛ необходимы как для иммобилизации микроорганизмов, так и для их 
лизиса с помощью гидролаз и оксидоредуктаз нейтрофилов. В то же 
время интенсивный нетоз, сопровождающийся чрезмерным 
образованием НВЛ, может явиться причиной тромбозов, аутоиммунных, 
инфекционных и др. заболеваний [1]. 

В настоящее время показана роль активных форм кислорода 
(АФК) и галогенов (АФГ: HOCl, HOBr), образование которых 
катализируют соответственно НАДФН-оксидаза и МПО нейтрофилов, в 
инициировании нетоза. Однако повышенная продукция АФК и АФГ 
вызывает повреждение клеток и тканей организма-хозяина, что приводит 
к развитию окислительного/галогенирующего стресса, играющего 
важную роль в патогенезе ряда заболеваний, сопряженных с инфекцией и 
воспалением, в том числе сахарного диабета (СД) [2]. Для СД характерна 
хроническая гипергликемия, обусловленная недостатком инсулина или 
инсулинорезистентностью. Провоцируя эндотелиальную дисфункцию, 
МПО может связывать воспаление, окислительный/галогенирующий 
стресс и сердечно-сосудистые осложнения при СД. 

Ранее нами было показано, что после модификации HOCl 
превалирующий белок крови – сывороточный альбумин человека (ЧСА) 
приобретает способность активировать НАДФН-оксидазу  
(с последующей продукцией •О2

– и Н2О2) и секреторную дегрануляцию 
нейтрофилов (с высвобождением МПО) [3]. В работах [4,5] было 
показано, что конечные продукты гликирования, а именно 
модифицированный глюкозой ЧСА, связываясь с нейтрофилами, 
инициировал дозо-зависимое увеличение внутриклеточной концентрации 
ионов кальция и полимеризацию актина, что в конечном итоге приводило 
к усилению агонист-индуцированной продукции АФК клетками. Недавно 
нами было показано, что ЧСА, модифицированный продуктом 
неферментативного окисления глюкозы – метилглиоксалем (МГ), 
вызывал продукцию Н2О2 нейтрофилами [6]. Поскольку Н2О2 является 
одним из основных индукторов нетоза [1], целью данной работы явилось 
изучение способности модифицированного HOCl и МГ ЧСА (ЧСА-Cl и 
ЧСА-МГ соответственно) инициировать образование НВЛ.  

Материалы и методы. Для получения ЧСА-Cl к раствору ЧСА 
(0.3 мМ) в фосфатно-солевом буфере (ФСБ: 8.3 мМ Na2НРО4, 1.2 мМ 
KH2PO4, 123 мМ NaCl, 2.7 мМ KCl, рН 7.4) добавляли HOCl (30 мМ). Для 
получения ЧСА-МГ к раствору ЧСА (0.15 мМ) в ФСБ добавляли 100 мМ 
МГ. Модификацию ЧСА проводили при 37°C в течение 1.5-2 ч (в случае 
HOCl) или 24 ч (в случае МГ) при умеренном перемешивании. Для 
освобождения препаратов от непрореагировавших HOCl/МГ проводили 
диализ ЧСА после его модификации. 
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Образование НВЛ регистрировали в мазках цельной капиллярной 
крови доноров в условиях ex vivo. Капиллярную кровь разбавляли 3%-ым 
водным раствором ЭДТА в соотношении 4:1 (по объему). Одна часть 
образцов инкубировалась при 37°С в течение 1 ч или 3 ч с 0.5 мг/мл, 
1 мг/мл или 5 мг/мл ЧСА-Cl или ЧСА-МГ. Другая часть образцов 
инкубировалась с указанными концентрациями ЧСА-Cl/ЧСА-МГ в 
течение 1 ч, после чего к образцам добавляли стандартный индуктор 
нетоза – форбол-12-миристат-13-ацетат (РМА, 100 нМ) и инкубировали 
еще 2 ч при 37°С. Контрольные образцы инкубировали по той же схеме, 
но без добавления ЧСА-Cl/ЧСА-МГ. После инкубации образцы 
использовали для приготовления стандартизированных мазков крови, 
которые окрашивали по Романовскому. В средней трети площади мазков 
подсчитывали количество лейкоцитов и НВЛ [7]. На основании 
полученных данных рассчитывали количество НВЛ в 1 мкл крови. 

НВЛ регистрировали также в образцах изолированных 
нейтрофилов с использованием метода проточной цитометрии. 
Нейтрофилы (1×106 кл/мл) в ФСБ, содержащем 1 мМ СаCl2 и 0.5 мМ 
MgCl2, инкубировали с различными концентрациями (250-1000 мкг/мл) 
ЧСА-Cl/ЧСА-МГ в течение 30 мин при 37°С, после чего к клеткам на 
5 мин добавляли непроницаемый для плазматической мембраны  
ДНК-связывающий зонд SYTOX Green (50 нМ) [8]. В серии 
экспериментов перед внесением ЧСА-Cl нейтрофилы инкубировали 
10 мин при 37°С с ингибиторами НАДФН-оксидазы – DPI (20 мкМ), 
МПО – 4-АВАН (100 мкМ), фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) – 
вортманнином (100 нМ), тирозинкиназ – генистеином (100 мкМ), а также 
моноклональными антителами (МкАТ) против ЧСА-Cl (IgM, клон 1Н2, 
250 мкг/мл). Полученная суспензия клеток была проанализирована на 
проточном цитометре CytoFLEX (Beckman Coulter). Область, содержащая 
нейтрофилы, выбиралась по соотношению прямого и бокового 
светорассеяния. В выбранной популяции нейтрофилов анализировались 
SYTOX Green-положительные клетки. Результаты экспериментов были 
обработаны с использование программного обеспечения CytExpert 2.4. 

Результаты и обсуждение. Вначале нами была изучена 
способность ЧСА-Cl/ЧСА-МГ активировать нетоз в цельной крови с 
помощью морфологического анализа клеток. При визуальном анализе 
мазков крови было выявлено, что через 1 ч инкубации со всеми 
концентрациями ЧСА-Cl наблюдаются активированные нейтрофилы. 
Данный факт может указывать на то, что ЧСА-Cl вызывает быструю 
активацию нейтрофилов и быстрый запуск нетоза. Так, после инкубации 
крови в течение 1 ч с ЧСА-Cl (1 мг/мл) количество НВЛ увеличилось на  
~30% (табл. 1), однако после 3 ч инкубации крови с ЧСА-Cl во всем 
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исследуемом диапазоне концентраций количество НВЛ оказалось 
достоверно ниже (на 11-48%) количества НВЛ в контрольных образцах, а 
также ниже (на 33-45%) количества НВЛ в образцах крови, 
инкубированных в течение 1 ч с ЧСА-Cl (табл. 1). Данный результат 
может указывать на то, что после 3 ч инкубации ЧСА-Cl вызывает 
разрушение НВЛ. Известно, что нативный ЧСА способен связываться с 
гистонами, входящими в состав НВЛ [9]. ЧСА-Cl, обладающий бо́льшим 
отрицательным зарядом по сравнению с нативным белком, может 
сильнее связываться с гистонами за счет электростатических 
взаимодействий, приводить к их вытеснению из НВЛ, тем самым 
разрушая НВЛ. Таким образом, на основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что ЧСА-Cl, с одной стороны, запускает быструю 
активацию нейтрофилов и быстрый нетоз, с другой стороны – вызывает 
разрушение НВЛ, по всей вероятности, за счет высвобождения гистонов 
из НВЛ. ЧСА-МГ не влиял на образование НВЛ. 

 
 

Табл. 1. Число НВЛ после инкубации образцов крови с ЧСА-Cl. 
 Контроль ЧСА-Cl 

ФР ФР 0.5 мг/мл 1 мг/мл 5 мг/мл 
Время 0 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 

НВЛ/мкл 294 
± 31 

283 
± 29 

321 
± 29 

197 
± 18* 

372 
± 33* 

252 
± 24 

265 
± 25 

147 
± 16* 

Примечание: ФР – физраствор, *р < 0,05 по сравнению с контролем. 
 
 
После добавления к образцам крови РМА наблюдались 

морфологические признаки активации нейтрофилов (изменение 
морфологии, образование филоподий и ламеллоподий), а также 
увеличивалось число НВЛ по сравнению с контролем. ЧСА-Cl в 
исследуемом диапазоне концентраций (0.5 мг/мл, 1 мг/мл и 5 мг/мл) не 
влиял на эти параметры. После предварительной инкубации образцов 
крови с ЧСА-Cl число НВЛ после активации РМА не отличалось от 
количества НВЛ в образцах крови, обработанных только РМА. 
Интересно отметить, что в присутствии ЧСА-Cl в РМА-активированных 
образцах крови выявлялись НВЛ, структура которых отличалась от НВЛ 
контрольных образцов (рис. 1). В структуре этих НВЛ появляется особая 
«вспененная» зона, представляющая собой систему округлых пустот, 
разделенных перегородками. Можно предположить, что появление 
пустых пространств является результатом разрушения НВЛ при действии 
ЧСА-Cl. ЧСА-МГ не влиял на образование НВЛ в ответ на добавление 
РМА. 
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Рис. 1. Влияние ЧСА-Cl на РМА-индуцированный нетоз: А – активированный 
нейтрофил (через 2 ч после добавления РМА), Б – НВЛ через 2 ч после 
добавления РМА в присутствии ЧСА-Cl (1 мг/мл). 

 

 
Рис. 2. Влияние ЧСА-Cl на образование НВЛ в образцах изолированных 
нейтрофилов: гистограммы интенсивности флуоресценции контрольных (А) и 
обработанных ЧСА-Cl (500 мкг/мл) (Б) нейтрофилов, окрашенных SYTOX Green, 
полученные с помощью проточной цитометрии; В – зависимость количества 
SYTOX Green-положительных нейтрофилов от концентрации ЧСА-Cl. 

 Далее нами были исследованы молекулярные сигнальные пути, 
регулирующие высвобождение из нейтрофилов НВЛ при действии  
ЧСА-Cl. Для этой цели регистрировали образование НВЛ в образцах 
изолированных нейтрофилов. Поскольку в экспериментах на мазках 
цельной крови было выявлено, что ЧСА-Cl способен запускать быстрый 
нетоз, время инкубации изолированных нейтрофилов с ЧСА-Cl составило 
30 мин при 37°С. На рис. 2 приведены типичные гистограммы 
распределения интенсивности флуоресценции SYTOX Green в образцах 
контрольных нейтрофилов, а также клеток, проинкубированных с ЧСА-
Cl (500 мкг/мл). Видно, что после обработки нейтрофилов ЧСА-Cl 
процент SYTOX Green-положительных событий увеличивался, что 
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свидетельствует об активации нетоза. ЧСА-Cl дозо-зависимым образом 
увеличивал количество SYTOX Green-положительных нейтрофилов 
(рис. 2В), максимальный эффект регистрировался при использовании 
ЧСА-Cl в концентрациях 500-750 мкг/мл. 

Как видно из данных, представленных на рис. 3, после обработки 
DPI количество SYTOX Green-положительных клеток было значительно 
меньше по сравнению с данным показателем в образцах, 
проинкубированных только с ЧСА-Cl. Данный факт свидетельствует о 
роли Н2О2 в ЧСА-Cl-инициируемом нетозе.  

 
Рис. 3. Влияние DPI (20 мкМ), вортманнина (100 нМ), генистеина (100 мкМ), 
4-АВАН (100 мкМ) и МкАТ против ЧСА-Cl (IgM, клон 1Н2, 250 мкг/мл) на ЧСА-
Сl-инициируемый нетоз. *p < 0,05 по сравнению с контролем, #p < 0,05 по 
сравнению с эффектом ЧСА-Cl. 

4-АВАН – ингибитор МПО также эффективно снижал число НВЛ, 
образующихся при действии ЧСА-Cl, указывая на потенциальную роль 
HOCl в данном процессе, что согласуется с [10]. Предварительная 
инкубация нейтрофилов с вортманнином частично снижала количество 
SYTOX Green-положительных клеток, что указывает на участие PI3P-
AKT-сигнального пути [1] в реализации нетоза, вызванного ЧСА-Cl. 
МкАТ против ЧСА-Cl, распознающие хлорированные белки, также 
эффективно ингибировали ЧСА-Сl-инициируемый нетоз, вероятно, 
образуя комплекс с ЧСА-Cl и тем самым препятствуя связыванию ЧСА-
Cl c рецепторами на поверхности нейтрофилов и последующему запуску 
внутриклеточной трансдукции сигнала.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что  
ЧСА-Cl обладает способностью запускать быстрый нетоз, однако при 
этом и вызывать разрушение НВЛ за счет высвобождения гистонов из 
белок-нуклеотидных наноструктур. Сигнальными молекулами, 
вовлеченными в ЧСА-Cl-активируемый нетоз, являются Н2О2, HOCl и 
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PI3K. МкАТ (IgM, клон 1Н2) могут быть использованы в качестве 
соединений, эффективно ингибирующих ЧСА-Cl-опосредованный 
быстрый нетоз и другие функциональные ответы нейтрофилов на 
галогенированный белок с целью модулирования течения 
воспалительной реакции.  

Работа поддержана грантами БРФФИ (Б19РМ-024, Б20Р-215), 
РФФИ (19-54-04004, 20-515-00006), МД-1901.2020.4. Исследование 
влияния ЧСА-МГ на нетоз поддержано грантом РНФ (20-15-00390).  
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РОЛЬ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ НЕГИСТОНОВЫХ БЕЛКОВ В 
РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА КЛЕТОК МОЗГА ПРИ ИШЕМИИ 

 
Демьяненко С.В. 

 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Введение. Наряду с фосфорилированием, ацетилирование 

гистонов и негистоновых белков изменяет экспрессию генов и передачу 
сигналов в клетках. Ацетилирование остатков лизина белка оказывает 
влияние на его ферментативную активность, взаимодействие с другими 
белками, внутриклеточную локализацию, продолжительность жизни. 
Интересно, что ацетилированию, по-видимому, подвергаются большее 
количество белков, чем фосфорилированию, хотя описано гораздо 
меньше ацетилаз, чем киназ и на сегодняшний день не обнаружено 
каскадов ацетилирования [1].  



522 

Ацетилирование и деацетилирование гистонов и негистоновых 
белков осуществляют деацетилазы гистонов (HDAC) и 
гистонацетилтрансферазы (HAT). Поскольку гистоны были первыми 
идентифицированными мишенями HAT/HDAC, их назвали гистоновыми. 
Однако помимо регуляции транскрипции HAT/HDAC регулируют 
важнейшие функции клеток ацетилируя/деацетилируя огромное 
количество негистоновых белков, эволюционно являющихся, их 
первичными мишенями [1]. 

Известно, что одни изоформы HDAC защищают клетки мозга 
после инсульта, тогда как другие могут способствовать их смерти. 
Известно, что селективные ингибиторы HDAC2 и HDAC6, но не HDAC3 
или HDAC4 снижают апоптоз клеток мозга в модели 
фототромботического инсульта (ФТИ) [2]. Вероятно, одним из главных 
механизмов такой избирательности HDAC может быть многоуровневый 
контроль активности факторов транскрипции и сигнальных белков путем 
их посттрансляционной модификации. Что это за белки? При изучении 
сигнальных процессов в пенумбре фототромботического инфаркта была 
показана важная роль факторов транскрипции p53, c-Myc, E2F1, 
протеинкиназ ERK1/ERK2 и Akt в регуляции выживания и смерти клеток 
мозга [3]. Ацетилирование или деацетилирование этих белков может 
изменить судьбу клеток ишемической пенумбры.  

Изучение ацетилирования/деацетилирования негистоновых белков 
началось благодаря успехам при клиническом использовании 
ингибиторов HDAC в терапии разных форм рака и было обусловлено 
поиском причин цитотоксичности неселективных ингибиторов HDAC 
(iHDAC). К сожалению, исследований ацетилирования/деацетилирования 
негистоновых белков в клетках мозга крайне мало, а при инсульте – 
практически отсутствуют.  

Данная статья посвящена анализу возможной роли ацетилирования 
p53, c-Myc, E2F1, протеинкиназ ERK1/ERK2 и Akt в регуляции апоптоза 
клеток мозга после ишемии. 

Р53. Ацетилирование белка p53 вызывает активацию ряда генов, 
участвующих в регуляции апоптоза. На разных типах 
онкотрансформированных клеток было показано, что в ацетилировании 
р53 участвуют гистонацетилтрансферазы p300/CBP и PCAF, а 
деацетилировать р53 способны HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC6, 
HDAC8 и SIRT1.  В модели геморрагического инсульта у крыс было 
показано, что SIRT1 может уменьшать апоптоз нейронов и отек мозга, 
деацетилируя p53 [4] (рис. 1). 



523 

 
Рис. 1. Ферменты ацетилирования и деацетилирования белков p53, c-Myc, E2F1, 
ERK1/2, Akt. 

c-Myc. Фактор транскрипции c-Myc участвует в регуляции 10-15% 
всех генов энергетического обмена, синтеза белка, онкогенеза, 
клеточного цикла и апоптоза. Его гиперэкспрессия и последующая 
гибель клеток мозга отмечалась после транзиторной глобальной или 
фокальной ишемии [3]. Стабильность c-Myc связана с его 
ацетилированием PCAF (рис. 1). Ингибиторы HDAC, но не сиртуинов, 
повышали ацетилирование c-Myc, что способствовало его активации и 
апоптозу раковых клеток. Кроме того, HDAC3 деацетилировал c-Myc по 
лизину 323, что защищало белок от убиквитин-зависимого протеолиза 
[5]. Как изменяется уровень ацетилирования c-Myc при ишемии и как это 
влияет на выживаемость клеток мозга не известно. Но, имеющиеся 
данные свидетельствуют о важной роли обратимого ацетилирования  
c-Myc в регуляции апоптоза нейронов. 

E2F1. Фактор транскрипции E2F1 индуцирует экспрессию ряда 
проапоптотических белков, а ингибирование пути E2F1/p53 
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предотвращает апоптоз нейронов [3]. Было показано, что iHDAC влияют 
на активность E2F1. Ацетилирование E2F1 с помощью PCAF по трем 
лизинам (K117, 120 и 125) стабилизирует белок и увеличивает его 
связывание с ДНК. Известно об участии HDAC1 и SIRT1 в 
деацетилировании E2F1, что способствует устойчивости клеток к 
окислительному стрессу [6]. Таким образом, 
ацетилирование/деацетилирование E2F1 может способствовать 
устойчивости клеток мозга к ишемическому повреждению (рис. 1). 
Однако, информации о ацетилировании/деацетилировании E2F1 в 
клетках мозга, как в норме, так и при патологии в доступной нам 
литературе обнаружить не удалось. 

Протеинкиназы ERK1/ERK2 и Akt. Одними из негистоновых 
субстратов HDAC6 являются протеинкиназы ERK1 и ERK2, которые 
обеспечивают устойчивость нервной ткани к ишемическому 
повреждению [3]. ERK1/2 ацетилируются PCAF по лизину 72, что 
снижает активность ферментов и деацетилируются HDAC6, что 
способствует активации ERK1/2 и препятствует апоптозу раковых  
клеток [7]. 

Еще одним негистоновым субстратом HDAC6, обладающим 
антиапоптотической активностью, является протеинкиназа Bα (Akt). В 
ответ на ишемию мозга в клетках пенумбры наблюдается рост 
экспрессии Akt [3]. В клетках-предшественниках нейронов человека 
ацетилирование Akt происходит по лизинам 163 и 377 в киназном домене 
фермента. В раковых клетках Akt ацетилируется 
гистонацетилтрансферазами p300 и PCAF по лизинам 14 и 20. 
Ингибирование HDAC6 приводит к снижению способности Akt 
связывать PIP3, который находится в плазматической мембране. Это, в 
свою очередь, снижает способность Akt фосфорилировать нижестоящие 
мишени [8]. SIRT1 также может деацетилировать и, таким образом, 
активировать Akt и сигнальный путь Akt/GSK3, что способствует росту 
аксонов эмбриональных нейронов гиппокампа [9]. В раковых клетках в 
качестве деацетилаз Akt могут выступать HDAC3 и HDAC8. Их 
селективные ингибиторы повышают чувствительность раковых клеток к 
апоптозу после химиотерапии. 

Заключение. Таким образом, ацетилированию/деацетилированию 
подвергаются ряд факторов транскрипции и сигнальные белки, которые 
играют важнейшую роль в реакциях клеток мозга на ишемию. В разных 
типах клеток ацетилированию/деацетилированию подвергаются разные 
участки негистоновых белков, содержащие лизины причем в зависимости 
от сайта ацетилирования работают разные HAT и HDAC. В зависимости 
от того, в каких структурно-функциональных участках белка находятся 
сайты ацетилирования, обратимое ацетилирование будет изменять 
активность белка, связывание с субстратом, внутриклеточную 
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локализацию и др., поэтому, в зависимости от сайта ацетилирования 
будет изменяться ответ клеток на ишемию. Поиск изоформ HAT и 
HDAC, которые способны осуществлять ацетилирование/ 
деацетилирование сигнальных белков и факторов транскрипции, 
регулирующих апоптоз и другие важнейшие функций клеток мозга после 
инсульта, будет способствовать разработке эффективной 
нейропротекторной терапии на основе селективных iHDAC, поиску 
новых субстрат и тканеспецифичных ингибиторов или активаторов 
HDAC и HAT для лечения последствий инсульта в разные периоды 
заболевания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда № 21-15-00188. 
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Введение. Прогрессирующая гибель фоторецепторов сетчатки 

является характерной чертой группы наследственных заболеваний, 
объединенных под общим названием «пигментный ретинит» (ПР). 
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Понимание механизмов, лежащих в основе процесса дегенерации 
сетчатки, является необходимым условием для разработки 
терапевтических подходов к сохранению и восстановлению зрения 
пациентов, страдающих от этого заболевания. Один из подходов к 
изучению молекулярных механизмов развития ПР – создание нокаутных 
животных, моделирующих заболевания человека. Исторически, наиболее 
изученной моделью ПР являются мыши природной линии rd1, у которых 
нонсенс-мутация в 7-м экзоне гена β-субъединицы фосфодиэстеразы 6 
типа (Pde6b) приводит к синтезу укороченного белка и потере функции 
фермента. В отсутствие активной фосфодиэстеразы наблюдается 
повышенный вход ионов кальция в фоторецепторы, что, 
предположительно, приводит к активации механизмов апоптоза [1]. 
Однако было показано, что в гибель фоторецепторов вносят вклад и 
другие процессы, в том числе стресс эндоплазматического ретикулума 
(ЭР) [2]. Авторы приведенного исследования предположили, что 
наблюдаемые нарушения функции ЭР также связаны с повышенной 
внутриклеточной концентрацией ионов кальция, но не рассмотрели 
возможный вклад ответа на несвернутый белок (ОНБ). ОНБ возникает 
вследствие образования в ЭР избытка молекул укороченной и 
нефункциональной β-субъединицы фосфодиэстеразы и может быть 
одним из триггеров, запускающих процесс гибели фоторецептора.  

Для изучения роли ОНБ в процессе дегенерации сетчатки при ПР 
нами была создана новая модельная линия мышей, нокаутных по гену 
Pde6b, но с неразвивающимся ОНБ (далее обозначена как «rd1_KO»). 
Предполагается, что в этой линии отсутствуют патологические процессы, 
связанные с ОНБ. В настоящей работе мы приводим данные по 
возрастной динамике функционального и морфологического состояния 
сетчатки мышей линии rd1_KO и сравниваем их с литературными 
данными о скорости развития дегенеративных процессов у линии rd1. 

Материалы и методы. Линия мышей rd1_KO была создана на 
базе Центра трансгенеза и редактирования генома (СПбГУ), путем 
CRISPR/Cas9-опосредованного внесения мутации – делеции двух 
нуклеотидов (346_347delCC) – в геном эмбрионов на стадии зиготы. 
Новая линия принципиально отличается от линии rd1 тем, что мутация в 
гене Pde6b локализована не в 7-м, а в 1-м экзоне, что значительно 
снижает размер укороченного белкового продукта, который мог бы 
экспрессироваться. Во избежание потенциального мозаицизма генома и 
для избавления от побочных мутаций, мыши были выведены на 
генетический фон, соответствующий дикому типу, путем обратных 
скрещиваний c мышами линии C57Bl/J. 
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У группы мышей линии rd1_KO отслеживалась динамика 
изменений функции сетчатки методом электроретинографии in vivo в 
течение постнатального периода с момента открытия глаз (18 день 
жизни) до полного исчезновения реакции на световой стимул (27 день 
жизни). Перед экспериментом животные проходили темновую адаптацию 
в течение 12 ч, после чего наркотизировались с помощью изофлурана 
(об.д. 2.5%). Электроретинограмма (ЭРГ) регистрировалась с помощью 
пары серебряных электродов, помещаемых на роговицу левого глаза 
(стимулируется светом) и на роговицу правого глаза (держится в 
темноте). Записывались серия электрических ответов на короткие (10 мс) 
вспышки света с возрастающей интенсивностью (длина волны светового 
стимула 525 нм). Контрольные записи были выполнены на мышах дикого 
типа на 18 день жизни. 

Морфологическое состояние сетчатки мышей определялось по 
гистологическим срезам бокалов сетчатки (фиксация в 4% 
параформальдегиде + 1% глутаровом альдегиде), взятых в период с 15-го 
(до момента открытия глаз) по 27-й день жизни. Срезы толщиной 15 мкм 
изготавливались на криостатирующем микротоме Leica, окрашивались 
ядерным красителем DAPI и визуализировались с помощью 
флуоресцентного микроскопа Nikon Eclipse Ts2-Fl. Для каждого среза 
измерялась толщина наружного ядерного слоя, соответствующего 
расположению тел фоторецепторов. Измерения проводились в областях, 
соответствующих центральной части сетчатки и ее периферии. 

Обработка данных была выполнена с помощью программы, 
написанной в среде LabVIEW, а также Fiji, Microsoft Office Excel 2010 и 
GraphPad Prism 8. 

Результаты. Согласно полученным нами данным, дегенерация 
сетчатки у мышей rd1_KO начинается еще до первой регистрации ЭРГ, 
т.е. до момента открытия глаз. Анализ формы ответа на вспышку света 
для записей, полученных на 18 день жизни, показал, что максимальная 
амплитуда основных компонентов ЭРГ (а-волны и b-волны) у мышей 
линии rd1_KO существенно снижена по сравнению с животными дикого 
типа (рис. 1) [3]. Далее амплитуда ответов продолжает уменьшаться и, 
начиная с 24-го дня, они становятся неразличимы на уровне шума, что 
говорит о полной потере функции сетчатки к этому сроку. Темпы и 
характер потери функции сетчатки у мышей rd1_KO сопоставимы с 
таковыми у мышей rd1 [4]. 
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Рис. 1. Динамика функционального состояния сетчатки мышей линии rd1_KO. 
А – пример ответа на вспышку интенсивностью 31.6 кд×с/м2. Б, В – сравнение 
амплитуды а- и b-волны ЭРГ мышей дикого типа и rd1_KO на 18-й день жизни и 
динамика этих параметров у мышей rd1_KO в разном возрасте (n = 4-7). 
# – статистически значимые различия по критерию Манна-Уитни (р < 0.01), 
* – статистически значимые отличия от группы P18 rd1_KO по критерию 
Фридмана для связанных выборок (р < 0.05). 

Морфологический анализ срезов сетчатки показал, что у мышей 
линии rd1_KO толщина наружного ядерного слоя на 15-й день жизни не 
отличается от таковой у контрольных животных, но сильно сокращается 
к 21-му дню, не изменяясь до 27-го дня (рис. 2). Данная картина 
совпадает для центральной области сетчатки и периферии. Согласно 
литературным данным, у мышей линии rd1 уменьшение числа 
фоторецепторов происходит заметно быстрее – значительное сокращение 
числа фоторецепторов наблюдается уже на 13 день жизни [5].  



529 

 
Рис. 2. Динамика морфологического состояния сетчатки мышей линии rd1_KO. 
А – фотографии срезов сетчатки мышей дикого типа и rd1_KO в разном возрасте, 
окраска ядер DAPI. Б, В – сравнение толщины наружного ядерного слоя (НЯС, 
n = 8-9). Различия оказались статистически значимы по критерию 
Краскела-Уоллиса, * – статистически значимые различия между отдельными 
группами по критерию Манна-Уитни с поправкой на множественные сравнения 
(р < 0.05). 

Выводы. Мы показали, что дегенерация фоторецепторов у мышей 
линии rd1_KO с неразвивающимся ОНБ идет медленнее, чем у линии rd1. 
Это позволяет предположить, что блокирование экспрессии 
укороченного белкового продукта с дефектного гена способствует 
незначительному замедлению дегенерации фоторецепторных клеток, 
вероятно, вследствие инактивации ОНБ. Таким образом, наши 
результаты свидетельствуют в пользу того, что ОНБ вносит 
существенный вклад в процесс дегенерации сетчатки на ранних этапах 
развития ПР в дополнение к известным механизмам, связанным с 
повышением внутриклеточной концентрации ионов кальция.  

Следует отметить, что полученных нами к настоящему моменту 
данных недостаточно для однозначного подтверждения или 
опровержения предположения о вкладе ОНБ в процесс дегенерации 
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сетчатки. Созданная нами модельная линия rd1_KO будет использована в 
дальнейшей работе, в частности, у этих мышей планируется 
верифицировать отсутствие в фоторецепторах укороченного продукта 
гена Pde6b и оценить уровень ОНБ по экспрессии характерных маркеров. 
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Болезнь Паркинсона представляет собой сложное многофакторное 

расстройство. Отличительным гистологическим признаком болезни 
Паркинсона является потеря дофаминергических нейронов в черной 
субстанции и формирование телец Леви, являющихся внутриклеточными 
включениями агрегированного α-син. Все больше свидетельств указывает 
на ключевую роль окислительного стресса в патогенезе БП. Большое 
значение при окислительном стрессе в условиях БП имеет путь 
активации Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2). Фактор 
транскрипции Nrf2 и его репрессор Keap1 (Kelch-like ECH-associated 
protein 1) регулируют экспрессию широкого спектра защитных генов, 
кодирующих ферменты метаболизма лекарств, антиоксидантные, и 
противовоспалительные белки через энхансерную последовательность, 
известную как антиоксидант-респонсивный элемент (ARE). В 
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физиологических условиях Nrf2 расположен в цитоплазме и в ответ на 
окислительный стресс транслоцируется в ядро, связывается с ДНК в 
области АРЕ и инициирует скоординированный защитный ответ, 
включая ферменты, которые участвуют в биосинтезе и утилизации 
NADPH и глутатиона [1]. В головном мозге пациентов с БП показано 
снижение уровня Nrf2 в астроцитах гиппокампа, что свидетельствует в 
пользу того, что недостаточная активация Nrf2 может привести к 
хронической нейродегенерации [2]. Активация Nrf2 защищает клетки от 
токсического действия бета-амилоида в токсической модели БП [3].  

В данной работе мы предприняли попытку воспроизвести условия, 
при которых наблюдается снижение жизнеспособности нейронов при БП, 
с применением человеческих фибробластов, подвергнутых действию 
окислительного стресса при обработке H2O2. С помощью ингибиторного 
анализа выявляли источники оверпродукции АФК и возможность защиты 
клеток при активации Nrf2 в этих условиях. 

Методы. Объект. Были использованы фибробласты человека – 
три контрольные линии, и клетки, несущие мутации в генах, 
кодирующих альфа-синуклеин (а-син, A53T het), PINK1 (homozygous 
p.Try90Leufsx12), PINK1/Parkin (PARK2 R275W/WT+PINK1 p.Try90Leu 
fs*12/WT), а также трипликация гена a-син. Все клеточные линии были 
любезно предоставлены проф. А.Ю. Абрамовым (Институт неврологии 
Университетского колледжа Лондона). 

Оценка продукции АФК в клетках. Клетки были загружены 
H2DCFDA в концентрации 10 мкм был загружен на 40 минут, потом 
трижды отмыт, скорость записи 1 раз 5 секунд. Регистрация с 
использованием планшетного ридера или флуоресцентной станции Leica 
DMI6000 B с применением набора светофильтров FITC. Полученные 
кривые были линейно аппроксимированы, далее была вычислена 
скорость роста флуоресцентного сигнала. 

Оценка продукции АФК митохондриями. Клетки были 
загружены зондом mitoSOX red (5 мкМ, 15 мин) или MitoTracker Red 
CM-H2XRos (500 нМ, 30 мин), отмыты 3 раза. Регистрацию проводили с 
применением флуоресцентной станции с набором светофильтров  
Texas Red. 

Оценка жизнеспособности клеток проводилась методом 
двойного окрашивания (Hoechst 33342 + Propidium Iodide).  

Стресс-тест. В ряде экспериментов для исследования влияния 
стрессорного фактора на фибробласты создавали модель острой 
токсичности с перекисью водорода. Для этого перед экспериментом 
клетки инкубировали с раствором Хенкса, содержащим 50 мкМ Н2О2 в 
течение 2 часов при 37°С. 
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Результаты. На фибробластах человека с мутациями в генах, 
кодирующих PINK1 (клетки PINK), α-син (клетки A53T, клетки с 
трипликацией SNCAx3) и одновременно PINK1 и Parkin (клетки 
PINK/Parkin) оценивали продукцию АФК в цитоплазме с помощью 
H2DCFDA (рис. 1А, В, Д) и генерацию АФК (преимущественно 
супероксида) митохондриями c помощью MitoSOX Red (рис. 1Б, Г). При 
измерении митохондриальной продукции АФК в покоящихся клетках не 
было выявлено значимого увеличения флуоресценции во всех 
исследованных типах клеток. Однако различия между митохондриальной 
продукцией АФК были выявлены после стресса, индуцированного 
двухчасовой предынкубацией клеток с 50 мкМ перекиси водорода. При 
оценке изменений флуоресценции H2DCF различия между контролем и 
мутантными культурами наблюдались в покое, без приложения стресса. 

При обработке подсчитывали скорость роста флуоресцентного 
сигнала в процентах от скорости в контрольных клетках. На рисунке 
представлены репрезентативные кривые изменения флуоресценции 
индикаторов продукции АФК и диаграммы, показывающие 
относительную скорость продукции АФК. Показано, что для всех 
мутантных клеток характерна повышенная продукция АФК, измеренная 
цитозольным зондом H2DCF, продукция АФК митохондриями была 
повышена лишь в клетках PINK (рис. 1А, Б). 

Для выявления вклада отдельных источников АФК проводили 
ингибиторный анализ. Применяли ингибитор ксантиноксидазы 
аллопуринол (100 мкМ, предынкубация 24 часа) и ингибитор NOX 
дифенилйодоний (diphenyleneiodonium, DPI, 10 мкМ, предынкубация 
45 мин). Показано, что ксантиноксидаза вносит основной вклад в 
продукцию АФК в клетках PINK, а в клетках A53T и PINK/Parkin 
оверпродукция АФК происходит преимущественно за счет активности 
NOX (рис. 1В). Применение DPI и аллопуринола также снижает 
митохондриальную продукцию АФК в контрольных клетках и в клетках 
PINK, подвергнутых действию 50 мкМ перекиси водорода (рис. 6Г). 

На следующей стадии исследований мы оценивали, может ли 
активация эндогенных антиоксидантных систем после 24-часовой 
предынкубации клеток с RTA-408 (50 нМ) предотвращать 
оверпродукцию АФК (по регистрации H2DCF) в клетках с мутациями, 
приводящими к развитию наследственных форм БП. Показано, что 
активация Nrf2 с помощью RTA-408 приводит к снижению продукции 
АФК в цитоплазме клеток А53Т и клеток SNCAx3 до уровня 
контрольных клеток (рис. 1Д). 
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Рис. 1. Источники продукции АФК в фибробластах человека – клеточных 
моделях наследственных форм БП. А. Базовое изменение флуоресценции (A1) 
H2DCF в покоящихся контрольных клетках (control), клетках с мутацией в гене, 
кодирующем PINK1 (PINK), с мутацией в гене а-син (A53T) и с мутациями 
одновременно в генах PINK1 и Parkin (PINK/Parkin). Представлены 
репрезентативные кривые. A2 – скорость изменения флуоресценции H2DCF.
За 100 принята скорость роста сигнала в контрольных клетках. 
Б. Репрезентативные кривые (Б1) увеличения флуоресценции MitoSOX Red в 
клетках (как на панели А), подвергнутых двухчасовому действию 50 мкМ H2O2. 
Б2 – анализ скорости роста флуоресцентного сигнала. В. Влияние ингибиторов 
ксантиноксидазы (аллопуринол, 100 мкМ, 24 часа предынкубации, В1) или NOX
(DPI, 10 мкМ, 45 мин предынкубации, В2) на скорость увеличения сигнала 
H2DCF в контрольных и мутантных клетках. Г. Влияние аллопуринола и DPI на 
скорость увеличения флуоресценции MitoSOX Red в клетках, подвергнутых 
двухчасовому действию 50 мкМ H2O2. Д. Влияние RTA-408 (50 нМ, 24 часа) 
на продукцию АФК в цитоплазме (по флуоресценции H2DCF) 
клеток А53Т и клеток SNCAx3 (SNCA). Д1 – репрезентативные кривые, Д2 –
скорость увеличения флуоресцентного сигнала. Для всех панелей N = 3 
эксперимента. 

Эксперименты проводили с использованием фибробластов 
здоровых людей и пациентов с мутациями в гене, кодирующем PINK1 
(PINK) и с трипликацией гена α-син (SNCAx3) – клеточных 
наследственных моделях БП. Оценивали жизнеспособность клеток по 
способности йодида пропидия прокрашивать ядра клеток (проникает в 
клетки с нарушенной проницаемостью плазматической мембраны, т.е. 
нежизнеспособные клетки). В покоящихся клетках не было различий 
между модельными и контрольными клетками, а доля нежизнеспособных 
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клеток не превышала 3-4%. Однако различия проявлялись после того, как 
культуры были подвергнуты окислительному стрессу добавлением 
перекиси водорода. Перед экспериментом клетки инкубировали с 
200 мкМ H2O2 в течение 2 часов с последующей отмывкой. Через 2 часа 
после отмывки оценивали долю нежизнеспособных клеток в культуре 
(рис. 2А). Клетки PINK и SNCAx3 оказались существенно более 
чувствительны к действию окислительного стресса: 18.2 ± 1.3% 
нежизнеспособных клеток в контрольной линии против 54.0 ± 13.2% в 
SNCAx3 и 58.7 ± 4.5% в клетках PINK. 

 
Рис. 2. Жизнеспособность фибробластов под действием стресса и защитное 
влияние пирувата натрия и активатора Nrf2. А. Контрольные клетки (control), 
клетки с трипликацией гена α-син (SNCA) и клетки с мутацией в гене, 
кодирующем PINK1 (PINK), инкубировали 2 часа с 200 мкМ перекиси водорода с 
последующей отмывкой от перекиси. Еще через 2 часа подсчитывали долю 
нежизнеспособных клеток (по проницаемости для йодида пропидия). Б. За 24 
часа до добавления перекиси клетки инкубировали с пируватом натрия (Pn, 
10 мМ) или с активатором эндогенных антиоксидантных путей RTA-408 (RTA, 
50 нМ). N = 3 эксперимента. 

Ранее нами было показано, что пируват натрия (Pn) способен 
защищать клетки от повреждения в токсических клеточных моделях БП 
(проект РФФИ 17-04-02021). В настоящей работе мы исследовали 
возможное защитное действие пирувата натрия, а также активатора 
эндогенных защитных путей RTA-408 (активатор фактора транскрипции 
Nrf2). Пируват натрия (10 мМ) или RTA-408 (50 нМ) были добавлены за 
24 часа до стрессового воздействия перекисью водорода (2 часа, 
200 мкМ). Показано, что и пируват, и RTA-408 оказывают выраженное 
защитное действие как в контрольных культурах, подвергнутых стрессу 
перекисью водорода, так и в наследственных моделях (рис. 2Б). При этом 
действие RTA-408 всегда более выражено, чем действие пирувата натрия. 
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Введение. Диэтилдитиокарбамат (DDC) и дисульфирам являются 
давно известными лекарственными средствами, применение которых в 
последнее время расширяется. Исследуется эффективность 
дитиокарбаматов в терапии болезни Паркинсона и других 
неврологических, а также инфекционных и вирусных заболеваний [1-3], в 
качестве противоопухолевых препаратов [4]. Причиной 
цитотоксического действия ДСФ в отношении опухолей считают 
реакцию с ионами меди [5]. Однако образующиеся метаболиты 
дитиокарбаматов могут оказывать повреждающее действие в реакциях с 
другими металлами и соединениями. Так, известно об усилении 
цитотоксичности диэтилдитиокарбамата (DDC) ионами цинка, золота, 
кадмия, на основании чего ведутся разработки новых противоопухолевых 
препаратов [6]. Мы обнаружили, что токсический эффект DDC резко 
повышается в присутствии гидроксикобаламина (витамина В12b). При 
этом происходит накопление окисленных производных дитиокарбамата и 
быстрое повреждение клеток, ведущее к их вакуолизации и 
параптозоподобной гибели. Как мы установили ранее, причиной этого 
является стресс эндоплазматического ретикулума (ЭПР), вызываемый 
накоплением незрелых белков [7,8]. Известно, что митохондрии также 
играют важную роль в развитии параптоза. Тиурамовые дисульфиды 
могут вызывать необратимые повреждения митохондрий клеток в 
результате индукции mPTP [9]. Участки ЭПР, прилегающие 
непосредственно к митохондриям (MAMs), чувствительны к 
окислительному стрессу. Быстрая передача ионов кальция из ЭПР в 
митохондрии через зависимые от напряжения анионные каналы может 
вызвать ухудшение функционирования митохондрий, генерацию ими 
супероксида, который, в свою очередь, будет реципрокно ускорять стресс 
ЭПР [10]. В данной работе изучалось влияние комбинации DDC + В12b на 
митохондрии, а также роли митохондрий в процессе запуска клеточной 
гибели в данных условиях. 
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Материалы и методы. В исследованиях были использованы 
следующие реактивы: эмбриональная бычья сыворотка (FBS)  
(Gibco, USA), красители Hoechst 33342, пропидий йодид (PI), LysoTracker 
Green, ER-Tracker Red, MitoTracker Deep Red (MTDR), x-Rhod-1 
(Molecular Probes Inc., США), антитела фирмы Cell Signaling и Santa Cruz 
(США). Все остальные реактивы были получены из фирмы  
Sigma (США). 

Клетки аденокарциномы протоков молочной железы человека 
ВТ474 (Российская коллекция клеточных культур, г. Санкт-Петербург) 
выращивали в среде ДМЕМ с добавлением 10% эмбриональной бычьей 
сыворотки (Sigma, США), 2.2 г/л бикарбоната натрия, 80 мкг/мл 
гентамицина при 37°С. 

Цитотоксический эффект комбинации оценивали, как описано 
ранее [7], после фиксации и окраски клеток кристаллическим 
фиолетовым. Оптическую плотность определяли на планшетном 
фотометре (Tecan, Австрия) при 620 нм. 

Гибель клеток и фрагментацию ядер оценивали после 
окрашивания смесью красителей Hoechst 33342 (1 мкг/мл) и пропидий 
йодид (PI, 20 мкг/мл), при помощи флуоресцентного микроскопа Nikon 
Eclipse Ti, (Япония). Общее число клеток, учтенных при анализе в пробе, 
было 300-500, в 3-х и более препаратах из 3 независимых опытах. 

Активность каспазы оценивали по флуоресценции субстрата  
Ac-DEVD-AMC (Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-methylcoumarin) в 
соответствии с рекомендациями производителя, как описано ранее [7]. 

Анализ митофагии, количества митохондриальных нуклеоидов и 
уровня митохондриального Са2+ проводили при помощи флуоресцентной 
конфокальной микроскопии. Через сутки после посева на чашку Петри 
диаметром 35 мм клетки отмывали от всех добавок ростовой средой и 
окрашивали флуоресцентными красителями LysoTracker Green (LTG) и 
MitoTracker Deep Red (MTDR), по 0.2 мкM, SYBR Green-1 (1:200,000) и 
x-Rhod-1 (1 мкM, 30 мин). Микроскопические изображения были 
получены на конфокальном микроскопе TCS SP5 (Leica, Germany).  
В каждом из трех независимых опытов было оценено не менее 300 
клеток, яркость флуоресценции рассчитывалась при помощи программы 
ImageJ. Митофагию определяли по ко-локализации красителей  
LysoTraker Green и MitoTraker Deep Red. Результаты обрабатывали при 
помощи программы ImageJ. По данным 3-5 опытов определяли среднее 
арифметическое значение и ошибку определения среднего 
(mean ± s.e.m.). Достоверность различий определяли по t-критерию 
Стьюдента. 

Содержание белков в лизатах клеток BT474 исследовали с 
помощью Вестерн-блот анализа как описано в [7]. Образцы (25 мкг белка 
на дорожку) после электрофоретического разделения переносили на 
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нитроцеллюлозную мембрану. Мембрану блокировали в 5% молоке 
(BioRad, США) в течение часа при комнатной температуре и 
инкубировали в течение ночи при +4°С с первичными антителами к 
CHOP, ATP-4 и LC3 и с антителами к GAPDH для контроля белковой 
нагрузки. После инкубации с соответствующими вторичными 
антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена, мембраны 
проявляли в присутствии ECL реагента (Clarity™ Western ECL Substrate, 
BioRad, США). 

Результаты и обсуждение. Витамин В12b усиливает 
цитотоксическое действие DDC на клетки BT474. 
Гидроксикобаламин вызывал достоверное снижение жизнеспособности 
клеток ВТ474 уже при 0.5 мМ DDC (рис. 1А). После 6 ч инкубации с 
комбинацией 1 мМ DDC и 25 мкМ В12b (DDC + В12b) начинало 
увеличиваться число PI-позитивных клеток, через 24 ч наблюдали гибель 
более 90% клеток популяции. Сам по себе DDC (0.3-1 мM) оказывал 
слабый цитостатический эффект, значение IC50 в культуре клеток BT474 
для DDC составляло 2.2 ± 0.4 мМ. В присутствии 25 мкМ В12b значения 
IC50 для DDC снижалось до среднего значения 0.4 ± 0.02 мМ. 

Цитотоксический эффект, индуцируемый комбинацией 
DDC+B12, сопровождается массивной вакуолизацией цитоплазмы при 
отсутствии признаков апоптоза и некроза. Гибели клеток BT474 под 
действием DDC + В12b предшествовала вакуолизация цитоплазмы клеток. 
На ранних стадиях наблюдали обратимое появление небольших 
вакуолей, которые затем сливались в крупную перинуклеарную вакуоль 
(рис. 1Б). При удалении из среды DDC + B12b вакуолизация претерпевала 
(частично или полно, в зависимости от времени) обратное развитие, 
отсутствовали такие морфологические признаки некроза, как набухание 
ядра и клетки в целом, что свидетельствовало об отсутствии некроза. 
Некростатин, ингибитор RIPK-1 и некроптоза, не оказывал никакого 
защитного действия. 

 
Рис. 1. Комбинация DDC + B12b вызывает цитотоксический эффект и 
вакуолизацию цитоплазмы клеток ВТ474. А, витамин В12b усиливает 
цитотоксический эффект DDC при 48-ч инкубации; врезка – снижение IC50 DDC 
при совместном применении с В12b. Конфокальная микроскопия клеток ВТ474 до 
(Б) и после (В) 6-ч инкубации с DDC + B12b. 
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Мы не обнаружили признаков апоптоза в клетках, 
инкубированных с сочетанием DDC + В12b: блеббинга плазматической 
мембраны и фрагментации хроматина, активации каспаз (рис. 1Б/1B и 
рис. 2). 24-ч инкубация со стауроспорином многократно повышала 
фрагментацию ядер и каспазную активность. Панкаспазный ингибитор 
zVAD.fmk (20 мкМ) не препятствовал ни вакуолизации, ни гибели  
клеток ВТ474. 

 
Рис. 2. Комбинация DDC + B12b не вызывает апоптозной гибели клеток ВТ474. 
Отсутствие активации каспазы 3/7 в клетках ВТ474 под действием DDC + В12b. 
Врезка показывает отсутствие активации апоптоза в клетках ВТ474 после 24-ч 
инкубации в контроле, с 1 мМ DDC и комбинацией DDC + B12b. Стауроспорин 
использован как положительный контроль. 

Вакуолизация клеток ВТ474 связана со стрессом ЭПР, но не 
аутофагией, и сопровождается повреждением митохондрий и 
активацией митофагии. Ингибиторы аутофагии (Бафиломицин А1, 
хлорохин) не препятствовали вакуолизации клеток и не защищали их от 
гибели. При помощи конфокальной микроскопии мы установили, что 
лизосомы клеток не ко-локализованы с образующимися вакуолями 
(рис. 1Б и 1B), что указывает на их неаутофагическое происхождение. 
Окрашивание ЭПР-трекером показало, что вакуоли образуются из ЭПР, 
что свидетельствует о параптозоподобном типе гибели клеток ВТ474. 

Наличие стресса ЭПР было подтверждено методом 
иммуноблотинга. Инкубация с DDC + В12b вызывала повышение 
экспрессии ATF4 и CHOP (рис. 3А), тогда как один DDC вызывал 
многократно меньшее повышение экспрессии этих маркеров  
ЭПР-стресса. Необработанные клетки и клетки в присутствие В12b таких 
признаков ЭПР-стресса не проявляли. Обработка клеток смесью 
DDC + В12b также сопровождалась уменьшением количества 
митохондриальных нуклеоидов (рис. 3Б) и уменьшением размера 
клеточных ядер (рис. 3В). Стресс ЭПР находит продолжение в 
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повреждении митохондрий. Мы обнаружили, что 4-ч инкубация клеток 
ВТ474 с DDC + В12b приводила к повышению их флуоресценции при 
окрашивании x-Rhod-1, что указывало на повышение концентрации 
митохондриального кальция, способное вызывать дальнейшее ухудшение 
функционирования митохондрий. Окрашивание MTDR показало, что в 
процессе инкубации с DDC + В12b появляется большое количество 
видоизмененных митохондрий: вздутых или фрагментированных. Это 
может указывать на индукцию mPTP. 

 
Рис. 3. Сочетанное действие DDC и витамина B12b активирует стресс ЭПР и 
повреждение митохондрий. А, вестерн блот белков маркеров 
эндоплазматического стресса: (1) Контроль; (2) DDC, 1 ч; (3) DDC + B12b, 1 ч; 
(4) B12b, 4 ч; (5) DDC, 4 ч; (6) DDC + B12b, 4 ч; (7) DDC, 6 ч; (8) DDC + B12b, 6 ч. 
Показано также уменьшение количества нуклеоидов на клетку (Б) и размера 
ядер (В). 

Конфокальная микроскопия клеток, окрашенных  
LysoTracker Green совместно с MitoTracker Red, выявила появление 
желто-оранжевых структур, что является признаком митофагии, 
определяемым по ко-локализации этих двух красителей [11]. Уровень 
LC3-II, маркера аутофагии, повышался при 1-4 ч обработке клеток DDC и 
DDC + В12b. В этих клетках обнаруживались отдельные гигантские 
структуры желтого цвета (рис. 4А, Б), что указывает на образование 
аутофагосом. 

 
Рис. 4. Активация аутофагии в клетках ВТ474. А, митофагия в клетках ВТ474 
усиливается под действием сочетания DDC + В12b (слева – необработанные 
клетки, справа – клетки после 4 ч инкубации с DDC + В12b. Окраска Hoechst 33342 
LTG и MTDR.); Б, экспрессия LC3-II A/B; номера проб как на рис. 3. 
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Таким образом, цитостатическое действие 1 мМ DDC, 
выражающееся в небольшом торможении пролиферации клеток, в 
присутствии 25 мкМ В12b усиливается, вызывая цитотоксический эффект. 
IC50 для DDC снижается в 5 раз, развивается стресс ЭПР и 
цитоплазматическая вакуолизация, наблюдается ухудшение 
функционирования митохондрий и митофагия, что ведет к практически 
полной гибели клеток в культуре. Наряду с отсутствием признаков 
апоптоза, это может указывать на параптозоподобный тип клеточной 
гибели. Кобаламин и DDC применяются в медицине при одних и тех же 
патологиях [12,13], поэтому это ранее неизвестное свойство представляет 
потенциальную опасность и нуждается в изучении. 

Работа была поддержана грантом РНФ № 19-75-20145. 
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Введение. Блебы – это поверхностные структуры клетки, в 

образовании которых важную роль играют изменения толщины 
кортикального слоя актина. Блеббинг участвует в различных видах 
клеточной подвижности, таких как деление и инвазивная миграция [1]. 
Участие блеббинга в инвазивной активности опухолевых клеток не 
ограничивается процессом миграции клеток. Блеббинг служит 
источником экзосом, выделяемых клетками в ответ на присутствие 
продуктов деградации внеклеточного матрикса (матрикинов) [2]. Ранее 
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было показано, что при действии гиперосмотического стресса на клетки 
гистиоцитарной лимфомы U937 отделение фрагментов начинается на  
1-2 часа раньше, чем при действии других индукторов апоптоза [3]. В 
данный промежуток времени на поверхности клеток наблюдаются блебы, 
которые отличаются от апоптозных тел [4]. Задачей настоящего 
исследования было охарактеризовать состояние блеббинга клеток U937 и 
выяснить, какую роль в нем играют перестройки актинового цитоскелета. 

Методика. Клетки выращивали и затем обрабатывали в среде с 
200 мМ сахарозы как описано ранее [3]. После инкубации клетки в среде 
PBS наносили на покровные стекла, выдерживали 15-20 мин и 
фиксировали 2% параформальдегидом в течение 10 мин. Среда PBS для 
обработанных сахарозой клеток также содержала сахарозу. 
Пермеабилизированные 0.1% Triton X-100 клетки окрашивали 0.3 мкМ 
Phalloidin-Atto (Atto). Содержание кортикального актина анализировали в 
зависимости от наличия или отсутствия блебов с помощью плагина Clock 
scan [5]. Учитывались значения флуоресценции в зоне кортекса шириной 
4% от радиуса клетки. Использованный подход дает информацию о 
количестве актина в кортексе, ширина которого в норме составляет  
200-240 нм [6] и позволяет уменьшить влияние областей с повышенным 
уровнем флуоресценции. Показатель округлости определяли как 
отношение малого и большого радиусов эллипса, максимально 
приближенного к контуру клетки в вертикальной проекции Y-Z, 
построенной с помощью плагина Volume Viewer.  

Результаты и обсуждение. В средней части прикрепившихся к 
стеклу и окрашенных Atto клеток U937 присутствуют блебы и не 
отделившиеся апоптозные тела (рис. 1А-В). Количество клеток с блебами 
увеличилось от 18% в контроле до 45% у обработанных в течение 30 мин 
сахарозой клеток. После 4 часового воздействия 81% клеток имели 
апоптозные тела. Апоптозные тела также присутствуют в нижней части 
обработанных в течение 4 часов клеток (рис. 1Е). Ранее на конфокальных 
изображениях, полученных в горизонтальной плоскости, установлено, 
что при гиперосмотическом стрессе показатель округлости клеток 
уменьшается [4]. Однако на изображениях, реконструированных в 
вертикальной плоскости обработанные сахарозой в течение 30 минут 
клетки имеют более округлую форму, чем в контроле (рис. 1З,И). 
Морфометрический анализ, проведенный с использованием программы 
ImageJ, подтвердил этот вывод (рис. 2А). Неапотозные клетки после  
4-часовой обработки также имели округлую форму (рис. 1И). 
Поддержание округлой формы на более ранних стадиях апоптоза 
возможно с участием структур, присутствующих на нижней стороне 
прикрепившихся клеток (рис. 1Д). Морфологически эти структуры 
близки филоподиям, а места их локализации соответствуют местам с 
увеличенным содержанием актина. 
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Рис. 1. Конфокальные изображения, полученные путем сканирования средней 
(А-В) и нижней (Г-Е) части окрашенных Atto клеток U937 или реконструкции 
серии 14 последовательных конфокальных срезов (Ж-И). Клетки инкубировали в 
среде RPMI без добавок (А, Г, Ж) или с добавлением 200 мМ сахарозы в течение 
30 мин (Б,Д,З) и 4 часов (В,Е,И). Стрелки указывают на блебы. 

Изменения формы обработанных клеток U937 также характерны 
для стимулированных матрикинами клеток фибросаркомы HT-1080. 
После индукции блеббинга некоторые клетки теряют подвижность и 
округляются [2]. Продемонстрировано, что округление культивируемых 
на 3-D субстрате клеток HT-1080 усиливается обработкой смеси 
ингибиторов протеаз, экспрессией малой GTP-азы RhoA и связанной с 
ней киназы ROCK, а также LIM-киназы (LIMK1). Округление зависит от 
экспрессии LIMK1, ROCK и кофилина, фосфорилируемого по остатку 
Ser 3. Из этого следует, что для округления необходима 
последовательная активация ROCK и LIMК1, приводящая к 
фосфорилированию кофилина [7]. Известно, что снижение экспрессии 
кофилина в клетках HeLa проводит к увеличению толщины их кортекса 
[6]. Чтобы выяснить, существует ли связь между содержанием актина и 
блеббингом в клетках U937 при гиперосмотическом стрессе, была 
проанализирована флуоресценция Atto в кортикальной зоне шириной 
200-240 нм клеток с наличием и отсутствием блебов. Содержание актина 
в кортексе всех обработанных сахарозой клеток было выше, чем в 
контроле, хотя достоверные различия у двух выделенных типов клеток 
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отсутствовали (рис. 2Б). Таким образом, изменение содержания актина в 
кортексе клеток U937 оказывает влияние на блеббинг не напрямую, а 
через другие изменения в клетках. 

Сопоставление данных об изменении содержании кортикального 
актина в клетках U937 при гиперосмотическом стрессе (рис. 2Б) с 
морфометрическими данными (рис. 2А) позволяет заключить, что 
увеличение содержания актина способствует поддержанию округлой 
формы клеток. Этот согласуется с данными о действии 
гиперосмотического стресса на клетки миксамеб Dictyostelium 
discoideum. Было показано, что в основе защитной реакции на стресс 
лежит округление клеток, происходящее путем преобразования 
актинового цитоскелета. Так в клетках миксамеб с увеличенной вдвое 
экспрессией кофилина гиперосмотический стресс вызывает 
перераспределение актина и кофилина на периферию клетки, а в клетках 
с семикратно увеличенной экспрессией кофилина - формирование с их 
участием кольцевых структур [8]. Несмотря на различие механизмов 
преобразования актинового цитоскелета у миксамеб и высших 
организмов, результатом этих процессов являются аналогичные 
изменения формы клеток. 

Известно, что актин-связывающие белки многократно дублируют 
одну и ту же функцию в клетке. Наличие 120 кДа-сшивающего фактора 
предохраняет клетку миксамебы от повреждений, вызванных 
осмотическим стрессом. При этом у двойных мутантов по сшивающему 
белку и α-актинину нормальная форма клеток нарушена и при действии 
стресса наблюдается снижение жизнеспособности [9]. У линии клеток 
меланомы M2 дефицитной по белку ABP-280 (филамину) интенсивность 
блеббинга постепенно снижается в ходе распластывания [10], что 
подтверждает вывод о связи блеббинга с формой клетки. Снижение 

 
Рис. 2. Влияние гиперосмотического стресса (200 мМ сахарозы, 30 мин) на 
показатель округлости клеток U937 в вертикальной проекции (А) и содержание 
актина в кортикальной зоне на изображениях, полученных путем сканирования в 
горизонтальной плоскости (Б). Представлены средние значения для отдельных 
клеток (8-12 клеток в A, 60-100 клеток в Б) и стандартные ошибки. 
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интенсивности блеббинга при увеличении содержания актина также 
свидетельствует, что их связь не является прямой. При этом уменьшение 
порогового значения концентрации актина, приводящего к остановке 
блеббинга у клеток A7 с восстановленной экспрессией филамина, 
указывает на роль этого белка как сшивающего агента [10]. 

Протрузионная активность клетки зависит от двух основных 
механизмов. Механизм собственно блеббинга, во-первых, предполагает 
локальную деформацию мембраны, вызванную притоком к ней 
цитоплазмы и, во-вторых, активное втягивание мембраны с участием 
цитоскелета. Другой механизм заключается в глобальном сокращении 
актомиозинового кортекса, приводящего к повышению внутриклеточного 
давления [1]. Полученные в настоящей работе данные согласуются с 
указанными механизмами блеббинга. В то же время количественные 
различия содержания кортикального актина в контрольных и 
обработанных сахарозой клетках (рис. 1 и рис. 2Б) указывают на 
различное их участие в изменениях формы клеток. Можно видеть, что 
толщина кортекса блебов в некоторых обработанных клетках выше, чем в 
контроле (рис. 1А,Б). Этот эффект может быть связан с увеличением 
размеров их блебов так как известно, что толщина кортекса блебов также 
значительно увеличивается при их втягивании [6].  

Поскольку, как известно увеличение размеров блебов вызывается 
цитохалазином D [10] можно заключить, что действие осмотического 
стресса направлено на изменения динамики сборки или разборки 
актиновых филаментов. Однако в отличие от действия цитохалазина у 
обработанных сахарозой клеток не происходит полной остановки 
блеббинга. Следовательно, осмотический стресс не затрагивает процесс 
натяжения кортекса клетки. При этом важно различать натяжение 
клеточной мембраны и прилегающего к ней кортекса, так как только 
натяжение последнего приводит к блеббингу. Поэтому для анализа 
протрузионной активности важным является семейство белков ERM 
(эзрин/радиксин/моэзин), связывающих мембрану и цитоскелет [1]. 
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) является современным, 
интенсивно развивающимся методом диагностики и лечения 
злокачественных новообразований. ФДТ основана на взаимодействии 
нетоксичного сенсибилизирующего лекарственного средства 
(фотосенсибилизатора) со светом соответствующей длины волны, что в 
присутствие молекулярного кислорода приводит к генерации 
цитотоксических активных форм кислорода (АФК) [1].  

До недавнего времени синглетный кислород, образующейся 
непосредственно в ходе фотохимической реакции с участием всех 
классов ФС, считался основным эффектором ФДТ, ответственным за 
гибель клеток [2], однако все большее количество данных 
свидетельствует о значительном вкладе других АФК, в первую очередь 
Н2О2 [3,4]. Пероксид водорода имеет продолжительное время жизни в 
клетках (до 1 мс), участвует в окислении липидов, воздействует на 
структурные белки, а также на регуляторные белки клеточных 
сигнальных каскадов, являясь триггером клеточной смерти [3]. 

Долгое время считалось, что АФК образуются в момент облучения 
клеток в присутствии ФС. К настоящему времени опубликован ряд работ, 
в которых отмечена вторичная продукция АФК уже после завершения 
облучения [5,6]. 

Ранее нами показана продукция пероксида водорода после 
фотодинамического воздействия на клетки в присутствии хлориновых и 
фталоцианиновых фотосенсибилизаторов с помощью белкового сенсора 
HyPer [7]. Генетическое маркирование клеток с помощью 
флуоресцентных сенсорных белков позволяет анализировать динамику 
вторичной продукции Н2О2 в течение достаточно долгого времени после 
облучения в живых клетках [8]. С помощью адресных пептидов, 
встроенных в последовательность сенсорного белка, его можно 
экспрессировать в различных органеллах клетки, в первую очередь в 
цитоплазме и митохондриях. Данный подход позволяет 
проанализировать продукцию Н2О2 в отдельных клеточных 
компартментах и выявить места первичного образования этой АФК после 
фотодинамического воздействия. 
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В данной работе проанализирована динамика вторичной 
продукции H2O2 в цитоплазме и митохондриях клеток после  
ФД-воздействия в присутствии гидрофильного и мембраннотропного 
ФС. Проанализирована дозовая зависимость продукции Н2О2, наличие 
латентного периода между облучением и регистрируемым ответом. 
Проведено сопоставление скоростей увеличения уровня Н2О2 в 
цитоплазме и митохондриях клеток для фотосенсибилизаторов с разной 
внутриклеточной локализацией. 

Материалы и методы. Исследования проводились на стабильно 
трансфицированных клеточных линиях А431 с экспрессией пероксид-
чувствительного генетически кодируемого сенсора HyPer в цитоплазме 
(A431-HyPer-cyto) и митохондриях (A431-HyPer-mito) клеток. Линии 
были получены методом липофекции с последующей селекцией на среде 
с генетицином и многократной оптической сортировкой (FACS Aria III) и 
выделением моноклональных линий. Клетки культивировались в 
стандартных условиях на среде DMEM.  

В качестве ФС использовались клинически одобренный препарат 
для ФДТ Фотосенс® (ФГУП ГНЦ НИОПИК, Россия), который 
представляет собой смесь ди-, три- и тетразамещенных фракций 
фталоцианина алюминия с числом сульфо-групп 3,4, и соединение из 
класса цианоарилпорфиразинов – тетракис(бензилоксифенил) 
тетрацианопорфиразин (далее Pz), синтезированное в Институте 
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН [9]. 

Мониторинг продукции Н2О2 в клетке осуществлялся на лазерном 
сканирующем микроскопе Axio Observer Z1 LSM-710 DUO NLO  
(Carl Zeiss, Германия). Возбуждение флуоресценции HyPer осуществляли 
последовательно с использованием лазеров с длиной волны 405 нм и 
488 нм, выровненных по мощности на объекте, флуоресценцию 
регистрировали в диапазоне 500-530 нм с одинаковыми параметрами 
усиления. В качестве показателя, характеризующего содержание Н2О2, 
определяли отношение сигнала флуоресценции HyPer при разных длинах 
волн возбуждения (I488/I405).  

ФД-воздействие (15-50 Дж/см2) осуществлялось через объектив 
микроскопа с использованием лазеров с длиной волны 633 нм и 594 нм 
для фотосенса и Pz соответственно.  

Для ингибирования накопления АФК в клетках использовали 
синтетический антиоксидант N-ацетил-L-цистеин (NAC).  

Гибель клеток при ФД-воздействии оценивали по проникновению 
в клетки красителя йодида пропидиума (PI). Флуоресценцию PI в клетках 
возбуждали на 488 нм, регистрировали в диапазоне 610-640 нм. 

Результаты. Ответ клеток на ФД-воздействие был исследован с 
использованием двух ФС, различающихся по своим физико-химическим 
свойствам. Нами показано, что для гидрофильного фотосенса характерна 
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локализация в лизосомах [10]. Амфифильный Pz накапливается 
преимущественно в околоядерной области клетки, во внутриклеточных 
мембранных структурах, преимущественно в ЭПР и аппарате  
Гольджи [11] 

Мониторинг параметров флуоресценции HyPer позволил нам 
проанализировать динамику продукции Н2О2 в клетках в ответ на  
ФД-воздействие. Облучение сопровождалось увеличением 
ратиометрического показателя I488/I405 как в цитоплазме, так и в 
митохондриях клеток, что свидетельствует об увеличении концентрации 
H2O2 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Конфокальные изображения клеток A431-HyPer-cyto до и через 60 минут 
после облучения в дозе 25 Дж/см2. Представлено наложение синего 
(λex 405, λem 500-530 нм) и зеленого (λex 488, λem 500-530 нм) каналов. Указано 
значение ратиометрического показателя I488/I405 в областях клеток, выделенных 
белым квадратом. Размер изображений 106×106 мкм. 

Важной выявленной закономерностью является появление 
задержки в ответе между воздействием и увеличением содержания H2O2 с 
уменьшением дозы облучения (рис. 2А). В случае регистрации ответа 
сенсора в цитоплазме при облучении в дозе 50 Дж/см2 ответ клеток 
наступает практически сразу, при снижении дозы до 25 Дж/см2 интервал 
составляет около 20-32 минут, а при 15 Дж/см2 он увеличивается до 60-
90 минут (рис. 2Б). Полученные результаты могут свидетельствовать о 
том, что в данном процессе участвуют вторичные нефотохимические 
процессы. Причиной увеличения содержания H2O2 могут являться 
увеличение утечки электронов на кислород при работе электрон-
транспортных цепей [6,12], нарушение работы АФК-продуцирующих 
ферментов [4,13] или истощение пула антиоксидантов.  
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Рис. 2. Вторичная продукция H2O2 в цитоплазме клеток после ФДТ с 
использованием препарата фотосенс. А – динамика ратиометрического 
показателя I488/I405 до и после ФД-воздействия в различных дозах. Представлена 
разница между значениями I488/I405 облученной и необлученной области кадра. 
Момент облучения обозначен как «ФДТ». Б – зависимость длительности лаг-
периода между окончанием облучения и моментом значительного увеличения 
Δ(I488/I405). * – статистически значимая разница между вариантами воздействия  
(p < 0.001). 

 Внесение в среду антиоксиданта NAC ингибировало 
фотодинамическое накопление Н2О2. При облучении в дозе 25 Дж/см2 
задержка между воздействием и ответной продукцией Н2О2 
увеличивалась с 30 минут более чем в 2 раза. Выраженность ответа также 
значительно снижалась. Предположительно, именно снижение 
продукции АФК, в том числе Н2О2, обуславливает зарегистрированный 
нами защитный эффект NAC на жизнеспособность облученных клеток.  

Необходимо отметить, что соотношение скоростей продукции 
Н2О2 в цитоплазме и митохондриях клеток отличалось в зависимости от 
фотосенсибилизатора. После облучения клеток в присутствии фотосенса 
нами зарегистрирована более ранняя продукция Н2О2 в цитоплазме 
клеток. Напротив, при использовании Pz более быстрое накопление Н2О2 
происходило в митохондриях (рис. 3). 

В настоящее время основным источником продукции АФК после 
окончания ФД-воздействия считается нарушение работы ЭТЦ в 
мембранах митохондрий, отмеченное ранее в ряде работ [12]. Однако, 
судя по полученным нами результатам, определяющим в увеличении 
уровня пероксида водорода в клетке может являться не изменение 
функционирования данных органелл, а другой фактор, например, 
снижение активности каталазы, активация ксантиноксидазы и т.д. 
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Рис. 3. Длительность лаг-периода между окончанием облучения и увеличением 
ΔI488/I405 в цитоплазме и митохондриях клеток после ФД-воздействия с 
фотосенсом (25 Дж/см2) и Pz (50 Дж/см2). * – статистически значимая разница 
между вариантами воздействия (p < 0.05). 

Отметим, что даже при воздействии в дозе 50 Дж/см2 с препаратом 
фотосенс окрашивание клеток PI, свидетельствующее об их гибели, 
наблюдалось не ранее чем через 50-60 минут после облучения, что 
существенно позже времени регистрируемого накопления в клетках 
пероксида водорода. ФД-воздействие с Pz в дозе 50 Дж/см2 не приводило 
к окрашиванию клеток PI даже через 60 минут после облучения. Таким 
образом, накопление Н2О2 наблюдается на ранних стадиях гибели клеток 
и потенциально может рассматриваться как один из важнейших факторов 
её реализации, что подтверждается увеличением устойчивости клеток к 
воздействию в присутствии NAC.  

Заключение. ФД-воздействие приводило к монотонному 
увеличению содержания Н2О2 в течение длительного времени после 
окончания облучения, а наличие дозозависимого латентного периода 
между воздействием и ответом может свидетельствовать о том, что 
накопление Н2О2 обусловлено вторичными биохимическими процессами. 
По-видимому, источники Н2О2 при ФД-воздействии могут отличаться в 
зависимости от физико-химических свойств ФС, при этом 
митохондриальная продукция Н2О2 может как опережать его накопление 
в цитоплазме, так и отставать по времени. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ (государственное задание  
№ 0729-2020-0061). Н.Н. Пескова благодарит за персональную 
поддержку в форме стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам (СП-2067.2021.4). 

 



550 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Hamblin MR, Mroz P // Advances in Photodynamic Therapy: Basic, Translational 
and Clinical, Artech House, MA, USA, 2008;1-12. 

2. Abrahamse H, Hamblin MR // Biochem J. 2016;473(4):347-64. 
3. Price M, Terlecky SR, Kessel D // Photochem Photobiol. 2009;85(6):1491-6. 
4. Chekulayeva LV, Shevchuk IN, Chekulayev VA, Ilmarinen K // J Environ Pathol 

Toxicol Oncol. 2006;25(1-2):51-77. 
5. Ali-Seyed M, Bhuvaneswari R, Soo KC, Olivo M // Int J Oncol. 2011;39(4):821-31. 
6. Chernyak BV, Izyumov DS, Lyamzaev KG et al. // Biochim Biophys Acta. 

2006;1757(5):525-34. 
7. Brilkina AA, Peskova NN, Dudenkova VV et al. // J Photochem Photobiol B. 

2018;178:296-301. 
8. Belousov VV, Fradkov AF, Lukyanov KA et al. // Nat Methods. 2006;3:281-6. 
9. Lermontova SA, Grigor’ev IS, Peskova NN et al. // Russian Journal of General 

Chemistry. 2017;87:479-84. 
10. Brilkina AA, Dubasova LV, Sergeeva EA et al. // J Photochem Photobiol B. 2019; 

191:128-34. 
11. Mishchenko TA, Turubanova VD, Mitroshina EV et al. // J Biophotonics. 

2020;13(1):e201960077. 
12. Zhao H, Xing D, Chen Q // Eur J Cancer. 2011;47(18):2750-61. 
13. Luo J, Li L, Zhang Y et al. // Antioxid Redox Signal. 2006;8(7-8):1307-14. 

 
 

ИШЕМИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОЧКИ  
ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ПИТАНИЯ 

 
Плотников Е.Ю.1,2, Андрианова Н.В.1,3, Певзнер И.Б.1,2, Попков В.А.1,2, 

Зорова Л.Д.1,2, Бабенко В.А.1,2, Силачев Д.Н.1,2, Зоров Д.Б.1,2 
 

1НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Национальный исследовательский центр Акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Москва, Россия 

3Факультет биоинженерии и биоинформатики  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Введение. Ограничение питания (ОП) является одним из наиболее 

эффективных подходов, предотвращающих старение и облегчающих 
патологии, ассоциированные с возрастом [1,2]. При действии ОП в 
тканях активируются многочисленные сигнальные пути, в том числе 
влияющие на регуляцию роста, метаболизм, аутофагию, реакцию на 
окислительный стресс, регенерацию и воспаление [3]. Исходя из этих 
предпосылок, ОП является перспективным методом повышения 
ишемической толерантности органов и тканей.  

Среди множества патологий, ассоциированных с ишемизацией 
ткани, важное место занимает пост-ишемическая острая почечная 
недостаточность, наиболее часто встречающаяся как раз в когорте 
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пожилых пациентов [4]. Целью данной работы было оценить 
возможности повышения ишемической толерантности почки за счет 
кратковременного (4-8 недель) ограничения рациона питания крыс и 
проанализировать механизмы, лежащие в основе эффективности данного 
подхода у разных возрастных групп животных. 

В ходе работы у молодых и старых крыс было изучено системное 
влияние ОП, в том числе на энергетический метаболизм в почке, 
функционирование аутофагосомально-лизосомальной системы, работу 
митохондрий, а также оценена пролиферативная способность и 
выраженность окислительного стресса в почечной ткани в ответ на 
повреждение. 

Результаты. Прежде всего, у крыс, находившихся на ОП, было 
проведено исследование влияние ОП на некоторые физиологические 
параметры организма. Так, ОП в течение 4 недель приводило к снижению 
веса молодых крыс, и к концу эксперимента общая разница массы тела 
между крысами, питавшимися ad libitum, и крысами с ОП составляла 
23%. Старые крысы за 8 недель ОП теряли около 28% массы. Были 
обнаружены также значительные изменения липидного обмена, в 
частности, более чем 6-кратное повышение уровня адипонектина в 
сыворотке крови молодых крыс, подвергшихся воздействию ОП. В 
сыворотке старых крыс исходно наблюдался более высокий уровень 
адипонектина, однако ОП не вызывало его дальнейшего увеличения, что 
может говорить о нарушении регуляции адипонектина с возрастом. 
Кроме того, в сыворотке крови старых крыс была в два раза выше 
концентрация триглицеридов, а ОП в обеих возрастных группах 
приводила к его снижению, нормализуя липидный обмен.  

Главным эффектом ОП явилось повышение ишемической 
толерантности почки у молодых крыс. Ишемия почки как у молодых, так 
и у старых крыс приводила к многократному увеличению сывороточного 
креатинина и мочевины, что указывает на развитие тяжелой почечной 
недостаточности. После 4-недельного ОП пост-ишемическое повышение 
креатинина и мочевины у молодых крыс было вдвое ниже, чем у крыс, 
питавшихся ad libitum. Однако, у старых крыс достоверного снижения 
данных маркеров не наблюдалось, что свидетельствует о потере общего 
нефропротекторного эффекта ОП в процессе старения. 

Пролиферацию в ткани почки после повреждения оценивали по 
количеству ядерного антигена пролиферирующих клеток (PCNA). У 
молодых крыс, подвергшихся воздействию ишемии почки, сигнал PCNA 
увеличился в 19 раз по сравнению с интактными крысами, что указывает 
на активацию регенерации. У старых крыс уровень PCNA также 
возрастал, но только в 4.5 раза, что может свидетельствовать об 
ухудшении регенеративного ответа. Интересно, что у интактных крыс 
ОП не увеличивало количество PCNA в ткани почек независимо от 
возраста. 

Известно, что важным фактором ишемической толерантности 
является активность аутофагии и связанный с ней «контроль качества» 
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внутриклеточных компартментов, в том числе митохондрий. Мы 
проанализировали соотношение LC3 II/LC3 I, увеличение которого 
отражает активацию аутофагии [5]. У молодых крыс после ОП данное 
соотношение значимо возрастало, тогда как у старых животных такой 
активации аутофагии не происходило. Поскольку активность аутофагии 
связана с элиминацией неправильно функционирующих и поврежденных 
митохондрий, мы оценили трансмембранный потенциал митохондрий 
почки с помощью окрашивания витальных срезов зондом TMRE. 
Средняя интенсивность флуоресценции TMRE была нормализована на 
интенсивность флуоресценции MitoTracker Green, поскольку MitoTracker 
Green накапливается в митохондриях независимо от мембранного 
потенциала [6]. Было выявлено, что ОП вызывает более интенсивное 
накопление TMRE в клетках почек как молодых, так и старых крыс, что 
указывает на увеличение митохондриальной фракции с более высоким 
мембранным потенциалом. 

Мы также проанализировали ассоциированные с митохондриями 
сигнальные пути, которые могут быть задействованы в ишемической 
толерантности. Были измерены уровни белков семейства Bcl-2, 
антиапоптотического Bcl-XL и проапоптотического Bcl-XS [7]. ОП 
приводило к повышению содержания Bcl-XL у молодых крыс на 57% и 
на 40% у старых животных. Кроме того, мы определили содержание 
митохондриальной деацетилазы SIRT-3, которая, как полагают, является 
митохондриальным сенсором стресса, способным модулировать 
активность митохондриальных белков, участвующих в метаболизме и 
окислительном стрессе [8]. У молодых крыс после ОП мы наблюдали 
значительное повышение уровня SIRT-3, тогда как в почках старых 
животных значимых изменений уровня SIRT-3 не наблюдалось.  

Наконец, был оценен биогенез митохондрий с помощью анализа 
уровня белка PGC-1α, который, как известно, играет существенную роль 
в метаболическом перепрограммировании и регуляции экспрессии генов, 
участвующих в метаболизме глюкозы и жирных кислот [9]. 
Действительно, в почках молодых крыс, подвергшихся воздействию ОП, 
мы наблюдали более чем двукратное увеличение содержания PGC-1α. У 
старых животных таких изменений не наблюдалось. Таким образом, 
можно заключить, что ОП индуцирует митохондриальный биогенез в 
почках молодых, но не старых крыс. 

В ткани почек молодых и старых крыс была изучена 
интенсивность окислительного стресса, в частности, оценено содержание 
активных форм кислорода, уровень карбонилированных белков, а также 
перекисное окисление липидов. Для анализа содержания активных форм 
кислорода витальные срезы почечной ткани были окрашены красителем 
DCF. В ходе экспериментов было обнаружено, что в клетках почки 
старых крыс наблюдалась более интенсивная флуоресценция DCF, чем в 
почках крыс молодого возраста. При этом ОП значительно снижало 
среднюю интенсивность флуоресценции DCF как у молодых, так и у 
старых животных.  
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Карбонилирование белков является окислительной модификацией 
при действии активных форм кислорода и реактивных карбонилов, что 
часто приводит к нарушению функции белков. Было обнаружено, что ОП 
в течение 4 недель у молодых крыс или 8 недель у старых приводило к 
более чем двукратному снижению уровня карбонилированных белков. 

Кроме того, в витальных срезах почечной ткани была оценена 
интенсивность перекисного окисления липидов с помощью красителя 
BODIPY, который накапливается в мембранах [10]. Конфокальная 
микроскопия витальных срезов, полученных из почек молодых крыс, 
выявила снижение уровня перекисного окисления липидов после ОП. У 
старых крыс аналогичных изменений под действием ОП не наблюдалось.  

Заключение. В большинстве исследований нефропротекторных 
эффектов ОП в качестве модельных организмов используются молодые 
животные [11-14], хотя больные с почечной недостаточностью в 
основном являются пожилыми людьми [15]. Очевидно, что в процессе 
старения почечная ткань, как и другие ткани, может претерпевать 
негативные молекулярные, структурные и функциональные изменения и 
становиться более чувствительной к различным повреждающим 
факторам [16]. Накопление различных патологических изменений может 
приводить к тому, что подходы, доказавшие свою эффективность у 
молодых животных, не всегда проявляют свои защитные эффекты у 
старых организмов, что и было доказано в данной работе. 

В медицинской практике в настоящее время практически 
отсутствует направленная патогенетическая терапия почечной 
недостаточности, поэтому необходимо исследование физиологических 
подходов и фармакологических агентов, которые бы защищали почечную 
ткань от повреждений, в том числе ишемического характера. Наша 
работа является одной из немногих, в которых эффекты ОП при ишемии 
почки изучались не только на молодых, но и на старых крысах. 
Использование в работе старых животных позволил сравнить 
эффективность защитных механизмов у животных разных возрастных 
групп и выявить те из них, что ответственны за проявление эффектов ОП. 
В частности, показано, что у молодых животных ОП приводило к 
активации аутофагосомально-лизосомальной системы, улучшению 
функционирования митохондрий и, как результат, снижению 
окислительного стресса. 

В работе выявлена связь между потерей защитных свойств ОП при 
старении и ухудшением работы системы ауто- и митофагии, 
функционирования митохондрий, увеличением уровня окислительного 
стресса, накоплением в клетках липофусцина. Однако, даже у старых 
животных проявлялся ряд положительных эффектов ОП, связанных в 
основном с улучшением работы митохондрий и снижением 
окислительного стресса. 

Работа поддержана грантом РНФ 21-75-30009. 
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Хроническая болезнь почек V стадии (ХБП V) вызывает в 

организме человека ряд изменений, нарушающих гомеостаз и 
сопровождается нарушениями эритрона, в том числе структурными и 
функциональными изменениями циркулирующих эритроцитов, 
потенциально дестабилизирующими их функцию и приводящими к 
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различной степени анемии, которая существенно ухудшает качество 
жизни пациентов [1,2]. Одной из основных причин возникновения 
почечной анемии считается сниженная продукция эритропоэтина [3], 
однако роль уремических токсинов и сокращения жизненного цикла 
эритроцитов также может быть существенна [4-7]. Сокращенный 
жизненный цикл эритроцитов может быть обусловлен как токсическим 
влиянием окружающей уремической плазмы на эритроциты [6], так и 
следствием лечения хроническим гемодиализом (ХГД) [4]. Помимо 
снижения общего количества циркулирующих эритроцитов, в условиях 
уремии наблюдаются многочисленные структурные и функциональные 
нарушения [6,8]. Таким образом, при лечении анемии, сопряженной с 
ХБП V, детальное изучение деформационных и функциональных свойств 
эритроцитов и механизмов воздействия на них травмирующих факторов 
имеет важное значение для отработки клинических методов коррекции 
состояния пациентов. Однако роль сеанса ГД и/или уремического 
синдрома в развитии нарушений биофизических параметров эритроцитов 
и усугублении почечной анемии у пациентов с ХБП V стадии 
недостаточно изучена. 

Материалы и методы. Венозную кровь здоровых доноров и 
пациентов с ХБП V до и после сеанса ГД отбирали в вакутейнеры с 
ЭДТА после подписания ими письменного согласия. Эритроциты 
получали центрифугированием цельной крови (7 мин, 350 g) и 
ресуспендировали в HEPES буфере (гематокрит 5%). Изменение 
деформационных характеристик эритроцитов оценивали методом 
лазерной дифракции с помощью аммонийного стресс-теста [9,10] и 
гипоосмотического теста [11]. Активность внутриклеточных эстераз и 
экстернализацию фосфатидилсерина (ФС) исследовали методом 
проточной цитометрии с помощью Кальцеин-АМ (Calcein-AM, С-AM) и 
Аннексин-V (Annexin-V), соответственно [11]. Флуоресценцию 
красителей возбуждали при длине волны 488 нм и регистрировали на 
FL1-FITC на проточном цитометре CytoFLEX (Beckman Coulter, USA, 
прибор ЦКП ИЭФБ РАН). Сравнительный анализ спонтанного 
образования окисленных форм гемоглобина (Hb) проводили по 
экстинкции гемолизатов проб при длинах волн 560, 577, 630 и 700 нм. 
Процент окисленного Hb рассчитывался по коэффициентам молярной 
экстинкции производных форм Hb: окси-Hb (oxyHb; HbFe(II)O2), мет-Hb 
или ферри-Hb (ferric Hb, HbFe(III)), и феррил-Hb (ferryl Hb, HbFe(IV)) 
или гемихром (HbChr), - по методу Kanias [12]. 

Результаты и обсуждение. Эритроциты пациентов с ХБП V 
характеризовались макроцитарной анемией с анизоцитозом в 
условиях циклической гиперосмоляльности плазмы. Мы провели 
сравнение клинических и биохимических параметров крови доноров  
(в том числе референтных значений нормы) и пациентов до и после  
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Рис. 1. У пациентов с ХБП V было выявлено повышение (А) среднего объема 
эритроцитов, MCV; (Б) гетерогенность пула циркулирующих эритроцитов, 
RDWa; (В) содержания молодых ретикулоцитов с высокой флуоресценцией 
RET-H; (Г) содержания свободного Hb в плазме. 

сеанса ГД. У пациентов не было выявлено ни гипо/гипернатриемии, ни 
гипо/гипергликемии. Однако, уремические токсины (креатинин, 
мочевина, мочевая кислота и др.) повышали измеренную осмоляльность 
плазмы до 330 ± 21 мОсм/л H2O, вплоть до 380 мОсм/л H2O в единичных 
случаях. Сеанс ГД снимал уремический синдром, однако, показатель 
уровня мочевины превышал норму даже после ГД сессии. Тем не менее, 
в условиях циклического гиперосмоляльного окружения эритроциты 
пациентов имели на 12% больший объем MCV, 82.75 ± 1.39 фл у доноров 
vs. 93.02 ± 2.77 фл у пациентов до сеанса ГД и 93.23 ± 2.91 фл у 
пациентов после сеанса ГД (n = 10, p < 0.0001) (рис. 1А). Эритроциты 
пациентов как до, так и после сеанса ГД имели достоверно большее 
значение индекса гетерогенности по объему, RDWa (рис. 1Б), что 
указывает на наличие воспалительного очага [13]. Анализ ретикулоцитов 
(RET) не выявил достоверных различий в абсолютных значениях, однако 
наблюдалось достоверное увеличение процента молодых ретикулоцитов 
с большим содержанием РНК (RET -H, рис. 1В) по сравнению с 
донорами. Количество свободного Hb в плазме пациентов было 
ожидаемо достоверно выше, чем у доноров, как до, так и после сеанса ГД 
(рис. 1Г), что согласуется с данными литературы [14,15] и указывает на 
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вероятное повреждение мембран эритроцитов, вызванное как 
воздействием уремии, так и сдвиговыми напряжениями при проведении 
экстракорпорального ГД. После ГД сессии наблюдалось достоверное 
увеличение концентрации эритроцитов по сравнению с показателями до 
ГД (3.54 ± 0.35 vs. 3.87 ± 0.46 × 109 кл/мл, p < 0.005, n = 10), при этом 
концентрация тромбоцитов и лейкоцитов не менялась. Можно 
предположить, что в процессе сеанса ГД из селезенки высвобождается 
пул эритроцитов, однако эти данные требуют дальнейшей проверки. 

 
Рис. 2. Сеанс ГД не вызывал увеличения осмотической хрупкости эритроцитов 
пациентов (А-В, пациенты до vs. после ГД) и изменения деформационных 
характеристик эритроцитов в аммонийном стресс-тесте (Г-Е, пациенты до vs. 
после ГД). Уремический синдром приводил к достоверному увеличению 
осмотической хрупкости эритроцитов (А-В, доноры vs. пациенты до и после ГД; 
H10/50/90, осмоляльность среды, при которой лизирует 10/50/90% клеток) и 
повышению начальной скорости увеличения объема эритроцитов (Vi), 
указывающему на нарушение функции белка полосы 3 (Г), но не влиял на 
скорость (Vmax, Д) и процент гемолиза (%Hem, Е). 

Уремический синдром, а не сеанс ГД, вызывал изменение 
деформационных характеристик эритроцитов. Для оценки влияния 
ГД сессии на деформационные характеристики эритроцитов были 
проведены тест на осмотическую хрупкость эритроцитов (osmotic fragility 
test, рис. 2А-В) и аммонийный стресс-тест (рис. 2Г-Е) при 37°С. При 
исследовании осмотической хрупкости не было выявлено значимых 
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отличий между показателями эритроцитов пациентов до и после сеанса 
ГД, однако, эритроциты пациентов были достоверно более хрупкими, 
чем эритроциты доноров (H10, H50, H90, p < 0.05). При проведении 
аммонийного стресс-теста было выявлено, что скорость начального 
увеличения объема эритроцитов (Vi) в аммонийной среде у доноров была 
достоверно ниже, чем у пациентов как до, так и после ГД сессии 
(p < 0.0001 и p < 0.05, соответственно), что указывает на дестабилизацию 
функции белка полосы 3 в условиях уремии. Ранее было показано, что 
белок полосы 3 вовлечен в транспорт ряда уремических токсинов внутрь 
эритроцита [16,17], таким образом необходимо дальнейшее исследование 
роли белка полосы 3 в прогрессии деструктивных изменений мембраны и 
цитоскелета эритроцитов пациентов с ХБП V. 

Сеанс ГД вызывал увеличение образования феррильных форм 
гемоглобина, приводил к снижению активности внутриклеточных 
эстераз и экстернализации фосфатидилсерина в эритроцитах 
пациентов с ХБП V. Осуществление основной функции эритроцита – 
газообмена напрямую зависит от состояния Hb, белка, обратимо 
связывающего и переносящего молекулы кислорода к тканям [18]. Мы 
провели спектральный анализ образцов крови доноров и пациентов до и 
после ГД сессии. В результате расчета процентного содержания форм Hb 
в образцах, было выявлено, что в ходе диализной сессии достоверно 
увеличивается процент образования нестабильных феррильных форм Hb 
(гемихром, рис. 3А). Образование гемихромов индуцирует выход 
микрочастиц, содержащих окисленные формы Hb, и сопровождает 
развитие окислительного стресса [11,19], приводящее к 
фосфорилированию белка полосы 3 и последующему нарушению 
взаимодействий белок полосы 3 – цитоскелет, дестабилизирующему 
целостность мембраны эритроцита [19], что также, вероятно, играет 
важную роль в прогрессии нарушения функций эритроцита и 
усугублении почечной анемии. 

 
Рис. 3. Сеанс ГД вызывал увеличение образования феррильных форм Hb (А), 
приводил к снижению активности внутриклеточных эстераз (Б) и увеличению 
экстернализации ФС в эритроцитах пациентов с ХБП V (В). 
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Для оценки влияния уремического синдрома и/или ГД сессии на 
жизнеспособность эритроцитов пациентов до и после ГД (рис. 3Б) был 
использован Кальцеин-AM [11,20]. Было выявлено, что активность 
внутриклеточных эстераз в эритроцитах доноров достоверно выше 
(p < 0.0001, n = 10), чем у пациентов как до, так и после ГД сессии. При 
этом сама ГД сессия приводила к еще большему снижению эстеразной 
активности в эритроцитах пациентов (p < 0.0001, n = 10). Один из 
сигналов, используемый макрофагами для элиминации старых или 
повережденных эритроцитов – экстернализация ФС на поверхности. 
Поэтому мы проверили данный параметр с помощью аннексинового 
теста (рис. 3В). В ходе сеанса ГД не было выявлено достоверных 
отличий, однако эритроциты пациентов после ГД характеризовались 
достоверно большим процентом аннексин-положительных клеток 
(p < 0.005) по сравнению с эритроцитами доноров.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациентов 
отделения хронического гемодиализа уремическая интоксикация и 
постоянное нахождение эритроцитов в окружении гиперосмолярной 
плазмы, а не сам сеанс ГД, вызывают нарушение деформационных 
характеристик эритроцитов, отчасти приводящее к анемическому 
синдрому. С другой стороны, сеанс ГД приводил к увеличению процента 
феррильных форм Hb, снижению активности внутриклеточных эстераз и 
повышению экстернализации ФС на поверхности эритроцита, то есть к 
проявлению маркерных признаков апоптоза эритроцитов, 
ассоциированного со слабым окислительным стрессом [11,19] и 
приводящего к преждевременной элиминации клеток макрофагами и 
ретикуло-эндотелиальной системой. 

Таким образом, наши результаты указывают на то, что 
совокупность воздействия уремии и ГД сессии вызывает 
мультифакторное снижение функций эритроцитов пациентов ХГД, что, 
по-видимому, способствует усугублению почечной анемии. Стоит 
надеяться, что дальнейшее исследование данной области патофизиологии 
позволит улучшить качество терапии при нарушении функции почек, а 
следовательно, качество жизни пациентов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-315-60015 (ЮС).  
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Введение. Многие годы онкологические заболевания остаются 
одной из самых острых проблем для здравоохранения. Устойчивость 
опухолей к традиционной противоопухолевой терапии во многом 
определяется уходом злокачественных клеток из-под иммунологического 
контроля. Поэтому, ключевым стратегическим направлением повышения 
эффективности лечения опухолей является поиск способов активации 
адаптивного противоопухолевого иммунитета. 



561 

Концепция иммуногенной клеточной смерти (immunogenic cell 
death, ICD) подразумевает регулируемую индукцию гибели опухолевых 
клеток, в ходе которой происходит испускание молекулярных паттернов, 
ассоциированных с повреждением (damage-associated molecular patterns, 
DAMPs) [1,2]. Среди ключевых DAMPs следует выделить поверхностно-
экспонируемый кальретикулин (CRT), белок организации хроматина с 
высокой подвижностью (HMGB1) и АТФ, активно испускаемый 
умирающими клетками [3]. Данные молекулы выступают в качестве 
сигналов опасности для антигенпрезентирующих клеток к индукции 
процессов презентации опухолевых антигенов Т-клеточному  
иммунитету [4]. Пространственно-временной выход DAMPs в ходе ICD и 
их связывание со специфическими рецепторами распознавания образов 
(pattern recognition receptors, PRR) дендритных клеток запускает 
молекулярный каскад реакций, который в конечном итоге приводит к 
презентации опухолевых антигенов CD8+ T-клеткам и устойчивой 
иммуностимуляции [5]. 

К настоящему времени известно, что фотодинамическая терапия 
(ФДТ) может выступать в качестве мощного индуктора иммуногенной 
формы клеточной смерти. Введение фотосенсибилизатора и его световая 
активация вызывает внутриклеточные цитотоксические эффекты, 
которые разрушают опухолевую ткань. Доза фотосенсибилизатора, его 
химическая природа, интенсивность светового воздействия влияют на 
тип гибели трансформированных клеток, в том числе на интенсивность 
иммунного ответа при индукции ICD [6]. 

Целью работы являлся анализ уровня высвобождения из 
умирающих вследствие фотодинамического воздействия клеток 
фибросаркомы МСА205 ключевых DAMPs (CRT, HMBG1, АТФ) и 
оценка эффективности использования ФДТ-индуцированных опухолевых 
клеток при профилактической противоопухолевой вакцинации in vivo. 

В работе использовались следующие фотосенсибилизаторы: 
фотосенс («Ниопик», Россия), фотодиназин («Вета-гранд», Россия), 
порфиразины I и III (ИМХ РАН, Нижний Новгород).  

Результаты. В результате проведенных исследований было 
показано, что клетки фибросаркомы МСА205 в течение первых трех 
часов после фотодинамического воздействия активно экспонируют 
кальретикулин, что можно рассматривать в качестве раннего маркера 
морфологических изменений клетки в процессе ее гибели. На временном 
промежутке 18-24 часа после проведения ФДТ в клеточных 
супернатантах установлено значимое повышение свободного АТФ и 
HMGB1 (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспонирование кальретикулина (CRT) на поверхности клеток 
фибросаркомы МСА205, фотоиндуцированных с применением фотосенса и 
фотодитазина. Процент кальретикулин-положительных клеток оценивали 
методом проточной цитометрии. 

При этом уровень высвобожденного АТФ при фотоиндукции с 
использованием порфиразинов более чем в 3 раза превысил значения 
групп «фотосенс» и «фотодитазин». Уровень выхода HMGB1 был 
соизмерим для всех экспериментальных групп (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень высвобожденного АТФ и HMGB1 во внеклеточной среде при 
индукции клеток фибросаркомы МСА205 фотодинамическим воздействием с 
применением фотосенса и фотодитазина. Маркеры количественно определяли в 
супернатантах опухолевых клеток люминесцентным анализом и методом 
иммуноферментного анализа. 

На животной модели профилактической противоопухолевой 
вакцинации показано, что применение ФДТ-индуцированных клеток 
фибросаркомы МСА205 способствует защите от образования и роста 
опухоли, активируя адаптивный противоопухолевый иммунитет [7]. 
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При применении ФДТ-индуцированных клеток на основе 
порфиразинов I и III выживаемость животных составила 83% и 50% 
соответственно. В случае применения клеток, подвергшихся воздействию 
ФДТ на основе фотосенса и фотодитазина, эффективное угнетение роста 
опухоли показано в 100% и 80% случаев соответственно (рис. 3). 

 
Рис. 3. Вакцинация мышей умирающими фотоиндуцированными клетками 
фибросаркомы МСА205. Кривая Каплана-Мейера иллюстрирует наличие у 
мышей опухоли на прививаемой стороне после вакцинации 
фотоактивированными умирающими клетками. Результаты представлены 
процентом мышей, не имеющих опухоли на прививаемой стороне. 

Для сравнения использована группа не иммуногенной 
некротической смерти – вакцинация клетками, убитыми циклами 
замораживания/оттаивания (Freeze/Thaw). 

Выводы. Исследованные в работе фотосенсибилизаторы 
(фотосенс, фотодитазин, порфиразин I и порфиразин III) при 
фотодинамическом воздействии активируют регулируемые формы 
гибели клеток фибросаркомы МСА205. Фотоиндуцированные клетки 
экспонируют на поверхности мембраны ранний маркер иммуногенной 
клеточной смерти кальретикулин, высвобождают свободный АТФ, а 
также испускают во внеклеточную среду HMGB1, что является важным 
маркерам ICD. 

Показан противоопухолевый эффект профилактической 
вакцинации на основе всех исследуемых фотосенсибилизаторов на 
животной модели in vivo. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 18-15-00279. 
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НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕГНАН Х РЕЦЕПТОРА 

 
Щулькин А.В., Абаленихина Ю.В., Судакова Е.А., 
Сеидкулиева А.А., Слепнев А.А., Якушева Е.Н. 

 
Рязанский государственный медицинский университет  

имени акад. И.П. Павлова, Рязань, Россия 
 

Введение. Прегнан Х рецептор (PXR) – ядерный рецептор, 
экспрессирующийся преимущественно в печени и кишечнике. Показано, 
что PXR регулирует экспрессию ферментов I и II фазы 
биотрансформации, переносчиков лекарственных веществ MDR1 и 
MRP2, а его индукторами является широкий спектр лекарственных 
веществ (рифампицин, рифаксимин, ампренавир, литохолевая кислота, 
соломстерол A и B, дексаметазон, никардипин и др.) [1]. Поэтому, 
принято считать, что основной функцией PXR является обеспечение 
ответа клеток на ксенобиотики. 

Совсем недавно было показано, что PXR-опосредованная 
регуляция ферментов и переносчиков может принимать участие во 
многих физиологических и патологических процессах, например: обмене 
желчных кислот, билирубина, стероидных гормонов, глюкозы и липидов. 
Эти новые данные предполагают, что функции PXR выходят за рамки 
«рецептора ксенобиотиков» [2]. 

Окислительный и нитрозативный стресс, который возникает в 
результате повышенной продукции активных форм кислорода/активных 
форм азота и/или снижения емкости антиоксидантной защиты, может 
вызывать повреждение клеточных компонентов, аутоиммунные реакции 
и, в конечном итоге, способствовать нарушению нормальной работы 
клеточных процессов [3]. 
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С другой стороны, в настоящее время, описана и регуляторная 
роль АФК/АФА [4,5]. 

Влияние окислительного и нитрозативного стресса на 
функционирование PXR на данный момент не изучено, что и послужило 
целью настоящего исследования. 

Цель исследования – оценить влияние окислительного и 
нитрозативного стресса на функционирование PXR. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на линии клеток 
аденокарциномы ободочной кишки человека (Caco-2) (ЦКП «Коллекция 
культур клеток позвоночных», Санкт-Петербург, Россия). Клетки 
культивировали в течение 21 сут, поскольку при данном сроке 
происходит их спонтанная дифференцировка в энтероцитоподобные 
клетки, экспрессирующие PXR [6]. 

Окислительный стресс моделировали добавлением в 
культуральную среду пероксида водорода Н2О2 («Sigma-Aldrich», 
Германия) в конечных концентрациях 0.1; 0.5; 1; 5; 10; 50 и 100 мкМ и 
инкубацией в течение 3, 24 и 72 ч. 

В качестве донатора NO использовали S-нитрозоглутатион (Sigma 
Aldrich, Германия) [7]. S-нитрозоглутатион добавляли в культуральную 
среду в конечных концентрациях 1; 10; 50; 100 и 500 мкМ и 
инкубировали 3, 24 и 72 ч.  

Контрольным клеткам в эквивалентном объеме в культуральную 
среду добавляли воду для инъекций. На каждый эксперимент было 
выполнено по 3 повторения. При инкубации 72 ч смену питательной 
среды проводили каждые 24 ч. Клетки культивировали в 6-луночных 
планшетах («Сorning», США).  

Определение количества PXR в клетках линии Сасо-2 проводили 
методом вестерн-блот. Клетки засеивали в 6-луночные планшеты из 
расчета 105 клеток на каждую лунку и культивировали в течение 21 сут, 
затем добавляли питательную среду с Н2О2 или S-нитрозоглутатионом в 
соответствующие планшеты. После окончания экспозиции, клетки 
снимали с лунок раствором трипсин-ЭДТА («Sigma-Aldrich», Германия), 
трижды промывали раствором фосфатного буфера («BioRad», США) и 
лизировали в NP40 Cell Lysis Buffer Thermo («Thermo Fisher Scientific», 
США) c добавлением смеси ингибиторов протеиназ («Sigma-Aldrich», 
Германия) в течение 30 минут при +4°С и постоянном перемешивании из 
расчета 107 клеток на 100 мкл буфера. Полученный лизат 
центрифугировали при 13000 об/мин в течение 10 мин («AvantiJXN-3», 
«BeckmanCoulter», США). 

Цитоплазматические белки (30 мкг) подвергали электрофорезу с 
использованием TGX Stain-Free FastCast Acrylamide Kit («Bio-Rad») в 
буферной системе Laemmli («BioRad»). Перед загрузкой образцы 
обрабатывались в соответствии с протоколом Bio-Rad. Их смешивали с 
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буфером для образцов Laemmli («Bio-Rad»), содержащем 50 мМ 
дитиотреитола («Helicon») в соотношении 1:3, инкубировали 5 мин при 
температуре 95°C. Гели прогоняли при 100 В в течение 90 мин. 

Для определения относительного количество PXR методом 
вестерн-блот использовали первичные мышиные моноклональные 
антитела (MA5-31808 PXR Monoclonal Antibody (1D12G1), «Invitrogen», 
США) в концентрации 1:200. Визуализацию первичных антител 
осуществляли с использованием вторичных кроличьих антител (Rabbit 
anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, «Invitrogen», США) в 
разведении 1:4000. Белки визуализировали хемилюминесценцией с 
помощью Chemi Doc XRS+ («Bio-Rad», США). Интенсивность 
полученных полос (бэндов) анализировали денситометрически с 
помощью программного обеспечения ImageLab («Bio-Rad», США). 
Количество PXR оценивали относительно содержания белка домашнего 
хозяйства GAPDH (первичные GAPDH Loading Control Monoclonal 
Antibody (GA1R), DyLight 68, «Invitrogen», США, разведение 1:1000, 
вторичные антитела – вторичные кроличьи антитела к первичным 
антителам GAPDH – Rabbitanti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, 
HRP, «Invitrogen», США, разведение 1:4000). 

Количество белка в пробах анализировали методом Бредфорда 
(Pierce Coomassie Plus (Bradford) Assay Kit, «ThermoFisher», США) [8]. 

Полученные результаты анализировали с помощью программ 
«StatSoft Statistica 13.0» (США, номер лицензии 
JPZ811I521319AR25ACD-W) и Microsoft Excel for MAC ver. 16.24 
(ID02984-001-000001). Результаты представлены в виде M ± SD. Для 
оценки статистической значимости различий использовали 
дисперсионный анализ (ANOVA), попарные сравнения выполняли с 
помощью критерия Ньюмена-Кейлса. Статистически значимыми считали 
различия при p < 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Воздействие пероксида водорода на 
клетки линии Caco-2 в течение 3 ч не влияло на количество PXR, данный 
показатель достоверно не отличался от значений контроля. Увеличение 
длительности экспозиции с прооксидантом до 24 ч вызывало повышение 
количества PXR при концентрации H2O2 10 мкМ, 50 мкМ и 100 мкМ на 
67.1% (р = 0.03), 25.9% (р = 0.0003) и 35.9% (р = 0.0003) соответственно. 
Увеличение длительности воздействия до 72 ч сопровождалось 
нормализацией уровня PXR при концентрации H2O2 0.1-10 мкМ и его 
снижением при концентрации 50 мкМ на 18.6% (р = 0.0003) и при 
концентрации 100 мкМ на 26.9% (р = 0.03) по сравнению с контролем. 

Механизм индукции PXR в условиях окислительного стресса на 
данный момент в литературе не описан, можно предположить, что 
образующиеся продукты пероксидации взаимодействуют с данным 
рецептором и стимулируют его экспрессию. 
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В настоящем исследовании было показано, что инкубирование 
клеток линии Caco-2 с S-нитрозоглутатионом в концентрациях 1, 10, 50, 
100 и 500 мкМ в течение 3 ч приводило к снижению количества PXR по 
сравнению с показателями контроля на 30.4% (р = 0.0005), 45.5% 
(р = 0.002), 57.0% (р = 0.0002), 12.5% (р = 0.03) и 32.2% (р = 0.0003) 
соответственно. Данный эффект может быть связан как с запуском NO 
биохимических каскадов, активацией Nf-kB и MAPK [5,9], которые 
снижают экспрессию гена PXR, так и с прямым нитрозилированием PXR 
(его молекула содержит 4.8% остатков цистеина). Увеличение 
длительности экспозиции до 24 ч сопровождалось повышением 
количества транскрипционного фактора при концентрации  
S-нитрозоглутатиона 1 мкМ на 154.9% (р = 0.0002), 10 мкМ – на 110.3% 
(р = 0.01), 50 мкМ – на 32.8% (р = 0.001). Можно предположить, что 
увеличение количества продуктов нитрозативного стресса вызывало 
индукцию PXR. При концентрации S-нитрозоглутатиона 100 мкМ 
уровень PXR достоверно не отличался от показателей контроля, а в 
концентрации 500 мкМ был его ниже на 14.0% (р = 0.004). 

Продление инкубации до 72 ч приводило к нормализации уровня 
PXR при концентрации S-нитрозоглутатиона 1 мкМ и к его снижению в 
концентрациях 10, 50, 100 и 500 мкМ на 18.6% (р = 0.01), 16.7% 
(р = 0.04), 16.6% (р = 0.05) и 34.5% (р = 0.001) соответственно, что может 
быть обусловлено ингибированием экспрессии гена, кодирующего PXR, 
за счет механизмов, связанных с сигнальной функцией NO, и процессами 
нитрозилирования. 

Заключение. Таким образом, развитие окислительного и 
нитрозативного стресса в течение 24 ч приводит к повышению 
количества PXR. Увеличение длительности экспозиции нивелирует их 
индуцирующее действие. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1856.2020.7. 
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Введение. Кальций-зависимые сигнальные системы играют 
важную роль в формировании ответных реакций растений на внешние и 
внутренние факторы и в регуляции функциональной активности 
растений. В проведении сигналов участвуют кальциевые каналы [1]. 
Блокирование кальциевых каналов вносит нарушения в сигнальные сети, 
что может вызывать угнетение функциональной активности растений. 
Ранее было показано в наших экспериментах, что блокатор кальциевых 
каналов верапамил угнетал рост надземной части и корней растений 
гороха, кукурузы и риса [2,3]. В данной работе исследовалось влияние 
верапамила на скорость роста растений гречихи. Применение 
высокочувствительного метода – лазерной ауксанометрии позволило 
регистрировать вызванные верапамилом изменения скорости роста 
растений в коротких временных интервалах (минуты, часы). 

Материалы и методы. Измерение скорости роста растений 
осуществлялось с помощью лазерного интерференционного 
ауксанометра ЛИНА – ЭМЗД (Россия). Растения гречихи сорта «Молва» 
выращивали в песке, верапамил вносили в субстрат в зоне корней до 
конечной концентрации 6.0 мМ. Измерение скорости роста стеблей 
проводили с помощью ауксанометра в течение нескольких часов в 
непрерывном режиме до и после добавления верапамила при температуре 
воздуха 22°С и влажности воздуха 64%. В другой серии экспериментов 
растения, выращенные в песке, были перенесены в раствор верапамила 
(0.9 мМ) и в дистиллированную воду (контроль) на 10 дней. Оценивали 
ростовые характеристики и состояние корней, стеблей и листьев 
растений при воздействии верапамила на корневую систему. 

Результаты и обсуждение. Рис. 1 и 2 демонстрируют результаты 
экспериментов, характеризующие изменение ростовой активности и 
состояния растений гречихи после внесения в корневую зону блокатора 
кальциевых каналов верапамила. 
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Рис. 1. Влияние верапамила (6 мМ) на скорость роста стебля 12-дневного 
растения гречихи, ↑ – момент внесения верапамила. 

На рис. 1 представлены результаты измерения скорости роста 
стебля растения гречихи до и после внесения верапамила в корневую 
зону. Можно видеть, что верапамил вызывает снижение скорости роста 
стебля, после чего следует частичное восстановление ее. После 
добавления верапамила в зону корней скорость роста стебля снизилась за 
1.5 ч в шесть раз, достигла стационарного уровня и через 15 мин начала 
повышаться. В течение 20 мин скорость роста стебля увеличилась втрое, 
что составило 50% от исходной скорости роста до внесения верапамила. 
Это частичное восстановление скорости роста стебля гречихи было 
устойчивым, оно сохранилось до следующего дня. После повторного 
добавления верапамила в прикорневую зону экспериментального 
растения в том же количестве, что и первоначально, скорость роста 
стебля начала снижаться и через 1 ч 11 мин рост стебля прекратился и в 
дальнейшем восстановления роста стебля отмечено не было. Двукратное 
увеличение концентрации верапамила привело к угнетению роста 
растения гречихи. Концентрационный эффект действия верапамила на 
ростовую активность растений был показан также в наших 
экспериментах с растениями риса [3]. При невысоких концентрациях 
блокатора кальциевых каналов скорость роста растений риса также, как и 
растений гречихи, снижалась и затем частично восстанавливалась. Более 
высокие концентрации верапамила приводили к снижению скорости 
роста растений риса в течение нескольких часов до нуля без 
последующего восстановления ростовой активности. 

В более длительных многодневных экспериментах с 
пролонгированным воздействием блокатора кальциевых каналов на 
растения гречихи было показано, что верапамил, добавленный в 
корневую зону, вызывал угнетение не только роста, но и развития 
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растений (рис. 2). У растений опытного варианта при 10-дневной 
экспозиции корневой системы в растворе верапамила в отличие от 
контрольных растений не образовывались настоящие листья, помимо 
двух семядольных. Корни у растений варианта с верапамилом были 
развиты хуже, чем у контрольных. Скорость роста растений в данном 
эксперименте в присутствии верапамила была снижена. Длина стеблей 
растений варианта с верапамилом была меньше, чем у контрольных. 
Кроме того, растения, подверженные действию верапамила, теряли 
тургор (рис. 2), что свидетельствовало о нарушении водного обмена. 
Ранее нами было показано в экспериментах с верапамилом снижение 
водонагнетающей активности корней кукурузы, что приводило к 
нарушению транспорта воды в надземную часть, снижению тургора 
стеблей и листьев и позднее к подсыханию листьев [4]. Уменьшение 
водонагнетающей активности корней было выражено сильнее при 
увеличении времени воздействия верапамила на корневую систему или 
при возрастании его концентрации [4]. Высокие концентрации 
верапамила приводили к нарушению структурной целостности корней, 
значительному снижению или прекращению транспорта воды и 
засыханию растений [4]. Нарушение транспорта воды в корнях является 
одной из причин подавления роста растений. Другой причиной снижения 
ростовой активности растений может быть вызванный блокатором 
кальциевых каналов дефицит кальция в тканях растений и уменьшение 
передвижения этого элемента из корней в листья [3,4]. Передвижение 
ионов кальция в акропетальном направлении сопряжено с транспортом 
ауксина в базипетальном направлении [5]. Гормон ауксин участвует в 
процессах роста. Нарушение транспорта кальция вызывает нарушение 
перемещения ауксина в растениях, что ведет к угнетению их роста. 

 
Рис. 2. Влияние верапамила (0.9 мМ) на рост растений гречихи, слева – контроль, 
справа – опыт. 
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Таким образом, внесение блокатора кальциевых каналов 
верапамила в зону корней вызывает множественные функциональные 
нарушения в растениях, которые проявляются в интегральном процессе – 
их ростовой активности. Снижение скорости роста растений в 
присутствии верапамила может быть обусловлено как нарушениями в 
кальций-зависимой сигнальной сети, так и вызванным блокатором 
кальциевых каналов дефиците кальция в тканях растений, снижением его 
транспорта из корней в стебли и листья и уменьшением сопряженного 
противоположно направленного транспорта гормона роста ауксина, а 
также нарушениями в транспорте воды на уровне целого растения. 
Степень выраженности нарушений роста растений зависит от 
концентрации и времени действия верапамила. При невысокой 
концентрации верапамила после снижения скорости роста растений 
происходило частичное восстановление их ростовой активности. 
Восстановление скорости роста растений после воздействия  
стресс-факторов разной природы было отмечено нами ранее и могло 
быть вызвано адаптивными процессами, происходящими при участии 
синтезированных de novo протекторных соединений [6]. Этим был 
обусловлен интервал времени в 2-3 ч между началом действия  
стресс-факторов и началом восстановительных процессов [6]. Верапамил 
в более высоких концентрациях или его длительное воздействие 
приводили к прекращению роста растений вследствие значительного 
нарушения транспорта воды и кальция из корней в стебли и листья. 
Структурные нарушения корневой системы, вызванные дефицитом 
кальция при блокирования кальциевых каналов верапамилом, приводили 
к необратимым изменениям функциональной активности растений и их 
засыханию. 
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Введение. Постоянные изменения условий окружающей среды 
привели к формированию в фотосинтетическом аппарате растений 
большого числа адаптационных механизмов. Например, при 
долговременной повышенной освещенности в растениях происходят 
изменения: отношения фотосистемы 1 (ФС 1) к фотосистеме 2 (ФС 2), 
количества рибулозобисфосфаткарбоксилазы (Рубиско) и АТФ-синтазы, 
содержания цитохромного b6/f комплекса и т.д. Кроме того, оптимизация 
фотосинтетической активности в таких условиях происходит также за 
счет уменьшения количества светособирающих пигмент-белковых 
комплексов ФС2 (ССК 2) путем подавления биосинтеза Lhcb1, Lhcb2, 
Lhcb3 и Lhcb6 белков ССК 2 и их последующего протеолиза. 
Уменьшение количества ССК 2 необходимо для уменьшения количества 
поглощаемой энергии квантов света и, таким образом, для защиты 
фотосинтетической электрон-транспортной цепи хлоропластов от 
фотоингибирования. 

Во многих работах показано, что сигналом для запуска 
уменьшения количества ССК 2, т.е. для уменьшения размера антенны 
ФС 2, при увеличении освещенности служит окислительно-
восстановительное состояние пула пластохинона – мембранного 
переносчика, который переносит электроны от ФС 2 к цитохромному b6/f 
комплексу в фотосинтетической электрон-транспортной цепи [1]. 
Отношение окисленного пластохинона к восстановленному служит 
индикатором состояния фотосинтетической электрон-транспортной цепи 
и является биологическим «светометром» [2]. Однако до сих пор 
неизвестной остается молекулярная природа сигнала, несущего 
информацию об окислительно-восстановительном состоянии пула 
пластохинона в ядро, где кодируются белки светособирающей антенны 
ФС 2. 

Среди хлоропластных сигналов активные формы кислорода, в 
частности пероксид водорода, играют важную роль в различных 
сигнальных путях. Ранее было показано, что образование пероксида 
водорода в хлоропластах происходит не только в водной фазе, т.е. в 
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строме хлоропластов, но и в тилакоидной мембране. Было предположено, 
что во втором случае пероксид водорода образуется в реакции 
супероксидного анион-радикала с двукратно восстановленным 
пластохиноном, пластогидрохиноном. Пероксид водорода, образованный 
с участием компонентов пула пластохинона, может выполнять 
сигнальную функцию, свидетельствуя об окислительно-
восстановительном состоянии пула пластохинона. Предметом настоящей 
работы явилось доказательство протекания реакции супероксидного 
анион-радикала с пластогидрохиноном в тилакоидной мембране высших 
растений, а также установление роли пероксида водорода в 
адаптационных изменениях фотосинтетического аппарата, в частности в 
изменении количества ССК 2, при действии абиотических и биотических 
факторов среды. 

Методы. Измерение индукционных кривых быстрой 
флуоресценции, ОЛР-кинетик. Индукцию флуоресценции хлорофилла а 
ФС 2 (ОЛР) в промежутке времени 0.01-1.0 сек регистрировали с 
помощью флуориметра Handy PEA («Hansatech Instruments», Германия) 
при подаче вспышки насыщающего света 3000 мкмоль квантов/м2 с. 
Данные были обработаны с помощью программы Pea Plus. Формулы 
расчета параметров флуоресценции, используемых в работе:  
SM = area/(FM – F0) – нормированная площадь над индукционной кривой 
флуоресценции OJIP, отражающая емкость пула электронных акцепторов 
до полного восстановления QA. 

Определение количества пероксида водорода в листьях. 
Измерение количества пероксида водорода было основано на перекисном 
окислении люминола [3]. Листья (50-100 мг) замораживали в жидком 
азоте, переносили в 0.4 мл 2 М трихлоруксусной кислоты и 
гомогенизировали. Пероксид водорода экстрагировали 3 мл 0.05 М  
K-фосфатного буфера, pH 8.5. Для удаления пигментов суспензию 
инкубировали в течение 1 ч с активированным углем (250 мг). 
Полученную смесь центрифугировали при 10000 g в течение 20 мин 
Супернатант отбирали и доводили 2 М КОН до рН 8.5. Для определения 
содержания пероксида водорода использовали 50 мкл полученного 
экстракта, в который с помощью дозатора вносили 1 мл смеси люминола 
(2.26 × 10-4 М) и пероксидазы (1 × 10-6 М). Для построения 
калибровочной кривой использовали растворы с известной 
концентрацией пероксида водорода. Уровень хемилюминесценции 
регистрировали с помощью программы PowerGraph. 

Вестерн-блот анализ. Для оценки количества белков с помощью 
вестерн-блот анализа тилакоиды разделяли, как описано ранее [4]. 
Результаты реакции с антителами оценивали с помощью денситометрии 
Gel-Pro Analyser 3.1. Alcaline Phosphatase Conjugate Substrate Kit был 
использован для визуализации белковых полос.  
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Результаты и обсуждение. Для доказательства протекания 
реакции молекул пластогидрохинона, ПХН2, с супероксидным  
анион-радикалом, O2

˙−, которая приводит к образованию пероксида 
водорода в тилакоидной мембране, была использована  
ксантин (КС)/ксантиноксидазная (КСО) система, которую добавляли к 
суспензии тилакоидов. Показано, что КС/КСО система является более 
эффективным источником O2

˙−, чем KO2 при нейтральных значениях  
pH [5]. Для проведения экспериментов в присутствии КС/КСО системы 
использовали ранее подобранные условия [6], которые позволяли 
добиться «посадки» ксантиноксидазы на тилакоидную мембрану и 
генерации, таким образом, супероксидного анион-радикала в 
непосредственной близости от пластогидрохинона. 

При реакции пластогидрохинона с супероксидным анион-
радикалом происходит уменьшение количества пластогидрохинона и, 
соответственно, снижение уровня восстановления пула пластохинона 
(ПХ пула). Окислительно-восстановительное состояние ПХ пула 
оценивали с помощью измерения OJIP-кинетик флуоресценции 
хлорофилла а и расчета параметра SM. При добавке только КС или КСО 
не наблюдали достоверных изменений характера OJIP кинетик. 
Совместная добавка КС и КСО приводила к достоверному изменению 
OJIP индукционной кривой флуоресценции хлорофилла а ФС 2 в той 
части кривой, которая соответствует заполнению электронами ПХ пула. 

Увеличение SM при добавке КС и КСО к тилакоидам через 2 мин 
выдерживания в темноте (первая вспышка) составляло 35% по сравнению 
с величиной SM при добавке одного КС (таблица 1). Это 
свидетельствовало о том, что введение КС и КСО в суспензию 
тилакоидов приводило к окислению ПХ пула. При второй вспышке, через 
1 мин после первой вспышки, величина SM в присутствии КС/КСО была 
выше почти в 2 раза по сравнению с величиной SM при добавке одного 
КС в этом случае (таблица 1). 
 
Табл. 1. Величина параметра SM, рассчитанная на основе OJIP индукционных 
кривых флуоресценции хлорофилла а ФС 2, характеризующая окислительно-
восстановительный уровень ПХ пула в суспензии тилакоидов (48 часов после 
выделения). КС – ксантин (1 мМ), КСО – ксантиноксидаза (0.1 ед мл-1), каталаза 
100 ед мл-1. рН 7.8. Приведены средние значения  ± стандартная ошибка. 

Вариант SМ 
Первая вспышка (без добавок) 37.9 ± 4.0 
Первая вспышка (КС) 37.0 ± 2.1 
Первая вспышка (КС + КСО) 50.8 ± 2.0 
Первая вспышка (КС + КСО + каталаза) 47.7 ± 2.2 
Вторая вспышка (без добавок) 21.8 ± 1.3 
Вторая вспышка (КС) 18.8  ± 0.3 
Вторая вспышка (КС + КСО) 38.4  ± 0.8 
Вторая вспышка (КС + КСО + каталаза) 30.6  ± 0.7 
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Таким образом, полученные результаты подтверждают реакцию 
супероксидного анион-радикала и пластогидрохинона, что является 
принципиально важным экспериментальным результатом, поскольку 
протекание данной реакции приводит к образованию пероксида водорода 
в тилакоидной мембране. Именно такой пероксид водорода может быть 
молекулярным носителем сигнала об окислительно-восстановительном 
состоянии ПХ пула и инициировать сигнальные пути, необходимые для 
запуска адаптационных изменений в строении фотосинтетического 
аппарата, в частности строении ССК 2. 

 
Рис. 1. Влияние условий внешней среды на содержание пероксида водорода в 
листьях ячменя. Столбики без штриховки – растения ячменя были выращены в 
условиях нормальной освещенности 50 мкЕ/м2с. Далее часть растений 
переносили в условия повышенной освещенности 400 мкЕ/м2с (серый столбик), 
часть растений оставляли в контрольных условиях (белый столбик). Измерения 
проводили после 5 дней адаптации к повышенной освещенности. Штриховые 
столбики – листья ячменя, выращенные при нормальной освещенности 
50 мкЕ/м2с, инкубировали в отсутствие (белый столбик) и в присутствии в среде 
100 мМ пероксида водорода (серый столбик). Инкубацию проводили при 
нормальной освещенности. Измерения проводили после 5 дней инкубации. 
Столбики с горизонтальной штриховкой – контрольные (белый столбик) и 
колонизированные P. putida BS3701 растения ячменя (серый столбик), 
выращенные при нормальной освещенности 50 мкЕ/м2с. Измерения проводили 
после 5 дней выращивания растений. 

Для установления роли пероксида водорода в регуляции 
количества ССК 2 при изменении уровня освещенности растений были 
разработаны 2 подхода, позволяющие регулировать количество 
пероксида водорода в листьях растений ячменя обыкновенного 
(Hordeum vulgare). 

1. Экспериментальный подход, который приводил к увеличению 
содержания пероксида водорода в листьях ячменя в условиях нормальной 
освещенности (in vivo при таких условиях освещения накопление 
пероксида водорода незначительно) (рис. 1). 
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2. Экспериментальный подход, который приводил к уменьшению 
количества пероксида водорода в листьях ячменя в условиях 
повышенной освещенности (in vivo при таких условиях освещения 
происходит значительное накопление пероксида водорода). Используя 
данные подходы, было показано, что повышенное содержание пероксида 
водорода является сигналом для запуска адаптационного уменьшения 
размера антенны ФС 2 в условиях повышенной освещенности [7].  

В дальнейшем нами было показано, что регуляция размера 
антенны ФС 2, т.е. количества ССК 2, происходит не только при 
действии повышенной освещенности, но и при действии на растения 
других абиотических факторов, таких как засуха и засоление почвы [8]. 
Более того, оказалось, что действие такого биотического фактора как 
колонизация корней ячменя ризосферными бактериями 
Pseudomonas putida (P. Putida) BS3701 также приводило к изменению 
количества ССК 2. Нами было показано, что колонизированные растения 
имеют более высокий уровень экспрессии генов lhcb1 и lhcb2, 
кодирующих Lhcb 1 и Lhcb2 белки светособирающей антенны ФС 2,  
а также и большее количество самих белков Lhcb 1 и Lhcb2 по сравнению 
с контрольными растениями в условиях нормальной освещенности  
(не показано). На основании ранее представленных данных о влиянии 
пероксида водорода на количество светособирающих комплексов ФС 2 
нами было оценено содержание пероксида водорода в листьях ячменя, 
колонизированных P. putida BS3701 и неколонизированных растений. 
Было обнаружено, что колонизация данным штаммом приводит к 
достоверному уменьшению количества пероксида водорода в листьях 
ячменя в условиях нормальной освещенности по сравнению с листьями 
контрольных растений (рис. 1). Таким образом, было показано, что 
уменьшение количества пероксида водорода в листьях ячменя приводит к 
увеличению количества ССК 2 при неизменном световом потоке. 

Таким образом, полученные результаты показывают 
универсальность регуляции размера светособирающей антенны ФС 2 как 
адаптационного механизма высших растений при действии абиотических 
и биотических факторов, приводящих к изменению содержания 
пероксида водорода в листьях.  
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Введение. Цитокинины (ЦК) регулируют множество аспектов 

роста и развития растений, в том числе процесс образования клубней. Мы 
исследовали активность генов, принадлежащих к системе регуляции ЦК 
в тетраплоидном картофеле сорта Дезире, культивируемом in vitro. Была 
оценена чувствительность к фитогормонам генов, ответственных за 
передачу сигналов, биосинтез и метаболизм ЦК, в зависимости от 
органной принадлежности и физиологического статуса растений 
картофеля.  

Методы. Растения культивировали на среде, содержащей 1.5% 
сахарозы (статус вегетации) или 5% сахарозы (статус 
клубнеобразования), как описано ранее [1]. Обрабатывали 
фитогормонами ауксином (ИУК), цитокинином (БА) или гиббереллином 
(ГК) в концентрации 1 мкМ в течение 1 ч. Далее растения разделяли на 
органы, замораживали, и хранили до стадии выделения РНК. 
Выделенную РНК использовали для определения экспрессии генов 
методом ПЦР-РВ. 

Результаты и обсуждение. Согласно ранее полученным  
данным [1], экспрессия генов рецепторов ЦК StHK2 и StHK3 преобладала 
в листьях, тогда как экспрессия третьего гена рецептора StHK4 была 
слабой в листьях, но намного выше в стеблях и корнях. Эти 
закономерности наблюдались в опытах с растениями как вегетативного, 
так и клубнеобразующего статуса. Все три настоящих гена 
фосфотрансмиттеров были активны, но в разной степени. Экспрессия 
StHP1a явно преобладала, тогда как активность StHP1b была в 4-8 раз 
ниже. Ген StHP4a экспрессировался только в листьях. Активность 
любого из трех генов псевдофосфотрансмиттеров практически не 
обнаруживалась, что указывает на очень ограниченную, если вообще 
имеющуюся роль в передаче сигналов ЦК у картофеля. Два гена фактора 
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транскрипции RRB-типа (из 7), StRR1b и StRR18a, были 
высокоэкспрессированы и преобладали в стеблях и корнях. Два других 
менее активных гена экспрессировались на довольно сходном уровне во 
всех протестированных органах (StRR1a) или предпочтительно в корнях 
(StRR18b). Гены StRR11 и StRR14 показали самый низкий уровень 
экспрессии. Среди 8 генов RR A-типа, которые негативно регулируют 
передачу сигналов ЦК, явно преобладает StRR4 с уровнем экспрессии, 
близким к уровню наиболее активных StHP. Среди 4 генов семейства IPT, 
которые синтезируют предшественник ЦК, выделялись StIPT3 и StIPT5, 
которые особенно активны в листьях или корнях соответственно. 
StLOG7c был единственным геном из семейства LOG (всего 9 генов), 
известного как «активаторы ЦК», который конститутивно 
экспрессировался во всех органах растения при обоих содержаниях 
сахарозы в среде. Наибольший уровень его активности обнаружен в 
листьях и корнях. На втором месте был ген StLOG3b, который, в 
основном, экспрессировался в листьях. Недавно было показано, что гены 
StLOG3b и StLOG7c могут играть важную роль в клубнеобразовании 
диплоидного картофеля [2]. Остальные гены LOG  экспрессировались 
слабо. Высокий уровень экспрессии продемонстрировал ген цитохрома P 
StCYP735A, преимущественно в корнях. Это неудивительно, т.к. этот ген 
уникален для картофеля, поскольку он выполняет важную функцию: 
продуцирование ЦК tZ-типа из iP-типа. 7 генов CKX, ответственных за 
деструкцию ЦК, в целом слабо экспрессировались, с наиболее активным 
StCKX3 в корнях и StCKX4 в листьях. 

Эксперименты с обработкой экзогенными фитогормонами (ИУК, 
БА, ГК) подтвердили ранние результаты [3], показав, в частности, что в 
случае ИУК эффекты отмечаются на всех стадиях передачи 
цитокининового сигнала, за исключением его рецепции, особенно в 
условиях низкого содержания сахарозы в среде, аналогично [1]. 
Единственное изменение активности проявил ген StHK4, экспрессия 
которого в листьях, и без того слабая, уменьшалась ещё больше после 
обработки ГК. В условиях клубнеобразования реактивность генов этой 
группы по отношению к экзогенным гормонам несколько усилилась, но 
исключительно в «подземной» части растений. Так, в корнях усиливалась 
экспрессия гена StHK3 после обработки БА, а гена StHK2 – после 
обработки любым из трёх фитогормонов. В клубнях активность этих 
генов менялась иным образом – экспрессия StHK2 повышалась после 
обработки ГК, а StHK3 – снижалась после обработки ИУК. 

На среде с низким содержанием сахарозы (условия вегетации) 
кратковременная обработка ИУК приводила к росту экспрессии наиболее 
активных и экспрессирующихся во всех органах генов 
фосфотрансмиттеров StHP1a и StHP1b в корнях, а гена StHP1b – ещё и в 
листьях. Однако, на среде с высоким содержанием сахарозы в стеблях, 
корнях и клубнях такая обработка вызывала усиление экспрессии генов 
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StHP1. Обработки БА снижали экспрессию генов фосфотрансмиттеров 
StHP1a и StHP1b в стеблях на 1.5% сахарозы, что может 
свидетельствовать о саморегуляции цитокининового сигналинга по 
принципу отрицательной обратной связи. Как общую тенденцию, можно 
отметить повышение активности генов фосфотрансмиттеров в листьях и 
корнях в условиях низкой сахарозы после обработки ГК. Эта реакция 
чётко наблюдалась для генов StHP1a и StHP1b. Активность этих генов 
также имела тенденцию к повышению после ГК-обработки в корнях и 
клубнях.  

Гены цитокининовых факторов транскрипции StRR-B наиболее 
достоверно меняли активность в стеблях под влиянием ИУK. Гены этого 
семейства проявляли снижение экспрессии в листьях и стеблях, причём у 
самого активного гена этой группы – StRR18a – этот эффект был заметен 
на средах как с высоким, так и с низким содержанием сахара, тогда как у 
менее активного гена StRR1а – только с низким, т.е. в условиях 
вегетации. Ген StRR1a снижал экспрессию после обработки БА в стеблях 
и корнях растений на 1.5% сахарозе, а StRR1b на 5%, напротив, усиливал 
накопление транскриптов в корнях; ген StRR18a экспрессировался слабее 
в стеблях в обoих условиях среды, а ген StRR18b – менял уровень 
экспрессии только в условиях высокого содержания сахарозы в среде, 
усиливая экспрессию в корнях и снижая в листьях. На ГК гены семейства 
RR-B реагировали более выражено, чем на другие фитогормоны. Здесь 
проявились чёткие различия в зависимости от содержания сахарозы: 
экспрессия активных генов StRR1a и StRR1b в корнях и клубнях после 
воздействия ГК снижалась на среде с 1.5%, но росла на среде с 5% 
сахарозы. Следующие по уровню экспрессии гены StRR18a и StRR18b 
уменьшали активность в листьях после обработки ГК, как и ген StRR1a. 
И даже наименее активные гены этого семейства StRR11 и StRR14 в 
условиях вегетации демонстрировали дополнительное ГК-зависимое 
угнетение активности в стеблях или во всех органах, соответственно. 

Гены семейства StRR-A по-разному реагировали на действие 
экзогенных гормонов: самый активный из них – ген StRR4 – усиливал 
экспрессию в стеблях как на высокой, так и на низкой сахарозе после 
обработки ИУК, тогда как в корнях после аналогичной обработки его 
экспрессия повышалась лишь у растений на низкой сахарозе. Уровень 
экспрессии менее активного гена StRR9a рос на высокой сахарозе, но 
снижался на низкой. Практически все гены семейства RR-A 
активировались в корнях после обработки БА при культивировании 
растений на обеих средах, лишь в стеблях при выращивании на среде с 
1.5% сахарозы наблюдалось снижение уровня экспрессии гена StRR9d в 
стеблях. Реакция на ГК-обработку генов семейства RR-A выражена 
относительно слабо. Самый активный из них, StRR4, снижал экспрессию 
в листьях и корнях после обработки, сильнее это проявлялось на среде с 
низким содержанием сахарозы. На среде с высоким её содержанием 



580 

менялась экспрессия менее активных генов семейства – у StRR9a она 
снижалась в клубнях, а у StRR9d – усиливалась в корнях. 

Интенсивность сигналинга гормонов во многом зависит от их 
содержания в той или иной конкретной ткани. Одним из ключевых 
семейств генов биосинтеза активных ЦК, определяющих их 
концентрацию в тканях и органах, является LOG семейство. Однако у 
вегетирующих растений достоверные реакции этих генов на обработки 
гормонами не наблюдались, а в условиях клубнеобразования ген 
StLOG7c, экспрессирующийся во всех органах растения, активировался в 
листьях после обработки ИУК, в корнях – после обработки БА, и во всех 
органах, кроме стеблей – после обработки ГК. Сводные данные генах, 
чувствительных к фитогормонам, представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Число изменений экспрессии генов в ответ на действие гормонов. 

Ген ИУК БА ГК 
+ - + - + - 

StHK2 1 0 2 0 2 1 
StHK3 0 1 1 0 0 0 
StHK4 0 0 0 0 0 1 
StHP1a 0 2 0 2 0 2 
StHP1b 2 2 0 3 3 3 
StHP4a 0 0 0 0 0 2 
StRR1a 0 2 0 2 2 1 
StRR1b 0 0 3 1 3 1 
StRR11 0 0 0 0 0 2 
StRR14 0 0 0 0 0 3 
StRR18a 0 2 0 1 0 1 
StRR18b 0 0 1 1 0 1 
StRR4 3 0 3 0 0 0 
StRR9a 1 2 3 0 0 1 
StRR9c 0 0 4 0 0 0 
StRR9d 0 0 3 1 1 0 
StLOG7c 1 0 1 0 4 0 
+ – усиление; - – ослабление; 0 – отсутствие эффекта. 
 

Таким образом, результаты работы позволили выявить гены 
картофеля, принадлежащие к регуляторной системе ЦК и 
чувствительные к фитогормонам разных классов: ауксинам, цитокининам 
и гиббереллинам. Таких генов оказалось достаточно много, что 
свидетельствует о тесной взаимосвязи сигнальных систем различных 
фитогормонов. Вместе с тем данные показывают, что реализация этих 
потенциальных взаимодействий происходит далеко не везде и не всегда, 
очень часто она органоспецифична и требует определенного 
физиологического статуса растений.  

Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного 
фонда, проект № 17-74-20181. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОЗОНУ ПОВЕРХНОСТНЫХ КЛЕТОК 
РАСТЕНИЙ КАК СЕНСОРОВ 

 
Рощина В.В.1, Хайбулаева Л.М.1, Призова Н.К.1, Кучин А.В.1,  

Солтани Г.А.2, Куньев А.Р.1 
 

1Институт биофизики клетки, ФБГУН Пущинский биологический центр 
РАН, Пущино, Россия 

2Национальный парк, дендрарий, Сочи, Россия 
 

Введение. Поверхность растений чувствительна к изменениям 
концентрации тропосферного озона [1]. Воспринимают внешние сигналы 
в первую очередь компоненты клеточной стенки и плазмалеммы. 
Сенсорами могут являться и специализированные секреторные клетки 
(железы, волоски и др.). Недавно было установлено заметное 
повреждение таких клеток в кратковременном остром опыте и при 
хроническом воздействии озоном [2,3]. Механизм действия озона зависит 
в первую очередь от глубины проникновения в клетку через клеточную 
оболочку [1]. При этом роль сенсора выполняют и компоненты 
клеточной стенки. Часто это фенольные соединения, выполняющие 
функции антиоксидантов [1]. Однако до сих пор не исследованы другие 
участники сенсорных реакций. У некоторых растений поверхность имеет 
голубой цвет, который может принадлежать пигментам азуленам. Такие 
пигменты найдены у мха маршанции, клеток хвоща, пыльцы и голубой 
ели [4,5]. Азулены обладают заметной антиоксидантной и 
антиаллергенной активностью в клетках животных [5]. В опытах с 
экзогенным азуленом на вегетативных микроспорах хвоща показаны его 
антигистаминные свойства [6]. Целью нашего исследования являются 
сенсорные реакции на озон растительных клеток, на поверхности 
которых могут быть азулены. 

Методы. Объекты. В качестве объектов исследований c голубыми 
поверхностными секреторными структурами выбраны листья древесных 
видов: эвкалипта пепельного Eucalyptus cinerea F. Muell. exBenth 
(Myrtaceae), и акации серебристой Acacia dealbata Link (Leguminosae) и 
хвоя ели колючей серебристой Picea pungens Engelm. cv. Argentea 
(Pinaceae), кедра атласского серебристого Cedrus atlantica (Endl.) Manetti 
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exCarrière cv. Argentea (Pinaceae), сосны мелкоцветковой голубой 
Pinus parviflora Siebold & Zucc. cv. Glauca (Pinaceae), собранных в  
2019-2020 годах в дендрарии г. Сочи и филиале Кавказского заповедника 
– парке «Южные культуры» поселка Адлер. 

Озонирование. Свежие или высушенные на воздухе листья 
растений подвергались воздействию озоном в остром опыте (высокая 
концентрация O3 0.5-0.7 до 5-50 мкл/л в течение 10 мин) или хронической 
экспозиции с интервалами более низкой концентрации O3 0.05 мкл/л , 5 ч 
в день в течение 3 дней. Озон производился генераторами Орион-Си или 
КПМЗ (Россия). 

Спектральные методы. Поглощение и собственную 
флуоресценцию клеток измеряли непосредственно на предметных 
стеклах с помощью спектрофотометров Specord M-40 (Германия), Unicam 
Helios-epsilon (CША), микроспектрофотометра/флуориметра МСФ-15 
(ЛОМО, Россия), спектрофлуориметра Perkin Elmer 350 MPF-44B (UK) и 
лазер-сканирующего конфокального микроскопа Leica TCS SP-5 
(Германия-Австрия-США). Фотографировали образцы с помощью 
люминесцентного микроскопа Leica DM 6000B, вышеупомянутых 
конфокального микроскопа и микроспектрофотометра/флуориметра с 
камерой Levenhuk М300 Base (Россия). Спектры поглощения и 
флуоресценции экстрактов 100% ацетоном из клеток (1:10 вес/объем в 
течение от 5 мин до 1 часа и более) в 0.5 см-кюветах или на бумажных 
хроматограммах регистрировали с помощью вышеупомянутых 
спектрофотометров и спектрофлуориметра.  

Хроматография. Для выявления азуленов экстракты 
хроматографировали на бумаге Whatman № 1 без или после пропитки 
вазелиновым маслом или на тонкослойных пластинках силикагеля 
Silufol, как описано ранее для пыльцы [4]. Затем регистрировали их 
спектры поглощения и флуоресценции, чтобы сравнить с данными, 
полученными на интактных клетках. Среднюю ошибку опыта из  
трех-четырех повторностей вычисляли для каждого варианта и контроля, 
соответственно. Концентрацию азуленов (А) оценивали в растворах 
этанола или ацетона по формуле: 

A = D580/ε × l, где D580 – оптическая плотность при 580 нм,  
ε – коэффициент молярной экстинкции в М-1см-1, l – толщина слоя 
жидкости в кювете, см. 

Гистохимические реакции. Холинэстеразную активность 
поверхностей клеток с красителем Fast Red TR salt [7,8] и присутствие 
биогенных аминов по реакции на дофамин с глиоксилевой кислотой или 
на гистамин с о-фталевым альдегидом определяли гистохимически, как 
описано ранее [5,6]. В работе использовали следующие реактивы: азулен, 
глиоксилевую кислоту и β-нафтилацетат (фирма «Fluka», Германия),  
о-фталевый альдегид (фирма «ICN Pharmaceuticals», CША) и краситель 
Fast Red TR salt (фирма «Sigma-Aldrich», США). 
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Рис. 1. Внешний вид в проходящем свете микроскопа, адсорбция и спектры 
автофлуоресценции масляных желез эвкалипта до и после воздействия озоном в 
общей дозе 0.7 мкл/л за 10 мин. Возбуждение флуоресценции – лазер 458 нм. 
1 и 2 – середина и обкладка железы, 3 – проток с секретом, 4 – клетки вне железы. 

Результаты. Спектральные изменения поверхности. Наши 
исследования включали микроскопический и спектральный анализ 
поверхности листа или хвои с секреторными структурами после 
экспозиции с озоном. Наиболее выразительные данные получены для 
эвкалипта, где, в отличие от других видов, наблюдалось выцветание 
преимущественно оранжевых, желтых и красных масляных желез после 
острого и хронического вариантов опытов с озоном. На рис. 1 показано 
состояние желез под микроскопом в проходяшем свете, 2-3-х кратное 
снижение адсорбции образцов и резкое падение интенсивности их 
автофлуоресценции в максимуме при 540 нм. За время экспозиции 
желтые секреторные клетки стали темно-зелеными, возможно, из-за 
трансформации пигментов клеток при окислении. Значительно снижается 
поглощение при 525 нм. Такая картина наблюдается как в остром опыте, 
так и при хронической экспозиции в озоне. Характерная флуоресценция в 
железах и секреторных протоках с максимумом 535-540 нм, свойственная 
некоторым фенолам также резко снижается, но пик 680 нм красной 
эмиссии – в меньшей мере. Как показано ранее в опытах с интактными 
листьями и экстрактами из них [3], хлорофилл выцветает медленнее 
фенолов флавоноидов (например, антоцианов) [2]. Из табл. 1 видно, что в 
первую очередь исчезают максимумы 400 и 413 нм, свойственные 
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сесквитерпенам (в том числе азуленам), появляются новые максимумы в 
более длинноволновой области спектра (выделенные жирным шрифтом). 
Сохраняется, как и в контроле, максимум 470 нм, свойственный фенолам, 
но возникают после окисления и новые пики 485 и 490 нм, возможно 
продукты перекисного окисления липидов. 
 
Табл. 1. Флуоресценция ацетоновых экстрактов листьев эвкалипта, подвергнутых 
озонированию. 

Вариант Максимумы флуоресценции, нм 
Контроль без озона 400, 413, 450, 470, 680 
Хроническое озонирование (3 дня) 425, 450, 470, 675 
Острый опыт с озоном (10 мин) 430, 450, 470, 485, 490, маленький пик 680 

 
Гистохимические реакции. Под влиянием озона на клетках 

травянистых видов (пыльцы, спор) наблюдали ранее нарушения 
холинэстеразной активности [7,8] и появление или увеличение 
количества биогенных аминов – дофамина и/или гистамина [6]. В данной 
работе мы показали, что такая же реакция имеет место и для желез листа 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Гистохимические реакции масляной железы листа эвкалипта в контроле 
(А, Г) до (Б) и после (В, Д, Ж) с озоном (доза 0.7 мкл/л за 10 мин). Бар = 100 мкм. 
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Красное окрашивание холинэстеразы (капли и клеточные стенки) 
на поверхности многоклеточной железы после реакции с β-
нафтилацетатом и обработкой красителем Fast Red TR salt наблюдается в 
контроле (Б) и исчезает после экспозиции листа с озоном (В), подобно 
тому, как действует прозерин, ингибитор этого фермента. Угнетение 
холинэстеразной активности О3 показано в опытах с 
ацетилхолинэстеразой из электрического угря [8]. В отсутствие озона 
реакции на биогенные амины почти не видны (Г), но после озонирования 
отмечено свечение дофамина и гистамина (Д и Е).  

Азулены клеточной стенки и устойчивость к озону. Ранее было 
показано, что спектры поглощения азулена меняются при хронической 
экспозиции с озоном [2]. В табл. 2 и на рис. 3 представлены данные по 
появлению азуленов с максимумами поглощения 600-610 нм в экстрактах 
образцов с голубой поверхностью клеток у чувствительных к озону видов 
[1-3]. Время появления азуленов в экстракте показывает, насколько 
глубоко в клеточной стенке, покрытой воском, располагаются азулены.  
 
Табл. 2. Содержание азуленов в поверхностном слое клеток растений с голубой 
окраской. Показанные максимумы свойственны фенилазулену [9]. 

Вид Время появления в 
экстракте, мин Максимум, нм Концентрация, 

мкг/мл 
Acacia dealbata 60  607-610 17-78 
Cedrus atlantica 480 606-610 18 
Eucalyptus cinerea 40-60 600 78-163 
Picea pungens 15 607 54.6 
Pinus parviflora 10 610 39-156 

 

 
Рис. 3. Спектры поглощения полос синих пигментов из хвои различных видов на 
хроматографической бумаге Whatman 1 (слева) и ацетоновых экстрактов из Pinus
parviflora за 10 или 60 минут экcтракции (cправа). 
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Обнаружение в экстракте максимумов поглощения 665 нм или 
флуоресценции 680 нм, относящихся к хлорофиллу, показывает, что 
растворитель (ацетон или этанол) проник через плазмалемму к 
хлоропластам. Это хорошо видно на спектрах поглощения экстрактов, в 
частности у Pinus parviflora (рис. 3). Пигмент заметен уже после 10 мин 
экстракции, после 60 мин количество его падает и есть вклад хлорофилла 
666 нм.  

В табл. 1 видно, что медленнее всего экстрагируется азулен из 
хвои Сendrus atlantica. Наименьшее время 10 мин. требуется для 
экстракции синего пигмента из хвои Pinus parviflora и при этом в 
наибольшей концентрации. Фракция азуленов у этого вида на 
хроматограмме делится на две полосы (верхняя с Rf 0.86 показана на 
рис. 3). Отделение азуленовой фракции от хлорофилла и каротиноидов 
хроматографически происходит после добавления в экстракт серной 
кислоты (50-60%) для листьев эвкалипта и акации. У эвкалипта на 
Whatman 1 появляется четыре голубых полосы с разными Rf 0.52; 0.34; 
0.14; 0.06, а у акации –две c Rf 0.67-0.70 и 0.44. Если разделение 
происходило на силикагеле или на Whatman 1, бумаге с пропиткой 
вазелиновым маслом, то обычно видно по одной широкой полосе с Rf 0.9 
или 0.86, а хлорофилл в последнем варианте остается на старте. 
Азулены могут находиться не только в кутикуле и клеточной стенке, но и в 
хлоропластах и каким-то образом связаны с хлорофиллом [5]. В модельных 
опытах нами были получены спектры поглощения и флуоресценции в смеси 
индивидуального азулена и очищенной фракции хлорофилла а + b (рис. 4). 

 
Рис. 4. Спектры поглощения и флуоресценции (возбуждение 360 нм) растворов в 
этаноле азулена (2 мг) и хлорофилла а + b (2 мг) из листьев крапивы в смеси 
(1: 1).  

Спектры поглощения чистого азулена включают общую область 
650-680 нм, что может перекрывать максимум 665 нм хлорофилла в 
смеси. Но сильно различаются спектры флуоресценции растворов, где 
азулен имеет максимум в области 400-430 нм, а хлорофилл – 460-470 и 
680 нм. Взаимодействию этих пигментов следует посвятить отдельное 
исследование в связи с механизмами устойчивости к О3. 
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Нами показано, что чувствительными к озону реакциями 
поверхностных клеток растений являются активность холинэстеразы, 
метаболизм биогенных аминов и присутствие в клеточной стенке 
фенолов и азуленов, которые могут быть мишенями для озона 
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Введение. Цитокинины – класс растительных гормонов, 
участвующий практически во всех аспектах онтогенеза растений, 
включая продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам 
среды. Действие цитокининов обусловлено их связыванием в клетках 
специфическими рецепторами – сенсорными гистидинкиназами.  

Ранее было установлено, что рецепция цитокининов сильно 
зависит от pH среды. Также были изучены pH-зависимости 
взаимодействия цитокининовых рецепторов с лигандами. Было 
установлено, что связывание цитокинина рецепторами чётко  
pH-зависимо, допуская активность в определенном, обычно 
нейтральном-слабощелочном диапазоне значений. На основании этих 
данных возникла гипотеза «pH-критерия», говорящая о том, что белки 
заранее «знают», в каких pH-условиях им предстоит функционировать, и 
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поэтому профиль pH-зависимости активности белка исходно настроен на 
диапазон pH места его действия [1]. Таким образом, по оптимуму и 
профилю pH-зависимости активности белка можно предсказать его 
субклеточную локализацию, или по крайней мере исключить те 
клеточные компартменты, где его активность была бы заведомо мало- 
или неэффективна.  

Для создания фундамента исследования взаимозависимости 
сигналинга цитокининов и рН цитозольно-ядерного мегакомпартмента 
клетки (куда входит и эндоплазматический ретикулум) были проведены 
эксперименты, в ходе которых мы получили в широком диапазоне pH 
профили pH-зависимости сигналинга цитокининов в нескольких 
классических тест-системах. 

Материалы и методы. Был проведен анализ влияния pH среды в 
широком интервале на сигналинг цитокининов у проростков двойных 
мутантов арабидопсиса с одним из 3-х изоформ рецепторов цитокининов. 
Для этого проростки двойных инсерционных мутантов арабидопсиса 
(Arabidopsis thaliana), трансформированные геном GUS под контролем 
цитокинин-зависимого промотора гена ARR5, инкубировали в течение 
16 ч в буферных растворах с разными показателями рН в присутствии 
цитокинина (ВА в концентрации 10-6 M) и без такового (отрицательный 
контроль). Затем определяли цитокининовую (точнее – GUS-) активность 
проб с ВА и отрицательного контроля [2] при разных показателях рН. 

В качестве буферных растворов использованы растворы KH2PO4 и 
Na2HPO4, с концентрацией 50 мМ по фосфату, слитые в разных 
пропорциях для получения 5 вариантов рН (5, 6, 7, 8 и 8.85). 

Аналогичные эксперименты были проведены в тест-системе с 
проростками амаранта (Amaranthus caudatus). В этом случае 
концентрация растворов составляла 100 мМ. В амарантовом биотесте  
3-4-дневные этиолированные проростки амаранта с удалёнными корнями 
инкубировали 16 ч в темноте в буферных растворах в присутствии ВА и 
без него. Цитокининовую активность затем определяли по интенсивности 
накопления семядолями проростков пигмента амарантина, происходящее 
вследствие индукции транскрипции цитокинин-зависимых генов [3]. 

Опыты были поставлены в тройной биологической повторности. 
Результаты и обсуждение. Была описана зависимость 

эффективности сигналинга цитокинина от pH в тест-системах на основе 
проростков двойных инсерционных по генам рецепторов цитокининов 
проростках арабидопсиса и проростках амаранта. В результате были 
обнаружены различия pH-профилей сигналинга в зависимости от вида 
растения и того, какая изоформа рецептора функциональна в 
определённой линии у арабидопсиса. 

Было показано, что у линий арабидопсиса с рецепторами АНК2 и 
AHK3, а также у амаранта эффект цитокинина наиболее выражен при  
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pH 6, а у линии с рецептором АНК4 – при рН 5. При этом разница между 
показателями GUS-активности проб с цитокинином и отрицательного 
контроля во всех вариантах уменьшалась при повышении значений pH 
(рис. 1). Эта закономерность проявилась особенно четко для мутантов 
арабидопсиса с рецептором АНК4, а также для проростков амаранта.  

 
Рис. 1.Зависимость эффективности сигналинга цитокинина от pH в тест-системах 
на основе индивидуальных рецепторов цитокининов Arabidopsis thaliana и 
проростков Amaranthus caudatus (данные 3-кратной биологической 
повторности). 

Результаты этих экспериментов можно объяснить на основе 
закономерностей pH-зависимости лиганд-связывающей активности 
рецепторов цитокининов и выдвинутой гипотезы «pH-критерия». Так, 
при наиболее кислых pH активность рецепторов падает, поэтому при 
самых низких pH эффективность сигналинга, как правило, далека от 
максимальной. Далее, с ростом pH активность рецепторов резко 
возрастает, и абсолютное значение степени гормональной индукции, а 
также разница между опытом и контролем также быстро растут. Однако 
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при дальнейшем росте pH сам этот показатель, точнее, насыщение 
раствора OH– анионами вместо протонов производит, согласно гипотезе, 
цитокинин-подобный эффект. Поэтому возможности экзогенного 
цитокинина вызвать дополнительное повышение экспрессии цитокинин-
чувствительных генов уменьшаются, т.к. эти гены и без того 
активированы за счёт защелачивания внутренней среды клетки. Это 
снижает видимый эффект цитокининов и сближает его со значением 
контроля. Вызывает интерес обнаруженный факт различий рецепторов в 
их активности в зависимости от рН среды; он нуждается в 
дополнительном исследовании. 

Таким образом, полученные результаты косвенно подтверждают 
выдвинутую гипотезу, предполагающую возможность цитокинин-
подобного эффекта при повышении рН функционального 
мегакомпартмента клетки. То есть, по-видимому, повышение рН в 
ядерно-цитозольном компартменте клетки может само по себе вызывать 
цитокинин-подобный эффект. Вполне вероятно, что эта 
предположительная активация сигналинга цитокининов способствует 
снижению излишне щелочного pH по типу обратной связи, т.е. имеет 
адаптивный характер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, 
проект № 20-04-00797/20. 
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Введение. Бактериальные биопленки, образующиеся в результате 

прикрепления бактерий к поверхности, являются острой проблемой 
современной медицины, так как они связаны со многими хроническими 
заболеваниями [1]. Такие структуры обладают высокой толерантностью к 
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стандартным противомикробным агентам, ранее было установлено, что 
они в сотни раз более устойчивы к антибиотикам, чем планктонные 
клетки [2]. Одним из потенциально перспективных способов борьбы с 
ними является инициирование их скоординированного рассеивания 
важной сигнальной молекулой монооксида азота, так как она выступает 
ключевым медиатором диспергирования. Но из-за проблем, связанных с 
введением газообразного NO, например, его моментальное превращение 
в токсичный радикал-пероксинитрит (ONOO–), необходимо применять 
различные экзогенные доноры. В данной работе, в результате обобщения 
текущих знаний о молекулярных механизмах регуляции жизненного 
цикла пленкообразующих бактерий, исследовали динитрозильные 
комплексы железа (ДНКЖ) в качестве потенциально перспективных 
агентов диспергирования, так как они имитируют регуляторное действие 
NO и являются его формой запасания в организме [3]. 

Материалы и методы. Динитирозильные комплексы железа с 
различными тиосодержащими лигандами, в частности с глутатионом, 
были получены по методу A.Ф. Ванина [4]. Для изучение влияния  
NO-доноров на активацию главных ДНК-репарационных систем SOS 
(sfiA) и SoxRS (soxS) защиты клеток от окислительного стресса 
использовали специально сконструированные генетически-
модифицированные штаммы E. coli TN530 [soxS::lacZ] и E. coli PQ37 
[sfiA::lacZ]. Измерение экспрессии осуществляли путем определения 
активности β-галактозидазы в колориметрическом тесте [5]. Изучение 
NO-доноров в качестве диспергирующих агентов осуществляли на 
суточных биопленках штаммов Ps. aeruginosa PA103, заменяя 
планктонную фазу свежей средой с или без образца с последующим 
трехчасовым инкубированием. Дальнейший анализ проводили согласно 
стандартному протоколу [6]. Проведение анализа чувствительности 
планктонных клеток, образовавшихся в результате диспергирования, 
проводили путем добавления к аликвотам супернатантов 
индивидуальных соединений противомикробных препаратов (перекиси 
водорода H2O2 и ципрофлоксацина) с последующей двухчасовой 
инкубацией при 25°C. Для оценки количества жизнеспособных бактерий 
осуществляли посев на твердую питательную LB-среду с последующим 
подсчетом КОЕ. Структура соединений, формирующихся в клетках при 
их обработке донорами, была изучена методом ЭПР-спектроскопии [7]. 

Результаты. При тестировании ряда концентраций ДНКЖ с 
глутатионом было установлено, что при низких микромолярных 
концентрациях наблюдается уменьшение биомассы биопленок и 
увеличение количества планктонных клеток. Наилучший показатель 
дисперсии наблюдали при концентрации 0.07 мМ 41.16 ± 0.35% по 
сравнению с результатами для необработанного контроля (рис. 1). Также 
было установлено, что они стимулируют у бактериальных планктонных 
клеток повышение чувствительности к различным антимикробным 
агентам (рис. 2). Концентрация 0.07 мМ динитирозильных комплексов 



592 

железа увеличивает уровни экспрессии генов sfiA и soxS в 5 и 3.5 раз 
соответственно по сравнению со спонтанным фоном. В клетках, 
обработанных донорами NO, регистрируются спектры ЭПР c g-фактором 
2.03 (g⊥ = 2.04, g⊥⊥ = 2.014). Хелатор клеточного железа о-фенантролин 
ингибирует и NO-сигнальную активность доноров в клетках, и 
координированное с нею формирование характерных парамагнитных 
спектров ЭПР. На этом основании сделано заключение, что сигнальная 
функция изученных доноров NO обусловлена формированием в 
обработанных клетках динитрозильных комплексов железа ДНКЖ – типа 
из донируемого NO и клеточного железа. 

Рис. 1. Показатели дисперсии в суточных 
биопленках Ps. aeruginosa РА103 в 
результате воздействия различными 
агентами. 

Рис. 2. Чувствительность 
диспергированных планктонных 
клеток Ps. aeruginosa к 
антимикробным препаратам. 

Выводы. В данной работе мы наблюдали, что дисперсия 
биопленок напрямую связана с уровнем нитрооксидативного стресса. 
Было установлено, что использование динитрозильных комплексов 
железа, значительно увеличивает эффективность рассеивания в 
сублетальных концентрациях, что подтверждает перспективность 
использования их в качестве агентов диспергирования. Также были 
получены результаты демонстрирующие, что применение низких 
концентраций доноров NO значительно увеличивает эффективность ряда 
противомикробных препаратов на ранее диспергированные клетки. 
Следовательно, комбинация использования донора NO вместе с 
противомикробными препаратами является крайне высокоэффективным 
методом удаления биопленок. В целом, использование низких уровней 
NO с использованием его сигнальных свойств для стимулирования 
рассеивания представляет собой беспрецедентную и многообещающую 
стратегию контроля биопленок в клинических и промышленных 
условиях. 
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Введение. Ишемический инсульт – это патология, связанная с 
сокращением или полным прекращением кровоснабжения ткани мозга, 
вследствие тромбирования, резкого сужения или эмболии сосудов. Такое 
нарушение церебрального кровотока резко сокращает доставку ключевых 
для жизнедеятельности клеток нервной ткани – кислорода и глюкозы. 
Эти события непосредственно связаны с системой гемостаза и в первую 
очередь с её ключевой протеазой – тромбином. Тромбин регулирует 
клеточные функции через активацию специфических рецепторов, 
активируемые протеазами – PAR, посредством расщепления 
внеклеточного N-конца с образованием новой аминокислотной 
последовательности («привязанного лиганда») [1]. Показано, что при 
ишемии мозга экспрессия данного вида рецепторов увеличивается [2], 
при этом тромбин в очаге повреждения достигает высоких  
концентраций [3]. Имеющиеся в литературе данные и наши собственные 
исследования указывают на способность тромбина оказывать 
противоположное действие на клетки в зависимости от его концентрации 
и типа воздействия [4]. В связи с этим целью данного исследования было 
изучение влияния тромбина на астроциты крыс при кислородно-
глюкозной депривации (КГД) in vitro. 

Результаты исследования. Влияние тромбина на 
выживаемость культивируемых астроцитов при пятичасовой 
кислородно-глюкозной депривации (КГД). В первой серии 
экспериментов мы исследовали влияние тромбина в низкой (10 нМ) и 
высокой (50 нМ) концентрациях на жизнедеятельность культивируемых 
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астроцитов мозга крыс при КГД. При нарушении целостности мембраны 
клеток, происходит высвобождение в среду культивирования 
устойчивого фермента, лактатдегидрогеназы (LDH), по количеству 
которого можно оценить уровень некроза клеток. Именно по 
высвобождению LDH мы оценивали гибель астроцитов. Изолированная 
депривация глюкозы в течение 5 часов не вызывала гибель клеток; в то 
время как пятичасовая гипоксия (5% O2) приводила к повышению 
данного показателя на 23% по сравнению с нормоксией (4.5 г/л глюкозы, 
21% O2). 30-ти минутное воздействие тромбина в концентрации 10 нМ 
(рис. 1) перед КГД снижало гибель клеток до контрольных значений, 
тогда как тромбин в концентрации 50 нМ не обладал протекторным 
действием (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние тромбина (10 нМ и 50 нМ) на гибель астроцитов после 5-ти 
часовой КГД. Mean ± SD. * р < 0.05 относительно контрольной группы, Kruskal-
Wallis test; # р < 0.05 относительно группы без тромбина в тех же условиях. 

Влияние тромбина на выживаемость культивируемых 
астроцитов крыс после «реперфузии». Основные современные 
терапевтические подходы при инсульте головного мозга направлены на 
возобновление кровотока в области, подвергшейся ишемии. В связи с 
этим в данной серии экспериментов мы исследование влияние тромбина 
в концентрациях 10 и 50 нМ на выживаемость астроцитов мозга крыс 
после 24-х часовой «реперфузии» (после КГД клетки помещали в среду 
DMEM с 4.5 г/л глюкозой, при 21% O2). В ходе «реперфузии» тромбин 
добавляли к клеткам повторно в тех же концентрациях, что и при КГД. 
Показано, что после «реперфузии» в группах, подвергнутых гипоксии 
(5% O2), гибель клеток на 15% выше, чем при нормоксии. Во всех 
используемых концентрациях тромбин снижал уровень некроза 
астроцитов до значений близких к контрольным при нормоксии.  
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Рис. 2. Влияние тромбина в концентрациях 10 и 50 нМ на гибель астроцитов 
мозга крыс после 24-х часовой «реперфузии». После 5-ти часовой депривации 
(глюкозы, кислорода или кислородно-глюкозной) или нормоксии клетки 
помещали в среду DMEM с 4.5 г/л глюкозой, при 21% O2, через 24 часа 
оценивали гибель астроцитов по высвобождению LDH. Контроль – группа без 
инкубации с тромбином при соответствующих условиях (нормоксии, депривации 
глюкозы, депривации кислорода (5% О2) и КГД). Mean ± SEM. 
* р < 0.05 относительно контрольной группы в условиях нормоксии (4.5 г/л 
глюкозы и 21% O2 в среде), Kruskal-Wallis test; # р < 0.05 относительно группы 
без тромбина в тех же условиях. 

Влияние тромбина на пролиферацию астроцитов после 
«ишемии/реперфузии». Ранее было показано, что ишемия стимулирует 
развитие реактивного астролиоза [9,10]. На следующем этапе нашей 
работы мы исследовали влияние тромбина в концентрациях 10 и 50 нМ 
на пролиферацию астроцитов после 24-х часовой «реперфузии». Мы 
обнаружили, что гипоксия стимулировала повышение пролиферации 
астроцитов на 21% по сравнению с нормоксией, в то время как 
депривация глюкозы подобного эффекта не вызывала. Тромбин в 
используемых концентрациях не оказывал влияния на пролиферацию 
клеток в условиях КГД. Однако, в условиях нормоксии тромбин 10 и 
50 нМ способствовал повышению уровня пролиферации астроцитов по 
сравнению с контролем. 

Актиновый цитоскелет культивируемых астроцитов при КГД 
и на фоне действия тромбина. Известно, что одним из маркеров 
астроглиоза является изменение морфологии клеток, что определяется 
состоянием цитоскелета, поэтому нами было оценено состояние F-актина 
в условиях КГД с использованием фаллоидина. Установлено, что при 
нормоксии F-актин располагается преимущественно в примембранном 
пространстве, стабилизируя форму клетки. Пятичасовая КГД вызывала 
перераспределение актина из примембранной области в область ядра и 
ретракцию цитоплазмы. Тромбин 50 нМ потенцировал формирование 
стресс-фибрилл и усиливал ретракцию цитоплазмы при КГД (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение интенсивности окрашивания F-актина в астроцитах в 
условиях нормоксии (А), КГД (Б), КГД с тромбином (50 нМ) (В). Ядерный 
маркёр – DAPI, маркер актина – Phalloidin Alexa 488. Интенсивность 
флуоресценции в подмембранной области – линия «мембрана», в области ядра –
«ядро». Белый треугольник – граница клетки (клеточная мембрана). 

Заключение. Таким образом, представленные результаты 
демонстрируют, что действие протеазы носит дозо-зависимый характер и 
определяется типом повреждения. Установлено, что для культивируемых 
астроцитов крыс протекторным действием при ишемии обладает тромбин 
в концентрации 10 нМ, предотвращающий гибель клеток, вызванную 
кислородно-глюкозной депривацией. Протеаза в более высокой 
концентрации вызывают активацию астроглии, что влечёт за собой 
потенцирование гибели клеток мозга при КГД. Итак, представленные 
результаты позволяют понять особенности развития повреждений 
мозговой ткани в условиях «ишемии» и «реперфузии» и установить 
динамику изменения регулирующей роли тромбина при данной 
патологии. Эти данные представляют интерес не только для 
фундаментальной физиологии и медицины, но и указывают на 
необходимость учёта действия тромбина вне системы гемостаза при 
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определении тромболитической и антикоагулянтной терапии для 
пациентов с ишемическим инсультом и другими нарушениями мозгового 
кровотока. 

Исследование выполнено в рамках научного проекта 
государственного задания МГУ № 121032300071-8. 
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Введение. Нарушение синтеза тестостерона у мужчин 
представляет серьезную проблему для современной эндокринологии и 
может стать причиной бесплодия. В настоящее время для коррекции 
андрогенной недостаточности используют препараты гонадотропных 
гормонов, рекомбинантный лютеинизирующий гормон (рЛГ) и 
хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Однако их использование 
влечет за собой развитие ряда побочных эффектов, одним из которых 
является снижение чувствительности тестостерон-продуцирующих 
клеток Лейдига семенников к эндогенным гонадотропинам, вследствие 
чего возникает необходимость использования более высоких доз рЛГ и 
ХГЧ и, как следствие, развитие длительного синдрома отмены препарата. 
Гонадотропины взаимодействуют с эктодоменом рецептора ЛГ/ХГЧ, 
расположенного в плазматической мембране клеток Лейдига семенников, 
и запускают в них сигнальные каскады, вовлеченные в регуляцию 
синтеза тестостерона. Связывание гонадотропинов с рецептором ЛГ/ХГЧ 
приводит к активации Gs-белков и аденилатциклазы, повышению 
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внутриклеточного уровня цАМФ, стимуляции активности  
протеинкиназы А и зависимых от нее транскрипционных факторов, 
регулирующих экспрессию стероидогенных генов. Наиболее важными из 
таких факторов являются CREB (cAMP response element-binding protein, 
ген Creb1) и SF1 (Steroidogenic factor 1, ген Sf1), промотеры которых 
расположены в генах, кодирующих транспортный белок StAR 
(Steroidogenic acute regulatory protein, ген Star), осуществляющий 
транспорт холестерина в митохондрии, и цитохром P450scc (ген 
Cyp11a1), локализованный на внутренней стороне митохондриальной 
мембраны и катализирующий первую реакцию стероидогенного пути [1].  

Альтернативой гонадотропинам являются низкомолекулярные 
агонисты рецептора ЛГ/ХГЧ, которые проникают в его трансмембранный 
домен и связываются с расположенным там аллостерическим сайтом, 
активируя, тем самым, рецептор ЛГ/ХГЧ по аллостерическому 
механизму [2]. Нами на протяжении последних лет разрабатываются 
аллостерические агонисты рецептора ЛГ/ХГЧ на основе структуры 
тиенопиримидина, среди которых наиболее активным и селективным 
является 5-амино-N-трет-бутил-2-(метилсульфанил)-4-(3-
(никотинамидо)фенил)тиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоксамид (ТП03) 
[3,4]. При длительном введении самцам крыс ТП03 повышал уровень 
тестостерона в крови и стимулировал стероидогенез в клетках Лейдига, 
действуя более мягко, по сравнению с ХГЧ, и не вызывая снижения 
чувствительности к эндогенным гонадотропинам [4]. В рамках данной 
работы нами проверялось предположение о способности 
предварительной обработки самцов крыс аллостерическим агонистом 
ТП03 усиливать стимулирующий эффект гонадотропина, взятого в дозах, 
вызывающих 50-70% эффект от максимального, на уровень тестостерона 
в крови и на стероидогенез в семенниках.  

Методика. В исследовании использовали 30 трехмесячных самцов 
крыс Wistar, которых содержали на стандартном корме. Все процедуры 
выполняли в соответствии с требованиями Комитета по биоэтике  
ИЭФБ РАН и European Communities Council Directive 1986 (86/609/EEC). 
Вещество ТП03 растворяли в ДМСО и вводили 15-ти самцам в/б в дозе 
15 мг/кг в течение трех дней. На третий день эксперимента 10 животным 
вводили ХГЧ, в дозах 10 или 20 МЕ/крысу, п/к, через 30 мин после 
введения ТП03 (n = 5 в каждой группе). Аналогичные дозы ХГЧ 
использовали для обработки 10 интактных животных. Контрольным 
животным вместо ТП03 вводили ДМСО, в/б, n = 5. Уровень тестостерона 
измеряли в плазме крови до введения и через 3 ч после введения ТП03 на 
1-й и 2-й дни эксперимента, а на 3-й день – до введения гонадотропина и 
ХГЧ, через 1.5 и 3.5 ч после инъекции ТП03 (через 1 и 3 ч после 
инъекции ХГЧ). На 3-й день эксперимента животных выводили из 
эксперимента с помощью декапитации и забирали ткани семенников для 
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изучения экспрессии генов. Уровень тестостерона определяли с 
помощью набора «Тестостерон-ИФА» (Алкор-Био, Россия). Для 
проведения ПЦР в реальном времени из семенников выделяли тотальную 
РНК, используя набор «ExtraRNA» (Евроген, Россия). Обратную 
транскрипцию проводили, используя набор «MMLV RT» (Евроген, 
Россия). Амплификационный сигнал детектировали с помощью прибора 
«7500 Real-Time PCR System» (Thermo Fisher Scientific Inc., США), 
используя «SYBERGreen MasterMix» (Евроген, Россия). В качестве 
референсного использовали ген, кодирующий β-актин (Actb), для оценки 
экспрессии целевых генов использовали специфичные праймеры к генам 
Creb1, Sf1, Star, Cyp11a1 (табл. 1). 

Статистический анализ проводили с помощью пакета программ 
«SPSS Statistics». При анализе генной экспрессии для сравнения выборок 
использовали однофакторный дисперсионный анализ с попарным 
сравнением с помощью апостериорного критерия Бонферрони. Для 
проведения двухфакторного анализа изменений уровня тестостерона в 
плазме крови использовали General Linear Model пакета программ «SPSS 
Statistics» с попарным сравнением с помощью апостериорного критерия 
Бонферрони. Статистически значимыми считали различия при p < 0.05. 
 
Табл. 1. Последовательности прямых и обратных праймеров, использованных 
для амплификации транскриптов генов интереса и референсного гена 

Ген Последовательность прямого и 
обратного праймеров 

Т отжига, 
°С Gene Bank 

Creb1 For: CGGCCCAGCCATCAGTTATT 
55 XM_017596652.1  Rev: GCCTCCTTGAAAGGATTTCCC 

Sf1 For: GAAGTTCCTGACAGCCCGATA 
56 NM_001191099.1  Rev: CGGATAAGGGTGGACACTGG 

Star For: AAGGCTGGAAGAAGGAAAGC 
55 NM_031558.3  Rev: CACCTGGCACCACCTTACTT 

Cyp11a1 For: TATTCCGCTTTGCCTTTGAG 
55 NM_017286.3  Rev: CACGATCTCCTCCAACATCC 

Actb For: CTGGCACCACACCTTCTACA 
56 NM_031144.3  Rev: AGGTCTCAAACATGATCTGGGT 

 
Результаты и их обсуждение. Внутрибрюшинное введение ТП03 

самцам крыс приводило к повышению уровня тестостерона в течение 
всех трех дней обработки. В первый день с 10.9 до 36.6 нмоль/л (на 
337%) относительно базовых значений (через 3 ч после инъекции ТП03). 
На 2-й и 3-й дни эксперимента стимулирующий эффект сохранялся и 
составил 307 и 299%, соответственно. 
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Рис. 1. Изменение уровня тестостерона в плазме крови самцов крыс после 
трехдневной обработки ТП03 и однократной инъекции (на третий день) 
различных доз ХГЧ. К – контроль, ТП03 – обработка ТП03, 15 мг/кг, в/б, в 
течение 3-х дней, ХГЧ10 – однократное введение ХГЧ, 10 МЕ/крысу, п/к, 
ХГЧ20 – однократное введение ХГЧ, 20 МЕ/крысу, п/к, ТП+ХГЧ10 – обработка 
ТП03, 15 мг/кг, в/б, в течение 3-х дней, и на третий день однократное введение 
ХГЧ, 10 МЕ/крысу, п/к, через 30 мин после инъекции ТП03, ТП+ХГЧ20 –
обработка ТП03, 15 мг/кг, в/б, в течение 3-х дней, и на третий день однократное 
введение ХГЧ, 20 МЕ/крысу, п/к, через 30 мин после инъекции ТП03. a – p < 0.05 
по сравнению с контролем; b – p < 0.05 по сравнению с группой ХГЧ10; 
с – p < 0.05 по сравнению с группой ХГЧ20. М ± SEM, в каждой группе n = 5. 

Однократное введение ХГЧ интактным самцам в дозах 10 и  
20 МЕ/крысу (п/к) приводило к дозо-зависимому повышению уровня 
тестостерона на 315 и 621%, соответственно (рис. 1). Эффект ХГЧ на 
уровень тестостерона у крыс, предварительно обработанных ТП03  
(15 мг/кг) в течение трех дней, существенно отличался. По сравнению с 
интактными животными, в группе ТП+ХГЧ10 эффект ХГЧ, взятого в 
дозе 10 МЕ/крысу, усиливался на 65% через 1.5 ч после введения 
гонадотропина, а через 3.5 ч на 42% (рис. 1). Предобработка ТП03 
усиливала стимулирующий эффект ХГЧ, взятого в более высокой дозе – 
20 МЕ/крысу, через 1.5 ч на 52%, в то время как через 3.5 ч 
потенцирующий эффект не выявлялся. Таким образом, предварительная, 
на протяжении трех дней, обработка самцов крыс с помощью ТП03 
усиливает эффект гонадотропина, взятого в низкой дозе, и сравнительно 
слабо влияет на этот эффект ХГЧ, взятого в более высокой дозе.  
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Рис. 2. Экспрессия генов Creb1, Sf1, Star и Cyp11a в семенниках крыс после 
трехдневной обработки ТП03 и однократной инъекции различных доз ХГЧ на 
третий день обработки. Обозначения групп те же, что и на рис. 1. a – p < 0.05 по 
сравнению с контролем; b – p < 0.05 по сравнению с группой ХГЧ10; 
с – p < 0,05 по сравнению с группой ХГЧ20. М ± SEM, n = 5. 

Далее, изучали влияние предобработки ТП03 на стимулирующие 
эффекты гонадотропина на экспрессию генов Creb1 и Sf1, кодирующих 
транскрипционные факторы CREB и SF1, и генов Star и Cyp11a1, 
кодирующих белок StAR и цитохром P450scc. Несмотря на значительное 
повышение уровня тестостерона в крови, трехдневная обработка ТП03 в 
значительной степени повышала экспрессии только одного гена – Sf1  
(на 57%), в то время как экспрессия других изученных генов, хоть и 
имела тенденцию к повышению, но различия с контролем не были 
статистически значимыми (рис. 2). Эти данные указывают на 
определяющий вклад транскрипционного фактора SF1 в реализацию 
стимулирующего эффекта ТП03 на тестикулярный стероидогенез.  
В семенниках крыс, обработанных ХГЧ в дозе 10 МЕ/крысу, экспрессия 
Sf1, Star и Cyp11a1 повышалась на 40, 60 и 95%, соответственно.  
В группе ТП+ХГЧ10 экспрессия этих генов была достоверно выше, чем в 
группе ХГЧ10, причем также отмечали повышение экспрессии гена 
Creb1 (рис. 2). Таким образом, предварительная трехдневная обработка 
крыс ТП03 не только усиливала стимулирующий эффект ХГЧ 
(10 МЕ/крысу) на уровень тестостерона, но и на экспрессию генов, 
кодирующих факторы CREB и SF1 и ключевые стероидогенные белки 
StAR и цитохром P450scc. При стимуляции интактных крыс с помощью 
ХГЧ, взятого в дозе 20 МЕ/крысу, экспрессия генов Creb1, Sf1, Star и 
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Cyp11a1 повышалась на 88, 64, 119 и 154%, соответственно. 
Предобработка ТП03 достоверно повышала экспрессию Creb1, Sf1 и Star, 
в сравнении с группой ХГЧ20 (рис. 2). Следует, однако, отметить, что, 
несмотря на вызываемое предобработкой ТП03 усиление эффекта ХГЧ на 
генную экспрессию, потенцирования стероидогенного эффекта в группе 
ТП+ХГЧ20 нами выявлено не было. Это может быть обусловлено 
запуском компенсаторных механизмов, направленных на ослабление 
стероидогенных каскадов в клетках Лейдига, гиперактивированных 
вследствие повышенной экспрессии стероидогенных ферментов и 
регулирующих их экспрессию транскрипционных факторов. Одним из 
возможных компенсаторных механизмов может быть активация 
транскрипционных факторов DAX1 и Nur77, которые опосредуют 
ингибирование синтеза тестостерона путем образования гетеродимеров с 
андрогенным рецептором AR1 [5]. 

Впервые установлено, что предобработка самцов крыс 
низкомолекулярным аллостерическим агонистом ТП03 достоверно 
повышает стимулирующий эффект низких доз ХГЧ (10 МЕ/крысу) как на 
уровень тестостерона в крови, так и на экспрессию генов, вовлеченных в 
регуляцию стероидогенеза. В основе этого потенцирующего эффекта 
лежит различная локализация аллостерического (трансмембранного) 
сайта для связывания тиенопиримидинового производного и 
ортостерического (внеклеточного) сайта для связывания гонадотропина, 
что исключает конкуренцию между ними за взаимодействие с 
рецептором ЛГ/ХГЧ. Потенцирующий эффект предобработки ТП03 при 
использовании полумаксимальной дозы ХГЧ (20 МЕ/крысу) был 
выражен в меньшей степени. Таким образом, предобработка животных с 
помощью низкомолекулярных аллостерических агонистов рецептора 
ЛГ/ХГЧ является перспективным подходом для снижения эффективных 
доз препаратов гонадотропных гормонов, что позволит снизить риски 
развития побочных эффектов и расширит возможности по применению 
гонадотропинов в клинике.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект  
№ 19-75-20122). 1H-ЯМР и масс-спектрометрические исследования 
проведены с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ 
«Магнитно-резонансные методы исследования» и «Методы анализа 
состава вещества». 
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Введение. Известно, что оксидативный стресс в пренатальном 

периоде вызывает повреждение клеток нервной системы с последующей 
задержкой роста плода и нарушениями развития в постнатальном 
периоде жизни [1]. Гомоцистеин (Гц) и сероводород (H2S) относятся к 
группе эндогенных тиолов – соединений, содержащих SH-группы, 
образующихся в цикле метионина, которые обеспечивают окислительно-
восстановительный баланс клеток. В результате генетических нарушений 
в ферментах транссульфурации Гц (метилтетрагидрофолат редуктаза и 
цистатионин бета-синтаза (ЦБС)) или дефицита витаминов группы В – 
развивается состояние гипергомоцистеинемии (ГГц) [2]. Гомоцистеин 
способен проникать через плаценту, индуцируя патологии развития 
плода [3,4]. Показано, что Гц окисляясь, образует активные формы 
кислорода (АФК), что в условиях его повышенной концентрации и 
неспособности антиоксидантных систем к детоксикации ведет к 
оксидативному стрессу, повреждению нейронов [5]. Сероводород 
является одним из конечных продуктов транссульфурации гомоцистеина 
и цистеина ферментами ЦБС и цистатионин гамма-лиазой (ЦГЛ). 
Установлено, что на раннем этапе постнатального развития мозга 
происходит усиление экспрессии ферментов синтеза H2S, предполагается 
его участие в росте и созревание нейрональных сетей мозга [6]. 
Сероводород способен, в отличие от Гц, связывать АФК и повышать 
выживаемость нейронов. Показано, что хроническое увеличение уровня 
гомоцистеина в крови приводит к снижению активности ферментов 
синтеза сероводорода [6,7]. Целью данной работы было изучение 
влияния пренатальной гипергомоцистеинемии и донора H2S – NaHS на 
уровни H2O2 и МДА, активность глутатионпероксидазы (GPX) и 
супероксид дисмутазы (SOD), каталазы в тканях мозга крыс у взрослых 
животных и в течение первого месяца постнатального развития. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на крысах 
линии Wistar в соответствии с этическим комитетом КФУ (протокол  
№ 24 от 20.09.2020). Беременные крысы были разделены на 3 группы: 
одна группа получала ad libitum контрольным рационом (n = 7), вторая 



605 

группа (n = 11) ежедневно получала метионин (7.7 г/кг массы тела) с 
пищей, начиная с 3 недель до, вовремя и после беременности [8]. Крысы 
третьей группы (n = 4) получали ежедневно метионин и инъекции NaHS. 
NaHS разводили в стерилизованном физиологическом растворе и 
вводили подкожно (i.s.c.) в дозе 3 мг/кг [4]. Для исследований 
использовались крысята от самок 1-3 групп в следующих возрастах: Р4-7 
и Р10-14 (Р0 – день рождения), а также взрослые животные в возрасте 
P > 30. Содержание Н2О2, малонового диальдегида (MДA), активность 
SOD (супероксиддисмутаза Cu/Zn) и глутатионпероксидазы (GPX) в 
образцах гиппокампа определяли с помощью спектрофотометрических 
методов, ранее описанных [4]. Анализ образования H2S проводили с 
использованием метода сульфата N, N-диметил-п-фенилендиамина [9]. 
Активность ферментов, продуцирующих H2S, измеряли по скорости 
образования эндогенного H2S после добавления высоких концентраций 
цистеина и пиридоксаль-5-фосфата к гомогенатам головного мозга [9]. 
Достоверность различий в выборках оценивали с помощью критерия 
Манна-Уитни для непараметрических выборок при 5% уровне.  
n – количество животных. Все биохимические измерения проводили не 
менее чем в 4 повторностях, используя для повторения животных из 
разных помётов.  

Результаты. Для оценки степени оксидативного стресса в 
гиппокампе у потомства крыс с пренатальной гипергомоцистеинемией 
(пГГц) исследовали уровень H2O2 и МДА, маркера перекисного 
окисления липидов. Анализ экспериментальных данных показал 
увеличение содержания Н2О2, усиление перекисного окисления липидов 
и развитие в тканях мозга оксидативного стресса. В течение первой и 
второй недель постнатального развития у крыс с пГГц наблюдался рост 
H2О2 на 64 ± 24% (n = 12; p < 0.05) и 85 ± 8% (n = 22; p < 0.05) 
соответственно, относительно контрольных значений. У взрослых 
животных с пГГц уровень перекиси водорода в клетках гиппокампа 
также был повышен и составлял 154 ± 8% (n = 19, p < 0.05) относительно 
контроля. Анализ содержания маркера перекисного окисления липидов – 
МДА в гиппокампе крыс c пГГц показал 2.5-кратное усиление 
перекисного окисления в первую и вторую постнатальную неделю. Так, 
уровень МДА у крыс на первой неделе возрастал до 233 ± 12% (n = 11, 
p < 0.05) относительно контроля, а на второй неделе – 249 ± 22% (n = 22, 
p < 0.05) относительно контроля. У взрослых животных группы пГГц 
уровень перекисного окисления не отличался от значений в контрольной 
группе. Введение донора H2S – NaHS самкам (3 экспериментальная 
группа) не приводило у потомства с пГГц к увеличению уровня 
перекисного окисления липидов и концентрации H2O2 в тканях  
мозга (n = 6). 
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Хорошо известно, что Гц индуцирует окислительный стресс, 
продуцируя внутриклеточные супероксидные радикалы, а также 
вызывает угнетение антиоксидантных ферментов в тканях [10,11]. 
Активность SOD и GPX была снижена у экспериментальной группы на 
второй постнатальной неделе развития крыс. Так, активность SOD в 
гиппокампе снижалась 53 ± 4% (n = 23, p < 0.05), а активность GPX 
снижалась до 61 ± 7%. (n = 23, p < 0.05) относительно контроля. В 
остальных возрастных группах наблюдалось не достоверное снижение 
активности фермента GPX по отношению к контрольным значениям. В 
тоже время, у потомства с пГГц наблюдалось восстановления активности 
антиоксидантных ферментов после введения NaHS в эмбриональный 
период. В следующей серии экспериментов была произведена оценка 
концентрации H2S и активность ферментов синтеза сероводорода у 
потомства самок 1-3 групп возрастом Р > 30. Уровень H2S, измеренный 
как общий уровень сульфида в тканях мозга, составил 120 ± 11 мкМ/г 
ткани (n = 12). У потомства с пГГц наблюдалось снижение концентрации 
H2S в гомогенате до 80 ± 13 мкМ/г ткани (n = 20, p < 0.05), которое 
повышалось у потомства от самок при введении NaHS до 147 ± 10 мкМ/г 
(n = 20, p < 0.05). Аналогичные результаты были получены при анализе 
скорости образования H2S в экспериментальных группах животных. Так 
во второй группе животных с пГГц скорость продукции H2S в тканях 
мозга потомства достоверно снижалась с 17 ± 3 мкМ/мин/г до 
6 ± 2 мкМ/мин/г (n = 20, p < 0.05). Введение донора H2S – NaHS самкам 
(третья группа) во время беременности вызывало увеличение скорости 
образования H2S в тканях мозга у потомства до 30 ± 8 мкМ/мин/г (n = 20, 
р < 0.05). 

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что в 
течение первого месяца постнатального развития наблюдалось 
повышение в гиппокампе уровня маркера перекисного окисления 
липидов – МДА, в результате высокого содержания H2O2, а также 
снижение активности антиоксидантных ферментов в условиях ГГц. В 
тоже время введение донора сероводорода предотвращало развитие 
оксидативного стресса в тканях мозга. Нервная ткань наиболее 
чувствительна к повреждающему воздействию АФК из-за высокой 
интенсивности обменных процессов, отсутствием в ней избыточных 
запасов энергии, высоким содержанием субстратов и катализаторов 
реакций липидного переокисления и низкой активностью ферментов 
антиоксидантной защиты [11-13]. Показано, что накопление Гц во время 
пренатального периода в различных областях мозга, включая мозжечок, 
гиппокамп, полосатое тело, вызывает эксайтотоксичность с 
последующим апоптозом [1,14,15] и может нарушать созревание 
нейронной сети в критический период развития [16]. Одним из 
механизмов нейротоксического действия Гц является автоокисление 
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метаболитов Гц, что в условиях его повышенной концентрации и 
неспособности антиоксидантных систем к детоксикации ведет к 
оксидативному стрессу, повреждению органелл и апоптозу клетки, и 
накоплению H2О2 [5,14,15]. Наряду с увеличением продуктов 
перекисного окисления липидов в наших экспериментах наблюдается 
значительное снижение активности антиоксидантных ферментов во 
вторую неделю постнатального развития. Снижение активности SOD в 
мозге крысят с ГГц, может быть связано как с нейтрализацией 
образующихся при ГГц супероксидных радикалов, так и с инактивацией 
фермента вследствие окисления тирозиновых аминокислотных  
остатков [14]. Аналогичные результаты были получены в исследованиях 
у взрослых крыс, где наблюдалось снижению GPX и каталазной 
активности в условиях хронической ГГц [17,18]. Высокий уровень Гц 
вызывает снижение экспрессии SOD и GPX, это может также усиливать 
токсический эффект свободных радикалов [17] в различных структурах 
головного мозга [18,19]. Установлено, что продолжительное увеличение 
содержания Н2О2 вызывает ингибирование антиоксидантных ферментов, 
что усиливает дисбаланс про- и антиоксидантных систем [20]. 

Недавно было высказано предположение о значительной роли 
дефицита H2S в нейротоксичности, вызванной гомоцистеином [21,22]. В 
нашем исследовании в тканях мозга крыс с ГГц наблюдалось снижение 
уровня и скорости образования H2S. Эти данные указывают на то, что 
высокий уровень гомоцистеина в пренатальный период развития 
способен вызывать долгосрочное изменение функций в различных тканях 
эмбриона. Литературные данные указывают, что повышенные уровни 
гомоцистеина изменяют глобальное метилирование ДНК и индуцируют 
специфическое метилирование промотора во многих генах, участвующих 
в атеросклерозе, остеопорозе и других нарушениях [18,21].  
В хронических моделях ГГц было показано снижение уровня и 
экспрессии ферментов, ответственных за синтез H2S в плазме [21,23]. 
Действительно, пренатальный стресс и гипоксия в критические периоды 
развития мозга через генетические и эпигенетические механизмы 
приводят к значительным изменениям когнитивных функций и 
повышают риск нейродегенерации в более позднем возрасте [4,24]. 

Экспрессия CBS и синтез H2S важны как для раннего развития 
мозга, так и для поддержки синаптической пластичности во взрослой 
жизни. Экспрессия CBS в нервной системе увеличивается от позднего 
эмбрионального до раннего постнатального периода [6] и играет важную 
роль в снижении уровня гомоцистеина и синтеза H2S. На ранних стадиях 
развития мозга повышенная возбудимость нейронов увеличивает 
вероятность судорожных событий [24]. В то же время H2S снижает 
возбудимость гиппокампа в неонатальном периоде из-за ингибирующего 
действия на NMDA рецепторы, поддерживая его роль в 
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тормозном/возбуждающем балансе развивающегося мозга. Это 
ингибирующее действие H2S противодействует гипервозбудимости, 
вызванной Гц [25]. В нашем исследовании инъекции доноров H2S самкам 
с метиониновой нагрузкой приводили к снижению оксидативного 
стресса, вероятно, через эпигенетические механизмы контроля 
экспрессии генов во время пренатального периода. Антиоксидантное 
действие H2S опосредуется прямым улавливанием свободных радикалов 
или увеличением активности эндогенных антиоксидантов [26].  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что в 
условиях гипергомоцистеинемии клетки мозга находятся в условиях 
оксидативного стресса, интенсивность которого сохраняется на всём 
протяжении постнатального периода развития мозга и сопровождается 
снижением активности антиоксидантных ферментов и ферментов синтеза 
H2S. Введение донора H2S в эмбриональный период предотвращает 
развитие гомоцистеин-вызванного нейротоксического действия на мозг 
потомства.  

Работа выполнена за счёт средств субсидии, выделенной КФУ для 
выполнения государственного задания в сфере научной деятельности, 
проект № 0671-2020-0059 и при поддержке госзадания ФИЦ КазНЦ РАН. 
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Введение. При болезни Паркинсона (БП) нарушается система 
отрицательной обратной связи (ООС) межнейрональных контактов, при 
этом возбужденные нейроны не получают или не воспринимают 
быстрого и сбалансированного ингибирующего сигнала от других 
нейронов. В структуре мозга, называемой «черной субстанцией» 
(substantia nigra pars compacta), которая в значительной степени 
контролирует моторно-двигательную сигнализацию, ООС осуществляют 
дофаминергические нейроны. Их постепенная гибель по мере старения 
организма является причиной недостаточной компенсации 
возбуждающей сигнализации [1]. 

В ЦНС основным возбуждающим нейромедиатором является 
глутаминовая кислота, которая при физиологических рН существует в 
форме цвиттериона, глутамата (Glu). Возбуждение нейронов возникает 
после связывания Glu с несколькими типами ионотропных рецепторов, в 
структуру которых входит канал для ионов Ca2+, Na+ и K+ [2]. Для 
указанных катионов максимальной проводимостью и минимальной 
скоростью инактивации обладают рецепторы NMDA-типа. Избыточная 
стимуляция этих рецепторов глутаматом – глутаматная 
нейротоксичность, или эксайтотоксичность – приводит к гибели 
нейронов [3,4]. 
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Препараты, которые конкурируют с глутаматом или глицином в 
сайтах их связывания на NMDA-рецепторе, блокируют нормальную 
функцию и не применяются в клинике из-за побочных эффектов. 
Аллостерический ингибитор NMDA-рецепторов МК-801 (дизоцильпин), 
который используют в экспериментах на клеточных культурах или с 
животными, прочно связывается с внеканальной частью рецептора и 
почти необратимо тормозит межнейрональную сигнализацию в мозге в 
течение клинически неприемлемого времени. Поэтому актуальным 
остается поиск и создание новых фармакологических препаратов, 
которые эффективно и селективно блокируют NMDA-рецепторы, но при 
этом достаточно быстро выводятся из организма [1,5]. 

В настоящее время для снижения симптоматики БП применяют 
только один ингибитор NMDA-рецепторов – мемантин 
(аминопроизводное адамантана). Способность блокировать NMDA-
каналы для неорганических катионов подробно изучена методами 
электрофизиологии для производных адамантана [6, 7]. Однако 
внутриклеточные концентрации этих катионов, прежде всего Ca2+ и Na+, 
определяются не только скоростью их поступления из окружающей 
клетку среды в цитозоль по NMDA и другим каналам, но и скоростью 
удаления этих катионов из цитозоля ионными насосами и обменниками, 
локализованными как на плазматической, так и на внутриклеточных 
мембранах. Остается также открытым вопрос о динамике восстановления 
нормальной концентрации ионов Ca2+ и Na+ после удаления Glu и 
ингибитора NMDA-каналов. 

В данной работе сопоставлено влияние гимантана  
(N-(2-адамантил)-гексаметиленимина гидрохлорида, Hmn) с влиянием 
МК-801 и Mg2+ на изменения внутриклеточной концентрации Ca2+ 
([Ca2+]i), Na+ ([Na+]i) и митохондриального потенциала (ΔΨm), 
индуцированные NMDA в культивируемых нейронах.  

Материалы и методы. Первичные нейрональные культуры 
приготавливали из коры головного мозга 1-дневных крыс породы Вистар, 
как описано в [8]. Суспензию клеток наносили на покровные стекла, 
прикрепленные к лункам 35 мм пластиковых чашек Петри  
(«MatTek», США). 

Клеточные культуры использовали спустя 12-15 дней после 
посадки (12-15 дней в культуре, ДВК). Клетки нагружали 
низкоаффинными Ca2+-индикаторами Fura-FF или X-rhod-FF и Na+ 
индикатором SBFI в форме ацетоксиметиловых эфиров (соответственно 
Fura-FF/AМ, 4-6 мкМ, X-rhod-FF/AM, 1 мкМ и SBFI/AM, 6-8 мкМ) при 
36°С в течение 50-60 мин. Изменения величины митохондриального 
потенциала ΔΨm выполнены с помощью потенциал-чувствительного 
флуоресцентного зонда родамина-123 (Rh123; клетки нагружали 15 мин, 
2.5 мкМ, 36°С). Измерения проводили в буферных растворах состава 
(мМ): 134 NaCl, 5 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 20 HEPES, 5 glucose; pH = 7.4 
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при температуре 27-29°С. В тех случаях, когда NMDA-каналы 
ингибировали, повышая концентрацию Mg2+, его концентрацию в буфере 
увеличивали до 10 мМ; остальные компоненты сохраняли в той же 
концентрации. В экспериментах с применением длительных воздействий 
высоких концентраций NMDA (500 мкМ, 16 мин), удаление агониста 
проводили номинально бескальциевым буфером, в котором 2 мМ CaCl2 
замещали на 0.1 мМ Ca2+-хелатора ЭГТА. Калибровку максимальных 
сигналов Ca2+-индикаторов осуществляли в конце каждого эксперимента, 
добавляя 2 мкМ Ca2+-ионофора иономицина в присутствии 5 мМ CaCl2. 

Флуоресцентные измерения выполнены с помощью системы 
получения и анализа изображений на базе инвертированного микроскопа 
Olympus IX-71 (Япония), включающей осветительную систему с 
каналами возбуждения и эмиссии Lambda 10-2 (Sutter Instrument, США), 
CCD-камеру CoolSnap HQ-2 (Photometrics, США) и программное 
обеспечение MetaFluor и MetaFluor Analyst (Molecular Devices, США). 

Гимантан синтезирован в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. 
Закусова» из адамантан-2-она и гексаметиленимина в условиях реакции 
Лейкарта [5]. Флуоресцентные индикаторы приобретены у Molecular 
Probes (ThermoFisher, США), остальные реагенты – у Sigma (США). 

Статистический анализ данных, построение графиков, 
вычисление площадей под кривыми выполняли, используя программы 
GraphPad Prism 8 и Microsoft Excel 2010. Результаты статистической 
обработки представлены как среднее ± SEM (стандартная ошибка 
среднего). Статистически отличия считали достоверными, если p < 0.05 
(two-tailed t-test). 

Результаты. Изменения ([Ca2+]i, вызванные одним NMDA и в 
присутствии ингибиторов NMDA-рецепторов. Ранее 
электрофизиологические измерения на свежеизолированных нейронах 
гиппокампа крысы показали, что высокая концентрация гимантана (Hmn, 
100 мкМ) ингибирует >90% ионного тока через NMDA-рецепторы, 
причем Hmn, как и Mg2+, располагается внутри канала [6,7]. Поэтому мы 
проверили, 1) будут ли 100 мкМ Hmn столь же эффективно ингибировать 
рост [Ca2+]i в первичной культуре нейронов коры головного мозга крысы 
и 2) будет ли эффективность ингибирования гимантаном и ионами 
магния одинаковой в одних и тех же клетках. Измерения с помощью 
низкоаффинного Ca2+-индикатора Fura-FF, показали, что ~75% клеток  
(29 из 39 в поле наблюдения) отреагировали на кратковременное 
добавление NMDA (10 мкМ, 2 мин) быстрым подъемом [Ca2+]i, причем 
амплитуда роста была индивидуальной для каждой клетки (рис. 1А).  

Остальные клетки, не изменившие [Ca2+]i в ответ на NMDA, 
очевидно, не содержали NMDA-рецепторов и относились к глие либо к 
нейронам, лишенным этих ионотропных рецепторов. Эти клетки 
исключены из рассмотрения при анализе данных на рис. 1Г и В. 
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Рис. 1. Изменения внутриклеточной концентрации свободного кальция ([Ca2+]i), 
вызванные одним NMDA и в присутствии ингибиторов канала – Mg2+ и 
гимантана (Hmn). А-Г – изменения [Ca2+]i представлены как отношения сигналов 
флуоресцентного низкоаффинного Ca2+-индикатора Fura-FF, измеренных при 
возбуждении на 340 и 380 нм (F340/F380) и регистрации при 525 нм. Графики 
нормированы по оси ординат для каждого нейрона согласно уравнению: 
(R – Rmin) / (Rmax – Rmin), где R – текущее значение F340/F380, Rmin и Rmax –
соответственно минимальное наблюдаемое в начале эксперимента и 
максимальное в присутствии Ca2+ ионофора иономицина (2 мкМ + 5 мМ 
внеклеточного Ca2+) в конце эксперимента. Концентрации агентов во время 
первой (1st) и четвертой (4th) добавок: 10 мкМ NMDA, 10 мкМ Gly, 0 Mg2+, 
2 мМ Ca2+; во время второй (2nd) и третьей (3rd) добавок концентрации Mg2+ и 
Hmn составляли соответственно 10 и 0.1 мM; концентрации остальных 
компонентов сохраняли такими же, как во время первой и четвертой добавок. 

Примерно 14% клеток, которые отреагировали на первую 
аппликацию NMDA, не смогли восстановить исходное значение [Ca2+]i 
после отмывания агониста буфером (рис. 1А, Б). В них развилась 
отсроченная кальциевая дизрегуляция (ОКД) [4]. Последующее 
чередование добавления и отмывания NMDA последовательно 
увеличивало долю клеток, в которых развилась ОКД (рис. 1А, Б), 
несмотря на присутствие Hmn и Mg2+. По-видимому, в этих нейронах в 
период между добавками не успевала восстановиться [Na+]i и, 
соответственно, потенциал плазматической мембраны [9]. 
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Увеличение концентрации Mg2+ в буфере до 10 мМ уменьшило 
скачок [Ca2+]i, вызванный повторной добавкой NMDA, но не во всех 
клетках и в разной степени (рис. 1А). Доля клеток, в которых развилась 
ОКД, увеличилась с ~14 до ~31% (рис. 1Б). В этих нейронах [Ca2+]i 
оставалась высокой на протяжении остальной части эксперимента 
независимо от наличия NMDA.  

Поскольку Hmn входит только в предварительно открытый 
агонистом канал, то добавление этого ингибитора осуществляли 
одновременно с добавлением NMDA. Гимантан (100 мкМ) снизил 
амплитуду [Ca2+]i ответов на NMDA, однако, как и в случае с 
предшествующей добавкой 10 мМ Mg2+, ингибирование было отмечено 
только в части нейронов (рис. 1А, Б). Доля нейронов, в которых [Ca2+]i 
осталась на высоком уровне, несмотря на удаление NMDA и Hmn, 
увеличилась до ~35% (рис. 1Б). 

Для проверки того, что влияние 10 мМ Mg2+ и 100 мкМ Hmn на 
изменения [Ca2+]i связано с их ингибирующим действием, была сделана 
четвертая добавка NMDA в буфере того же состава, что и первая добавка 
(рис. 1). Доля нейронов, в которых возникла ОКД, возросла до ~41% 
(рис. 1Б). 

Учитывая сложный характер [Ca2+]i ответов клеток на действие как 
одного NMDA, так и в присутствии Mg2+ или Hmn, мы рассмотрели 
динамику ответов на стимулы только в тех нейронах, в которых первая 
(1st) и последняя (4th) добавки NMDA вызывали примерно одинаковые 
по амплитуде и полностью обратимые изменения [Ca2+]i (рис. 1В, Г). 

Гимантан частично и обратимо ингибирует изменения [Ca2+]i 
и ΔΨm, индуцированные высокой концентрацией NMDA. 
Нейропротекторные свойства ингибиторов глутаматных каналов  
NMDA-типа особенно важны при высоких, нейротоксических 
концентрациях глутамата. Поэтому мы сравнили изменения [Ca2+]i и ΔΨm, 
применяя высокие концентрации NMDA в присутствии Hmn. Для 
сравнения был использован аллостерический ингибитор NMDA-
рецепторов МК-801, место связывания которого, в отличие от Hmn, 
находится вне канала [6,7]. 

Действие 500 мкМ NMDA вызывало быстрый, но относительно 
небольшой подъем [Ca2+]i, который после короткого лаг-периода 
переходил во вторую фазу подъема [Ca2+]i, названную отсроченной 
кальциевой дизрегуляцией (ОКД) (рис. 2А) [3,4]. Синхронно с ОКД 
происходила вторая фаза падение ΔΨm, которая проявлялась в быстром и 
значительном увеличении флуоресценции Rh123 (рис. 2Б, Д, Е). 
Отмывание NMDA приводило к медленному снижению [Ca2+]i, начало 
которого, как и наступление ОКД, было индивидуальным в каждой 
клетке. Снижение сигнала потенциал-чувствительного 
митохондриального зонда Rh123 в период отмывания NMDA (рис. 2Б) 
обусловлено частично восстановлением потенциала (ростом ΔΨm), а 
частично вытеканием зонда из клеток сквозь деполяризованную 
плазматическую мембрану [10]. 
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Рис. 2. Изменения [Ca2+]i и митохондриального потенциала (ΔΨm), вызванные 
добавлением одного NMDA и в присутствии обратимого (гимантана, Hmn) и 
необратимого (МК-801) ингибиторов NMDA-каналов. Серыми линиями показаны 
графики [Ca2+]i и ΔΨm индивидуальных клеток, черными линиями – средние 
значения (± ошибка среднего). А – изменения [Ca2+]i в контрольном эксперименте 
при действии одного NMDA (500 мкМ), В – в присутствии Hmn (100 мкМ) и 
Ж – в присутствии МК-801 (10 мкМ). Б, Г, З – изменения величины 
митохондриального потенциала ΔΨm выполнены с помощью потенциал-
чувствительного флуоресцентного зонда родамина-123 (Rh123). Сигналы Rh123 
(F) нормированы относительно исходной величины в покоящихся нейронах (F0). 
Д, Е – изменения [Ca2+]i и ΔΨm совмещены для двух представительных нейронов, 
один из которых имел ОКД (Д), а другой устоял против развития ОКД (Е). 
Клеточная культура кортикальных нейронов в возрасте 14 ДВК. Концентрации 
(мкМ): NMDA – 500, Gly – 10, Hmn – 100, MK-801 – 10. NMDA добавляли в 
безмагниевом буфере. 

Для оценки количества Ca2+, которое митохондрии накопили во 
время действия NMDA и смогли удержать после отмывания агониста 
бескальциевым буфером, добавляли протонофор FCCP (1 мкМ). Видно, 
что те клетки, которые в присутствии Hmn имели небольшой подъем 
[Ca2+]i, смогли накопить и удержать относительно небольшое количество 
Ca2+ по сравнению с теми нейронами, в которых, несмотря на 
присутствие ингибитора, развилась ОКД (рис. 2А, В). 

Две представительные клетки, в одной из которых произошла ОКД 
с последующим восстановлением низкой [Ca2+]i после отмывания NMDA, 
а во второй ОКД не успела возникнуть за время действия агониста, 
показаны, соответственно на рис. 2Д и Е. Нейрон, в котором развилась 
ОКД, смог удержать небольшое количество Rh123 в митохондриях  
(рис. 2Д), тогда как нейрон, не имевший ОКД (рис. 2Е), высвободил 
небольшое количество Ca2+ из митохондрий, но зато относительно много 
Rh123, поскольку митохондрии сохранили высокий ΔΨm во время 
действия NMDA.  

Гимантан частично ингибирует изменения [Ca2+]i и [Na+]i, 
вызванные NMDA. NMDA каналы хорошо проницаемы для ионов натрия 
[4,5]. Увеличение [Na+]i в ответ на NMDA происходило без лаг-периода и 
[Na+]i оставалась на уровне высокого плато до конца действия агониста. 
Отмывание NMDA не привело к снижению [Na+]i даже в тех нейронах, в 
которых снизилась [Ca2+]i (рис. 3Б). Похожее соотношение изменений 
[Ca2+]i и [Na+]i соответствует описанному ранее для культуры 
гиппокампальных [11] и кортикальных нейронов [9].  

Присутствие Hmn увеличило долю нейронов, в которых не 
произошло роста [Na+]i (рис. 3Г) и появились нейроны, в которых 
удаление NMDA вызывало снижение [Na+]i с уровня высокого плато до 
почти базального (эти отличия имели характер тенденции, p > 0.1). 
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Рис. 3. Изменения [Ca2+]i и [Na+]i, вызванные добавлением NMDA и гимантана 
Hmn. Серыми линиями показаны графики [Ca2+]i и [Na+]i индивидуальных клеток, 
черными линиями – средние значения (± ошибка среднего). А, В – измерения 
[Ca2+]i выполнены с помощью флуоресцентного Ca2+-индикатора X-rhod-FF.
Б, Г – изменения [Na+]i представлены как отношения сигналов флуоресцентного 
Na+-индикатора SBFI, измеренных при возбуждении на 340 и 380 нм (F340/F380) 
и регистрации при 525 нм; значения F340/F380 нормированы относительно 
исходной величины в покоящихся нейронах. Д, Е – изменения [Ca2+]i и [Na+]i

совмещены для двух представительных нейронов, в одном из которых (Д) 
началось развитие ОКД. Клетки нагружали Ca2+ и Na+ индикаторами как описано 
в разделе «Материалы и методы». Клеточная культура кортикальных нейронов в 
возрасте 12 ДВК. Концентрации добавляемых агентов как на рис. 2. 

Обсуждение. Препараты, способные обратимо ингибировать 
NMDA рецепторы, рассматривают в качестве перспективных 
фармакологических агентов, предотвращающих гибель нейронов и 
замедляющих развитие глутаматной эксайтотоксичности разной 
этиологии, включая нейродегенерацию. В данной работе методом 
флуоресцентной микроскопии измерены изменения [Ca2+]i, [Na+]i и ΔΨm в 
первичной нейроглиальной культуре коры головного мозга и проведен 
анализ нейропротекторных возможностей гимантана, который является 
аналогом мемантина, широко используемого в клинике. 

Способность Hmn обратимо ингибировать NMDA-рецепторы была 
исследована ранее на свежеизолированных нейронах гиппокампа крысы 
методами электрофизиологии [6,7]. Авторы обнаружили, что степень 
блокады увеличивалась с повышением концентрации Hmn, который 
оставался «запертым» внутри канала «активационными воротами» и 
деблокирование канала происходило лишь при новом воздействии 
агониста на клетку и открывании «ворот». 

Данные, полученные нами с помощью кальциевого имиджинга 
индивидуальных нейронов, не во всем согласуются с результатами 
электрофизиологических экспериментов. Во-первых, Hmn в 
концентрации 100 мкМ, при которой на 90% ингибировал ионные токи 
через канал, блокировал индуцированный NMDA рост [Ca2+]i не во всех 
нейронах, а только в тех, в которых перед повторным добавлением 
NMDA [Ca2+]i смогла вернуться к базальному уровню (рис. 1В). В тех 
нейронах, в которых [Ca2+]i не вернулась к уровню в покоящихся 
нейронах перед повторной стимуляцией NMDA-рецепторов, Hmn не 
влиял на [Ca2+]i (третья добавка NMDA + Hmn на рис. 1А). 
Неспособность ингибиторов снижать [Ca2+]i в нейронах, если в них уже 
возникла ОКД, наблюдали ранее на культурах гиппокампа крысы и 
гранулярных нейронов мозжечка [12]. Объясняли этот феномен тем, что в 
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фазе высокого [Ca2+]i плато, скорости поступления Ca2+ в цитоплазму и 
удаления из нее становятся очень низкими и ингибиторы NMDA-каналов 
не способны заметно повлиять на [Ca2+]i [4]. 

Второе отличие данных кальциевого имиджинга от 
электрофизиологических измерений состоит в том, что Hmn ингибировал 
рост [Ca2+]i на ~50% в тех клетках (~30% от общего числа n = 29), в 
которых индуцированный NMDA рост был обратим (рис. 1В). Ни в 
одном нейроне не отмечалось 90% ингибирования. Возможно, это 
отличие связано с типом клеток. В настоящей работе это нейроны из 
коры головного мозга 1-дневных крыс после 12 дней содержания в 
культуре, тогда как в работах [6,7] использовали механически 
диссоциированные нейроны из свежевыделенного среза мозга крысы  
2-3 месячного возраста. Эти различия могли проявиться в отличиях в 
субъединичном составе NMDA-рецепторов, других компонентов клетки, 
оказывающих влияние на функционирование рецепторов. Аффинность 
Hmn к NMDA рецепторам в полученных нами культурах могла быть 
заметно ниже, чем в остро изолированных нейронах из среза мозга и, 
соответственно, ингибирование менее эффективным.  

Высокие концентрации глутамата вызывают ОКД, которая 
происходит синхронно с сильной митохондриальной деполяризаций 
[3, 4]. На рис. 2Д и Е совмещены для наглядности изменения [Ca2+]i и 
ΔΨm двух нейронов, в одном из которых (рис. 2Д) за время действия 
NMDA развилась ОКД и сильное падение ΔΨm (рост флуоресценции 
Rh123 во время вторичного подъема [Ca2+]i). Hmn не нарушил 
синхронность развития ОКД и падение ΔΨm (рис. 2А-Г). Неконкурентный 
ингибитор NMDA-рецепторов МК-801 (10 мкМ) вызывал практически 
полное блокирование индуцированных NMDA изменений [Ca2+]i и ΔΨm, 
причем во всех нейронах (рис. 2Ж, З). Менее сильное ингибирование 
гимантаном роста [Ca2+]i и падения ΔΨm, связано, по-видимому, с тем, 
что МК-801 ингибирует NMDA-рецепторы не зависимо от величины 
потенциала плазмалеммы, тогда как действие Hmn зависит от этого 
потенциала [6,7]. 

В зрелых нейрональных культурах часто наблюдается спонтанная 
активность, проявляющаяся в снижении потенциала плазматической 
мембраны и входе Ca2+ по потенциал- и лиганд- зависимым каналам [13]. 
Возможно, эта спонтанная активность является одной из причин 
наблюдаемой нами гетерогенности [Ca2+]i ответов нейронов на 
блокирующее действие Hmn. 

Известно, что ионные каналы NMDA-рецепторов хорошо 
проницаемы не только для Са2+, но также для Na+ и K+. В культуре 
кортикальных нейронов Hmn (100 мкМ) вызывал лишь частичное 
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ингибирование роста [Ca2+]i, удлиняя лаг-период развития ОКД (график 
не представлен). Hmn не оказывал заметного влияния на изменения [Na+]i 
при совместном добавлении с NMDA по сравнению с действием одного 
этого агониста, хотя прослеживалась тенденция к снижению общего 
количества Na+, прошедшего сквозь цитозоль. Причиной неодинакового 
ингибирования изменений [Ca2+]i и [Na+]i, неконкурентными 
ингибиторами NMDA-каналов, включая Hmn, может быть, помимо 
отмеченной выше спонтанной электрической активности нейрональной 
культуры, то, что активация NMDA-рецепторов вызывает реверсию  
Na+/Ca2+-обмена [11]. 

В заключение отметим, что обратимость ингибирования  
NMDA-каналов может благоприятствовать нормализации 
функционирования мозга после отмены Hmn. Более эффективное 
блокирование входа Ca2+ по сравнению с Na+ будет сильнее ослаблять 
нейротоксическое воздействие Ca2+, в меньшей степени снижая 
деполяризующий эффект Na+ на плазматическую мембрану и, 
соответственно, передачу электрического сигнала между нейронами. 

Исследование выполнено согласно Гос. заданию  
№ 0520-2019-0029 и АААА-А19-119012590191-3. 
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Введение. Разработка новых лекарственных препаратов – одна из 

наиболее актуальных задач человечества. Развитие технических и 
компьютерных возможностей позволяет понять принцип действия 
препаратов путем 3D-моделирования, а также проводить направленный 
анализ и расчет структур соединений, ориентированных на конкретные 
мишени в организме человека. Чаще всего молекулярным местом 
связывания препарата является рецептор или фермент. 

Болезнь Альцгеймера (БА) обусловлена холинергическим 
дефицитом базального отдела переднего мозга, что приводит к 
прогрессирующему и хроническому ухудшению памяти и когнитивных 
функций [1,2]. Повышение активности холинэстераз (ХЭ, ацетил-ХЭ и 
бутирил-ХЭ, АХЭ и БХЭ соответственно) приводит к прекращению 
холинергической нейротрансмиссии. По мере прогрессирования 
заболевания возрастает ферментативная активность в основном БХЭ, так 
что этот фермент представляет собой главную терапевтическую мишень 
при запущенной форме БА. Разработаны новые селективные и обратимые 
ингибиторы БХЭ человека, например, на основе 1-бензилпирролидин-3-
амина [3], также бензиламино-2-гидроксиалкил-производные [4].  

Поскольку БА и нейродегенеративные заболевания 
многофакторны, разрабатывают препараты, которые могут действовать 
одновременно на несколько патогенных мишеней. Так, с целью 
расширения функциональных свойств известных препаратов получены 
N-алкилированные производные такрина [5], гибридные молекулы 
такрина с триптофаном, кумарином, 7-хлорхинолином, индолом, 
бензотиазолами [6-9]. Синтезированы серии гибридных структур, 
сочетающие определенные фармакофоры, например, γ-карболины, 
карбазолы, фенотиазины и аминоадамантаны [10-12]. Ингибирующую 
активность этих конъюгатов против АХЭ, БХЭ и карбоксилэстеразы 
изучают наряду с их способностью конкурентно вытеснять пропидий-
йодид из периферического анионного сайта АХЭ для оценки их 
потенциального воздействия на агрегацию β-амилоида. Антиоксидантные 
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свойства исследуют расчетным путем с использованием теории 
функционала плотности и оценивают экспериментально с 
использованием тестов с 2,2’-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-
сульфоновой кислотой) (ABTS) и по их способности нейтрализовать 
радикалы кислорода (ORAC-FL). Перспективные соединения отбирают 
для последующей оптимизации и разработки новых многоцелевых 
препаратов, которые сочетают улучшение когнитивных функций с 
нейропротекторным потенциалом. 

Среди многочисленных мишеней многоцелевых препаратов для 
лечения БА – моноаминоксидаза-B (MAO-B): в настоящее время 
проходит клинические испытания ладостигил, ингибирующий АХЭ и 
МАО-В, синтезирован пропаргиламинодонепезил, сочетающий в себе 
свойства донепезила и разагилина, двух производных индана, известных 
как ингибиторы АХЭ и MAO-B соответственно [13]. Кроме того, для 
терапии БА представляется многообещающей комбинация ингибиторов 
ХЭ с лигандами GPCR (G-белок связанные рецепторы) в гибридных 
молекулах, что позволяет одновременно воздействовать на две разные 
молекулярные мишени. Синтезированы ингибиторы ХЭ двойного 
действия, которые с высокой эффективностью и селективностью 
действуют на гистаминовые рецепторы 3 типа (hH3R) [14], на 
каннабиноидные рецепторы 2 типа (hCB2R) [15,16], а также на 
серотониновые рецепторы 5-HT6 [17] и 5-HT4 [18,19].  

Многофункциональные лиганды предполагается использовать не 
только для симптоматического, но и для модифицирующего болезнь 
лечения. Однако реализация этой идеи сопряжена с целым рядом 
взаимосвязанных проблем: а) высокая молекулярная масса гибридных 
молекул; б) низкая биодоступность при пероральном введении;  
в) неспособность преодолевать гематоэнцефалический барьер;  
г) действие компонентов гибридной молекулы в различных диапазонах 
концентраций; д) необходимость оптимизации селективности и сродства 
к разным мишеням. Необходимо учитывать эти проблемы и на самых 
первых этапах производить соответствующие расчеты, прежде чем 
приступать к исследованиям на животных. При этом надо понимать, что 
отдельная проблема – степень соответствия данных, полученных 
расчетными и экспериментальными методами.  

В данной работе был проведен направленный синтез замещенных 
1,3-дигидро-2-оксо-1Н-бензимидазол-2-онов не только как агонистов 
серотониновых рецепторов типа 5-HT4, но и как ингибиторов АХЭ и 
БХЭ. Одним из первых соединений такого класса был препарат BIMU-8. 
Изучение биохимических свойств бензимидазолонов началось с  
1999 года, когда впервые он был получен. BIMU-8 является агонистом  
5-HT4 рецепторов, способным проходить через гемато-тканевые барьеры, 
также он проявляет сродство к 5-HT3 рецепторам [20]. Изучение его 
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свойств показало, что он ослабляет дыхательную депрессию путем 
активации комплекса пре-Ботзингера (pre-Bötzinger complex, в 
русскоязычной литературе часто пишут «пре-Бетцингера»), 
находящегося в дыхательном центре ствола мозга. Также у этого, 
соединения была обнаружена способность усиливать мозговую 
активность и повышать способность к обучению и запоминанию [21]. 
Полагают, что это результат положительного влияния активации 5-HT4-
рецепторов на выработку ацетилхолина [22].  

Методы. Для всех полученных структур произведен расчет 
токсикологических показателей, некоторых физико-химических и 
биологических показателей с помощью ПО «Percepta», а именно: 
показатели полулетальной дозы LD50 (мг/кг) для мышей и крыс при 
разных путях введения, способность к прохождению через 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) logBB, исходя из распределения 
веществ между плазмой крови и паренхимой головного мозга, и 
коэффициент распределения logP, характеризующий отношение 
растворимости вещества в октаноле и воде. Кроме того, проведен 
биохимический анализ ингибирующей активности веществ по 
отношению к АХЭ и БХЭ из эритроцитов и плазмы человека, 
соответственно. Ингибиторный анализ проводили с помощью 
планшетной модификации метода Эллмана [23,24]. Полученные данные 
вносили в программу GraphPad Prism и, используя модель 
«Ферментативная кинетика – Ингибирование», анализировали 
результаты согласно типу ингибирования по графикам Лайнуивера-
Берка, рассчитывали константу ингибирования Ki (константу 
диссоциации комплекса фермент-ингибитор) и максимальную  
скорость [25]. 

Результаты исследований. Предварительно был разработан 
удобный препаративный метод синтеза 1,3-дигидро-2Н-бензимидазол-2-
онов, основанный на реакции нуклеофильного замещения в  
о-динитробензоле. Получено 36 целевых соединений, из них два – 13 и 14 
– без выделения промежуточных полупродуктов. В ходе проведения 
работы изучены различные методы проведения тонкого органического 
синтеза и способы выделения и очистки конечных соединений. 
Токсикологические (LD50, LogBB) и физико-химические (LogP) 
показатели для всех синтезированных соединений представлены в 
таблице 1. Наибольший интерес с точки зрения потенциальной 
токсичности представляет пероральный путь введения. Для мышей 
наименьшую расчетную токсичность демонстрирует вещество 29, для 
крыс – вещества 13 и 22. Подавляющее большинство веществ, исходя из 
данных logBB, распределяются равномерно между плазмой крови и 
паренхимой головного мозга. 
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Табл. 1. Токсикологические и физико-химические показатели синтезированных 
соединений. 

Способ  
введе- 
ния 

 
№ в-ва 

Мыши, мг/кг Крысы, мг/кг 
LogP LogBB 

LD50, 
i.p. 

LD50, 
p.o. 

LD50, 
i.v. 

LD50, 
s.c. 

LD50 
i.p. 

LD50, 
p.o. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
13 230 680 45 220 250 2200 2.75 0.58 
14 300 410 26 320 95 1200 4.91 - 
15 250 180 36 110 110 1000 2.53 0.38 
16 190 190 26 110 110 960 2.94 0.21 
17 300 410 26 320 95 1200 4.91 1.18 
18 340 660 34 340 170 1600 3.99 0.86 
19 850 590 30 110 220 1100 4.14 0.80 
20 290 480 67 480 350 1700 0.98 -0.10 
21 1200 740 69 500 420 1200 0.75 -0.38 
22 210 540 49 270 300 2200 2.68 0.60 
23 29 54 31 26 32 32 2.85 0.45 
24 440 660 36 330 250 280 4.64 0.39 
25 210 190 37 130 72 670 2.01 0.09 
26 440 440 68 420 210 1000 – – 
27 200 520 51 500 160 1300 1.96 0.16 
28 210 490 54 520 160 1200 1.10 0.03 
29 1000 800 72 460 250 720 0.56 -0.48 
30 610 350 46 230 150 300 1.86 -0.07 
31 280 420 26 290 60 790 4.60 0.86 
32 850 550 28 100 140 700 3.76 0.49 
33 400 580 35 260 170 140 4.35 0.20 
34 420 390 37 750 130 170 4.66 0.19 
35 270 190 28 150 98 1000 2.68 0.41 
36 660 560 29 210 210 150 5.53 0.28 
Примечания: i.p. – intraperitoneally – внутрибрюшинно; p.o. – per os – 
перорально; i.v. – intravenous – внутривенно; s.c. – subcutaneous – подкожно. 
 

Результаты ингибиторного анализа некоторых замещенных  
1,3-дигидро-2-оксо-1Н-бензимидазол-1-карбоксамидов представлены в 
таблице 2. В целом они проявляют средне выраженные ингибиторные 
свойства, при этом более выражено ингибирование БХЭ. Наиболее 
сильным ингибитором БХЭ оказалось вещество 13 (Ki = 1.681 мкМ, 
рис. 1), которое также проявляет ингибиторные свойства по отношению к 
АХЭ (Ki = 36.07 мкМ). Наиболее сильным ингибитором АХЭ оказалось 
вещество 24 (Ki = 0.133 мкМ, рис. 2), которое не демонстрирует 
ингибирующих свойств по отношению к БХЭ. 
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Табл. 2. Результаты ингибиторного анализа полученных соединений по 
отношению к АХЭ и БХЭ человека 

№ 
вещества Тип ингибирования АХЭ, Ki 

Тип ингибирования 
БХЭ, Ki 

13 конкурентный, Ki = 36.07 мкМ неконкурентный, 
Ki = 1.681 мкМ 

15 смешанный, приближенный к конкурентному, 
согласно величине α, Ki = 126.9 мкМ, α = 6.618 

конкурентный, 
Ki = 9.672 мкМ 

16 Смешанный, приближенный к неконкурентному, 
Ki = 50.42 мкМ 

неконкурентный, 
Ki = 30.54 мкМ 

22 конкурентный, Ki = 97.06 мкМ конкурентный, 
Ki = 15.22 мкМ 

23 неконкурентный, Ki = 59.11 мкМ неконкурентный, 
Ki = 4.491 мкМ 

24 неконкурентный, Ki = 0.133 мкМ нет ингибирования 

27 смешанный, приближенный к конкурентному 
согласно величине α, Ki = 131.8 мкМ, α = 10.96 

неконкурентный, 
Ki = 14.89 мкМ 

29 смешанный, приближенный к конкурентному, 
согласно величине α, Ki = 137.9 мкМ, α = 12.62 

неконкурентный, 
Ki = 28.05 мкМ 

 
 

 
 
Рис. 1. График Лайнуивера-Берка для вещества 13 – N-[2-
(диэтиламино)этил]-2-оксо-3-(трет-бутил)-2,3-дигидро-1H-бензимидазол-1-
карбоксамида гидрохлорида, тип ингибирования – конкурентный. Диапазон 
концентраций 13 при анализе – 22.8-199.7 мкМ. Диапазон концентраций 
субстрата – 200-800 мкМ. 
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Рис. 2. График Лайнуивера-Берка для вещества 24 – 1-[(4-
хлорфенил)(фенил)метил]пиперазин-3-(пропан-2-ил)-2,3-дигидро-1Н-
бензимидазол-1-карбоксамида гидрохлорида, тип ингибирования –
неконкурентный. Диапазон концентраций 24 – 24.9-190.3 мкМ. Диапазон 
концентраций субстрата – 200-800 мкМ. 

Заключение. Проведенный расчет вероятности связывания с 
ферментами показал способность полученных структур ингибировать 
АХЭ и БХЭ, тем самым расширить область их применения как 
препаратов двойного действия. С учетом минимальной пероральной 
токсичности, высокой ингибирующей способности по отношению в БХЭ 
и низкой ингибирующей способности по отношению к АХЭ, вещество 13 
представляет наибольший интерес для дальнейшей экспериментальной 
разработки. 
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АНТИДОТНАЯ И АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ 
ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНОФОСФАТАМИ.  

ЧАСТЬ 1: БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС И ПРЕПАРАТЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
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3ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН,  
Москва, Россия. 

 
Введение. Органофосфаты (общее название для ФОС и ФОВ) 

принадлежат к числу наиболее распространенных и опасных 
ксенобиотиков, обладающих нейротоксическим эффектом [1]. В 
настоящее время идентифицируют четыре состояния, обусловленные 
нейротоксическим действием органофосфатов: холинергический синдром 
(криз), промежуточный синдром, ФОС-индуцированная отставленная 
полинейропатия (ФОСИП) и нервно-психическое расстройство, 
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вызванное хроническим воздействием ФОС (ХФР) [2]. Поскольку три из 
этих состояний, так или иначе, зависят от тяжести острого отравления и 
степени проявления холинергического синдрома, поиску эффективной 
терапии острых отравлений традиционно уделяют основное внимание.  

1. Холинергический синдром и эпистатус. Холинергический 
синдром – наиболее известное и хорошо изученное состояние, которое 
регистрируется ежегодно по всему миру, но в первую очередь в 
слаборазвитых и развивающихся странах, где не очень строго следят за 
соблюдением правил безопасности при работе с фосфорорганическими 
пестицидами и где довольно высокий уровень попыток суицида с 
применением ФОС. Клинические симптомы и диагностические критерии 
холинергического синдрома описаны во многих статьях и учебниках по 
токсикологии. Они связаны, прежде всего, с подавлением активности 
синаптической ацетилхолинэстеразы (АХЭ), последующим накоплением 
ацетилхолина и, как следствие, гиперактивацией никотиновых и 
мускариновых рецепторов. Основные симптомы – это миоз, 
потоотделение, ринорея, слезотечение и слюноотделение, спазмы 
кишечника, нарушения дыхания (кашель, одышка, хрипы), подергивания 
лицевых мышц и языка, тремор кистей и пальцев рук, фасцикуляции 
скелетных мышц, брадикардия, бледность и цианоз, тошнота, рвота, 
диарея, непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эти симптомы 
сопровождаются признаками поражения ЦНС, такими как 
головокружение и головная боль, спутанность сознания, дрожь, атаксия, 
усталость и парестезия. При более тяжелом отравлении возникают 
судороги, конвульсии, кома и дыхательная недостаточность. Если 
пациент выживает в течение первых суток после острого отравления, 
происходят изменения личности, перепады настроения, агрессивные 
действия и психотические эпизоды, включая шизоидные реакции, 
генерация параноидальных идей, обострения ранее существовавших 
проблем психологического характера. Резко нарушается качество сна  
из-за ночных кошмаров и галлюцинаций, ухудшается память и внимание. 
Смерть обычно наступает вследствие дыхательной недостаточности, 
возникающей в результате сочетания центральных и периферических 
эффектов, паралича дыхательных мышц и угнетения дыхательного 
центра [2,3].  

Одним из клинических проявлений и ближайших последствий 
острого отравления органофосфатами является эпилептический статус 
(эпистатус). Это состояние, при котором эпилептические припадки 
следуют один за другим (обычно более 30 мин), и в промежутках между 
припадками больной не приходит в сознание. Радикальным отличием 
эпистатуса от единичного эпилептического припадка является 
неспособность организма к его купированию. Но почему 
холинергический криз стали чуть ли не отождествлять с эпистатусом? 
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Дело в том, что при остром отравлении органофосфатами первичные 
судороги становятся нехолинергическими по своей природе, что может 
привести к периодическому возобновлению судорожной активности, по 
своим клиническим признакам напоминающей эпилептические  
припадки [4]. Ранняя фаза судорожной активности (холинергическая фаза 
токсикогенной стадии отравления, до 5 мин после начала приступа) 
сначала обретает смешанную холинергическую и нехолинергическую 
модуляцию (5-40 мин), а затем трансформируется в нехолинергическую 
фазу токсикогенной стадии отравления [5]. Нейропатология, вызванная 
судорогами, обусловлена прежде всего глутаматергической 
эксайтотоксичностью вследствие дисбаланса возбуждающих и 
тормозных механизмов ЦНС. Неконтролируемый эпистатус существенно 
повышает риск повреждения головного мозга, даже при своевременном 
оказании медицинской помощи и без серьезных сопутствующих 
заболеваний [6,7]. Прогноз становится более серьезным в случае 
массированной химической атаки, при сопутствующих травмах, 
заболеваниях и в отсутствие медицинской помощи [8,9]. 

2. Базовый антидотный комплекс. Антидотная терапия при 
отравлении органофосфатами направлена на блокаду ацетилхолиновых 
рецепторов с помощью атропина, на реактивацию АХЭ с помощью 
оксимов (карбоксим, пралидоксим, HI-6, дипироксим, токсогонин, 
обидоксим и ряд других), а также на ослабление судорог с помощью 
агонистов бензодиазепиновых рецепторов (диазепам, мидазолам и др.) 
[10-13]. В больших дозах атропин обладает не только периферическим, 
но и центральным М-холинолитическим действием, а также проявляет 
дофаминоблокирующий эффект [14]. Принцип реактивации заключается 
в разрушении химической связи между органофосфатами и АХЭ, в 
результате чего восстанавливается структура АХЭ и её функция. Кроме 
того, реактиваторы АХЭ обладают Н-холинолитическими свойствами, 
что обосновывает их применение в сочетании с атропином [15]. Тяжелое 
отравление требует повторного применения атропина и реактиваторов, 
но при этом повышается – в случае выживания организма – риск 
возникновения атропин-индуцированного психоза, побочного эффекта 
интенсивной терапии, о котором очень мало говорят и столь же мало 
исследуют [16]. Кроме того, роль реактиваторов минимальна в случае 
отравления зоманом, отличающимся высокой скоростью «старения», т.е. 
отщепления второй уходящей группы (деацилирование пинаколилового 
остатка) после фосфонилирования (образования ковалентной связи Р-О 
между фосфором зомана и кислородом серина в активном центре АХЭ). 
В этом случае основную антидотную функцию выполняет атропин и 
агонисты бензодиазепинового ряда, но при развитии эпистатуса 
(нехолинергической фазы судорожного синдрома) бензодиазепины в 
качестве антиконвульсантов малоэффективны.  
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3. Поиск новых препаратов центрального действия. Прогресс в 
разработке новых средств терапии острых отравлений органофосфатами 
связан с применением бензодиазепинов нового поколения, антагонистов 
глутаматных рецепторов, антимускариновых препаратов с 
дополнительной антиглутаматергической активностью, антагонистов 
аденозиновых рецепторов, модуляторов метаболизма. Так, установлена 
эффективность алкалоида скополамина, действующего подобно 
атропину; мемантин – неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов – 
показал гораздо меньшую эффективность, как и фенобарбитал, действие 
которого проявляется с большой задержкой [17]. Для предотвращения 
или ослабления судорожного синдрома используют блокаторы NMDA-
рецепторов (MK-801, кетамин) и вальпроаты, противоэпилептическое 
действие которых обусловлено ингибированием ГАМК-трансферазы с 
последующим повышением содержания ГАМК в ЦНС и стимуляцией 
ГАМКергических процессов [18-20]. Перспективной оказалась 
комбинация диазепама, кетамина и вальпроата, которая позволяет 
наиболее эффективно предотвращать развитие эпистатуса; 
изоболограмма показала, что с точки зрения терапевтической эти 
препараты проявляют позитивный кооперативный эффект (синергизм), 
т.к. он более выражен, чем трехкратная доза каждого из компонентов в 
отдельности; по критериям токсического эффекта их взаимодействие 
носит исключительно аддитивный характер [20]. При эпистатусе 
происходит инактивация ГАМКА-рецепторов вследствие их 
интернализации, но активация NMDA-рецепторов вследствие повышения 
их экспрессии в синаптических мембранах. Действие диазепама 
направлено на стимуляцию оставшихся ГАМКА-рецепторов, кетамина – 
на ослабление стимуляции NMDA-рецепторов, а вальпроата – на 
неспецифическое усиление ингибирования активации. Получены 
обнадеживающие результаты с изофлураном, средством для 
ингаляционного наркоза, который предотвращал развитие эпистатуса и 
последующее повреждение нейронов в случае применения через  
20-30 мин после отравления параоксоном [21]. Однако изофлуран 
противопоказан при повышенном внутричерепном давлении и особенно 
при злокачественной гипертермии в анамнезе, чего практически 
невозможно учесть при необходимости оказания экстренной помощи 
пациенту в состоянии тяжелой интоксикации.  

В различных моделях на животных было неоднократно показано, 
что в развитии судорог и эпистатуса важную роль играет 
адренергическая система [22,23]. Снижение уровня норадреналина в 
мозге, сопутствующее эпилептиформным приступам в моделях острого 
отравления ФОВ, способствует инициации и/или поддержанию 
эпистатуса [4,24,25]. Стимуляция голубого пятна (locus coeruleus), 
основного сайта продукции норадреналина в головном мозге, уменьшает 
тяжесть судорог, обусловленных активацией миндалевидного тела 
(corpus amygdaloideum), в то время как разрушение терминалов голубого 
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пятна превращает спорадические судороги в отчетливо выраженный 
лимбический (психомоторный) эпистатус [26,27]. Считается, что 
стимуляция α2-адренорецепторов вносит основной вклад в защитные 
эффекты норадреналина в моделях судорожного синдрома, в том числе с 
применением ФОВ, вследствие их генерализованной ингибирующей 
функции в ЦНС посредством пресинаптических и постсинаптических 
механизмов [22,23]. Высокую эффективность в отдаленные сроки после 
отравления показал дексмедетомидин (ДЕК), специфический агонист α2-
адренорецепторов [28]. Антагонист этих рецепторов атипамизол 
блокировал действие ДЕК, но лишь в случае предварительного или 
одновременного с ним введения, что свидетельствует о важности α2-
адренорецепторов в инициации механизма прекращения начавшейся 
судорожной активности. Гистохимическое исследование с применением 
красителя фторджейда показало, что сочетание ДЕК + мидазолам 
значительно сокращает число погибших нейронов в миндалине, таламусе 
и пириформной коре, но не влияет на их уровень в гиппокампе и 
париетальной коре, даже в случае полного прекращения судорожной 
активности. 

Высокую эффективность в качестве противосудорожного средства 
при отравлении зоманом показал препарат LY293558 (tezampanel), 
антагонист AMPA и каинатных GluK1 рецепторов, в сочетании с 
карамифеном, антагонистом мускариновых и NMDA-рецепторов [29,30]. 
Однократное введение комплекса, состоящего из атропина, HI-6, 
LY293558 и карамифена, через 20 мин после отравления крыс зоманом в 
дозе 1,2ЛД50, не только прекращает развитие судорожной активности, но 
и предотвращает ее возобновление. Более того, отравленные крысы, 
получившие вышеуказанную терапию, по динамике веса и другим 
исследуемым показателям не отличались от контрольных животных. 
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1. Мобилизация ионов Са2+ в мышцах. Известно, что активация 

ацетилхолиновых и многих других рецепторов (как ионотропных, так и 
метаботропных) обусловливает в норме мобилизацию, а при патологии - 
дисбаланс ионов кальция в клетках и связанные с этим нарушения в 
регуляции многих ферментных систем, в том числе генерирующих АФК. 
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В основе роста элементарных сократительных ответов в составе 
тетанусов скелетных мышц задействован механизм кальций-
индуцируемого высвобождения ионов кальция (CICR), в котором 
ключевую роль играют свободные рианодиновые рецепторы [1,2]. 
Рианодиновый рецептор (кальциевый канал) – это центральный элемент 
макромолекулярного комплекса, обеспечивающего электромеханическое 
сопряжение мышц. Он связан как с дигидропиридиновым каналом 
(индикатором напряжения) саркоплазматической мембраны, так и с 
кальсеквестрином (резервуаром ионов кальция в саркоплазматическом 
ретикулуме) [3,4]. Деструктивные изменения в мышцах могут стать 
одной из важнейших причин нарушения механизма как деполяризацией 
индуцируемого (DICR), так и кальций-индуцируемого высвобождения 
Са2+ (CICR). Редокс-регуляция активности кальциевых каналов играет 
важнейшую роль в активации мышечного сокращения. Активность 
рианодиновых рецепторов регулируется пост-трансляционными редокс-
модификациями, такими как S-окисление, S-нитрозилирование,  
S-пальмитоилирование; последний тип модификации также определяет 
активность Са-АТФазы 1А саркоплазматического ретикулума и 
субъединицы α1S дигидропиридинового рецептора CaV1.1 [5]. Следует 
отметить роль S-глутатионилирования тропонина I в повышении 
чувствительности к ионам кальция мышц II типа у человека [6].  

2. Регуляция при дисбалансе ионов Са2+. Одно из направлений 
при разработке адъювантной терапии – предотвращение кальциевой 
перегрузки нейронов и скелетных мышц. На дисбаланс ионов Са2+ в 
нейронах при интоксикации ФОС первыми обратили серьезное внимание 
американские исследователи под руководством Л. Дешпанде [7], которые 
показали, что блокаторы рианодиновых рецепторов (дантролен, 
леветирацетам, каризбамат) могут эффективно контролировать уровень 
внутриклеточного кальция в нейронах, снижая тем самым степень 
повреждения нейронов при интоксикации ФОС [8,9]. При этом, правда, 
почему-то была проигнорирована роль кальция в скелетных мышцах в 
токсикогенную и соматогенную фазу. Из трех апробированных веществ 
дантролен является наиболее эффективным и специфическим 
ингибитором CICR. С учетом этого факта, логическим продолжением 
токсикологических исследований должно было стать определение 
коэффициента защиты дантролена, однако эти эксперименты долгое 
время не проводились, либо они оказались безуспешными в силу разных 
причин, главная из которых – малая проникающая способность 
дантролена через ГЭБ. Для решения этой проблемы надо понимать 
структуру ГЭБ, механизмы транспорта веществ и условия, при которых 
проницаемость ГЭБ увеличивается. Так, был открыт простой способ 
повышения проницаемости ГЭБ с помощью микромолярных 
концентраций Н2О2 [10]. 
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В 2019 г все же вышла публикация Дешпанде, в которой были 
описаны токсикологические эксперименты in vivo с применением 
параоксона и ДФФ в качестве токсикантов и дантролена в качестве 
компонента адъювантной терапии [11]. Никаких, однако, коэффициентов 
защиты терапевтических комплексов с применением дантролена авторы 
не получили, да и задачи такой они как будто и не ставили. Дозировка 
органофосфатов в их экспериментах составляла 1,5ЛД50, атропин и 
пралидоксим вводили сразу после отравления, тогда как мидазолам 
(препарат короткого действия класса бензодиазепинов, аналог диазепама) 
и другие компоненты терапии, в т.ч. дантролен, вводили через час после 
отравления, т.е. на фоне уже наблюдаемого эпистатуса. Чрезвычайно 
высокую дозу дантролена, 10 мг/кг, вводили крысам внутрибрюшинно в 
виде водного раствора, предварительно нагретого и обработанного в 
ультразвуковой бане (соникаторе). Особенности токсикологической 
модели авторы объясняют необходимостью имитации реальной 
обстановки, когда нет возможности оказания экстренной помощи, а 
медицинская бригада прибывает через час. Такое объяснение вряд ли 
может считаться приемлемым. Во-первых, введение атропина и 
пралидоксима в таком случае было бы невозможным, а если оно все-таки 
возможно, что тогда мешает одновременно ввести противосудорожные 
препараты и предотвратить развитие эпистатуса? Во-вторых, трудно себе 
представить использование соникатора бригадой скорой помощи в 
полевых условиях. Дешпанде в данной статье лишь только ставит вопрос 
о необходимости применения всего антидотного комплекса, 
включающего в себя противосудорожные препараты, на ранних этапах с 
целью предотвращения эпистатуса. Интересно, как будет решена 
проблема использования соникатора перед внутрибрюшинным введением 
препарата. Тем временем, в очередной статье этой группы, 
опубликованной в 2020 г, дантролен не фигурировал, для нормализации 
дисбаланса кальция был использован менее эффективный леветирацетам 
(50 мг/кг), который в сочетании с β1-адреноблокатором атенололом 
(5 мг/кг) вводили внутримышечно через час после отравления и затем 
дважды в день в течение 2, 7 или 14 дней [12]. Решение проблемы 
применения дантролена в условиях, имитирующих реальные, 
американские коллеги отложили на неопределенный срок. 

3. Миорелаксанты. Для лучшего понимания сути 
разрабатываемой нами терапии, следует упомянуть вещества 
периферического действия – миорелаксанты, блокирующие действие 
ацетилхолина на нервно-мышечные окончания, которые были 
исследованы в разных лабораториях при остром отравлении ФОС, но 
показали неоднозначные результаты, что не позволило их включить в 
существующие антидотные комплексы. Миорелаксанты осуществляют 
блокаду Н-холинорецепторов в синапсах (таблица 1). Расслабление идет 
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«снизу вверх», от кончиков пальцев ног до мимических мышц, последней 
расслабляется диафрагма. Восстановление проводимости идет в 
обратном порядке. Они не проходят через ГЭБ, не растворимы в жирах. 
Основной путь введения – внутривенный, но некоторые принимаются 
внутрь. 
 
Табл. 1. Миорелаксанты. 
Деполяризующие Недеполяризующие 
Ультракороткого 

действия 
Короткого 
действия 

Среднего 
действия 

Длительного 
действия 

Суксаметоний 
(листенон, дитилин, 
сукцинилхолин) 

Мивакуриум 
(мивакрон) 

Атракуриум 
(тракриум) 
Векурониум 
(норкурон) 
Рокурониум 
(эсмерон) 
Цисатракуриум 
(нимбекс) 

Пипекурониум 
(ардуан) 
Панкурониум 
(павулон) 
Тубокурарин 
(тубарин) 

 
Деполяризирующие миорелаксанты при контакте с рецепторами 

вызывают стойкую деполяризацию мембраны нервно-мышечного 
синапса, сопровождающуюся кратковременным хаотичным сокращением 
мышечных волокон (фасцикуляции), переходящим в миорелаксацию. 
Метаболизируются бутирилхолинэстеразой (БХЭ), выводятся почками. 
Сами они обладают высокой токсичностью, причем эффективного 
антидота против их токсического действия не существует. 
Недеполяризирующие миорелаксанты блокируют рецепторы и 
мембранные каналы без их открытия, не вызывая деполяризацию. 
Антидотом является ФОС прозерин, который вводится внутривенно, а за 
2-3 минуты перед его применением для нивелирования побочных 
эффектов прозерина вводится атропин. Все это чрезвычайно осложняет 
возможность их применения при отравлении органофосфатами. Кроме 
того, декураризация противопоказана при глубоком мышечном блоке и 
любом нарушении водно-электролитного баланса. А если действие 
прозерина кончается раньше, чем действие миорелаксанта, то может 
произойти рекураризация – возобновление миорелаксации из-за 
активации холинэстеразы. При одновременном применении диазепама с 
миорелаксантами увеличивается риск возникновения апноэ. Одно из 
наиболее серьезных осложнений при применении миорелаксантов, 
главным образом деполяризующих ультракороткого действия 
(сукцинилхолин), – злокачественная гипертермия, которая часто 
заканчивается летальным исходом [13-16]. Но даже в отсутствие 
летального исхода возможны такие осложнения как миопатия, 
рабдомиолиз, аритмия, нарушения в системе гемостаза [16,17]. 
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Злокачественная гипертермия может возникать как один из 
сопутствующих или даже патогномических признаков злокачественного 
нейролептического синдрома через 12-13 дней после острого отравления 
ФОС с применением классической антидотной терапии, включающей в 
себя атропин и реактиватор пралидоксим, и через 5-6 дней после 
восстановления уровня (активности) холинэстераз [18]. Само по себе 
отравление ФОС обычно обусловливает снижение температуры тела в 
первые дни после отравления, так что гипертермия является одним из 
возможных последствий не самого по себе острого отравления ФОС, но 
применяемой при остром отравлении ФОС терапии атропином, т.е. 
типичной ятрогенной патологией [19,20]. Атропин в сочетании с 
галоперидолом является базовым компонентом модели злокачественного 
нейролептического синдрома на животных [21]. Такого рода ятрогенная 
патология лишь недавно стала предметом серьезных обсуждений в 
научной литературе [22]. В токсикологии ФОС это состояние 
практически не изучено, а вопрос о модификации антидотной терапии с 
учетом возможных последствий самой терапии даже не поставлен,  
т.к. главной задачей терапии острых отравлений была и остается 
выживаемость организма. 

И здесь важно отметить, что на протяжении многих лет 
препаратом выбора в случае возникновения злокачественной 
гипертермии является дантролен [23]. Причем сфера его применения уже 
давно не ограничивается анестезиологией; так, недавно описан случай 
эффективного применения дантролена при лечении рабдомиолиза, 
обусловленного COVID-19 [24]. 
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1. Воспалительные процессы и противовоспалительные 

препараты. Известно, что обратимые ингибиторы АХЭ (донепезил, 
галантамин, гуперзин, неостигмин, пиридостигмин) в нетоксических 
концентрациях обусловливают повышение уровня ацетилхолина, 
который не только повышает холинергический статус организма, но 
также иммунный и противовоспалительный потенциал при болезни 
Альцгеймера, миастении и ряде других [1]. С другой стороны, тяжелая 
интоксикация самыми разными препаратами, в том числе 
органофосфатами, обычно сопровождается развитием воспалительного и 
оксидативного стресса, рекрутингом лейкоцитов, а также активацией 
протеаз, усилением катаболических процессов, дисбактериозом и, как 
следствие, развитием гипераммониемии, обусловленной 
интенсификацией поступления аммиака из желудочно-кишечного тракта 
в бассейн каудальной полой вены в обход печени (трансперитонеальная 
диффузия аммиака) и отставанием синтеза глутамина и мочевины в 
печени от поступления аммиака в бассейн воротной вены [2-5]. 
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Увеличение пула аммиака в просвете пищеварительного тракта и плазме 
крови отягощает интоксикацию и «обогащает» её проявления 
симптомами острого отравления солями аммония. Более 10 лет назад в 
лаборатории А.Д. Виноградова был открыт феномен усиления ионами 
аммония генерации пероксида водорода в митохондриях [6]. Таким 
образом, гиперактивация клеточного звена иммунной системы, 
оксидативный стресс и гипераммониемия являются компонентами 
танатогенеза при острой интоксикации ФОС. В связи с этим, при 
разработке более эффективного антидотного комплекса необходимо 
использовать адъюванты, которые не только могут повысить индекс 
защиты базового комплекса, но и ускорить регенерацию, обеспечить 
полноту терапевтического эффекта. В последние годы существенное 
внимание стали уделять компонентам адъювантной терапии, 
направленным на предотвращение воспалительных реакций при 
интоксикации органофосфатами.  

Запуск эксайтотоксического каскада сопряжен с воспалением и 
оксидативным стрессом преимущественно в постсинаптических 
холинергических волокнах; это связывают с повышением экспрессии 
бета1-интегрина в пре- и постсинаптических холинергических и 
близлежащих глутаматергических волокнах, а также с активацией в них 
циклооксигеназы-2 (СОХ2) [7,8]. Подсчет лейкоцитов у пациентов, 
пострадавших от острых отравлений ФОС, выявил очень высокие 
метрологические характеристики этого метода при прогнозировании 
вероятности смертельного исхода: чувствительность 60%, специфичность 
76% и отрицательная прогностическая значимость 85% при количестве 
лейкоцитов более 12000/мкл, а также чувствительность 30%, 
специфичность 95% и отрицательная прогностическая значимость 80% 
при количестве лейкоцитов более 15000/мкл [9]. Циклооксигеназа-1 
(СОХ1) конститутивно экспрессирована в клетках всего организма и 
участвует во многих физиологических функциях, включая поддержание 
целостности желудочно-кишечного тракта [10], тогда как СОХ2 
активируется в ответ на повреждение или судороги, в том числе при 
остром отравлении органофосфатами [11,12]. В модели на крысах 
показан позитивный результат применения TG6-10-1, селективного 
антагониста EP2 (рецептора простагландина E2), активация которого 
является следствием активации СОХ2. Введение шести однократных доз 
TG6-10-1 в течение 2-3 дней после отравления 
диизопропилфторфосфатом (ДФФ) ускоряет функциональное 
восстановление, ослабляет нейродегенерацию гиппокампа, 
нейровоспаление, глиоз, нарушение целостности ГЭБ и предотвращает 
когнитивный дефицит, не блокируя при этом сам эпистатус [8].  

Одним из критериев целостности ГЭБ является его высокая 
селективность по отношению к белкам плазмы крови, в частности к 
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альбумину. Когда целостность ГЭБ не нарушена, альбумин практически 
отсутствует в паренхиме головного мозга. Однако альбумин был 
обнаружен в коре головного мозга мышей через четыре дня после 
эпистатуса, вызванного пилокарпином [13-15]. Аналогично, повышение 
уровня альбумина примерно в четыре раза было выявлено в головном 
мозге крыс, пребывающих в состоянии эпистатуса после отравления 
ДФФ [8]. Однако пилокарпин не приводит к появлению альбумина в 
головном мозге мышей, нокаутных по СОХ2 в главных нейронах 
переднего мозга [14]. Введение TG6-10-1 через 4 и 24 ч после 
манифестации судорожного синдрома также предотвращает 
экстравазацию альбумина в кору головного мозга мышей [13]. Эти 
результаты дополнительно свидетельствуют о том, что активация СОХ2 
и рецепторов EP2 инициирует нарушение целостности ГЭБ, а 
предотвращение активации сигнального пути COX2/EP2 может быть 
перспективным средством контроля. 

2. Альбумин и токсикокинетика органофосфатов. На пути 
поиска более эффективных препаратов или терапевтических комплексов, 
особенно в части предупреждения оставленной патологии, 
развивающейся в случае выживания организма при остром отравлении 
органофосфатами, наметился определенный кризис. На наш взгляд, такое 
состояние дел обусловлено двумя причинами. Первая – это пробелы в 
понимании молекулярно-клеточных механизмов развития отставленной 
патологии – то, что относится к токсикодинамике. В значительной 
степени решение проблем «первого рода» связано с выяснением роли 
эндотелия в развитии как эпистатуса, так и отдаленных 
нейродегенеративных заболеваний. В предыдущем разделе затронуты 
аспекты нарушения ГЭБ при воспалении с последующим 
проникновением альбумина в паренхиму мозга. Вторая причина – 
пробелы в понимании механизмов взаимодействия органофосфатов не с 
основными мишенями – холинэстеразами (в первую очередь и главным 
образом с АХЭ), а с мишенями вторичными, на этапе, предшествующем 
их взаимодействию с АХЭ. Т.е. это элемент токсикокинетики 
органофосфатов, и здесь альбумин также играет не последнюю роль. 
Отметим направление наших исследований, связанное с модификацией 
взаимодействия ФОС с белками плазмы крови, в первую очередь с 
альбумином.  

Мы исходили из того, что эффективность существующей 
антидотной, симптоматической и профилактической терапии можно 
повысить за счет усиления детоксикации ФОС на первом этапе 
поступления яда в организм — в кровеносном русле; это позволит 
уменьшить токсическое действие ФОС на АХЭ нервно-мышечных и 
нейрональных синапсов и избежать развития отставленных эффектов 
отравления. В настоящее время исследования, связанные с разработкой 
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средств детоксикации ФОС на первом этапе поступления яда в организм, 
направлены в основном на получение рекомбинантных 
биочистильщиков: бутирилхолинэстеразы для стехиометрического и 
параоксоназы для каталитического взаимодействия с ФОС [16,17]. 
Несмотря на огромные затраты, связанные с разработкой 
биочистильщиков, перспективы получения на их основе эффективных и 
применимых на практике средств антидотной терапии весьма туманны, 
поскольку для достижения желаемого эффекта требуется существенная 
«перекройка» ферментов на атомарном уровне [18,19].  

Что касается разрабатываемой нами возможности направленного 
воздействия на альбумин для усиления терапии отравления ФОС, 
основные преимущества этого подхода следующие: 1) альбумин является 
основным транспортным белком крови и его концентрация в плазме 
крайне высока; 2) трехмерная структура альбумина достаточно лабильна 
и легко подвержена аллостерической модуляции; 3) альбумин может 
связывать практические все биоактивные вещества, а влиять на его 
активность можно доступными и дешевыми соединениями. 

До недавнего времени альбумин не был в поле зрения токсикологов 
и фармакологов, занимающихся вопросами токсикологии 
органофосфатов.  Было известно, что распределение ФОВ по органам и 
тканям организма хорошо коррелирует (0,8) с их коэффициентами 
распределения (LogP) [20], но при этом основным «депо» ФОВ с 
высоким LogP (например, зоман) в крови считались эритроциты [21]. 
Однако наши данные свидетельствуют о высокой степени сродства 
зомана к белкам плазмы крови [22]. Максимальная концентрация 
реактивированных ФОВ отмечена через 3 часа после отравления крыс 
дозой 0.5ЛД50. Через 1-7 суток после отравления содержание 
реактивированного зомана в образцах плазмы крови животных, 
получивших антидот, была примерно в 3 раза меньше, чем у животных 
без антидотной терапии. В случае отравления зарином, влияние 
антидотной терапии на реактивацию отмечено только через 3 часа после 
отравления. Содержание зарина в исследованных образцах плазмы крови 
через сутки после отравления снижалась на порядок, в то время как 
содержание зомана даже через 3 суток все еще оставалось на достаточно 
высоком уровне. Через 7 суток после отравления зоман идентифицирован 
в плазме крови в условиях антидотной терапии и без нее на уровне 
0.3 нг/мл и 1 нг/мл, соответственно. Зарин определяется максимум через 
3 суток после отравления. Интересно, что доза зарина выше 
эквитоксической дозы зомана в 2 раза по массе и почти в 3 раза по 
молярности, степень извлечения этих соединений в рамках 
использованной процедуры анализа практически одинакова, но весовое 
содержание реактивированного зомана в образцах плазмы крови на 2 
порядка выше по сравнению с зарином. Это можно объяснить гораздо 
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более высоким – в 6 раз – показателем LogP зомана (1,8) по сравнению с 
зарином (0,3) [23] и его высоким сродством к сайтам Садлоу 1 (Tyr150) и 
Садлоу 2 (Tyr411) альбумина [24,25], с первым из которых зоман не 
образует, а со вторым образует устойчивый и при этом не «стареющий» 
ковалентный аддукт [26,11]. Для доказательства этих предположений 
следует провести сравнительную оценку сродства зарина, зомана и 
реактиваторов, которые имеют отрицательный LogP [23], к сайтам 
альбумина методами молекулярного моделирования, что является одной 
из задач наших исследований. 

Результаты предварительных расчетов in silico и экспериментов 
in vitro позволяют сделать вывод о том, что с помощью эндогенных и 
экзогенных лигандов альбумина возможно регулировать эффективность 
взаимодействия альбумина с ФОС. Другой вопрос, что в условиях in vivo 
качество этой модуляции зависит от многих факторов и не в последнюю 
очередь от количественного соотношения модуляторов и ФОС. Наши 
данные позволяют предположить, что позитивный результат с точки 
зрения выживания при остром отравлении ФОС можно получить лишь в 
случае менее токсичных ФОС с более высокой аффинностью к 
альбумину. Например, меньшая токсичность параоксона по сравнению с 
зоманом может быть связана не только с его меньшей ингибиторной 
активностью в отношении холинэстераз, но также с повышенной 
аффинностью параоксона к обоим сайтам Садлоу альбумина [27]. 

Еще одна задача, которую предстоит решить, заключается в том, что 
в условиях молекулярного краудинга в плазме крови альбумин, по всей 
видимости, ставится чем-то вроде диффузного цитоскелета, поверхность 
которого покрыта «маслом» (жирные кислоты) и/или «ледяной коркой» 
(структурированная вода). По такой поверхности гораздо легче 
перемещаться, чем по воде (раствор без альбумина) или по рыхлому 
снегу (неструктурированная вода в окружении альбумина). 
Взаимодействие жирных кислот с альбумином может привести к тому, 
что молекулы ФОС будут проигрывать конкуренцию за связывание с 
сайтами Садлоу. Тогда альбумин будет служить для них лишь удобной 
платформой для более быстрого перемещения – с молекулы на молекулу 
– по кровеносному руслу и межклеточному пространству к основной 
мишени – АХЭ нейромышечных или нейрональных синапсов. Вариантом 
(достаточно дорогим) решения проблемы может стать создание аптамера 
к параоксону, который бы связывался с белком и закрывал его сайты от 
взаимодействия с ФОС и жирных кислот. Модификацией этого решения 
является создание двойного аптамера, который одним фрагментом мог 
бы связаться с альбумином, другим – с ФОС. Гораздо более дешевый и 
при этом может даже более эффективный способ нарушения транспорта 
молекул ФОС в условиях молекулярного краудинга является усиление 
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сил «сцепления», т.е. связывающих характеристик альбумина за счет 
транзиторного изменения его концентрации в крови в сочетании с 
модификацией структуры, например, за счет изменения редокс-состояния 
тиоловой группы Cys34.  
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Опираясь на данные литературы, особенно в части регуляции 

баланса ионов кальция и противовоспалительной терапии, а также на 
собственный многолетний опыт, мы предположили, что основными 
компонентами адъювантной терапии могут стать блокатор рианодиновых 
рецепторов дантролен в сочетании с противовоспалительным препаратом 
гидрокортизоном, известным глюкокортикостероидом с выраженным 
быстродействующим противовоспалительным, антиэкссудативным 
(противоотечным), десенсибилизирующим (антиаллергическим), 
иммунодепрессивным, противошоковым и антитоксическим действием. 
Несмотря на возможные осложнения, отмеченные при использовании 
гидрокортизона и других глюкокортикоидов в терапии ряда критических 
состояний (напр., геморрагический шок, черепно-мозговая травма), 
особенно в ветеринарной практике, анализ таких случаев свидетельствует 
о всегда существующей вероятности ятрогенных последствий в случае 
бездумного применения препаратов без должного учета их 
плейотропного действия [1]. В то же время, имеются примеры разумного 
сочетания глюкокортикоидов с, казалось бы, «нейтральными» 
витаминами, результатом чего стало существенное повышение 
терапевтической эффективности глюкокортикоидов благодаря 
выявленным эффектам синергизма или потенцирования [2]. Наш опыт 
применения глюкокортикоидов в составе комплексной терапии острых 
отравлений ФОС свидетельствует о том, что при использовании 
эквитерапевтических доз гидрокортизона и дексаметазона вероятность 
возникновения осложнений выше для дексаметазона, поэтому, несмотря 
на проявленный позитивный эффект в токсикогенную фазу, он был 
исключен нами из дальнейшего тестирования при поиске эффективного 
комплекса для адъювантной терапии. К числу базовых компонентов 
адъювантной терапии безусловно можно отнести диазепам, известный 
транквилизатор анксиолитического, седативного, противосудорожного и 
центрального миорелаксирующего действия. В поисках возможного 
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«усилителя» центрального или миорелаксирующего эффекта, помимо 
дантролена, был использован мидокалм, который показан к применению 
при таких заболеваниях как спинномозговые и церебральные параличи, 
сопровождающиеся мышечным спазмом и контрактурой конечностей, 
при экстрапирамидных расстройствах (постэнцефалический и 
атеросклеротический паркинсонизм), при эпилепсии, энцефалопатии 
сосудистого генеза и некоторых других состояниях или заболеваниях. 
Каптоприл, ингибитор ангиотензин-превращающего фермента, 
экспрессируемого эндотелиальными клетками (преимущественно в 
легких), также вошел в число возможных компонентов комплексной 
адъювантной терапии, как на основании собственных данных о его 
эффективности при критических состояниях токсического генеза, так и 
данных зарубежных авторов, свидетельствующих о способности 
каптоприла снижать вероятность желудочковых фибрилляций и 
интенсивность воспалительных реакций [3,4]. ТАК-242 – относительно 
новый препарат, механизм действия которого состоит в блокаде  
Toll-подобных рецепторов 4 типа, экспрессируемых, в том числе, 
клетками эндотелия. Его эффективность в терапии септических 
состояний весьма противоречива, хотя существует возможность его 
применения в комплексной терапии менее генерализованных 
воспалительных заболеваний и инсулиновой резистентности [5,6]. 

Пеликсим является штатным отечественным препаратом антидотной 
терапии, состав которого закрыт патентом РФ; мы его использовали как 
один из препаратов сравнения при разработке новой терапии. В таблице 1 
приведены коэффициенты защиты (КЗ) вышеперечисленных препаратов 
или их сочетаний. Каждый КЗ получен по результатам 
токсикологического эксперимента с использованием на один препарат 
(или сочетание препаратов) не менее 20 крыс-самок весом 210-250 г. 
КЗ24 представляет собой отношение ЛД50 получивших лечение 
(однократное введение препарата через 1 мин после отравления) 
животных к ЛД50 нелеченных по данным выживаемости через 24 ч после 
отравления (напомним, что время догоспитального периода составляет 
4 ч). По нашим данным, из выживших через 24 ч животных в отсутствие 
каких-либо дополнительных терапевтических мероприятий (интенсивной 
или даже поддерживающей терапии) в дальнейшем (в течение 2 недель – 
максимальный срок в токсикологии для расчета коэффициентов защиты) 
погибает не более 10% животных. В каждом токсикологическом 
эксперименте проводили контрольную проверку дозы и, как правило, 
проводили два контроля сравнения – положительный и отрицательный 
контроль (т.е. оценку эффективности наиболее близкого по составу 
препарата и базового препарата при работе на высоких дозах). 
Повышение эффективности даже на 10% имеет, как правило, 
статистически значимый характер и означает, что крыса с высокой 
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вероятностью выживет, получив дозу параоксона абсолютно 
смертельную для нелеченных животных. Ничего удивительного в этом 
нет, если учесть, что у ФОС, особенно высокотоксичных (к коим 
относится параоксон), зона острого токсического эффекта (зона акута, 
отношение ЛД50 к ЛД1) составляет менее 5%. 

 
Табл. 1. Коэффициенты защиты препаратов или их сочетаний. 

Варианты терапии Коэффициенты защиты 
(КЗ24) 

Атропин, 1 мг/кг (А1) 1,4 
Атропин, 10 мг/кг (А10) 4,7 
HI-6, 5 мг/кг (Н5) 1,2 
HI-6, 50 мг/кг (Н50) 2,4 
А1Н5 6,1 
А1Н50 155 
А5Н25 148 
А10Н50 1900 
Пеликсим 210 
Диазепам 1,2 
Каптоприл 1,1 
Мидокалм 1,1 
ТАК-242 1,1 
Гидрокортизон 1,1 
Дексаметазон 1,1 
Дантролен 1,15 
Дантролен + диазепам 1,25 
Дантролен + гидрокортизон 1,25 
Дантролен + гидрокортизон + диазепам  1,3 
Дантролен + гидрокортизон + диазепам + мидокалм + 
каптоприл + ТАК242 1,3 

 
По нашим данным, у пеликсима имеется предел возможностей, 

пусть и достаточно высокий для параоксона и некоторых других ФОС, 
который составляет немногим более 200ЛД50. В то же время, двукратное 
повышение дозы компонентов базовой антидотной терапии (атропин и 
реактиватор HI-6) повышает КЗ более чем на порядок, перекрывая почти 
на порядок эффективность пеликсима. Кроме того, добавление к 
пеликсиму новых компонентов потенциальной адъювантной терапии не 
способствует повышению КЗ, а в некоторых случаях даже снижает этот 
показатель. Т.е. пеликсим представляет собой достаточно 
сбалансированный и эффективный с точки зрения обеспечения 
выживаемости препарат, который, однако, не может служить основой для 
дальнейшего расширения его состава с целью повышения выживаемости, 
не говоря уже о предупреждении оставленной патологии. Оно и понятно, 



645 

поскольку пеликсим и подобные ему комплексы в других странах (напр., 
в армии США – это комплекс Mark-1, в состав которого входит атропин и 
пралидоксим) рассчитаны на применение в полевых условиях как 
содержимое аутоинжекторов для оказания само- и взаимопомощи. Свою 
задачу мы также видим в разработке состава для применения в полевых 
условиях с помощью аутоинжекторов, однако более эффективного с 
точки зрения выживаемости в до- и послегоспитальный период, более 
универсального с точки зрения потенциальной защиты от других 
органофосфатов, а также более эффективного с точки зрения полноты 
терапевтического эффекта, т.е. способного даже в отсутствие 
последующей квалифицированной медицинской помощи в стационарных 
условиях обеспечить восстановление организма и предотвратить 
возникновение отставленной патологии. 

Данные по эффективности препаратов, представленные в табл. 1, 
свидетельствуют о том, что для компонентов адъювантной терапии мы 
выбирали те препараты, которые сами по себе повышают выживаемость 
организма. В таблицу не вошли те препараты (их около десятка), 
которые, вероятно, могли бы ускорить регенерацию организма или 
повысить полноту терапевтического эффекта, однако не проявили себя с 
точки зрения выживаемости. Опыт работы в экспериментальной 
токсикологии свидетельствует о том, что препараты, повышающие 
выживаемость, с большой вероятностью повышают полноту 
терапевтического эффекта при отравлении сублетальными дозами яда.  

Из табл. 1 также следует, что сочетание не всех препаратов дает 
аддитивный эффект; это послужило для нас еще одним критерием при 
отборе препаратов для терапевтического комплекса с минимальным 
количеством компонентов и при этом максимально эффективного. Кроме 
того, учитывали доступность и стоимость отдельных препаратов. Так, 
сочетание дантролена, гидрокортизона и диазепама обеспечивает защиту 
на уровне 1.3, добавление же к этому комплексу мидокалма, каптоприла 
и ТАК-242 – как по отдельности (данные не представлены), так и вместе, 
доведя количество компонентов до 6, – практически не дает дальнейшего 
повышения выживаемости, а с учетом очень высокой стоимости ТАК-242 
снижает до нуля вероятность его применения в составе разрабатываемого 
комплекса.  

Отметим, что повышение КЗ вследствие сочетания препаратов 
обеспечивается в том числе благодаря снижению дозы диазепама в  
2-3 раза по сравнению с той его дозой, которая была выявлена как 
оптимальная в случае применения в самостоятельном варианте. Это 
является отражением «скрытого» синергизма в действии отдельных 
препаратов, позволяющего получить такой же или даже более высокий 
результат с меньшими затратами отнюдь не безобидных фармпрепаратов, 
что позволяет снизить побочные эффекты компонентов терапии, а значит 
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повысить полноту терапевтического эффекта. Кроме того, некоторые 
препараты, как, например, мидокалм, не только не показали повышения 
эффективности в составе более сложных комплексов, но даже снизили 
эффективность, причем как при исходных, так и при сниженных 
дозировках, что свидетельствует – в случае мидокалма – об усилении 
негативных побочных эффектов мидокалма и диазепама при их 
сочетании друг с другом. Наконец, в табл.1 не фигурирует состав 
растворителя, который позволяет хранить в одной емкости (напр., в 
аутоинжекторе) и производить внутримышечную инъекцию всего 
комплекса единовременно; состав растворителя с полным правом можно 
рассматривать как самостоятельный компонент адъювантной терапии. 
Дозировки препаратов, представленных в табл. 1, а также состав 
растворителя не указаны понятным причинам, главная из которых – 
возможность патентования нового комплекса для адъювантной терапии 
острых отравлений органофосфатами, а также, вероятно, и другими 
веществами, токсическое действие которых сопровождается развитием 
судорожного синдрома и/или эпистатуса. Все же отметим, что проблема 
растворимости дантролена для внутримышечного введения была решена 
одной из первых. Разумеется, без применения соникатора.  

Отдельно следует отметить результат «праймирования» или 
«прекондиционирования» организма пероксидом водорода за 5-20 минут 
до острого отравления параоксоном. Влияние Н2О2 на кальциевый 
гомеостаз эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудов - одно из 
главных направлений наших исследований [7-10]. Смысл применения 
довольно большой дозы Н2О2, фактически имитирующей оксидативный 
стресс, перед острым отравлением, т.е. токсическим стрессом, состоял в 
изменении кинетических и термодинамических характеристик 
взаимодействия параоксона с первичными и вторичными мишенями в 
плазме крови, в т.ч. с альбумином. Какая бы ни была обоснованность 
проведения такого эксперимента и степень позитивных ожиданий, 
результат оказался поразительным: если в контроле без применения 
каких-либо средств антидотной защиты при дозе параоксона на уровне 
ЛД84 погибло 9 крыс из 10, то на фоне оксидативного стресса 9 из 10 
животных выжило. Разумеется, такой феномен заслуживает дальнейшего 
экспериментального изучения, которое мы уже начали проводить, с 
целью определить роль альбумина и других молекулярных/клеточных 
составляющих в столь значительном смещении вправо кривой гибели. 
Впереди самое интересное. 
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Введение. Одними из широко распространенных заболеваний 

щитовидной железы являются различные формы гипертиреоза, включая 
болезнь Грейвса, аутоиммунное заболевание, обусловленное выработкой 
стимулирующих антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). 
Гипертиреоз приводит к дисфункциям сердечно-сосудистой системы, 
экзофтальму, тяжелым нарушениям обмена веществ, что является 
причиной инвалидизации и преждевременной смерти пациентов, 
особенно в условиях развития острой стадии гипертиреоза – 
тиреотоксического криза. Для лечения гипертиреоза обычно используют 
консервативные подходы, включая терапию мерказолилом и 
метилтиоурацилом, хирургические методы и терапию радиоактивным 
йодом [1,2]. Однако все эти методы имеют серьезные недостатки и 
приводят к множеству побочных эффектов, а в ряде случаев становятся 
причинами состояний, представляющих опасность для жизни пациентов. 
Вследствие этого ведется поиск и разработка фармакологических 
препаратов, которые были бы способны непосредственно воздействовать 
на рецептор ТТГ и подавлять его активность. Эти же препараты могут 
быть использованы для лечения ТТГ-зависимых опухолей различной 
локализации. Наибольший интерес представляют низкомолекулярные 
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гетероциклические соединения, взаимодействующие не с 
ортостерическим сайтом рецептора ТТГ, который расположен в 
значительном по размеру внеклеточном домене, а с аллостерическим 
сайтом, локализованным внутри трансмембранного домена рецептора 
ТТГ [3,4]. Поскольку внеклеточный, ортостерический, и 
трансмембранный, аллостерический, сайты не пересекаются, то их 
лиганды не конкурируют между собой за места связывания с молекулой 
рецептора ТТГ.  

Ранее нами был разработан низкомолекулярный аллостерический 
регулятор рецептора ТТГ на основе структуры тиенопиримидина с 
активностью аллостерического антагониста и инверсионного агониста 
(соединение TP48) [5]. Мишенью этого соединения является 
аллостерический сайт рецептора ТТГ. С целью разработки его аналогов, с 
использованием метода молекулярного моделирования [6] и скрининга 
тиенопиримидиновых производных, аналогов TP48, в условиях in vitro, 
было обнаружено соединение TPY1, 5-амино-N-(трет-бутил)-4-(4-(3-
метоксипроп-1-ин-1-ил)фенил)-2-(метиотио)тиено-[2,3-d] пиримидин-6-
карбоксамид, с активностью антагониста рецептора ТТГ. Была 
поставлена задача исследовать влияние соединения TPY1, 
потенциального аллостерического антагониста рецептора ТТГ, на 
стимулированную тиролиберином продукцию тиреоидных гормонов при 
его внутрибрюшинном введении самцам крыс. Исследование проводили 
в сравнении с соединением TP48.  

Методика. Фармакологическую активность синтезированных 
соединений оценивали при их введении трехмесячным самцам крыс 
Wistar, все процедуры выполняли в соответствии с требованиями 
Этического комитета ИЭФБ РАН и European Communities Council 
Directive 1986 (86/609/EEC). 

Соединение TP48 синтезировали, как описано ранее [5]. 
Соединение TPY1 синтезировали из 5-амино-4-(3-аминофенил)-N-трет-
бутил-2-(метилсульфанил)тиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоксамида по 
схеме, разработанной нами для других тиенопиримидиновых 
производных, включая TP48 [5,6]. После перекристаллизации и очистки 
полученного продукта с помощью ВЭЖХ, TPY1 было охарактеризовано 
с помощью 1H-ЯМР с использованием спектрометра «Bruker Avance III 
400» (Германия) с рабочей частотой 400.13 МГц, и масс-спектрометрии 
высокого разрешения с использованием спектрометра «Bruker 
micrOTOF» (Германия) в режиме положительных ионов в диапазоне масс 
от 50 до 1200. Спектр 1H-ЯМР для TPY1 (400 МГц, хлороформ-d): δ 7.63 
(s, 4H), 5.94 (s, 2H), 5.25 (s, 1H), 4.38 (s, 2H), 3.50 (s, 3H), 2.66  
(d, J = 1.1 Hz, 3H), 1.47 (s, 9H); масс-спектр для TPY1 (ESI+, 100 В, 
метанол): найдено – 463.1240 [M + Na]; рассчитано для C22H24N4O2S2Na – 
463.1233. 
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Препараты вводили крысам внутрибрюшинно, в виде раствора в 
ДМСО, в дозе 40 мг/кг массы тела. При этом исследовали влияние TPY1 
и взятого для сравнения TP48 как на уровни тиреоидных гормонов в 
крови, так и на экспрессию тиреоидогенных генов в щитовидной железе 
после стимуляции крыс тиролиберином, рилизинг-фактором ТТГ. 
Тиролиберин вводили интраназально в дозе 300 мкг/кг в 
физиологическом растворе, как описано ранее [5], через 30 мин после 
внутрибрюшинной инъекции животным TPY1 или TP48. Контрольные 
крысы вместо тиролиберина и низкомолекулярных аллостерических 
регуляторов тиенопиримидиновой природы получали их растворители. В 
общей сложности были сформированы четыре группы крыс  
(по 5 животных в каждой): (1) контроль, (2) группа с введением 
тиролиберина (и/н, 300 мкг/кг) (группа TRH), (3) группа с введением 
тиролиберина после обработки TPY1 (TPY1-TRH), (4) группа с 
введением тиролиберина после обработки TP48 (TP48-TRH). Уровни 
общего и свободного тироксина (tT4, fT4) и общего и свободного 
трийодтиронина (tT3, fT3) определяли с помощью ИФА-наборов НПО 
«Иммунотекс» (Россия). 

В конце эксперимента забирали ткани щитовидной железы и с 
помощью полуколичественной ПЦР в реальном времени оценивали в них 
экспрессию генов, кодирующих тиреопероксидазу (TPO), тиреоглобулин 
(Tg), Na+/I–-котранспортер (Nis), а также гена, кодирующего рецептор 
ТТГ (Tshr). Для проведения ПЦР из щитовидной железы крыс выделяли 
тотальную РНК, используя TRI-реагент («Molecular Research Center, 
Inc.», США). Обратную транскрипцию проводили, используя набор 
«RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit». Амплификацию 
проводили в смеси, содержащей 10 нг ПЦР-продукта, по 0.4 мкМ 
прямого и обратного праймеров, смесь qPCRmix-HS SYBR+LowROX 
(«Евроген», Россия). Детекцию сигнала осуществляли с помощью 
амплификатора «7500 Real-Time PCR System» («Thermo Fisher Scientific 
Inc.», США). В качестве референсных использовали гены 18S-рРНК и  
β-актин. 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью 
метода ANOVA (Manugistics Inc., США). Различия между пробами 
оценивали, используя t-критерий Стьюдента, и рассматривали как 
достоверные при P <  0.05. 

Результаты и их обсуждение. При интраназальном введении 
крысам тиролиберина, гипоталамического рилизинг-фактора, который 
стимулирует синтез и секрецию ТТГ тиреотрофами гипофиза, через 1.5 ч 
отмечали достоверное повышение уровней всех исследованных 
тиреоидных гормонов в крови, причем через 3 ч стимулирующий эффект 
тиролиберина на продукцию тиреоидных гормонов еще более усиливался 
(табл. 1). У крыс, предварительно обработанных TPY1 и TP48, отмечали 
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снижение стимулирующего эффекта тиролиберина. При этом через 1.5 ч 
после введения тиролиберина достоверно снижался только 
стимулирующий эффект этого рилизинг-фактора на уровень fT4, в то 
время как через 3 ч отмечали снижение продукции всех изученных форм 
тиреоидных гормонов (табл. 1). Полученные результаты указывают на 
присущий обоим исследованным соединениям выраженный 
ингибирующий эффект, который может быть обусловлен их 
способностью предотвращать стимуляцию рецептора ТТГ эндогенным 
гормоном, что свидетельствует о присущей им активности 
аллостерических антагонистов этого рецептора. При этом ингибирующие 
эффекты TPY1 были более выражены в сравнении с таковыми  
TP48 (табл. 1). 
 
Табл. 1. Влияние предварительной обработки крыс TPY1 и TP48 на 
стимулированные тиролиберином уровни свободного (fT4) и общего (tT4) 
тироксина и свободного (fT3) и общего (tT3) трийодтиронина в крови самцов 
крыс Wistar. 

Группа fT4, пмоль/л tT4, нмоль/л fT3, пмоль/л tT3, нмоль/л 
К 33.2 ± 2.6 74.1 ± 3.0 3.3 ± 0.3 3.6 ± 0.3 
TRH 58.7 ± 2.6 a 119.8 ± 4.3 a 6.7 ± 0.2 a 6.4 ± 0.5 a 
TP48 + TRH 42.4 ± 3.0 b 101.2 ± 2.2 a b 5.4 ± 0.2 a b 5.1 ± 0.3 a b 
TPY1 + TRH 36.7 ± 3.6 b 93.6 ± 4.1 a b 4.6 ± 0.5 b 5.0 ± 0.2 a b 
Различия между контролем и другими группами статистически значимы при  
P < 0.05; b – различия между группами TRH и TP48 + TRH или TPY1 + TRH 
статистически значимы при P < 0.05. M ± SEM. n = 5. 
 
Табл. 2. Влияние предварительной обработки крыс с помощью соединений TPY1 
и TP48 на индуцированные тиролиберином изменения экспрессии генов, 
кодирующих тиреоглобулин (Tg), тиреопероксидазу (TPO), Na+/I–-котранспортер 
(Nis) и рецептор ТТГ (TshR), в щитовидной железе крыс. 

Группа Tg TPO Nis TshR 
К 1.01 ± 0.09 1.02 ± 0.06 1.00 ± 0.12 1.04 ± 0.07 
TRH 2.48 ± 0.16 a 2.07 ± 0.17 a 2.88 ± 0.16 a 0.42 ± 0.08 a 
TP48 + TRH 1.79 ± 0.12 a b 1.80 ± 0.19 a 1.70 ± 0.14 a b 0.39 ± 0.06 a 
TPY1 + TRH 1.67 ± 0.12 a b 1.53 ± 0.12 a b 1.41 ± 0.16 b 0.41 ± 0.09 a 
Различия между контролем и другими группами статистически значимы при  
P < 0.05; b – различия между группами TRH и TP48 + TRH или TPY1 + TRH 
статистически значимы при P < 0.05. M ± SEM. n = 5. 
 

Исследование экспрессии генов, кодирующих белки, 
ответственные за синтез тиреоидных гормонов, в щитовидной железе 
крыс показало, что обработка тиролиберином приводит к значимому 
повышению экспрессию всех тиреоидогенных генов, в наибольшей 
степени, гена Na+/I–-котранспортера (на 188%) (табл. 2). Эти результаты 
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указывают на то, что ТТГ, секреция которого повышается при действии 
тиролиберина на тиреотрофы, стимулирует экспрессию белков, 
вовлеченных в синтез тиреоидных гормонов, в тироцитах, что влечет за 
собой продемонстрированное нами повышение уровней тироксина и 
трийодтиронина в крови. При этом в щитовидной железе показано 
снижение экспрессии гена Tshr, кодирующего рецептор ТТГ (табл. 2). 
Это может быть обусловлено запуском компенсаторного механизма 
отрицательной обратной связи в тироцитах в ответ на значительное 
повышение уровня ТТГ в крови.  

Предварительная обработка крыс с помощью соединений TPY1 и 
TP48 вызывала в различной степени выраженное снижение 
стимулирующего эффекта тиролиберина на экспрессию тиреоидогенных 
генов, причем TPY1 действовал эффективнее в сравнении с TP48 
(табл. 2). Так стимулирующий эффект тиролиберина на экспрессию гена 
Nis при обработке TPY1 снижался в 4.6 раза, а при обработке TP48 – в  
2.7 раза. Довольно неожиданным было сохранение сильно выраженного 
ингибирующего эффекта тиролиберина на экспрессию рецептора ТТГ, 
которая в группах TPY1 + TRH и TP48 + TRH оставалась на очень 
низком уровне, в среднем около 40% от такового в контроле (табл. 2). 
Возможно это обусловлено тем, что уровень ТТГ в крови повышается 
под действием тиролиберина вне зависимости от действия 
низкомолекулярных аллостерических антагонистов на рецептор ТТГ.  
В связи с этим можно предположить, что реализуемые через рецептор 
ТТГ сигнальные пути, прерываемые этими антагонистами, могут быть 
отличны от тех, которые участвуют в регуляции экспрессии рецепторов 
ТТГ по механизму отрицательной обратной связи.  

Таким образом, проведенные нами исследования соединения TPY1 
свидетельствуют о присущей ему активности аллостерического 
антагониста рецептора ТТГ при внутрибрюшинном введении самцам 
крыс. На это указывает вызываемое им ингибирование стимулированной 
тиролиберином продукции тиреоидных гормонов и экспрессии генов 
TPO, Tg и Nis, кодирующих компоненты системы транспорта и синтеза 
тиреоидных гормонов, в ткани щитовидной железы. По своей 
антагонистической активности соединение TPY1 превосходит ранее 
изученное нами тиенопиримидиновое производное TP48. Это может 
указывать на правильность выбора молекулярных детерминант в 
молекуле TP48, модификация которых позволяет в условиях in vivo 
повысить способность новых производных по аллостерическому 
механизму подавлять ТТГ-стимулированную продукцию тиреоидных 
гормонов у крыс.  

Работа поддержана Российским научным фондом (проект  
№ 19-75-20122). 1H-ЯМР и масс-спектрометрические исследования 
проведены с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ 
«Магнитно-резонансные методы исследования» и «Методы анализа 
состава вещества». 
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Введение. Поиск адекватных биологических механизмов и 

мишеней для подавления опухолевого роста с целью повышения 
эффективности лечения солидных опухолей, в частности 
распространенного рака яичников (РЯ), является перспективным 
направлением фундаментальной онкологии. Опухоль-ассоциированное 
воспаление и перепрограммирование энергетических процессов в 
направлении гликолиза внутри опухолевой клетки являются одними из 
определяющих характеристик канцерогенеза [1]. Гипоксия и ангиогенез 
ответственны за изменение воспалительного микроокружения опухоли, 
что может приводить к иммуносупрессии и прогрессированию рака [2]. 
Роль факторов, чувствительных к гипоксии, при канцерогенезе играют 
двоякую роль: с одной стороны, гипоксия, являясь одной из важнейших 
характеристик опухолевого микроокружения, определяет агрессивность 
опухоли, с другой – выполняет существенную роль в контроле 
оптимальной воспалительной реакции иммунных клеток [3]. 
Поддержание провоспалительного и гипоксического состояния в опухоли 
осуществляется путем сложных меж- и внутриклеточных 
взаимодействий, в которых участвуют собственно опухолевая клетка, 
компоненты стромы и межклеточного матрикса, в том числе при 
активации HIF1α-сигнального пути [4,5]. Связываясь с 
соответствующими рецепторами и активируя соответствующий 
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сигналинг, воспалительные медиаторы изменяют экспрессию генов-
регуляторов клеточного цикла, апоптоза и аутофагии, пролиферации, а 
также провоцируют развитие химиорезистентности [6,7]. 

Целью данной работы явилась оценка экспрессии гипоксия-
индуцируемого фактора 1α (HIF1α) в клетках опухоли как регулятора 
воспаления и химиорезистентности при аденокарциноме яичников. 

Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 30 пациентов с гистологически верифицированной, впервые 
выявленной аденокарциномой яичников на II-IV стадиях по FIGO, 
проходивших лечение в Ульяновском областном клиническом 
онкологическом диспансере с 2016-2020 гг, на основе подписанного 
информированного согласия. Материалом для исследования послужили 
интраоперационная опухолевая ткань и внешне неизмененная ткань 
яичников (условно нормальная). Выделение РНК из клинических 
образцов проводили с использованием реагента ExtractRNA  
(ООО «Евроген Лаб», г. Москва). Для получения кДНК на матрице РНК 
использовали 1-2 мкг образца, случайный гексануклеотидный праймер и 
фермент MMLV в соответствии с инструкцией к набору (набор MMLV 
RT Kit, ООО «Евроген Лаб», Москва). Затем проводили количественную 
ПЦР в реальном времени с использованием зондов, меченных FAM, и 
праймеров HIF1α, VEGFA, TGFb1, GAPDH производства Thermo 
Scientific с расчетом нормализованной экспрессии через уровень гена-
рефери GAPDH.  

Проводили анализ взаимосвязи клинико-морфологических 
параметров аденокарциномы яичников c экпрессией HIF1α в опухоли. 
Пациенты с РЯ после прохождения платиносодержащей химиотерапии 
(ХТ) были разделены на 2 группы: 1 – прогрессирование/рецидив в 
течение 6 месяцев от начала ХТ (n = 18); 2 – без рецидива более 3 лет 
(n = 12). Оценка эффективности ХТ в отсутствие измеримых опухолевых 
очагов была определена по времени до прогрессирования/рецидива 
заболевания – времени от постановки диагноза до развития клинически 
определяемого прогрессирования. Статистическая значимость различий 
значений в эксперименте определялась с использованием 
непараметрического критерия Манна-Уитни, критерия линейной 
корреляции по Пирсону, критерия Каплан-Майера (для расчета 
выживаемости без прогрессирования) (ПО Statistica 13.0). 

Результаты исследования. Анализ уровня мРНК HIF1α в 
интраоперационных образцах показал, что гиперэкспрессия указанного 
фактора наблюдается в 81.5% случаев в опухоли яичников и в 45% 
случаев интактного яичника. Факт повышенной экспрессии во внешне 
неизмененной ткани яичников может свидетельствовать о вовлечении 
окружающих здоровых тканей в процесс малигнизации. На III стадии 
(медиана 8.694; Q1-Q3 2.118-15.650) экспрессия HIF1α была 
статистически достоверно выше, чем на IV стадии РЯ (медиана 5.356; 
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Q1-Q3 0.693-10.525 (р = 0.010) Взаимосвязи со степенью 
дифференцировки, гистотипом опухоли, уровнем СА-125 в сыворотке 
крови пациентов РЯ и экспрессией HIF1α в опухоли выявлено не было. 

В последнее время васкулоэндотелиальный фактор роста VEGF-А 
и трансформирующий фактор роста TGFβ рассматриваются не только как 
стимуляторы опухолевого неоангиогенеза и эпителиального-
мезенхимального перехода при метастазировании, но и как цитокины, 
участвующие в формировании системной иммунологической 
(воспалительной) реакции. Мы выявили положительные корреляционные 
связи умеренной силы между экспрессией HIF1α и VEGF-А (R = 0.650, 
p = 0.004) и сильные связи с TGFβ1 (R = 0.722, р = 0.013). Роль TGFβ1 в 
канцерогенезе неоднозначна. С одной стороны, физиологическая роль 
TGFβ состоит в контроле функционирования Т-эффекторных клеток, 
стимуляции дифференцировки CD8+ клеток, ингибировании развития 
супрессорных Т-клеток, тем самым демонстрируя свойства опухолевого 
супрессора [8] Вместе с тем TGFβ способствует индукции экспрессии 
VEGF, тем самым опосредовано стимулируя ангиогенез, например на 
распространенных стадиях колоректального рака [6]. Наблюдаемая 
коэкспрессия HIF1α, VEGF-А, TGFβ1 в опухоли характеризует 
взаимодействие стромальных, эндотелиальных и опухолевых клеток на 
III-IV стадиях рака яичников и может отражать связь воспалительной 
реакции и гипоксии.  

Наиболее интересным фактом явилось отличие экспрессии HIF1α в 
опухоли в группах пациенток РЯ с разным ответом на химиотерапию.  
В группе 1 наблюдалась выраженная гиперэкспрессия 
транскрипционного фактора HIF1α (уровень нормализованной 
экспрессии более 5.6), при этом медиана времени без прогрессирования 
составила 185 дней, тогда как в группе 2 медиана не была достигнута 
(log-rank test, р = 0.024) При этом у пациенток с РЯ 1 группы уровень 
мРНК HIF1α был повышен в 5.8 раза в условно нормальной ткани, в 
отличие от уровня транскрипта в образцах условной нормы во 2 группе, 
что также свидетельствует о вовлечении данного сигнального пути в 
создание условий для опухолевой трансформации окружающих здоровых 
тканей. 

Заключение. Таким образом, фактор HIF1α и связанные с ним 
факторы роста (VEGF-А, TGFβ1 и др.) можно рассматривать как 
критические компоненты регуляции опухоль-ассоциированного 
воспаления, определяющие агрессивный химиорезистентный фенотип 
при раке яичников. Гиперэкспрессия HIF1α провоцирует усиление 
активности ангиогенных факторов – VEGFА, TGFβ1 в опухоли и снижает 
медиану времени без прогрессирования при аденокарциноме яичников. 
Требуется дальнейшее изучение роли транскрипционного фактора HIF1α 
в перепрограммировании иммунных клеток и окружающих условно 
здоровых тканей при канцерогенезе яичников. 
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Введение. Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) представляет 
собой наследственное X-сцепленное заболевание, вызванное мутациями 
в гене белка дистрофина, расположенного в локусе Xp21.2. Такие 
мутации приводят к тяжелому отсутствию (менее 5%) дистрофина, белка, 
локализованного в мембране мышечных клеток, соединяющего 
цитоскелет и внеклеточный матрикс в мышечном волокне и обеспечивает 
его стабильность при сокращении. Это обуславливает развитие 
симптомов, затрагивающих экспрессирующие данный белок ткани: 
прогрессирующей мышечной слабости, кардиомиопатии и умственной 
отсталости. Первые признаки мышечной дистрофии Дюшенна обычно 
появляются в возрасте от одного до трех лет и, как правило, связаны с 
нарушением функционирования скелетной мускулатуры.  

Считается, что нарушения на уровне клетки при МДД во многом 
обусловлены с повышением концентрации свободных ионов кальция в 
цитозоле [1]. Это приводит к активации кальпаина, деградации 
клеточных белков, развитию окислительного стресса и, в конце концов, 
приводит к смерти клетки, индуцирующей развитие воспалительных 
процессов в мышечной ткани [2,3]. Предполагается, что развитие всех 
этих внутриклеточных патологических процессов связано с дисфункцией 
органелл, непосредственно регулирующих внутриклеточный кальциевый 
гомеостаз, а именно, эндоплазматического ретикулума [4] и митохондрий 
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[5-7]. Действительно, было показано, что для МДД характерно снижение 
эффективности транспорта и аккумуляции ионов кальция в 
митохондриях, которое развивается с возрастом. При этом в скелетных 
мышцах эти процессы развиваются уже на ранних стадиях 
постнатального развития [6] и сопровождаются значительным снижением 
эффективности транспорта Са2+, а также устойчивости органелл к 
индукции Са2+-зависимой MPT поры, играющей важную роль в развитии 
кальциевой дисрегуляции при МДД. Очевидно, что митохондриальная 
терапия, направленная на восстановление функции этих органелл, может 
рассматриваться в качестве одного из подходов для коррекции мышечной 
дисфункции при МДД. Действительно, ранее было показано, что 
блокирование индукции Са2+-зависимой MPT поры в митохондриях 
скелетных мышц с помощью циклоспорина А и, в особенности, его 
неиммунносупрессивного аналога алиспоривира (или Debio 025), 
способными связываться с регуляторным белком MPT поры 
циклофилином Д и подавлять его активность, оказывает благоприятное 
влияние на состояние скелетной мускулатуры дистрофин-дефицитных 
модельных животных [8]. В настоящей работе нами изучено in vivo 
влияние алиспоривира на состояние скелетной мускулатуры и 
функциональную активность митохондрий скелетных мышц при 
мышечной дистрофии Дюшенна.  

Методы исследования. 8-недельные дистрофин-дефицитные 
мыши линии C57BL/10ScSn-Dmdmdx (mdx мыши, МДД) и мыши 
С57ВL/10 дикого типа (контрольная группа) были случайным образом 
разделены на 4 группы – дикий тип (WT) (n = 10), дикий 
тип + алиспоривир (WT + Ali) (n = 10), МДД (mdx) (n = 10) и 
МДД + алиспоривир (mdx + Ali) (n = 12). Алиспоривир (Ali) вводили 
внутрибрюшинно в дозе 5 мг/кг через день в течение 4 недель.  
По окончанию эксперимента была произведена оценка физической 
активности мышей в соответствии с общепринятым протоколом (тест 
удержания животного на струне) [9], а также измерена активность 
креатинкиназы и АСТ, ферментов-маркеров воспаления, в сыворотке 
крови животных. Кроме того, из ткани скелетной мускулатуры 
экспериментальных групп мышей были выделены митохондрии, для 
этого применялся общепринятый метод дифференциального 
центрифугирования. В ходе эксперимента оценивалось функциональное 
состояние органелл по скорости их дыхания и интенсивности 
окислительного фосфорилирования, а также определялась устойчивость 
митохондрий к открытию MPT поры по способности транспортировать и 
удерживать ионы кальция в матриксе органелл (параметр Са2+ емкости) 
[6,7]. Перекисное окисление липидов в суспензии митохондрий 
оценивалось спектрофотометрически по уровню малонового диальдегида 
и других минорных форм тиобарбитуровой кислоты. 
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Результаты. Нами оценено влияние алиспоривира на 
функциональное состояние скелетных мышц дистрофин-дефицитных 
животных. Установлено, что по сравнению с мышами дикого типа, mdx 
животные характеризуются низкой способностью удерживаться на 
горизонтальной перекладине (струне), о чем свидетельствуют данные 
физиологического теста (рис. 1А). При этом введение алиспоривира mdx 
мышам привело к достоверному улучшению мышечной функции и, в то 
же время, не оказывало влияния на выносливость контрольных 
животных. Кроме того, установлено, что для дистрофин-дефицитных 
животных характерно значительное увеличение активности 
креатинкиназы и аспартат-аминотрансферазы (АСТ) по сравнению с 
мышами дикого типа (рис. 1Б и В), что свидетельствует о высокой 
интенсивности воспалительных процессов в мышечной ткани mdx мышей 
и нарушении целостности клеточных мембран. При этом введение 
алиспоривира mdx мышам сопровождалось тенденцией к снижению 
активности креатинкиназы и достоверным снижением активности АСТ 
по сравнению с дистрофин-дефицитными мышами, получавшими 
инъекции физиологического раствора. Стоит отметить, что алиспоривир 
не оказывал влияния на активность указанных ферментов при его 
введении животным дикого типа. 

 
Рис. 1. Результаты физиологического теста (тест на струне) (А), а также 
активность креатинкиназы (Б) и АСТ (В) в сыворотке крови животных 4 
экспериментальных групп. 

Известно, что алиспоривир является ингибитором 
митохондриальной кальций-зависимой MPT поры. Предполагается, что 
благоприятное действие алиспоривира на скелетные мышцы дистрофин-
дефицитных мышей обусловлено его способностью улучшать параметры 
функционирования митохондрий и увеличивать устойчивость органелл к 
индукции MPT поры. Поэтому в следующей части работы были оценены 
некоторые функциональные параметры митохондрий, изолированных из 
скелетных мышц экспериментальных групп животных. 

Как показано ранее [6] и подтверждено в настоящей работе, для 
митохондрий скелетных мышц mdx мышей характерно существенное 
угнетение параметров дыхания и окислительного фосфорилирования 
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(таблица 1), которое проявляется в снижении скорости дыхания, 
стимулированного ADP (состояние V3), максимальной скорости дыхания 
в присутствии протонофорного разобщителя ДНФ (состояние VДНФ), а 
также параметра дыхательного контроля (ДК). В этом случае введение 
алиспоривира mdx мышам приводит к восстановлению функциональной 
активности митохондрий скелетных мышц. В то же время этот агент не 
влияет на параметры дыхания и окислительного фосфорилирования 
контрольных животных дикого типа (таблица 1). 
 
Табл. 1. Влияние алиспоривира на параметры глутамат/малат-зависимого 
дыхания и окислительного фосфорилирования митохондрий скелетных мышц 
мышей дикого типа и mdx мышей. Дыхательный контроль (ДК) = V3 / V4. 
Приведены средние значения ± стандартная ошибка среднего. * p < 0.05 против 
других групп. #p < 0.05 против mdx группы. 
Животные 

(n = 10) 
V2 V3 V4 VДНФ ДК 

нмоль O2/мин/мг белка митохондрий отн.ед. 
WT 
WT + Ali 
mdx 
mdx + Ali 

19.6 ± 1.0 
17.9 ± 0.8 
17.1 ± 1.3 
21.0 ± 0.8 

172.7 ± 6.7 
156.4 ± 7.1 
127.0 ± 10.0* 
164.4 ± 3.3 

26.2 ± 1.1 
23.0 ± 0.6 
25.1 ± 1.3 
28.7 ± 1.3 

213.4 ± 10.7 
202.0 ± 12.5 
150.4 ± 13.2* 
201.9 ± 7.6 

6.6 ± 0.1 
6.8 ± 0.2 
5.1 ± 0.2* 
5.8 ± 0.2*# 

 
Мы также оценили параметры образования митохондриальной 

Са2+ зависимой поры (MPT) в митохондриях скелетных мышц животных. 
Как видно из данных рис. 2, митохондрии mdx мышей характеризуются 
снижением Са2+ емкости митохондрий в 1.5 раза по сравнению с 
митохондриями контрольных животных. Это соответствует ранее 
полученным данным [6] и свидетельствует снижении резистентности 
митохондрий скелетных мышц дистрофин-дефицитных мышей к 
индукции MPT поры. Терапия с применением алиспоривира привела к 
достоверному увеличению Са2+ емкости митохондрий скелетных мышц 
mdx мышей до уровня контрольной группы (WT). 

Рис. 2. Са2+ емкость митохондрий 
скелетных мышц животных 4 
экспериментальных групп. 

Рис. 3. Уровень малонового 
диальдегида в митохондриях 
скелетных мышц животных 4 
экспериментальных групп. 
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Известно, что митохондриальная дисфункция и снижение 
устойчивости органелл к индукции MPT поры связаны с развитием 
окислительного стресса [5], сопровождающегося, в частности, 
перекисным окислением липидов. Действительно, можно видеть, что для 
митохондрий скелетных мышц mdx мышей характерно достоверное 
увеличение уровня малонового диальдегида (МДА, продукт перекисного 
окисления липидов) по сравнению с контрольной группой (рис. 3). При 
этом в группе mdx мышей, получавших инъекции алиспоривира 
(mdx + Ali), наблюдается снижение уровня МДА. 

Исходя из полученных результатов, можно полагать, что 
алиспоривир проявляет протекторные свойства и препятствует развитию 
митохондриальной дисфункции в скелетных мышцах дистрофин-
дефицитных мышей, улучшая, тем самым, функцию скелетной 
мускулатуры животных. Предполагается, что это может быть 
обусловлено нормализацией кальциевого гомеостаза митохондрий и 
увеличением резистентности органелл к индукции кальций-зависимой 
MPT поры.  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного 
фонда № 20-75-10006. 
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Поверхностный электростатический заряд на биомембранах играет 

существенную роль в клеточной сигнализации модифицируя активность 
сигнальных белков и структурирование сигналосом [1]. И напротив, на 
отрицательный поверхностный заряд клеточной мембраны влияет 
трехмерная структура белков, а также различные типы аминокислот и 
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липидов на клеточной мембране [2]. Следовательно, поверхностный 
мембранный потенциал отображает структурно-функциональное 
состояние клетки при ее взаимодействии с эндогенными и экзогенными 
факторами. Ранее было показано, что β-излучение в микрогреевом 
диапазоне изменяет функциональную реакцию лейкоцитов на 
рецепторные лиганды [3]. Также показано, что ионизирующее излучение 
малой мощности повышает дзета потенциал (ДП) клеток крови человека 
[4], по-видимому, вследствие изменения структурно-функционального 
состояния плазматической мембраны [5].  

Целью настоящей работы было определение реакции ДП 
нейтрофилов крови человека на лиганды аденилатциклазной сигнальной 
системы в поле β-излучения низкой мощности. 

Материалы и методы. Кровь условно здоровых доноров отбирали 
в пробирки, содержащие цитрат натрия в качестве антикоагулянта. 
Нейтрофилы очищали одностадийным методом на градиенте высокой 
плотности Ficoll-Hypaque [6]. Электрофоретическую подвижность клеток 
определяли при комнатной температуре с помощью цилиндрического 
микроэлектрофореза [7]. ДП рассчитывали из значения 
электрофоретической подвижности с использованием уравнения 
Гельмгольца-Смолуховского. Препараты и радионуклид (14С-лейцин), в 
концентрациях, указанных в таблице 1, инкубировали с клетками в 
течение 1 часа. Мощности доз рассчитывали, как описано ранее [4]. 
Статистический анализ результатов и построение кривой проводилось с 
помощью программы Statistica v6.0 для Windows. Достоверные 
статистические различия между двумя группами оценивали с помощью t-
критерия Стьюдента (p < 0,05). 

Результаты и обсуждение. Как показано в таблице 1, в поле  
β-излучения (10 мкГр/ч) абсолютное значение ДП (ДПаб) нейтрофилов 
увеличивается на 21.5 и 39.6% по сравнению с контролем (разные 
доноры). Форсколин, непосредственный активатор аденилатциклазы, в 
концентрациях от 100 нМ до 100 мкМ дозозависимо увеличивает ДПаб на 
21% по сравнению с контролем. Двукратное усиление реакции ДП 
наблюдается в поле β-излучения – до 40%, что указывает на аддитивный 
ответ. В концентрации 10 нМ форсколин не вызывает достоверных 
изменений значения ДП, но радиационного поле усиливает его действие 
до значений эффективных концентраций (табл. 1). 

Агонист β-адренорецепторов, изопреналин, также увеличивает 
ДПаб относительно контроля при всех использованных концентрациях. 
Максимальный эффект наблюдается при концентрации лиганда – 
100 мкМ (увеличение на 44.3%). При остальных концентрациях 
изопреналина отмечается дозонезависимое увеличение ДПаб в среднем 
на 33%. Поле β-излучения усиливает реакцию ДПаб на изопреналин при 
концентрации последнего 100 мкМ по сравнению с контролем, но 
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достоверно не изменяет ее в диапазоне 0,1-10 мкМ. Только эффект поля 
излучения проявляется при концентрации лиганда 10 нМ, несмотря на 
однонаправленное влияние этих факторов на величину ДП (табл. 1). 
Таким образом, радиационное поле снимает эффект изопреналина в 
концентрации 10 нМ и действует аддитивно с лигандом при 
концентрации последнего – 100 мкМ. 
 
Табл. 1. Реакция ДП (мВ) ПМЯЛ человека на лиганды аденилатциклазной 
сигнальной системы в поле β-излучения (10 мкГр/ч)  

Лиганд Контроль 14С Концентрация, М 

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 

Форсколин –14.32 
± 0.32 

– –14.90 
± 0.34 

–17.64 
± 0.50* 

–17.60 
± 0.49* 

–17.12 
± 0.58* 

–17.29 
± 0.51* 

Форсколин + 90Sr 
–18.24 
± 0.51 

–20.04 
 ٭0.56 ±

–20.90 
± 0.68* 

–19.70 
± 0.54* 

–21.41 
± 0.63* 

–20.21 
± 0.67* 

Изопреналин –13.53 
± 0.34 

– –18.12 
± 0.73* 

–18.15 
± 0.72* 

–18.09 
± 0.79* 

–17.81 
± 0.68* 

–19.52 
± 0.77* 

Изопреналин + 14C 
–16.44 
± 0.48* 

–16.27 
± 0.55* 

–17.29 
± 0.57* 

–18.15 
± 0.54* 

–18.66 
± 0.49* 

–21.44 
± 0.61* 

Пропранолол –15.59 
± 0.27 – –15.23 

± 0.28 
–13.87 
± 0.41* 

–11.30 
± 0.34* 

–11.34 
± 0.35* 

–11.47 
± 0.30* 

Пропранолол + 14C  
–21.77 

± 0.51*. 
–21.57 
± 0.62* 

–21.24 
± 0.69* 

–14.90 
± 0.36* 

–14.56 
± 0.38* 

–14.21 
± 0.34* 

Аликвоту раствора 14C-лейцина добавляли в суспензию клеток для получения 
конечной активности 370 кБк/л. Препараты добавляли в среду инкубации за 
10 мин до радионуклидов. Клетки инкубировали с радионуклидами в течение  
1 часа. ДП рассчитывали измеряя подвижность нейтрофилов с помощью 
микроэлектрофореза. * – достоверность отличия от контроля (фон), p < 0,05, 
n = 10. 
 

Пропранолол, неселективный антагонист β-адренорецепторов, не 
изменяет ДПаб при концентрации 10 нМ, а при 100 нМ снижает его на 
11% по сравнению с контролем (табл. 1). Дальнейшее увеличение 
концентрации препарата снижает ДПаб в среднем на 27% независимо от 
дозы. Поле β-излучения практически устраняет действие пропранолола в 
диапазоне концентраций от 1 до 100 мкМ, а при более низких 
концентрациях лиганда отмечается только эффект поля β-излучения. 

Полученные данные показывают, что лиганды, которые 
связываются и активируют аденилатциклазу и ее рецепторы, увеличивая 
концентрацию цАМФ в клетках, повышают ДПаб нейтрофилов. 
Напротив, пропранолол, который уменьшает концентрацию [цАМФ]i, 
снижает и ДПаб. Полученные результаты предполагают, что действие 
ионизирующего излучения на поверхностный потенциал нейтрофилов 
осуществляется с участием конформационной перестройки 
аденилатциклазы, поскольку лиганд-белковые взаимодействия 
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сопровождаются изменением структуры мембраны [5]. Молекулярные 
пертрубации в биомембранах в поле ионизирующей радиации малой 
мощности подтверждены флуоресцентным методом, а также 
функциональным анализом активности рецепторных лигандов, 
показанное на примерах хемокинеза нейтрофилов, реакции 
розеткообразования лимфоцитов, осмотической резистентности 
эритроцитов и гладкомышечного сокращения [3,4,8]. Известно, что 
лиганд-мембранные взаимодействия изменяют мембранную структуру 
[9]. С функциональной точки зрения появление специфических 
изменений клеточной поверхности является одной из характеристик 
клеточного апоптоза [10,11]. Сообщалось, что во время апоптоза 
наблюдаются различные изменения в компонентах плазматической 
мембраны, которые на ранней стадии включают деградацию некоторых 
поверхностных структур, перемещение фосфатных групп с внутренней 
на внешнюю поверхность, а затем потерю асимметрии плазматической 
мембраны, снижение общей плотности фосфолипидов, диссоциацию 
ненасыщенных жирных кислот из плазматической мембраны и ее 
слияние с мембранами эндоплазматического ретикулума – на более 
поздней стадии [12,13]. Действительно, полученные данные показывают, 
что суммарный поверхностный заряд клеточных мембран ниже в 
апоптотических клетках [14,15]. Следовательно, агенты, которые 
повышают ДПаб, могут задерживать апоптоз нейтрофилов, что 
подтверждается экспериментальными исследованиями, показавшие 
дозозависимое ингибирование апоптоза нейтрофилов проникающими 
аналогами цАМФ (дибутирил-цАМФ и 8-Br-цАМФ) и форсколином [16-
18]. Тогда как неселективный антагонист бета-адренорецепторов 
пропранолол, снижающий ДПаб нейтрофилов, индуцировал их апоптоз 
[19]. Следует отметить, что действие β-излучения на ДП и механическую 
стабильность мембраны эритроцитов человека обратимо и это можно 
зарегистрировать только в том случае, если измерения проводятся в поле 
излучения [3,4,9,20]. При этом не наблюдается накопления в клетках 
вторичных продуктов перекисного окисления липидов [3]. 
Следовательно, антирадикальная активность клеток может 
дезактивировать дополнительные активные формы кислорода, 
генерируемые ионизирующим излучением малой мощности, если они не 
превышают порога антиоксидантной защиты клетки [21]. С другой 
стороны, активные формы кислорода в диапазоне физиологических 
концентраций регулируют клеточные функции через сигнальные 
системы [22], что указывает на обратимую конформационную 
перестройку мембранных макромолекул [23]. Ввиду восстановления ДП 
до исходного значения после снятия поля излучения возможный вклад 
прямой химической модификации макромолекул в ДП под действием 
низкодозового излучения должен быть несущественным. Кроме того, 
согласно Падманабха Рао, радиоактивное излучение всегда 
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сопровождается неионизирующими электромагнитным излучением, 
включающим широкий диапазон спектра – от ультрафиолетового до 
инфракрасного [24]. Следовательно, обратимые клеточные реакции на 
наложенное радиационное поле малой мощности также могут быть 
опосредованы неионизирующими компонентами сопровождающими β-
излучение, вызывая возбуждение мембранных молекулярных структур. 
Все это позволяет рассматривать мощность антиоксидантной защиты 
клетки как естественный порог, превышение которого сопровождается 
необратимым повреждающим действием ионизирующей радиации по 
свободнорадикальному механизму. Эти данные также указывают на 
необходимость мониторинга поглощенных доз ионизирующего 
излучения при использовании радионуклидов в биологических 
исследованиях активности мембраносвязанных ферментов и 
компонентов сигнальных систем клетки. 
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Введение. Низкая эффективность и высокая токсичность 

традиционных лекарственных препаратов – одна из наиболее актуальных 
проблем медицины. Лекарства, вводимые традиционными способами, как 
правило, распределяются в организме равномерно, проникая в различные 
органы и ткани, в том числе здоровые. Концентрация лекарственных 
препаратов в патологических очагах оказывается гораздо ниже 
терапевтической, поскольку лекарства распространяются пассивно во 
всех органах путем системного кровообращения без какого-либо 
конкретного механизма. В большинстве случаев лишь небольшая часть 
терапевтических препаратов достигает целевого органа. Это 
обстоятельство побуждает повышать объем вводимых в организм 
лекарств, что увеличивает их содержание не только в целевых органах и 
тканях, но и в здоровых, что приводит к неблагоприятным эффектам на 
уровне организма. Поэтому предпочтительным методом введения 
лекарственных средств является их целевая доставка, которая позволяет 
увеличивать концентрацию лекарственных средств только в целевых 
тканях, снижая их токсическое воздействие на здоровые органы и ткани. 
Для этих целей в последнее время разрабатываются методы создания 
систем их направленного транспорта в организме с помощью различных 
носителей. 

Одним из перспективных носителей лекарственных препаратов 
является арабиногалактан (АГ) лиственницы сибирской, благодаря своим 
уникальным физико-химическим и биологическим свойствам [1]. 
Арабиногалактан может служить целенаправленным носителем для 
доставки диагностических и терапевтических средств к гепатоцитам, 
лимфоцитам, опухолевым и другим клеткам, имеющим на своей 
поверхности лектины. В целом, эффективность АГ обусловлена его 
способностью к рецептор-опосредованному эндоцитозу [2]. 
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К широко применяемым при злокачественных новообразованиях 
химиотерапевтическим препаратам относится циклофосфамид (ЦФА). 
Этот агент, алкилирующий ДНК и белки, обладает широким спектром 
активности против различных новообразований. Однако терапевтическая 
эффективность ЦФА ограничена его гемопоэтической, почечной и 
сердечной токсичностью [3]. Перспективным способом модификации 
лекарственных препаратов, в том числе ЦФА является их совместная 
механохимическая обработка с арабиногалактаном, в результате которой 
происходит диспергирование лекарственных веществ в матрице АГ без 
их химического взаимодействия с арабиногалактаном, способствующая 
снижению токсичности и повышению биодоступности лекарственных 
средств. 

К настоящему времени разработано множество подходов к 
адресной доставке лекарств, некоторые из которых уже используются в 
качестве лекарственных средств для терапии рака, в частности, средство 
на основе антитела — muromonab-CD3 [4]. Однако в связи с тем, что 
использование антител в качестве лигандов для адресной доставки имеет 
ряд ограничений, вызванных их большими размерами, высокой 
себестоимостью, значительной вариабельностью между партиями, 
большой иммуногенностью, низкой термической стабильностью и 
трудностями в проведении их химических модификаций, стал актуален 
поиск новых кандидатов в качестве лигандов для адресной доставки. 

Одними из таких кандидатов стали аптамеры, которые впервые 
были получены в 1990 году. Аптамеры представляют собой 
искусственные олигонуклеотиды, получаемые с помощью технологии 
систематической эволюции лигандов путем экспоненциального 
обогащения (SELEX). Их специфичность по отношению к своей мишени 
сравнима или превосходит антитела. Кроме того, аптамеры обладают 
дополнительными преимуществами — имеют малый размер, низкую 
себестоимость, низкую иммуногенность, высокую химическую 
стабильность, отсутствие токсичности, они быстро проникают в ткани, их 
легко химически модифицировать. Из-за этих преимуществ аптамеры 
привлекли огромное внимание в областях биозамещения, визуализации и 
доставки лекарств. В качестве лигандов для адресной доставки стали 
использовать высокоаффинные аптамеры, полученные к белковым 
молекулам, включая цитокины, протеазы, киназы, рецепторы клеточной 
поверхности, молекулы клеточной адгезии др. 

Материалы и методы. Для получения механокомпозитов ЦФА 
с АГ использовали АГ лиственницы сибирской, фрагментированный по 
методу [5]. Субстанция циклофосфамида была предоставлена ФГУП 
ГНЦ НИОПИК (г. Москва). Механообработку проводили в валковой 
мельнице МЛ-1М с барабаном объемом 150 мл, имеющим 
фторопластовую футеровку. В качестве мелющих тел использовали шары 
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из нержавеющей стали диаметром 9 мм. Ускорение мелющих тел – 1 g. 
Общая загрузка компонентов обрабатываемой смеси составляла 5.5-6 г 
при соотношении ЦФА:АГ – 1:10. Продолжительность механической 
обработки составила 12 часов. 

Влияние ЦФА и механокомпозита ЦФА-АГ на 
жизнеспособность асцитных клеток карциномы Эрлиха in vitro 
определяли с помощью окрашивания клеток трипановым синим через 24 
ч после воздействия препаратов. Содержание катионов натрия и калия 
определяли методом проточной цитометрии. Уровень Na+ оценивали с 
помощью SBFI, а K+ – PBFI.  

Формирование солидной модели опухоли in vivo осуществляли 
путем трансплантации 5 млн. асцитных клеток внутримышечно в правое 
бедро мыши.  

Результаты. Механокомпозиты ЦФА с АГ, полученные с 
помощью механообработки, были водорастворимы. ИК и ЯМР 31Р и 13С 
спектры показали, что при длительной механообработке химических 
превращений циклофосфамида не происходило. Результаты 
исследований, представленные в [5], показали, что при 
механохимической обработке смеси ЦФА с АГ химического 
взаимодействия не наблюдается, но происходит разупорядочение 
кристаллической структуры ЦФА и его молекулярное диспергирование в 
матрице АГ.  

Результаты исследования влияния ЦФА и его механокомпозита с 
АГ на асцитные клетки in vitro показали, что оба препарата обладают 
противоопухолевой активностью, однако механокомпозиты обладают 
большей эффективностью в отношении опухолевых клеток. Инкубация 
асцитных клеток с ЦФА в дозе 5 мкг/мл приводит к гибели только 70% 
асцитных клеток в клеточной культуре, в то время как под влиянием 
механокомпозита АГ и ЦФА в дозе 0.5 мкг/мл (содержание ЦФА в 
механокомпозите составляет 10%) все асцитные клетки погибают 
(рис. 1). Таким образом, использование механокомпозита снизило 
терапевтическую дозу ЦФА и увеличило его эффективность. Вероятно, 
этот эффект был обусловлен метаболическими особенностями ЦФА, 
поскольку сам препарат ЦФА представляет собой неактивную 
транспортную форму. В клетках опухоли с высокой активностью 
фосфатаз ЦФА распадается с образованием активного компонента, 
который воздействует на нуклеофильные центры белковых молекул, 
нарушая синтез ДНК и РНК, блокируя митотическое деление и вызывая 
необратимое повреждение клеток. Поскольку противоопухолевый 
эффект ЦФА реализуется внутри клетки, следовательно, для увеличения 
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эффективности противоопухолевого эффекта необходимо увеличить его 
транспорт через клеточную мембрану. Опухолевые клетки, гепатоциты, 
лимфоциты и другие экспрессируют асиалогликопротеиновые 
рецепторы, лигандом для которых являются углеводы. АГ, воздействуя 
на асиалогликопротеиновые рецепторы, увеличивает транспорт ЦФА, 
способствуя индукции процессов эндоцитоза [2]. Вероятно, ЦФА в 
составе механокомпозита с АГ входит в клетки более эффективно, чем 
гидрофильный ЦФА и быстрее превращается в свою активную форму с 
помощью внутриклеточных фосфатаз, повреждая внутриклеточные белки 
и способствуя гибели клетки. 

 
Рис. 1. Влияние ЦФА и механокомпозита ЦФА с АГ на выживаемость асцитных 
клеток карциномы Эрлиха. Контроль (n = 5), ЦФА (n = 5) , ЦФА-АГ (n = 5).
* Р < 0.01. 

Для определения механизма гибели клетки под влиянием 
механокомпозита АГ с ЦФА изучали содержание катионов натрия и 
калия с помощью проточной цитометрии (рис. 2). Результаты 
исследований показали, что в опухолевых клетках под влиянием 
механокомпозита АГ с ЦФА произошло резкое увеличение содержания 
катионов натрия, что свидетельствует об индукции в клетках 
повреждений по типу некроза. Как известно, ЦФА способствует 
повреждению внутриклеточных мембран, в том числе мембран 
митохондрий, и, следовательно, нарушению процессов энергообмена, 
снижающего активность Na,K-АТРазы, в результате чего в клетках 
происходит накопление катионов натрия и набухание клеток. При этом в 
популяции асцитных клеток присутствует также категория клеток с 
увеличенным содержанием катионов калия, что предполагает, что в этих 
клетках стимулируются процессы апоптоза, которые затем могут 
переходить в некроз. 
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Рис. 2. Изменение содержания катионов натрия и калия в асцитных клетках после 
их инкубации с механокомпозитом циклофосфамида (ЦФА) с арабиногалактаном 
(АГ). 

Для изучения противоопухолевой эффективности 
механокомпозитов ЦФА с АГ in vivo использовали модель солидной 
опухоли асцитных клеток, которую получали путем трансплантации 
5 млн. асцитных клеток в бедро мыши. Терапию начинали на 5-ые сутки 
после трансплантации опухолевых клеток. Рост опухоли определяли по 
увеличению объема бедра, в которое трансплантировали опухоль. 
Исследования показали, что объемы опухолей у мышей в течение 7 дней 
от начала трансплантации опухолевых клеток во всех группах (группа 
№1 – без терапии; группа №2 – терапия ЦФА; группа №3 – терапия 
механоконъюгатами ЦФА с АГ и группа № 4 – терапия 
механоконъюгатами ЦФА с АГ, функционализированными аптамерами 
As42) увеличивались одинаково. Однако уже на 9-ый день скорость роста 
опухоли у мышей, которым проводили терапию ЦФА, стала ниже, чем у 
мышей других групп, в результате чего к 18 суткам объем бедра у мышей 
этой группы был меньше на 27% (Р < 0.01). Гистологические 
исследования показали наличие в тканях мышей воспалительного 
процесса при их терапии производными ЦФА при сниженном количестве 
опухолевых клеток. 

Наибольшей информативностью в отношении 
противоопухолевой активности препаратов является кривая 
выживаемости мышей при терапии этими препаратами. Исследования 
показали, что мыши, которым не проводили противоопухолевую 
терапию, начинали погибать уже на 13 день после трансплантации 
опухоли. Максимальная продолжительность жизни мышей без лечения 
составила 20 суток. Стандартная терапия ЦФА увеличила максимальную 
продолжительность жизни мышей до 29 суток. Терапия мышей с 
асцитной карциномой Эрлиха механокомпозитом АГ с ЦФА 
способствовала увеличению максимальной продолжительности их жизни 
более чем в 2 раза по сравнению с терапией несвязанной ЦФА и 



669 

составила 59 суток. Функционализация механокомпозитов аптамерами 
обеспечила максимальное увеличение продолжительности жизни мышей-
опухоленосителей и составила 73 дня, что оказалось в 3.5 раза больше, 
чем у мышей без терапии; в 2.5 больше, чем при лечении ЦФА;  
в 1.2 раза больше, чем при лечении нефункционализированным 
механокомпозитом (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кривая смертности мышей при терапии ЦФА и его производными. 

Токсичность ЦФА и его производных определяли по некоторым 
параметрам периферической крови – содержанию лимфоцитов, 
нейтрофилов и моноцитов, содержанию общего билирубина и 
холестерина, активности ферментов щелочной фосфатазы и 
аланинаминотрансферазы (АЛТ). Для оценки токсичности использовали 
здоровых мышей-самцов, которые были разделены на 4 группы. Первая 
группа – контрольная, мышам второй группы внутривенно вводили ЦФА, 
мышам третьей группы вводили механокомпозиты ЦФА с АГ, мышам 
четвертой группы – механокомпозиты ЦФА с АГ, 
функционализированные аптамерами. Препараты вводили через день в 
течение 10 дней. Исследования показали, что после 5 инъекций ЦФА 
доля нейтрофилов и моноцитов в периферической крови мышей 
снижалась на 27%, содержание лимфоцитов также было ниже нормы. 
ЦФА в составе механокомпозитов практически не влиял на содержание 
нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

Пятикратное увеличение дозы ЦФА не влияло на содержание 
холестерина и общего билирубина и активность АЛТ, однако 
увеличивало активность щелочной фосфатазы более чем в 2 раза.  
У мышей, которым вводился функционализированный аптамерами 
механокомпозит ЦФА с АГ содержание всех показателей было на уровне 
контроля, т.е. функционализированный аптамерами механокомпозит не 
вызывал токсического действия. Интересная особенность наблюдалась 
при введении нефункционализированного аптамерами механокомпозита 
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ЦФА с АГ. Этот механокомпозит не влиял на содержание общего 
билирубина и активность ферментов АЛТ и щелочной фосфатазы, однако 
увеличивал содержание холестерина в 1.5 раза. На первый взгляд такой 
характер ответа на введение механокомпозита может показаться 
необычным. Но, исходя из того, что арабиногалактан является лигандом 
для асиалогликопротеиновых рецепторов, расположенных на 
гепатоцитах, можно предположить, что большое количество конъюгатов 
АГ связываются с рецепторами гепатоцитов и входят в клетку, где 
подвергаются гидролизу с образованием большого количества 
моносахаридов. Моносахариды в гепатоцитах используются для синтеза 
гликогена, часть транспортируется в кровь, а избыток моносахаридов 
окисляется до Ацетил-КоА. Ацетил-КоА является предшественником 
холестерина, синтез которого осуществляется в гепатоцитах. Таким 
образом, избыточное содержание углеводов в печени вследствие 
поглощения конъюгатов ЦФА с АГ могло явиться причиной 
повышенного синтеза холестерина и увеличения его содержания в плазме 
мышей после введения механокомпозитов ЦФА и АГ. У 
фукционализированного аптамерами механокомпозита углеводные 
концы АГ замаскированы аптамерами, что снижает связывание этого 
препарата с гепатоцитами.  

Заключение. С помощью механической обработки АГ с ЦФА 
были получены механокомпозиты с соотношением ЦФА:АГ = 1:10, 
которые были функционализированы аптамерами к асцитным клеткам 
AS42. Аптамеры были получены методом SELEX, описанным в [6]. 
Молекулярная мишень аптамера AS-42 – виментин, была определена 
методом аффинного обогащения с помощью аптамеров с использованием 
масс-спектрометрии высокого разрешения. Механическая обработка АГ с 
ЦФА не изменяет химическую структуру ЦФА и не приводит к 
образованию с АГ химической связи, но при этом увеличивает 
противоопухолевую активность ЦФА in vitro и in vivo. Доза ЦФА, 
который вводился в клеточную культуру in vitro и мышам в качестве 
противоопухолевой терапии, в составе механокомпозита была ниже в  
10 раз. Несмотря на это его противоопухолевая активность в целом была 
выше. Предполагается, что ЦФА вызывает некроз большинства 
опухолевых клеток, поскольку содержание в них катионов натрия резко 
увеличивается. Исследование препаратов на мышах показало, что 
механокомпозиты увеличивают продолжительность жизни мышей-
опухоленосителей в 3.5 раза и не обладают токсическим эффектом.  
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Введение. Исследование общих механизмов воспаления, 
вызываемого экзогенными соединениями микробной природы и 
аллергенами, является одной из приоритетных задач современной 
биомедицины. Наиболее известным и распространенным является 
аллерген клещей домашней пыли (HDM) рода Dermatophagoides.  
Он широко распространен в окружающей среде и часто контаминирован 
липополисахаридами (ЛПС) [1]. TLR4/MD-2 является рецепторным 
комплексом, распознающим наряду с эндотоксинами (ЛПС), также 
некоторые белки-аллергены (HDM) [2]. Одним из основных белков-
аллергенов в составе экстракта HDM является белок Der p 2, который 
имеет значительное структурное сходство с MD-2 и способен доставлять 
ЛПС к TLR4. Полагают, что Der p 2 может индуцировать димеризацию 
TLR4 и активацию внутриклеточных MyD88- и TRIF-зависимых 
сигнальных путей, ведущих к экспрессии провоспалительных цитокинов 
и хемокинов [1]. 

ЛПС из фототрофной бактерии Rhodobacter capsulatus PG (Rb.) [3] 
является антагонистом эндотоксинов. Он блокирует активацию клеток 
крови человека к наработке широкого спектра провоспалительных 
цитокинов [4], что указывает на его потенциальную способность 
блокировать сигналы от TLR4 в ответ на ЛПС и аллерген. 

Цель работы – исследование активации MyD88- и TRIF-зависимых 
сигнальных путей по индукции синтеза провоспалительных цитокинов 
(TNF-α, IL-1β, IFN-γ, IFN-β) в ответах клеток крови человека на аллерген 
и его совместное действие с ЛПС различной структуры. 

Исследования проводились на цельной крови условно здоровых 
добровольцев обоих полов в возрасте до 30 лет по информированному 
согласию. Забор цельной периферической крови проводили в 
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клинических условиях Больницы Пущинского научного центра РАН в 
пробирки Becton Dickinson and Company (Великобритания), 
обработанные гепарином натрия (17 ед/мл). 

Клетки цельной крови активировали токсичным ЛПС Escherichia 
coli O55:B5 (Sigma, США), нетоксичным ЛПС Rb. (ИФПБ РАН),  
DpE – экстрактом аллергена из клеща домашней пыли Dermatophagoides 
pteronyssinus (5000 ± 2000 PNU/ml, АО «Биомед» им. И.И. Мечникова), 
rDp – рекомбинантным белком-аллергеном клеща домашней пыли  
D. pteronyssinus Der p 2 (Cusabio, США) или их комбинациями. 

Для оценки антагонистической активности нетоксичного ЛПС 
Rb. против ЛПС и/или аллерген-индуцированной активации синтеза 
цитокинов кровь (100 мкл крови + 900 мкл среды RPMI 1640) 
инкубировали с ЛПС Rb. (1000 нг/мл) течение 30 мин до активации ЛПС 
из E. coli (100 нг/мл), экстрактом аллергена DpE, рекомбинантным 
белком-аллергеном rDp или комбинациями ЛПС с аллергеном. После 
завершения инкубации клетки крови осаждали центрифугированием 
(300 g, 10 мин) на специализированной центрифуге LMC 3000 (Biosan, 
Латвия), супернатанты отбирали и хранили при –20° до определения 
содержания цитокинов. 

Содержание цитокинов в пробах определяли с использованием 
наборов для ИФА по методике, предложенной производителем: Human 
TNF-alpha ELISA Kit (RayBiotech, США); Human IFN-β ELISA Kit 
(MyBioSource.com, США); ИЛ-1 бета-ИФА-БЕСТ, гамма-Интерферон-
ИФА-БЕСТ (АО Вектор-Бест, Россия); ИФА-TNF-alpha (ООО Цитокин, 
Россия). Оптическую плотность образцов определяли с помощью 
иммуноферментного анализатора STAT FAX 3200 (Awareness Technology 
Inc., США) при длине волны 450 нм. 

Статистический анализ и графическое представление результатов 
проводили методами непараметрической статистики с использованием 
пакета программ OiginPro 7.5 и Microsoft Office Excel 2010 (плагин 
AtteStat). Результаты представлены в виде медианных значений с 
квартилями (IQR). Достоверность различий между медианными 
значениями оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия 
медианных значений считались достоверными при уровне значимости  
p < 0.05. 

Из представленных результатов исследования следует, что ЛПС  
E. coli является сильным индуктором экспрессии TNF-α лейкоцитами 
цельной крови (рис. 1). ЛПС Rb. как и rDp практически не индуцировал 
секреции TNF-α. Экстракт аллергена DpE в отличие от rDp, 
незначительно активировал синтез TNF-α, а также усиливал продукцию 
цитокина, индуцированную ЛПС E. coli. Комбинация эндотоксина E. coli 
с rDp, в отличие от комбинации с DpE, не приводила к усилению синтеза 
TNF-α. Предварительная инкубация клеток цельной крови с ЛПС Rb. 
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снижала секрецию TNF-α, индуцированную ЛПС из E. coli, что 
согласуется с опубликованными ранее результатами [4]. Вероятным 
механизмом защитного эффекта ЛПС Rb. является инактивация 
димеризации комплекса TLR4/MD-2, приводящая к блокированию 
передачи сигнала и синтеза MyD88-зависимых NF-κB-регулируемых 
цитокинов, которым является TNF-α. ЛПС Rb. ингибировал секрецию 
TNF-α в ответ на DpE и комбинацию DpE с ЛПС E. coli. Блокирование 
эффекта комбинации DpE и ЛПС из E. coli может объясняться тем же 
механизмом. 

 
Рис. 1. Продукция TNF-α после активации клеток крови человека ЛПС E. coli, 
Rb., DpE, rDp и их комбинацией, n = 5. *р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001. 

Провоспалительный цитокин IL-1β, как и TNF-α, является  
MyD88-зависимым NF-κB-регулируемым цитокином [5]. В ответ на ЛПС 
E. coli происходит значительная индукция синтеза IL-1β лейкоцитами 
цельной крови (рис. 2). 

 
Рис. 2. Продукция IL-1β после активации клеток крови человека ЛПС E. coli, Rb., 
DpE, rDp и их комбинацией, n = 5. *р < 0,05; ** р < 0,01; ***р < 0,001. 
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ЛПС Rb., DpE и rDp индивидуально не индуцировали секрецию  
IL-1β. Экстракт аллергена DpE достоверно снижал индукцию синтеза IL-
1β, индуцированную ЛПС E. coli. В отличие от DpE, rDp не проявлял 
такой активности и синтез IL-1β в ответ на комбинацию rDp с ЛПС E. coli 
сравним с ответом на ЛПС E. coli. Предварительная инкубация клеток 
цельной крови с ЛПС Rb. снижала секрецию IL-1β, индуцированную 
ЛПС E. coli и комбинацией аллергена с ЛПС E. coli, по механизму 
конкурентного ингибирования комплекса TLR4/MD-2. 

Интерфероны играют важную роль во врожденном цитокиновом 
ответе на воспаление, проявляя иммуномодулирующую активность [6]. 
Полученные в работе результаты свидетельствуют об отсутствии 
наработки IFN-γ в ответ на ЛПС Rb., DpE или rDp. ЛПС E. coli является 
сильным индуктором синтеза IFN-γ лейкоцитами цельной крови (рис. 3).  

 
Рис. 3. Продукция IFN-γ после активации клеток крови человека ЛПС E. coli, Rb., 
DpE, rDp и их комбинацией, n = 4. *р < 0,05. 

Комбинация ЛПС E. coli с экстрактом аллергена (DpE) или с 
рекомбинантным белком (rDp) снижала наработку IFN-γ, по сравнению с 
активацией только ЛПС E. coli. DpE стимулировал синтез IFN-γ 
значительнее, чем rDp. В состав DpE наряду с rDp входят другие белки-
аллергены, которые также могут активировать клетки крови к синтезу 
провоспалительных цитокинов. Предварительная инкубация клеток 
цельной крови с ЛПС Rb. значительно снижала секрецию IFN-γ, 
индуцированную ЛПС E. coli или комбинацией ЛПС E. coli с аллергеном. 

IFN-β является TRIF-зависимым IRF3-регулируемым цитокином 
[7]. ЛПС E. coli является сильным индуктором экспрессии IFN-β 
лейкоцитами цельной крови (рис. 4). 
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Рис. 4. Продукция IFN-β после активации клеток крови человека ЛПС E. coli, Rb., 
DpE, rDp и их комбинацией, n = 4. *р < 0,05; **р < 0,01. 

Нетоксичный ЛПС Rb. в концентрации, превышающей 
концентрацию эндотоксина E. coli в 10 раз, не стимулировал клетки к 
наработке TNF-α, IL-1β и IFN-γ. Исключением являлся цитокин IFN-β, 
уровень которого увеличивался по сравнению с контролем, но был 
значительно ниже, чем при активации клеток крови ЛПС E. coli.  

Экстракт аллергена DpE, в отличие от рекомбинантного белка-
аллергена rDp, вызывал заметную индукцию синтеза IFN-β, которая 
достоверно снижалась при совместном действии DpE с ЛПС Rb. 

Исследование защитного эффекта ЛПС Rb. от действия ЛПС 
E. coli показало, что ЛПС Rb., подавляя синтез MyD88-зависимых 
цитокинов TNF-α и IL-1β, не влиял на уровень TRIF-зависимого 
цитокина IFN-β в ответ на эндотоксин. 

Полученные в настоящей работе результаты показали, что 
эндотоксин E. coli активирует оба пути передачи сигнала и стимулирует 
синтез цитокинов как по MyD88-, так и по TRIF-зависимым путям. ЛПС 
Rb. селективно стимулирует синтез TRIF-зависимых цитокинов, не 
активируя MyD88-зависимый путь передачи сигнала, проявляя свойства 
частичного агониста TLR4. ЛПС Rb. индуцирует наработку 
иммуномодулирующего TRIF-зависимого цитокина IFN-β – важного 
фактора взаимодействия между клетками врожденного и приобретённого 
иммунитета. 

Из полученных результатов видно, что если цитокин является 
MyD88-зависимым, то совместная комбинация ЛПС E. coli с аллергеном 
снижает его синтез по сравнению с действием только ЛПС E. coli. Если 
активация синтеза цитокина является TRIF-зависимой, то влияние ЛПС 
E. coli и его комбинации с аллергеном одинаково, и соответствует 
активации клеток только ЛПС E. coli. Можно заключить, что комбинация 
ЛПС с аллергеном снижает синтез MyD88-зависимых 
провоспалительных цитокинов. 
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Наблюдаемые нами различия влияния DpE и rDp на синтез 
цитокинов клетками крови могут быть обусловлены сложным, 
многокомпонентным составом экстрактов HDM, включающих до  
20 белков-аллергенов. Кроме того экстракты могут содержать микробные 
компоненты, обусловленные окружающей средой, а также собственной 
микробиотой клещей. Немаловажным фактором является так же состав 
экстрагирующих сред, используемых при получении этих экстрактов. 
Однако наблюдаемые закономерности влияния DpE и rDp показывают, 
что основным индуктором провоспалительных цитокинов в составе 
экстрактов HDM, является белок-аллерген Der p 2. 
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ПЕПТИД ТИМОПЕНТИН 
УМЕНЬШАЕТ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БЛЕОМИЦИНА НА 

ЛЕГОЧНУЮ ТКАНЬ 

Иванова В.П., Кривченко А.И. 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

Блеомицин, продукт жизнедеятельности Streptomyces verticillus, 
относящийся к семейству сложных гликопептидов, широко используется 
в медицинской практике в качестве противоопухолевого антибиотика. 
Основной токсический эффект блеомицина связан с развитием 
диффузного альвеолярного повреждения легких с последующим 
переходом к фиброзированию легочной ткани [1,2]. 

Известно, что процесс формирования фиброзирующего альвеолита 
протекает в две фазы. Первая фаза протекает краткосрочно в виде 
острого альвеолита и сопровождается увеличенной инфильтрацией 
легочной паренхимы нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами, 
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которые играют важную роль в развитии интерстициального 
воспалительного процесса. В этот период усиливается повреждение 
эпителия альвеол и воздухоносных путей за счет выброса фагоцитами 
активных форм кислорода (АФК) и цитокинов, а лимфоцитами 
лимфокинов. Активированные альвеолярные макрофаги индуцируют 
пролиферацию фибробластов, которые переходят к сверхсинтезу и 
депозиции коллагена, что приводит к замене нормальной легочной ткани 
фиброзной (вторая фаза). В результате формируется интерстициальный 
фиброз легких, прогрессирующее заболевание с быстрой потерей 
дыхательной функции легких [3]. 

В настоящее время не существует эффективной терапии легочного 
фиброза. Для поиска лекарственных препаратов, обладающих 
способностью к ингибированию или замедлению процесса фиброзной 
трансформации легочной ткани, в качестве доклинической модели 
обычно используются животные с фиброзирующим альвеолитом, 
индуцированным введением блеомицина [2,4]. 

Тимопентин – иммуномодулирующий пептид, представляющий 
собой пентапептидный фрагмент тимусного гормона тимопоэтина 
(остатки 32-36) (ТП-5), активирует дифференцировку и созревание  
Т-клеток. ТП-5 активирует Т-супрессоры, усиливает 
антителообразование, стимулирует пролиферацию как нативных, так и 
АГ-стимулированных лимфоцитов. ТП-5 потенцирует синтез ИЛ-2 и 
интерферона лимфоцитами и подавляет продукцию ИЛ-4 спленоцитами. 
Кроме того, ТП-5 улучшает иммунологический статус у больных с 
первичными и вторичными иммунодефицитами, а также аутоиммунными 
заболеваниями [5,6]. 

В работе исследовали действие ТП-5 на первую фазу развития 
фиброзирующего альвеолита, вызванного введением блеомицина, у крыс 
линии Вистар. Для индукции фиброзирующего альвеолита животным под 
эфирным наркозом однократно интратрахеально инстиллировали в 
легкие раствор блеомицина (10 мг/кг). ТП-5 в дозе 100 мкг/кг веса в 
физиологическом растворе вводили животным внутрибрюшинно 5 дней, 
начиная со дня введения блеомицина. Контрольной группе животных по 
той же схеме вводили физиологический раствор. На 7-ой день после 
введения блеомицина проводили забор бронхоальвеолярного лаважа 
(БАЛ) из дыхательных путей крыс. В липидном экстракте лаважной 
жидкости оценивали содержание продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) по накоплению диеновых коньюгатов (ДК)  
(по максимуму поглощения при λ = 232 нм) и шиффовых оснований 
(ШО) (по интенсивности флуоресценции с максимумом возбуждения и 
испускания в области 360 и 420 нм, соответственно) [7,8]. 



678 

Блеомицин, как уже отмечалось, в период острой фазы 
повреждения легких и воспаления усиливает инфильтрацию в 
дыхательные пути макрофагов и нейтрофилов, у которых возрастает 
интенсивность окислительного метаболизма и синтез клеточных 
медиаторов воспаления. Активация НАДФН-оксидазного комплекса у 
фагоцитов стимулирует избыточную продукцию АФК, которые 
вызывают деструкцию в клеточных мембранах различных макромолекул, 
в том числе ненасыщенных жирнокислотных остатков фосфолипидов, 
ускоряя ПОЛ [3,9].  

Наши исследования показали, что ТП-5 ингибировал острую фазу 
воспаления в легочной ткани, которая является триггером формирования 
блеомицин-индуцированного фиброзирующего альвеолита. Показано, 
что происходит снижение накопления первичных (ДК) и конечных 
продуктов (ШО) ПОЛ в мембранах фагоцитирующих клеток, входящих в 
состав БАЛ, после введения животным ТП-5 на фоне инстилляции 
блеомицина по сравнению с животными, получившими только 
блеомицин (рис. 1). При этом в мембранах фагоцитов количество ДК и 
ШО уменьшается соответственно на 28.8 и 24% после введения 
животным тимопентина. Т.е. исследованный пептид снижает 
повреждающее действие АФК на клетки дыхательных путей, вызванные 
блеомицином. 

 
Рис. 1. Влияние ТП-5 на интенсивность процессов перекисного окисления 
липидов, индуцированного блеомицином в легочной ткани. Измеряли 
содержание ДК и ШО в липидном экстракте БАЛ крыс, полученного в период 
острого альвеолита, вызванного однократным введением блеомицина, на фоне 
серийной обработки животных ТП-5. Контроль – животные, инстиллированные 
блеомицином. 
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Возможно, это связано со способностью ТП-5 захватывать АФК, 
нейтрализуя их повреждающее действие в отношении белков и липидов, 
входящих в состав клеточных мембран, и переводя АФК в более 
инертную форму. Не исключено также, что пептид может участвовать в 
активации ферментов антиоксидантной защиты (СОД, каталаза, 
глутатионредуктаза), тем самым частично инактивируя окислительный 
стресс. Вероятно, исследованный пептид, обладая 
противовоспалительной активностью [10], может снижать 
воспалительную реакцию фагоцитов, индуцированную 
интратрахеальным введением блеомицина, через нормализацию 
процессов генерации цитокинов и хемокинов, обусловливающих 
избыточную миграцию клеток в альвеолы, включая и фибробластов, 
активация которых непосредственно приводит к гиперсинтезу и 
депозиции коллагена в паренхиме легких. 

Таким образом, ТП-5 снижает окислительную деструкцию 
жирнокислотных остатков фосфолипидов в мембранах фагоцитирующих 
клеток в период острого воспалительного процесса в ходе альвеолярного 
повреждения легких, вызванного введением животным блеомицина. 
Пентапептид, в отличие от лекарственных препаратов с 
гормоноподобными свойствами, не токсичен, не вызывает побочных 
эффектов и не накапливается в организме. Единственное ограничение для 
широкого использования ТП-5 в клинике, обусловленное 
кратковременностью циркуляции пептида в организме, может быть 
успешно преодолено с помощью использования синтетических инертных 
средств доставки, предохраняющих пептид от ферментативного 
расщепления, или создания циклических аналогов ТП-5 с исходными 
характеристиками, определяющими устойчивость препарата к распаду. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЭФБ РАН. 
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Введение. Сукцинатный рецептор SUCNR1 (GPR91, G-protein 
coupled receptor 91), открытый в 2004 г, экспрессируется в различных 
типах клеток организма и служит системой детекции экстремальных 
состояний (локальный стресс), таких как ишемия, гипоксия, повреждение 
тканей, воспаление [1]. Лиганд рецептора янтарная кислота – 
интермедиат цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) – в условиях 
физиологического покоя обнаруживается в крови и внеклеточной среде в 
низких концентрациях (2-20 мкМ) [2]. При гипоксии/ишемии продукция 
янтарной кислоты экспоненциально увеличивается в восстановительном 
(обратном) цикле Кребса в результате фумаратредуктазной активности 
сукцинатдегидрогеназы, что позволяет рассматривать сукцинат как 
сигнал опасности (алармин), инициирующий через активацию 
сукцинатного рецептора SUCNR1 адаптивные механизмы, направленные 
на снижение кислородного/энергетического дефицита, включая 
вазодилатацию, ангиогенез, пролиферацию эритроидных прогениторных 
клеток, повышение артериального давления, стимуляцию сердечной 
деятельности [3,4]. 

Исследования минувшего пятилетия раскрыли 
иммуномодулирующую роль янтарной кислоты. Было показано, что 
сукцинатный рецептор конститутивно экспрессируется главными 
популяциями иммуноцитов (лимфоциты, моноциты, макрофаги, 
дендритные клетки), а сигнальная система сукцинат/SUCNR1 является 
важным регулятором врожденного, адаптивного иммунитета и тканевого 
гомеостаза [5]. 

Одним из нерешенных вопросов текущего этапа изучения 
иммуномодулирующей активности янтарной кислоты остается ее роль в 
воспалительной реакции. Некоторые исследования продемонстрировали 
провоспалительную природу сукцината и его участие в развитии 
хронического нерегулируемого воспаления. Согласно этому 
представлению провоспалительные стимулы инициируют производство и 
высвобождение сукцината из цитотоксических (воспалительных) 
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макрофагов, после чего, внеклеточный сукцинат стимулирует в  
SUCNR1-экспрессирующих мононуклеарных фагоцитах продукцию  
IL-1β, поддерживая хроническое воспалительное состояние через 
аутокринный и паракринный механизмы [6,7]. Однако недавние 
исследования подтвердили ключевую роль оси сукцинат/SUCNR1 в 
активации противовоспалительных механизмов. Было показано, что 
SUCNR1-/- макрофаги демонстрируют более выраженную 
провоспалительную поляризацию (М1 фенотип) в сравнении с контролем 
в ответ на стимуляцию липополисахаридом [8],  
SUСNR1-экспрессирующие нервные стволовые клетки под действием 
внеклеточного сукцината оказывают противовоспалительные  
эффекты [9], активация SUCNR1 макрофагов мышей индуцирует 
преобладающий противовоспалительный М2-фенотип [10]. 

В настоящее время внеклеточный сукцинат определяют как 
«метабокин» и «иммунометаболит», способный оказывать рецептор-
опосредованное влияние на метаболизм, морфологию и функции 
иммунных клеток [11]. В целом, накопленные данные свидетельствуют о 
том, что сукцинат, производимый и высвобождаемый 
провоспалительными макрофагами, может активировать SUCNR1 на 
мононуклеарных фагоцитах и формировать как провоспалительные, так и 
противовоспалительные фенотипы [8]. Противоречивые интерпретации 
роли сукцинатной сигнализации в функционировании макрофагов, 
отсутствие исследований роли SUCNR1 в морфофункциональной 
трансформации резидентных макрофагов ЦНС (микроглия), проблема 
низкой проницаемости ГЭБ для любых перспективных аналогов 
сукцината [8] предопределили проведение настоящего исследования. 

В работе в качестве формы сукцината, способной преодолевать 
ГЭБ, был использован отечественный нейропротекторный препарат 
мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат) [12]. 
Противовоспалительные эффекты мексидола в аспекте регуляторного 
влияния сигнальной системы сукцинат/SUCNR1 на иммунные и 
воспалительные реакции ранее не исследовались. 

Цель работы заключалась в оценке влияния сукцинат/SUCNR1 
сигнализации на морфофункциональную поляризацию микроглии при 
хроническом воспалении в стареющем мозге. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено на белых 
беспородных крысах-самцах в возрасте 3, 6 и 18 месяцев (молодые, 
средневозрастные, старые крысы), выращенных в стандартных условиях 
вивария ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» при 
естественном чередовании суточной освещенности, свободном доступе к 
пище и воде. Эксперименты проводили в соответствии с Национальным 
стандартом РФ ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы надлежащей 
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лабораторной практики», Директивой 2010/63/EU Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза по охране животных, 
используемых в научных целях. Протоколы экспериментов были 
утверждены этическим комитетом ФГБНУ «НИИОПП». 

Мексидол (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат) 
использовали в инъекционной форме (ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», 
50 мг/мл) для внутрибрюшинного (в/б) введения в дозе 100 мг/кг 
ежедневно в течение 3, 7 и 14 дней. Контрольные животные получали в/б 
изотонический раствор (NaCl 0.9%) в соответствии со схемой введения 
мексидола. Взятие образцов мозга проводили через сутки после 
заключительной инъекции. Непосредственно после декапитации ткань 
мозга замораживали и хранили в жидком азоте. 

В лизатах коры головного мозга (КГМ) методом иммуноблоттинга 
выявляли поверхностные маркеры про- (M1) и противовоспалительного 
(M2) фенотипа микроглии (CD86, T‑lymphocyte activation antigen; CD206, 
macrophage mannose receptor 1, соответственно), цитоплазматический 
маркер микроглии/макрофагов Iba1 (ionized calcium-binding adapter 
molecule 1), а также провоспалительные интерлейкины TNF-α (tumor 
necrosis factor alpha) и IL-1β (interleukin 1 beta) (экспрессируются  
M1-микроглией), иммуносупрессорный цитокин TGF-β1 (transforming 
growth factor beta) и нейротрофин BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 
(экспрессируются M2-микроглией) [13]. 

Белки цитозольного экстракта КГМ [14] разделяли в 10% 
полиакриламидном геле, переносили на нитроцеллюлозную мембрану 
электроэлюцией. Мембрану инкубировали с первичными 
моноклональными антителами (разведение 1:500; 14 ч; 4°С; Santa Cruz 
Biotechnology, США) против CD86 (sc-28347), CD206 (sc-58986),  
Iba1 (sc-32725), IL-1β (sc-1252), TNF-α (sc-1349), TGF-β1 (ab-92486), 
BDNF (sc-65514); вторичными антителами (разведение 1:5000; 1 ч; 4°С), 
коньюгированными с пероксидазой хрена (anti-mouse sc-516102, anti-goat 
sc-2768, anti-rabbit ab-205718). В качестве контроля использовали 
антитела к актину (sc-376421). Детектирование белков осуществляли в 
реакции с ECL-реагентами (Pierce Biotechnology, Inc., США) на пленку 
фирмы Kodak с последующей денситометрией в программе Adobe 
Photoshop. О содержании искомых белков судили по плотности 
окрашивания полосы связывания антител с белком. Результат выражали в 
относительных денситометрических единицах (ОДЕ). 

Статистический анализ данных проводили с помощью программы 
«Statistica 10» с использованием непараметрического рангового  
U-критерия Уилкоксона (Уилкоксона-Манна-Уитни). Различия между 
сравниваемыми группами считали статистически достоверными  
при p < 0.05. 
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Рис. 1. Уровень экспрессии поверхностных маркеров провоспалительного (А) и 
противовоспалительного/регенеративного (Б) фенотипа микроглии, 
воспалительных (В, Д) цитокинов, трансформирующего фактора роста (Г) и 
нейротрофического фактора мозга (Е) в коре головного мозга крыс в возрасте 3, 6 
и 18 месяцев на протяжении 14-дневного курса мексидола (100 мг/кг; в/б; 
ежедневные инъекции). Показаны результаты денситометрического анализа 
иммуноблотов. ОДЕ – относительные денситометрические единицы. ∆ – данные 
отличаются от группы молодых (3-месячных) крыс (p < 0.01) в соответствующем 
временном периоде; ▲ – данные отличаются от группы средневозрастных 
(6-месячных) крыс (p < 0.01) в соответствующем временном периоде; * – данные 
отличаются от контроля внутри возрастной группы (p < 0.01). 
CD86 – T‑lymphocyte activation antigen (А), CD206 – macrophage mannose 
receptor 1 (Б), TNF-α – tumor necrosis factor alpha (В), TGF-β1 – transforming growth 
factor beta (Г), interleukin 1 beta (Д), BDNF – brain-derived neurotrophic factor (Е). 
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Результаты и обсуждение. Оценка базового уровня экспрессии 
поверхностных маркеров, специфически продуцируемых 
провоспалительным (CD86) и противовоспалительным (CD206) 
фенотипом микроглии, показала, что уровень CD86 в КГМ снижался у 
старых крыс на 20% в сравнении с 3- и 6-месячными крысами, в то время 
как CD206 прогрессивно снижался с увеличением возраста животных: на 
25% в группе 6-месячных крыс и на 55% в группе старых крыс в 
сравнении с молодыми 3-месячными крысами (рис. 1А, Б). Снижение 
экспрессии поверхностных рецепторов является типичной особенностью 
стареющей (дистрофической) микроглии, также как уменьшение 
размеров микроглиоцитов, количества отростков и их разветвлений [15]. 

Несмотря на возрастзависимое снижение уровня поверхностных 
маркеров про- и, особенно, противовоспалительного фенотипов 
микроглии, содержание цитоплазматического микроглиального маркера 
Iba1, экспрессируемого независимо от фенотипа, оставалось неизменным 
во всех исследованных группах (данные не показаны), что косвенно 
указывает на поддержание количественно равноценных популяций 
микроглии в разновозрастных группах. 

Содержание провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β в КГМ 
увеличивалось на 20% в группе старых животных в сравнении с 
молодыми и средневозрастными (рис. 1 В,Д). Уровень экспрессии BDNF 
снижался на 30%, а TGF-β1 – на 40% у 18-месячных крыс в сравнении с 
молодыми и средневозрастными (рис. 1Г, Е). 

В целом, выявленное значительное снижение маркеров 
противовоспалительной поляризации микроглии у старых крыс 
свидетельствует о доминировании провоспалительного статуса 
микроглии в стареющем мозге. Факт провоспалительной трансформации 
стареющей микроглии хорошо известен и, предположительно, связан с 
накоплением повреждений ДНК в долгоживущих микроглиоцитах 
нервной ткани [15]. 

Курсовое введение мексидола (100 мг/кг, в/б, 14 дней, ежедневно) 
сопровождалось слабым снижением (на 15%) уровня CD86 и значимым 
увеличением (на 45%) уровня CD206 в КГМ старых животных, который 
достигал содержания CD206 у средневозрастных крыс (рис. 1А, Б). 

14-дневный курс мексидола вызывал слабое снижение (на 15%) 
уровня провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β (рис. 1В, Д), в то 
время как содержание TGF-β1 и BDNF (маркеры 
противовоспалительного фенотипа) увеличивалось на 60% и 35%, 
соответственно (рис. 1Г, Е). 

Полученные результаты свидетельствуют о способности 
сигнальной системы сукцинат/SUCNR1 индуцировать 
противовоспалительную поляризацию микроглии в условиях 
хронического умеренного воспаления в стареющем мозге. 
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Морфофункциональные изменения стареющей микроглии остаются 
малоизученными, также как причины формирования устойчивого  
М1-подобного провоспалительного фенотипа [15]. В нашем 
исследовании показано, что уровень экспрессии провоспалительных 
маркеров микроглии слабо увеличивается при старении, в то время как 
уровень маркеров противовоспалительного М2-фенотипа микроглии 
(CD206, TGF-β1, BDNF) снижался значительно. Таким образом, одной из 
вероятных причин развития асептического нейровоспаления и 
формирования провоспалительного состояния микроглии в стареющем 
мозге может быть возрастзависимое снижение уровня важнейших 
регуляторов противовоспалительного ответа, таких как 
глюкокортикоиды, половые и тиреоидные гормоны, подавляющие 
активность главного провоспалительного фактора транскрипции  
NF-κB [16]. 

При обсуждении механизмов выявленной противовоспалительной 
активности сукцинатсодержащего препарата мексидол необходимо 
подчеркнуть, что сигнальные пути внутриклеточного и внеклеточного 
сукцината могут оказывать противоположное влияние на развитие 
воспалительной реакции [2,3]. В ЦНС внеклеточный сукцинат 
активирует специфический рецептор SUCNR1 на поверхности нейронов, 
астроцитов и микроглиоцитов (резидентные иммунные клетки ЦНС) 
[5,9,11]. SUCNR1 принадлежит к классу рецепторов, сопряженных с  
G-белком (G-protein-coupled receptors, GPCRs). В гетеротримерных  
G-белках (Gαβγ) Gα-субъединица определяет специфичность связывания 
с рецептором и внутриклеточным эффектором. В настоящее время 
SUCNR1 рассматривают как Gαi-сопряженный рецептор [17]. Активация 
Gαi-белка связана с ингибированием аденилатциклазного сигнального 
пути, инициацией сигнальных каскадов митоген-активируемых 
протеинкиназ (ERK1/2), контролирующих пролиферацию, 
дифференцировку, миграцию клеток, продукцию провоспалительных 
цитокинов TNF-α, IL-1β [5], что предопределило формирование 
представления о сукцинате как усилителе (алармин) воспалительной 
реакции. Однако, прямая стимуляция дендритных клеток сукцинатом не 
вызывает индукцию провоспалительных цитокинов [2]. 
Противоспалительная/регенеративная активность миелоидных клеток 
считается опосредованной активацией Gαq-белка и развитием 
внутриклеточного кальциевого каскада. Примерами таких  
Gαq-сопряженных рецепторов являются лактатный и пуриновый P2Y1 
рецепторы, контролирующие противовоспалительную поляризацию 
миелоидных клеток [17]. Хорошо известная для сукцинатного рецептора 
мобилизация внутриклеточного кальция, ранее связываемая с активацией 
Gαq-белка, в настоящее время объясняется активностью гетеродимера 
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Gβγ. Gβγ-зависимая активация фосфолипазы С (PLCβ) и последующая 
мобилизация внутриклеточного кальция [17] активирует 
Ca2+/кальмодулин (СаМ)-зависимые протеинкиназы, которые 
фосфорилируют/активируют транскрипционный фактор CREB, 
контролирующий экспрессию генов противовоспалительных факторов, 
таких как PGC-1α, IL-10 [18,19]. Транскрипционный коактиватор PGC-1α 
необходим в развитии регенеративной/противовоспалительной  
М2-поляризации макрофагов, блокирует активацию главного 
провоспалительного фактора транскрипции NF-κB [20], 
контролирующего экспрессию провоспалительных цитокинов (TNF-α, 
IL-1β, IL-6), и активирует ключевые противовоспалительные 
транскрипционные факторы PPARs и ERRs, ответственные за усиление 
процессов митохондриогенеза и окислительного фосфорилирования, 
характеризующие М2-фенотип микроглии/макрофагов [7,13]. 

Заслуживает внимание еще один механизм сукцинат-зависимой 
мобилизации кальция из внутриклеточных депо макрофагов. Недавние 
исследования подтвердили связывание сукцината с близкородственными 
Gαq-сопряженными метаботропными пуриновыми рецепторами (P2Y1), 
высокогомологичными сукцинатному рецептору, инициирующими 
противовоспалительную поляризацию макрофагов, развитие 
иммуносупрессивных и регенераторных эффектов [3,17]. Таким образом, 
внеклеточный сукцинат реализует противовоспалительные эффекты не 
только SUCNR1-зависимо, но также SUCNR1-независимо при 
взаимодействии с метаботропными Gαq-сопряженными пуриновыми 
рецепторами, что значительно повышает потенциал 
противовоспалительной активности сукцината. 

В настоящее время, определяющая роль регуляторной оси 
сукцинат/SUCNR1 в ограничении воспалительной реакции находит все 
больше подтверждений, а состояние устойчивого воспаления связывают 
с недостаточной экспрессией рецептора SUCNR1 иммунными клетками 
и/или дефектами структуры SUCNR1 [10]. 

Важно отметить, что внутриклеточный сукцинат вовлекается в 
провоспалительную поляризацию микроглии/макрофагов, что было 
детально изучено ранее и осуществляется по SUCNR1-независимому 
механизму. Провоспалительная поляризация макрофагов может быть 
вызвана гипоксией/ишемией, провоспалительными сигналами (патогены, 
лиганды TLRs, воспалительные цитокины, интерфероны), связана с 
активацией и стабилизацией NF-κB, HIF-1α, инициирующих экспрессию 
воспалительных цитокинов и прооксидантных ферментов, а также 
блокаду ЦТК на уровне изоцитратдегидрогеназы и 
сукцинатдегидрогеназы, что сопровождается внутриклеточной 
аккумуляцией сукцината. Сукцинат ингибирует пролилгидроксилазы, 
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инициирующие деградацию HIF-1α и деактивацию NF-κB, и, тем самым, 
усиливает воспалительную реакцию [2,7,13]. 

Таким образом, сукцинат может играть двойную роль в 
воспалении: как активатор на ранних стадиях воспаления 
(внутриклеточный сукцинат, SUCNR1-независимый клеточно-
автономный механизм) и, на более поздних стадиях, как фактор 
ограничения воспаления (внеклеточный сукцинат, механизм SUCNR1-
зависимого межклеточного взаимодействия) [2]. 

Заключение. Впервые исследовано влияние сукцинат/SUCNR1 
сигнализации на морфофункциональную поляризацию микроглии в 
стареющем мозге. Сукцинатная стимуляция (14-дневное курсовое в/б 
введение сукцинатсодержащего препарата мексидол, 100 мг/кг) вызывала 
увеличение уровня экспрессии маркеров противовоспалительного  
М2-фенотипа микроглии в коре головного мозга старых крыс, что 
свидетельствует о вовлечении сукцинат/SUCNR1 сигнализации в  
М2-противовоспалительную поляризацию резидентных иммунных 
клеток при хроническом умеренном нейровоспалении в стареющем 
мозге. Данные развивают представления о церебральных эффектах 
сигнальной системы сукцинат/SUCNR1 и раскрывают механизм 
противовоспалительной активности мексидола. 
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ПОЛИФЕНОЛОВ В ВОДОРАСТВОРИМУЮ ФОРМУ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С L-АРГИНИНОМ  

Коротеев А.М.1, Казиев Г.З.1, Коротеев М.П.1, Степнова А.Ф.1,  
Сергеев А.И.2, Ким Ю.А.2, Зинченко В.П.2 

1Институт биологии и химии, Московский педагогический 
государственный университет, Москва, Россия 

2Институт биофизики клетки Российской академии наук ФГБУН  
«ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований 

Российской академии наук», Пущино, Россия 

Введение. В данном исследовании в качестве плохо растворимых 
в воде гидрофобных соединений из класса растительных полифенолов 
были использованы внешне близкие по строению флавоноиды, 
обладающие широким спектром биологического действия: 
дигидрокверцетин, кверцетин и катехин, но имеющие индивидуальную 
специфику биологической активности.  

Так, дигидрокверцетин обладает мощным противоспалительным и 
противоаллергенным действием, содействует восстановлению 
соединительной ткани, укрепляет сосуды и капилляры, улучшает 
микроциркуляцию крови, препятствует образованию тромбов и 
повышает иммунитет [1,2]. ДГК включен в Государственный реестр 
лекарственных средств и допущен к применению в пищевой 
промышленности в качестве пищевого антиоксиданта. Помимо 
антиоксидантной активности ДГК ингибирует липоксигеназы, 
стимулирует активность фосфодиэстеразы сАМР, ингибирует PI3-киназу, 
PKС и тирозиновую киназу, регулирует активность фактора некроза 
опухолей.  

Кверцетин, содержащий в кольце «C» дополнительную двойную 
связь, относится к группе витамина «P». Он используется в медицине для 
профилактики и лечения нарушений проницаемости сосудов, 
гипертонической и лучевой болезни, ревматизме, аллергических 
реакциях [3,4]. 

Катехины также относятся к группе флавоноидов и представляют 
собой полифенольные соединения. Катехины, не имеющие кетогруппы в 
кольце «C», также является сильными антиоксидантами, обладают 
антимикробными свойствами, используются при лечении 
злокачественных опухолей [5,6]. Известно, что катехины могут 
предотвратить когнитивную дисфункцию, улучшить память. 
Способность катехинов к расщеплению жиров связана с тем, что они 
являются антагонистами кофеина. Катехины содержатся в белом и 
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зеленом чае. Самым сильным из катехинов чая является 
эпигаллокатехин-3-галлат. По своим антиоксидантным способностям он 
гораздо активнее витаминов С и Е.  

Таким образом, уникальные природные флавоноиды: 
дигидрокверцетин, кверцетин и катехин обладают широким спектром 
медикаментозного действия. В тоже время, низкая растворимость в воде 
(0.02-0.03%) при 20°С осложняет их использование в медикаментозной 
практике [7,8]. В связи с этим мы предлагаем новый оригинальный 
подход для получения биологически активных водорастворимых форм 
данных флавоноидов путем создания их композиций с  
L-аргинином [9,10]. 

Создание ионных солеподобных аддуктов флавоноидов с  
L-аргинином. L-аргинин является уникальной аминокислотой, которая 
входит в состав белков и является субстратом NO-синтетазы [11,12].  
L-аргинин оказывает многочисленные физиологические эффекты: 
подавляет воспаление, расширяет сосуды, стимулирует ангиогенез, 
защищает клетки от гибели. Большинство эффектов L-аргинина 
обусловлено его свойствами как донора NO, и связано с активацией 
растворимой гуанилатциклазы, накоплением cGMP и активацией  
cGMP-зависимой протеинкиназы (PKG). PKG-зависимое 
фосфорилирование закрывает потенциал-зависимые и IP3-зависимые 
Са2+ каналы и активирует Са2+-АТРазу, что приводит к откачке Са2+ из 
клеток и, в конечном итоге, к вазодилатации [13]. 

Данная аминокислота из-за наличия в её составе гуанидинового 
фрагмента проявляет высокоосновные свойства, что и было использовано 
для перевода гидрофобных флавоноидов в гидрофильное состояние 
посредством создания ионных комплексов солевидного типа за счёт 
использования фенольных групп. 

Результаты. 1.1. Получение молекулярной композиции 
дигидрокверцетин-L-аргинин. Ранее нами показано [9], что при 
смешивании флавоноида ДГК с аминокислотой L-аргинином при 
мольном соотношении компонентов 1:1 создается молекулярная 
композиция ДГК-L-арг, которая при растворении в воде образует ион-
содержащую субстанцию (рис. 1). 

Подтверждением образования ионной композиции ДГК-L-арг в 
водном растворе является повышенная электропроводность раствора и 
существенное изменение химического сдвига у седьмого атома углерода 
резорциновой части молекулы дигидрокверцетина в спектрах  
ЯМР 13С [14]. Растворимость молекулярной композиции ДГК-L-арг в 
воде по сравнению с индивидуальным дигидрокверцетином (0.03% при 
20°С) и свободным аргинином (15.0% при 20°С) существенно 
увеличивается и достигает 64.5% при 20°С. 
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Рис. 1. L-аргинин (1) при смешивании с дигидрокверцетином (2) в молярном 
соотношении компонентов 1:1 образует водорастворимую композицию (3). 

1.2. Изменение спектров поглощения ДГК при образовании 
комплексов с L-аргинином. Интенсивность поглощения в основной 
полосе с максимумом 325 нм пропорциональна концентрации 
растворенного ДГК. На рисунке 2А приведены спектры поглощения 
0.1 мМ ДГК в буфере при рН 7.4. Показано, что спектры мало 
изменяются в течение 3-х суток. На рисунке 2Б показаны спектры 
поглощения комплекса ДГК с L-аргинином при мольном соотношении 
1:1. Неизменность спектров при хранении в течение 3-х суток говорит о 
водорастворимости образовавшегося комплекса. Увеличение 
концентрации аргинина до соотношения 1:3 индуцирует медленный 
процесс образования нерастворимого «серого» комплекса. Рисунок 2В 
демонстрирует образование нерастворимого «серого» комплекса 
(появляется широкополосное поглощение в видимой области) на 3 сутки 
хранения у композиции с соотношением ДГК/L-арг 1:3. При более 
высоких концентрациях L-аргинина комплекс образуется быстрей. Таким 
образом, при соотношениях L-арг/ДГК 3:1 и более образуются 
нерастворимые «серые» комплексы. 

 
Рис. 2. А, Б, В. Спектры поглощения А – 0.1 мМ ДГК при рН 7.4; Б – Комплекс 
ДГК/арг 1:1; В – Комплекс ДГК/арг 1:3 сразу после растворения (черные кривые), 
через сутки (красные кривые), через 3 суток (синие кривые).  

1.3. Антиоксидантная активность композиции ДГК-L-арг. Для 
оценки антиоксидантной активности композиции ДГК-L-арг в сравнении 
с ДГК использовали реакцию восстановления препаратами стабильного 
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свободного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ) [15]. 
Антиоксидантную активность препаратов оценивали по скорости 
тушения флуоресценции радикала ДФПГ. Степень обесцвечивания 
раствора ДФПГ при добавлении антиоксидантов определяли 
спектрофотометрически при 517 нм. На рисунке 3 показано, что 
антиоксидантная активность (скорость перехвата радикалов композицией 
ДГК-L-арг при соотношении 1:1) почти в 20 раз выше, чем активность 
чистого ДГК. Эти свойства сохраняются при хранении в водном растворе 
в буфере, по крайней мере, в течение трех суток для композиций 1:1. 
Антиоксидантная активность сильно уменьшается у комплекса 1:3 
пропорционально полосе поглощения 325 нм. 

 
Рис. 3. Сравнение антиоксидантной активности чистого ДГК и композиции 
ДГК-L-арг при мольном соотношении 1:1. Начальная скорость реакции тушения 
во втором случае (красная кривая) в 20 раз больше. ДФПГ 6 × 10-5 М в этаноле, 
концентрации ДГК и L-аргинина 2.5 × 10-5 М. 

 
Рис. 4. А – Термограммы плавления липосом из ДМФХ в контроле и в 
присутствии ДГК и композиции ДГК-L-арг, при соотношении ДГК/L-арг 1:1. 
Б – Термограммы плавления коллагена в контроле и в присутствии ДГК и 
композиции ДГК-L-арг в соотношении 1:1 и 1:3. Температурный фазовый 
конформационный переход L-аргинина смещается вправо на 0.3°С. 
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Активность водорастворимых комплексов и их свойства зависят от 
степени встраивания этих молекул в мембраны или белки. Методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии было исследовано 
влияние ДГК и композиции ДГК-L-арг на термодинамические свойства 
мембран липосом из димиристоилфосфохолина (ДМФХ). На рис. 4А 
приведены термограммы плавления липосом после инкубации в течение 
часа при 37°С в контроле, в присутствии ДГК (красная кривая) и 
комплекса ДГК-L-арг (синяя кривая). На рисунке показано, что липиды в 
составе липосом претерпевают фазовый переход при температуре 23.5°С. 
ДГК и композиция ДГК-L-арг, вследствие наличия гидрофобных 
участков в молекуле, встраиваются в мембрану и снижают температуру 
плавления (фазовый переход смещается влево). Ширина перехода 
значительно увеличивается, что свидетельствует об уменьшении 
кооперативности перехода. Считается, что чем глубже погружается 
флавоноид в бислой, тем сильнее выражены эти эффекты. Таким 
образом, композиция ДГК-L-арг оказывает более сильное влияние на 
состояние мембран, чем ДГК. 

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии был 
использован и для исследования взаимодействия ДГК и композиции 
ДГК-L-арг с коллагеном. Известно, что с возрастом происходят 
структурные изменения коллагеновых волокон, Волокна хуже 
удерживают воду и деформируются [16], что может, в частности, 
привести к снижению эффективности работы рецепторов. Эти изменения 
приводят к постепенному понижению температуры плавления коллагена, 
(эффект «старения» коллагена). В последнее время в ряде работ процесс 
старения связывают с процессом гликации. При гликации молекулы 
глюкозы «садятся» на молекулы белков, в первую очередь коллагена, 
образуя поперечные сшивки. Процесс приводит к отвердеванию 
соединительной ткани, уплотнению волокон коллагена, появлению и 
углубление морщин, а также уменьшение количества жидкости в 
подкожном слое. Считается, что антиоксиданты и другие акцепторы 
радикалов могут уменьшать скорость образования конечных продуктов 
гликации. На рисунке 4Б показано, что ДГК и композиция ДГК-L-арг 
повышают температуру плавления коллагена, препятствуя процессу 
«старения» коллагена. Таким образом, полученные данные говорят о 
перспективности использования композиции ДГК-L-арг в качестве 
нового фармакологического препарата. 

2. Водорастворимая ионная композиция кверцетин-L-аргинин. 
Ближайший аналог ДГК кверцетин также образует водорастворимую 
композицию с L-аргинином при соотношении молекул 1:1. 
Растворимость комплекса в воде при комнатной температуре достигает 
уникальных 16%. На рисунке 5 по данным ЯМР анализа показана 
структура образовавшегося водорастворимого комплекса кверцетин-L-
аргинин.  
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Рис. 5. L-аргинин (1) при смешивании с кверцетином (2) в молярном 
соотношении 1:1 образует водорастворимую композицию (3). Дополнительная 
двойная связь в кольце «C» выделена овалом. 

3. Водорастворимая ионная композиция катехин-L-аргинин. 
Флавоноид катехин имеет похожую дигидрокверцетину структуру. Он 
содержит то же количество циклических фрагментов и гидроксильных 
групп, но не имеет карбонильной группы в 4-ом положении молекулы, 
что исключает образование внутримолекулярных водородных связей.  

В ходе исследований было установлено, что смешивание  
L-аргинина с катехином при мольном соотношении компонентов 1:1 не 
приводит к созданию водорастворимой композиции, а 
водорастворимость наступает только при мольном соотношении 
компонентов 2:1 при 20°С. Этот факт, как мы полагаем, связан с 
отсутствием у катехина карбонильной группы, которая присутствует у 
дигидрокверцетина и кверцетина. (рис. 6) 

 
Рис. 6. Две молекулы L-аргинина соединяясь с молекулой катехина образуют 
водорастворимую композицию. 

Подтверждением образования данной композиции в водном 
растворе являются двойная интенсивность углеродных сигналов 
аминокислотных остатков в ЯМР спектрах и выраженное изменение 
химических сдвигов сигналов от 7 и 3’ атомов углерода в ароматических 
циклах исходного катехина, составляющее 4.7 и 4.9 м.д. соответственно. 

При образовании ионной композиции дигидрокверцетина и 
кверцетина с L-аргинином, кроме главной реакции кислотно-основной 
нейтрализации фенольных групп кетосодержащих флавоноидов и 
гуанидиновой группы аргинина, по-видимому, параллельно протекает и 
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другой процесс. Он заключается в образовании дополнительных 
водородных связей с участием воды и кетогруппы указанных 
флавоноидов с одной стороны, а также карбоксильной и гуанидиновой 
группы L-аргинина с другой. В случае катехина подобное 
взаимодействие исключено. Катехин может растворяться только за счет 
последовательной нейтрализации (ионообразования) фенильных 
гидроксилов. Поэтому, для более полной нейтрализации в данном случае 
и требуется больше основания – L-аргинина. В результате растворимость 
в воде при 20°С повышается только после нейтрализации L-аргинином 
двух и более фенольных гидроксилов. 

Растворимость композиции катехин-L-арг в воде по сравнению с 
катехином (0.25% при 20°С ) и свободным аргинином (15% при 20°С) 
существенно увеличивается и достигает 25% при 20°С, что в 1000 раз 
больше чем растворимость катехина. Раствор полученной композиции 
обладает повышенной электропроводностью, что указывает на 
образование ион-содержащей субстанции. С помощью метода  
ЯМР-спектроскопии на ядрах 13С в D2O показано, что при соотношении 
L-арг/катехин 2:1 в растворе происходит образование ионной 
композиции с одновременным присоединением к катехину двух 
аргининовых фрагментов в резорциновой и пирокатехиновой частях 
флавоноидной молекулы (Рис. 6). 

4. Водорастворимая композиция прополис-L-аргинин. 
Содержание биоактивных флавоноидных и других фенольных 
соединений в прополисе составляет не менее 25.0%. Однако 
практическая доступность к биоактивным веществам прополиса 
ограничена и связана с их плохой растворимостью в воде, что осложняет 
приготовление инъекционных форм и существенно осложняет усвоение 
организмом этих веществ при пероральном приеме.  

Для приготовления водорастворимой композиции  
L-аргинин-прополис вещества были взяты в весовом соотношении 1:1-5. 
Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений в 
прополисе составляла около 50%. Опытным путем установлено, что 
растворимость молекулярной композиции прополис-L-арг в воде по 
сравнению с водоэкстрактивными веществами прополиса (10-3 – 2×10-2% 
при 20°С) и свободным L-аргинином (15.0% при 20°С) существенно 
увеличивается и достигает 96-98% при 20°С. Таким образом, 
биоактивные вещества прополиса растворяются в воде практически 
нацело. Повышение растворимости биологически активных веществ 
прополиса связано с их взаимодействием с L-аргинином с образованием 
молекулярных систем ионного типа. На взаимодействие L-аргинина с 
биоактивными веществами прополиса указывает батохромный сдвиг и 
изменение во времени интенсивности полосы поглощения 199 нм, 



695 

характерной для свободного L-аргинина, а также появление новых 
спектральных полос с максимумами: 220, 277, 340 нм. Удельная 
электропроводность исходного водного раствора L-аргинина  
([С] = 0.01 моль/л, 20°С) при его взаимодействии с биоактивным 
веществом прополиса возрастает с 8.1 мСм/м до 34.0 мСм/м. 

В первичных испытаниях многокомпонентных соединений обычно 
исследуют их действие на интегральные параметры клеток или 
организмов. Поскольку композиция прополис-L-арг в отличие от 
предыдущих является многокомпонентной, то вначале оценивали ее 
действие на переход нейронов в гипервозбужденное состояние, процесс, 
в котором активируются множество молекулярных систем. Влияние 
композиции (различной концентрации) на активность нейронов 
гиппокампа в контроле и при гипервозбуждении исследовали в 
соответствии методикой анализа изображения [17]. Установлено, что 
водный раствор композиции L-аргинин-прополис, эффективно тормозит 
процесс гипервозбуждения нейронов и защищает их от гибели. Кроме 
того, показано, что препарат вызывает изменение ритма спонтанной 
синхронной активности нейронов. Этот эффект обусловлен активацией 
метаболической системы, глубоко модулирующей кальциевые каналы 
нейронов.  

Таким образом, использование водорастворимой композиции 
прополис-L-арг может быть перспективно в качестве 
фармакологического препарата, в частности, при лечении 
нейродегенеративных процессов сопровождаемых гипервозбуждением и 
стрессом. 

Заключение. Таким образом, разработанная методология 
получения водорастворимых аддуктов, содержащих флавоноиды и  
L-аргинин, приводит к существенному увеличению водорастворимости 
исходных флавоноидов. Полученные композиции при растворении в воде 
образуют ионные пары. Проведенное исследование позволяет решить 
проблему водорастворимости труднорастворимых флавоноидов и 
открывает возможности использования их в виде инъекций при лечении 
ряда заболеваний. Метод получения водорастворимых композиций 
растительных полифенолов с L-аргинином может быть перспективным 
направлением получения новых фармакологических препаратов.  

Центральным вопросом дальнейших исследований нового класса 
соединений является экспериментальное доказательство их 
биологической активности. Несмотря на многочисленные исследования, 
посвященные эффектам флавоноидов и L-аргинина, работы, 
описывающие совместный биологический эффект соединений 
практически отсутствуют. 
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Введение. Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные 

системы являются классическими модельными объектами для 
исследования механизмов транспорта ионов через биологические 
мембраны. По способности к транспорту электролитов и реакции на 
некоторые гормоны кожа и мочевой пузырь амфибий сходны с 
дистальными отделами почечных канальцев, что позволяет использовать 
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данные, получаемые на этих объектах, для выяснения механизмов 
транспорта воды и ионов в клетках почки [1]. Транспорт Na+ в 
эпителиальных тканях представляет собой сложную, 
многокомпонентную систему, в работе которой принимают участие  
Na+-транспортирующие белки и сигнальные каскады, локализованные в 
различных мембранах клетки. Белковые компоненты этой системы 
являются мишенью для действия широкого спектра гормонов и 
фармакологических агентов.  

Трамадол – транс-(±)-2-(диметиламинометил)-1-(3’-метоксифенил) 
циклогексанола гидрохлорид – синтетический опиоидный анальгетик 
центрального действия, широко применяемый в терапии умеренного и 
сильного болевого синдрома различного генеза. Обладает 
антиноцицептивным и анестезирующим эффектом. Механизм действия 
трамадола включает комбинацию связывания с опиоидными рецепторами 
и ингибирования обратного захвата серотонина и норадреналина. 
Считают, что синергизм этих механизмов обусловливает высокую 
эффективность и малый наркогенный эффект трамадола [2,3]. Однако 
молекулярные механизмы, лежащие в основе антиноцицептивного и 
анестезирующего действия трамадола, во многом еще не ясны. Так, было 
обнаружено, что трамадол модулирует активность потенциал-зависимых 
Na+-, Са2+- и K+-каналов, а также Na+/K+-АТФаз [4-9]. Кроме того, было 
показано, что трамадол влияет на рецепторы, связанные с 
гетеротримерными G-белками, включая µ-опиоидные рецепторы, 
мускариновые ацетилхолиновые рецепторы и рецепторы  
5-гидрокситриптамина [10,11]. Эксперименты по сравнению 
относительной анальгетической активности опиоидов свидетельствуют о 
значительной корреляции эффективности агонистов µ-, δ- или  
κ-опиоидных рецепторов у амфибий и млекопитающих, что позволяет 
использовать амфибий в качестве удобной модели для тестирования 
опиодных анальгетиков [12]. В то же время, влияние трамадола на 
трансэпителиальный транспорт Na+ практически не исследовалось.  
В связи с этим, представлялось целесообразным исследовать возможное 
влияние трамадола на транспорт Na+ в эпителии кожи лягушки.  

Методика. Эксперименты проводили на самцах лягушки 
Rana temporaria в период с ноября по март. Кожу с брюшка лягушки 
срезали и помещали в камеру Уссинга («World Precision Instruments, 
Inc.», Германия) с диаметром внутреннего отверстия 12 мм. Камеру 
заполняли раствором Рингера для холоднокровных, содержащим (в мМ): 
110 NaCl, 2.5 KCl, 3 CaCl2, 5 Tris HCl, pH 7.4. Опыты проводили при 
комнатной температуре (22-23°С). 

Для измерения электрических параметров кожи лягушки 
использовали автоматизированную установку фиксации потенциала и 
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регистрации вольт-амперных характеристик (ВАХ). Для измерения ВАХ 
на кожу подавали линейно изменяющееся напряжение (ramp) со 
скоростью 20 мВ/с. В интервалах между измерениями ВАХ 
трансэпителиальный потенциал (VT) кожи поддерживали при 0 мВ 
(режим короткого замыкания) или при потенциале открытой цепи VOC 
(VOC = VT при трансэпителиальном токе IT = 0). Из ВАХ определяли 
электрические параметры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при 
VT = 0), VOC и трансэпителиальную проводимость gT. 

Транспорт Na+ оценивали как амилорид-чувствительный ISC.  
В связи с этим, в конце каждого эксперимента в раствор, омывающий 
апикальную поверхность кожи, добавляли блокатор эпителиальных  
Na+-каналов (ENaC) амилорид (20 мкМ). Использовали реактивы фирмы 
Sigma (США). Фармакологические агенты добавляли к апикальной или 
базолатеральной поверхности кожи. Статистический анализ проводили с 
применением t-критерия Стьюдента. Данные представлены в виде x ± sx. 
На рисунке приведены результаты типичных экспериментов. 

Результаты и обсуждение. Значения электрических 
характеристик кожи лягушки в контроле в среднем (по  
данным 10 экспериментов) составляли: ISC = 12.35 ± 3.32 мкА,  
VOC = –20.89 ± 7.03 мВ, gT = 0.58 ± 0.19 мСм. 

В наших экспериментах было впервые обнаружено, что трамадол 
модулирует трансэпителиальный транспорт Na+ в коже лягушки. При 
этом показано, что эффект трамадола на транспорт Na+ зависит от 
концентрации: так, в низких концентрациях (50 мкг/мл) трамадол 
стимулировал транспорт Na+, в то время как в высоких концентрациях 
(100 мкг/мл) – подавлял транспорт Na+ в коже лягушки. Обнаружено 
также, что независимо от концентрации, эффект трамадола на транспорт 
Na+ более выражен при приложения агента со стороны базолатеральной 
поверхности кожи. В среднем, изменение электрических характеристик 
кожи лягушки после добавления трамадола в концентрации 50 мкг/мл 
было следующим: ISC увеличился на 46.15 ± 23.18 или 60.12 ± 30.14%, 
VOC увеличился на 58.96 ± 28.19 или 68.12 ± 30.14%, а gT уменьшилась на 
10.18 ± 1.34 или 9.32 ± 1.02% при приложении трамадола со стороны 
апикальной или базолатеральной поверхности кожи, соответственно 
(рис. 1А). При добавлении трамадола в концентрации 100 мкг/мл 
изменение электрических характеристик в среднем было следующим:  
ISC уменьшился на 22.59 ± 6.32 или 41.37 ± 12.14%, VOC уменьшился на 
19.39 ± 4.48 или 27.31 ± 8.12%, а gT уменьшилась на 6.32 ± 1.15 или 31.17 
± 8.44% при приложении трамадола со стороны апикальной или 
базолатеральной поверхности кожи, соответственно (рис. 1Б). 
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Рис. 1. Кинетика изменения тока короткого замыкания ISC через кожу лягушки в 
ответ на приложение 50 мкг/мл (А) и 100 мкг/мл (Б) трамадола. 1 – ISC после 
добавления трамадола со стороны апикальной поверхности кожи; 2 – ISC после 
добавления трамадола со стороны базолатеральной поверхности кожи. В конце 
каждого эксперимента в раствор, омывающий апикальную поверхность кожи, 
добавляли блокатор ENaC амилорид (20 мкМ). На рисунке представлены 
результаты типичных экспериментов. 
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Таким образом, нами впервые показано модулирующее влияние 
трамадола на транспорт Na+ в коже лягушки. Полученные результаты 
согласуются с данными литературы. Так, дозо-зависимое ингибирующее 
воздействие трамадола показано для АТФ-чувствительных К+-каналов 
[6,7], К+-каналов задержанного выпрямления [8] и Са2+-каналов  
L-типа [5] в клетках различных типов.  

Известно, что мишенями для антиноцицептивного и 
анестезирующего эффекта трамадола являются рецепторы, связанные с 
Gs- и Gq-белками, в том числе мускариновые ацетилхолиновые 
рецепторы М1 и М3 типов [10,11]. Показана также способность 
трамадола модулировать α7 никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, 
экспрессированные в ооцитах Xenopus [13]. При этом обнаружено, что 
трамадол дозо-зависимо подавляет индуцированную карбахолом 
секрецию катехоламинов и индуцированное никотином повышение 
внутриклеточной концентрации Ca2+. В то же время, согласно 
результатам электрофизиологических экспериментов, ацетилхолин, 
нанесенный на базолатеральную поверхность кожи лягушки 
Rana temporaria, обладает сходным с обнаруженным нами влиянием на 
ISC, и вызывает либо длительное ингибирование, либо длительную 
стимуляцию тока короткого замыкания [14]. При этом ингибирование 
сопровождается уменьшением, а стимуляция – увеличением общей 
проводимости тканей. В большинстве эпителиальных тканей рецепторы, 
связанные с гетеротримерными G-белками, в том числе ацетилхолиновые 
рецепторы, экспрессируются, преимущественно, в базолатеральной 
мембране [15]. Полученные нами результаты также свидетельствуют о 
том, что основные мишени для действия трамадола локализованы в 
базолатеральных мембранах клеток эпителия кожи лягушки. В то же 
время, сигнальные каскады, вовлеченные в регуляцию трамадолом 
транспорта Na+ в коже лягушки, во многом неясны и требуют 
дальнейшего исследования.  

Полученные нами данные о влиянии трамадола на 
трансэпителиальный транспорт Na+ способствуют более детальному 
пониманию молекулярных механизмов фармакологического действия 
производных циклогексанола, а также могут быть полезны для 
применения трамадола в клинической практике. 

Работа выполнена в рамках плановых тем Кафедры биофизики 
Санкт-Петербургского государственного университета и Кафедры 
клинической биохимии и лабораторной диагностики Военно-
Медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), а также 
Договора на выполнение научно-исследовательских работ № 05/03-20. 
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ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ ДОФАМИНА И СЕРОТОНИНА В 
ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И 

ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ЛЕЧЕНИЯ БРОМОКРИПТИНОМ  
 

Михрина А.Л., Романова И.В., Михайлова Е.В.,  
Басова Н.Е., Деркач К.В., Шпаков А.О.  

 
ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. Биогенные амины дофамин и серотонин вовлечены в 
регуляцию различных функций ЦНС, а также вовлечены в регуляцию 
пищевого поведения, энергетического обмена и гормонального статуса 
организма. Регуляторные эффекты на пищевое поведение моноамины 
опосредуют через посредство различных типов нейронов, 
локализованных в аркуатном ядре гипоталамуса (ARC). Одни из них 
продуцируют орексигенные пептидные факторы – нейропептид Y (NPY) 
и агути-подобный пептид (AGRP), другие экспрессируют 
анорексигенные пептиды меланокортинового семейства, образующиеся 
путем сайт-специфичного протеолиза из их предшественника – 
проопиомеланокортина (POMC) [1]. Ранее было показано, что в нейронах 
ARC экспрессируются различные типы рецепторов дофамина (DR) и 
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серотонина (5-НТR), причем их экспрессия меняется при диета-
индуцированном метаболическом синдроме (МС) [2]. Одним их 
подходов для коррекции МС является лечение бромокриптином, 
агонистом DR 2-го типа (D2-DR), но его влияние на гипоталамические 
сигнальные системы до настоящего времени не было изучено, что важно 
для понимания молекулярных механизмов действия бромокриптина на 
гипоталамическую регуляцию энергетического обмена при МС. Целью 
исследования было изучить влияние бромокриптина на экспрессию и 
локализацию D1-DR, D2-DR и серотониновых рецепторов 1B-подтипа  
(5-HT1BR) и 2С-подтипа (5-НТ2СR) в ARC самцов крыс с 
экспериментальным МС, а также изучить эти показатели в телах  
POMC-продуцирующих нейронов и в окружающих их структурах.  

Методика. Для экспериментов использовали половозрелых 
самцов крыс линии Wistar (в каждой группе по 9 животных): (1) контроль 
(группа К), (2) крысы с МС, который индуцировали 12-ти недельной 
высококалорийной диетой, включавшей 30%-ный раствор сахарозы 
вместо питьевой воды и сухой корм с добавками насыщенных жиров (5 г 
свиного сала на крысу) (группа МС), (3) крысы с МС, которых в течение 
4 недель (через 8 недель после начала высококалорийной диеты) 
обрабатывали бромокриптина мезилатом (перорально, суточная доза  
6 мг/крысу) (группа МС-БК). Развитие МС оценивали по статистически 
значимому повышению массы тела животных, повышение уровня 
инсулина и лептина натощак и через 120 мин после глюкозной нагрузки 
(внутрибрюшинное введение глюкозы в дозе 2 г/кг), нарушенной 
толерантности к глюкозе (уровень глюкозы через 120 мин выше 9 мМ). 
Лечение бромокриптином приводило к улучшению чувствительности к 
глюкозе, снижало массу тела животных, но слабо влияло на уровни 
инсулина и лептина. После окончания эксперимента крыс 
наркотизировали хлораль-гидратом (доза 400 мг/кг). Все процедуры 
выполняли в строгом соответствии с требованиями Комитета по биоэтике 
ИЭФБ РАН и European Communities Council Directive 1986 (86/609/EEC).  

Полуколичественное определение экспрессии рецепторов в 
гипоталамусе крыс осуществляли с помощью метода Вестерн-блоттинга, 
как описано ранее [3]. После переноса белков на нитроцеллюлозную 
мембрану осуществляли ее инкубацию с первичными антителами 
кролика: D1-DR («Chemicon», США; разведение 1:1000), D2-DR 
(«Millipore», США; 1:1000), 5-НТ2СR («Elabscience», США; 1:1000),  
5-HT1BR («USBiol.», США; 1:1000). В качестве контроля использовали 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу (GAPDH), содержание которой 
визуализировали с помощью антител мыши к GAPDH («Novus 
Biologicals», США; 1:5000).  

Для иммуногистохимических исследований животных 
транскардиально перфузировали сначала 0.1 М Na-фосфатным буфером 
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(pH 7.4), затем 4%-ным раствором пара-формальдегида в том же буфере. 
Мозг фиксировали в течение ночи (4°С) в растворе пара-формальдегида, 
промывали, замораживали в изопентане (–42°С) и хранили при –80°С. Из 
области гипоталамуса с помощью криостата («Leiсa Microsystems  
СМ-1520», Германия) изготавливали фронтальные срезы (толщиной 
12 мкм), которые монтировали на стекле Superfrost/plus, высушивали при 
комнатной температуре и хранили при –20°С. После демаскировки 
антигена кипячением стекол со срезами 5 мин в Na-цитратном буфере 
(рН 6.0), промывки и блокирования в смеси сывороток козы (3%) и быка 
(2%), срезы инкубировали в течение 48 ч (4°C) с первичными антителами. 
Для иммунохимических реакций использовали смесь первичных антител 
мыши против POMC («Abcam», Великобритания; разведение 1:1000) с 
антителами кролика против D1-DR («Chemicon», США; 1:200), D2-DR 
(«Millipore», США; 1:200) или 5-НТ2СR («Elabscience», США; 1:100). 
После промывки срезы инкубировали в течение 1 ч в коктейле вторичных 
антител, конъюгированных с флуоресцентными метками осла против Ig 
мыши с Alexa-568 и козы против Ig кролика с Alexa-488 («Invitrogen», 
США; разведение 1:1000). После промывки в фосфатном буфере срезы 
заключали под покровное стекло с помощью среды Mowiol («Sigma», 
США) и хранили при 4°C до полимеризации. Анализ срезов проводили с 
помощью инвертированного микроскопа DMI6000 и лазерной 
сканирующей конфокальной установки TCS SP5 II («Leiсa Microsystems», 
Германия), используя иммерсионный объектив ×63 и лазеры с длиной 
волны возбуждения 488 и 568 нм. Изображение анализировали 
количественно с помощью пакета программ Leiсa LAS AF Lite. 

Статистический анализ проводили с помощью пакета программ 
«SPSS Statistics», используя однофакторный дисперсионный анализ с 
попарным сравнением с помощью апостериорного критерия Бонферрони. 
Статистически значимыми считали различия при уровне  
значимости p < 0.05. 

Результаты и обсуждение. По данным Вестерн-блоттинга в 
гипоталамусе у крыс с МС по сравнению с контрольными снижалось 
содержание D2-DR (на 22%, р < 0.05 по сравнению с контролем) и 
отмечалась тенденция к снижению содержания D1-DR (на 18%, p > 0.05), 
причем соотношение D1-DR/D2-DR не менялось. Содержание 5-НТ2СР и 
5-НТ1ВР при МС существенно не менялось (снижение на 13% и 12%, 
p > 0.05 по сравнению с контролем). В группе МС-крыс с лечением 
бромокриптином выявлено значительное увеличение содержания D1-DR 
(на 137%, р < 0.05 в сравнении с группой МС), в то время как содержание 
D2-DR менялось слабо. В группе МС-БК отмечено увеличение уровня  
5-НТ2СR (на 33%, р < 0.05 в сравнении с группой МС), в то время как 
содержание 5-НТ1ВR не менялось. 
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Рис. 1. Двойное иммуномечение POMC с рецепторами D1-DR (А, Б, В), D2-DR 
(Г, Д, Е) и 5-НТ2СR (Ж, З, И) в аркуатном ядре гипоталамуса контрольных крыс 
(А, Г, Ж), крыс с метаболическим синдромом без обработки (Б, Д, З) и с 
обработкой бромокриптином (В, Е, И). Сплошные стрелки указывают на 
локализацию рецепторов в телах POMC-иммунопозитивных нейронов, 
прерывистые стрелки – на соответствующие рецепторы в структурах другой 
эргичности. Масштаб 10 мкм. 

Результаты двойного флуоресцентного иммуномечения 
демонстрируют, что в POMC-иммунопозитивных нейронах ARC 
гипоталамуса у крыс с МС по сравнению с контролем содержание D1-DR 
снижалось на 25% (р < 0.05) (рис. 1А, Б), а содержание D2-DR – на 43%  
(р < 0.05) (рис. 1Г, Д). Наряду с этим отмечали небольшое повышение 
содержания 5-НТ2СР (на 12%, р < 0.05) (рис. 1Ж, З). После обработки 
бромокриптином в POMC-нейронах ARC МС-крыс отмечали тенденцию 
к увеличению содержания D1-DR (рис. 1Б, В) и 5-НТ2СР (рис. 1З, И), в то 
время как содержание D2-DR практически не менялось (рис. 1Д, Е). 
Необходимо отметить, что у крыс с МС уровень POMC в нейронах ARC 
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снижался (на 25%, р < 0.05 по сравнению с контролем), в то время как в 
группе МС-БК уровень POMC повышался даже по сравнению с 
контролем (на 13%, р < 0.05 в сравнении с группой К). При обработке 
бромкриптином в структурах ARC другой эргичности  
(в POMC-иммунонегативных нейронах) отмечали повышение 
содержания D1-DR (рис. 1В, С) и увеличение содержания 5-НТ2СР 
(рис. 1З, И) в сравнении с группой МС. 

Таким образом, в условиях МС в цельном гипоталамусе и  
POMC-иммунопозитивных нейронах ARC гипоталамуса снижается 
содержание D2-DR и, в меньшей степени, D1-DR. Обработка 
бромокриптином повышает содержание D1-DR, слабо влияя на 
содержание D2-DR, что приводит к повышению соотношения  
D1-DR/D2-DR. Это можно рассматривать как компенсаторную реакцию в 
ответ на длительную активацию D2-DR агонистом этих рецепторов 
бромокриптином. Наряду с этим, бромокриптиновая обработка повышала 
содержание 5-НТ2СR как в цельном гипоталамусе, так и в ARC нейронах, 
как POMC-иммунопозитивных, так и POMC-иммунонегативных, а также 
повышала уровень POMC, сниженный при МС. Учитывая тот факт, что 
5-НТ2СR и POMC вовлечены в активацию анорексигенных путей, то 
повышение их экспрессии в условиях длительного воздействия 
бромокриптина может вносить значимый вклад в обусловленное этим 
препаратом снижение потребления пищи, что ведет к снижению массы 
тела и улучшению толерантности к глюкозе. Нельзя исключить влияния 
бромокриптина на ARC нейроны, экспрессирующие орексигенные 
факторы, поскольку в группе МС-БК также меняются экспрессия и 
соотношение рецепторов на POMC-иммунонегативных нейронах. Тем 
самым, изменение экспрессии D1-DR, D2-DR, 5-НТ2СR и POMC в 
гипоталамических нейронах может быть одним из молекулярных 
механизмов регуляторного влияния бромокриптина на пищевое 
поведение и метаболические показатели в условиях диета-
индуцированного МС. 

Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России 
(соглашение № 075-1502020-916 от 16.11.2020 г. о предоставлении гранта 
в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 
государственной поддержки создания и развития научного центра 
мирового уровня «Павловский центр «Интегративная физиология – 
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
стрессоустойчивости»). 
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Введение. Исследования механизмов действия хлораминовых 
производных биогенных соединений (аминокислот, таурина, аденозина и 
его производных) представляют особый интерес в двух направлениях. 
Во-первых, в живых организмах имеются системы регуляции с участием 
аминокислотных хлораминов [1,2]. Показано, что действие 
аминокислотных хлораминов на клеточный цикл, рост и 
дифференцировку клеток, апоптоз, осуществляется через модификацию 
ими соответствующих протеинкиназ. Установлено, что макрофагах 
хлорамин таурина ингибирует образование медиаторов воспаления, 
усиливает синтез антиоксидантных ферментов, активирует фактор 
транскрипции Nrf2, который регулирует экспрессию генов, содержащих в 
промоторах антиоксидант-респонсивный элемент (ARE) [3]. Во-вторых, 
активно развивается новое направление, заключающееся в 
конструировании хлораминовых соединений с заданными физико-
химическими и биологическими свойствами, в первую очередь с целью 
создания лекарственных субстанций [4,5]. Ранее нами было обнаружено 
[6-11], что хлорамины аминокислот, таурина и его структурных аналогов 
оказывают антиагрегантное действие на тромбоциты. В частности, было 
показано, что тромбоциты в сравнении с другими клетками крови 
характеризуются повышенной способностью к взаимодействию с 
хлораминами. Хлорамины легко реагируют с серосодержащими 
группами [12,13]. В тромбоцитах имеются несколько белков, для 
функционирования которых важны сульфгидрильные и сульфидные 
группы. Одним из белков, содержащим существенные для 
функционирования тромбоцитов серосодержащие группы, является 
мембранный фибриногеновый рецептор (интегрин IIb/IIIa), участвующий 
в формировании межклеточных молекулярных мостиков. Показано, что 
переход фибриногенового рецептора в активное состояние сопряжен с 
появлением тиольных групп в результате восстановления дисульфидных 
мостиков. Экстраклеточный фрагмент этого рецептора содержит на своей 
поверхности большое количество остатков метионина [14]. Другой белок 
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– пуриновый рецептор P2Y12, при связывании с которым АДФ запускает 
активацию и последующую агрегацию клеток. На поверхности его 
внеклеточной части вблизи центра связывания АДФ имеются 
сульфгидрильная группа цистеина и сульфидная группа метионина 
(рис. 1) [15]. Можно ожидать, что химическая модификация этих групп 
хлораминами приведет к ингибированию агрегации тромбоцитов. 
Примерами лекарственных соединений, метаболиты которых 
модифицируют сульфгидрильную группу рецептора P2Y12, служат 
тиенопиридиновые антиагреганты (клопидогрел, прасугрел) [16].  

Целью работы было 
выяснение возможности 
обнаружения модификации 
тромбоцитарных рецепторов АДФ 
P2Y12 и фибриногена (интегрина 
GP IIIa-IIb) турбидиметрическим 
методом, путем исследования 
зависимости начальной скорости 
агрегации тромбоцитов от 
концентрации агониста. В работе 
были поставлены следующие 
задачи. (1) Изучить действия АТФ 
и интегрилина, соответственно 
конкурентных ингибиторов 
рецептора АДФ и фибриногена, на 
агрегацию тромбоцитов, 
индуцированную агонистом АДФ 
в разных концентрациях. (2) 
Обнаружить турбидиметрическим 
методом модификации рецепторов АДФ и фибриногена в тромбоцитах 
при действии хлораминовых соединений. 

Методы. Хлорамины получали при взаимодействии гипохлорита 
натрия с таурином. Образование хлораминов контролировали 
спектрофотометрически по наличию в спектре поглощения максимума 
при 252 нм для N-хлортаурина, 300 нм для N,N-дихлортаурина. 
Концентрацию хлораминов определяли методом йодометрии, который 
основан на определении образования молекулярного йода, 
образующегося  в реакции хлораминов с иодидом калия.  

Агрегацию тромбоцитов в составе богатой тромбоцитами плазмы 
(БТП) крови кролика регистрировали турбидиметрическим методом на 
агрегометре PICA (Chrono-log Cor., США). Определяли количественные 
показатели, отражающие АДФ-индуцированную агрегационную 
способность тромбоцитов: (1) максимальное увеличение 

 
Рис. 1. Внеклеточная часть пуринового 
рецептора P2Y12 вблизи центра 
связывания АДФ имеет остатки 
цистеина и метионина (выделены 
красным и зеленым цветом 
соответственно)   [15]; pdb-4pxz. 
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светопропускания, характеризующее приближенно количество клеток, 
находящихся в составе агрегатов; (2) угловой коэффициент наклона 
кривой светопропускания суспензии клеток на начальном отрезке его 
увеличения, называемый начальной скоростью агрегации. С увеличением 
концентрации вводимого АДФ от 1 до 50 мкМ увеличивалась не только 
амплитуда агрегации, но и начальная скорость (V) агрегации 
тромбоцитов. В двойных обратных координатах Лайнуивера-Берка 
зависимость скорости агрегации тромбоцитов от концентрации АДФ 
хорошо аппроксимируется прямой (рис. 2, кривая 1). 

Результаты и их обсуждение. В работе проведено сравнение 
характера торможения агрегации тромбоцитов, вызываемой АДФ, 
конкурентными ингибиторами рецепторов АДФ и фибриногена с 
ингибированием агрегации клеток хлораминовыми соединениями. 

Изучено действие АТФ, конкурентного ингибитора рецептора 
АДФ P2Y12, на скорость агрегации тромбоцитов. Известно, что АТФ 
связывается в активном центре рецептора и конкурирует за него с  
АДФ [17].  

 
Рис. 2. Зависимость скорости 
агрегации тромбоцитов от 
концентрации АДФ в двойных 
обратных координатах: в контроле (1), 
в присутствии N-хлортаурина в 
концентрации (0.5 мМ) (2) и 0.75 мМ 
(3). 1/V – величина, обратная 
начальной скорости агрегации 
тромбоцитов; 1/[АДФ] – величина, 
обратная концентрации АДФ, мкМ-1. 
 

Рис. 3. Зависимость скорости 
агрегации тромбоцитов от 
концентрации АДФ в двойных 
обратных координатах: в контроле (1), 
в присутствии интегрилина 
(20-26 мкМ) (2). 
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Анализ действия АТФ в двойных обратных координатах показал, 
что максимальная скорость агрегации тромбоцитов не меняется, а 
константа связывания АДФ (отсечка на оси 1/[АДФ]) уменьшается в 
соответствии с конкурентным характером ингибирования. Это 
свидетельствует, что состояние рецептора АДФ P2Y12 в тромбоцитах 
можно исследовать путем измерения начальной скорости агрегации.  

Интегрилин, конкурентный ингибитор рецептора фибриногена  
GP IIIb-IIa, при слабом угнетении агрегации тромбоцитов (концентрации 
интегрилина 10-15 мкМ) значительно снижал максимальную скорость  
агрегации (примерно в 1.7 раза), а константа связывания АДФ 
тромбоцитами не изменялась. Все это соответствует селективному 
ингибированию рецепторов фибриногена. Однако, в случае сильного 
подавления агрегации тромбоцитов, интегрилин (в пределах его 
концентраций 20-26 мкМ) оказывал особое действие: начальная скорость 
агрегации тромбоцитов, стимулированных АДФ в концентрации 2 мкМ, 
снижалась примерно в 2-2.5 раза и этот эффект существенно не возрастал 
при увеличении концентрации АДФ (рис. 3, кривая 2). Эти 
закономерности действия интегрилина были использованы для изучения 
механизма действия хлораминовых антиагрегантов. 

Агрегация тромбоцитов, угнетенная N-хлортаурином (0.5 мМ) в 
небольшой степени, характеризуется тем, что ее максимальная начальная 
скорость не меняется, но уменьшается константа связывания АДФ 
(рис. 2, кривая 2). При сильном угнетении агрегации тромбоцитов, 
эффект резкого снижения начальной скорость агрегации (примерно  
в 2-3 раза) существенно не менялся при варьировании концентрации 
АДФ (рис. 2, кривая 3). Можно полагать, что хлорамин таурина при 
низкой концентрации модифицируют рецептор АДФ P2Y12, а при 
повышенной концентрации дополнительно инактивируют рецептор 
фибриногена. В случае действия на тромбоциты N,N-дихлортаурина  
(в конечных концентрациях 0.5-1.0 мМ по активному хлору) при 
варьировании концентрации АДФ было получено семейство прямых 
(обратные координаты) с различным наклоном, но пересекающихся 
примерно в одной точке на оси ординат. Таким образом, максимальная 
скорость агрегации не меняется при высоких концентрациях  
N,N-дихлортаурина (1.0 мМ), т.е. не изменяется количество активных 
рецепторов, а кажущаяся константа Михаэлиса увеличивается. 
Аналогичную картину мы наблюдали в случае действия АТФ. Можно 
полагать, что N,N-дихлортаурин модифицирует преимущественно 
пуриновый рецептор P2Y12. 

Заключение. Таким образом, антиагрегантное действие 
изученных хлораминов на тромбоциты при небольших концентрациях 
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выражается, по кинетическим показателям скорости агрегации, в виде 
сильного увеличения кажущейся константы Михаэлиса; количество 
активных рецепторов агониста АДФ, если и снижается, то незначительно. 
Если бы исследованные хлорамины модифицировали рецептор по типу 
неконкурентного ингибирования, когда перестает функционировать 
активный центр связывания, то происходило бы снижение максимальной 
скорости агрегации (в нашем случае – количества активных рецепторов) 
при постоянном значении константы Михаэлиса. Это согласуется с 
физико-химическими свойствами хлораминов, которые химически 
модифицируют остатки цистеина и остатки метионина в белках. Можно 
полагать, что модификация рецептора АДФ вне активного центра по 
остаткам цистеина и метионина влечет за собой его конформационные 
изменения и уменьшение активности. Известно, что этот рецептор имеет 
критическую сульфгидрильную группу. Ее модификация в виде 
образования смешанного дисульфида с метаболитами лежит в основе 
действия тиенопиридиновых антиагрегантов [16]. 

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-00532. Funding. 
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Макрофаги играют значительную роль в формировании 

противоопухолевой защиты. Их цитотоксическая активность связана с 
секрецией ряда цитокинов и активных форм кислорода, образование 
которых обусловлено активацией таких ферментных систем как  
НАДФН-оксидаза, миелопероксидаза и NO-синтаза. В ряде работ 
показано, что с ростом опухоли количество макрофагов, их 
противоопухолевая и антигенпрезентирующая активность падает, а 
ангиогенная и метастатическая активность усиливается [1,2]. Таким 
образом, динамика развития опухоли во многом зависит от 
функциональной активности инфильтрующих ее макрофагов, т.к. они 
присутствуют в пределах опухоли на всех стадиях ее роста. Несмотря на 
значительный прогресс в области экспериментальной онкологии, во всем 
мире ведется поиск неинвазивных методов, снижающих травматичность 
и токсичность современных схем лечения, в частности, под действием 
электромагнитного излучения (ЭМИ) различного частотного диапазона. 
В последнее время показано, что слабые физические воздействия, такие 
как электромагнитные излучения, ультразвук, магнитные поля способны 
изменять свойства воды и водных растворов [3]. Изменение  
физико-химических свойств воды вызывает изменение активности 
протекающих в ней процессов. Научное обоснование тактики 
применения такого рода воздействий в медицине при этом остается 
недостаточным, поскольку биологические механизмы действия ЭМИ на 
биологические системы на сегодняшний день недостаточно изучены. В 
связи с этим является актуальным исследовать влияние воды, 
обработанной низкочастотным ЭМИ на АФК-генерирующую активность 
макрофагов, выделенных из брюшной полости здоровых животных и 
опухоленосителей с растущей асцитной карциномой Эрлиха. 
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Методика исследования. Исследования проводились на мышах 
линии CD-1 возрастом 8 недель и весом 33 ± 0.6 г, которые содержались 
в виварии ИТЭБ РАН на стандартном пищевом рационе и свободном 
доступе к воде. Для формирования опухоли использовали клетки 
асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ). Объектом исследования являлась 
питьевая вода «Ренорм» (скважина № 12537, г. Зеленограда), 
обработанная низкочастотным электромагнитным излучением в 
соответствии с патентом № RU2317820 РФ. Вода «Ренорм» имела 
следующий химический состав (мг/л): Са2+ – 40, Mg2+ – 20, К+ – 20,  
I – 0.04, F – 0.6. Необработанная ЭМИ питьевая вода той же фирмы имеет 
аналогичный солевой состав, серию, дату изготовления. Выделение 
перитонеальных макрофагов из здорового животного проводили 
следующим образом: брюшную зону мыши вводили стерильный 
физраствор (NaCl 0.9%) из расчета 1 мл на 10 г. веса животного. Далее 
экссудат центрифугировали при 400 g в течение 10 мин. Полученный 
осадок клеток разделяли на три пробирки и ресуспендировали в 
соответствующих солевых средах до концентрации 1 × 107 кл/мл.  
«Среда 1» содержала: NaCl – 154 мМ, HEPES – 5 мM, глюкоза – 5 мM, 
CaCl2 – 1 мM, pH = 7.2 + дистиллят. «Среда 2» имела тот же солевой 
состав, концентрацию и рН, аналогичный «Среде 1», но в качестве 
водной фазы была использована необработанная вода «Ренорм».  
«Среда 3» имела тот же солевой буфер, приготовленный на обработанной 
ЭМИ воде. Выделение перитонеальных макрофагов из животного с АКЭ 
проводили на градиенте Percoll-NaCl с плотностями 1.04 г/м3, 1.056 г/м3, 
1.078 г/м3 и 1.116 г/м3 с последующим центрифугированием в течение  
45 мин при 4500 об/мин и температуре 4°С. Макрофаги были получены 
на границе плотностей 1.056-1.078 г/м3, собраны, отмыты и 
ресуспендированы в течение часа в средах: «Среда 1», «Среда 2», 
«Среда 3». 

АФК-генерирующую активность перитонеальных макрофагов 
определяли по уровню активированной хемилюминесценции (ХЛ) в 
присутствии люминола. Регистрацию ХЛ производили на приборе  
«Tecan Infinite 200f» в режиме накопления сигнала в течение 2000 с при 
температуре 37°C. В качестве стимулов использовались растворы LPS 
(бактериальный липополисахарид) в концентрации 1 мкг/мл и PMA 
(форбол-12 миристат-13 ацетат) в концентрации 2.8 × 10-4 мM. 

Результаты исследования. Действие обработанной ЭМИ воды на 
АФК-генерирующую активность макрофагов здоровых животных. На 
рис. 1 представлен люминол-зависимый хемилюминесцентный ответ 
макрофагов брюшной полости здоровых животных после инкубации в 
«Среде 1», «Среде 2» и «Среде 3», активированных двумя различными по 
функциональному механизму стимулами. 
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Рис. 1. АФК-генерирующая активность перитонеальных макрофагов здоровых 
мышей в различных водных средах. Клетки разделены на 3 группы и 
инкубированы в течение 60 мин в солевых буферах (NaCl – 154 мM, 
HEPES – 5 мM, глюкоза – 5 мM, Са2+ – 1 мМ, pH = 7.2, t = 37°С), приготовленных 
на различных водных средах: «Среда 1» – дистиллят + солевой буфер; «Среда 2» 
– питьевая вода «Ренорм» + солевой буфер и «Среда 3» – вода «Ренорм»,
обработанная низкочастотным ЭМИ + солевой буфер. Среды регистрации ХЛ 
были приготовлены на основе сред 1, 2 и 3 при рН 7.6 с добавлением 10 мкл 
люминола с концентрацией 1 × 10-4 моль/л, 20 мкл клеточной суспензии 
(1 × 107 кл/мл) и 5 мкл стимула PMA (2.8 × 10-4 мM) – В, Г или 
LPS (1 мкг/мл) – А, Б. 

На рис. 1А и 1В представлены кинетические кривые 
хемилюминесцентного ответа макрофагов здоровых животных в ответ на 
различные стимулы (LPS и РМА). Рис. 1Б и 1Г представляют собой 
светосумму, равную площади под кривой ХЛ-ответа перитонеальных 
макрофагов при стимуляции LPS и РМА. 

Результаты, полученные на здоровых животных, показали, что 
инкубация перитонеальных макрофагов в солевой среде, содержащей 
обработанную ЭМИ воду – «Среду 3», обладали достоверно повышенной 
активностью как в ответ на стимулирование LPS, так и PMA по 
сравнению со средами 1 и 2 (рис. 1Б, Г). 
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Действие обработанной ЭМИ воды на АФК-генерирующую 
активность перитонеальных макрофагов животных с 
трансплантированной асцитной карциномой Эрлиха. На рис. 2А и 2В 
представлены кривые хемилюминесцентного ответа макрофагов 
опухоленосителя в ответ на различные стимулы (LPS и РМА), 
инкубированные в различных водных средах. Рис. 2Б и 2Г представляют 
собой светосуммы кривых ХЛ-ответа макрофагов животного с растущей 
асцитной карциномой Эрлиха (АКЭ) при стимуляции LPS и РМА за 
интервал времени, равный 2000 с. При сравнении интенсивности 
продукции АФК макрофагами здоровых животных (рис. 1) и 
опухоленосителей (рис. 2) видно, что с ростом опухоли  
АФК-генерирующая активность макрофагов опухоленосителя падает. 
Так в солевой среде, приготовленной на дистилляте (рис. 1Б, Среда 1) 
продукция АФК снижается от 6 × 105 усл.ед. до 8 × 104 усл.ед. (рис. 2Б, 
Среда 1) при активации LPS. При активации макрофагов РМА в той же 
среде 1 снижение продукции АФК наблюдается от 5 × 106 усл.ед. 
(рис. 1Г, Среда 1) до 1.2 × 106 (рис. 2Г, Среда 1). Аналогичная картина 
наблюдается и на среде 2. Эффект снижения активности перитонеальных 
макрофагов, локализованных в зоне роста опухоли понятен, т.к. в зоне 
роста опухоли развивается гипоксия и ацидоз. При этом растущая 
опухоль изменяет рецепторный аппарат и функциональную активность 
макрофагов, превращая их из нормальных (М1), активных макрофагов в 
опухоль-ассоциированные макрофаги (М2). При инкубации 
перепрограммированных макрофагов в «Среде 3», приготовленной на 
воде, обработанной низкочастотным ЭМИ, наблюдали достоверное 
увеличение их АФК-генерирующей активности при стимуляции LPS. 

Повышение функциональной активности макрофагов при данном 
типе активации идет через толл-подобные рецепторы. По-видимому, на 
экспрессию или активность этого типа рецепторов и оказала влияние 
«Среда 3». При этом активность макрофагов в ответ на стимуляцию 
PMA, которая осуществляется через диацилглицерол и активацию 
протеинкиназу С, осталась практически неизменной. (рис. 2В и Г).  
В настоящее время нет единого мнения о механизмах высокой 
чувствительности биообъектов к воздействию ЭМИ, но существует 
множество гипотез. В работах Фесенко Е.Е. [4], Новикова В.В. [5] и 
других авторов [6] показано, что рецептором восприятия ЭМИ является 
вода. В.В. Леднев [7] предложил модель, согласно которой 
комбинированное с постоянным геомагнитным полем переменное МП на 
частотах парамагнитного резонанса влияет на ионы кальция, которые 
активируют протеинкиназу С и кальмодулин, влияя при этом на скорость 
связанных с ними биохимических реакций. Однако окончательных 
экспериментально доказанных механизмов, происходящих при этом в 
водных растворах, пока не описаны. 
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Рис. 2. АФК-генерирующая активность перитонеальных макрофагов мышей с 
развивающейся асцитной карциномой Эрлиха в различных водных средах. 
Клетки выделены на 9 сутки развития опухоли, разделены на 3 группы и 
инкубированы в течение 60 мин в солевых растворах (NaCl – 154 мM, 
HEPES – 5 мM, глюкоза – 5 мM, Са2+ – 1 мМ, pH = 7.2, t = 37°С), приготовленных 
на различных водных средах: «Среда 1» – дистиллят + солевой буфер; 
«Среда 2» – питьевая вода «Ренорм» + солевой буфер и «Среда 3» – вода 
«Ренорм», обработанная низкочастотным ЭМИ + солевой буфер. Среды 
регистрации ХЛ были приготовлены на основе сред 1.2 и 3 при рН 7.6 с 
добавлением 100 мкМ люминола, 20 мкл – клеточной суспензии (1 × 107 кл/мл) и 
5 мкл стимула PMA (2.8 × 10-4 мM) – В, Г или LPS (1 мкг/мл) – А и Б. 

Выводы. 
– Показано, что инкубация перитонеальных макрофагов здоровых

животных в «Среде 3», содержащей обработанную ЭМИ воду, 
достоверно обладали повышенной активностью как в ответ на 
стимулирование LPS, так и PMA по сравнению со «Средой 1» и  
«Средой 2». 

– Рост асцитной карциномы Эрлиха вызывает снижение
АФК-генерирующей активности перитонеальных макрофагов 
опухоленосителя, инкубированных в «Среде 1» и «Среде 2») при 
активации как бактериальным полисахаридом (LPS), так и 
форболмиристат ацетатом (РМА). 
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– Перитонеальные макрофаги опухоленосителя, инкубированные в
обработанной низкочастотным ЭМИ питьевой воде «Ренорм» (Среда 3), 
достоверно увеличивали продукцию АФК в ответ на стимуляцию LPS от 
8.2 × 104 усл. ед. до 1.2 × 105 усл.ед. 
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Введение. Важнейшими регуляторами репродуктивных функций у 

человека и млекопитающих являются лютеинизирующий гормон (ЛГ) и 
его гомолог – хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), которые 
осуществляют свои эффекты посредством высокоаффинного связывания 
с внеклеточным доменом рецептора ЛГ [1]. Дефицит ЛГ и снижение 
активности рецептора ЛГ вследствие инактивирующих мутаций являются 
одними из ключевых причин андрогенной недостаточности, 
гипогонадизма и бесплодия. Для нормализации стероидогенной функции 
семенников обычно используют препараты ЛГ и ХГЧ, агонисты 
гонадолиберина или заместительную терапию андрогенами. Однако эти 
подходы имеют существенные недостатки, что обусловлено 
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десенситизацией рецепторов ЛГ при длительном применении 
гонадотропинов и гонадолиберина, нарушением обратных связей, 
регулирующих функции гонадной оси, а также онкогенным влиянием 
андрогенов на ткани-мишени.  

Альтернативными регуляторами стероидогенной функции 
тестикулярных клеток Лейдига и всей гонадной оси могут стать 
низкомолекулярные аллостерические агонисты рецептора ЛГ [2], в том 
числе разрабатываемые нами на протяжении последних лет производные 
тиено[2,3-d]тиенопиримидина [3,4]. Низкомолекулярные агонисты 
взаимодействуют c аллостерическим сайтом, локализованным внутри 
трансмембранного домена, в результате чего рецептор ЛГ переходит в 
активную конформацию и продуктивно взаимодействует с Gs-белками, 
опосредуя активацию цАМФ-зависимых внутриклеточных каскадов, 
вовлеченных в регуляцию стероидогенеза. 

При фармакологическом применении исключительно важен путь 
доставки препаратов, что особенно актуально для таких 
малорастворимых в воде соединений, как  
тиено[2,3-d]тиенопиримидиновые производные. Остаются вопросы и в 
отношении выбора путей для доставки гонадотропинов, хотя наиболее 
часто их препараты вводят подкожно. Проблема путей доставки особо 
остро встает при сравнительной оценке эффективности различных 
регуляторов, действующих на одну и ту же молекулярную мишень, в 
нашем случае на рецептор ЛГ. Целью нашего исследования было 
сравнение стероидогенных эффектов ХГЧ и низкомолекулярного 
агониста рецептора ЛГ – 5-амино-N-(трет-бутил)-4-(3-(1-метилпиразол-
4-карбоксамидо)фенил)-2-(метилтио)тиено[2,3-d]пиримидин-6-
карбоксамида (TP04), при их подкожном (п/к) и внутрибрюшинном (в/б) 
введении самцам крыс однократно или в течение 5 дней.  

Методика. Для экспериментов были взяты трехмесячные самцы 
крыс Wistar, которых содержали на стандартном рационе со свободным 
доступом к пище и воде. Все процедуры проводили в соответствии с 
правилами, разработанными и утвержденными Комитетом по биоэтике 
ИЭФБ РАН (15.02.2018 г.), правилами и требованиями, изложенными в 
документах «European Communities Council Directive 1986» (86/609/EEC) 
и «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals». 

Синтез 5-амино-N-(трет-бутил)-4-(3-(1-метилпиразол-4-
карбоксамидо)фенил)-2-(метилтио)тиено[2,3-d]пиримидин-6-
карбоксамида (TP04) осуществляли путем ацилирования 5-амино-4-(3-
аминофенил)-N-трет-бутил-2-(метилсульфанил)тиено[2,3-d]пиримидин-
6-карбоксамида (TP04), как описано ранее [4]. Для этого 1.0 эквивалент 
ацилируемого агента смешивали с 1.1 эквивалента 1-метил-1H-пиразол-
4-карбоновой кислоты, 1.1 эквивалента гексафторфосфата  
1-[бис(диметиламино)метилен]-1H-1,2,3-триазоло[4,5-b]пиридиний  
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3-оксида и 1.2 эквивалента N,N-диизопропилэтиламина в сухом  
N,N-диметилформамиде. Реакцию проводили в течение 5 ч при 
комнатной температуре, целевые продукты очищали с помощью 
перекристаллизации из этанола и в дальнейшем с использованием 
адсорбционной колоночной хроматографии. Структуру TP04 
подтверждали с помощью 1H-ЯМР спектроскопии, используя 
спектрометр Bruker Avance III 400 («Bruker», Германия), и масс-
спектрометрии, используя спектрометр micrOTOF («Bruker», Германия). 
Молекулярная масса TP04 составила 518.1417 (рассчитанная масса для 
иона [M + Na+] составила 518.1403). 

Для оценки стероидогенного эффекта самцам крыс однократно или 
в течение 5 дней вводили TP04 в диметилсульфоксиде (ДМСО) в дозе  
20 мг/кг/сутки и ХГЧ в физиологическом растворе в суточной дозе 
20 МЕ/крысу/сутки. Препараты вводили в/б или п/к (в область левой 
лопатки), ежедневно в 11.00. Контрольным крысам в те же сроки и в тех 
же объемах в/б или п/к вводили ДМСО или физиологический раствор. 
Поскольку по результатам предварительных экспериментов эти 
растворители значимого влияния на функциональное состояние 
животных не оказывали, то в дальнейшем в качестве контроля была 
выбрана группа с введением ДМСО. Образцы крови для измерения 
уровня тестостерона получали из хвостовой вены, с предварительной 
анестезией с помощью 2%-ного раствора лидокаина (2 мг/кг). 
Концентрацию тестостерона в крови определяли с помощью набора 
«Тестостерон-ИФА» («Алкор-Био», Россия). 

Статистический анализ данных проводили с помощью программы 
«Microsoft Office Excel 2007». Нормальность распределения проверяли с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения двух выборок с 
нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента, для 
сравнения трех групп – дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони. 
Статистически значимыми считали отличия при уровне значимости 
p < 0.05. Данные представляли как M ± SEM.  

Результаты и их обсуждение. При однократном в/б введении 
стероидогенный эффект TP04, вводимого в дозе 20 мг/кг, существенно 
превосходил таковой при п/к введении препарата в той же дозе. На это 
указывают нормированные значения интегрированной площади под 
кривой «концентрация тестостерона (нМ) – время (10.00-15.00)»  
(AUC0-5), которые составили для групп TP04(в/б) и TP04(п/к) – 235 ± 15 и 
134 ± 16 отн.ед., соответственно. При этом статистически значимыми 
были различия между группой TP04(в/б) и группами TP04(п/к) (p < 0.05) 
и контролем (AUC0-5 в контроле 84 ± 7 отн.ед., p < 0.05), но не между 
контролем и группой TP04(п/к) (p > 0.05). В случае ХГЧ, напротив, п/к 
введение гонадотропина в дозе 20 МЕ/крысу, было эффективнее, чем в/б 
введение в той же дозе, но различия не были столь значительными, как в 
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случае TP04. Рассчитанные значения AUC0-5 для групп ХГЧ(в/б) и 
ХГЧ(п/к) составили 255 ± 22 и 492 ± 41 усл.ед., и были достоверно выше, 
чем в контроле (AUC0-5 в контроле составило 89 ± 8 отн.ед., p < 0.05). 
Таким образом, при однократном введении TP04 целесообразно вводить 
внутрибрюшинно, а гонадотропин подкожно. 

На следующем этапе исследовали пятидневное введение 
препаратов в тех же дозах, измерение уровня тестостерона осуществляли 
через 3 ч после введения. Показано, что при в/б введении TP04, уровень 
тестостерона в крови животных, который достигался в первый день 
введения в дальнейшем, в течение последующих дней обработки 
сохранялся примерно на том же уровне. Сходная динамика 
стимулирующего эффекта TP04 наблюдалась и при п/к введении 
препарата с тем лишь различием, что если на второй день соотношение 
стимулирующих эффектов при в/б и п/к введении составило 1.89, то на 4-
й и 5-й дни оно повышалось до 3.26 и 3.04, соответственно (рис. 1). 
Стимулирующие эффекты оценивали, как разность между уровнями 
тестостерона до начала обработки (нулевой день) и в день обработки 
TP04. Это может указывать на то, что с повышением продолжительности 
обработки вводимый в/б TP04 накапливается в тканях, что приводит к 
кумулятивности его стероидогенного эффекта, хотя и слабо выраженной, 
в то время как при п/к введении биодоступность TP04 существенно ниже, 
а кумулятивный эффект не наблюдается. 

  
Рис. 1. Эффекты пятидневного 
введения TP04 на уровень тестостерона 
в крови самцов крыс при подкожном и 
внутрибрюшинном способах введения. 
Контрольным крысам вместо 
препаратов вводили ДМСО. Суточная 
доза TP04 составила 20 мг/кг. 

Рис. 2. Эффекты пятидневного 
введения ХГЧ на уровень тестостерона 
в крови самцов крыс при подкожном и 
внутрибрюшинном способах введения.  
Контрольным крысам вместо ХГЧ 
вводили физиологический раствор, 
растворитель гонадотропина. Суточная 
доза ХГЧ составили 20 МЕ/крысу. 
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Пятидневное п/к введение ХГЧ приводило к максимальному 
стимулирующему продукцию тестостерона эффекту в первый день 
обработки, его двукратному снижению в третий день с последующим 
выходом на плато (рис. 2). Сходная динамика отмечалась и в случае в/б 
введения гонадотропина, только стимулирующий эффект ХГЧ снижался 
и выходил на плато уже во второй день обработки. Во второй день 
обработки соотношение стимулирующих уровень тестостерона эффектов 
при п/к и в/б введении ХГЧ составило 2.85 и в дальнейшем, на 3-й, 4-й и 
5-й дни, снизилось до 1.64, 1.49 и 1.69, соответственно (рис. 2). Снижение 
этого соотношения указывает на то, что при более интенсивной 
стимуляции тестикулярного стероидогенеза в группе ХГЧ(п/к) 
отмечается более выраженная десенситизация рецепторов ЛГ и развитие 
резистентности ткани семенников к воздействию гонадотропина, в то 
время как при более умеренной стимуляции в группе ХГЧ(в/б) снижение 
чувствительности к гонадотропинам с ЛГ-активностью не столь 
выражено.  

Таким образом, на примере TP04 показано, что 
низкомолекулярные аллостерические агонисты рецептора ЛГ 
тиенопиримидиновой природы, являющиеся гидрофобными, 
растворимыми в ДМСО соединениями, оказывают выраженный 
стимулирующий эффект на тестикулярный стероидогенез при в/б 
введении самцам крыс, а при п/к введении мало активны, что, как можно 
полагать, обусловлено их низкой биодоступностью при п/к введении.  
В то же время препараты ХГЧ более эффективны при п/к введении, хотя 
при длительной обработке различия в стероидогенном эффекте ХГЧ при 
в/б и п/к способах введения уменьшаются, что может быть обусловлено 
десенситизацией рецепторов ЛГ в случае гиперактивации тестикулярного 
стероидогенеза, вызываемой п/к введением гонадотропина.  

Работа поддержана Российским научным фондом  
(проект № 19-75-20122). 1H-ЯМР и масс-спектрометрические 
исследования проведены с использованием оборудования ресурсных 
центров СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования» и 
«Методы анализа состава вещества». 
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ВЛИЯНИЕ ДВУХСОСУДИСТОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
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Фокина Е.А., Зорина И.И., Захарова И.О., Баюнова Л.В., Шпаков А.О. 
 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Инсульт и ишемические повреждения головного мозга, 

как правило, встречаются у пациентов пожилого возраста и часто 
приводят к их инвалидизации и преждевременной и смерти. Это 
обусловлено повышением у них встречаемости и тяжести сердечно-
сосудистых дисфункций и нейродегенеративных заболеваний, которые 
являются одними из первопричин острых нарушений функционирования 
ЦНС, включая инсульт и ишемию. Для эффективного лечения этих 
заболеваний необходимо понимание молекулярных механизмов, 
лежащих в их основе, что возможно при использовании моделей ишемии 
реперфузии головного мозга на экспериментальных животных. Однако 
большинство таких исследований проводятся на животных молодого или 
среднего возраста, что не соответствует реальной эпидемиологической 
картине ишемического инсульта у людей. В этой связи необходимо 
учитывать тот факт, что нейропротекторный потенциал и способность к 
запуску восстановительных и компенсаторных процессов в ЦНС с 
возрастом существенно меняются. Так ранее нами было установлено, что 
у стареющих самцов крыс (возраст 22-24 месяца), подвергнутых 
двухсосудистой ишемии головного мозга с гипотензией, накопление 
продуктов перекисного окисления липидов и снижение активности 
Na+,K+-АТФазы в коре головного мозга после восстановления кровотока 
происходило значительно позднее в сравнении с молодыми животными, 
подвергнутыми такому же воздействию [1]. Это указывает на 
выраженные возрастные различия в ответе ЦНС на ишемию и 
следующую за ней реперфузию и требует изучения лежащих в основе 
этого молекулярных механизмов, в том числе оценки экспрессии белков, 
вовлеченных в процессы выживаемости нейронов и глиальных клеток. 
Целью работы было изучить изменение экспрессии генов, кодирующих 
белки, вовлеченные в апоптотические процессы и окислительный стресс, 
в тканях переднего мозга стареющих крыс Wistar, подвергнутых 
двухсосудистой ишемии головного мозга с гипотензией через 60 и 
180 мин после реперфузии. 

Методика. В экспериментах были использованы самцы крыс 
Wistar возраста 24 месяца, которых содержали в стандартных условиях 
вивария и без ограничений в получении стандартной кормовой смеси и 
питьевой воды. В общей сложности изучали четыре группы крыс –  
(1) животные, которые перенесли двухсосудистую ишемию головного 
мозга и последующую реперфузию в течение 60 мин (ИР60, n = 7),  
(2) ложно-оперированные, которые соответствуют группе ИР60 (ЛО60, 
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n = 7), (3) животные, которые перенесли двухсосудистую ишемию и 
последующей реперфузию в течение 180 мин (ИР180, n = 7).  
(4) ложно-оперированные, которые соответствуют группе ИР180 (ЛО180, 
n = 7). После окончания эксперимента животных декапитировали под 
наркозом, и извлекали у них образцы коры головного мозга для изучения 
в них экспрессии целевых генов. Все процедуры с животными выполняли 
в строгом соответствии с требованиями Комитета по биоэтике ИЭФБ 
РАН (протокол № 3/19 от 24.10.2019 г.) и European Communities Council 
Directive 1986 (86/609/EEC). Для осуществления полуколичественной 
ПЦР в реальном времени из образцов коры мозга изолировали тотальную 
РНК, для чего использовали набор «ExtraRNA» («Евроген», Россия). 
Обратную транскрипцию проводили с помощью набора «MMLV RT» 
(«Евроген», Россия). Амплификацию проводили в смеси, содержащей 
10 нг ПЦР-продукта, по 0.4 мкМ прямого и обратного праймеров, а также 
qPCRmix-HS SYBR + LowROX («Евроген», Россия). Сигнал 
детектировали с помощью прибора «7500 Real-Time PCR System» 
(«Thermo Fisher Scientific Inc.», США), используя «SYBERGreen 
MasterMix» («Евроген», Россия). В качестве референсного использовали 
ген 18S РНК (18S RNA), для оценки экспрессии целевых генов 
использовали специфичные праймеры к генам Bax, Bcl-2, Sod1, Sod2, Cat, 
nNos, Atpa2, Atpa3 (таблица 1). 

Статистический анализ проводили с помощью пакета программ 
«SPSS Statistics», для сравнения выборок использовали однофакторный 
дисперсионный анализ с попарным сравнением с помощью критерия 
Бонферрони. Статистически значимыми считали различия при p < 0.05. 
 
Табл. 1. Последовательности прямых и обратных праймеров, использованных 
для амплификации транскриптов исследуемых генов. 

Ген Последовательности прямого (For) и обратного 
(Rev) праймеров 

Темп. 
отжига, 

ºС 
Номер по Gene 

Bank 
Bax For: TAGCAAACTGGTGCTCAAGG 56 NM_017059.2  Rev: TCTTGGATCCAGACAAGCAG 
Bcl-2 For: TAGCAAACTGGTGCTCAAGG 57 NM_016993.1  Rev: TCTTGGATCCAGACAAGCAG 
Sod1 For: AATGTGTCCATTGAAGATCGTGTGA 56 NM_017050.1  Rev: GCTTCCAGCATTTCCAGTCTTTGTA 
Sod2 For: GTGGGAGTCCAAGGTTCAGG 57 NM_017051.2  Rev: TAAGGCCTGTGGTTCCTTGC 
Cat For: TTATGTTACCTCACAGCCTGGT 56 NM_012520.2  Rev: GTGTTGTGTGTTCTGTGTGTGTAG 
nNos For: AGTCCCCTGCTTCGTGAGA 56 NM_052799.1  Rev: CACCCGAAGACCAGAACCAT 
Atpa2 For: GGTGGCCCTCCGAATG TAC 57 NM_012505.2  Rev: ATGAAGATGAGGAGACTGTAGGGAAA 
Atpa3 For: CCATTGTCACTGGTGTGGAG 57 NM_012506.1  Rev: CAATGCAGAGGATGGTGATG 
18S RNA For: GGACACGGACAGGATTGACA 56 NМ_046237.1  Rev: ACCCACGGAATCGAGAAAGA 
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Результаты и их обсуждение. Экспрессия гена Bax, кодирующего 
проапоптотический белок BAX, через 60 мин после начала реперфузии в 
коре мозга ишемических крыс достоверно снижалась по сравнению с 
таковой в группе ЛО60, а через 180 мин после реперфузии полностью 
восстанавливалась до контрольного уровня. Сходная динамика была 
характерна и для экспрессии гена Bcl-2, кодирующего 
антиапоптотический белок BCL-2, причем через 180 мин экспрессия 
этого гена значимо превышала таковую как в группе ЛО180, так и в 
группе ИР60 (рис. 1). Соотношение BAX/BCL-2 через 180 мин после 
реперфузии имело тенденцию к снижению, но различия с группами ЛО60 
и ЛО180 не были статистически значимыми. Эти данные указывают на 
то, что через 180 мин интенсивность апоптотических процессов 
становилась сопоставимой с таковой у ложно-оперированных животных, 
но при этом экспрессия антиапоптотического белка BCL-2 была 
повышена, что может указывать на повышение антиапоптотического 
потенциала. На это же указывает и значительное повышение в группе 
ИР180 экспрессии генов Sod1 и Cat, кодирующих супероксиддисмутазу 
1-го типа и каталазу, ключевые ферменты системы антиоксидантной 
защиты, которые вовлечены в подавление активируемых активными 
формами кислорода проапоптотических путей. Необходимо отметить, 
что в группе ИР60 экспрессия всех исследуемых генов ферментов 
антиоксидантной защиты была достоверно снижена (рис. 1). Таким 
образом, через 60 мин после реперфузии экспрессия ферментов 
антиоксидантной защиты в коре мозга стареющих крыс, подвергнутых 
двухсосудистой ишемии, подавлена, а уже через 180 мин она, напротив, в 
значительной степени повышается, превосходя экспрессию этих генов в 
группе ИР60 (в 2-3 раза) и в контрольных группах ЛО60 и ЛО180, что 
можно рассматривать, как компенсаторную реакцию на активацию 
окислительного стресса и воспаления в условиях ишемии. 

Исследование экспрессии гена nNos, кодирующего нейрональную 
изоформу NO-синтазы, демонстрирует ее значительное снижение через 
60 мин и повышение в 2.7 раза через 180 мин после начала реперфузии 
(рис. 2). Активация нейрональной NO-синтазы может носить двоякий 
характер [2]. С одной стороны, ишемия головного мозга приводит к 
повышению внеклеточной концентрации аспартата и глутамата, которые, 
в свою очередь, стимулируют экспрессию гена nNos. С другой стороны, 
активация нейрональной NO-синтазы может носить компенсаторный 
характер, обеспечивая восстановление нарушенного кровообращения в 
пораженной области мозга и доставку в нее энергетического субстрата. 
Учитывая важную роль NO в функционировании сосудов головного 
мозга, а также выживаемости нейрональных и глиальных клеток, есть 
основания полагать, что усиление экспрессии нейрональной NO-синтазы 
вызвано необходимостью нормализации продукции NO, ослабленной на 
ранних стадиях реперфузии, что ведет к улучшению нейротрансмиссии и 
восстановлению тонуса церебральных микрососудов и внутричерепного 
давления. В то же время NO, синтезированный нейрональной изоформой 
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NO-синтазы, обладает цитотоксическим действием и может запускать 
апоптотические процессы [3,4]. Экспрессия генов Atpa2 и Atpa3, которые 
кодируют α2- и α3-субъединицы Na+,K+-АТФазы, через 60 мин была 
снижена и полностью восстанавливалась через 180 мин, но в отличие от 
гена nNos, она не превышала контрольного уровня, хотя была достоверно 
выше таковой в группе ИР60 (рис. 2). Экспрессия и активность  
Na+,K+-АТФазы тесно ассоциирована с функционированием ЦНС [5], 
вследствие чего восстановление экспрессии фермента через 180 мин 
после реперфузии может свидетельствовать о нормализации, по крайней 
мере, частичной, функциональной активности нейронов коры мозга 
ишемических крыс. Этот эффект восстановления экспрессии субъединиц 
Na+,K+-АТФазы хорошо согласуется с продемонстрированными нами 
ранее слабо выраженными различиями в активности Na+,K+-АТФазы в 
коре контрольных и ишемических крыс через 3 ч после реперфузии [1]. 

 
Рис. 1. Экспрессия генов, кодирующих 
белки апоптоза (Bax, Bcl-2) и ферменты 
антиоксидантной защиты (Sod1, Sod2, 
Cat) в коре мозга крыс, подвергнутых 
двухсосудистой ишемии, через 60 и 
180 мин после восстановления 
кровотока. ЛО60 – ложно-
оперированные, соответствуют группе 
ИР60; ИР60 – крысы, перенесшие 
двухсосудистую ишемию головного 
мозга и последующую реперфузию в 
течение 60 мин, ЛО180 – ложно-
оперированные, соответствуют группе 
ИР180; ИР180 – крысы, перенесшие 
двухсосудистую ишемию головного 
мозга и последующую реперфузию в 
течение 180 мин. * – p < 0.05 по 
сравнению с ложно-оперированными 
животными; # – p < 0.05 по сравнению 
с группой ИР60. М ± SEM, в каждой 
группе n = 7. 

Рис. 2. Экспрессия генов, кодирующих 
нейрональную изоформу NO-синтазы 
(nNos) и α2- и α3-субъединицы 
Na+,K+-АТФазы (Atpa2, Atpa3) в 
коре мозга крыс, подвергнутых 
двухсосудистой ишемии, через 
60 и 180 мин после восстановления 
кровотока. Обозначения групп и 
различий те же, что и на рисунке 1. 
М ± SEM, в каждой группе n = 7. 
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Таким образом, впервые показано, что ишемия головного мозга 
стареющих крыс и последующая их реперфузия приводят к 
значительному снижению экспрессии генов, кодирующих белки, 
регулирующие процесс апоптоза, ферменты антиоксидатной защиты, 
нейрональную NO-синтазу и α-субъединицы Na+,K+-АТФазы через 
60 мин после возобновления кровотока, но уже через 180 мин экспрессия 
этих генов не только восстанавливается, но и для ряда генов превосходит 
контрольные значения. И это является одним из молекулярных 
механизмов отставленного во времени частичного восстановления 
функционирования ЦНС в условиях ишемии-реперфузии головного 
мозга. 

Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России 
(соглашение № 075-1502020-916 от 16.11.2020 г. о предоставлении гранта 
в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 
государственной поддержки создания и развития научного центра 
мирового уровня «Павловский центр «Интегративная физиология – 
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
стрессоустойчивости»). 
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Введение. Тромбоциты – это небольшие безъядерные клетки, 

выполняющие множество функций в организме. Тромбоциты вовлечены 
в поддержание и регуляцию сосудистого тонуса, участвуют в транспорте 
веществ и процессах врожденного иммунитета, однако основной 
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функцией тромбоцитов является регуляция гемостаза [1]. Нормальный 
гемостаз может быть нарушен патологическими факторами, 
приводящими к неконтролируемому образованию тромба и частичной 
или полной закупорке сосудов [2]. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, тромбозы являются одной из основных 
причин смертности по всему миру, однако применение доступных на 
текущий момент противотромбозных препаратов осложнено рядом 
ограничений и возможностью возникновения серьезных побочных 
эффектов, включая сильные кровотечения [3]. 

Эпидемиологические исследования продемонстрировали, что 
регулярное употребление богатой флавоноидами пищи снижает риск 
возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, в частности, за 
счет способности веществ этой группы снижать уровень жиров и 
поддерживать целостность кровеносных сосудов [4]. Особый интерес 
исследователей привлекает полиметоксилированный флавон нобилетин, 
который способен оказывать противовоспалительное, 
нейропротекторное, антибактериальное и антиоксидантное действия [5]. 
Кроме того, имеются данные о противораковой активности нобилетина за 
счет способности ингибировать рост и миграцию клеток и вызывать 
арест клеточного цикла и запуск апоптоза [6]. В то же время, в 
неопухолевых клетках данное вещество способно блокировать апоптоз, 
оказывая протекторное действие [7]. В последнее время активно 
рассматривается возможность применения нобилетина в профилактике и 
лечении тромбообразования. Исследования in vivo и in vitro показали, что 
нобилетин способен ингибировать активацию и снижать адгезивные 
свойства тромбоцитов [8,9], однако точные механизмы его действия на 
тромбоциты неизвестны. В связи с этим целью настоящей работы 
являлось исследование действия нобилетина на функциональное 
состояние тромбоцитов. 

Материалы и методы. Выделение тромбоцитов. Исследование 
проводилось на тромбоцитах человека, выделенных из крови здоровых 
доноров. Кровь собиралась в пробирку с цитратным буфером (12 мM 
лимонной кислоты, 15 мM цитрата натрия, 25 мM D-глюкозы, 2 мкМ 
EGTA) и затем центрифугировалась 7 минут при 200 g (центрифуга  
CM-6M ELMI). Плазму, обогащенную тромбоцитами (PRP), получали 
при центрифугировании 330 g в течение 7 мин, которую затем 
центрифугировали при 430 g (2.5 мин). Осадок промывался раствором 
CGS (120 мM NaCl, 12 мM цитрат натрия, 30 мM D-глюкозы, pH 6.5) и 
ресуспендировался в HEPES буфере (150 мM NaCl, 5 мM KCl, 1 мM 
MgCl2, 1 мM CaCl2, 5 мM D-глюкозы, 10 мM HEPES, pH 7.4). Для 
проведения опытов использовали рабочую концентрацию тромбоцитов 
1×108/мл для проточной цитофлурометрии и 3×108/мл для Western Blot 
анализа. 
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Проточная цитометрия. Для оценки активации интегринов 
αIIbβ3 тромбоциты инкубировали 10 мин с меченым фибриногеном 
(15 мг/мл) (Alexa-647) при комнатной температуре в пропорции 100:1. 
Затем в пробы добавлялся тромбин (10 мU) или CRP-XL (0.5 мкг×мл-1), 
после чего инкубировали еще 4 минуты при 37°C и затем разбавляли в 
400 мкл фосфатного буфера. Для оценки экстернализации 
фосфатидилсерина (PS) отмытые тромбоциты инкубировались 10 минут с 
аннексином V-PE при комнатной температуре в пропорции 10:1. Далее 
тромбоциты разбавляли в 10 раз аннексин-V связывающим раствором 
(140 мM NaCl, 10 мM HEPES, 2.5 мM CaCl2). Анализ проводился на 
проточном цитофлуориметре NaviousTM (Beckman Coulter, США; прибор 
ЦКП ИЭФБ РАН). Каждый образец оценивался по 15 000 событиям.  

Western Blot анализ. Для проведения Western blot анализа в 
отмытые тромбоциты добавляли буфер, содержащий додецил сульфат 
натрия (SDS), затем проводили электрофорез в SDS полиакриламидном 
геле (PAGE). Выделенные белки переносились на нитроцеллюлозную 
мембрану. Неспецифическое связывание блокировали 3% раствором 
обезжиренного молока в Tris буфере, содержащим 0.1% Tween-20.  
В течение ночи при 4°С белки инкубировали с первичными антителами. 
Для регистрации хемилюминесценции к пробам добавляли вторичные 
антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена. Проявка мембран 
осуществлялась при помощи сканера C-DiGit (Li-COR, США). Анализ 
хемилюминесценции проводили с использованием Image Studio Digits 
Ver.5.2. 

Статистическая обработка. Все эксперименты были 
выполнены в количестве не менее четырех. Данные выражались как 
среднее арифметическое ± ошибка среднего. Статистическая обработка 
проводилась с помощью программы GraphPadPrism v8. Достоверность 
различий средних значений между группами определялась по  
U-критерию Манна-Уитни. Значения p < 0.05 принимались как 
статистически значимые. 

Результаты и обсуждение. Для оценки действия нобилетина на 
активацию тромбоцитов в качестве агонистов были использованы 
тромбин и CRP-XL, действие которых опосредуется связыванием с 
разными группами рецепторов и запуском различных сигнальных 
каскадов. Тромбин-опосредованная активация происходит за счет 
взаимодействия с PAR-рецепторами, тогда как синтетический пептид 
CRP-XL связывается с рецептором к коллагену GPVI [10]. Нобилетин 
дозозависимо ингибировал тромбин- и CRP-XL-опосредованную 
активацию тромбоцитов (рис. 1). При этом нобилетин ингибировал 
активацию тромбоцитов, вызванную CRP-XL, в меньших концентрациях 
по сравнению с тромбин-опосредованной активацией (рис. 1). 
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Рис. 1. Нобилетин ингибирует тромбин- и CRP-XL-опосредованную активацию 
тромбоцитов. Исследование проводилось на проточном цитометре. Отмытые 
тромбоциты (1×108/мл) инкубировали с нобилетином в концентрациях 12.5, 25 и 
75 мкМ в течение 5 (А, В) и 10 (Б, Г) минут. Активация интегринов αIIbβ3, 
вызванная тромбином или CRP-XL (Ø) принята за 100%; n = 6; * – различия 
достоверны при p < 0.05. 

В неопухолевых клетках нобилетин способен оказывать 
антиапоптотическое действие, тогда как в раковых клетках данное 
соединение может вызывать апоптоз [11]. При этом известно, что 
активация апоптоза в тромбоцитах может приводить к блокированию их 
активации [12]. Для того, чтобы определить не вызывает ли нобилетин 
апоптоз в тромбоцитах, была проведена серия экспериментов по оценке 
степени экстернализации PS на поверхности тромбоцитов и активации 
каспазы 3 после инкубации с нобилетином.  
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Рис. 2. Нобилетин не вызывает апоптоз тромбоцитов. Отмытые тромбоциты 
(1×108/мл для (А) и 3×108/мл для (Б)) инкубировали с нобилетином в 
концентрации 12.5, 25 и 75 мкМ в течение 10 минут, после чего анализировали 
(А) на проточном цитометре или (Б) при помощи Вестерн блот анализа. 
Активатор апоптоза ABT-737 использовали в качестве позитивного контроля. 
(А) Уровень экстернализации PS оценивался по степени связывания с аннексином 
V. n = 6. * – различия достоверны при p < 0.05. (Б) Вестерн блот каспазы 3. Актин 
использовали в качестве контроля количества белка. 

Введение нобилетина во всех исследуемых дозах не вызывало 
переход PS на внешний слой плазматической мембраны тромбоцитов 
(рис. 2А) и не приводило к активации каспазы 3 (рис. 2Б), которая 
является основным эффекторным белком в процессе апоптоза в клетках. 

Состояние покоя тромбоцитов в просвете сосуда обеспечивается 
функционированием двух основных сигнальных систем – цАМФ- и 
цГМФ-зависимой. Активация аденилатциклазы (АЦ) и гуанилатциклазы 
(ГЦ) приводит к повышению концентраций цАМФ и цГМФ, что в свою 
очередь ведет к активации протеинкиназы А (PKA) и протеинкиназы G 
(PKG), фосфорилирующих белки-мишени [13]. Для определения 
механизма ингибирования активации тромбоцитов нобилетином с 
помощью Western Blot анализа было проверено, вызывает ли 
исследуемое вещество фосфорилирование белка VASP, являющегося 
субстратом данных протеинкиназ (рис. 3) [13]. Нобилетин вызывал 
фосфорилирование VASP во всех исследуемых дозах (рис. 3А). Эти 
данные свидетельствуют о том, что нобилетин вызывает активацию 
ингибирующих сигнальных систем в тромбоцитах.  

Для того, чтобы определить вклад цАМФ и цГМФ-зависимых 
сигнальных путей в ингибирующий эффект нобилетина, было оценено 
влияние исследуемого вещества на активность АЦ и ГЦ. Для этого 
использовали SQ22563, блокирующий АЦ, и ODQ, ингибирующий ГЦ. 
Контролем к данной серии опытов служили специфичные активаторы АЦ 
(форсколин) и ГЦ (SNP). SQ22563 уменьшал фосфорилирование VASP, 
вызванное нобилетином в концентрации 25 мкМ, тогда как ODQ не 
блокировал нобилетин-опосредованное фосфорилирование VASP 
(рис. 3В). Эти данные свидетельствуют о том, что ингибиторный эффект 
нобилетина опосредован запуском цАМФ-зависимого сигнального 
каскада. 
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Рис. 3. Нобилетин вызывает фосфорилирование белка VASP в тромбоцитах 
путем активации АЦ/цАМФ/PKA сигнального пути. Отмытые тромбоциты 
(3×108/мл) инкубировали с нобилетином (А) в указанных концентрациях и (Б) 
указанное время. Форсколин (Форс) использовали в качестве позитивного 
контроля. (В) Тромбоциты инкубировали с SQ 22563 (100 мкМ) или ODQ
(20 мкМ) в течение 10 мин, после чего вводили нобилетин и инкубировали ещё 
30 мин. Активность PKA/PKG определяли по фосфорилированию белка VASP. 
В качестве позитивного контроля использовали форсколин и SNP. Актин 
использовали для контроля количества белка. 

Основным путем активации АЦ и запуска синтеза циклического 
АМФ в тромбоцитах является рецепторный путь, поэтому мы проверили, 
опосредовано ли действие нобилетина активацией поверхностных 
рецепторов на тромбоцитах, участвующих в регуляции АЦ/цАМФ/PKA 
сигнального пути.  

На тромбоцитах представлены несколько рецепторов, способных 
активировать АЦ и запускать синтез цАМФ с последующей активацией 
PKA. Все они относятся к рецепторам, ассоциированным с G белком, и 
содержат Gαs субъединицу в своем составе. Большинство этих рецепторов 
являются простагландиновыми и активируются после связывания с 
соответствующим типом простагландина. Так, в тромбоцитах 
экспрессируется рецептор DP1, который селективно связывается с 
простагландином Д; рецепторы EP2 и EP4, которые связываются с 
простагландином Е2; и IP рецептор к простагландину I2 [14]. Помимо 
простагландинов, вызывать увеличение уровня цАМФ в тромбоцитах 
может аденозин, который выделяется при повреждении клеток и 
связывается с аденозиновым А2А рецептором на тромбоцитах [15]. Для 
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того, чтобы определить, какие из перечисленных рецепторов могут быть 
мишенями нобилетина, мы использовали ингибиторы к каждому из этих 
рецепторов и проанализировали фосфорилирование белка VASP (рис. 4). 

 
Рис. 4. Ингибирующее действие нобилетина на тромбоциты опосредовано 
активацией аденозинового рецептора А2А. Отмытые тромбоциты (3×108/мл) 
инкубировали с ингибиторами рецепторов ZM 241385, BW A868C, L161,982 или 
Cay10441 в указанных концентрация в течение 10 мин, после чего вводили 
нобилетин и инкубировали ещё 30 мин. Актин использовали для контроля 
количества белка. 

Ингибиторы рецепторов DP1 (BW A868C), IP (Cay10441) и EP4  
(L-161,982) не блокировали фосфорилирование VASP, вызванное 
нобилетином (рис. 4Б-В), тогда как ингибитор рецептора А2А  
(ZM 241385) существенно снижал фосфорилирование VASP после 
введение нобилетина (рис. 4А). Эти данные свидетельствуют о том, что 
ингибирующее действие нобилетина на тромбоциты, по крайней мере 
частично, опосредовано активацией аденозинового рецептора А2А. 

Известно, что некоторые флавоноиды способны активировать 
поверхностные клеточные рецепторы. В частности, в работе Liu E.Y.L. с 
соавторами на клеточных линиях была показана способность некоторых 
флавоноидов активировать рецептор GRP 30 к эстрогену, повышая тем 
самым уровень цАМФ в клетках [16]. Однако нет никаких данных 
относительно способности нобилетина специфически связывать и 
активировать клеточные рецепторы. В нашем исследовании действие 
нобилетина блокировалось ингибитором аденозинового рецептора А2А, 
что позволяет сделать вывод о способности данного вещества 
активировать АЦ через воздействие на поверхностные рецепторы в 
тромбоцитах.  

Исследования методом проточной цитометрии выполнены на базе 
ЦКП ИЭФБ РАН. Работа поддержана грантом РФФИ № 19-315-90102. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КЛЕТОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СИНАПТИЧЕСКОГО ВХОДА КОМАНДНЫХ 
НЕЙРОНОВ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВИНОГРАДНОЙ 
УЛИТКИ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА 

ПИЩЕВОЙ АВЕРЗИИ 
 

Арсланов А.И., Силантьева Д.И., Андрианов В.В. 
 

Институт фундаментальной медицины и биологии,  
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Введение. В основе обучения лежат клеточные механизмы 

синаптической и несинаптической пластичности [1,2]. Экспериментально 
показано, что в процессе обучения увеличивается сила отдельных 
синаптических связей [3]. Механизмы пластичности, связанные с 
изменением состояния (возбудимости) нейронов, участвующих в 
конвергенции сенсорной информации и передающих свои сигналы далее 
по сети, также являются одной из актуальных проблем современной 
нейробиологии [4-6]. Целью данной работы было исследование 
изменений подпороговой фоновой электрической активности командных 
нейронов виноградной улитки после ассоциативного обучения. 
Регистрация подпороговой фоновой активности молчащего нейрона 
позволяет составить картину суммарной электрической активности 
входящих синапсов. Для реализации данной цели были поставлены 
следующие задачи: разработать методику, позволяющую качественно и 
количественно оценивать фоновую электрическую активность при 
внутриклеточном отведении от нервной клетки и провести анализ ее 
изменения при формировании условного рефлекса аверзии к 
определенному виду пищи у виноградной улитки. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач в 
данном исследовании использовали внутриклеточную регистрацию 
фоновой активности командных нейронов париетальных ганглиев 
виноградной улитки Helix lucorum,крымской популяции, LPa2, LPa3, 
RPa3 и RPa2, которые имеют большой потенциал покоя (в районе  
–60 мВ) и в норме являются молчащими. Работы проводились на 
изолированном препарате подглоточного комплекса ганглиев. 
Электрофизиологические измерения проводились при комнатной 
температуре с применением одного или двух стеклянных 
микроэлектродов, имевших сопротивление 5-15 МОм и заполненных 
раствором 2.5 М КСl [7-9]. Уровень шумов при регистрации 
трансмембранного потенциала позволил обнаруживать возбуждающие 
постсинаптические потенциалы (ВПСП) с амплитудой от 0.5 мВ. ВПСП 
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определялись визуально по характерной форме изменения мембранного 
потенциала, крутому переднему фронту и плавному снижению. 
Параметры, способствующие усовершенствованию методики, были 
связаны с достижением минимальных шумов, усреднением полученных 
регистраций с необходимыми параметрами усреднения и подбором 
оптимальных масштабов отображения [6,10]. На основании серий 
длительных регистраций трансмембранных потенциалов молчащих 
командных нейронов, полученных в эксперименте, была разработана 
методика, позволяющая количественно оценить суммарный 
синаптический приток отдельного нейрона на основании регистраций 
мембранного потенциала длительностью в 9 мин. Для исследования 
эффектов обучения на уровень и характер фоновой электрической 
активности командных нейронов у группы животных был сформирован 
условный оборонительный рефлекс аверзии к определенному виду пищи 
(УОР), методика выработки которого описана нами ранее [8]. 
Статистический анализ проводили с помощью непараметрического 
критерия Манна-Уитни. Все результаты представлены в виде М ± m, где 
М-среднее значение, m-стандартная ошибка среднего. 

Результаты и их обсуждение. В фоновой электрической 
активности командных нейронов наблюдались одиночные и комплексные 
ВПСП различной амплитуды. В первую очередь был проведен анализ 
средней амплитуды одиночных ВПСП группы командных нейронов 
оборонительного поведения париетальных ганглиев у интактных 
животных (n = 5) и у группы животных после формирования УОР (n = 7). 
Суммарная средняя амплитуда одиночных ВПСП группы командных 
нейронов не отличалась в обеих группах, и составляла у интактных 
животных 1.2 ± 0.4 мВ (количество зарегистрированных нейронов, 
n = 10), а у животных после формирования УОР 1.1 ± 0.1 мВ (количество 
зарегистрированных нейронов, n = 15) (рис. 1А). Далее анализировали 
среднее количество одиночных ВПСП. Было найдено, что у группы УОР 
среднее их количество за минуту наблюдения достоверно (р ≤ 0,05) 
увеличивается и составляет 3.78 ± 0.92 мин-1, в то время как у интактных 
животных составляет 2.36 ± 1.2 мин-1 (рис. 1Б). Затем все одиночные 
ВПСП были поделены на две группы: низкоамплитудные ВПСП со 
средней амплитудой от 0.5 до 1.5 мВ и, условно, высокоамплитудные с 
амплитудой более 1.5 мВ. При анализе количества появления 
низкоамплитудных ВПСП, было найдено, что частота их появления 
достоверно (р ≤ 0.05) больше у УОР и составляет 3.18 ± 0.78 мин-1, в то 
время как у группы интактных животных частота появления составляет 
1.56 ± 0.89 мин-1 (рис. 1В). Количество высокоамплитудных ВПСП у УОР 
и интактных животных практически не отличались: 0.59 ± 0.16 мин-1 и 
0.65 ± 0.22 мин-1 соответственно. 
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Рис. 1. Средние значения, А – амплитуда одиночных ВПСП, Б – количество 
одиночных ВПСП, В – количество низкоамплитудных одиночных ВПСП, 
Г – количество высокоамплитудных одиночных ВПСП. 

Следующими параметрами анализа были амплитуда и частота 
появления комплексных ВПСП, состоявших из двух и более компонент. 
Средняя амплитуда комплексных ВПСП нейронов LPa2, RPa2 и RPa3 
достоверно не различалась в обеих группах. Далее мы поделили 
комплексные ВПСП на 2 группы: 2-х и 3-х компонентные (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример комплексного 2-х компонентного ВПСП. 

Было найдено, что 2-х компонентные ВПСП, встречаются 
достоверно (р ≤ 0.01) чаще в группе УОР, количество их следования 
составляет 0.28 ± 0.04 мин-1, в то время как у контроля 0.07 ± 0.02 мин-1. 
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Количество 3-х компонентных комплексных ВПСП было существенно 
ниже, но также достоверно (р ≤ 0.05) выше в группе УОР и составляло 
0.06 ± 0.02 мин-1, в то время как у контроля 0.01 ± 0.004 мин-1 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Количество комплексных ВПСП А – 2-х компонентых, 
Б – 3-х компонентых. 

Таким образом было найдено, что выработка условного 
оборонительного рефлекса пищевой аверзии у виноградной улитки 
приводит к достоверному увеличению количества низкоамплитудных 
одиночных ВПСП в премоторных гигантских интернейронах 
оборонительного поведения. А также показано увеличение количества 
подпороговых двух- и трех-компонентных ВПСП. Увеличение 
количества низкоамплитудных одиночных ВПСП в данном случае может 
говорить либо об увеличении количества ПД в соответствующих 
пресинаптических нейронах, либо об увеличении амплитуды ранее не 
поддававшихся измерению ВПСП (амплитудой ниже выбранного нами 
порога в 0.5 мВ). Увеличение же количества подпороговых 
многокомпонентных ВПСП напрямую говорит об общем среднем 
увеличении активности группы нейронов пресинаптических по 
отношению к группе исследованных нами интернейронов 
оборонительного поведения. К сожалению, несмотря на то, что 
командные нейроны оборонительного поведения имеют достаточно 
широкий сенсорный вход, в литературе имеется очень мало сведений о 
конкретных пресинаптических сенсорных нейронах [17]. Предпринятый 
нами анализ подпороговой фоновой активности молчащих премоторных 
гигантских интернейронов оборонительного поведения виноградной 
улитки позволил найти изменения в синаптическом входе, связанные с 
выработкой условного оборонительного рефлекса пищевой аверзии. 
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КЛЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ С СЕНСОРАМИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО  
И РЕТИКУЛЯРНОГО Ca2+ 

 
Котова П.Д., Рогачевская О.А. 

 
ИБК РАН ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 

 
Введение. Ионы кальция (Са2+) являются универсальным 

вторичным посредником и регулируют множество внутриклеточных 
процессов. Многие агонисты и первичные посредники, вовлеченные в 
межклеточные коммуникации и аутокринные/паракринные регуляции, 
действуют через поверхностные рецепторы, сопряженные с 
мобилизацией внутриклеточного Са2+. Существующие представления о 
механизмах внутриклеточной Са2+-сигнализации основаны 
преимущественно на мониторинге Са2+ в цитозоле. Между тем, обмен 
Са2+ между цитозолем и различными клеточными органеллами имеет 
ключевое значение для физиологии клеток и биологических тканей в 
целом. Поэтому мониторинг Са2+-сигналов в компартментах клетки 
представляется необходимым для анализа различных аспектов 
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внутриклеточной Са2+-сигнализации. До последнего времени 
внутриклеточную Са2+-сигнализацию исследовали с помощью 
синтетических Са2+-зондов, которые невозможно избирательно загрузить 
в клеточные компартменты, вовлеченные в поддержание Са2+-гомеостаза, 
включая цитозоль, эндоплазматический ретикулум, митохондрии, кислые 
лизосомы. Поэтому специфические для компартментов Са2+-сигналы 
идентифицировали за счет использования Са2+-зондов с различной 
аффинностью к Са2+ в совокупности с пермеабилизацией плазматической 
мембраны клеток. В последние годы были разработаны генетически 
кодируемые Са2+-индикаторы, представляющие собой  
Са2+-чувствительные флуоресцентные белки, одним из основных 
преимуществ которых является возможность их локализации в 
определенных органеллах. В настоящей работе описано получение 
моноклональных клеточных линий, экспрессирующих одновременно 
флуоресцентные сенсоры цитоплазматического Са2+ GEM-GECO1 и 
ретикулярного Са2+ R-CEPIA1er. Полученные клеточные клоны могут 
быть использованы как гетерологическая система для анализа 
сопряжения поверхностных рецепторов с внутриклеточной  
Са2+-сигнальной системой и для изучения механизмов регуляции выброса 
депонированного Са2+. 

Материалы и методы. Клетки НЕК 293 трансфицировали 
плазмидными векторами CMV–GEM-GECO1 (#32442, Addgene) и CMV 
R-CEPIA1er (#58216, Addgene) одновременно с использованием набора 
для липофекции Lipofectamine 3000 (Invitrogen) по оптимизированному 
согласно рекомендациям производителя протоколу. Для получения 
моноклонов отбирали клетки, обладающие наибольшей интенсивностью 
флуоресценции обоих белков, и помещали их по одной в каждую лунку 
96-луночного планшета с помощью сортера клеток FACSAria SORP (BD 
Biosciences). Флуоресценцию клеток возбуждали при длинах волн  
407 и 561 нм, эмиссию регистрировали в областях 525 ± 10 нм и 
582 ± 7.5 нм для GEM-GECO1 и R-CEPIA1er соответственно. 
Отсортированные и помещенные по одной в лунку клетки наращивали до 
количества, достаточного для проведения их тестирования. Отбор клонов 
заключался в их тестировании по физиологическим критериям, а именно 
по характеристикам Са2+-сигналов, генерируемых клетками в ответ на 
стимуляцию ацетилхолином. Клетки прикрепляли ко дну 
фотометрической камеры с помощью адгезивного материала Cell Tak и 
выдерживали при комнатной температуре 30 мин. Внеклеточный раствор 
содержал (мМ): NaCl – 110, KCl – 5.5, CaCl2 – 2, MgCl2 – 0.8, HEPES – 10, 
глюкозу – 10. Фотометрические эксперименты проводили с 
использованием инвертированного флуоресцентного микроскопа 
Axiovert 135 (Zeiss), оборудованного объективом Plan NeoFluar 20×/0.75 и 
цифровой ECCD камерой LucaR (Andor Technology). Флуоресценцию 
клеток поочередно возбуждали при 380 ± 5.5 нм и 572 ± 17.5 нм, эмиссию 
регистрировали в областях 523 ± 23 нм и 634 ± 34 нм для GEM-GECO1 и 
R-CEPIA1er соответственно. Изменение концентрации Са2+ в цитоплазме 
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и эндоплазматическом ретикулуме клетки оценивали по относительному 
изменению интенсивностей флуоресценции GEM-GECO1 и R-CEPIA1er 
соответственно. Количественный фотометрический анализ изображений 
осуществляли с использованием программы NIS Elements (Nikon). 

Результаты. Настоящая работа была направлена на создание 
клеточной тест-системы с генетически кодируемыми сенсорами 
цитоплазматического и ретикулярного Са2+. Основой для создания 
сенсора стали клетки НЕК 293; такой выбор был обусловлен тем, что 
клетки этой линии эндогенно экспрессируют множество G-белков, 
которые необходимы для сопряжения GPCR-рецепторов с различными 
внутриклеточными сигнальными системами, в том числе с мобилизацией 
внутриклеточного Са2+. В качестве молекулярного сенсора 
цитоплазматического Са2+ был выбран Са2+-чувствительный 
флуоресцентный белок GEM-GECO1. Высокая аффинность GEM-GECO1 
к Са2+ (Kd = 340 нМ) и его оптические свойства, а именно эмиссия на 
двух длинах волн 511 и 455 нм при возбуждении в районе 390 нм, 
позволяют проводить ратиометрические измерения концентрации Са2+ в 
цитоплазме клетки [1]. Для мониторинга Са2+ в эндоплазматическом 
ретикулуме использовали Са2+-чувствительный флуоресцентный  
(λex = 562 нм, λem = 584 нм) белок R-CEPIA1er, который обладает 
пониженной аффинностью к Са2+ (Kd = 565 мкМ) и содержит сигнальную 
последовательность, позволяющую ему находиться исключительно в 
эндоплазматическом ретикулуме [2]. Спектры возбуждения и эмиссии 
этих белков не пересекаются, что дает возможность проводить 
одновременную регистрацию их флуоресценции, позволяя тем самым 
независимо регистрировать изменения концентрации Са2+ в цитоплазме и 
ретикулуме клетки.  

Отобранные визуально GEM-GECO1/R-CEPIA1er клоны 
исследовали с использованием функциональных тестов на основе 
микрофотометрии (Ca2+-imaging). Для оценки чувствительности и 
динамического диапазона генетически кодируемых Са2+-сенсоров клетки 
полученных моноклональных линий стимулировали ацетилхолином, 
который в немодифицированных HEK 293 вызывал мобилизацию Са2+ в 
70-80% клеток. Хотя цитоплазматический индикатор GEM-GECO1 
позволяет проводить ратиометрические измерения концентрации Са2+ 
благодаря эмиссии на двух длинах волн (455 и 511 нм), мы ограничились 
технически более простым вариантом и регистрировали эмиссию  
GEM-GECO1 только в области 523 ± 23 нм. Практически все  
GEM-GECO1/R-CEPIA1er клоны в ответ на ацетилхолин 
демонстрировали хорошо детектируемые Са2+-сигналы от 
цитоплазматического индикатора, однако в большинстве из них сигналы, 
регистрируемые от ретикулярного сенсора, обладали 
неудовлетворительным соотношением сигнал/шум. Хотя сам факт 
падения уровня ретикулярного Са2+ зарегистрировать удавалось, 
мониторинг деталей и динамики этого процесса оказывался 
невозможным. 
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Рис. 1. Конфокальные изображения клеток линии GEM-GECO1/R-CEPIA1er. 
А – специфическая (красная) флуоресценция клеток, индуцированная 
экспрессией R-CEPIA1er; Б – специфическая (зеленая) флуоресценция клеток, 
индуцированная экспрессией GEM-GECO1; В – суперпозиция флуоресцентных 
изображений А и Б; Г – те же клетки в проходящем свете. Все изображения 
представлены в одном масштабе, указанном на Г. 

По результатам проведенных физиологических экспериментов из 
32 клонов были отобраны 5, для которых был характерен высокий 
уровень экспрессии обоих Са2+-индикаторов практически во всех 
клетках. Характерно, что R-CEPIA1er был локализован в примембранной 
области (рис. 1А), что соответствует расположению эндоплазматического 
ретикулума, GEM-GECO1 же был распределен в клетке более 
равномерно (рис. 1Б), что свидетельствует о его цитоплазматической 
локализации. Зарегистрированные с помощью генетически кодируемых 
Са2+-индикаторов сигналы вполне соответствовали нашим 
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представлениям о механизмах генерации Са2+-ответов на ацетилхолин, 
которые возникают в цитоплазме клеток HEK 293 за счет выброса 
депонированного Са2+. При стимуляции клеток интенсивность 
флуоресценции GEM-GECO1 в области 520 нм падала (рис. 2, зеленая 
кривая), отражая повышение концентрации Са2+ в цитоплазме клеток [1], 
интенсивность флуоресценции CEPIA1er также падала (рис. 2, красная 
кривая), отражая выброс ретикулярного Са2+ [2]. Основным 
достоинством отобранных клонов было то, что сигналы, регистрируемые 
от сенсора ретикулярного Са2+ R-CEPIA1er, обладали высоким 
соотношением сигнал/шум при достаточном динамическом диапазоне, 
что позволяло отслеживать динамику выброса Са2+ из ретикулума 
достаточно детально. Так, Са2+-ответы ряда клеток на ацетилхолин 
носили осцилляторный характер, и это находило отражение не только в 
сигнале, регистрируемом от GEM-GECO1, но и в сигнале R-CEPIA1er, 
что наглядно демонстрирует способность сенсоров быстро реагировать 
на изменение концентрации Са2+ в обоих компартментах клетки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Мониторинг Са2+ в клетках линии GEM-GECO1/R-CEPIA1er. Синхронная 
регистрация флуоресценции GEM-GECO1 (зеленая кривая), отражающей 
динамику цитозольного Ca2+ при аппликации ацетилхолина в различных дозах, и 
флуоресценции R-CEPIA1er (красная кривая), отражающей динамику 
ретикулярного Ca2+. Падение флуоресценции GEM-GECO1 соответствует 
повышению концентрации цитозольного Са2+, падение флуоресценции 
R-CEPIA1er соответствует понижению концентрации Са2+ в эндоплазматическом 
ретикулуме. Данные представлены как ΔF/F0, где ΔF = F – F0, F – текущая 
интенсивность флуоресценции, F0 – средняя интенсивность флуоресценции в 
начальный момент регистрации. 
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Таким образом, полученные моноклональные клеточные линии, 
экспрессирующие генетически кодируемые Са2+-индикаторы с 
определенной внутриклеточной локализацией, позволяют эффективно 
проводить одновременный мониторинг Са2+ в цитоплазме и ретикулуме 
одиночных клеток. В дальнейшем эти клеточные системы могут быть 
использованы для анализа функционирования эндоплазматического 
ретикулума как Са2+-депо, в частности для изучения механизмов  
Са2+-индуцированного выброса Са2+. Кроме того, полученные клоны 
могут быть использованы как тест-система для установления сопряжения 
поверхностных рецепторов с внутриклеточной Са2+-сигнализацией. 

Работа поддержана грантом Президента МК-67.2021.1.4. 
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Введение. Перитонеальный диализ – это один из методов терапии 
терминальной стадии почечной недостаточности. Функционально он 
обеспечивает обмен веществ между кровью и диализной жидкостью 
через естественную мембрану, один из слоев которой образован клетками 
перитонеального мезотелия. Индуцирование потоков веществ 
происходит за счет создания градиента концентраций воды и основных 
осмолитов. 

При данных терапевтических воздействиях перитонеальные 
клетки подвергаются осмотическому стрессу, что может вызвать их 
гибель [1]. В условиях осмотического шока для сохранения 
жизнеспособности клетке необходима эффективная регуляция 
осмотического баланса. 

Целью данной работы являлось изучение влияния осмотического 
градиента на транспорт воды и тиомочевины – аналога мочевины, как 
одного из неполярных органических осмолитов. 
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Материалы и методы. Использование флуоресцентного метода 
на основе красителя Calcein обусловлено его способностью снижать 
квантовый выход флуоресценции в зависимости от концентрации белков 
цитоплазмы или присутствия других гасителей, что позволяет 
исследовать отклик системы на внешние воздействия. 

Calcein-AM (Sigma, USA) – нефлуоресцирующий эфир Calcein, 
молекулярный зонд, который проникает в цитоплазму клетки, где 
подвергается гидролизу ацетоксиметилового эфира внутриклеточными 
эстеразами. После чего выход красителя Calcein из клетки затруднен, 
поскольку его флуоресцентная форма имеет отрицательный заряд. 

Исследование водной проницаемости клетки основано на 
снижении флуоресценции красителя белками цитоплазмы, поэтому при 
набухании клетки и, соответственно, уменьшении концентрации белков 
внутри нее интенсивность флуоресценции увеличивается [2]. Измерения 
проводятся при концентрации Calcein-AM ~5.0 мкM, что гораздо ниже 
уровня, при котором наблюдается самогашение данного красителя [3]. 

Проницаемость плазматической мембраны для тиомочевины 
(AppliChem, Germany) определяли по скорости изменения 
внутриклеточной концентрации этого вещества. Поступление 
тиомочевины в клетку количество оценивали по калибровочной кривой 
гашения красителя Calcein. Для калибровки измеряли флуоресценцию в 
клетках, уравновешенных в среде с заданными концентрациями 
тиомочевины (38, 75, 150 и 300 мМ). При увеличении концентрации 
тиомочевины в цитоплазме, интенсивность флуоресценции уменьшается, 
что отражено на графике (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гашение флуоресценции красителя Calcein. Оси: абсцисс – концентрация 
тиомочевины (мМ), ординат – интенсивность флуоресценции (условные 
единицы). Относительная интенсивность флуоресценции (%) показана цифрами 
на графике. 
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Исследования проводили на первичной культуре перитонеальных 
клеток крысы. Покровные стекла с исследуемым материалом помещались 
в проточную камеру микроскопа с терморегуляцией, позволяющую 
производить быструю (<100 мс) замену среды. Затем производили 
загрузку клеток красителем Calcein-AM (5×10-6 М, 20 мин, 37°С).  
В качестве нормотонического раствора использовали фосфатный солевой 
буфер PBS (280 мОсм/кг·H2O, pH = 7.4). 

Измерение водной проницаемости плазматической мембраны 
клеток проводили, определяя кинетику изменения клеточного объема, 
вызванную осмотическим градиентом, созданным раствором маннитола 
(100 и 280 мМ) в PBS. Проницаемость для тиомочевины оценивали с 
помощью такого же градиента (100 и 280 мМ) ее концентрации, 
предварительно уравновешивая клетки в растворе маннитола (100 и 
280 мМ) в PBS для исследования динамики ее изотонического входа. 

Протокол эксперимента включал смену внеклеточной среды:  
PBS → PBS + 100 или 280 мМ маннитола → PBS + 100 или, 
соответственно, 280 мМ тиомочевины. 

Диффузионный поток исследуемых веществ через плазматическую 
мембрану клетки рассчитывали на основе первого закона Фика [4]: � = � ∆�� , 

где � (моль/см3×с) – поток частиц через мембрану, � (см2/с) – 
коэффициент диффузии, ∆� (моль/см3) – трансмембранная разность 
концентраций вещества (∆� = �in – �out), � (см) – толщина мембраны. 

Статистика. Профили изменения флуоресценции строили на 
основе средних значений относительной флуоресценции (F/F0), 
представленных как средние величины и ошибки среднего (M ± m). 
Достоверность различий определяли на основе t-критерия. 

Результаты и обсуждение. Интенсивности направленных в клетку 
потоков воды, вызванных градиентами осмотического давления, 
достаточно адекватно отражают коэффициенты линейной регрессии 
начальных участков профилей относительной флуоресценции, которые 
приближенно можно рассматривать как близкие к линейным (иинтервал 
0.0 - 0.8 секунд) (R1 = 0.01 ± (3 × 10-4), R2 = 0.027 ± (3.6 × 10-4), где R1 и R2 
– это коэффициенты регрессии, соответствующие градиентам 100 и 
280 мМ маннитола). Это позволяет говорить о пропорциональности 
интенсивности входа воды градиенту осмотического давления (рис. 2). 

По начальному участку флуоресценции красителя Calcein можно 
определить коэффициент линейной регрессии концентрации 
тиомочевины в цитоплазме (R1 = 0.01 ± (2.5 × 10-4); R2 = 0.03 ± (2 × 10-4), 
где R1и R2 – это коэффициенты регрессии, соответствующие градиентам 
100 и 280 мМ тиомочевины). Это достаточно корректно отражает поток 
исследуемого вещества внутрь клетки. В результате мы наблюдаем также 
пропорциональность интенсивности концентрации тиомочевины 
градиенту осмотического давления (рис. 3). 
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Рис. 2. Усредненная временная зависимость (сек) относительной 
флуоресценции перитонеальных клеток крысы в PBS, содержащем 100 мМ 
маннитола, обозначена черным цветом, и, соответственно, 280 мМ маннитола –
красным цветом. 

 

 
Рис. 3. Усредненная временная зависимость (сек) относительной 
флуоресценции перитонеальных клеток крысы в изотоническом растворе PBS, 
содержащем 100 мМ тиомочевины, обозначена черным цветом, и, 
соответственно, 280 мМ тиомочевины – красным цветом. 

Таким образом, в данном исследовании создавалось воздействие 
на перитонеальные клетки среды с разным осмотическим давлением 
(380 мОсм/кг·H2O и 560 мОсм/кг·H2O). В настоящей работе был 
экспериментально исследован ответ перитонеальных клеток на 
осмотический градиент (рис.2) и градиент концентрации тиомочевины 
(рис. 3) в условиях повышенного осмотического давления среды. 



746 

Выводы. В настоящей работе впервые проведено исследование 
зависимости проницаемости плазматической мембраны клеток 
перитонеального мезотелия для воды и тиомочевины от повышения до 
560 мОсм/кг·H2O осмотической концентрации среды. Результаты 
исследования позволяют сделать заключение, что повышение 
осмотического давления среды, используемого в экспериментах, не 
влияло на проницаемость мембраны клеток для исследуемых веществ, 
транспорт которых определяли законом Фика.  

Полученные результаты ставят ряд вопросов для дальнейших 
исследований, касающихся как состава транспортеров перитонеальных 
клеток, так и механизмов регуляции транспорта осмотически активных 
веществ и воды в перитонеальных клетках. В частности, возможной роли 
фактора TonEBP в регуляции механизма защитной реакции этих клеток в 
условиях осмотического стресса. 
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Введение. Существующие способы «количественного» описания 

цитотоксического действия, такие как «апоптозный потенциал» и 
«апоптозный индекс» [1-5] не пригодны для репрезентативной 
количественной оценки и качественной характеристики действия 
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веществ в достаточно широком интервале терапевтических и/или 
токсических концентраций доз. Мы полагаем, что для этого необходимо 
разработать особый алгоритм с учетом нормированного количества 
вещества и количества клеток, взаимодействующих в течение 
определенного интервала времени. Для этого предлагается ввести 
понятие цитотоксической мощности в качестве обобщающей 
альтернативы существующим понятиям, характеризующим развитие 
апоптоза, некроза и других типов гибели клеток. Целью данной работы 
является описание концепции цитотоксической мощности на примере 
действия пероксида водорода на эндотелиальные клетки пупочной вены 
человека в культуре. 

Материалы и методы. Эндотелиальные клетки выделяли из 
пупочной вены человека и культивировали по описанной методике [6] с 
модификациями [7,8]. Пупочную вену промывали раствором Хенкса с 
антибиотиками, после чего заполняли средой 199, содержащей 0.1% 
коллагеназы (Sigma, США), и инкубировали 40 мин при комнатной 
температуре. Полученные клетки промывали и выращивали в 
пластиковой посуде, покрытой 0.2% желатином (Sigma), используя среду 
E199 (Sigma) c 20% FBS (Invitrogen, США), 300 мкг/мл эндотелиальной 
ростовой добавки (Sigma), 100 мкг/мл гепарина (Sigma) и 100 мкг/мл 
гентамицина (Sigma). В работе использовали клетки 2-4-го пассажей, 
находящиеся в плотном монослое (80-100 тыс.кл./см2) в 24-, 96-луночных 
планшетах или на покровных стеклах. Для пересева или проведения 
экспериментов клетки снимали с помощью раствора аккутазы (Sigma). 

Окраску антителами производили в соответствии с 
рекомендациями производителей, негативным контролем служили 
соответствующие изотипические антитела. Для оценки 
жизнеспособности клеток и механизма их гибели использовали 
флуоресцентные красители PO-PRO-1 (250 нМ) и DRAQ7 (3 мкМ). 
Клетки анализировали на проточном цитофлуориметре Navios (Beckman 
Coulter, США), анализ результатов проводили при помощи программного 
обеспечения Kaluza (Beckman Coulter). 

Результаты и обсуждение. Ранее [9] нами была охарактеризована 
гибель ЭК после воздействия H2O2. На рис. 1А показано состояние 
клеток через 24 ч после добавления H2O2. В концентрации 250 мкМ H2O2 
вызывает массовую гибель клеток и лишь 11% из них остаются 
неповрежденными. При меньших концентрациях H2O2 через 24 ч лишь  
3-8% клеток находятся в стадии позднего апоптоза (некроза) и 1-4% – в 
раннем апоптозе. 

На примере цитотоксического действия H2O2 по отношению к ЭК 
был апробирован алгоритм расчета цитотоксической мощности на основе 
количественных соотношений исследуемого вещества и клеток.  
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В упрощенном варианте цитотоксическую мощность (Р) вещества можно 
представить как произведение количества клеток (n), в которых 
происходит развитие цитотоксических процессов (I), на количество 
(уровень активности, экспрессии определенных маркеров) этих 
внутриклеточных процессов, при воздействии определенного количества 
вещества в молях (S) за единицу времени (t) (рис. 1Б). 

 
Рис. 1. А – Процент клеток, находящихся на стадиях раннего апоптоза и позднего 
апоптоза/некроза через 24 часа после воздействия H2O2. 
Б – Формула расчета цитотоксической мощности вещества. В – Принцип расчета 
цитотоксической мощности. 

На примере цитотоксического действия H2O2 по отношению к ЭК 
был апробирован алгоритм расчета цитотоксической мощности на основе 
количественных соотношений исследуемого вещества и клеток.  
В упрощенном варианте цитотоксическую мощность (Р) вещества можно 
представить как произведение количества клеток (n), в которых 
происходит развитие цитотоксических процессов (I), на количество 
(уровень активности, экспрессии определенных маркеров) этих 
внутриклеточных процессов, при воздействии определенного количества 
вещества в молях (S) за единицу времени (t) (рис. 1Б). 

В большинстве случаев градуальное изменение интенсивности 
сигнала можно выразить элементарными функциями (например, 
сигмоидной). Интегрирование данной функции на промежутке [a; b], где 
a – минимальное количество вещества, а b – его максимальное 
количество, позволяет оценить степень индукции клеточной гибели.  
В случае градуальной зависимости сигнала I от количества 
действующего вещества можно легко определить порог 
чувствительности, линейный диапазон, угол наклона линейного 
диапазона и площадь под кривой (характеристики специфичности 
сигнала или в общем случае диагностического маркера, принимая во 
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внимание медико-биологическую сущность рассматриваемого явления). 
Цитотоксическую мощность вещества мы определяем как отношение 
аппроксимированной 100%-ной величины сигнала, нормированной на 
100 тыс. клеток, к диапазону действующих количеств вещества, 
обусловливающих градуальное развитие цитотоксического эффекта в 
диапазоне 10-90%. Для более полного понимания механизмов развития 
цитотоксического эффекта необходимо оценивать состояние клеток на 
разных временных интервалах (в нашем случае – это 3 и 24 ч). 

Использование универсальных зондов, характеризующих поздний 
апоптоз/некроз (PO-PRO-1 и DRAQ7) дает следующие цитотоксические 
характеристики H2O2 по отношению к ЭК (рис. 1В): в диапазоне  
10-90 интегральная цитотоксичность H2O2 составляет 21 наномоль, что 
обусловливает развитие позднего апоптоза/некроза за 24 ч 
(специфичность сигнала или маркера ЭК), собственно мощность 
определяется величиной 237 (тангенс угла наклона линейного участка; 
биологический смысл показателя - количество клеток, в которых после 
воздействия 1 наномоля H2O2 происходит развитие цитотоксических 
процессов за 24 ч), LD10=0.976 (чувствительность сигнала, порог 
обнаружения воздействия; количество пикомолей H2O2 на клетку, 
обусловливающее развитие цитотоксического эффекта в 10% ЭК, 
находящихся в плотном монослое). 

Важнейшим компонентом формулы цитотоксической мощности 
является показатель I – индекс, количественно характеризующий 
развитие того или иного цитотоксического процесса в клетках. Здесь 
следует напомнить, что при определении типа гибели клеток используют 
распространенные методы оценки жизнеспособности клеток, с помощью 
которых можно выявлять их определенные дискретные состояния, но 
нельзя понять предысторию возникновения данного состояния и вектор 
дальнейшего развития. Понятно, что для уточнения степени и характера 
повреждения клеток при воздействии токсического агента (пероксида 
водорода в данном случае) необходимо иметь информацию не только о 
маркерах терминального (или дискретного) состояния, но и о менее 
специфических маркерах, раскрывающих «второстепенные» стороны 
жизни клеток. Ранее [10,11] нами было установлено, что 
иммунологический фенотип ЭК пупочной вены человека в культуре при 
действии H2O2 подвержен градуальным дозо- и время- зависимым 
изменениям экспрессии индуцибельных CD-маркеров, т.е. с помощью 
универсальных показателей цитотоксичности можно использовать 
тканеспецифические показатели (маркеры) - компоненты т.н. фенома, 
концентрация которых градуально увеличивается или уменьшается, 
прежде чем наступит гибель клетки. Необходимо помнить о том, что 
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какой бы ни был процент гибели клеток, экспрессию маркеров мы 
выявляем на живых клетках. Интенсивность развития сигнала отражает 
рост количества дискретных, относительно устойчивых внутриклеточных 
структурно-функциональных образований, являющихся частью фенома 
клетки; назовем их фенами, F, тогда F = n × I × k, где k – коэффициент 
перерасчета, учитывающий тип клеток, условия их получения или 
культивирования.  

На рис. 2 приведены графики, полученные с применением 
наиболее интересных способов оценки цитотоксичности. 

 
Рис. 2. Наиболее репрезентативные варианты оценки цитотоксичности через 
24 ч. А – CD54/CD309. Б – LApNc/PTEN. 

Введение в интегральный показатель I маркеров, неспецифических 
по критерию цитотоксичности для разных типов клеток, но 
специфических для определенных типов клеток, позволяет повысить 
чувствительность (смещение кривой влево, рис. 2А), при этом реальная 
длина отрезка 10-90 может уменьшаться, что влечет за собой повышение 
коэффициент наклона линейного участка 30-70, а значит повышение не 
только чувствительности, но и специфичности. Например, использование 
индекса CD54/CD309A, включающего тканеспецифические маркеры ЭК, 
позволяет более чем в 2 раза повысить чувствительность по сравнению с 
универсальными зондами (LD10 = 0.425), а также специфичность оценки 
мощности почти в 1.5 раза по сравнению с универсальными зондами. 
Этот эффект повышения специфичности оценки за счет использования 
тканеспецифических, но неспецифических по признаку цитотоксичности 
маркеров, мы называем «спецификой неспецифики». Использование для 
оценки цитотоксической мощности индекса LApNc/PTEN, составленного 
из показателей, неспецифических для эндотелия, но универсальных с 
точки зрения оценки цитотоксичности в самых разных клетках, позволяет 
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более чем в 3 раза, повысить специфичность оценки мощности, хотя при 
этом незначительно (примерно на 15%) снижается чувствительность по 
сравнению со стандартным показателем. 

Заключение. Предложено ввести понятие цитотоксической 
мощности в качестве обобщающей альтернативы существующим 
понятиям, характеризующим процесс гибели клеток. Суть предлагаемой 
концепции состоит в следующем: гибели клеток предшествует 
градуальное изменение количества (экспрессии, активности) 
внутриклеточных функциональных структур; характер и скорость такого 
изменения может быть охарактеризована динамикой экспрессии 
фенотипических маркеров, являющихся частью этих структур, на 
основании расчета соотношения абсолютных количеств действующего 
вещества и клеток. 
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Введение. Травмы головного или спинного мозга являются 

причиной смерти и инвалидности людей. Ежегодно в мире в результате 
черепно-мозговых и спинномозговых травм умирает до 1.5 миллиона 
человек, а 2.5 миллиона людей становятся инвалидами [1]. Несмотря на 
многочисленные исследования в этом направлении, до сих пор 
отсутствуют препараты экстренной помощи, которые могли бы 
эффективно усиливать защиту нейронов при травматических 
повреждениях. Для эффективного поиска нейропротекторных препаратов 
необходимо глубокое понимания механизмов, лежащих в основе 
процессов, происходящих при повреждении нервов. Использование таких 
модельных объектов, как ганглии беспозвоночных животных позволяет 
получить информацию об общебиологических механизмах реакций 
нервной системы на механическое повреждение. Знания об 
ультраструктурных изменениях в нейронах и глиальных клетках, а также 
особенностях нейроглиальных взаимодействий при аксотомии станут 
теоретической основой для разработки подходов к лечению нейротравм. 

Целью данного исследования явилось изучение 
ультраструктурных изменений нейронов и глии, вызванных аксотомией в 
ганглиях брюшной нервной цепочки (БНЦ) речного рака. 

Объекты и методы. Аксотомия брюшной нервной цепочки 
проводилась на живых раках Astacus leptodactilus. Затем животных в 
отдельном подносе с водой помещали в холодильник, где они 
содержались 4 или 24 часа после операции. Через 4 или 24 часа выделяли 
ганглии и фиксировали их 2.5% глутаральдегидом в течение суток при 
4°С. После этого их промывали фосфатным буфером, постфиксировали 
1% раствором OsO4 в течение 1.5 часов, обезвоживали в спиртах 
восходящей концентрации и абсолютном этаноле, инкубировали в трех 
сменах пропилен оксида, заключали в Эпон-812 и полимеризовали. 
Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца 
и просматривали под электронным микроскопом Jeol 1011 (Jem, Япония) 
с ускоряющем напряжением 80 кВ. Изображения захватывали с помощью 
цифровой камеры Erlangshen ES500W (Gatan, США, Канада). 
Регистрация электроннограмм производилась при увеличении от ×10 000 
до ×100 000. Программное обеспечение Digital Micrograph (Gatan, США) 
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позволяло осуществить коррекцию изображения методами цифровой 
фильтрации и проводить морфометический анализ.  

Результаты и обсуждение. Электронно-микроскопическое 
исследование нейронов и глии ганглиев брюшной нервной цепочки 
контрольных раков показало, что тело и ядро нейронов имеют округлую 
форму. Ядерный хроматин нейронов БНЦ различается по степени 
конденсации. У некоторых нейронов хроматин практически полностью 
деконденсирован. Он мелкодисперсный и не содержит скоплений 
гетерохроматина. Ядра других нейронов содержат на периферии 
скопления сконденсированного гетерохроматина. Тангенциальный срез 
ядерной оболочки выявляет ядерные поры, осуществляющие ядерно-
цитоплазматический транспорт. Цитоплазма содержит многочисленные 
тельца Ниссля, различные элементы цитоскелета - микротрубочки и 
нейрофиламенты, рибосомы, вытянутые и округлые митохондрии с 
умеренно плотным матриксом и хорошо развитыми кристами, 
заполняющими весь объем митохондрий. Аппарат Гольджи, как правило, 
локализован в околоядерной области.  

Глиальные клетки окружают тела нейронов или 
немиелинизированные аксоны нейропиля, формируя многослойную 
оболочку, плотно прилегающую к соме нейрона или аксону. Ядра 
глиальных клеток содержат крупные скопления сконденсированного 
хроматина, расположенные преимущественно на их периферии.  

Через 4 часа после аксотомии (рис. 1) в ганглиях БНЦ 
наблюдались изменения ультраструктуры нейронов и глиальных клеток. 
В цитоплазме нейронов между тельцами Ниссля появлялись пустоты. 
Сами тельца Ниссля становились дезорганизованными, менее 
компактными, с частично утраченными цистернами шероховатого 
эндоплазматического ретикулума и полисомами. Эти изменения схожи с 
изменениями при хроматолизе [2]. В цитоплазме присутствовало 
множество мелких плотных митохондрий. В некоторых митохондриях 
наблюдались просветление матрикса и локальная дезорганизация крист. 
Процесс разрушения митохондрий является одним из ключевых событий, 
приводящих в итоге к гибели клеток вследствие аксотомии. Дисфункция 
митохондрий, результатом которой становится остановка работы 
натриево-калиевого насоса и потеря депо кальция, ведет к переизбытку 
кальция в аксоне и последующей дегенерации [3,4]. Существенных 
изменений ультраструктуры аппарата Гольджи через 4 часа после 
аксотомии отмечено не было. Также не наблюдалось изменений 
ультраструктуры нейрональных ядер и ядерной оболочки. 
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Рис. 1. Ультраструктура нейрона в ганглии БНЦ рака через 4 часа после 
аксотомии. Дезорганизация вещества Ниссля, появление пустот, потеря 
шероховатого эндоплазматического ретикулума и полисом. 

Ультраструктурные изменения нейронов в аксотомированных 
ганглиях БНЦ значительно усиливались спустя 24 часа после аксотомии 
(рис. 2). В нейронах происходило сжатие ядер и уплотнение ядерного 
хроматина. Но при этом конденсации хроматина с появлением крупных 
скоплений гетерохроматина не наблюдалось, что могло бы указывать на 
ранние стадии апоптоза [5]. Сжатие ядер считается одним из признаков 
каспазо-независимого пути клеточной смерти, помимо таких признаков, 
как отек органелл, повышение проницаемости мембраны и т.д. [6]. 
Наблюдались очаговое набухание цитоплазмы и внутриклеточный отек, 
особенно выраженные вблизи нейрональной мембраны, что приводило к 
дальнейшей дезорганизации вещества Ниссля. Известно, что 
внутриклеточный отек характерен для ранних стадий аксотомии [7] и 
может быть вызван как непосредственным повреждением целостности 
мембраны аксона и входом воды в месте повреждения, так и изменением 
проницаемости клеточной мембраны [5]. Так же было выявлено 
появление пустот и потеря органелл: митохондрий, эндоплазматического 
ретикулума и аппарата Гольджи. Хотя набухания митохондрий отмечено 
не было. При этом в немногочисленных мелких митохондриях 
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наблюдались деструкция наружной и внутренней мембран, локальные 
отеки, разрушение крист и матрикса, что можно рассматривать как 
последствия аксонального стресса [8]. В немногих сохранившихся 
аппаратах Гольджи по-прежнему присутствовали уплощенные 
ламеллярные структуры, но была потеряна система цис- и транс-
пузырьков. В некоторых глиальных клетках наблюдалась потеря 
ядерного эухроматина, возможно, в результате деградации ДНК и 
ядерных белков, а также деструкция элементов цитоплазмы. Однако в 
глиальных слоях присутствовали сохранные митохондрии. Внутренняя 
структура аксонов нейропиля подверглась аутолизу и была практически 
полностью разрушена.  

 
Рис. 2. Ультраструктура нейрона БНЦ рака через 24 часа после аксотомии. 
Сжатие ядра, дезорганизация вещества Ниссля, потеря митохондрий, ЭР и 
аппарата Гольджи. Вставка слева: Сохранившийся аппарат Гольджи. Вставка 
справа: деструкция митохондрий с разрывом мембран, отеком, потерей матрикса 
и крист. 

Таким образом, после перерезания коннектив, соединяющих 
ганглии БНЦ рака нейроны и глиальные клетки претерпевают ряд 
морфологических изменений. Через 4 часа после аксотомии в цитоплазме 
нейронов происходит дезорганизация телец Ниссля и крист 
митохондрий, что ведет к снижению синтеза белка и АТФ. Через 24 часа 
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после аксотомии ультраструктурные изменения в нейронах значительно 
усиливаются. Происходит дальнейшая дезорганизация вещества Ниссля, 
появление пустот и потеря органелл: митохондрий, эндоплазматического 
ретикулума и аппарата Гольджи; сжатие ядер нейронов и уплотнение 
ядерного хроматина. Внутренняя структура аксонов нейропиля 
полностью разрушена. Однако, ультраструктура глиальных клеток более 
сохранна, а присутствие неповрежденных митохондрий указывает на 
сохранение в них процессов окислительного фосфорилирования. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки РФ 
№ 0852-2020-0028. 
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ИНКУБАЦИОННЫЕ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
ВОССТАНОВЛЕННОЙ ВОДЫ 

 
Погорелов А.Г. 

 
ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,  

Пущино, Россия 
 

Введение. При электролизе воды в камере катода накапливается 
метастабильная фракция – католит или ERW (electrochemically reduced 
water). Для этой фракции характерно щелочное значение рН и 
отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) [1-2]. 
Клинические испытания католита показали его полезные свойства, 
которые проявились в улучшении состояния желудочно-кишечного 
тракта [3-4], имели положительный эффект при диабете [5], онкологии 
[6], нейродегенеративных изменениях [7] и склерозе [8]. Интригу вносит 
то, что похожими физико-химическими свойствами обладает лечебная 
вода природного происхождения, например, Hita Tenryosui (Япония) и 
Nordenau (Германия) или из источников Архыза (Россия). 
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ERW фракция воды, показывая щелочное значение рН, обладает 
антиоксидантной активностью [9]. Имитация свойств католита 
посредством насыщения молекулярным водородом водного раствора со 
щелочным рН не дала физиологического эффекта. Поддержание 
антиоксидантного статуса обусловлено, возможно, присутствием 
наночастиц с каталитическими свойствами, которые служат депо и 
генератором атомарного водорода и/или водород-аниона [1]. В 
цитируемой работе предположили, что для католита это могут быть 
наночастицы платины, материал электрода, или минерализованные 
наночастицы для природной воды. Полагают, что специфичная 
активность католита определяет его способность компенсировать 
возрастное накопление активных форм кислорода в организме [10]. При 
всей привлекательности высказанной гипотезы следует учитывать 
следующее обстоятельство. Католит прежде, чем попадет в ткани, 
взаимодействует в просвете желудочно-кишечного тракта с секретом, что 
непредсказуемым образом может изменить его свойства. Другими 
словами, антиоксидантный потенциал исходной фракции ERW может 
быть значительно нивелирован в физиологических условиях. Похожая 
ситуация возникает в лабораторном эксперименте или клеточных 
биотехнологиях, где используют растворы со стабилизированными 
физико-химическими параметрами. Поэтому цель данного исследования 
состоит в том, чтобы исследовать, в какой степени ОВП инкубационной 
среды модифицируется после замены воды католитом. 

Методика исследования. Результат замены католитом обычной 
воды в физиологическом растворе изучали на трех известных средах: 
Дульбекко (фосфатный буфер), М16 (фосфатно-карбонатный буфер) и 
Тироде (фосфатно-карбонатный буфер). Среду Дульбекко используют 
при проведении экспериментов, не связанных с длительной инкубацией 
раннего эмбриона. М16 широко применяют при долговременном 
культивировании раннего эмбриона млекопитающих [13]. Раствор 
Тироде рекомендован для экспериментов, например, на изолированном 
сердце при перфузии по Лангендорфу. Для подготовки физиологических 
сред использовали воду бидистиллированную или ее ERW фракцию 
(католит). Кислотность и ОВП водного раствора измеряли посредством 
рН-метра-иономера «Экотест-120» (НПП «ЭКОНИС» Москва). ОВП 
регистрировали при помощи платинового электрода ЭПВ-1, рН 
определяли ионселективным стеклянным электродом, для сравнения 
использовали хлорсеребряный электрод. 

Результаты. В табл. 1 приведены сравнительные данные, которые 
показывают величины рН и ОВП физиологического раствора после 
замены бидистиллированной воды на католит. 
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Табл. 1. Значение кислотности и ОВП при 22ºС для физиологических сред 
(Дульбекко, М16, Тироде), подготовленных на бидистиллированной воде или на 
католите*. 

Физиологическая 
среда 

Кислотность** ОВП, мВ*** 
б/д вода  
(рН 5.6 ) 

ERW  
(рН 10.5) 

б/д вода 
(470) 

ERW 
(–800) 

Дульбекко 7.4 7.4 300 60 
М16 7.7 7.7 320 –140 
Тироде 7.5 7.5 330 –100 

*Обозначения: б/д вода – физиологическая среда подготовлена на 
бидистиллированной воде, ERW – физиологическая среда подготовлена на 
католите, полученном из исходной бидистиллированной воды. 
**В скобках указаны значения кислотности у исходной бидистиллированной 
воды и ее ERW фракции. 
***В скобках указаны значения ОВП (мВ) у исходной бидистиллированной воды 
и ее ERW фракции. 
 

Анализ данных (табл. 1) показывает, что кислотность 
физиологической среды не зависит от того, использовали воду или ее 
ERW фракцию при подготовке буферного раствора. При этом выбор 
растворителя влияет на величину ОВП среды. После растворения, 
солевая композиция буфера оказывает разнонаправленное действие на 
ОВП исходной воды или католита. В результате наблюдаем уменьшение 
ОВП водного раствора и, наоборот, увеличение ОВП раствора, 
приготовленного на ERW фракции. Для среды Дульбекко на католите 
даже регистрируется изменение знака на положительное значение, 
которое, тем не менее, остается гораздо ниже уровня буферного раствора 
на воде. Полученные результаты позволяют количественно оценить 
антиоксидантный статус растворов, для чего используют 
унифицированный алгоритм сравнения, основанный на учете 
концентрации молекулярного водорода в водном растворе [2]. В 
цитируемой работе после преобразований получают выражение (1) 
 

rH2 = A × (Eh + Δ) + 2pH (1) 
 
где: rH2 – критерий оксидантной активности водного раствора; А – эмпирический 
коэффициент пропорциональности (мВ-1); Eh – окислительно-восстановительный 
потенциал (мВ), измеряемый платиновым электродом; Δ – поправка (200 мВ) на 
хлорсеребряный электрод сравнения с насыщенным KCl при комнатной 
температуре (~22ºС); рН – кислотность среды. 
 

Состояние при rH2 ≈  28 рассматривают, как редокс нейтральное, 
свойственное питьевой воде из водопровода (рН = 7.2, Eh = 320 мВ). 
Используя указанные параметры, из выражения (1) коэффициент «А» 
определяют числовым значением 0.026 мВ-1. В таблице 2 приведены 
величины критерия rH2 для исходной бидистиллированной воды и ее 
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ERW фракции, а также физиологических сред Дульбекко, М16 и Тироде. 
Значения rH2 рассчитаны на основе экспериментальных данных (табл. 1), 
используя выражение (1). 
 
Табл. 2. Значение rH2, критерия оксидантной активности, для физиологических 
сред (Дульбекко, М16, Тироде), приготовленных на воде бидистиллированной 
или на католите. 

Растворитель Водная среда 
вода б/д ERW фракция Дульбекко М16 Тироде 

вода б/д  28,6 -- 27,8 29,1 28,8 
ERW фракция -- 5,4 21,6 17,2 17,6 
Обозначения: вода б/д – вода бидистиллированная, ERW фракция – католит. 
 

По шкале критерия rH2 раствор считают антиоксидантым в 
интервале 0 < rH2 < 28 и прооксидантым для 28 < rH2 < 42 [2]. Сравнивая 
данные (табл. 2) видно, что оксидантный статус бидистиллированной 
воды, как и физиологических растворов на ее основе, по значению близок 
к нейтральному состоянию (rH2 ≈  28). Замена воды на ERW фракцию 
изменяет статус в сторону антиоксидантного состояния, что в меньшей 
степени проявляется для среды Дульбекко. Таким образом, 
инкубационная среда на католите обладает потенцией к компенсации 
активных форм кислорода. В таблице 3 приведены значения кислотности, 
ОВП и критерия rH2 для среды Дульбекко, в которую добавляют 
пероксид водорода (0.2 мМ), моделируя апоптоз у раннего эмбриона 
мыши [11-12,14]. 
 
Табл. 3. Значение кислотности, ОВП и индекса оксидантного статуса (rH2) для 
физиологической среды Дульбекко, подготовленной на бидистиллированной воде 
или на католите с последующим добавлением пероксид водорода (0.2 мМ). 

Инкубационная среда Параметры среды 
Кислотность, рН ОВП, мВ Индекс rH2 

б/д Дульбекко 7.4 300 27,8 
б/д Дульбекко + Н2О2 7.4 270 27,0 
ERW Дульбекко 7.4 60 21,6 
ERW Дульбекко + Н2О2 7.4 120 23,1 
Обозначения: б/д – физиологическая среда подготовлена на 
бидистиллированной воде, ERW – физиологическая среда подготовлена на 
католите, полученном из исходной бидистиллированной воды, + Н2О2 – в 
физиологическую среду добавлен пероксид водорода в расчетной концентрации 
0.2 мМ. 
 

Если сравнить значение критерия rH2 (табл. 3), видно 
разнонаправленное действие АФК в зависимости от используемого 
растворителя (вода или католит). В модели индуцированного 
оксидативного стресса, добавление пероксида водорода восстанавливает 
(с 27.8 до 27.0) среду Дульбекко, приготовленную на воде, но окисляет  
(с 17.2 до 23.1) среду, приготовленную на католите. Следует отметить то, 
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что в обоих случаях добавление пероксида водорода оставляет 
физиологический раствор в области антиоксидантного статуса (rH2 < 28). 
Поэтому прогнозируют разные биологические эффекты АФК на клетку в 
зависимости от схемы эксперимента. Например, помещение раннего 
эмбриона млекопитающих в среду Дульбекко, уже сбалансированную 
после добавления пероксида водорода, не должно оказывать 
апоптотического влияния. Наоборот, добавление АФК в объем, в котором 
инкубируют эмбрион, может вызвать апоптоз на интервале времени, 
необходимом для установления равновесного состояния. 

Суммируя полученные результаты, можно сделать следующий 
вывод: использование католита не влияет на кислотность 
физиологического буферного раствора, но меняет его окислительно-
восстановительный потенциал. При этом замена воды на ERW фракцию 
изменяет редокс статус физиологического раствора в сторону 
антиоксидантного состояния. Такая тенденция способствует 
компенсации пероксида водорода (0.2 мМ) в эксперименте с 
индуцированным апоптозом. Таким образом, аномально низкое значение 
ОВП католита позволяют моделировать in vitro уникальные 
физиологические ситуации, которые реализуются в клетке только 
локально и на коротком интервале времени. Примером может служить 
сигнальный каскад, активируемый при взаимодействии молекулы 
пероксида водорода и тирозинкиназных рецепторов, в состав которых 
входят серосодержащие аминокислоты, например, цистеина. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного 
фонда (проект № 20-16-00019). 
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Введение. За последние двадцать лет исследования клеток 

микроорганизмов перешли на качественно новый уровень. Произошло 
это благодаря развитию аналитических методов изучения единичных 
клеток [1]. Одним из таких методов является компьютеризированная 
флуоресцентная микроскопия (КФМ). Этот метод появился в результате 
трансформации субъективной визуальной флуоресцентной микроскопии 
в объективный аналитический подход благодаря совокупности 
инноваций. 

Во-первых, появились микроскопы, обеспечивающие цифровую 
регистрацию и визуализацию сверхслабых световых потоков [2]. 

Во-вторых, созданы компьютерные средства обработки цифровых 
изображений с высокой скоростью. Они позволяют, с одной стороны, 
улучшать визуальное восприятие флуоресцентных изображений, с другой 
– количественно характеризовать как параметры флуоресценции, так и 
геометрию объектов [3].  

В-третьих, появился обширный набор флуорохромов с 
различными свойствами и возможностями их внедрения в клетки [4]. 
Особую роль здесь сыграла разработка методов с применением 
флуоресцентных белков (ФБ) [5] и белков, способных «самостоятельно 
метиться» флуорофорами (англ. "selflabelling" proteins) [6]. На их основе 
созданы методы, позволяющие получать изображения структур с 
разрешением 20-40 нм и определять локализацию и отслеживать 
движение отдельных молекул. Это так называемая флуоресцентная 
микроскопия сверхвысокого разрешения (МСР) [7,8] или  
«наноскопия» [9]. 

С появлением КФМ практически все аналитические инструменты, 
основанные на феномене флуоресценции [10], могут быть использованы 
на уровне единичных клеток, в том числе таких мелких, как клетки 
микроорганизмов. В сравнении с другими имеющимися аналитическими 
методами исследования единичных клеток [1] КФМ предоставляет ряд 
уникальных исследовательских возможностей. Она позволяет совмещать 
количественные измерения с визуальным анализом, а также сопоставлять 
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параметры флуоресценции со структурными элементами клеток. Важно, 
что многие методики КФМ могут быть реализованы на живых (не 
фиксированных) клетках. 

Цель настоящего обзора литературы – продемонстрировать 
потенциальные возможности КФМ в изучении фундаментальных 
аспектов структурно-функциональной организации микробных клеток. С 
этой целью представлены примеры разнообразных подходов, основанных 
на КФМ, для изучения локализации и динамики процессов в клетках 
дрожжей и бактерий. 

Дрожжи. КФМ может быть реализована на стандартном 
флуоресцентном микроскопе с цифровой фото/видео камерой и 
доступной в интернете программой анализа изображений ImageJ. С 
помощью такого сравнительно простого экспериментального 
оборудования показана возможность измерения вязкости в вакуолях 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae по броуновскому движению 
комплексов неорганических полифосфатов и поляризации 
флуоресценции хинакрина. Кроме того, был разработан подход, 
названный «псевдоспектральным» анализом, который позволил 
локализовать внутриклеточное распределение противоракового 
соединения доксорубицина в клетках дрожжей, как модели клеток 
животных и человека [11]. 

Разработана компьютерная программа CalMorph для 
количественной обработки данных флуоресцентной микроскопии по 
внутриклеточной локализации ядер и актина, меченых 
соответствующими флуорохромами, в совокупности с 
морфометрическими показателями геометрии клеток S. cerevisiae [12]. 
Эта программа стала основой базы морфологических данных гаплоидных 
клеток с нелетальными мутациями [13]. С ее помощью изучалась 
взаимосвязь функций определенных генов с морфологическими 
признаками [14,15]. Позднее этот подход был развит путем дополнения 
данными флуоресцентной микроскопии по локализации митохондрий, 
вакуолей, эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи, эндосом, 
веретина и септина, меченных различными флуорохромами и ФБ [16]. 
Аналогично CalMorph была разработана морфометрическая программа  
F-CalMorph для дрожжей Schizosaccharomyces pombe [17]. Показана 
возможность использования морфометрических показателей дрожжевой 
формы грибов, полученных с помощью КФМ, и методов искусственного 
интеллекта для разработки противогрибковых препаратов [18].  

Существует технология отслеживания единичных молекул с 
помощью КФМ, которая позволяет регистрировать их перемещение и 
локализацию, а также кинетику ассоциации/диссоциации [19]. 
Разработаны методы визуализации и количественного учета единичных 
молекул РНК [20], которые применяли для флуоресцентной 
гибридизации единичных молекул in situ (англ. single molecule fluorescence 
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in situ hybridization, smFISH) на дрожжах S. cerevisiae. С использованием 
этого подхода, например, показано, что две изоформы мРНК одного из 
белков кинетохора синтезируются на разных стадиях клеточного цикла и 
экспортируются из ядра в цитоплазму [21]. Исследована кинетика 
экспрессии и внутриклеточное распределение мРНК генов STL1 и CTT1 в 
клетках S. cerevisiae при осмотическом шоке [22]. Динамика связывания 
белка Mig1 (Zn-содержащий фактор транскрипции) с ДНК живых (не 
фиксированных) клеток S. cerevisiae исследовалась по оригинальной 
методике МСР. Полученные данные использовали для характеристики 
3D распределения мест связывания белка с ДНК, а по ним была 
предсказана 3D архитектура генома [23]. 

Микроскопия высокого и сверхвысокого разрешения применялась 
для изучения локализации и динамики ряда процессов и на дрожжах 
S. pombe. С помощью конфокальной микроскопии и компьютерного 
анализа изображений проведены измерения расстояний между кластером 
генов Chr1, клеточной мембраной и полярным тельцем веретена в 
зависимости от условий культивирования [24]. Метод высокоскоростной 
фотоактивированной локализационной микроскопии (англ. high-speed 
fluorescence photoactivation localization microscopy, FPALM) использовали 
для изучения структуры и динамики сборки/распада интерфазных 
узелков, предшественников цитокинетического контрактильного кольца 
[25,26]. FPALM применяли для исследования механизма полимеризации 
нитей актина при эндоцитозе, индуцированном клатрином [27]. Еще один 
метод КФМ, обеспечивающий сверхвысокое разрешение, микроскопия со 
структурированным освещением (англ. structured illumination microscopy) 
[28] позволил выявить взаимодействие белковых компонентов полярных 
телец веретена при их дупликации [29].   

Бактерии. Применение различных методов КФМ в исследованиях 
бактерий отражено в ряде обзоров, посвященных, в частности, изучению 
структуры цитоскелета и нуклеоида [30]; динамики транскрипции [31] и 
трансляции [32]; динамики взаимодействия белков с ДНК [33]; 
организации систем секреции и внутриклеточной компартментализации 
[34]; внутриклеточной сигнализации и динамики экспрессии генов [35]; 
механизмов действия антимикробных соединений [36]; а также 
техническим аспектам [37] и перспективам использования  КФМ в 
изучении внутриклеточной биохимии на уровне единичных молекул [38].  

Набор методов КФМ для изучения бактерий постоянно 
расширяется для решения конкретных задач. Так, например, разработана 
технология хемоферментного мечения бактериальных белков с 
использованием эукариотического фермента N-миристоил трансферазы в 
живых (не фиксированных) клетках Escherichia coli. С использованием 
этой технологии к белкам хемотаксиса Tar и CheA и белкам деления FtsZ 
и FtsA были присоединены флуоресцентные метки, которые могут 
«включаться/выключаться» под действием света. Это позволило 
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применить МСР и локализовать указанные белки в клетках в радиальном 
и аксиальном направлениях с точностью 15 и 30 нм, соответственно [39]. 
Описано применение малахитового зеленого в качестве фотостабильного 
флуорохрома для генетического мечения белков Caulobacter crescentus. 
Показано, что таким образом можно метить белки для локализации их 
единичных молекул в живых клетках без предварительного 
обесцвечивания [40]. Феномен плазмон-усиленной флуоресценции (англ. 
plasmon-enhanced fluorescence) был использован для изучения природы 
вирулентности клеток Vibrio cholerae. Исследована локализацию 
единичных молекул белка-регулятора вирулентности TcpP в живых 
клетках [41]. Еще один инструмент КФМ, основанный на FPALM, был 
разработан для изучения взаиморасположения белков полярного 
комплекса, связанного с хемотаксисом, и жгутиком в клетках V. cholerae. 
Он позволяет получать одновременно данные о более, чем 10 000 
молекул в структуре оболочек в не менее, чем 100 клеток [42].  

Заключение. Современный арсенал методов исследования 
единичных клеток микроорганизмов, основанных на КФМ, обеспечивает 
получение уникальной информации о локализации молекул и динамике 
внутриклеточных процессов. Сведения, полученные с помощью КФМ, 
представляют большой интерес не только для изучения природы самих 
микроорганизмов, но и для решения многих проблем в других областях 
фундаментальной и прикладной биологической науки. 
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Введение: Глутамат (Glu) – основной возбуждающий 

нейромедиатор ЦНС [1]. В патологических случаях, таких как черепно-
мозговая травма, ишемия и инсульт, в области поражения Glu достигает 
высоких концентраций, вызывая повреждение и гибель нейронов [2], и 
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глиальных клеток [3]. В результате действия Glu значительно 
повышается внутриклеточная концентрация Na+ [4] и развивается 
отсроченная кальциевая дизрегуляция (ОКД) [2].  

Визуальные наблюдения за клетками в культуре с помощью 
светового микроскопа показывают, что при добавлении токсических доз 
Glu сома нейронов приобретает округлую форму и увеличивается в 
диаметре [5]. Изменения формы и размера тела нейрона сопровождаются 
изменениями множества внутриклеточных параметров. Это, безусловно, 
имеет существенные последствия для функционирования клетки. 

Ранее описан способ оценки объема клеток по интенсивности 
флуоресценции красителя (Calcein или Fura-2), основанный на снижении 
его концентрации в цитозоле при увеличении объема клетки [6-8].  

Примеры одновременного отслеживания ионных сигналов и 
формы электровозбудимых клеток весьма немногочисленны [9,10]. 
Данная работы является развитием результатов, описанных в [11] по 
одновременной регистрации изменений [Ca2+]i или [Na+]i и суммарной 
площади, занимаемой сомой нейронов (Sn) с использованием 
двухволновых флуоресцентных индикаторов Са2+ и Na+, соответственно, 
Fura-FF и SBFI. 

Материалы и методы: Первичные культуры нейронов мозга 
крысы готовили, как описано в работе [12]. Культуры использовали на 
7-21 день после посадки.  

Флуоресцентные измерения проводили с помощью системы 
регистрации изображений на основе инвертированного микроскопа 
Olympus IX-71. Регистрацию и хранение данных осуществляли с 
использованием программы MetaFluor в виде изображений всего 
наблюдаемого участка и в виде таблицы Microsoft Excel для отдельно 
выбранных областей. 

Для измерений [Ca2+]i клетки загружали Ca2+-чувствительными 
индикаторами Fura-FF или Rhod-5N. Флуоресценцию Fura-FF 
возбуждали поочередно при 340 и 380 нм и регистрировали при 
525 ± 25 нм. Красную флуоресценцию Rhod-5N возбуждали при 565 нм и 
регистрировали при ≥610 нм. 

Площади клеток в фокальной плоскости объектива (в пикселях) 
получали, суммируя интенсивности флуоресценции Fura-FF при 
возбуждении на 340 и 380 нм и рассчитывая «псевдоизобестическую 
точку» в спектре возбуждения индикатора, интенсивность 
флуоресценции в которой не зависит от [Ca2+]i [10]. 

Полученные изображения преобразовывали с помощью 
программы FIJI (ImageJ) [13] в черно-белые маски Threshold методом 
IsoData и оценивали суммарную площадь, занимаемую сомой нейронов. 

Для оценки объема клеток по интенсивности флуоресценции 
красителя использовали те же изображения. Интенсивность 
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флуоресценции оценивали в малой области по центру клетки по 
отношению к суммарной интенсивности клетки. 

Графическое оформление результатов и статистическую обработку 
данных производили с помощью программы GraphPad PRIZM. 

Результаты: Нейротоксические концентрации Glu вызывают 
гиперактивацию ионотропных рецепторов, по которым в цитозоль 
поступает большое количество Са2+ и Nа+ [2]. Увеличение [Ca2+]i и [Na+]i 
влияет на состояние структурных компонентов клетки и вызывает рост 
внутриклеточного осмотического давления. 

Воздействие высоких доз Glu в нейрональных культурах вызывает 
двухфазное увеличение [Ca2+]i (рис. 1). Вторая фаза подъема [Ca2+]i , так 
называемая отсроченная кальциевая дизрегуляция (ОКД, delayed calcium 
deregulation, DCD), происходит в каждом нейроне с индивидуальным 
латентным периодом (рис. 1, серые линии). Такой характер изменений 
[Ca2+]i типичен при токсическом действии Glu на нейроны из различных 
отделов мозга [2,14] и завершается гибелью нейронов по 
апоптотическому или некротическому пути [15]. 

 
Рис. 1. Изменение площади после воздействия Glu зависит от наличия Glu в 
бескальциевом буфере. А. Glu оставался на всём протяжении опыта; Б. Glu 
отсутствовал в бескальциевом буфере. [Ca2+]i представлен как отношения 
сигналов Fura-FF (F340/F380). Sn оценивали по сигналу Fura-FF при возбуждении 
в изобестической точке (см. Методы). Гранулярные нейроны мозжечка. Здесь и 
далее серыми линиями показаны изменения [Ca2+]i в индивидуальных нейронах, 
черной линией – Mean ± SEM, пунктиром – Sn в пикселях. Glu добавляли в 
безмагниевом буфере (100 мкМ, 10 мкМ Gly, 2 мМ Ca2+, 0 Mg2+); для отмывания 
Glu использовали номинально бескальциевый буфер (0 Ca2+, 0 Glu, 100 мкМ 
EGTA, 2 мМ Mg2+). 

В первые 5-10 минут действия Glu Sn увеличивалась на 20-70% 
(Mean ± SEM: 36 ± 5%, 22 эксперимента; p < 0.01 по сравнению с Sn 
перед добавлением Glu), что соответствует изменению линейных 
размеров на 10-30% и объема сомы нейронов на 30-120%. Повышенное 
значение Sn сохранялось на всём протяжении действия Glu (рис. 1). 
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Дальнейшее изменение Sn зависело от наличия Glu в 
беcкальциевом буфере. Если Glu присутствовал, то наблюдалось 
дальнейшее увеличение Sn (рис. 1А). Если же в беcкальциевом буфере 
Glu не было, то Sn, не изменялась либо медленное возвращалась к 
исходным значениям (рис. 1Б). 

Одним из первых вопросов, на которые мы искали ответы, был 
поиск взаимосвязи между развитием ОКД и набуханием клеток. Как 
видно на приведенных графиках, изменения [Ca2+]i плохо коррелируют с 
изменениями Sn. Поэтому возникает вопрос от чего в большей степени 
зависит объем клеток? 

Предложенный метод позволяет оценить изменения площадей (Sn) 
и объемов (V) одиночных клеток. Для этого мы выделяли отдельную 
клетку и индивидуально для неё получали бинарную маску Threshold 
методом IsoData. Изменения объема оценивали, исходя из того, что 
площадь клетки пропорциональна V2/3. 

 
Рис. 2. Индивидуальные изменения [Ca2+]i, суммарной интенсивности и объема 
представительного нейрона (А, В) и астроцита (Б, Г). [Ca2+]i представлены как 
отношения сигналов флуоресцентного Са2+ индикатора Fura-FF, измеренных при 
возбуждении на 340 и 380 нм (F340/F380) и регистрации при 525 нм. Объем (В, Г) 
был оценен двумя способами: 1) по изменениям площади клетки (серая линия); 
2) по изменению относительной интенсивности в центре клетки (черная линия). 
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Полученный результат сравнили с методом оценки объема, 
предложенный [6], вычисляя отношение интенсивности в центре клетки к 
суммарной интенсивности. Данное отношение пропорционально 
концентрации красителя, помноженной на высоту клетки, что дает 
пропорцию V-2/3. Мы переводили изменения полученной величины в 
относительные изменения объема, считая клетку условно-сферической, 
меняющейся равномерно во всех направлениях. 

Изменения объема двух представительных клеток (нейрона и 
астроцита), оцененные обоими способами (по изменению площади 
клетки и по изменению относительной интенсивности флуоресценции в 
центре клеток) хорошо коррелируют (рис. 2). Видно, что у нейрона 
(рис. 2В) в ответ на токсическую дозу Glu происходит ~30% прирост 
объема, которого нет у астроцита (рис. 2Г). Этот феномен не связан с 
недостаточной яркостью флуоресценции астроцита, поскольку его 
свечение даже больше (рис. 2Б), чем у представленного нейрона 
(рис. 2А). Это различие наблюдалось у всех клеток, имевших сильный 
подъем [Ca2+]i в ответ на Glu (нейроны) и Glu-нечувствительных 
(астроциты). 

Заключение. Предложенный метод позволяет, используя 
двухволновые индикаторы Fura-2 и Fura-FF одновременно с измерениями 
[Ca2+]i отслеживать относительные изменения объема клеток. Значимость 
этого параметра очевидна, поскольку от объема клеток зависят 
концентрации компонентов, а значит и клеточный метаболизм. В 
нейронах изменения площади сомы нейронов при действии Glu и после 
него. В нормальном солевом буфере наблюдалось набухание клеток, 
которое усиливалось при продолжающемся действии Glu в 
бескальциевом буфере, и медленно уменьшалось при удалении 
одновременно Glu и Ca2+. Осмотическое давление в соме нейронов 
определяется в основном концентрацией Na+ и хлорид-иона [16] с 
последующим притоком воды. 

Существующие методы прижизненного измерения клеток, такие 
как атомно-силовая, ион-проводящая или конфокальная микроскопия 
требуют длительного времени измерения, часто не совместимого с 
возможностью измерения быстрых изменений ионного гомеостаза. По 
этой же причине указанные методы обычно ограничены измерениями 
размеров нескольких отдельных клеток. Описанный здесь метод легко 
применим при исследовании с помощью флуоресцентной 
эпимикроскопии, не только для культур нейронов, но и любых клеток, 
способных формировать монослой и не требует никаких дополнительных 
устройств. 

Работа выполнена при поддержке грантов РНФ № 17-15-01487, 
РФФИ № 18-015-00450, 17-00-00106 и Государственного задания 
№ 0520-2019-0029 и АААА-А19-119012590191-3. 
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1. Introduction. The production of reactive oxygen species (ROS) is an 
integral property of all biological tissues [1]. ROS play a significant role in the 
regulation of the basic functions of cells in health and disease: they are 
involved in oxidative phosphorylation reactions, the transmission of 
intracellular signals from various growth factors, modulation of various 
transcriptional proteins, prostaglandin biosynthesis, and a number of other 
processes [2]. Oxidative stress is an imbalance between the levels of 
prooxidants and antioxidants. Oxidative stress in tissues is accompanied by 
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excessive formation of ROS, oxidation of unsaturated fatty acids and thiol 
groups of proteins, and depletion of endogenous reserves of antioxidants. 
Erythrocytes, due to their transport function, are characterized by a high 
concentration of oxygen and especially susceptible to ROS damage [3]. The 
generation of ROS by erythrocytes is associated with autooxidation, the 
essence of which is the spontaneous oxidation of heme iron (Fe2+). This 
process, if it gets out of control of the antioxidant system, causes the formation 
of metHb (Fe3+) and O2∙- [4]. 

Measurement of ROS concentration in blood and tissues cells is an 
important and urgent task in medical diagnostics and experimental research 
[3]. The main disadvantage of modern approaches for measuring ROS level is 
their low specificity [5,6]. The problem is especially acute in the case of short-
lived ROS such as superoxide anion [5]. It is possible to increase the 
specificity and sensitivity of the methods for superoxide anion measurement in 
cells using spin probes. The idea of the method is introduction of a special 
substance into a biological system where the formation of short-lived radicals 
is expected. The molecules of the substance are oxidized by ROS without 
covalent binding and this change is reliably recorded by the method of electron 
paramagnetic resonance (EPR) [6]. Since the nitroxyl radicals are chemically 
and thermally stable, they are widely used for ROS detection in biological 
tissues in vitro and in vivo [7,8]. However, when working with such complex 
and multicomponent systems as cells, many factors affect the accuracy of 
measurements. The purpose of the study was to perform a comparative 
analysis of nitroxyl radicals 4-amino-TEMPO (4AT) and 4-hydroxy-TEMPO 
(4HT) as paramagnetic probes in the method for determining the concentration 
of ROS in blood cells and tissues using EPR spectroscopy. 

2. Experimental procedure. The following reagents were used in the 
work: 4AT, 4HT, sulfuric acid iron(II) sulfate (Sigma Aldrich), PBS (Biolot), 
hydrogen peroxide (Lenreagent). 

Calibration curves plotting. 4AT stock solution was prepared by adding 
2.1 μL of 4AT to 12 mL of double distilled water (pH = 5.6). 4HT stock 
solution was prepared by dissolving a 1.8 mg weighed portion in 10 ml of 
double distilled water (pH = 5.6). To plot the calibration curves, 10 
concentrations of 4AT and 4HT were prepared from the stock solutions by 
serial dilution by a factor of 1.54. 

Evaluation of the effect of PBS on the spectral characteristics of 4AT 
and 4HT. PBS was prepared by dissolving the tablet in 100 ml of double 
distilled water. Solutions of 4AT and 4HT at a concentration of 100 μM were 
prepared by diluting stock solutions in a volume of 100 μL with 900 μL PBS, 
pH = 7.4, CM = 10 mM. 

Evaluation of the effect of acidic water on the spectral characteristics 
of 4AT and 4HT. Acidic water (pH = 2) was prepared by adding sulfuric acid 
to distilled water; pH was controlled by changing the color of the indicator 
paper. 



772 

Evaluation of the effect of iron(II) sulfate on the spectral characteristics 
of 4AT and 4HT and modeling of Fenton reaction. To prepare stock solution of 
FeSO4, a weighed portion of 1.7 mg was dissolved in 1120 μL of acidic water, 
CM = 9.99 mM. Stock solution of hydrogen peroxide was prepared by adding 
1.15 μL of technical hydrogen peroxide (9M) to 1000 μL of double distilled 
water. Solutions of 4AT and 4HT at a concentration of 100 μM were prepared 
by diluting of 110 μl of stock solution (1000 μM) with 1000 μl of PBS at a 
concentration of 10 mM. 

Evaluation of the effect of hydrogen peroxide on the spectral 
characteristics of 4AT. The experiment was carried out by adding solutions of 
hydrogen peroxide at the concentrations of 10 mM, 770 μM, and 7.7 μM to 
solution of 4AT at a concentration of 100 μM. 

EPR Spectroscopy. The EPR experiments were performed on an 
ELEXSYS E580 BRUKER spectrometer at a frequency of ~9500 MHz. The 
samples temperature was 297 ± 0.5 K. To increase the reliability of the data, 
each EPR spectrum was averaged over several measurements. The number of 
averaging, 9 or 16, was chosen based on the reliability of the data. The 
criterion for reliability was the signal-to-noise ratio. 

Processing. The spectra were processed using the Xepr software 
package. The primary processing of the EPR spectra (noise and baseline 
correction) was performed using standard Xepr software. After primary 
processing, the spectra were integrated within the framework of the basic 
software package. The errors in constructing the calibration plots were 
determined by the least squares method. 

3. Results. Evaluation of measurement error. The measurement error of 
the EPR spectrometer was assessed by taking the EPR spectrum of 4HT three 
times without removing the ampoule with the solution from the device. The 
absolute error was 0.6%. The measurement error associated with the 
replacement of the sample was carried out in the same ampoule with the same 
4HT solution. The absolute error was 1.1%. The error of the dispenser was 
determined by preparing three solutions of 4HT with the same concentration 
(250 μM) and taking EPR spectra in the same ampoule, which was 
preliminarily washed before each measurement. The error of the Thermo 
Scientific Lenpipet pipette (100-1000 μL) was 1.7% (with the manufacturer's 
declared accuracy of 1.5%). 

Plotting the calibration curves for determining the concentration of 
nitroxyl radicals by the value of the integral intensity of their EPR spectrum in 
an aqueous solution. The number of paramagnetic centers in a solution is 
determined by the area under the lines of its EPR spectrum (integral intensity). 
We prepared calibration plots for determining the concentration of 4AT and 
4HT from the value of the integrated intensity of their EPR spectrum. The 
value of the root-mean-square deviation (RMSD) in the case of 4AT is 6.2, and 
in the case of 4HT is 2.7. Thus, the relative error in determining the spin trap 
concentration from the calibration plot is 6.2% for 4AT and 2.7%. for 4HT.  
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Fig. 1. EPR spectra of solutions of amino-TEMPO (A) and hydroxy-TEMPO (B) in 
water (H2O), in phosphate-buffered saline (PBS), in acidic water (H2(SO4)), in water 
with iron(II) sulfate (Fe(SO4)) and in water with mixture of hydrogen peroxide (H2O2) 
and iron(II) sulfate. 

The effect of PBS on the spectral characteristics of 4AT and 4HT. 
According to the data obtained, PBS does not introduce additional signals in 
the EPR spectra of 4AT and 4HT that exceed the noise level (figure 1). 

The effect of acidic water on the spectral characteristics of 4AT and 
4HT. To simulate the Fenton reaction, we preliminarily estimated the effect of 
acidic water on 4AT and 4HT, since salt formation may occur as a result of a 
chemical reaction. According to the data obtained, after adding acidic water to 
the solutions of the nitroxyl radicals, the change in the area under the curve is 
at the level of dispenser error (figure 1). 

Evaluation of the effect of iron(II) sulfate on the spectral characteristics 
of 4AT and 4 HT. According to the data obtained (figure 1), the EPR spectrum 
of a 100 μM solution containing equal concentrations of 4AT and iron(II) 
sulfate has amplitude 44% lower than the spectrum of 4AT in acidic water 
(figure 1). The EPR spectrum of a 100 μM solution containing 4HT and 
iron(II) sulfate in equal concentrations has 30.4% lower amplitude than 4HT in 
acidic water (figure 1). The data obtained indicate that the spin probes react 
with Fe2+ to form diamagnetic hydroxylamine and oxidized iron ion (Fe3+), and 
this reaction proceeds more intensively with 4AT. 

Modeling the Fenton reaction. At the next stage, we modeled the 
Fenton reaction in the presence of 4AT and 4HT. Successively mixing 
solutions of 4AT (100 μM), iron(II) sulfate (100 μM) and hydrogen peroxide 
(100 μM), we registered a decrease in the amplitude of the spectrum by 34.3% 
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relative to the spectrum of 4AT in acidic water (figure 1). In the case of 4HT, 
the decrease in the amplitude was 19.2%. (figure 1). Ions of Fe2+ interact with 
hydrogen peroxide to form hydroxyl radicals, which in an acidic medium 
oxidize (in contrast to Fe2+ ions) nitroxyl radicals to form diamagnetic 
oxoammonium cations and hydrogen peroxide molecules, which, in turn, 
reduce oxoammonium ions, shifting the equilibrium to the left. Therefore, as 
expected, the amplitude of the spectrum decreased not as significantly as when 
mixing 4AT or 4HT with iron(II) sulfate in the absence of hydrogen peroxide. 

Interaction of 4AT with hydrogen peroxide. In conclusion, we studied 
the interaction of 4AT with various concentrations of hydrogen peroxide. The 
amplitude of 4AT spectrum after the addition of hydrogen peroxide is 
increased in comparison with the spectrum of the probe in aqueous solution. 
This may indicate that hydrogen peroxide prevents the spontaneous oxidation 
of 4AT with the formation of diamagnetic oxoammonium, increasing the 
concentration of paramagnetic 4AT. 

4. Discussion. Currently, there are many methods for determining the 
content of ROS in biological samples [6]. One of the main methods for 
detecting ROS in blood and tissues cells is the method using a fluorescent 
probe 2,7-dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA), which is converted into 
fluorescent 2',7'-dichlorofluorescein (DCF) in the presence of ROS [9]. 
However, DCFH does not react directly with either superoxide or even 
hydrogen peroxide, but is oxidized to form a fluorescent product (DCF) only 
when interacting with a hydroxyl radical, hypochlorous acid (HClO), or the 
products of peroxynitrite dissociation [5]. Another popular fluorogenic probe 
used to detect intracellular superoxide radical anion is hydroethidine (HE). The 
reaction between superoxide and HE results in the formation of a highly 
specific red fluorescent product, 2-hydroxyethidium (2-OH-E+). However, 
ethidium, which is another red fluorescent product, is produced in biological 
systems as well, usually at a much higher concentration than 2-OH-E+. 
Therefore, it is practically impossible to assess the intracellular levels of  
2-OH-E+ (the superoxide-specific product) using fluorescence methods. 
Additional measurements of the content of intracellular HE and its oxidation 
products are required in order to trace the origin of red fluorescence [10]. 

The use of the spin probe method can increase the sensitivity and 
specificity of the method for determining the ROS concentration. However, as 
numerous studies have shown, in the case of blood and cell cultures, this 
approach requires accuracy and thoughtfulness. The EPR spectrum of spin 
adducts can be affected by metal cations of variable valence, which is 
especially important for erythrocytes. If the study is aimed at measuring the 
level of superoxide radical, it should be taken into account that hydroxyl 
radical is formed in the presence of iron and hydrogen peroxide, which can 
also interact with a spin probe. The error in determining the concentration of 
the nitroxyl radical from the value of the integrated intensity can differ for 
different spin adducts. 
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In conclusion, it can be noted that the specificity of the method using 
spin probes can be significantly increased by taking into account the kinetic 
features of electron transfer processes, or their different ability to penetrate 
into various cell fragments. This will be the next step in our research. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
Компания Пущинские лаборатории на протяжении более 
чем 10 лет оснащает медицинские, химические, клинико-
диагностические, гистологические, бактериологические 
и микробиологические лаборатории. Наш штат 
специалистов позволяет подобрать оптимальное и точное 
решение любой научной задачи. Прямые поставки 
оборудования ведущих мировых производителей 
позволяют нам удерживать конкурентные цены на всю 

линейку продукции, а большой склад максимально быстро поставлять самые необходимые расходные 
материалы для ваших исследований. Компания Пущинские лаборатории является официальным 
дистрибьютором на территории России таких производителей, как Thermo Fisher Scientific, Sigma-
Aldrich, BioSan, Meling и других. www.laboratorii.com 

БиоПик – молодая компания по поставкам лабораторного 
оборудования и реактивов. Осуществляем поставки по всем 
городам России. БиоПик предлагает широкий выбор товаров, 
необходимых для научных исследований. Наш опыт работы в 
научных институтах и сфере продаж позволяет нам в кратчайшие 
сроки дать рекомендацию как по выбору расходных материалов, 
реагентики, так и по подбору необходимого оборудования для 
Ваших исследований. Обращайтесь в нашу Компанию, и Вы 
обязательно останетесь довольны! www.biopik.ru 

ХИММЕД – крупнейший поставщик химических реактивов, биохимии, лабораторного 
и аналитического оборудования на российском рынке. Компания основана в 1991 году. 

Мы осуществляем проектирование и комплексное 
оснащение лабораторий различного профиля; 
– биохимическая исследовательская лаборатория; 
– аналитическая лаборатория; 
– лаборатория ветеринарной диагностики; 
– лаборатория микроэлектроники; 
– клинико-диагностическая лаборатория. chimmed.ru 

 
Компания Qvadros-Bio 
предлагает современные 
комплексные решения для 
исследовательских и 
медицинских лабораторий, в 
том числе: 
– оборудование для организации биобанков любого масштаба – от ручных систем хранения, сканеров и 
принтеров штрих-кодов для небольших лабораторий до надежных автоматизированных систем хранения 
LiCONiC; 
– оборудование для организации криобанков – криохранилища, криорезервуары и криогенные 
трубопопроводы CryoTherm, система хранения образцов C+CRYO, криозамораживатели и 
2D криопробирки; 
– многозадачные роботизированные платформы для автоматизации различных лабораторных операций: 
выделение ДНК, постановка ПЦР, пробоподготовка для NGS, масс-спектрометрии и хроматографии, 
проведение ИФА и аликвотирование; 
– современное оборудование для наблюдения за клеточными процессами от пролиферации до ангио- и 
нейрогенеза, формирования 3D культур; 
– оборудование, реактивы и расходные материалы для молекулярной и клеточной биологии, 
позволяющие осуществить любые рабочие процессы современных биологических исследований, – от 
культивирования клеток и тканей и клеточного анализа до выделения и изучения белков и нуклеиновых 
кислот, ПЦР, клонирования и секвенирования. 

Высококвалифицированные специалисты компании QvadroS-Bio окажут максимальную поддержку 
и проконсультируют по всем вопросам. Мы подберем оптимальное решение под Ваши задачи, составим 
спецификацию и предложим необходимые расходные материалы и дополнительное оборудование с 
учетом Ваших требований и пожеланий. Сертифицированные сервисные инженеры компании 
QvadroS-Bio, прошедшие обучение на заводах производителей, проводят установку оборудования, 
обучение персонала, и обеспечивают качественную техническую поддержку, гарантийное и 
постгарантийное сервисное обслуживание оборудования. www.qvadrosbio.ru 

http://www.biopik.ru
http://www.qvadrosbio.ru
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