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ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО ПРОИЗВОДНОГО ФУЛЛЕРЕНА С60 F-828 НА 

ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ И ГИБЕЛЬ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ 
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Аннотация. В последнее время все больше внимания в мире уделяется нанотехнологиям. Применение 

наноматериалов в медицине сопряжено с определенными рисками, связанными с воздействием этих материалов 

на клетки человека. О влиянии на клетки человека таких наносоединений, как фуллерены, известно очень мало. 

Для использования новых производных фуллерена в медицине необходимо охарактеризовать общий ответ 

клеток на присутствие различных концентраций фуллерена в среде. В данной работе исследовано влияние 

одного из представителей этого класса – производного фуллерена С60 F-828, содержащего  

3-фенилпропионильные заместители и атом хлора на эмбриональные фибробласты легкого человека (ФЛЭЧ). 

Было обнаружено, что исследуемое соединение увеличивает пролиферативную активность ФЛЭЧ в диапазоне 

концентраций 4 нМ - 0.1 мкМ. Все исследованные концентрации вызывают повреждения ДНК и усиливают 

процессы репарации. В концентрациях, превышающих 20 мкМ, исследованное соединение вызывает 

некротическую клеточную смерть, блокируя апоптоз и, таким образом, является цитотоксичным. 

Ключевые слова: наномедицина, фуллерены, некроз, ФЛЭЧ 

 

THE EFFECT OF WATER SOLUBLE F-828 [C60] FULLERENE DERIVATIVE ON PROLIFERATION AND 

CELL DEATH OF HUMAN EMBRYONIC LUNG FIBROBLASTS 

Sergeeva V.A.1, Kostyuk S.V.1, Ershova E.S.1, Kameneva L.V.1, Malinovskaya E.M.1, Troshin P.A.2, Veiko N.N.1 
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2 Institute of Problems of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences, IPCP RAS 

Acad. Semenov av., 1, Chernogolovka, 142432, Russia 
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Abstract. It is a matter of common knowledge that C60 fullerenes and their derivatives have antioxidant properties 

due to their chemical structure. Studies show that these substances also possess antiviral and anticancer activity, 

moreover, they are under studies as potential nanocarriers for drug delivery across biological barriers. But the effect of 

such derivatives on human cells is still controversially discussed and needs further investigation. Here we assessed the 

time-dependent effect of a water soluble fullerene derivative that contains five residues of  

3-phenylpropionic acid and a chlorine substituent attached to the carbon cage (F-828) on human embryonic lung 

fibroblasts (HELFs). Investigated substance increases proliferation of HELFs in concentration range 4 nM - 0.1 µM. All 

concentrations of F-828 cause DNA damage and give rise to reparation process. In concentrations exceeding 20 µM  

F-828 causes necrotic cell death, blocks apoptosis, and is therefore cytotoxic. 

Key words: fullerene derivatives, necrosis, HELFs 

 

Введение. Фуллерены – группа молекулярных соединений, принадлежащих к классу аллотропных форм 

углерода, представляющих собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа атомов 

углерода. В последнее время фуллерены и их производные активно изучаются в связи с их перспективностью 

для создания новых лекарственных препаратов, а также использования в качестве вектора для доставки 

активных соединений в клетку. Благодаря своему химическому строению фуллерены могут выступать в 

качестве "ловушек" свободных радикалов, что делает их возможной основой для создания препаратов, 

замедляющих старение. Кроме того, важными свойствами соединений фуллеренов является их противораковая 

и иммуномодулирующая активность [1-3]. В литературе встречаются данные о токсичности производных 

фуллеренов. Так, есть данные о снижении уровня пролиферации в кератиноцитах под действием фуллеренов 

[4], а также данные о том, что фенилаланиновые производные фуллерена являются цитотоксичными и 

вызывают некроз в эпидермальных кератиноцитах человека [5]. Кроме того, было показано, что фуллерены 



BPPC-2016                                                                                                                   NANOBIOPHYSICS  14 

вызывают повреждение мембран и повышенный уровень активных форм кислорода в астроцитах, гепатоцитах 

и фибробластах кожи [6]. Нами было исследовано влияние водорастворимого производного фуллерена с  

3-фенилпропионильными заместителями на эмбриональные фибробласты легкого человека (ФЛЭЧ). Структура 

соединения приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура исследованного производного фуллерена F-828 

 

Методика исследования. Клетки эмбриональных фибробластов легкого человека культивировали в 

культуральных флаконах на 25 см2 (Corning-Costar, Великобритания) в среде 199 (ПанЭко, РФ), содержащей 

20% эмбриональной телячьей сыворотки РАА (Австрия), пенициллин 50 ед/мл, стрептомицин 50 мкг/мл, 

гентамицин 10 мкг/мл (ПанЭко, РФ), HEPES 20 мкл (ПанЭко, РФ) при 37 оС. Для проведения опыта 

использовали клетки 2-4 пассажей. Инкубацию на первом пассаже проводили в культуральных флаконах 

(Corning-Costar, Великобритания), на 2-4 пассаже - в слайд-флаконах (Nunclon, Германия) или планшетах на 96 

лунок (Corning-Costar, Великобритания). В эксперименте использовали субконфлюентную культуру. Для 

оценки количества клеток использовался метод подсчета в камере Горяева. 

МТТ-тест. Клетки растили в 96-луночной плашке в течение 72 часов, после чего инкубировали с 

исследуемым соединением 72 ч. Затем добавляли 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид 

(МТТ) [7] и определяли оптическую плотность при длине волны 550 нм (EnSpire reader). 

Проточная цитофлуориметрия и автоматический подсчет клеток. Клетки промывали раствором Версена, 

обрабатывали 0,25 % раствором трипсина, осаждали центрифугированием, промывали стандартным раствором 

фосфатно-солевого буфера (ФБ) и фиксировали 3 % формальдегидом (10 мин, 37 оС). Далее клетки промывали 

ФБ и обрабатывали 0,1 % раствором тритона Х-100 в ФБ (15 мин, 4 оС). Для анализа количества аннексина в 

клетках методом проточной цитометрии использовали соответствующие первичные антитела и вторичные 

антитела, коньюгированные с ФИТЦ (Abcam, Великобритания – «Almabion» РФ). Измерения проводили не 

менее трех раз. Анализ субпопуляций клеток проводили с использованием программы прибора CyFlow Space 

(Partec) и программы «FCS-rider» (ФГБУ МГНЦ РАМН). Аналогичный анализ был проведен с использованием 

автоматического счетчика клеток Countess (Invitrogen). 

Определение количества мРНК. РНК выделяли с использованием RNeasy Mini kit (“Qiagen” Германия), 

обрабатывали ДНКазой I. Реакцию обратной транскрипции проводили с помощью набора реактивов фирмы 

"Силекс" (Россия) с использованием фермента MuLV-RT обратной транскриптазы согласно стандартной 

методике. Контролировали концентрацию кДНК, измеряя ее флуориметрически. Использовали метод ПЦР в 

реальном времени по принципу TaqMan, прибор Rotor Gene 300 ("Corbett Research”, Австралия). Количество 

мРНК анализировали в нескольких независимых опытах с помощью программного обеспечения прибора; 

ошибка метода составляла 2%. В качестве гена внутреннего стандарта использовали ТВР. Использовали 

праймеры TBP (F: GCC CGA AAC GCC GAA TAT, R: CCG TGG TTC GTG GCT CTC T, P: R6G-ATC CCA AGC 

GGT TTG CTG CGG-BQH1), BCL2 (F: GCCTTCTTTGAGTTCGGTGG, R: ATCTCCCGGTTGACGCTCT), BRCA1 

(F: TGTGAGGCACCTGTGGTGA, R: CAGCTCCTGGCACTGGTAGAG). 

Результаты исследования. Для оценки цитотоксичности исследуемого производного фуллерена 

использовали МТТ-тест, выявляющий относительное количество живых метаболически активных клеток, 

митохондриальные и цитоплазматические дегидрогеназы которых восстанавливают бесцветный  

3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромид (МТТ) в окрашенный формазан. ФЛЭЧ 

инкубировали с F-828 в течение 72 часов. Было показано, что соединение фуллерена с  

3-фенилпропионильными группами является цитотоксичным при концентрациях выше 20 мкМ. При действии 

на фибробласты F-828 в нецитотоксичной концентрации наблюдали нелинейную зависимость количества 

метаболически активных клеток от концентрации производных фуллерена. Повышение активности 

митохондрий наблюдалось в пределах 10-30 мкМ. В интервале концентраций от 0.1 нМ до 30 нM F-828 не 

оказывал влияние на интенсивность сигнала, концентрации 0.03-3 мкM увеличивали интенсивность сигнала на 

30 % (p<0.05), 3-20 мкM вызывают значительное увеличение сигнала. Дальнейшее увеличение концентрации F-

828 приводило к значительному уменьшению сигнала по сравнению с контролем. В литературе имеются 

данные о том, что некоторые наночастицы способны восстанавливать МТТ даже в отсутствии клеток [8, 9], 

поэтому был дополнительно проведен эксперимент с МТТ и фуллереном в среде для культивирования без 

клеток, который показал, что F-828 самопроизвольно не восстанавливает МТТ. Таким образом, изменение 
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сигнала в МТТ-тесте связано с клеточным ответом, а не с прямым взаимодействием фуллерена с МТТ в среде 

культивирования. 

Наблюдаемый эффект может объясняться увеличением количества пролиферирующих клеток или ответом 

ФЭЛЧ на стресс. Для того, чтобы понять данный эффект, были исследованы уровень пролиферации и 

клеточной гибели. 

F-828 влияет на пролиферативную активность клеток ФЛЭЧ. 

Для оценки количества пролиферирующих клеток был проведен эксперимент по определению количества 

пролиферационного маркера Ki-67 в клетках ФЛЭЧ при действии исследуемым соединением с помощью 

проточной цитофлуориметрии. В концентрации 1 нМ F-828 вызывает увеличение количества клеток, 

содержащих Ki-67, на 10-20 % по сравнению с контролем (p < 0.05). В интервале концентраций 10 нМ - 4 мкМ 

производное фуллерена вызывает снижение количества пролиферирующих клеток на 10 % (p > 0.05). Более 

высокие концентрации вызывают значительное уменьшение количества пролиферирующих клеток. Кроме того, 

был проведен анализ содержания белка PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) – 1 нМ концентрации 

фуллерена повышали количество PCNA+ клеток на 30 %. В интервале концентраций от 0.4 до 4 мкМ F-828 не 

вызывал изменений по сравнению с контролем. Дальнейшее увеличение концентрации вплоть до 20 мкМ 

приводило к увеличению PCNA+ клеток. Более высокие концентрации исследуемого соединения снижали 

количество клеток, экспрессирующих PCNA. Увеличение экспрессии этого белка при концентрациях от 4 до 

20 мкМ противоречит данным, полученным при анализе экспрессии Ki-67, однако, следует помнить, что PCNA 

задействован не только в пролиферации, но и также в репарации повреждений ДНК [10, 11]. Поэтому 

полученные данные указывают на то, что в концентрации 4-20 мкМ производное фуллерена вызывает 

повреждения в ДНК, что приводит к усилению репарационного процесса. 

F-828 вызывает повреждения ДНК фибробластов. 

Поскольку данные, полученные при исследовании количества PCNA, не совпадали с данными по 

экспрессии маркера Ki-67 и известно, что PCNA также участвует в процессах репарации, был исследован 

уровень повреждения ДНК производным фуллерена. Двунитевые разрывы ДНК были определены с помощью 

меченных антител к фосфорилированному гистону γH2AX (Ser-139) методом проточной цитофлуориметрии 

[12]. Были проанализированы зависимости изменения количества гистона γH2AX в ФЛЭЧ от времени 

инкубации ФЛЭЧ в присутствии F-828. Через 1 час после добавления F-828 в концентрации 4 нМ, а также 0.1 и 

4 мкМ в среду культивирования наблюдается увеличение на 20-30 % количества гистона γH2AX в клетках. 

Через 3 часа уровень γH2AX практически не отличался от контрольного уровня при всех исследуемых 

концентрациях F-828. Дальнейшее культивирование клеток 24 и 48 часов в присутствии F-828 сопровождалось 

увеличением количества γH2AX по сравнению с контролем (см. рис. 2). Таким образом, даже в низкой 

концентрации исследуемое вещество вызывало увеличение количества фосфорилированного гистона γH2AX 

через 24 и 48 часа.  

 
 

Рисунок 2 – Концентрация F-828 20 мкМ. Клетки окрашены антителами к гистону и пропидий иодидом 
 

Известно, что возникновение двойных разрывов ДНК приводит к активации сигнальных путей, связанных 

с репарацией этих разрывов. Клеточным ответом на повреждения ДНК является экспрессия протеинкиназ ATM 

и ATR. Одним из компонентов репарационного комплекса, наряду с гистоном γH2AX, является белок BRCA1. 

Мы проанализировали изменение экспрессии генов ATM, ATR and BRCA1 в ответ на введение в среду 

культивирования фуллерена. При всех используемых концентрациях фуллерена (1 нМ - 19 мкМ) в 2 раза 

возрастает количество РНК BRCA1. Количество РНК генов ATM and ATR увеличивается при концентрации 

фуллерена соответственно 0.1 мкМ и 4 мкМ. При низких концентрациях количество РНК этих генов снижено 

по сравнению с контролем. 

F-828 влияет на уровень экспрессии транскрипционного фактора р53. 

P53 – это транскрипционный фактор, активируемый в ответ на окислительный стресс и повреждения ДНК, 

который среди прочего регулирует арест клеточного цикла и апоптоз. Через 48 часов после начала 

инкубирования клеток с F-828 в низких концентрациях (4 нМ и 0.1 мкМ), мы наблюдали увеличение 

количества мРНК р53 по сравнению с контролем. При больших концентрациях (4 и 19 мкМ) F-828 количество 
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мРНК р53 не отличалось от экспрессии р53 в контрольных клетках. Методом проточной цитофлуориметрии 

была исследована зависимость изменения уровня p53 в клетках от времени культивирования в присутствии 

4 нМ, 0.1 мкМ, 4 мкМ и 19 мкМ производного фуллерена F-828. Уровень p53 в клетках не изменялся или 

немного снижался через 1, 3 и 24 часа. Через 48 часов культивирования при концентрации F-828 0.1 мкМ,  

4 мкМ и 19 мкМ количество белка р53 в клетках возрастало на 40-50 %. В присутствии 4 нМ F-828 через 48 

часов детектировали снижение уровня р53. 

Число клеток в культуре определяется двумя основными процессами – клеточным делением и клеточной 

гибелью. С целью оценки уровня гибели клеток в присутствии F-828 мы проанализировали уровень апоптоза и 

уровень некроза клеток. 

F-828 блокирует апоптоз и вызывает гибель клеток по механизму некроза 

Для того, чтобы установить механизм клеточной гибели при действии F-828, клетки были 

проанализированы с ранним маркером апоптоза аннексин-ФИТЦ и маркером некроза пропидий йодидом. 

Концентрации F-828 в среде культивирования ФЛЭЧ составляли 4 нМ, 0.1 мкМ, 4 мкМ и 19 мкМ. Через 1 час 

после добавления в среду F-828 наблюдается увеличение среднего сигнала аннексин-ФИТЦ. Однако уже через 

3 часа от момента добавления фуллерена наблюдается снижение среднего значения сигнала аннексин-F. Ответ 

на действие фуллерена сохраняется при последующем культивировании 24 часа и 48 часов Отсутствие апоптоза 

в культуре ФЛЭЧ спустя 3, 24 и 48 часов после добавления F-828 коррелирует с повышенной экспрессией анти-

апоптотического гена BCL2. При культивировании ФЛЭЧ в присутствии 4 мкМ и 19 мкМ F-828 первые 

признаки некроза появляются через 24 часа после добавления фуллерена и усиливаются к 48 часу 

культивирования. Концентрации 4 нМ и 0.1 мкМ F-828 не влияют на количество клеток с признаками некроза. 

Кроме того, с использованием автоматического счетчика клеток Countess (Invitrogen) было установлено, 

что уровень апоптоза в культурах ФЛЭЧ, культивированных с F-828 уменьшается в 1.4-11 раз по сравнению с 

контролем, а уровень некроза увеличивается в 1.3- 2.8 раз. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при действии исследуемого соединения клетки погибают 

по механизму некроза, а не апоптоза. 

Обсуждение результатов / заключение. Было исследовано влияние нового водорастворимого 

производного фуллерена C60 F-828 на клетки эмбриональных фибробластов человека. Таблица 1 суммирует 

результаты, отражающие биологическое действие фуллерена F-828 на ФЛЭЧ, полученные в данном 

исследовании. Ответ пролиферирующих клеток на присутствие F-828 в среде культивирования существенно 

зависит от концентрации фуллерена при культивировании клеток в течение 48 часов. Можно условно выделить 

три интервала концентраций F-828, при которых наблюдается различный ответ HELFs. Очень низкие 

концентрации F-828 (4 нM - 0.1 мкМ) стимулируют пролиферативную активность HELFs – наблюдается 

увеличение количества пролиферирующих клеток (KI-67+, PCNA+), на фоне усиления пролиферативной 

активности HELFs в этих условиях наблюдается увеличение экспрессии белка γH2AX и увеличение экспрессии 

гена BRCA1. Белки γH2AX и BRCA1 участвуют в репарации двунитевых разрывов ДНК. Возможно, уже при 

низких концентрациях F-828 в небольшой части клеток вызывает образование двунитевых разрывов, которые 

достаточно быстро репарируются, поэтому не обнаруживаются в эксперименте. Низкие концентрации  

(0.1-5 мкМ) не вызывают увеличения количества пролиферирующих клеток. Средние концентрации F-828  

(1 мкМ - 20 мкМ) вызывают значительное увеличение разрывов ДНК, усиление процессов репарации и гибель 

по механизму некроза. В концентрациях, превышающих 20 мкМ, исследованное соединение вызывает 

некротическую клеточную смерть, блокируя апоптоз и, таким образом, является цитотоксичным. 

 

Таблица 1 – Результаты влияния F-828 в разных концентрациях на ФЛЭЧ 

Параметр 
Диапазон концентраций 

0.004 - 0.1 мкМ 0.1 - 5 мкМ 5 – 20 мкМ > 20 мкМ 

Количество клеток ↑ ↑ контроль ↓↓ 

Количество KI-67+ клеток ↑ контроль контроль ↓↓ 

Апоптоз контроль контроль контроль контроль 

Некроз контроль контроль ↑ ↑↑ 

MTT-тест контроль ↑ ↑↑ ↓ 

Экспрессия γH2AX ↑ ↑ ↑↑ ↓ 

Количество PCNA+ клеток ↑ контроль ↑↑ ↓ 

Экспрессия транскрипционного фактора  P53 контроль ↑ ↑↑ ↓ 

 

Работа была поддержана грантом РФФИ 15-29-01200 офи_м. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАНОСТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ 

ПАНЦИРЯ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (BACILLARIOPHYTA) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДА 

Шевченко О.Г.1,2, Романова Д.Ю.3, Карпенко А.А. 2, Пономарева А.А. 1,2 

1Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН 

ул. Пальчевского, 17, г. Владивосток, 690041, РФ 
2Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН 

о-в Русский, г. Владивосток, 690922, РФ 
3ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН» 

ул. Науки, 24, пгт. Курортное, г. Феодосия, 298188, РФ 

e-mail: 713553@mail.ru 

Аннотация. С применением методов электронной микроскопии и рамановской спектроскопии 

проведено исследование тонкой структуры панциря морской планктонной диатомовой водоросли Skeletonema 

sp. (Bacillariophyta), лабораторный клон Sk021002. В работе были использованы современные методы 

идентификации вида. При помощи сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии показано, что 

структуры панциря – створка, краевые выросты и поясок различаются по морфологическим признакам. 

Впервые с помощью метода Рамановской спектроскопии получены данные диатомовой водоросли рода 

Skeletonema. Выявлены различия в раман-спектрограммах органической оболочки и кремниевого панциря 

клона Sk021002. Применение метода Рамановской спектроскопии дает обширные, уникальные сведения по 

наноструктурным характеристикам различных элементов панциря диатомей. Изучение биологических объектов 

с помощью метода Рамановской спектроскопии не инвазивное, что является важным моментом для 

фундаментальных биофизических исследований. 

Ключевые слова: идентификация, створка, Рамановская спектроскопия, наноструктурные 

характеристики. 
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Abstract. The fine structure of marine planktonic diatom frustule Skeletonema sp. (Bacillariophyta), laboratory 

clone Sk021002, was studied using methods of electron microscopy and Raman spectroscopy. At the present work we 

were used the current methods of identification of the species. Using scanning and transmission electron microscopy 

showed that the structure of the shell – valve, marginal process and girdle bands were morphologically differ. The first 

time had been obtained by the method of Raman spectroscopy data of diatoms of the genius Sceletonema. The 

differences were found in the SERS spectra for organic casing and silicon frustule of clone Sk021002. Application of 

method by Raman spectroscopy provides extensive and unique information on the nanocharacteristics of the various 

elements of diatoms frustule. The study of biological objects by method of Raman spectroscopy is non-invasive, this is 

important moment for fundamental biophysical research. 

Key words: identification, frustule, Raman spectroscopy, nanocharacteristics. 

 

Диатомовые водоросли – одноклеточные либо колониальные формы, имеющие уникальный своеобразный 

панцирь, по форме, структуре и характеру орнаментации которого проводят видовую идентификацию [9]. 

Главной особенностью является тот факт, что на 95.6 % цитоскелет состоит из наночастиц кремния, 

организованных в четко заданной структуре, благодаря молекулярным белкам – силаффинам, в процессе 

морфогенеза. Панцирь каждой диатомовой водоросли состоит двух створок – эпитеки и гипотеки, каждая из 

которых содержит морфологические признаки вида. Разнообразие узоров кремниевого скелета створок 

чрезвычайно велико, однако воспроизведение структурных элементов, подобных тем, из которых состоят 

створки диатомовых водорослей в настоящее время технически недостижимо и также является перспективным 

направлением исследований наноматериалов и биотехнологий [7, 8]. 

Методы изучения морфологии тонкой структуры панциря диатомей с развитием технологий претерпевают 

изменения. Если еще недавно достаточно было фотографий световой микроскопии, то в настоящее время для 

полной идентификации вида, а также для изучения жизненных циклов микроводорослей, применяют методы 

сканирующей электронной микрофотографии, трансмиссионной электронной микрофотографии, молекулярно-

генетического анализа. Новшеством является использование спектроскопии Рамана для получения 

индивидуального спектрального отпечатка, уникального по отношению к рассматриваемой молекулярной 

структуре изучаемого объекта; использование метода возможно для идентификации видов диатомовых 

водорослей в качестве дополнительного признака к традиционным морфологическим параметрам. Применение 

электронной микроскопии для исследования структуры клетки диатомовой водоросли позволяет разглядеть 

рельеф поверхности элементов панциря (сканирующая электронная микроскопия) и тонкую структуру строения 

панциря (трансмиссионная электронная микроскопия); методика подготовки клеток к таким исследованиям 

включает удаление покровов клетки, морфологические исследования строятся исключительно на форме узоров 

кремниевого скелета. Применение спектроскопии Рамана позволяет изучать клетку без предварительной 

подготовки, изучить химический состав ее оболочек и скелета [1]. 

Цель работы – изучить морфологические и наномеханические параметры структуры створки диатомеи с 

помощью современных методов исследования. 

Материал и методы. Исследования проводили на лабораторном клоне планктонной диатомовой 

водоросли рода Skeletonema Sk021002 из коллекции ИБМ ДВО РАН. Клетки изучали с применением световой 

микроскопии (СМ), электронной микроскопии – сканирующей (СЭМ) и трансмиссионной (ТЭМ) и 

Рамановской спектроскопии.  

Для СЭМ материал промывали дистиллированной водой, затем обезвоживали в этиловом спирте, 

выдерживая в разведениях 25, 50, 75 и 100 % по 30 мин. Пробу на нуклеопоровом фильтре помещали на 

предметный столик и высушивали на воздухе. Поверхность образцов напыляли золотом в вакуумном посту 

Edwards, AUTO 306 (United Kingdom) и просматривали в SEM Carl Zeiss EVO 40 (Germany). При подготовке 

материала для ТЭМ применяли кипячение колоний в серной кислоте в течение 1-2 мин согласно методике [3]. 

Образцы 5-7 раз отмывали дистиллированной водой, затем каплю пробы наносили на бленды, покрытые 

формваром, высушивали на воздухе и исследовали в ТЭМ Zeiss LIBRA 200 (Germany). 

Рамановские спектры (спектры комбинационного рассеяния) получали с помощью рамановского 

микроскопа-спектрометра (in Via Reflex, Renishaw, UK) объединённого с микроскопом падающего света (Leica 

DM2500M, Leica-microsystems, Germany). Для возбуждения использовали диодный лазер 532 нм при 5.0 мВт 

мощности на уровне объекта и времени экспозиции 0.3 сек. Лазерное пятно диаметром около 1.6 мкм на 
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образце формировалось объективом (50x, NA = 0.6, Leica). 

Результаты и обсуждение. Описание морфологических структур панциря диатомовой водоросли, клон 

Sk021002 по данным ТЭМ и СЭМ (см. рис. 1). Створки Sk021002 от плоских до слегка выпуклых, кремниевый 

скелет состоит из двух слоев. Внешний слой – крибеллум представлен отчетливой сетью крупных ареол, 35-45 

в 10 мкм, расположенных в радиальных рядах дихотомически разветвляющихся к краю створки. Форамены 

ареол преимущественно четырехугольной формы, к краю створки более крупные округлой формы. Внутренний 

слой – крибрум состоит из рядов многочисленных мелких пор. Краевые выросты, длинные, прямые от 19 до 26 

на каждой створке; структура краевых выростов гладкая, поры отсутствуют. Поясок с многочисленными 

соединительными ободками. Структура соединительных ободков представлена мелкими порами, собранными в 

прямые вертикальные ряды, 14 в 1 мкм. 

 

 

Рисунок 1 – Строение панциря Sk021002 по данным электронной микроскопии: 1 – общий вид колонии 

(СМ), 2 – наружная поверхность створки (ТЭМ), 3 – соединение соседних клеток в колонию при помощи 

краевых выростов (СЭМ), 4 – фрагмент колонии, клетка частично закрыта пояском (СЭМ) 

 

Метод рамановской спектроскопии в области спектра для длины волны 532 нм показал, что данный 

участок несёт значительную информацию о химическом составе исследуемых клеток клоновой линии 

Sk021002. Полученные спектрограммы являются своего рода молекулярным паспортом клона Sk021002 (см. 

табл. 1).  

 

Таблица 1 – Положение полос Рамановского спектра створки и оболочки Skeletonema sp. клон Sk021002 
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Анализ модельных данных позволяет выделить наиболее характерные пики рамановского смещения для 

створки (115, 560, 1010, 1050, 1095 см-1), а также непосредственно для оболочки исследуемой клетки (123, 1009, 

1049 см-1). Известно, что полосы в диапазоне 800-1200 см-1 принято ассоциировать с колебательными степенями 

свободы (изменениями длины связи Si-O) тетраэдральной ячейки кремнекислородного каркаса [5].  

В колебательных спектрах диагностика исследуемого образца, проводится по наиболее интенсивным 

пиковым значениям, например, соли кремниевой кислоты могут давать полосы вблизи частот 850, 900 в 

диапазонах 950...1000 и 1050...1100 см–1; указанные частоты ассоциированы с орто- (SiO4
4–), пиро- (Si2O7

6–), 

мета- (SiO3
2–) и дисиликатами (Si2O5

2–) соответственно [2]. Таким образом, мы наблюдаем, что в исследуемых 

образцах в КР спектре наиболее интенсивно колебание пиковых значений, соответствующее соединениям 

кремния. Эти данные хорошо согласуются с тем фактом, что створка на 95,6 % состоит из соединений Si [6]. 

Как видно из рисунка 2, расположение спектральных пиков для створки и оболочки различаются между 

собой. Для спектрограммы органической оболочки кроме выраженного диапазона присутствия соединений 

кремния, также характерны полосы пиковых значений 1323 см-1 – информирует о наличии липидов, а полоса        

1449 см-1 – соответствует уширению линий колебательных уровней δ(CH2)(CH3) в протеинах и липидах, 

входящих в состав исследуемого объекта [11]. Так же присутствуют амидные полосы – амид 1 расположена 

вблизи волнового числа 1597 см-1. Одновременно наблюдаем незначительно выраженный пик значений в 
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области 1711 см-1, отвечающих валентным колебаниям СО, связано с образованием карбонилсодержащих 

соединений. КР спектры были определены согласно [4]. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Рамановские спектры клона Sk021002: 1 – кремниевого скелета, 2 – органической оболочки. 

Изображения в падающем свете. Перекрестие линий на фотографиях – точки анализа 

 

Наиболее информативным для изучения вопросов структурного состояния является диапазон волновых 

чисел 475-1100 см-1 КР-cпектра, в котором наблюдаются интенсивные пиковые значения. Этот диапазон может 

являться модельным для дальнейших исследований наноструктурных свойств панциря диатомовых водорослей. 

В результате работы показано, что основные диагностические признаки, исследованные с помощью 

электронной микроскопии, соответствуют приводимым в литературе для представителей рода Skeletonema [10]. 

Однако применение этих методов оказалось недостаточным для видовой идентификации. Впервые применен 

метод Рамановской спектроскопии для изучения панциря диатомовых водорослей рода Skeletonema. Синтез 

современных методик исследования диатомовых водорослей добавляет новые диагностические 

характеристики, что позволяет качественно улучшить видовую идентификацию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 

№ 15-04-04838. 
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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты работ по созданию и характеризации новых 

нанокомпозитных биомиметических биосовместимых мембранных везикул, образованных молекулами 

фосфолипидов, полимеров и включающих в свой состав функциональные неорганические наночастицы золота 

или магнетита. Также представлены результаты экспериментов по воздействию на суспензию таких везикул 

импульсного электрического поля напряженностью от 5×105 до 15×106 В/м. Установлено, что такое воздействие 

приводило к активации везикул, при которой происходили структурные изменения мембран и выход 

содержимого везикул наружу. Полученные результаты указывают на возможности использования таких 

везикул для создания эффективных средств капсулирования, адресной доставки и управляемого 

высвобождения лекарственных и биологически активных веществ. 

Ключевые слова: липосомы, наночастицы, капсулирование, активация, импульсное электрическое поле.  
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Abstract. In this article we present results of the work for creating and characterization of novel nanocomposite 

biomimetic and biocompatible vesicles based on phospholipids, polymers and functional inorganic gold or magnetite 

nanoparticles. The effect of pulsed electric field with magnitude from 5×105 to 15×106 Volts per meter on the aqueous 

suspension of vesicles have been studied. It was shown that such electric pulses caused activation of the vesicles 

accompanied by structural changes of membranes and resulted in release of the vesicle contents out. The data obtained 

point to the possibility for use of such nanocomposite vesicles for development of new effective means for capsulating, 

targeted delivery and controlled release of medical and bio-active compounds.  

Key words: liposomes, nanoparticles, capsulation, activation, pulsed electric field. 

 

Проблема создания безопасных и эффективных средств капсулирования, адресной доставки и 

управляемого высвобождения биологически активных и лекарственных веществ является одной из важнейших 

среди проблем, в настоящее время стоящих перед биофизикой и смежными областями науки. Решение этой 

проблемы обеспечит прорыв в методах лекарственной терапии и дальнейший прогресс в биомедицинских, 

косметологических и сельскохозяйственных технологиях. В настоящее время разрабатываются и исследуются 

различные подходы к капсулированию и управляемому высвобождению веществ. В качестве средств 

капсулирования используются различные органические, композитные и неорганические структуры, в том 

числе, полимерные гели и  капсулы, дендримеры, мицеллы, липосомы и конструкции на их основе [1-4]. В 

качестве внешних воздействий на капсулы используют химические и физические воздействия, как то: 

температурная активация [5,6], ферментативное разрушение носителей [7,8], ультразвуковое воздействие[9], 
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воздействие лазерным излучением [10,11] и другие. В основе разрабатываемого нами подхода к решению 

данной проблемы лежит идея создания нанокомпозитных везикул на основе липосом, мембраны которых 

содержат функциональные неорганические  наночастицы, чувствительные к внешним физическим 

воздействиям. В качестве основы для создания липосомальных мембран использовался фосфатидилхолин, один 

из наиболее часто встречающихся в естественных клеточных мембранах фосфолипидов. В работе 

использовался фосфатидилхолин фирмы Sigma, его содержание в липосомальных мембранах достигало 70 %. 

Другим компонентом липосомальных мембран является синтезированный нами амфифильный полиамин 

стеароилспермин. Стеароилспермин обеспечивает способность липосомальных мембран сорбировать 

неорганические наночастицы, обеспечивающие чувствительность нанокомпозитных липосом к внешним полям, 

а так же молекулы полианионов, способные повысить стабильность нанокомпозитных везикул. В работе были 

использованы наночастицы золота (чувствительны к импульсному электрическому полю) и магнетита 

(чувствительны к импульсному электрическому и магнитному полям) диаметром 4-5 нм. Такой состав везикул 

обеспечивает их биосовместимость – фосфатидилхолин является одним из основных структурных липидов в 

биологических мембранах, стеароилспермин состоит из остатка стеариновой кислоты и природного полиамина 

спермина, а наночастицы магнетита встречаются во многих живых системах. Золотые наночастицы не являются 

токсичными. Инъекции суспензии нанокомпозитных везикул мышам подтвердили их биосовместимость и 

нетоксичность. 

Получаемые в нашей работе везикулы были охарактеризованы при помощи методов атомно-силовой 

микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии. Для характеризации получаемых везикул и 

наночастиц использовались методы электронного магнитного резонанса, электрофореза и  динамического 

светорассеяния.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схематическое изображение получаемых в работе нанокомпозитных везикул 

 

 
Рисунок 2 – Схема эксперимента по воздействию импульсного электрического поля на суспензию 

нанокомпозитных липосом 

 
Схематическое изображение получаемых в работе нанокомпозитных везикул-носителей приводится на 

рисунке 1. Эксперимент по активации нанокомпозитных везикул заключался в следующем. Синтез везикул 

производился в солевом растворе (1М раствор NaCl), после чего методом диализа солевой раствор удалялся из 
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внешнего, по отношению к везикулам, пространства. Таким образом,  факт разрушения везикул можно 

установить путем измерения изменений проводимости растворов. Схема эксперимента приведена на рисунке 2. 

Кроме того, образцы, подвергшиеся воздействию импульсов электрического поля, были исследованы при 

помощи просвечивающей электронной микроскопии.  

 

Таблица 1 – Результаты измерений проводимости суспензии нанокомпозитных липосом 

Проводимость 

измерена в 

мкСм/см 

Липосомы 
Липосомы+наночастицы 

магнетита 

Липосомы+наночастицы 

магнетита+ПСС 

Липосомы+наночастицы 

золота 

Контрольное 

измерение 
30 35 60 115 

Импульсы 

электрического 

поля 

50 95 115 136 

Тритон Х-100 90 98 140 155 

 

В таблице 1 приведены результаты воздействия импульсов электрического поля напряженностью  

150 кВ/см и длительностью порядка 1 нс на суспензию нанокомпозитных везикул. Воздействие детергента  

(тритона Х-100) разрушает липосомальные мембраны, полностью высвобождая содержимое липосом. Это 

позволяет оценивать процент везикул, оказавшихся неразрушенными после воздействия импульсного 

электрического поля. На рисунке 3 приведено сравнение микрофотографий липосомальных везикул до и после 

воздействия импульсов электрического поля. Из рисунка 3 видно, что в результате импульсного электрического 

воздействия происходит разрушение мембран нанокомпозитных везикул. 

 

 
 

Рисунок 3 – Слева: полученное методом ПЭМ изображение синтезированных нанокомпозитных липосом, 

мембраны которых содержат наночастицы магнетита, справа: ПЭМ- изображение таких липосом после 

воздействия импульсов электрического поля 

 
Физические механизмы процессов, происходящих с нанокомпозитными везикулами под действием 

внешнего импульсного электрического поля и приводящих к их активации и разрушению, могут включать ряд 

взаимодействий и эффектов. Во-первых, под действием внешнего поля происходит быстрая поляризация 

электропроводящих наночастиц и возникновение соответствующих электрических дипольных моментов на 

наночастицах. Взаимодействия этих дипольных моментов друг с другом и с локальными электрическими 

полями везикулярных мембран приводят к структурным изменениям нанокомпозитных мембран. В 

зависимости от длительности импульсов электрического поля возможна также поляризация внутреннего 

объема липосом и создание трансмембранного потенциала в приближении квазистационарности внешнего 

электрического поля, аналогично процессу электропорации. При этом с математической точки зрения, задача 

сводится к классической задаче Рэлея о поляризации эллипсоидальной проводящей среды во внешнем 

однородном электрическом поле. Возможно также, что в разрушение липосомальных везикул вносит вклад 

механизм локального усиления напряженности электрического поля вблизи поверхности электропроводящих 

наночастиц (описание подобного механизма имеется в литературе) [12]. 

Проведенные эксперименты показывают возможность активации биосовместимых нанокомпозитных 

везикул нетермическими дистанционными физическими воздействиями - сверхкороткими импульсами 

электрического поля. Полученные результаты указывают на возможность использования таких везикул для 
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создания эффективных средств капсулирования, адресной доставки и управляемого высвобождения 

лекарственных и биологически активных веществ. 
Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект 14-12-01379). 
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Аннотация. Создание новых функциональных биосовместимых и биоактивных материалов и 

эффективных систем для капсулирования, адресной доставки и управляемого высвобождения различных 

веществ в водных средах, в том числе в живых системах, является в настоящее время актуальной задачей 

биологической физики и химии, а также ряда смежных областей, решение которой важно для практических 

биомедицинских применений. В данной работе нами получены и охарактеризованы новые нанокомпозитные 

биомиметические функциональные наносистемы на основе пленок Ленгмюра-Блоджетт, а также везикулы и 

капсулы на основе мембранных комплексов, включающих липиды, функциональные аминосодержащие 

амфифильные соединения, полимеры (в том числе биополимеры) и функциональные неорганические 

наночастицы (Fe3O4 и Au). Исследования проводились методами просвечивающей электронной микроскопии, 

атомно-силовой микроскопии, электронного парамагнитного резонанса. 

Ключевые слова: биомиметические наноструктуры, липосомы, ДНК, наночастицы магнетита. 
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Abstract. Creation of new functional biocompatible and bioactive materials and efficient systems for the 

encapsulation, drug delivery and controlled release of various substances in water environments, including in live 

systems, is an actual task of biophysics and chemistry and also for a number of allied sciences, solution of which is 

essential important for practical biomedical applications. In this work we have prepared and characterized novel 

nanocomposite biomimetic functional nanosystems on the basis Langmuir-Blodgett films, vesicles or capsules on the 

basis membrane complexes including lipids functional aminocontaining amphiphilic compounds, polymers (including 

biopolymers) and functional inorganic nanoparticles (Fe3O4 and Au). The fabricated systems have been investigated 

using transmission electron microscopy, atomic_force microscopy, electron paramagnetic resonance. 

Key words: biomimetic nanostructures, liposomes, DNA, nanoparticles of magnetite. 

 

Одним из наиболее социально-важных и актуальных направлений современной фундаментальной и 

прикладной науки является создание новых эффективных биосовместимых и биоактивных наноматериалов и 

систем для капсулирования и адресной доставки лекарств и других биологически-активных веществ в 

определенное заданное место организма, обеспечивающих управляемое постепенное или единовременное 

высвобождение доставляемых соединений в заданном месте и в нужное время. Разработка таких систем требует 

решения сложного комплекса взаимосвязанных биологических, химических, физических и 

нанотехнологических задач, и привлекает всё больший интерес исследователей в ведущих исследовательских 

центрах мира. Основными вопросами, которые необходимо решить в рамках этой проблемы, являются 

следующие: как инкапсулировать и «адресно» доставить лекарственный препарат в определенное место (или 

места) организма на носителе и как обеспечить его контролируемое высвобождение от носителя. При этом 

также необходимо учитывать потенциальную токсичность используемых веществ и материалов с целью 

максимального уменьшения возможных побочных негативных воздействий на организм. В настоящее время 

разрабатываются и тестируются наноконтейнеры и носители лекарственных средств на основе полимеров, в 

том числе дендримеров, мицелл, липосом, фуллеренов, гидрогелей и т.п., а также исследуются возможности их 

активации и управляемого высвобождения инкапсулированных веществ под действием внешних физических 

или химических воздействий [1-4]. 

В последнее время благодаря развитию метода послойной полиионной сборки появился новый класс 

интересных микрообъектов – полиэлектролитные и нанокомпозитные полые микрокапсулы [5-7]. 

Микрокапсулы обладают рядом уникальных свойств (например, стенки микрокапсул могут изменять свою 

проницаемость при изменении химических параметров их локального окружения или под действием внешних 

физических воздействий), благодаря которым они в будущем могут найти широкое применение в медицине, 

биологии, химии и технологии. Установлена возможность управления проницаемостью оболочки микрокапсул 

посредством изменения величины рН раствора [8], действием лазерного излучения [9, 10], переменного 

магнитного поля [11] и воздействия СВЧ-излучения [12, 13]. Дистанционно управляемая целенаправленная 

адресная доставка лекарственных веществ с помощью нанокомпозитных полимерных микрокапсул, 

чувствительных к импульсному электромагнитному воздействию, позволит существенно повысить 

эффективность действия лекарственных препаратов, уменьшая при этом их общую концентрацию в организме, 

что особенно важно для специфических лекарств, обладающих выраженной токсичностью (например, 

медикаментов, применяемых в области лечения онкологических заболеваний). 

Наряду с вышеописанными свойствами и перспективными применениями для инкапсулирования 

лекарственных соединений полиэлектролитные микрокапсулы обладают определенными недостатками, 

связанными с многостадийной и довольно трудоемкой процедурой их получения, затрудняющей создание 

технологий их массового производства. Также, существенные трудности связаны с капсулированием многих 

веществ, поскольку полиэлектролитная оболочка таких капсул имеет высокую проницаемость для 

низкомолекулярных соединений. Вышеуказанных недостатков лишены липидные биомиметические везикулы - 

липосомы, широко используемые в модельных биофизических исследованиях и весьма перспективные для 

биомедицинских применений [14, 15]. Важной отличительной чертой использования липосом в качестве 

основы для создания систем капсулирования и адресной доставки лекарств и других соединений является их 

биосовместимость, поскольку мембрану липосом обычно формируют из фосфолипидов (биогенные 

амфифильные молекулы, входящие в состав биологических мембран). Круг веществ, которые могут быть 

завключены в липосомы, чрезвычайно широк – от неорганических ионов и низкомолекулярных органических 

соединений до крупных белков и нуклеиновых кислот. Водорастворимые (гидрофильные) лекарственные 

вещества могут быть заключены во внутреннее водное пространство липосом, а жирорастворимые 
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(гидрофобные) – в бислойную липидную мембрану. Однако, традиционно получаемые фосфолипидные 

липосомы, как правило, характеризуются низкой стабильностью и относительно коротким временем жизни, что 

ограничивает возможности их практического применения и требует разработки новых эффективных 

функциональных липосомальных систем [16]. 

Новые подходы в создании липосомальных препаратов включают конструирование липосом, способных к 

управляемому выходу инкапсулированных веществ: такие липосомы могут подвергаться структурным 

изменениям в ответ на физико-химические стимулы. Примерами таких липосом являются 

термочувствительные липосомы, из которых при гипертермии происходит выход инкапсулированного 

лекарства, и рН-чуствительные липосомы, раскрытие которых происходит в кислой среде (так называемые 

флиппосомы - flipposomes) [17, 18]. рН-чувствительные капсулы на основе липосом весьма перспективны для 

использования в адресной химической терапии онкологических заболеваний, поскольку величина рН в раковых 

клетках существенно понижена по сравнению с нормальными.  Структура липосомальной мембраны и ее 

проницаемость могут существенно меняться также с помощью дистанционного физического воздействия – 

наложения внешнего электрического поля, обусловливающего известный эффект электропорации [19, 20]. Этот 

эффект открывает возможности для использования электромагнитных импульсов в качестве средства для 

дистанционной нетермической активации наноконтейнеров на основе липосом и контролируемого 

высвобождения их содержимого.  

Перспективным подходом к решению задачи управления пространственной локализацией 

микроконтейнеров с лекарственными соединениями и их адресной доставки в организме является включение в 

их состав магнитных наночастиц, что открывает возможности дистанционного управления их 

пространственной локализацией и структурным состоянием при помощи внешних магнитных и 

электромагнитных полей. Идея целевой доставки терапевтических средств (таких как олигонуклеотиды, белки, 

лекарственные препараты) с использованием магнитного поля была предложена Виддер в 1978 г. [21]. В 

настоящее время наиболее широкое применение в биомедицине получили наночастицы магнитных оксидов 

железа (в основном, магнетита Fe3O4), что обусловлено их относительно низкой токсичностью, довольно 

высокой намагниченностью насыщения и стабильностью магнитных характеристик [22-24]. Биомедицинские 

применения магнитных наночастиц в основном связаны с диагностикой (биосенсоры, контрастные средства для 

магнито-резонансной томографии, маркеры биомолекул, биосепарация и пробоподготовка, исследования 

молекулярного взаимодействия) и адресным терапевтическим воздействием (целевая доставка терапевтических 

молекул, в том числе ДНК, управляемая локальная гипертермия опухолей и др.) [24]. 

Нам представляется, что новым и перспективным подходом к созданию систем для капсулирования, 

адресной доставки и управляемого высвобождения различных веществ в водных средах могут быть 

нанокомпозитные коллоидные везикулы и капсулы, представляющие собой гибридные конструкции, 

включающие липиды, поверхностно-активные соединения, полимеры (в том числе биополимеры), 

неорганические наночастицы и другие функциональные компоненты. При этом высвобождение 

инкапсулированных веществ может быть обеспечено внешними нетепловыми электромагнитными 

воздействиями, а также изменениями величины рН водной фазы. 

 

  
Рисунок 1 – Схематическое изображение нанесения монослоя стеарилспермина с наночастицами магнетита на 

подложку по технологии Ленгмюра-Блоджетт (слева) и изображение монослоя стеарилспермина с 

наночастицами магнетита на подложке, полученное методом АСМ (справа) 

 

Нашей научной группой были проведены работы по синтезу оригинального амфифильного 

водонерастворимого аминосодержащего соединения – стеароилспермина, из стеариновой кислоты и 

природного полиамина – спермина путем образования между ними пептидной (амидной) связи. Также была 

показана перспектива использования данного соединения в бионанотехнологиях за счет наличия 

функциональных аминогрупп, амфифильной природы соединения и отсутствия токсичности, а именно для 

создания липосом чувствительных к электромагнитным воздействиям. Формируя мономолекулярные слои из 

молекул стеарилспермина на водной поверхности методом Ленгмюра-Блоджетт, было установлено связывание 

стеарилспермина с присутствующими в водной субфазе наночастицами магнетита (см. рис. 1). 
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Были проведены исследования по синтезу биосовместимых нанокомпозитных везикул, а именно 

катионных липосом на основе фосфолипида фосфатидилхолина, функционализированных новым 

амфифильным веществом стеароилспермином (абсолютно биосовместимым, пригодным для встраивания в 

липидную мембрану липосом, молекулы которого содержат положительно-заряженную гидрофильную часть), 

наночастицами магнетита (чувствительными к электромагнитным полям), полимерными молекулами ДНК. 

Метод синтеза двухкомпонентных липосом, содержащих молекулы фосфатидилхолина и 

стеарилспермина, заключался в ультразвуковом диспергировании липидных везикул в водной среде. Синтез 

наночастиц магнетита проводился по известному методу Массарта [25]. Комплексообразование липосом с 

наночастицами магнетита и полимерами проводилась в водном растворе за счет образования координационных 

связей и электростатического связывания. Таким образом, были синтезированы функциональные 

нанокомпозитные капсулы на основе липосом, наночастиц и полимеров. Размер полученных капсул составлял 

около 200 нм (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схематическое изображение липосомы (слева) и изображение синтезированной лиопосомы из 

фосфатидилхолина и стеарилспермина, функционализированных наночастицами магнетита, полученное 

методом ПЭМ (справа) 

 

Для исследования возможности загрузки липосомы синтезировались в водном растворе соли NaCl. Таким 

образом, данное модельное низкомолекулярное вещество загружалось в самоорганизующиеся липосомальные 

капсулы, а остатки соли, находящиеся во внешней среде липосом, удалялись методом диализа (см. рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Изображение, полученное методом ПЭМ, липосом, функционализированных наночастицами 

магнетита и содержащих соль NaCl 

 

На примере связывания синтезированных липосом с молекулами ДНК была показана возможность 

функционализации полимерными молекулами таких капсул (см. рис. 4). Подобная функционализация 

способствует увеличению стабильности капсул и пролонгированному терапевтическому действию в организме. 

В свою очередь, исследование процессов структурообразования, в которых участвуют молекулы нуклеиновых 

кислот, представляется важным в связи с тем, что эти молекулы помимо биологической функции хранения и 

передачи наследственной информации обладают уникальной структурой, характеризуются механической 

прочностью и физико-химической стабильностью, и поэтому являются перспективными для создания на их 

основе структурных и функциональных элементов новых устройств и наноматериалов для нанобиотехнологий. 

Также былы проведены эксперименты по функционализации липосом на основе фосфатидилхолина и 

стеарилспермина золотыми нанородсами. Такие структуры являются более чувствительными к внешним 

электромагнитным воздействиям за счет своеобразной анизотропной вытянутой формы нанородсов (рис. 5). 

Таким образом, результатом проведенных исследований являются синтезированные стабильные 

биосовместимые нанокомпозитные везикулы, потенциально чувствительные к дистанционному 

нетермическому электромагнитному воздействию [26]. Разработанные капсулы могут являться основой для 

развития нового подхода к терапии самых различных патологий, в том числе онкологических и 

нейродегенеративных заболеваний (Альцгеймера, Паркинсона и пр.). 
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Рисунок 4 – Изображение, полученное методом ПЭМ, нанокомпозитных липосом, состоящих из молекул 

фосфатидилхолина и стеарилспермина с адсорбированными наночастицами магнетита и молекулами нативной 

ДНК 

 

  
 

Рисунок 5 – Изображение, полученное методом ПЭМ, нанокомпозитных липосом, состоящих из молекул 

фосфатидилхолина и стеарилспермина с адсорбированными золотыми нанородсами 

 

Работа поддержана Российским научным фондом (проект 14-12-01379). 
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Abstract. Perspectives of using fluorescence of chlorophyll methods for the assessment of toxic effects of 

nanomaterials on phytoplankton is analyzed. Measuring of light dependence curves of fluorescence allows changes in 

energy storage in photosynthetic processes in algal cells to be detected at early stages of phytoplankton exposure to 

modern nanomaterials.  

Key words: nanomaterials, phytoplankton, chlorophyll fluorescence, photosynthesis, ecology. 

 

Phytoplankton forms the basis of water ecosystems and determines their state and productivity. Various 

environmental factors and anthropogenic pollution first affect the concentration and photosynthetic activity of algal 

cells, in turn, changed photosynthetic activity of phytoplankton results in changes in other levels of aquatic  

ecosystems [1]. Changes in the amount and activity of algae in a waterbody, induced by anthropogenic factors, can 

markedly deteriorate the quality of aquatic environment. In some cases, this can present a direct threat for population 

health, owing to release of highly toxic substances by planktonic algae. 

Characteristics of photosynthesis, which is the major energy storing process in algal cells [1, 2], can be used as an 

indicator of the physiological state of phytoplankton. Presently, the most pressing task is to develop methods, which 

allow early changes in the abundance and state of microalgae, induced by toxic pollutants  to be continuously monitored 

in teal time before the visible signs of ecosystem damage appear. Such integral information on the state of environment 

can be obtained with bioindication methods, which are based on registration of the response of natural phytoplankton 

populations. Bioindication methods can be used for continuous monitoring of water quality and for rapid detection of an 

increase toxic pollutants (nanomaterials). After obtaining positive signal from bioindication of the environment for 

integral toxicity, analytical methods can be additionally used to identify the chemical nature of the pollution. 

Bioindication methods shold be informative, sensitive and operate in real time regime. Since algae form the base of 

aquatic ecosystems, they can be used as bioindicators of their habitats. The basic idea of the methods developed is 

research is that the fluorescence of chlorophyll, which is present in photosynthetic membranes, is a valuable source of 

information on the amount and state of algal cells [1, 3-5]. Fluorescence yield at a low intensity of exciting light (Fo) 
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was shown to correlate with the concentration of chlorophyll and biomass of microalgae. This characteristic is mainly 

determined by the total concentration of light-harvesting pigments in algal cells and is a characteristic of phytoplankton 

abundance [6, 7]. 

Measurement of variable fluorescence of chlorophyll (Fv) can be used to estimate the photosynthetic activity of 

algae. Photosynthetic activity of phytoplankton depends on the primary processes of light energy transduction into the 

energy of chemical bonds, which take place in photosystem II reaction centers (PSII RC), which are involved in water 

splitting and O2 evolution. The value of Fv is generally determined as the difference between the maximum 

fluorescence yield, Fm, measured with closed (photochemically inactive) reaction centers, in which all light energy 

absorbed by pigments of photosynthetic apparatus is emitted in the form of fluorescence and is dissipated into heat, and 

the fluorescence yield Fo with open PSII RC, in which most part of the absorbed energy is used in photosynthetic 

reactions, and energy loss is at its lowest [1, 7]. Thus, variable fluorescence (Fv=Fm-Fo) is a measure of the energy 

which has been photochemically converted by PSII. The Fv/Fm ratio was shown to reflect the efficiency of 

photochemical conversion of light energy in PSII (further referred to as photochemical activity) algae and to correlate 

with photosynthetic rate measured from the rates of O2 evolution or CO2 fixation [8]. 

At the Department of Biophysics of the Faculty of Biology of the Moscow State University we designed a 

complex of luminescence methods for diagnostics of the physiological state of phytoplankton cells, which comprises a 

single-beam on-board fluorometer, a submersible pump-and-probe fluorometer, flow fluorometer, microfluorometer, 

and a device for measuring delayed fluorescence [3, 7, 9, 10].  

Fluorescence of algal cultures can be successfully used as biosensor for testing nanomaterials [7, 11]. However, 

such work was not performed with natural phytoplankton.  

In the present paper, we used fluorescence methods to study ecotoxicological effects of different nanoparticles on 

natural phytoplankton. 

 Materials and methods. Experiments were performed with natural phytoplankton from shore waters of the Black 

Sea. Chlorophyll concentration in samples was 1-0.5 µg l-1. Samples were collected in the morning and were incubated 

with added nanoparticles under conditions similar to natural habitat (20 0C and illumination 30 µE/m2 s). 

We studied synthetic nanocomposite Fe3O4/HAmech, made from magnetite nanoparticles and humic substances, 

diamond nanoparticles (10 nm) [12], nanosilver preparation [Ag] (average radius 40 nm) and nanogold preparation [Au] 

(average radius 25 nm).  

Fluorescence was measured with a portable pulse fluorometer MEGA-25 constructed at the Department of 

Biophysics, MSU [7; 10], and a WaterPAM fluorometer (Walz, Germany). The maximum quantum yield of 

photosystem II (PSII) Fv/Fm, where Fv=Fm-Fo, was measured on dark-adapted algae. Measurements under light 

illumination were performed with progressive increase of light intensity from 0 to 800 µE/m2 s. At the end of each 

illumination session, Fm' and fluorescence yield in the light F(t) were measured using saturating flashes (0.8 s,  

3000 µE/m2 s) [8]. These parameters were used to calculate nonphotochemical quenching of chlorophyll fluorescence  

NPQ = (Fm-Fm')/Fm', quantum yield of photochemical conversion of light energy in PSII, as Y = (Fm'-Ft)/Fm' and 

relative yield of the noncyclic electron transport at given light intensity rETR = Y x Ei, x 0.5, where Ei – illumination 

intensity. The measured parameters are designated according to the generally accepted nomenclature [8].  

Results. Fluorescence parameters showed the effect of various nanoparticles on natural phytoplankton  (Table 1). 

The maximum quantum yield of PSII - Fv/Fm differentially decreased during the exposure to different nanomaterials. 

The number of cells and the parameter Fo, reflecting the abundance of phytoplankton [4], little changed during 

incubation time - 20 hours. Particularly significant inhibition of photosynthesis in cells was seen under the effect of 

colloidal solution, containing silver nanoparticle in the preparation «Argonica», recommended for medical use. The 

effect was noted at concentrations down to 10-8 M. Silver and nanodiamond nanoparticles affected phytoplankton. By 

contrast to silver, gold nanoparticles slightly affected photosynthetic activity of phytoplankton even at high 

concentrations. Synthetic nanocomposite, Fe3O4/HAmech also slightly affected phytoplankton activity (Table 1).  

 

Table 1 – Changes in fluorescence parameters - Fv/Fm – samples in darkness, rETRmax – maximum relative rate of 

electron transport and NPQ = (Fm/F'm) - 1-nonphotochemical fluorescence quenching at illumination 800 µE/(m2 s) in 

natural phytoplankton after the addition of various nanopreparations (incubation time – 20 hours) as percentage from 

the control value 

Fluorescence 

parameters 
Control 

Nanogold [Au] 

5·10-5 M 

Diamond 

nanoparticles 

(0.005%) 

Nanosilver  

10-5 M 

Colloidal silver in 

preparation 

«Argonika»  

10-7 M. 

Nanocom-

posite Fe3O4/ 

HAmech 

(0.1%) 

Fv/Fm 100% 93% 40% 70% 42% 80% 

ETR (max.), 100% 87% 20% 41% 27% 57% 

NPQ 100% 110% 29% 61% 29% 76% 

 

In another approach we used measurements of light dependence curves of various fluorescence parameters under a 

gradual increase of light intensity. This method has been actively developed in recent time for the investigation of 

photosynthesis in leaves and algae [13]. These dependences can be used to assess the relative rate of noncyclic electron 

transport rETR and to measure the nonphotochemical fluorescence quenching (NPQ) [4].  
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It was found that silver, gold and diamond nanoparticles, as well as nanocomposite Fe3O4/HAmech, reduce the rate 

of noncyclic photosynthetic electron transport in phytoplankton, as calculated from data on fluorescence parameters. 

The reduction of ETRmax – (maximum relative rate of electron transport, as percentage of the control value) under the 

effect of nanoparticles is shown in Table. It is seen that this parameter, when measured in light, is more sensitive to the 

effect of nanoparticles, compared to Fv/Fm ratio. Nonphotochemical quenching of fluorescence at 800 µE/m2 s is also 

reduced to a greater extent under the effect of nanoparticles, compared to Fv/Fm. Parameter NPQ increased only in the 

presence of gold nanoparticles.  

Conclusion. Thus, our data shows that measurement of chlorophyll fluorescence is a promising method for the 

early detection of nanomaterials in natural aquatic environment. These methods are able to give information about the 

state of photosynthesis, the main process in algal cells, at early stages of the phytoplankton exposure to nanomaterials, 

before a damage caused to aquatic ecosystems becomes visible. Such approach can afford to implement environmental 

protection measures in proper time. Fluorescence measurements under varying light intensities load may increase the 

sensitivity of this method in detecting damaging effects of nanomaterials.  
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Аннотация. Формирование упорядоченных наноструктур порина из наружной мембраны Yersinia 

pseudotuberculosis проводили двумя методами: из протеолипосом и прямой реконструкцией белка в 

предварительно нанесенный на поверхность слюды фосфолипидный бислой. Морфологию полученных 

структур анализировали с помощью атомно-силовой микроскопии. Показано, что эффективность 

формирования, степень однородности и размер доменов поринов существенным образом зависят от условий 

эксперимента и содержания липополисахарида (ЛПС) в образцах белка. Обнаружено, что полученные из 

протеолипосом домены порина имели неравномерное распределение в бислое и большой разброс в диаметре 

(20-100 нм). Самопроизвольное формирование протяженных участков пориновых наночастиц наблюдалось в 

слабокислой среде при включении ЛПС в поддерживающий липидный бислой или при использовании образцов 

белка с высоким содержанием ЛПС. При этом средняя высота доменов была приблизительно одинакова  

(8-10 нм), а средний диаметр составлял 75 и 30 нм соответственно.  

Ключевые слова: порин, липополисахарид, фосфолипидный бислой, наноструктура, атомно-силовая 

микроскопия. 
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Abstract. Formation of ordered nanostructures of outer membrane porin from Yersinia pseudotuberculosis was 

carried out in two ways: from the proteoliposomes and by direct protein reconstitution in the pre-deposited phospholipid 

bilayer on the mica surface. The morphology of the structures obtained was analyzed by atomic force microscopy. It is 

shown that the efficiency of formation, size and degree of homogeneity of the porin domains essentially depend on the 

experimental conditions and lipopolysaccharide (LPS) content in protein samples. It was found that the porin domains 

derived from proteoliposomes had uneven distribution in the bilayer and the wide variation in diameter (20-100 nm). 

Spontaneous formation of extended regions of porin nanoparticles was observed in a weakly acidic solution when the 

LPS was included in the supported lipid bilayer or by using protein samples with a high content of LPS. The average 

height of porin domains was approximately the same (8-10 nm) and the average diameter was 75 and 30 nm, 

respectively. 

Key words: porin, lipopolysaccharide, phospholipid bilayer, nanostructure, atomic force microscopy. 

 

Амфифильная природа молекул интегральных мембранных белков, в частности неспецифических поринов, 

обеспечивающих транспорт низкомолекулярных веществ через наружную мембрану (НМ) грамотрицательных 

бактерий, позволяет им легко встраиваться в липидный бислой. В присутствии фосфолипидов порины в 

результате белок-белкового взаимодействия могут самопроизвольно формировать наноструктуры [1, 2]. Выбор 

детергента и липида имеет большое значение для получения двумерных кристаллов порообразующих белков, 

при этом химическая структура указанных компонентов определяет параметры упорядоченных белковых 

структур [2, 3]. Метод самоорганизации двух- и трехмерных структур из наноразмерных составляющих 

рассматривается как простой и экономически выгодный способ получения наноматериалов. Подобные 

структуры находят широкое применение в нанобиотехнологии и наномедицине [4]. К ним относятся биогенные 

наночастицы терапевтического или диагностического назначения, векторы направленной доставки лекарств, 

нативные или искусственно сконструированные химические и биологические сенсоры. 

Целью данной работы явилась разработка подходов к получению на основе белка-порина из НМ Yersinia 

pseudotuberculosis биоматриц, потенциально пригодных для создания комплексных неорганических 

наноструктурных композиций различного назначения. 
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Материалы и методы. Культивирование бактерий. В работе использовали штамм Н-557 Y. 

pseudotuberculosis 0:1В серовара. Культивирование микроорганизмов проводили при 4 С на питательном 

бульоне (Махачкала, Россия) в колбах (1 л) с интенсивной аэрацией в течение 5 суток. 

Выделение порина и его комплексов с пептидогликаном (ПГ) и липополисахаридом (ЛПС). Комплекс ПГ-

порин и изолированный порин, содержащий 8 % ЛПС, получали экстракцией бактериальных клеток ионным 

детергентом додецилсульфатом натрия (ДСН) по методу, описанному в работе [5]. Для получения порина, не 

содержащего ЛПС (П), использовали обработку 30 % раствором ДСН, как описано в работе [6]. Дальнейшую 

очистку образца порина проводили гель-фильтрацией в присутствии 1 % раствора неионного детергента 

октилглюкозида (ОГ). В результате был получен образец П-ОГ, гомогенный по данным электрофореза в 

полиакриламидном геле в присутствии ДСН. Липополисахарид-белковый комплекс (ЛПБК) получали 

экстракцией 5 % трихлоруксусной кислотой по методу Буавена [7]. 

Получение больших моноламелярных липосом, меченных карбоксифлуоресцеином (КФ) и регистрация 

изменения проницаемости липосомальной мембраны. Для получения отрицательно заряженных липосом (1) 

смесь, состоящую из 2,0 мг лецитина, 0,87 мг холестерина, 0,18 мг дицетилфосфата (ДЦФ), растворенную в  

300 мкл хлороформа упаривали и сушили в вакууме 30 минут. Остаток растворяли в 0,3 мл сухого эфира, 

добавляли 50 мкл 0.254 М раствора КФ (в трис-цитратном буфере с рН 5.0 или 8.0) и 50 мкл воды. Для 

получения положительно заряженных липосом (2) использовали 0,08 мг цетиламина (ЦА) в 100 мкл 

хлороформа. Смеси (1) и (2) озвучивали 3 раза по 20 мин при 22 KHz и упаривали в вакууме до полного 

удаления эфира. Полученную суспензию липосом отмывали физ. раствором с помощью центрифугирования 

при 25000 g, затем осадок липосом суспензировали в 1 мл физ. раствора. Интенсивность флуоресценции КФ 

измеряли на спектрофлуориметре Hitachi 850 (Япония) при возб. 492 нм и эмис. 517 нм. К 980 мкл трис-

цитратного буфера с определенным рН добавляли 10 мкл суспензии липосом, определяли фоновую 

флуоресценцию, затем добавляли 10 мкл раствора белка и фиксировали изменение флуоресценции через 5 мин. 

Затем добавляли 0,1 мл раствора 10 % ДСН для определения максимальной флуоресценции при полном лизисе 

липосом. Рассчитывали % специфического освобождения маркера (СОМ) по формуле: 

% СОМ = Fэксп. - F фон. / Fмакс. – Fфон. х 100 %. 

Получение образцов для микроскопических исследований. Протеолипосомы получали методом длительного 

диализа раствора образца П-ОГ против HEPES буфера (рН 7.5) в присутствии синтетического фосфолипида 

дидодецилфосфатидилхолина (ДДФХ) [8] Включение образца П-ОГ в предварительно сформированный на 

слюде липидный бислой из ДДФХ и дестабилизированный неионным детергентом додецилмальтозидом 

(ДДМ), осуществляли по методу [9]. Образцы ПГ-порин и ЛПБК, суспендированные в 0.05 М ацетатном 

буфере, рН 5.5, наносили непосредственно на свежесколотую поверхность слюды. 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ). Наноструктурные изображения полученных образцов получали с 

помощью атомно-силового микроскопа Bioscope Catalist (BRUKER, USA) в контактном режиме (Contact mode) 

на воздухе или в буфере, используя  оригинальную разработку фирмы Bruker в режиме Scan Asyst mode. В 

обоих случаях использовали кантилевер ScanAsyst-Fluid (k ~0.7 N/m, tip radius < 10 nm nominal), 

предназначенный для работы в жидкой среде. Прижимное усилие к объекту выставляли в пределах 120 pN. 

Препараты, нанесенные на свежесколотую пластинку слюды, анализировали с помощью АСМ по методике [8]. 

Результаты и их обсуждение.  
Для солюбилизации порина из Y. pseudotuberculosis белка был выбран неионный детергент, поскольку 

ранее было показано, что в присутствии ОГ белок имеет пространственную структуру максимально 

приближенную к структуре порина в нативной мембране. Для получения упорядоченных наноструктур образца 

порина П-ОГ на поверхности слюды были использованы два подхода. Первый метод основан на получении 

протеолипосом из солюбилизированного в детергенте порина в присутствии синтетического фосфолипида 

ДДФХ. Данный фосфолипид был выбран, поскольку длина его ацильного остатка соответствует высоте 

молекулы тримера порина и при встраивании белка в липидый бислой не происходит искажения последнего. 

Второй подход заключался в предварительном формировании на поверхности слюды липидного бислоя, 

дестабилизации его раствором детергента и последующего встраивания молекул порина в бислой [9]. 

Результаты, полученные по первому методу, представлены на рисунке 1,а. Как видно из данных рисунка, 

нанокластеры порина различного диаметра (20-100 нм) и высоты (до 20 нм) неравномерно включены в гладкий 

фосфолипидный слой, образующийся, вероятно, в результате взаимодействия липида протеолипосом с плоской 

подложкой. Скорее всего, различный размер наблюдаемых нанокластеров обусловлен тем, что они являются 

результатом спонтанной агрегации молекул белка в процессе длительного диализа смеси порин-детергент-

фосфолипид. 

При использовании прямого метода включения порина в поддерживающий фосфолипидный слой 

образования больших нанокластеров порина не наблюдалось (см. рис. 1,б и в). Как видно из данных рисунка, на 

поверхности слюды расположены протяженные области («острова») липидного слоя с отдельными мелкими 

включениями белка. Темные области, по-видимому, соответствуют частично удаленной под действием 

детергента липидной подложке. Высота липидного слоя составляет 4-6 нм, что соответствует размерам бислоя 

фосфолипидов. Размеры липидных «островов» сильно варьируют и в среднем составляют 800 нм. Порины 

выступают над бислоем в виде нанодоменов высотой 2.5-6.5 нм и диаметром 40-60 нм (см. рис. 1,б).  
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(а)                                                                  (б)                                                                     (в) 

   

 

Рисунок 1 – АСМ-изображения наноструктур образца порина П-ОГ, полученных в результате нанесения на 

слюду: (а) протеолипосом, масштаб 0.5 мкм; (б) порина в поддерживающем фосфолипидном слое, масштаб  

2 мкм и (в) его трехмерное изображение, масштаб 1,6 мкм. Сканирование влажного образца проводили на 

воздухе 

 

В обоих описанных выше экспериментах образцы белка были солюбилизированы в буферах со значением 

рН, близком к нейтральному (рН 7.5). Оказалось, что в этих условиях в бислой включается относительно 

небольшое количество порина и, как следствие, по-видимому, не происходит образования протяженных 

участков 2-D кристаллов поринов.  

Как было показано нами ранее, существенное значение для реконструкции порина из Y. pseudotuberculosis и 

проявления его функциональных свойств имеет пространственная структура молекулы порина, которая, может 

изменяться в зависимости от рН буферного раствора [10]. В связи с этим, следующий этап исследования был 

посвящен определению оптимальных условий встраивания образца порина в липидный бислой. Для этого был 

использован метод вытекания флуоресцентной метки из отрицательно заряженных липосом при включении 

белка. Концентрация флуорофора. КФ внутри липосом в исходной суспензии превышала концентрацию его 

самотушения. Образование пор в липосомальной мембране при добавлении образца П-OГ сопровождалось 

вытеканием флуорофора во внешний раствор и, соответственно, заметным увеличением интенсивности его 

флуоресценции. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Кинетика освобождения КФ из 

отрицательно заряженных липосом при добавлении 

образца порина П-ОГ при различных рН раствора:  

(1) – рН 5.5; (2) – рН 8.0. Ось ординат СОМ,  

% – специфическое освобождение КФ 
 

 

 

Липосомы, полученные из лецитина, холестерина и ДЦФ, оказались достаточно стабильны к действию 

буфера, содержащего ОГ, в котором был солюбилизирован порин. Как видно из данных рисунка 2, графики 

выхода КФ из липосом в присутствии порина в буферах со слабокислым и щелочным значениями рН 

существенно отличаются. Наиболее эффективное встраивание порина наблюдалось при рН раствора 5.5. 

Как известно, в нативной мембране порины существуют в виде комплексов с ЛПС, эти два основных 

компонента бактериальной мембраны связаны между собой прочной, но нековалентной связью. В литературе 

имеются данные, свидетельствующие о том, что взаимодействие между ЛПС и порином играет существенную 

роль в сборке последнего в НМ клетки в процессе биосинтеза [11]. Кроме того, молекулы ЛПС также могут 

играть важную вспомогательную роль при образовании двумерных кристаллов поринов в искусственном 

бислое [3]. Для экспериментальной проверки влияния ЛПС на формирование упорядоченных структур порина 

было использовано несколько образцов белка, отличающихся содержанием ЛПС: (1) изолированный порин, не 

содержащий ЛПС (П-ОГ); (2) комплекс ПГ-порин с содержанием ЛПС 8 %; (3) ЛПБК с содержанием ЛПС  

60 %. 

Реконструкцию образца порина П-ОГ в фосфолипидный бислой, с предварительно включенным в него ЛПС, 

проводили в слабо кислой среде (ацетатный буфер, рН 5.5). АСМ изображения получали в жидкой среде, 

используя тот же буфер (см. рис. 3). Действительно, как видно из данных рисунка, количество включенного 

порина в бислой в этих условиях значительно увеличивается по сравнению с реконструкцией порина в 
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слабощелочной среде. На поверхности бислоя обнаруживаются регулярно расположенные домены порина со 

средним диаметром 75 нм и высотой 6-10 нм. 

 

(а)

 

(б)

 

(в)

 

 

Рисунок 3 – АСМ изображение образца порина П-ОГ в поддерживающем фосфолипидном слое, содержащем 

ЛПС, при разных масштабах: (а) 1.5 мкм, (б) 0.5 мкм, (в) 0.16; (г) профиль поверхности вдоль линии, 

показанной на рисунке (а). Сканирование образцов проводили в 0.05 М ацетатном буфере, рН 5.5 

 

На следующем этапе данного исследования в качестве матрицы для образования закрепленного слоя 

порина был использован ПГ, который является жестким «каркасом» бактериальной мембраны и связан с 

порином очень прочной связью. Полученное АСМ изображение ПГ-порина представлено на рисунке 4. 

Как видно из данных рисунка, поверхность комплекса ПГ-порин представляет собой упорядоченную 

структуру с набором доменов значительно различающихся по размерам (см. рис. 4,а). Как и в предыдущих 

экспериментах, смещения объекта на поверхности слюды при сканировании ПГ-порина избежать не удалось, 

однако положение доменов порина восстанавливалось при сканировании в обратном направлении. 

 

(а)

 

(б)

 

(в)

 
Рисунок 4 – АСМ изображение комплекса ПГ-порин при разных масштабах: (а) 0.55 мкм, (б) 0.19 мкм, 

(в) 0.078 мкм. Внизу профиль поверхности вдоль линии, показанной на рисунке (в) 

 

И, наконец, при использовании комплекса ЛПС-порин (ЛПБК) для формирования упорядоченной 

наноструктуры белка на поверхности слюды нам удалось получить набор нанодоменов, значительно более 

однородных, чем при использовании комплекса ПГ-порин (см. рис. 4). Средний диаметр выявленных объектов 

составляет 30 нм и высота 8-10 нм (см. рис. 5, а и б).  
 

(а)

 

(б)

 
Рисунок 5 – АСМ изображение поверхности образца комплекса ЛПС-порин (ЛПБК): (а) 1.6 мкм; 

(б) профиль поверхности вдоль линии, показанной на рисунке (а) 
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В результате проведенных исследований апробированы различные подходы для формирования 

упорядоченных наноструктур порина из НМ Y. pseudotuberculosis в присутствии фосфолипидного бислоя. 

Анализ морфологии полученных АСМ-изображений показал, что порины встраиваются фосфолипидный 

бислой с образованием нанодоменов. При этом степень эффективности и размер доменов поринов 

существенным образом зависят от условий эксперимента. Показано, что эффективным вектором для 

встраивания порина при слабокислых значениях рН является ЛПС. Обнаружено, что присутствие 

значительного количества ЛПС (как в случае ЛПБК) приводит к образованию однородных и небольших по 

размерам наноструктур белка. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-5-004. 
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ВЛИЯНИЕ УКРЫВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНЕСЕННЫМИ КВАНТОВЫМИ 

ТОЧКАМИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ САЛАТА ПОСЕВНОГО LACTUCA SATIVA 
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Аннотация. В работе рассмотрено второе биологическое тестирование разработанных совместно с ООО 

НТИЦ «Нанотех-Дубна», г. Дубна Московской области светопреобразующих покрытий на основе квантовых 

точек двух типов для сотового поликарбоната, используемых в качестве укрывных материалов защищенного 

грунта. Определены морфометрические и биохимические параметры развития растений и их урожайность. 

Проведен сравнительный анализ результатов первого и второго биологического тестирования. Установлено 

влияние длины волны и интенсивности генерируемого квантовыми точками излучения на рост и развитие 

растений салата посевного в зависимости от сортовой принадлежности. Установлена оптимальная 

концентрация квантовых точек, оказывающая активирующее действие на рост и развитие растений. 

Ключевые слова: квантовые точки, полимерные покрытия, морфометрия, флуоресценция.  

 

EFFECT OF A COVERING OF POLYMERIC MATERIALS WITH QUANTUM DOTS DEPOSITED ON 

THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PLANTS LACTUCA SATIVA 

Ivanitckii A.E., Minich A.S., Butsenko E.S., Gizbreht S.V. 

Tomsk State Pedagogical University 

Kievskaya Str., 60, Tomsk, 634041, Russia 

e-mail: aleiv@tspu.edu.ru 

 

Abstract. The paper considers a second biological test developed in conjunction with OOO NTIC «Nanotech-

Dubna », Dubna, Moscow region light-converting coatings based on quantum dots for the two types of polycarbonate, 

used as a covering material of the protected ground. Determined morphometric and biochemical parameters of plant 

growth and yield. A comparative analysis of the results of the first and second biological testing. The influence of the 

wavelength and intensity of the radiation generated by the quantum dots on the growth and development of plants 

lettuce, depending on the varietal identity. The optimum concentration of quantum dots, providing an activating effect 

on the growth and development of plants. 

Key words: quantum dots, polymer coatings, morphometry, fluorescence. 

 

В последнее время все чаще находят применение в качестве укрывных материалов защищенного грунта 

для выращивания овощных и зеленых культур светопреобразующие полимерные материалы, способные 

преобразовывать электромагнитное излучение коротковолновой части солнечного спектра в длинноволновое, 

необходимое для роста и развития растений [1-3].  

Ранее нами проведены работы по разработке светопреобразующего состава на основе квантовых точек 

(ООО НТИЦ «Нанотех-Дубна», г. Дубна Московской области), наносимых на листы сотового поликарбоната и 

первичное тестирование влияния генерируемого ими низкоинтенсивного излучения красной области спектра на 

выращиваемые под ними растения салата посевного Lactuca sativa двух сортов Московский парниковый и 

Латук [4]. В результате первичного биологического тестирования разработанных материалов было обнаружено 

активизирующее влияние генерируемого излучения на рост и развитие растений, выражающееся в ускорении 

их роста и, как следствие, повышении урожайности, а также увеличение содержания аскорбиновой кислоты 

(витамина С) в опытных растениях. Однако, генерируемое квантовыми точками излучение оказало видимый 

активирующий эффект преимущественно на растения салата сорта Латук, тогда как растения салата сорта 

Московский парниковый практически не отличались от выращенных в контроле. Таким образом, наблюдается 

различие в отклике растений одного вида разных сортов на генерируемое квантовыми точками излучение, 

отличающееся интенсивностью и длиной волны .  

Второе биологическое тестирование проведено по такой же методике, как и при первичном тестировании, 

на тестовой культуре посевном листовом салате сорта – «Мама мия» в период с 15 июля по 25 августа 2011 г. в 

районе г. Дубна Московской области [4, 5]. Салат сорта «Мама мия» имеет быстрый рост и созревание, 

техническая спелость наступает на 35-40 сутки от посева. Биологическое тестирование проведено в двух 

повторностях на 5 растениях каждого сорта. В качестве контроля использовано покрытие из 

немодифицированного сотового поликарбоната. 

По результатам биологического тестирования для салата сорта «Мама мия» определены: сырая и сухая 

массы надземной и подземной частей растений, высота растений, количество листьев в розетке, содержание 

аскорбиновой кислоты (витамина С) [4].  

Биологическое тестирование было продолжено на 6 составах светопреобразующих покрытий, нанесенных 

на сотовый поликарбонат, с двумя типами КТ (см. табл. 1) [4]. В период проведения испытаний наблюдалась 

хорошая солнечная погода с высокой околополуденной интенсивностью солнечного излучения в среднем за 

весь период испытания от 190 до 250 Вт/м2. Среднедневной температурный режим в период тестирования 

составлял +26±6 оС, ночной в пределах 14±5 оС. 
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Таблица 1 – Состав светопреобразующих покрытий 

Шифр образца Тип КТ Содержание КТ на 1 м2 

сотового поликарбоната, 

мг 

Интенсивность 

флуоресцентного 

излучения, Вт/м2 

область 590-650 нм 

Лак 1 GA-49-619 26.6 0.42±0.12 

Лак 2 GA-49-619 13.3 0.31±0.09 

Лак 3 GA-49-619 6.65 0.11±0.07 

Лак 4 GA-49-612 12.4 0.68±0.21 

Лак 5 GA-49-612 6.2 0.42±0.12 

Лак 6 GA-49-612 3.1 0.08±0.04 

 

Таблица 2 – Результаты морфометрических измерений 40 суточных растений салата сорта «Мама мия» 

Образец Сырая масса, % от контроля Сухая масса, % от контроля 

 листья корни общая листья корни общая 

Лак 1 118.4 120.2 118.6 112.9 86.1 106.9 

Лак 2 110.2 129.0 112.4 118.8 98.6 114.3 

Лак 3 58.1 66.9 59.2 64.4 53.3 61.9 

Лак 4 223.7 168.0 217.0 272.7 105.0 235.0 

Лак 5 208.8 185.5 206.0 308.5 118.5 265.8 

Лак 6 162.1 136.9 159.1 198.0 112.5 178.7 

 

Результаты морфометрических показателей растений салата сорта «Мама мия» на 40 сутки на примере 

сырой массы и массы сухого остатка представлены в таблице 2.  

По данным таблицы 2 для растений, выращенных под светопреобразующими покрытиями, наблюдается 

неравномерное увеличение сырой массы (листья, корни) относительно контроля. 

 

Таблица 3 – Морфометрические показатели 40 суточных растений салата сорта «Мама мия» и содержание 

аскорбиновой кислоты (витамина С) 

Образец Высота 

растений, см 

Количе

ство 

листье

в, шт. 

Урожайность, % от 

контроля 

Содержание 

аскорбиновой кислоты 

(витамина С) 

мг % % от контроля 

Немодифицированный 

ПК (контроль) 
9.5±0.5 4-5 100 19.80 100.0 

Лак 1 9.0±0.5 5-6 118 20.24 102.2 

Лак 2 9.5±1,5 5-6 110 24.42 123.3 

Лак 3 10.5±3.5 4-6 58 22.66 114.4 

Лак 4 12.5±2.5 8-11 223 24.42 123.3 

Лак 5 13.5±2.5 6-8 208 22.88 115.6 

Лак 6 11.5±1.5 6-8 162 25.74 130.0 

 

Так для покрытий на основе квантовых точек GA-49-619 наблюдается незначительное увеличение сырой и 

сухой массы растений для Лака 1 и Лака 2, для Лака 3 с низким содержанием квантовых точек эффект 

активации роста и развития растений не обнаружен, наоборот произошло снижение сырой и сухой масс 

растений. Для покрытий на основе квантовых точек GA-49-612 наблюдается хороший отклик растений на 

генерируемое ими излучение, которое оказало значительное влияние на рост и развитие растений по сравнению 

с контролем, сырая масса и масса сухого остатка растений больше контрольных в 1.3-2.6 раза. Одновременно с 

увеличением массы растений отмечено и увеличение количества листьев в розетке, высоты растений (см.  

табл. 3).  

Под светопреобразующими покрытиями Лак 4-6 наблюдается увеличение средней урожайности салата 

возрастающей с увеличением содержания квантовых точек в составе покрытия. Для Лака 1-2 увеличение 

урожайности минимальны в среднем больше контроля на 10-18 %, для Лака 3 увеличение урожайности не 

обнаружено.  

Биохимический анализ зеленой части растений на содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) 

проведен в 2 биологических и на 4 аналитических повторностях. В результате исследования обнаружено 

увеличение содержания аскорбиновой кислоты в растениях, выращенных под светопреобразующими 

покрытиями (Лаки 2-6) на 14-30 % по отношению к контролю, кроме Лака 1, где содержание витамина С в 

растениях находится на уровне контроля. 
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Таблица 4 – Урожайность салата в ходе 1 и 2 биологического тестирования светопреобразующих покрытий на 

основе КТ 

Образец Урожайность, % от контроля 

Латук Московский 

парниковый 

Мама мия 

Лак 1 112 74 118 

Лак 2 139 41 110 

Лак 3 73 46 58 

Лак 4 170 93 223 

Лак 5 167 77 208 

Лак 6 107 82 162 

 

Сравнение урожайности трех сортов салата, выращенных в период первого и второго биологического 

тестирования под светопреобразующими покрытиями на основе квантовых точек, относительно контроля 

(немодифицированного сотового поликарбоната) представлено в таблице 4. 

В результате биологического тестирования обнаружен эффект активации роста и развития растений салата 

сортов «Латук» и «Мама мия» под светопреобразующими покрытиями Лак 4-6 (длина волны 612 нм) в  

1.6-2.2 раза и в меньшей степени для Лаков 1-3 (длина волны 619 нм) в 1.1-1.4 раза по отношению к контролю. 

Таким образом, найдено, что наибольший эффект на растения салата оказывают светопреобразующие 

покрытия с длиной волны 612 нм. При этом степень влияния светопреобразующего покрытия с высоким 

содержанием квантовых точек Лак 4 (12.4 мг/м2) и содержанием в 2 раза ниже Лак 5 (6.2 мг/м2) близки. На 

основании полученных данных содержание квантовых точек (длина волны 612 нм) в количестве 6.2 мг/м2 в 

светопреобразующем покрытии можно считать оптимальным для воспроизведения эффекта активации роста и 

развития растений и проводить дальнейшие исследования с данным типом квантовых точек. Для 

светопреобразующего покрытия на основе квантовых точек с длиной волны 619 нм достоверные изменения, 

выращиваемых под ними растений не обнаружены. 
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АНАЛИЗ ГЕТЕРОАССОЦИАЦИИ ФУЛЛЕРЕНА C60 С АРОМАТИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ 

Сидорова М.А., Пронозин А.В., Лантушенко А.О., Бучельников А.А., Евстигнеев М.П. 
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ул. Университетская, 33, г. Севастополь, 299053, РФ  
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 Аннотация. На основании данных  УФ-видимой спектроскопии проведено исследование взаимодействия 

аллотропной формы углерода С60 (фуллерена) с ароматическими лигандами: противоопухолевым антибиотиком 

доксорубицином (DOX) и красителями профлавином (PF) и метиленовым голубым (MB). Предложена 

масштабированная модель гетероассоциации фуллерена с лигандами, учитывающая самоассоциацию кластеров 

С60 с образованием различных по размерам агрегатов. Определены коэффициенты экстинкции смешанных 

растворов и константы гетероассоциации на основе анализа экспериментальных концентрационных 

зависимостей разностного поглощения. 

Ключевые слова: фуллерен, доксорубицин, профлавин, метиленовый голубой, лиганд, гетероассоциация. 

 

C60 FULLERENE HETEROASSOCIATION WITH AROMATIC LIGANDS 

Sidorova M.A., Pronozin A.U., Lantushenko A.O., Buchelnikov A.S., Evstigneev M.P. 

Sevastopol State University 

Universitetskaya St., 33, Sevastopol, 299053, Russia 

e-mail: lantushenko@mail.ru 

 

Abstract. Hetero-association of C60 fullerene with aromatic ligands: antitumour antibiotic doxorubicin and dyes 

proflavine and methylene blue, – was studied by UF/visible spectroscopy. The up-scaled hetero-association model was 

developed, in which formation of C60 clusters with different aggregate size was taken into account. The extinction 

coefficients of mixed solution and hetero-association constants were determined by analysis of experimental 

concentration dependences of differential absorption. 

Key words: fullerene, doxorubicin, proflavine, methylene blue, ligand, hetero-association. 

 

Введение. В последние годы наблюдается повышенный интерес к физико-химическим свойствам 

немодифицированного фуллерена С60 (см. рис. 1а), что обусловлено его широким использованием в медицине и 

нанобиотехнологии. Ранее было показано, что фуллерен проявляет антиоксидантные свойства [1], способен 

подавлять рост злокачественных опухолей [2]. Кроме того, введение в организм больных раком мышей 

растворенного в воде фуллерена совместно с противоопухолевым препаратом доксорубицином усиливает 

действие последнего и приводит к торможению роста метастаз, увеличению продолжительности жизни 

животных и усилению защитных эффектов на различных клеточных уровнях [3]. В работе [4] было 

предположено, что ключевым механизмом, обусловливающим данный медико-биологический синергизм, 

является гетероассоциация фуллерена с антибиотиком. 

 

(а) 

 

(б) 

 
(в) 

 

(г) 

 

     

Рисунок 1 – Структуры фуллерена (а), доксорубицина (б), профлавина (в), метиленового голубого (г) 
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Знание термодинамических параметров нековалентного комплексообразования С60 с другими 

ароматическими БАС важно для понимания механизма биологического синергизма при их одновременном 

введении и может рационализировать поиск других противоопухолевых лекарственных веществ, которые 

потенциально могут изменять свою биологическую активность при совместном использовании с молекулами 

С60. 

В настоящей работе методом УФ-видимой спектроскопии была исследована гетероассоциация фуллерена 

С60 с доксорубицином (рис. 1б), профлавином (см. рис. 1в) и метиленовым голубым (см. рис. 1г). 

Материалы и методы. Водный раствор очищенного стабильного фуллерена (С60 FAS, концентрация  

0.7 мг/мл) был приготовлен путем переноса молекул С60 из толуола в воду с использованием ультразвукового 

размешивания [5]. Раствор, полученный данным методом, остается стабильным в течение 18 месяцев при 

температуре 4 0С. 

Доксорубицин (DOX) (Ebewe, Австрия) с концентрацией 2 мг/мл (3.448 моль/л) разбавлялся 

дистиллированной водой до концентрации 8·10-5 моль/л. Титрование выполнялось раствором с концентрацией 

4·10-5 моль/л. 

Метиленовый Голубой (MB) (Sigma, США). Раствор с концентрацией 1·10-4 моль/л был получен путем 

растворения 1 мг препарата в 26.75 мл бидистиллированной воды. При дальнейшем разбавлении был  получен 

рабочий раствор с концентрацией 1·10-5 моль/л. Для титрования использовался раствор с концентрацией  

5·10-6 моль/л.  

Профлавин (PF) (Sigma, США). Раствор с концентрацией 2.5·10-4 моль/л был получен путем растворения  

1 мг препарата в 16.28 мл бидистиллированной воды. При дальнейшем разбавлении был  получен рабочий 

раствор с концентрацией 2.5·10-5 моль/л. Для титрования использовался раствор с концентрацией  

1.25·10-5 моль/л.  

 Спектрофотометрические эксперименты. Спектры были записаны на двулучевом спектрометре SQ-4802 

(UNICO, США) в полиметилакриловых кюветах с длиной оптической части 1 см (Испания), в которых можно 

проводить измерения в диапазоне длин волн 280-800 нм. Температура поддерживалась постоянной 300 К. 

Молекулы фуллерена при миллимолярных концентрациях дают широкий спектр, перекрывающий весь УФ- и 

видимый диапазон, что обусловлено светорассеянием молекул фуллерена. Для того, чтобы исключить фоновое 

рассеяние, все спектры записывались для смеси лиганда и С60 по сравнению с раствором чистого фуллерена при 

равных концентрациях в кювете сравнения. При проведении экспериментов изменялась концентрация 

фуллерена при постоянной концентрации лигандов. Спектры записывались в области 300-750 нм с шагом  

0.5 нм. 

Результаты и обсуждение. Параметры гетероассоциации лиганд-фуллерен определяли путем анализа 

зависимости дифференциального поглощения (А) в смешанных растворах от концентрации фуллерена (С) (см. 

рис. 2) [4]. Уменьшение А с ростом С является типичным для стекинга ароматических молекул (гипохромный 

эффект) и показывает отсутствие каких-либо особенностей в поглощении лиганда или фуллерена внутри 

комплекса. Численное описание концентрационной зависимости A производилось с помощью модели 

гетероассоциации. 

 

Рисунок 2 – Экспериментальная зависимость 

разностного поглощения от концентрации 

фуллерена при постоянной концентрации лигандов 

Модель гетероассоциации фуллерена с 

лигандами, использованная в настоящей работе, была 

построена на основании масштабированной модели 

самоассоциации C60, предложенной в работе [4]. В 

данной модели самоассоциация C60, приводящая к 

образованию различных по размерам кластеров, 

учитывается наиболее строго. 

Предполагается, что агрегированная форма 

кластера фуллеренов близка к сфере. Она 

характеризуется минимальной площадью доступной 

поверхности по сравнению с любыми другими 

геометрическими формами одного и того же объема и, 

как следствие, гидрофобно наиболее благоприятной 

ассоциацией в растворе [4]. Равновесие агрегатов C60 в 

растворе рассматривается как связывание некоторого 

минимального кластера с облаком из одиночных 

молекул фуллерена. Минимальный кластер содержит 

M фуллеренов, и рост размеров кластера обусловлен 

связыванием облаков с макроскопической константой 

KR. Титрование раствора фуллерена раствором 

лиганда рассматривается как разбавление исходной 

концентрации фуллерена C0 (C0 = 0.14 мМ) на 

коэффициент разбавления r. Соответственно 

разбавляются исходные концентрации кластеров CM0 и 

облаков CR0. 
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Рисунок 2 - экспериментальная зависимость разностного поглощения 
от концентрации фуллерена при постоянной концентрации лигандов
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Будем рассматривать гетероассоциацию лиганда с кластерами фуллерена как связывание облака из D 

лигандов с макроскопической константой гетероассоциации KH. Тогда искомую микроскопическую константу 

гетероассоциации можно представить как 
H

h

K
K

D


. Учитывая сказанное, полная система уравнений закона 

сохранения массы трехкомпонентной системы: «кластеры фуллерена CM» – «облака лиганда CD» – «облака 

фуллеренов CR» запишется в виде: 
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(1) 

где CD1 – концентрация несвязанных облаков лиганда; CD0 – концентрация лиганда. 

В системе (1) индексы i и j означают, соответственно, количество облаков фуллеренов и лиганда, 

связавшихся с кластером из M фуллеренов. Произведем процедуру масштабирования по аналогии с [6] путем 

домножения каждого слагаемого в первых трех уравнениях (1) на M. В скобках множителя  1

j

H DK C  умножаем и 

делим на D. 
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Раскроем суммы в системе (2). 
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Выражая 0RC
 и 1MC

 из первого и второго уравнений (3) соответственно, получаем 
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Решение (4) дает полный набор мономерных концентраций 
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(5) 

где KF = 56000 M-1; B = 0.914; C0 = 0.14 мM; 0MC   0.009 мM. Неизвестными являются переменные Н и Kh, 

которые представляют собой подгоночные параметры при минимизации экспериментальной кривой. 

Наблюдаемая оптическая плотность лиганда в видимой области:  

 
  1 0m h D h DA C C     

,  (6) 

где коэффициент экстинкции в комплексе εh является третьим подгоночным параметром. 

В настоящей работе расчеты проводились по модели (6) с учетом (5), т.е. при минимизации 

экспериментальной кривой использовались 3 подгоночных параметра: Kh, εh и Н (см. табл. 1). В качестве 

ограничения для параметра H использовались значения числа N заполнения поверхности С60 молекулами 

лиганда [4]. 

 

Таблица 1 – Расчетные параметры гетероассоциации ароматических лигандов с фуллереном С60. 

лиганд H Kh,л/моль ɛh,л/моль·см 

DOX 3 16220 8.22 

PF 7 9180 22.04 

MB 5 5480 24.67 

 

Полученные результаты находятся в хорошем соответствии со значениями параметров гетероассоциации 

фуллерена и этих же лигандов, полученными ранее с помощью полуэмпирической модели гетероассоциации 

[6], описывающей кластеризацию фуллерена существенно приближенно. Таким образом, рассмотренная в 

данной работе масштабированная модель гетероассоциации может быть использована для анализа 

комплексообразования фуллерена с другими лигандами в водном растворе. 
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Аннотация. Показано, что для получения биосовместимых наночастиц магнетита с заданными размерами: 

14±6 нм методом Массарта целесообразно проведение реакции в инертной атмосфере (аргон). Подобраны 

оптимальные условия процесса: концентрации солей, температура, время реакции и скорость перемешивания. 

Методами просвечивающей электронной микроскопии, электронной дифракции и др. изучены размер, 

структура и химический состав частиц. Путем в/б введения препарата интактным мышам показано, что 

полученные наночастицы не токсичны и могут быть использованы для биомедицинских целей, в том числе в 

качестве носителей лекарств для направленной доставки в опухоль. 

Ключевые слова: метод Массарта, биосовместимые наночастицы магнетита, инертная атмосфера, 

просвечивающая электронная микроскопия, токсичность препарата 
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Abstract. It has been shown that in order to obtain biocompatible magnetite nanoparticles of 14±6 nm in size by 

the Massart method it is worthwhile to conduct the reaction in an inert atmosphere (argon). The process conditions have 

been optimized: concentrations of the salts, temperature, reaction time and stirring speed. Sizes, structure and chemical 

composition of the particles were studied by transmission electron microscopy, electron diffraction and other methods.  

By intraperitoneal injecting the preparation to intact mice we have shown that the obtained nanoparticles are non-toxic 

and may be used for biomedical purposes, including as drugs carriers for target delivery to a tumor. 

Key words: the Massart method, biocompatible magnetite nanoparticles, an inert atmosphere, transmission 

electron microscopy, toxciity of the preparation 

 

Введение. Интерес к наноразмерным материалам возрастает с каждым годом в течение последних 

пятнадцати лет. Особую нишу среди наноматериалов занимают магнитные наночастицы. Магнитные 

наночастицы активно используются в промышленности в качестве катализаторов [1], поглотителей мышьяка 

[2], магнитных запоминающих устройств [3]. Но наибольшее внимание они привлекают в биомедицине, где их 

можно использовать для направленной доставки лекарств [4], в терапии опухолей [5], а также в качестве 

биосенсоров [6] и контрастирующих агентов для МРТ [7]. 

Описано много способов получения магнитных наночастиц, наиболее распространенными являются: 

метод высокотемпературного разложения органической соли металла в высококипящем органическом 

растворителе [8, 9], микроэмульсионный метод [10, 11], а также метод химического соосаждения [12]. Метод 

соосаждения, так называемый метод Массарта, является одним из основных методов получения наночастиц 

магнетита. Однако, несмотря на значительное количество работ, связанных с получением наночастиц магнетита 

этим методом, из-за варьирования условий проведения реакции, физико-химические свойства получемых 

наночастиц магнетита и, в первую очередь их размеры, сильно отличаются. 

Задачами нашей работы является разработка воспроизводимой методики синтеза биосовместимых 

наночастиц магнетита заданного размера на основе метода Массарта путем подбора оптимальных условий 

проведения реакции: среды (наличие или отсутствие инертной атмосферы), а также концентрации и 

соотношения солей железа, времени реакции и температуры, скорости перемешивания. Размеры, структура и 

химический состав наночастиц были изучены методами просвечивающей электронной микроскопии, 

электронной дифракции и др. Исследована токсичность частиц путем внутрибрюшинного введения препарата 

интактным мышам. 
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Экспериментальная часть. 

Материалы. В работе использовались хлорид железа (III) шестиводный, хлорид железа (II), сульфат 

железа (II) семиводный марки «хч» (99 %, «Acros»), аммиак водный (98.5 %, «Компонент Реактив»). Во всех 

экспериментах использовалась дистиллированная вода, если не указано иное. Для характеристики размеров, 

структуры и химического состава наночастиц использовали ряд методов, в том числе, просвечивающая 

электронная микроскопия (LEO-912 AB, Zeiss, Германия), рентгеноструктурный анализ и др. 

 Методика эксперимента. Процесс синтеза магнитных наночастиц по методу Массарта путем 

соосаждения солей двухвалентного и трехвалентного железа в щелочной среде протекает по следующей схеме: 

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH- = Fe3O4 + 4H2O. 

Опыты проводились следующим образом. В трехгорлой круглодонной колбе к дистиллированной воде, 

предварительно подкисленной соляной кислотой до pH 2, добавляется смесь хлоридов железа (II) и (III) в 

мольном соотношении 1:2, в количестве, необходимом для образования раствора с содержанием 0.5-12 масс. % 

смеси хлорида железа (II) и (III). Затем к реакционной смеси при постоянном перемешивании добавляли 

водный раствор аммиака (8 об. %). В ряде опытов реакция проводилась при комнатной температуре в течение 

15 мин, в других опытах - при температуре 70-80 0С в течение 30-40 мин. Наночастицы осаждали с помощью 

магнитной сепарации, постоянным Sm-Co магнитом с индукцией на поверхности 3 mT. Супернантант 

отбрасывали, осадок ресуспендировали в дистиллированной воде, процедуру повторяли многократно до 

достижения значения pH 7 в промывных водах. Для получения сухого остатка частицы сушили в эксикаторе 

под вакуумом до постоянного веса. 

Результаты и обсуждение. Было проведено четырнадцать опытов в атмосфере воздуха. В результате 

четырех опытов была получена немагнитная жидкость оранжевого цвета, в десяти других – магнитные 

жидкости, их цвет в шести случаях был черным, в четырех желто-бурым, что указывает на значительную 

примесь γ-Fe2O3. Реакции проводились не более 10-15 мин, чтобы предотвратить окисление. Различия в 

полученных продуктах могут быть объяснены как количеством окислившегося Fe2+ до Fe3+, так и степенью 

старения Fe3O4 до γ-Fe2O3 в щелочной среде в присутствии кислорода воздуха. Вероятно, при увеличении 

скорости перемешивания, в результате попадания в реакционную смесь кислорода воздуха, ускоряется 

окисление Fe2+, в результате чего в ходе реакции соосаждения образуется не Fe3O4, а α-Fe2O3: 

2Fe3+ + 6OH- →α-Fe2O3+3H2O. 

α-Fe2O3 в отличие от γ-Fe2O3 не является ферримагнетиком, чем объясняется образование немагнитной 

суспензии оранжевого цвета. Несмотря на то, что крупноразмерный магнетит весьма устойчив к окислению 

кислородом воздуха, наноразмерный магнетит довольно легко подвергается окислению на стадии роста 

наночастиц в щелочной среде и переходит в γ-Fe2O3, что объясняет образование магнитоуправляемой 

суспензии желто-бурого цвета. 

 

  
 

Рисунок 1 – Электронные микрофотографии 

наночастиц магнетита (опыт № 9) 

 

Рисунок 2 – Электронные микрофотографии 

наночастиц магнетита (опыт № 10) 

 

На рисунках 1 и 2 приведены электронные микрофотографии, наночастиц магнетита, полученных в 

атмосфере воздуха (опыты № 9 и 10). Средний размер частиц составил: 8±4 нм. 

При проведении реакций в атмосфере воздуха даже при одинаковой скорости перемешивания и 

концентрации солей получались разные продукты: магнитоуправляемые суспензии желто-бурого и черного 

цветов Данная особенность указывает на крайне высокую зависимость данного метода от трудно 

контролируемых факторов при проведении реакции в атмосфере воздуха в присутствии кислорода, поэтому 

последующие опыты проводились в атмосфере аргона.  
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В атмосфере аргона во всех опытах была получена магнитоуправляемая суспензия черного цвета. 

Отсутствие кислорода позволило увеличить скорость перемешивания (900 об/мин), а также увеличить время 

реакции и повысить температуру. Повышение температуры до 70-80 oC и увеличение времени реакции до  

30-40 мин обеспечило полное протекание реакции и «вызревание» наночастиц, в результате чего они при 

разведении способны были образовать золь. Проведен ряд опытов с исходной концентрацией солей 2 %, 4 %, 8 

% и 12 %, все опыты показали похожие результаты (см. рис. 3). Значительной разницы в размерах 

образовавшихся наночастиц не обнаружено, из чего можно сделать вывод, что при времени реакции 30-40 мин 

исходная концентрация солей играет ограниченную роль. На рисунке 3 представлена микрофотография 

наночастиц, синтезированных при общей концентрации солей FeCl3*6H2O и FeSO4*7H2O 12 %. 

Микрофотографии, полученные в других опытах, с исходной концентрацией солей 2-8 %, отличаются 

незначительно. Средний размер частиц составил 14±6 нм. 

 

  
Рисунок 3 – Электронные микрофотографии 

наночастиц магнетита, полученных при 

концентрации солей 12 % в атмосфере аргона 

Рисунок 4 – Микрофотографии наночастиц в темном 

поле и электронная дифракция этих частиц 

 

Химический состав наночастиц был подтвержден с помощью электронной дифракции (см. рис. 4). 

Таким образом, для получения воспроизводимых результатов по синтезу биосовместимых наночастиц 

магнетита заданного размера 14±6 нм методом Массарта является целесообразным проведение реакции в 

инертной атмосфере (аргон) с концентрацией солей 12 %, температуре 70-80 oC, времени реакции 30-40 мин, 

скорости перемешивания 900 об/мин. 

Для изучения токсических свойств синтезированных наночастиц магнетита использовались белые 

беспородные мыши, которым однократно внутрибрюшинно по 0.3 мл вводили препарат в физиологическом 

растворе в следующих дозах: 3.3 г/кг (220 мг/мл, гель), 1.65 г/кг, 0.8 г/кг, 0.4 г/кг, 0.2 г/кг. В каждой группе 

было по 6 животных. Ни в одной из групп не было отмечено гибели животных (наблюдение проводилось в 

течение месяца). Отсюда можно заключить, что данный препарат нетоксичен и поэтому может использоваться 

как носитель лекарственных средств, в том числе противоопухолевых. 

Заключение. Показано, что для получения биосовместимых наночастиц магнетита с заданными 

размерами: 14±6 нм методом Массарта целесообразно проведение реакции в инертной атмосфере (аргон). 

Подобраны оптимальные условия процесса: концентрации солей, температура, время реакции и скорость 

перемешивания. Методами просвечивающей электронной микроскопии, электронной дифракции и др. изучены 

размер, структура и химический состав частиц. Путем внутрибрюшинного введения препарата интактным 

мышам показано, что полученные наночастицы нетоксичны и могут быть использованы для биомедицинских 

целей, в том числе в качестве носителей лекарств для направленной доставки в опухоль. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-03-00735. 
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НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОКСИЧНЫМИ ДЛЯ МСК ЧЕЛОВЕКА И  

СПОСОБНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ИХ ПРОЛИФЕРАЦИЮ IN VITRO 
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Аннотация. Разработка и синтез новых функциональных наноматериалов  для биомедицинских целей 

требует обязательного проведения комплексной оценки их токсичности в условиях in vitro и in vivo. В данной 

работе проведен анализ агрегативной устойчивости нового типа наночастиц диоксида церия, допированных 

гадолинием, а также проведено исследование их влияния на пролиферативную и метаболическую активность 

МСК человека in vitro. Показано, что наночастицы диоксида церия не является токсичными в широком 

диапазоне концентраций (10-5-10-9 М), а также способны стимулировать пролиферацию МСК человека в 

дозозависимой манере. Высокая степень биосовместимости и низкая токсичность синтезированных 

наноматериалов позволяют говорить о перспективности разработки биомедицинских препаратов на их основе. 

Ключевые слова: наночастицы диоксида церия, пролиферативная активность, МСК человека 
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Abstract. Design and synthesis of new nanomaterials for biomedical applications require a comprehensive 

assessment of their toxicity in vitro and in vivo. We analyzed the aggregate stability of new types of cerium oxide 

nanoparticles doped with gadolinium and checked their influence on the proliferative and metabolic activity of human 

fibroblast in vitro. It has been shown that cerium oxide nanoparticles are not toxic in a wide range of concentrations (10-

5-10-9 M), and are able to stimulate proliferation of the human MSCs in a dose-dependent manner. The high degree of 

biocompatibility and low toxicity of synthesized nanomaterials allow us to consider it as perspective compound for 

development of biomedical products. 

Key words: cerium oxide nanoparticles, proliferative activity, human mesenchymal stem cells 

 

Введение. Наночастицы диоксида церия находят широкое применение во многих промышленных 

приложениях, в том числе в качестве абразивов [1],  катализаторов [2] и топливных элементов [3]. Высокий 

уровень кислородной нестехиометрии и редокс-активность поверхности, а также низкая токсичность и 

биосовместимость делают наночастицы диоксида церия  весьма перспективным материалом в биомедицинских 
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приложениях. Ранее показано, что наночастицы диоксида церия обладают антиоксидантными [4], 

кардиопротекторными [5], гепатопротекторными [6], геропротекторными [7], генопротекторными [8], 

радиопротекторными [9] свойствами, а также способны выступать в качестве эффективных УФ-фильтров [10]. 

Допирование наночастиц диоксида церия различными  металлами, в частности ионами гадолиния,  приводит к 

изменению физико-химических характеристик, а вместе с тем придает ему новые функциональные свойства. 

Как известно, ион Gd3+ имеет 7 неспаренных электронов (8S7/2) и обладает высоким магнитным моментом  

(7.94 µB), что позволяет использовать гадолинийсодержащие соединения в качестве контрастирующих агентов 

в магнитно-резонансной томографии (МРТ). Оксид гадолиния в нанокристаллическом состоянии является 

одним из наиболее перспективных контрастирующих агентов для МРТ, поскольку он характеризуется более 

высоким значением констант продольной релаксации по сравнению с хелатными комплексами Gd3+ [11]. 

Следует отметить, что в форме малорастворимого оксида гадолиний существенно менее токсичен, чем 

гадолиний в ионной форме [12]. Допирование диоксида церия ионами Gd3+ позволяет повысить его 

кислородную нестехиометрию [13], а, следовательно, и антиоксидантную активность, что открывает новые 

направления использования данного соединения в биомедицинских целях. В связи с этим возникает 

необходимость комплексного исследования влияние нового типа наноматериала на функциональное состояние 

и жизнеспособность клетки. 

Материалы и методы. Синтез твердых растворов CeGdO2 был произведен в лаборатории методов 

получения и диагностики наноматериалов ИОНХ РАН  им. Н.С. Курнакова по методике, описанной [13]. 

Анализ гидродинамического радиуса и дзета-потенциала. Определение гидродинамического радиуса 

частиц в золях проводили методом динамического светорассеивания на анализаторе N5 Submicron Particle Size 

Analyser «Beckman Coulter». Анализ дзета-потенциала наночастиц диоксида церия определяли с 

использованием  ZetaNanoSizer (Malvern, UK). 

Культура клеток. Клетки пульпы зуба (Th1) выделяли из зачатка третьего моляра, извлеченного по 

ортодонтическим показаниям у здорового пациента 16 лет. Клетки извлекали промывкой струей среды ДМЕМ 

("ПанЭко", Россия), содержащей 200 Ед/мл пенициллина и 200 мкг/мл стрептомицина ("Life technologies", 

США) через иглу шприца, вставленную в верхушку канала зуба, и диссоциировали обработкой раствора 0.25 % 

трипсин-0.02 % ЭДТА ("ПанЭко", Россия) в течение 30 минут при 37 оС. Полученные клетки собирали 

центрифугированием в течение 2 минут при 1500 об/мин, а затем ресуспензировали до состояния одиночных 

клеток в среде ДMEM/F12 («ПанЭко») в соотношении 1:1 с добавлением 10 % фетальной сыворотки крупного 

рогатого скота (ФБС), переносили в 25 см2  флаконы и культивировали в атмосфере 5 % СО2,  при 37 ºC в среде 

ДМЕМ («ПанЭко»), содержащей 10 % ЭТС (HyClone), 100 ед./мл  пенициллина/стрептомицина и добавлением  

2 мМ L-глютамина. При достижении субконфлюентного состояния клетки обрабатывали 0.25 % раствором 

трипсин-ЭДТА и пассировали в 75 см2 флаконы в соотношении 1:3, культивирование проводили в среде  

α – МЕМ («ПанЭко»), с 10 % ЭТС, 100 ед./мл пенициллина/стрептомицина и добавлением 2мМ L-глютамина. 

При проведении исследований использовали культуры 5-8 пассажей.  

Метод дифференцированного флуоресцентного окрашивания клеток. Для оценки соотношения живых и 

мертвых клеток в культуре использовали набор L-7007 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit (Invitrogen), 

содержащий красители  SYTO 9 (окрашивает все клетки, λ = 485⁄498 нм) и пропидий йодид (окрашивает ядра 

мертвых клеток, λ = 535 / 617 нм). Окраску клеток осуществляли путем замены культуральной среды 

DMEM/F12 с 5 % ЭТС, на содержащую смесь красителей в концентрации 1 мкл/мл. Наблюдение за 

морфологией и флуоресцентной окраской проводили на инвертированном микроскопе LSM-510 (Carl Zeiss). 

Микрофотосъемка осуществлялась с использованием цифрового фотоаппарата Power Shot A620 (Canon).  

Оценка уровня лактатдегидрогеназы. Метод позволяет оценить концентрацию цитоплазматического 

фермента – лактатдегидрогеназы, которая обнаруживается в культуральной среде в случае повреждения 

клеточной мембраны. Клетки высевались в 96-луночные планшеты и культивировались в течение 24 часов в 

атмосфере, содержащей 5 % СО2 и 37 ˚С. Через 6 часов после посева клеток среда заменялась на среду, 

содержащую наночастицы CeGdO2 в концентрациях 10-4-10-9 М. В качестве положительного контроля 

использовались клетки со средой, но без добавления CeGdO2. В качестве отрицательного контроля 

использовали лунки с клетками, в которые вносили Тритон Х-100 (10 мкл). Через 24 часа после внесения 

наночастиц CeGdO2 определяли уровень лактатдегидрогеназы в культуральной среде в соответствии с 

протоколом производителя  (The Thermo Scientific™ Pierce™ LDH Cytotoxicity Assay Kit). Оптическую 

плотность растворов определяли на длине волны λ = 490 нм  и λ = 640 нм с использованием фотоколориметра 

Microplate Reader Thermo Multiskan Ascent 96 & 384 (Thermo Fisher Scientific, United Kingdom) 

Анализ пролиферативной активности. Первичные фибробласты мыши вывевались в 96 луночные 

планшеты (Corning Costar, USA) в плотности 10 тыс/см2, далее культивировались 12 часов при 5 % СО2 и 37 ºC, 

а затем путем смены среды вносились различные концентрации наночастиц диоксида церия (10-3-10-9 М) и 

каждый день в течение 5 дней проводился анализ пролиферативной активности и числа клеток в каждой лунке 

с помощью планшетного ридера CloneSelect Imager System (Molecular Devices, USA). 

Статистический анализ. Статистическую обработку результатов проводили методами вариационной 

статистики. Определяли среднее значение величин и среднеквадратичное отклонение от среднего значения. 

Достоверность различий между группами в результатах микроядерного теста определяли по t-критерию 

Стьюдента, при проведении клеточных тестов и экспериментов по выживаемости животных значимость 

различий оценивали по  U-критерию Манна-Уитни. 
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Результаты и обсуждение. Для оценки влияния среды на коллойдно-химические характеристики  в золях 

(гидродинамический радиус, размерное распределение и агрегативную устойчивость) была приготовлена 

дисперсия наночастиц CeGdO2 в деионизованной воде. Выявлено, что дзета-потенциал составляет -31.1 мэВ 

(см. рис. 1 А), а гидродинамический радиус порядка 8-9 нм (30 % объема частиц) (см. рис. 1 Б). 
 

   
 

Рисунок 1 – Гидродинамический радиус (А) и дзета-потенциал (Б) наночастиц диоксида церия, 

допированных гадолинием, при разведении в деионизованной воде 

 

Метод дифференцированного флуоресцентного окрашивания основан на мониторинге жизнеспособных 

клеток в зависимости от целостности их мембраны. Краситель SYTO 9 окрашивает все клетки в культуре 

(зеленое окрашивание), в то время как нарушение целостности мембраны обеспечивает ее проницаемость для 

селективного ДНК-красителя пропидия иодида (красное окрашивание ядра). Наночастицы CeGdO2 во всем 

диапазоне исследованных концентраций не вызывают появления окрашенных пропидий иодидом; аналогичный 

результат наблюдается для лунок в которые не вносили наночастицы диоксида церия (см. рис. 2 Б). 

 

 

Б 

 
 

Рисунок 2 – Оценка уровня лактатдегидрогеназы через 24 часа инкубации с наночастицами CeGdO2 (А),  

дифференциальное окрашивание набором LIVE/DEAD через 72 часа инкубации с наночастицами CeGdO2  

в концентрации 10-5 М (Б) 

 

По результатам анализа пролиферативной активности с использованием системы Clone Select Imager 

показано, что концентрации 10-5 по 10-9 М наиболее эффективно стимулируют пролиферацию МСК человека 

после 4 дней культивирования. При этом высокие концентрации наночастиц диоксида церия (10-5 М) также 

стимулируют клеточную пролиферацию, но в меньшей степени (см. рис. 3). Предположительно, высокие 

концентрации наночастиц СеО2 снижают уровень АФК до минимальных значений (ниже физиологического 

уровня), что негативно сказывается на внутриклеточном метаболизме. Увеличение количества клеток в 

лунках, содержащих наночастицы CeGdO2, подтверждают более активную пролиферацию клеток, что может 

быть связано с косвенным влиянием наночастиц диоксида церия на внутриклеточные сигнальные пути. 

Недавние публикации показывают, что наночастицы диоксида церия способны ускорять пролиферацию 

клеток в культуре при этом присутствие ионов церия в той или иной степени окисления может быть 

важнейшим параметром, регулирующим пролиферативную активность клеток. Так [14] показано, что при 

культивировании мезенхимальных стволовых клеток на участках подложки с адсорбированными на 

поверхность  ионами Се4+, происходит лучшая адгезия и пролиферация клеток, в отличие от поверхности с 
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Се3+ на которую адгезировалось небольшое количество клеток. При этом анализ адсорбции компонентов 

культуральной среды на эти типы поверхности не показал достоверных отличий, что косвенно подтверждает 

способность наночастиц направленно регулировать пролиферативную активность.  Предположительно, 

одним из механизмов, лежащих в основе стимуляции пролиферативной активности, заключается в  

способности наночастиц диоксида церия выступать в качестве эффективного антиоксиданта и снижать 

базовый уровень АФК в клетке. Хорошо известно, что высокий уровень АФК в процессе клеточного роста, 

препятствует активной пролиферации клеток [15]. При этом  дисперсный диоксид церия способен 

регулировать уровень АФК, стимулируя пролиферативную функцию, что может быть использовано в 

разработке технологий эффективного культивирования МСК для клеточной терапии. 

 

 
Рисунок 3 – Анализ пролиферативной активности МСК человека при культивировании с наночастицами 

CeGdO2 

 

Выводы. Показано, что наночастицы диоксида церия, допированные ионами гадолиния, не является 

токсичными для мезенхимальных стволовых клеток человека в широком диапазоне концентраций  (10-5-10-9 М), 

а также способны стимулировать их пролиферацию в дозозависимой манере. Высокая степень 

биосовместимости и низкая токсичность синтезированных наноматериалов позволяют говорить о 

перспективности разработки биомедицинских препаратов на их основе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы № 15-34-70019 

«мол_а_мос»), РФФИ  № 14-44-03615 р_центр_a, № 3116-34-60248\15 мол_a_дк. 
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МИКРООРГАНИЗМОВ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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Аннотация. Модификация исходно немагнитных клеток и микроорганизмов с помощью магнитных 

наночастиц является одной из перспективных тенденций нанотехнологий. Искусственно созданные магнитно 

чувствительные клетки поддаются дистанционному управлению, транспорту или целенаправленной 

локализации с помощью магнитного поля. Предложена математическая модель, описывающая движение и 

распределение магнитно модифицированных микроорганизмов во внешнем магнитном поле. Цель данной 

работы состояла в решении обратной задачи поиска значений координат поля, в которых скорости 

перемещения магнитно модифицированных микроорганизмов обращаются в ноль. Определены изолинии 

нулевых значений скоростей в расчетной области, в которой клетки захватываются магнитным полем. 

Показано, что решение обратной задачи при заданных магнитной индукции, плотности среды, концентрации 

клеток, размера наночастиц и их намагниченности зависит от размера клетки и числа наночастиц, 

присоединенных к ней и позволяет определять область захвата магнитно модифицированных клеток.  

Ключевые слова: магнитные наночастицы, магнитно модифицированные клетки, магнитное поле. 

 

INVERSE BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR THE DISTRIBUTION OF MAGNETIC MODIFIED 
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Abstract. Modification of originally non-magnetic cells and microorganisms using magnetic nanoparticles is one 

of the promising trends in nanotechnology. Artificially created magnetic sensitive cells amenable to remote control, 

transport or targeted localization using a magnetic field.  We propose a mathematical model describing the movement 

and distribution of the magnetically modified microorganisms in an external magnetic field. The work focuses on the 

solution of the inverse value problem in order to search coordinate, where velocity of magnetically modified 

microorganisms are treated to zero. Zero-speed contours are defined in the computational domain, in which cells are 

captured by the magnetic field. It is shown that the solution of the inverse problem under given magnetic induction, 

density of the medium, cell’s concentration, the size of nanoparticles and their magnetization depends on the size of 

matrix cells and on the number of nanoparticles attached to it and allows to determine the area to capture the 

magnetically modified cells. 

Key words: magnetic nanoparticles, the magnetically modified cells, the magnetic field. 



BPPC-2016                                                                                                                   NANOBIOPHYSICS  52 

В последние годы чрезвычайно возрос интерес исследователей в отношении совершенствования методов 
получения магнитных наночастиц (MNP) [1, 2] и их использования для модификации биологических структур 
[3, 4]. Неотъемлемым свойством MNP и комплексов, образованных ими с микроорганизмами, клетками, 
белками, ферментами, антителами или нуклеотидами [3], является их подвижность в магнитном поле. 
Магнитные свойства вновь созданных магнитовосприимчивых структур открывают широкие возможности для 
разработки новых методов сепарации, осаждения, управления биообъектами.  

В нашем эксперименте для получения магнитно модифицированных клеток использовали коммерческий 
штамм дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae. Начальная концентрация клеток в суспензии составляла  
107 см-3. Диаметр клеток  4.5±0.2 мкм. Наночастицы оксида железа (d ≈ 40 нм) были получены в условиях 
низкотемпературной плазмы [2]. Для получения наночастиц использовались импульсные периодические 
разряды длительностью 1÷20 мкс, с энергией в импульсе 0.2÷1.0 Дж, со скоростью нарастания тока 105÷109 А/с 
и с частотой следования импульсов 50÷100 Гц.  Магнитоактивные клетки (см. рис. 1) получали смешиванием в 
различных соотношениях суспензий клеток и наночастиц с последующим инкубированием в течение  
10-20 минут.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Сканирующая электронная фотография клеток дрожжей S. cerevisiae с адсорбированными на 

поверхности клеток наночастицами оксида железа 

 
При модификации микроорганизмов с помощью MNP возникает ряд вопросов, касающихся взаимосвязи 

их транспорта и распределения в пространстве с такими параметрами, как величина магнитного момента 
наночастиц, размеры и плотность перемещаемых ими клеток, концентрация наночастиц на поверхности клеток 
и напряженность магнитного поля.  

Известно, что теория обратных краевых задач используется для построения контуров области, 
обладающих некоторыми наперед заданными свойствами. В связи с этим, для практических биомедицинских и 
биоинженерных приложений целесообразно было сформулировать обратную задачу поиска значений 
координат поля, в которых величины скоростей движения магнитных наночастиц или магнитно 
модифицированных клеток обращаются в ноль. Основные допущения в подобной модели сводятся к тому, что 
чистая (дистиллированная) вода имеет пренебрежимо низкую проводимость и жидкость неподвижна. При этом 
рассматриваются взаимодействия магнитного и гравитационного полей с клетками модифицированными 
магнитными наночастицами. Намагниченность оксидных железных наночастиц описывается функцией 
Ланжевена в рамках явления суперпарамагнетизма. Рассматривая клетку или частицу как ансамбль встроенных 
в неё суперпарамагнитных наночастиц, получаем приближенное значение магнитного момента одной такой 
магнитоактивной клетки: 
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где nN  – число наночастиц; nr – радиус наночастицы; SM  – скалярная величина магнитного насыщения 

материала однодоменной частицы; B  – величина магнитной индукции, а    



1

 cthL  – функция 

Ланжевена. 
В стационарном случае, когда магнитное поле, гравитация, выталкивающая сила уравновешивают друг 

друга таким образом, что клетка массой m остаётся неподвижной и сила трения при этом отсутствует, 

получаем следующее выражение: 
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где  – средняя плотность клетки; 0 – плотность среды, а g


– ускорение свободного падения. 

Подставляя (1) в (2), после замены массы клетки на её плотность, сокращения и перегруппировки 
множителей получим следующее условие стационарности: 
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Используем полученное условие для численного эксперимента, в котором расчетная область представляет 
собой цилиндр 1х1х10 см. Магнитно модифицированные клетки, находящиеся в сосуде, заполненном 
жидкостью, осаждаются на его стенках под воздействием магнитного поля постоянного магнита. В качестве 
примера рассмотрим два варианта расположения постоянного магнита: сверху и посередине боковой 
поверхности расчетной области. 

Решение обратной задачи (3) при заданных параметрах поля магнитной индукции, ускорения свободного 
падения, плотности среды, плотности клеток, размера наночастиц и намагниченности материала наночастиц 
будет зависеть только от размера клеток и числа наночастиц, присоединенных к одной клетке. 

На рисунке 2 для двух вариантов расположения магнита представлены решения обратной задачи в 
плоскости продольного сечения цилиндра в виде изолиний нулевой скорости клеток.  

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Решения обратной задачи в плоскости продольного сечения цилиндра в виде изолиний нулевой 
скорости клеток при изменении диаметра клеток от 1.2 мкм до 2.4 мкм и увеличении числа наночастиц, 

приходящихся на  клетку (слева направо – 200, 400, 600, 800, 1000 ед.). Справа – фотоснимок захвата 
магнитоактивных клеток S.cerevisiae полем постоянного магнита 

 
Таким образом, согласно представленным решениям увеличение числа наночастиц на клетке или же 

уменьшение ее размера увеличивают размер области в цилиндре, в пределах которой клетки осаждаются 
магнитным полем. 
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Аннотация. Изучено влияние излучения плазмы искрового разряда на липидный состав перитонеальных 

макрофагов крыс в эксперименте in vitro. Установлены изменения в липидном спектре при разных режимах 

воздействия. При воздействии длительностью 60 секунд происходит увеличение фракции эфиров холестерина. 

Воздействие в течение 300 и 600 секунд приводят к снижению отдельных фракций фосфолипидов и 

возрастанию доли эфиров холестерина. При режиме воздействия длительностью 1200 секунд наблюдаются 

наиболее значимые изменения липидного спектра макрофагов. Происходит уменьшение доли легкоокисляемых 

фосфолипидов, снижение количества холестерина и увеличение фракции эфиров холестерина. Увеличивается 

соотношение холестерина к суммарному количеству фосфолипидов, что свидетельствует о перестройке 

компонентов клеточных мембран и изменению ее свойств, таких как вязкость и проницаемость.  

Ключевые слова: излучение газоразрядной плазмы, перитонеальные макрофаги, фосфолипиды, 

холестерин, тонкослойная хроматография.  
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Abstract. The objective of this study was investigation of the gas-discharge plasma radiation on the lipid 

composition of the peritoneal macrophages of rats in the experiment in vitro. It was shown changes in the lipid 

spectrum after different treatment. The fraction of cholesterol esters is increased after 60 seconds treatment. Exposure 

for 300 and 600 seconds resulted in decrease of individual fractions of phospholipids and increase the percentage of 

cholesterol esters. The most significant changes in lipid spectrum of macrophages are observed after 1200 seconds 

treatment. The fractions of easily oxidized phospholipids and cholesterol are decreased; fraction of cholesterol esters is 

increased. Moreover, the ratio of cholesterol to the total of phospholipids is increased, that indicating restructuring of 

cellular membrane components and change its properties such as fluidity and permeability. 

Key words: gas-discharge plasma radiation, peritoneal macrophages, phospholipids, cholesterol, then-layer 

chromatography. 

 

В настоящее время ведется активный поиск физических факторов способных участвовать в процессах 

биорегуляции. Одним из таких факторов является излучение плазмы искрового разряда, которое образует 

активные частицы, определяющие его биологические эффекты [1]. В предыдущих работах было установлено, 

что излучение плазмы искрового разряда способно влиять на модификацию макромолекул [2]. 

Полноценное функционирование клеток зависит от состояния структурных единиц клеточных мембран, их 

взаимодействия и расположения. Основным образующим компонентом клеточных мембран являются липиды. 

Соотношение и содержания различных липидных фракций зависят биофизические свойства мембран, 

возможности рецепторного аппарата и целостность клеток [3, 4].  

Макрофаги – звено иммунной системы организма, которые участвуют в выполнении множества функций. 

Внутриклеточные процессы макрофагов охватывают практически весь спектр метаболических реакций и 

отражают гомеостатическое состояние организма [5]. Таким образом, исследование влияния плазмы искрового 

разряда на структурное состояние мембран перитонеальных макрофагов представляет особый интерес. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены in vitro. Объектом исследования являлись 

перитонеальные макрофаги белых беспородных крыс. Животные содержались в стандартных условиях вивария. 

Излучение низкотемпературной плазмы искрового разряда генерировалось с помощью экспериментального 

устройства ПИЛИМИН серии ИР-10 (разработано в НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им.  
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М.В. Ломоносова (Россия) в 2011 г.) с заданными параметрами: длительность импульса – 100 мкс, длительность 

переднего фронта – 50 нс, напряжение источника питания – 11 кВ, емкость импульсного конденсатора – 3,3 нФ, 

энергия импульса – 5,9•10−2 Дж, частота – 10 Гц, балластное сопротивление – 10 МОм. Суспензию 

перитонеальных макрофагов обрабатывали в течение 30, 60, 300, 600 и 1200 секунд. Контролем служили 

клетки, не подвергавшиеся воздействию. Рабочая концентрация клеток 4*106.  

Анализ липидного состава проводили методом тонкослойной хроматографии при последовательном 

применении двух систем растворителей. Экстракцию липидов проводили по методу Folch [6]. Пробы наносили 

микошприцом на предварительно активированные пластины (15х10 см) марки Sorbfil (Краснодар, Россия). 

Разделение липидов проводили в двух системах растворителей. Для полярных липидов применяли систему 

хлороформ : метанол : вода : гептан – 65 : 25 : 4 : 9; хроматографию останавливали при подъеме фронта 

растворителя на 10 см от нижнего края пластины. После высыхания пластины помещали во вторую систему 

гептан : диэтиловый эфир : уксусная кислота – 95 : 4 : 1, для разделения нейтральных липидов [7, 8]. Для 

визуализации зон липидов пластины обрабатывали 10 % раствором фосфорно-молибденовой кислоты в этаноле 

с последующим инкубированием при 120 °С в течение 10 мин. Пример хроматограммы представлен на  

рисунке 1. Анализ и количественную обработку полученных хроматограмм проводили с использованием 

программы GelAnalyzer 2010a. Сумму липидных фракций принимали за 100% и выражали процентное 

содержание каждого класса липидов. Дополнительно рассчитывали соотношение фракции холестерина к 

суммарному количеству фосфолипидов (ХС\ФЛ). 

 

 
Рисунок 1 – Липидный спектр, полученный с применением двух систем растворителей. 

С – старт, Ф – фронт растворителя, 1 – лизофосфатидилхолин (ЛЗФХ), 2 – сфингомиелин (СМ),  

3 – фосфатидилхолин (ФХ), 4 – фосфатидилэтаноламин (ФЭ), 5 – свободные жирные кислоты (СЖК),  

6 – холестерин (ХС), 7 – триглицериды (ТГ), 8 – эфиры холестерина (ЭфХС) 

 

Таблица 1 – Содержание липидов различных фракций (%) в перитонеальных макрофагах после воздействия 

плазмой искрового разряда 

Время 

воздействия 

Без 

воздействия 
30 сек 60 сек 300 сек 600 сек 1200 сек 

ЛЗФХ 2,05±0,48 1,96±0,33 1,61±0,35 
1,29±0,41* 

(р = 0,018) 
1,75±0,46 

0,81±0,47* 

(р = 0,008) 

СМ 7,39±0,66 8,37±1,60 7,37±3,01 6,44±1,30 7,21±1,38 6,12±1,14 

ФХ 3,65±0,96 4,09±1,22 3,76±0,98 
1,94±0,62* 

(р = 0,012) 

2,19±0,71* 

(р = 0,020) 

1,94±0,59* 

(р = 0,014) 

ФЭ 2,06±0,77 1,63±0,53 1,69±0,44 1,27±0,56 1,42±0,49 
1,05±0,24* 

(р = 0,013) 

СЖК 13,74±3,53 13,33±1,93 11,29±1,12 11,22±2,23 13,62±3,81 13,17±3,73 

ХС 26,79±2,14 25,55±3,09 25,00±2,85 23,46±3,88 24,65±3,53 
22,84±1,95* 

(р = 0,036) 

ТГ 5,32±1,50 4,83±0,86 4,76±1,48 5,51±1,54 5,65±1,34 4,68±0,91 

ЭфХС 35,66±7,49 43,16±4,93 
44,13±2,65* 

(р = 0,032) 

49,01±4,61* 

(р = 0,007) 

45,87±5,50* 

(р = 0,038) 

47,82±8,14* 

(р = 0,027) 

ХС\ФЛ 1,84±0,26 1,49±0,42 1,99±0,97 2,25±0,54 2,19±0,31 
2,58±0,46* 

(р = 0,025) 

* – различия статистически значимы по сравнению с группой без воздействия  

 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ Excel и  

Statistica 10.0 согласно рекомендациям по проведению медико-биологической статистики [9]. Результаты 

представлялись в виде М ± G, где М – среднее арифметическое; G – среднеквадратичное отклонение. 

Достоверность различий определяли по критерию Манна-Уитни. Две выборки считались принадлежащими к 

разным генеральным совокупностям при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Анализ липидного состава перитонеальных макрофагов при воздействии 

плазмы искрового разряда в течение 30 секунд не выявил значимых изменений по сравнению с контрольной 

группой. Обработка суспензии клеток в течение 60 секунд приводила к статистически значимому увеличению 

фракции ЭфХС на 23,7 %. ХС играет важнейшую роль в организации клеточных мембран, а ЭфХС являются 
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основной формой запаса ХС в клетке. При воздействии длительностью 300 секунд наблюдается увеличение 

фракции ЭфХс на 37,4 %, а также снижение фракции ЛЗФХ и ФХ на 37% и 46,8 % соответственно. 

Установлено, что режим воздействия в течение 600 секунд способствует увеличению фракции ЭфХС на 28,6 % 

и снижению уровня ФХ на 40 %. Известно, что увеличение в клетках суммарного холестерина (ХС+ЭфХС) 

является защитной реакцией клетки, обеспечивающей стабильность клеточным структурам и предохраняющей 

от продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Об активации процессов ПОЛ свидетельствует и 

снижение доли фосфолипидов за счет легкоокисляемых фракций [9, 10]. 

Наибольший эффект в изменение липидного спектра по сравнению с контрольной группой оказывает 

режим воздействия длительностью 1200 секунд. Происходит возрастание фракции ЭфХС на 34 % и снижение 

количества ХС на 14,7 %. Наблюдается изменение количественного содержания групп фосфолипидов, уровень 

ЛЗФХ и ФХ снижается на 60,4 % и 46,8 % соответственно, также установлено снижение количества ФЭ на  

49 %. Изменения липидного спектра при данном режиме воздействия свидетельствуют об интенсификации 

процессов ПОЛ и включением защитных реакций в клетке. Кроме того, при воздействии в течение 1200 секунд 

статистически значимо изменяется соотношение ХС/ФЛ, возрастание составляет 40,2 %, что указывает на 

перераспределение соотношения основных структурных компонентов мембран. Подобные изменения 

характеризуются повышением жесткости клеточных мембран и снижением их проницаемости [11]. 

Таким образом, излучение плазмы искрового разряда оказывает влияние на липидный состав 

перитонеальных макрофагов при выбранных режимах воздействия. Наблюдаются изменения липидного 

спектра макрофагов характерные для активации процессов ПОЛ. Параллельно этому срабатывают защитные 

реакции клетки, направленные на защиту структурных компонентов от деградации, о чем свидетельствует 

изменение соотношения фракции фосфолипидов и суммарного холестерина. 
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СВОЙСТВ МЕДА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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Аннотация. В представленной работе впервые дан анализ антирадикальной (АР) и антимикробной (АМ) 

активности меда, собранного из различных районов Азербайджана. Исследования проводили с использованием 

метода, основанного на тушении стабильного свободного радикала DРРН (2/2 дифенил-1-пикрилгидрозил, 

C18H12N5O6). Анализ IC50 для образца меда по отношению IC50 стандартного тушителя тролокса (аналого 

витамина Е) показал, что обрацы меда по эффективности АР, располагаются в следующей последовательности: 

Закатала (горный) > Белокан (лесной) > Исмаиллы > Белокан (горный) > Закатала (низменный) > Гедабек > 

Самух > Ленкорань.  

Наибольшей АМ активностью против Escherichia coli и Staphylococcus aureus обладает мёд, производимый 

в горных районах. Предполагается, что наблюдаемая высокая АР и АМ активнсти высокогорных образцов 

меда, связаны с растительностью, способствующей накоплению в продуктах меда – бактерицидных, а также 

фенольных соединений и флавоноидов.  

Ключевые слова: мед, метод DPPH, антирадикальная активность (AP), антимикробная активность (АМ), 

патогенные бактерии. 

  

INVESTIGATION OF ANTIRADICAL AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF HONEY FROM 

DIFFERENT REGIONS OF AZERBAIJAN 

Chyragova S.R., Abdullayeva F.G., Ganbarov Kh.G., Abdullayev Kh.D. 

Baku State University 

Zahid Khalilov str., 23, Baku, 1148, Azerbaijan 
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Abstract. In the present study for the first time we showed antiradical activity (AR) and antibacterial (AB) activity 

analyses of the honey from different regions of the Azerbaijan Republic. Research was carried out by usage stable free 

radical DPPH (2/2 diphenil-1-picrilhydrosyl, C18H12N5O6) assay. The comparative analyses of honey samples and 

standard TROLOX (analogue of E vitamin) showed that honey samples demonstrate their AR activity in the following 

order: Zagatala (mountain) > Balakan (forest) > Ismailli > Balakan (mountain) > Zagatala (plain) > Gadabey >  

Samukh > Lankaran. The highest AM activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus were detected for 

honey from mountain regions.  

The close correlation of the specifics of the region vegetation with AR and AB activities were found out. It’s 

believed that vegetation of the high mountain area caused the accumulation of flavonoids, bactericidal and phenolic 

compounds in the honey. 

Key words: honey, DPPH assay, antiradical (AR), antibacterial activity (AB), pathogenic bacteria. 

 

Мед - уже в глубокой древности был признан прекрасным продуктом питания, подаренный нам природой. 

Человек использует его на протяжении тысячелетий для питания и в лечебных целях. Гиппократ советовал 

употреблять его для поддержания здоровья, египтяне и многие другие народы залечивали медом раны, 

использовали, как целебную мазь при заболеваниях глаз. 

Мед обладает великолепными антибактериальными [1], противовоспалительными[2] , бактерицидными [3] 

свойствами.  

 Пищевые и лечебные свойства мёда обусловлены биологической природой, ботаническим окружением 

производителей – пчёл и, как следствие, его химическим составом. Мёд – это насыщенный различными 

сахарами, такими как глюкоза, фруктоза, сахароза и некоторыми другими соединениями раствор [4, 5].  

Известно, что мед и медопродукты содержат в составе вторичных продуктов – композицию фенольных 

соединений и флавоноидов, которые действуют, как природные антиоксиданты, эффективны в снижении риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты, снижении иммунитета, различных воспалительных 

процессов и т.д. [6]. Анализ состава меда, в том числе на предмет содержания в них этих веществ - в целом 

известных, как  тушители свободно - радикальных состояний и антиокислители (AR и АО соответственно) 

широко проводятся в различных лабораториях мира [7]. Однако в Азербайджане таких исследований местных 

разновидностей меда не проводилось. В данной работе приводятся результаты исследования местных 

разновидностей меда, характеризующих их антирадикальную  и антимикробную активность.  

 Действительно, мёд обладает существенными антибактериальными свойствами против ряда 

патогенных бактерий [8]. Это сообщение сфокусировано на антибактериальных свойствах мёда, определяемых  

ботаническим и географическим происхождением мёда. Ботаническое и географическое происхождение 

нектара прямо зависимо с химической композицией мёда. Хорошо известно, что Азербайджанская Республика 

географически локализуется на протяжении 9 климатических зон, которые определяют ботаническую 
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специфичность растений - мёдоносов. Можно полагать, что этот факт будет отражаться и на антибактериальной 

активности мёда из различных географических зон Азербайджана.  

 Материалы и методы.  

Объектом исследования являлись образцы меда из различных регионов Азербайджана. Для этой цели мы 

использовали мед, собранный из Ленкоранского, Закатальского, Белоканского, Исмаиллинского, Гедабекского 

и Самухского районов (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема-карта Азербайджанской республики с указанием регионов - производителей, анализируемых 

образцов меда 

 

Непосредственно перед анализом мы нагревали образцы до 37 0С, чтобы растворить кристаллы. 

Исследования проводили DPPH  методом, который позволяет определить способность объекта тушить 

стабильный свободный радикал DPPH (2.2 дифенил-1-пикрилгидрозил, C18H12N5O6) по схеме 

DPPH*+AH→DPPH ̶ H + A*. По мере восстановления DPPH происходит изменение его окраски от интенсивно-

фиолетового до соломенно-желтого. Образцы меда растворяли в 1 мл дистиллированной воды. Затем добавляли 

раствор DPPH в метаноле. И в течение 20 минут измеряли кинетику изменения оптической  плотности при  

517 нм  [10]. 

 Антимикробная активность мёда была измерена путём определения чистых зон,  образуемых в 

результате диффузии вокруг лунок в питательной среде в чашках Петри, с образцами мёда. После посева 

культуры соответствующих патогенных микроорганизмов и добавления в лунки чистого (100 %) или 

разбавленного мёда, чашки инкубировали при 37 оС 24 часа. Ингибирование микроорганизмов определяли по 

радиусу чистых зон - зон ингибирования вокруг каждой лунки с мёдом, которые приведены в таблице в мм, при  

трёхкратной повторности и статистической обработке.  

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены данные, указывающие концентрацию меда, способного 

тушить на 50% стабильный  DPPH радикал. Величина указывается в сравнении с IC50 для тролокса-   

 

Таблица 1 – Антиокислительные и тушащие свободные радикалы свойства медов из раличных районов 

Азербайджана 

Меда Азербайджана I

C 50 

Trolox** 1

7.8 

Закатала (горный) 1

5 

Балакан (лесной) 3

5 

Исмаиллы 3

5 

Балакан (горный) 5

0 

Закатала (низменный) 6

5 

Кедабек 6

5 

Самух 8

5 

Ленкорань - 

Примечание: **Тролокс-6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоксиловая кислота (производное витамина 

Е); IC 50 – концентрация образцов вызывающих тушение радикала на 50 % по отношению к тролоксу 
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производного витамина Е. Как видно из таблицы, три вида меда из различных районов Азербайджана обладают 

очень высокой AR и AO активностями - IC50 которых менее 50 мг/мл.  

Антимикробная активность образцов меда измеряли с использованием различных концентраций (20, 25 и 

30 %) против патогенных бактерий (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Антимикробная активность  чистого мёда производимого  в  различных регионах  Азербайджана 

против ряда патогенных организмов. 

 

Образцы 

мёда 

 Вид микроорганизмов 

 
Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa  Staphylococcus aureus 

Радиус зон ингибирования в мм 

      

1  *18±1.18 13.5±2.43  23±0.88 

2  20±0.78** 10.17±1.01  16.42±2.33 

3  18.33±0.30 18.33±0.33  18.83±0.65 

4  18.5±0.63 14.7±5±2.63  19.25±0.38 

5  17.58±0.08 14.5±2.22  19.83±0.36 

6  12.25±1.15 11.25±1,63  13.08±0.30 

7  20±1.38 15±3.86  12.47±1.74 

8  18.83±0.66 9.75±0.75  19.25±0.87 

9  17.75±0.52 14.58±1.69  10.08±0.73 

*все данные приведены на основе трёхкратных измерений 

** статистическая обработка на основе определения доверительного интервала ±  

1 – Белокан (лесной); 2 – Белокан (горный); 3 – Белокан (каштановый мёд); 4 – Загаталы (горный);  

5 – Исмаиллы; 6 – Самух; 7 – Кедабек; 8 – Дашкесан; 9 – Ленкорань 

 

Как следует из приведённых данных (см. табл. 2) наибольшей антибактериальной активностью против 

Escherichia coli обладает мёд, производимый в горных районах различных регионов страны - это мёд из 

Белокан, Кедабек и др. Подавление роста Pseudomonas aeruginosa мало отличается в зависимости от районов 

сбора. Также как и E.coli Staphylococcus aureus особо чувствительны к мёду собранному в горный районах. 

Предполагалось, что в мёде горных районов, которые как правило характеризуются светлой окраской, 

бактерицидные соединения в нектарах характерных  для этих регионов растений - медоносов,  присутствуют в 

большом количестве. 

Таким образом, можно заключить, что мёд является чудесным природным продуктом, имеющим 

обширные свойства для поддержания здоровья и, в особенности, в отношении действия против различных 

патогенов. Эти и ещё другие неизведанные свойства мёда требуют серьёзных научных исследований, которые в 

частности могут разрешить проблему подавления устойчивых к антибиотикам бактерий. 
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Аннотация. На основе природного цеолита получены сорбенты модифицированные хитозаном и 

хитозаном с последующим добавлением соли меди. Определены размеры и поверхностные потенциалы 

хитозана и эндотоксинов грамотрицательныхбактерий (ЛПС) в растворе. Рассчитана константа связывания 

липополисахаридов с хитозаном, свидетельствующая о высокой аффинности взаимодействия. Найдено, что 

композиты цеолит + хитозан и особенно цеолит + хитозан + соль меди связывают из раствора от 60 до 99 % 

эндотоксина. Эти результаты подтверждены данными ЛАЛ-теста. Показано, что колонки с предлагаемыми 

сорбентами могут быть использованы для препаративного получения апирогенных растворов. 

Ключевые слова: хитозан, цеолиты, липополисахарид, сорбция эндотоксина. 
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Annotation. Sorbents on the basis of natural zeolite modified with chitosan and chitosan with following addition 

of copper salts chitosan were prepared. The sizes and surface potentials of chitosan and endotoxins (LPS) of gram-

negative bacteria were determinated in solution. Calculated binding constant of lipopolysaccharide to chitosan indicated 

a high affinity of their interaction. It was found the zeolite-chitosan composite and especially zeolite-chitosan-copper 

сomposite in solution bind from 60 to 99 % of endotoxin. These results were confirmed by LAL assay. It is shown that 

column with the proposed sorbents can be used for preparative producing of pyrogen-free solutions. 

Keywords: chitosan, zeolites, lipopolysaccharide, sorbtion of endotoxin. 

 

Эндотоксины (липополисахариды, ЛПС) являются важным фактором патогенности грамотрицательных 

бактерий. При попадании бактерий в макроорганизм эндотоксины высвобождаются из клеток, вызывая целый 

ряд негативных физиологических эффектов, приводящих в ряде случаев к сепсису и летальному исходу.  

Эндотоксины циркулируют не только в макроорганизме, но и присутствуют в различных жидкостях, что 

создает большие трудности для получения медицинских препаратов. В отличие от бактерий, эндотоксин не 

может быть удален стандартными методами, такими как автоклавирование или фильтрация. В связи с этим 

разрабатываются различные приемы удаления бактериальных эндотоксинов, основанные на специфическом 

связывании ЛПС с различными соединениями. Для сорбции ЛПС наиболее перспективными представляются 

вещества катионной природы, способные связывать эндотоксины c высокой аффинностью. К таким веществам 

относится хитозан  -1,4-глюкозаминогликан – полностью или частично N-дезацетилированное производное 

хитина. Ранее нами была показана высокая специфичность связывания эндотоксинов грам-отрицательных 

бактерий в растворах с хитозаном с константой связывания 105-106 М-1 [1]. В связи с этим весьма 

перспективным представляется разработка на основе хитозана высокоэффективных сорбентов для очистки 

биологических жидкостей от эндотоксинов.  

Цеолиты - большая группа близких по составу и свойствам природных минералов, представляющих собой 

кристаллические гидратированные алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов. Цеолиты 

нетоксичны, не канцерогенны и используются в различных областях промышленности, безопасны для 

использования в медицинских устройствах: Цеолит легко добываемый и недорогостоящий материал. 

Цеолит из Чугуевского района Приморского края (Россия) был смешан с раствором хитозана и 

подщелочен аммиаком. Далее он был смешан с раствором сульфата меди, промыт водой и снова смешан с 

раствором феррицианида калия. После промывки и высушивания он содержал около 3 % хитозана и 2.8 % меди 
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[2]. Нами изучено удаление эндотоксинов грамотрицательных бактерий из растворов с использованием 

полученных сорбентов. 

Известно, что для взаимодействия биополимеров, особенно разнозаряженых, большое значение имеют их 

строение, молекулярная масса (М.М), конформация и степень агрегации молекул в растворе, поэтому большое 

внимание было уделено характеристике структуры и поведения в растворе изучаемых полисахаридов. 

Молекулярная масса образца хитозана была определена вискозиметрическим методом и составила  

200 кДа. На основании анализа спектра 1Н-ЯМР была рассчитана степень N-ацетилирования (СА) образца 

хитозана составившая 8 %. 

Молекулярную массу липополисахаридов определяли методом ГЖХ после гидролиза и получения 

ацетатов полиолов и считали как 6200, 8500, 24000 Да для ЛПС Y. Pseudotuberculosis, Y.enterocolitica, E. Coli, 

соответственно. 

Флуоресцентно-меченные производные ЛПС (Ф-ЛПС) получали реакцией между 

флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) и ЛПС E. сoli и Y. Pseudotuberculosis. Методику синтеза проводили и 

количество ФИТЦ-групп, связанных с ЛПС, определяли используя коэффициент экстинкции ФИТЦ  

85000 моль-1*см-1 [3], оно равно 0,88 и 0,09 моль/моль ЛПС, соответственно. 

Известно, что амфифильные биополимеры в растворе существуют в виде агрегатов, образующих частицы 

определенного размера и обладающих зарадом (ζ-потенциал). Размеры и ζ-потенциалы хитозана и ЛПС в 

растворе определяли с помощью Zetasizer Nano ZS (Malvern, Великобритания) работающего на длине волны 

633 нм. Измерения проводились при температуре 25 С. (см. табл. 1). 

ЛПС из 3 типов бактерий при 25 С представляют собой гетерогенные по размерам отрицательно 

заряженные частицы. Повышение температуры до 37 С сопровождается уменьшением размеров агрегатов 

ЛПС Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis. ЛПС E. coli при повышении температуры становится гомогенным 

и образует агрегаты, размером около 100 нм. Заряд частиц ЛПС варьирует от -36.5 до -26.0 мВ. 

Использованный хитозан, образует заряженные частицы, с относительно невысоким положительным зарядом 

(+14.9 мВ). 

 

Таблица 1 – Характеристика ЛПС и хитозана методом динамического светорассеяния 

 

Образец 
n* 

Размер частиц, нм (cодержание,%) 
ζ-потенциал, мВ 

25C 37C 

Хитозан 200 кДа, 

СА – 8 % 
   +14.9±1.4 

ЛПС E. coli 25.0 
52.5±1,1 (96 %) 

2180±15 (4 %) 
98.3±8.8 -36.5±1.3 

ЛПС Y. entero-

colitica 
5.0 

46.6±2.4 (56 %) 

254.2±17 (44 %) 

33.6±1 (72 %) 

106.1±4.5 (28 %) 
-29.4±2.3 

ЛПС Y. pseudo-

tuberculosis 
2.4 

138.3±13 (44 %) 

582.5±91 (56 %) 

105.8±13 (31 %) 

492.7±31 (69 %) 
-26.0±0.9 

n*-средняя степень полимеризации О-специфических цепей ЛПС 

 

Ранее нами было показано, что образец хитозана с молекулярной массой 110 кДа, содержащий 1 % 

ацетатных групп имеет заряд равный +36.1 мВ [4]. Такая разница связана с вкладом ацетильных групп, 

замещающих часть свободных аминогрупп в поликатионе, а также, возможно, различной конформацией 

макромолекул полимера. 

Наши предыдущие исследования показали, что взаимодействие между аминогруппами хитозана, с одной 

стороны, и карбоксильными и фосфатными группами ЛПС являются определяющими при формировании 

комплексов эндотоксин-поликатион [5]. В данном случае цеолиты были модифицированы хитозаном, 

имеющим более высокую степень ацетилирования и более низкое значение поверхностного потенциала  

(см. табл. 1). Для оценки эффективности взаимодействия ЛПС с данным образцом хитозана были определены 

константы их связывания. 

Константы связывания ЛПС с хитозаном были определены при замещении анионного красителя 

тропеолин 000 N2 из его комплекса с хитозаном. Метод был описан ранее [5] для определения параметров 

связывания различных ЛПС с хитозаном с ММ 130 кДа и  СА 4 %. В настоящем исследовании был использован 

хитозан с ММ 200 кДа и СА 8 %. Мы определили константу связывания этого хиторзана с ЛПС E. coli и 

Y. Pseudoberculosis. 
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При взаимодействии обоих ЛПС с комплексом тропеолин-хитозан были получены кривые насыщения 

(Ленгмюра), которые при преобразовании в координаты Скетчарда ΔD / (ΔD/CЛПС) дают прямые линии 

говорящие об отсутствии кооперативности взаимодействия и позволяющие определить константу связывания 

комплекса ЛПС-хитозан (см. табл. 2) 

Константа свя зывания для хитозана использованого при получении сорбента (ММ 200 кДа, СА 8 % равна 

для ЛПС E.coli и ЛПС Y.pseudotuberculosis 5.460.71 и 1.400.43*105, M-1 соответственно. Те же константы для 

исследованного ранее хитозана с ММ 130 кДа и СА 4 %  равны 7,95 и 0,61 *105, M-1 соответственно [6] 

 

Таблица 2 – Константы связывания ЛПС с хитозанами с различными ММ и СА 

ЛПС 
Kсв x 105, M-1 

Для хитозана с ММ 200 

кДа и СА 8% 

Kсв x 105, M-1 

Для хитозана с  

ММ 130 кДа и СА 4%  [6] 

E. coli O55 5.460.71 7.95 

Y. pseudotuberculosis 1B 1.400.43 0.61 

 
Как видно из таблицы 2, увеличение СА хитозана и снижение его поверхностного потенциала не 

оказывает значительного влияния на аффиность связывания с ЛПС E. coli и увеличивается в случае ЛПС Y. 

pseudotuberculosis, что видимо связано с увеличением содержания гидрофобных групп в молекуле хитозана. 

Для быстрого скрининга сорбционной активности широкого набора сорбентов была использована реакция 

на ЛПС с красителем диметилметиленовым голубым (голубой Тейлора). Были исследованы различные 

сорбенты: цеолиты, вермикулиты, глины  модифицированные хитозаном; цеолиты, модифицированные 

хитозаном и обработанных феррицианидами металлов; Наиболее эффективными для связывания эндотоксинов 

показали себя сорбенты, полученные на основе цеолита (Ц) модифицированного хитозаном (Ц+Х) и цеолита 

модифицированного хитозаном и дополнительно обработанного солью меди (Ц+Х+М). Эти сорбенты были 

выбраны для дальнейшего исследования.  

Вначале сорбционные свойства цеолитов проводили с использованием растворов ЛПС Yersinia 

enterocolitica и Escherichia coli. К 500 мкл  растворов липополисахаридов (1000 мкг/мл) Y. enterocolitica и E. coli 

добавляли различные количества сорбентов и инкубировали 15 мин при 37 0С, центрифуговали и супернатант 

анализировали на содержание ЛПС методом ВЭЖХ на приборе Agilent 1100 с рефрактометрическим 

детектором, на колонке Shodex Asahipak GS-620. % сорбции рассчитывали по формуле: 

% сорб.= С исходного р-ра ЛПС – С супернатанта после сорбции /С исх.р-ра * 100. 

Все измерения проводили в трех параллелях, результаты приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – % сорбции Y. enterocolitica and E. coli ЛПС модифицированными цеолитами согласно данным 

ВЭЖХ анализа за 15 мин. при 37 °C 

Количество 

сорбента, мг 

ЛПС связывание, % 

Цеолит + хитозан Цеолит + хитозан + соль меди 

Y. enterocolitica E. coli Y. enterocolitica E. coli  

50 67.10±3.41 44.51±2.67 26.37±4.86 40.23±2.17 

100 86.25±1.75 49.49±5.20 51.88±4.75 45.21±2.21 

150 91.80±0.78 68.29±1.33 77.68±2.35 61.97±3.22 

200 91.51±1.27 78.75±2.08 83.19±2.99 75.93±4.92 

250 91.08±0.43 82.15±1.43 96.69±0.21 79.44±3.99 

300 91.34±0.39 88.09±2.06 97.17±0.55 88.82±4.10 

400 91.30±0.26 97.51±4.01 96.99±0.52 91.60±0.45 

  
Как видно из таблицы количество сорбированного эндотоксина возрастает от 40 до более чем 90 % при 

увеличении количества модифицированного цеолита. 

Конечно, в реальных условиях такие большие количества ЛПС в растворах и биологических жидкостях 

вряд ли будут присутствовать. Поэтому изучать процесс сорбции желательно для более разбавленных 

растворов эндотоксина. Для повышения чувствительности были получены флуоресцентно-меченные 

производные ЛПС. В качестве флуоресцентной метки был использован флуоеисцеинизотиоцианат. 

Использование Ф-ЛПС позволило определять концентрацию эндотоксина в растворе до 0,25 мкг/мл. В 

последующих экспериментах использовали исходные растворы эндотоксинов с концентрацией 25 мкг/мл. К  

20 мг сорбента смоченного Na-фосфатным буфером (0,01 М, рН 7,0) добавляли 300 мкл раствора эндотоксина 

(25 мкг/мл) смесь встряхивали и оставляли на 24 часа при температуре 25 0С или 37 0С, суспензию 

центрифугировали и измеряли флуоресценцию супернатанта. % сорбции рассчитывали по формуле: 
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% сорб.= Ф исходного р-ра ЛПС – Ф супернатанта после сорбции /Ф исх.р-ра * 100. 

Все измерения проводились в трех параллелях, результаты приведены в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, сорбция для обоих ЛПС возрастала по мере усложнения структуры сорбента и 

слабо зависела от структуры ЛПС и температуры. Для сорбента Ц+Х+М она при 37 °C превышала 99 %. Столь 

высокой результат можно объяснить уменьшением концентрации эндотоксина в растворе что приводит к 

изменению его агрегационного состояния, уменьшению гетерогенности по размерам частиц (см. табл. 1), хотя 

возможно и влияние на этот процесс введения флуорометки в молекулу.  

 

Таблица 4 – % сорбции Ф-ЛПС E. Coli и Y. Pseudotuberculosis цеолитами за 24 часа при 25 C или 37 C 

Сорбент 

Ф-ЛПС связывание, % 

ЛПС E. coli . ЛПС Y. pseudotuberculosis  

25 °C 37 °C 25 °C 37 °C 

Цеолит 37.70±2.99 24.48±2.83 52.91±2.76 45.75±3.82 

Цеолит+Хит. 67.44±5.76 66.63±5.24 63.21±2.62 58.41±7.93 

Цеол.+Хит.+Cu 95.23±1.82 99,27±1.78 98.57±5.58 99.23±0.97 

 
Для практического использования полученых результатов нами был использован колоночный вариант 

сорбции эндотоксинов цеолитами. Для этого в колонку диаметром 0,6 см помещали 50 мг сорбента, промывали 

Na-фосфатным буфером (0,01 М, рН 7,0), наносили 300 мкл раствора Ф-ЛПС E. coli с концентрацией 50 мкг/мл 

и хроматографировали при атмосферном давлении (приблизительно 20-30 мин.). Собранный элюат 

анализировали на содержание Ф-ЛПС. Сорбционную эффективность колонки оценивали как описано выше, 

результаты приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – % сорбции E. coli Ф-ЛПС цеолитами в колоночном варианте 

Сорбент % сорбции 

Цеолит 74,32 

Цеолит+хитозан 85,06 

Цеол.+Хит+Cu 99,32 

 
Как видно из таблицы сорбционная активность сорбентов по отношению к эндотоксину очень напоминает 

результаты полученные в статичном варианте, хотя для Ц и Ц+Х выше, а для Ц+Х+М достигает 99,32 % даже 

при температуре 25 С.  

Для определения содержания эндотоксинов в фармацевтических препаратах, для контроля качества воды и 

т.д. широко используется ЛАЛ тест, определяющий нанограмовые количества ЛПС. Для определения 

способности цеолитов очищать водные растворы содержащие очень низкие количества эндотоксина к сорбенту 

(20 мг) добавляли 300 мкл раствора ЛПС E. coli в концентрации 50 нг/мл. После инкубации за 30 мин. при 37 C 

содержание эндотоксина в супернатанте определяли с использованием хромогенного ЛАЛ-теста (Pierce LAL 

Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit «Termo Scientific»).Результаты, представленные в таблице 6 

показывают, что цеолиты модифицированные хитозаном и хитозаном и солью меди связывают 99,95 и 99,96 % 

эндотоксина.. Это подтверждает, что модифицированные цеолиты могут быть эффективны для очистки 

растворов с очень низким содержанием эндотоксина. 

 

Таблица 6 – % сорбции ЛПС E. coli модифицированными цеолитами согласно ЛАЛ-тесту 

Сорбент 

Содержание 

эндотоксина 

в исходном 

сорбенте, 

(EU)* 

Содержание 

эндотоксина в 

растворе перед 

сорбцией, (EU) 

Содержание 

эндотоксина 

в растворе 

после 

сорбции (EU) 

Эффективность 

сорбции, % 

     
Ц + Х 0.860.41 6716.48536.99 2.860.03 99.950.02 

Ц + Х + М 1.181.33 6716.48536.99 2.670.001 99.960.001 
* EU-эндотоксическая единица 

. 
Таким образом, сорбенты на основе цеолита, модифицированного хитозаном, могут быть использованы 

для очистки растворов, с концентрацией эндотоксина в пределах 0,05-1000 мкг/мл. 
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Аннотация. Идентифицированы углеводородные компоненты грунта, отобранного с глубины  

1.5-2.0 метра неподалеку от поселка Сосняк (южный берег Крыма) на территории произрастания сосны 

крымской (Pinus pallasiana), ее растительных остатков и эфирного масла хвои. Химические структуры 

углеводородов сравнили между собой  и компонентами нефти. В результате выявлена биогенетические связь 

между ними.  

Ключевые слова: углеводороды, изопреноиды, нефтеобразование, сосна крымская.  
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Abstract. Identified hydrocarbon components of soil, sampled from a depth of 1.5-2.0 meters far from the 

village of Sosnjak (the southern coast of Crimea) in the territory of growing Crimean pine (Pinus pallasiana), its plant 

residues and essential oils of pine needles. The chemical structure of hydrocarbons compared with each other and the 

components of the oil. The result revealed biogenetic relationship between them. 

Key words: hydrocarbons, isoprenoids, oil formation, Crimean pine. 

 

Природными источниками органических компонентов атмосферы являются все виды живых организмов, 

начиная с одноклеточных бактерий и заканчивая высшими растениями и животными. Выделение в атмосферу 

этих веществ происходит в процессе дыхания, деятельности органов внешней секреции и выброса отходов 

метаболизма.  

Особое внимание обращает на себя биоэмиссия летучих выделений хвойных растений. В их структуре  

абсолютно преобладают изопреноиды  (70-95 % в зависимости от растительного таксона), которые являются  

компонентами эфирных масел [1].    

Известно, что испарение растениями эфирных масел составляет 176 млн. тонн/год, причем «глобальная 

биоэмиссия углеводородов оценивается величиной 1,5.109 тонн/год» [1, 2]. Количество летучих терпеноидов в 

сосновых лесах Красноярской лесостепи составляет в среднем по региону 40-47 кг/га [3]. 

Значение летучих выделений  изопреновой природы для растений трудно переоценить, т.к., с одной 

стороны, их биосинтез является «эволюционно выработанным механизмом неспецифического иммунитета 
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растений» [2], с другой - избыточный биосинтез летучих выделений изопреновой природы это способ 

растительной терморегуляции. 

Летучие выделения хвойных частично окисляются в атмосфере, затем трансформированные терпеноидные 

соединения оседают на поверхность и участвуют в формировании подзолистых почв хвойных лесов [4], общая 

годовая масса терпеноидов почвы оценивается в 65-80 кг/га, что составляет 2-3 % от количества гумусовых 

веществ [3].  

Терпеновые соединения обнаружены на достаточно больших глубинах, так «группа изопреноидных 

реликтов в нефтях представлена значительно большим числом различных соединений, чем группа 

неизопреноидных реликтов» [5]. Считается, что это связано с процессами тысячелетнего катагенеза 

захороненных растительных и животных остатков. Однако в последнее время появились факты, указывающие 

на высокую возобновляемость запасов нефтяных углеводородов, к которым относятся и изопреновые 

соединения (терпаны). Установлено, что нефть в пределах интенсивно эксплуатируемого Ромашкинского 

месторождения характеризуется повышенной вязкостью и преобладанием тяжелых фракций. Но изучение 

физико-химических свойств показывает, что в ряде скважин отметено поступление легкой газированний нефти 

[6]. Российские ученые обратили внимание, что наблюдается необъяснимое увеличение запасов  на давно 

эксплуатируемых нефтегазовых месторождениях в регионах с относительно высоким потреблением 

углеводородов.  

Цель работы: выявить возможность проникновения летучих выделений сосны крымской в грунт до 

глубины 2-х метров и на основании анализа химических структур накопившихся в грунте веществ выявить их 

биогенетическую связь с нефтяными углеводородами.  

Экспериментальная часть. На территории произрастания сосны крымской (Pinus pallasiana) неподалеку 

от поселка Сосняк (южный берег Крыма) отобрано три образца грунта с глубины 1.5-2.0 метра массами 226.4 г, 

64.21 г и 155.0 г. Образцы грунта освободили от растительных остатков, которые объединили, измельчили и 

разделили на два образца массами 1.0 г и 0.92 г. Образцы грунта освободили от растительных остатков. 

Растительные остатки объединили, измельчили и разделили на два образца массами 1.0 г и 0.92 г. Навеску 

грунта массой 226.4 г экстрагировали гексаном объемом 100 мл, а навеску растительных остатков массой 1.0 г - 

3 мл. Навеску грунта массой 64.2 г экстрагировали бензолом объемом 40 мл,  навеску растительных остатков 

массой 0.92 г - 3 мл. Экстракцию проводили при комнатной температуре в течении 7 дней. Третий образец 

грунта массой 155.0 г экстрагировали бензолом объемом 100 мл при кипячении в течении 3 часов. Экстракты 

отфильтровали и упарили до 4-5 мл. Навеску хвои сосны крымской, собранную в ноябре близ пос. Сосняк, 

массой 240 г и образец сырой нефти объемом 5 мл обработали методом гидродистилляции с использованием 

ловушки Гинзберга. В результате получили 0.5 мл эфирного масла (выход: 0.25 %) и 2.1 мл нефтяной фракции 

(выход: 42 %).  

Качественное и количественное исследование компонентов полученных смесей проводили методом 

хромато-масс-спектрометрии на хроматографе Agilent Technologies 6890 с масс-спектрометрическим 

детектором 5973 и базой данных NIST 02. Условия хроматографического анализа: кварцевая колонка длиной  

30 м, внутренний диаметр 0.25 мм, газ-носитель – гелий, расход газ-носитель 1мл/мин, температура испарителя 

249 оС, температура термостата программирована от 50-230 оС (3 оС/мин), объем вводимого образца 0.1 мкл. 

Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа вышеперечисленных экстрактов представлены в 

таблицах.  

В результате анализа экстрактов грунта и растительных остатков выявлен  71 компонент (см. табл.1). Все 

относятся к веществам, которые легко извлекаются неполярным и малополярным растворителями. В грунте из 

них идентифицировано 36 компонентов, которые  по химической структуре относятся к циклическим и 

ациклическим углеводородам, содержащие алкильные заместители, в том числе метильные терпенового 

характера, двойные связи и функциональные группировки. В результате установлено, что компоненты 

экстракта грунта являются углеводородами: 

- циклического строения (циклоэйкозан), в том числе циклические изопреноиды (α-пинен, камфен,  

β-пинен, лимонен, лимоненоксид, пиперитон, сквален); 

- нормального строения (нонан, декан,  ундекан, додекан, тетрадекан, пентадекан,  гексадекан, гептадекан, 

 нонадекан, эйкозан, трикозан, тетракозан, пентакозан, гексакозан, гептакозан, нонакозан); 

- метилзамещенными (2-метилнонан, 3-метилдодекан, 2,3,5,8-тетраметилдекан), причем, некоторые из них 

замещены по типу изопреноидов (2,6-диметилундекан, 2,10-диметилундекан, 2,6,10-триметилпентадекан, 

 2,6,10,14-тетраметилпентадекан),  

- непредельными (β-мирцен, нексакоз-1-ен); 

- 2-этил-гексановая кислота, фенилэтиловый спирт. 

Идентифицированные компоненты грунта являются органическими веществами не образующими 

прочных физических и химических связей с подпочвенным грунтом, благодаря чему легко экстрагируются 

органическими растворителями. Однако следует обратить внимание, что в зависимости от природы каждый 

растворитель десорбирует из грунта собственный набор компонентов. Для выявления источников накопления в 

грунте представленных соединений провели экстракцию теми же растворителями растительных остатков, 

находящихся в исследуемом грунте и собрали эфирное масло из хвои абсолютно преобладающих на данной 

территории растений – сосны крымской. 
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Таблица 1 – Компоненты экстрактов грунта и растительных остатков с глубины 1.5-2.0 м на территории 

произрастания сосны крымской (пос. Сосняк)  

Компоненты Комнатная температура Кипячение 

Гексан Бензол 

Грунт Растительные 

остатки 

Грунт Растительные 

остатки 

Грунт 

С, 

мг/кг 

t, мин С, 

мг/кг 

t, мин С, 

мг/кг 

t, мин С, 

мг/кг 

t, мин С, 

мг/кг 

t, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Нонан           -           -           -            -         0.14         5.25       0.10        5.14        -       - 

     α-Пинен           -           -           -            -         0.08         5.80      29.35      5.72        -       - 

     2-Этил-гексановая кислота       -           -           -            -         0.31         6.96          -         -        -       - 

     Камфен           -           -           -            -         0.10         6.20       2.00      5.95        -       - 

     4-Метил-1-изопропил 

     бицикло[3.1.0] гекс-2-ен           -           -           -            -           -              -         1.52      6.03        -       - 

     Сабинен           -           -           -            -           -              -         0.13      6.45        -       - 

     2-Метилнонан           -           -           -            -         0.19         6.66          -         -        -       - 

     β-Пинен           -           -           -            -         0.10         6.74        0.79      6.51        -       - 

    2,6-Диметил-окта-1,3,5,7- 

    тетраен           -           -           -            -           -              -          0.14      6.82        -       - 

    β -Мирцен           -           -           -            -           -              -            -        -      0.15    6.97 

    2,4,6-Триметилгептан           -           -           -            -           -              -          0.26     7.06        -       - 

    р-Мента-1,5,8-триен           -           -             -            -           -               -            0.16     7.14        -       - 

    Декан        0.14        7.66        0.74        7.65       0.36         7.27         0.29     7.24           0.06      7.14 

    Лимонен        0.17        7.74        1.55        7.73       0.30         7.79         0.24     7.76          0.14    7.78 

    Фенилэтиловый спирт          -          -           -            -         0.79         9.83           -        -        -      - 

    Лимоненоксид          -          -           -            -           -              -           1.09    9.82             -      - 

Ундекан        0.27      10.05        5.54       10.04      0.58         9.95          0.27  10.04            -      - 

    α-Камфоленаль         -         -           -            -           -              -           0.17   10.10        -      - 

    β-Камфоленаль         -         -           -            -           -              -           0.40   10.20        -      - 

    Пинокарвеол         -         -           -            -           -              -           0.43   10.83        -      - 

    Транс-вербенол         -         -           -            -           -              -           0.48   10.23            -      - 

    Цис-вербенол         -         -           -            -           -              -           0.89   11.10            -      - 

    Борнеол         -         -           -            -           -              -           0.28   11.79        -      -  

    Миртеналь         -         -           -            -           -              -           0.30   12.24            -      - 

    Вербенон         -         -           -            -           -              -           0.46   12.47        -      - 

    Додекан      0.15      13.26         1.72       13.28     3.08        12.92         0.21    13.24      0.02  13.26 

    2,6-Диметилундекан      0.06      13.75         0.71       13.77     0.44        13.31           -        -        -      - 

    Пиперитон         -         -           -            -        0.84        13.89           -        -        -      - 

    2,10-Диметилундекан      0.53      15.33        0.96       15.35     0.83        15.32         1.41    15.33          0.05 15.16 

    3-Метилдодекан      0.64      15.53         0.85       15.55     0.59        15.52         1.26    15.53      0.03 15.31 

    4-Метилдодекан         -         -           -            -           -             -           0.62   17.79        -     - 

    Юпинен         -         -       10.33       19.35       -             -           2.35   19.33        -     - 

    Тетрадекан      0.32      19.84           -            -        0.81        19.40         0.33    19.71      0.51 19.13 

    Кариофиллен         -         -        3.88         19.81       -             -             -        -        -     - 

    Аморфен         -         -          -            -           -             -           0.71   21.55        -     - 

    Гермакрен D         -         -        4.80         21.70       -             -             -        -        -     - 

    Мууролен         -         -          -            -           -             -           0.36   22.26        -     - 

    γ-Кадинен         -         -        1.53         22.71       -             -           0.54   22.61        -     - 

    Пентадекан         -         -          -            -        0.08         22.62           -        -        -     - 

    тау-Кадинен         -         -          -            -           -             -           0.14   22.71        -     - 

    2,3,5,8-Тетраметилдекан      0.23      22.78         -            -        0.02         22.66           -        -        -     - 

    δ-Кадинен         -         -        2.47         22.94      -             -           0.46   22.89        -     - 

    Кариофилленоксид         -         -          -           -          -             -           1.05   23.83        -     - 

    Сальвиал-4(14)-ен-1-он         -         -          -           -          -             -           1.12   24.61        -     - 

    Гексадекан         -         -          -           -        0.45        25.27         0.22    25.26        -     - 

    Аромадендреноксид         -         -          -           -          -             -           0.78  25.39        -     - 

    Пентадекан      0.34     25.58        1.79        25.55       -             -             -        -        -     - 

    Кадинол         -         -          -           -          -             -          1.28    26.36        -     - 

    Леденоксид         -         -          -           -          -             -          0.93    27.02        -     - 

    2,6,10-Триметилтетрадекан      -         -          -           -        0.40        27.60         0.26    27.77        -     - 

    Гексадекан     0.23     27.82         1.28       27.81       -             -             -        -        -     - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Гептадекан     0.11     17.96         1.22       17.96     0.56        28.14         0.48    27.98        -     - 

    4-Метилоктадекан         -         -          -           -          -             -           0.79   29.57        -     - 

    Нонадекан     0.45     29.78         1.28       29.77     0.28        29.75          0.30   29.75        -     - 

    2,6,10,14-Тетраметилпента 

    декан     0.21     30.18         0.54       30.15     0.50        29.88             -        -        -     - 

   Андрост-7-ен        -        -          -           -          -             -           0.51   31.01        -     - 

   Циклоэйкозан     0.12     31.14         0.74       31.13     0.62        31.25         0.77    31.11        -     - 

   2,4-Диметил-8-метилен-2- 

   винил-1,2,3,4,4а,4в,5,6, 7,8, 

  8а,9-додекагидрофенантрен     -        -          -           -          -             -          1.87    31.41        -     - 

  1,1,4а-Триметил-6-метилен- 

  5-[(2Е)-3-метил-2,4-пентади 

  ен]декагидронафталин       -        -          -           -          -             -          3.97    31.54        -     - 

  Эйкозан     0.42    33.30        2.14       33.33      1.20        32.60         0.59    32.48        -     - 

  Трикозан     0.15    33.59        3.70      33.59      2.00         33.83         7.50    33.88      0.39 36.37 

  Пимара-8(14),15-диен-18-аль  -       -      27.23      34.22        -                -            -       -        -     - 

  Тетракозан       -       -          -          -       0.83         36.08         7.33    35.98        -     - 

  Метилдегидроабиетат       -       -      29.73      36.10        -             -            -       -        -           - 

  Пентакозан     0.39    37.15       0.74      37.13       0.58         37.11         5.03   37.02      0.09 37.42 

  Метилабиетат       -       -       3.75      37.19         -             -            -       -        -     - 

  Нексакоз-1-ен     0.46    38.04       2.80      38.03      0.33         38.08           -       -        -     - 

  Гексакозан     0.28    39.38       1.27      39.41      0.81         38.18          6.09   38.01      0.37 38.32 

  Гептакозан     0.21    40.93       3.92      40.86       0.61         39.95          1.58   39.86        -     - 

  Сквален      -      -         -          -       0.62         40.93          0.99   40.84        -     - 

  Нонакозан      -      -         -          -       0.83         41.68          0.58   41.58        -     - 

С – содержание, мг/кг; t – время удержания, мин. 

 

В растительных остатках содержится 64 компонента, являющиеся углеводородами: 

- циклического строения (циклоэйкозан, 2,4-диметил-8-метилен-2-винил-1,2,3,4,4а,4в,5,6,7,8,8а,9-

додекагидрофенантрен, 1,1,4а-триметил-6-метилен-5-[(2Е)-3-метил-2,4-пента-диен]декагидронафталин), в том  

числе изопреноиды (α-и β-пинены, камфен, 4-метил-1-изопропилбицикло[3.1.0]гекс-2-ен, сабинен, р-мента-

1,5,8-триен, лимонен,  α- и β-камфональ, пиноварвеол, цис- и транс-вербенол, борнеол, миртеналь, вербенон, 

юпинен, аморфен, мууролен, кадинен, кариофилленоксид, сальвиал-4(14)-ен-1-он, аромадендреноксид, 

леденоксид, андроста-7-ен,  пимара-8(14),15-диен-18-аль,  метилдегидроабиетат, метилабиетат, сквален); 

- нормального строения (нонан, декан,  ундекан, додекан, тетрадекан, пентадекан,  гексадекан, гептадекан, 

 нонадекан, эйкозан, трикозан, тетракозан, пентакозан, гексакозан, гептакозан, нонакозан); 

- метилзамещенными углеводородами (3-метилдодекан, 4-метилдодекан), причем, некоторые из них 

замещены по типу изопреноидов (2,4,6-триметилгептан, 2,6-диметилундекан, 2,10-диметилундекан, 2,6,10-

триметилпентадекан,  2,6,10,14-тетраметилпентадекан),  

- непредельными (нексакоз-1-ен); 

В эфирном масле сосны крымской идентифицировано 20 компонентов (табл.2). Все принадлежат к 

изопреноидам как монотерпеновой  природы циклического и ациклического характера, так и циклическим 

сесквитерпеноидам: 

- циклические монотерпены (α- и β-пинен, камфен, лимонен, цис-оцимен, терпинолен, р-мента-1-ен-8-ол, 

эндоборнилацетат, α-терпенилацетат); 

- циклические сесквитерпены (копаен, транс-кариофиллен, кубебен, α-кариофиллен, гермакрен D, 

аморфен, α-мууролен, β-кадинен, γ-кадинен, δ-кадинен); 

- ациклические монотерпены (β-мирцен, цис-оцимен).  

Основными компонентами монотерпеновой природы являются α-и β-пинены (41.82 % и 11.13 % 

соответственно), сесквитерпеновой природы - транс-кариофилен (10.05 %) и гермакрен D (20.82 %), остальные 

относятся к числу минорных компонентов. 

Легкая фракция нефти получена в качестве образца сравнения (см. табл. 3). Нами проведен анализ 

экстрактивных веществ и компонентов эфирных масел с углеводородами легкой фракции нефти и в первую 

очередь с углеводородами изопреноидного характера. Набор экстрактивных веществ ограничен диапазоном от 

С-9 до С-29, а фракция нефти – от С-8 до С-19. Поэтому проведем анализ совпадающего диапазона веществ, т.е. 

от С-9 до С-19. Причем, этот диапазон входит в состав так называемого «тела нефти». 
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Таблица 2 – Компоненты эфирного масла сосны крымской (пос. Сосняк)  

Компонент w, % t, мин Компонент w, % t, мин 

1 2 3 1 2 3 

α-Пинен  41.82 5.35         Копаен  0.17 17.86 

Камфен  1.20 5.61        Транс-кариофиллен10.05 19.94 

β-Пинен  11.13 6.26        Кубебен  0.57 20.20 

β-Мирцен  1.00 6.71       α-Кариофиллен 1.53 20.89 

Лимонен  2.04 7.69       Гермакрен D  20.82 21.83 

Цис-оцимен  0.71 8.29       Аморфен  0.35 22.09 

Терпинолен  0.49 9.41       α-Мууролен  0.36 22.33 

р-Мента-1-ен-8-ол 1.50 12.63     β-Кадинен  .26 22.48 

Эндоборнилацетат 1.29 15.48     γ-Кадинен  1.04 22.68 

α-Терпенилацетат 1.44 17.59     δ-Кадинен  2.08 22.97 

w – содержание, %; t – время удержания, мин. 

 

Таблица 3 – Компоненты легкой фракции нефти 

Компонент 
w, % 

t, 

мин 

Компонент 
w, % 

t, 

мин 

1 2 3 1 2 3 

 2,3-диметилгексан  0.28 1.66  циклододекан 0.29 11.34 

 2-метилгептан 0.91 1.72  гексилбензол 0.16 11.52 

 3-метилгептан 0.45 1.81  5-метилундекан 0.97 11.71 

 1,3-диметилциклогексан 0.86 1.85  4-метилундекан 0.93 11.84 

 1,1-диметилциклогексан 0.19 1.94  2-метилундекан 1.13 11.10 

 2-метил-1-этилциклопентан 0.15 2.03  3-метилундекан 0.77 12.20 

 1,2-диметилциклогексан 0.48 2.10  1,4-диметил-2-изобутилбензол 0.29 12.44 

 октан 0.90 2.16  1-метил-пентилциклогексан 0.08 12.54 

 1,4-диметилциклогексан 0.20 2.20  додека-9-ен 0.43 12.69 

 2,2,4-триметилгексан 0.14 2.45  4-метилундека-4-ен 0.31 12.97 

 2,4-диметилгептан 0.18 2.51  додекан 5.73 13.25 

 2,6-диметилгептан 0.12 2.54  2,4,6-триметилдекан 0.36 13.47 

 этилциклогексан 1.75 2.62  2,6-диметилундекан 2.70 13.71 

 1,1,3-триметилциклогексан 2.04 2.71  3,7-диметилундекан 0.29 13.93 

 метилциклооктан 0.12 2.93  4,8-диметилундекан 0.20 14.12 

 1,2,4-триметициклогексан 0.37 2.97  гексилциклогексан 0.40 14.22 

 2,3-диметилгептан 0.32 3.10  1-бутил-2-пропил-циклогексан 0.10 14.37 

 р-ксилен 0.99 3.15  1,1,3-триметил-2-бутилциклогексан 0.11 14.65 

 2-метилоктан 1.42 3.27  1,1,3-триметил-2-пропилциклооктан 0.08 14.88 

 3-метилоктан 1.46 3.40  6-метилдодекан 0.24 14.93 

  о-ксилен 0.16 3.60  5-метилдодекан 0.13 15.00 

 циклононан 0.64 3.66  4-метилдодекан 0.30 15.15 

4-метил-1-этилциклогексан 0.22 3.71  2-метилдодекан 0.81 15.30 

 нонан 2.97 4.03  3-метилдодекан 0.89 15.52 

 2-метил-1-этилциклогексан 0.41 4.08  7-метилдодекан 1.52 15.66 

 3,4,4-триметилгекс-2-ен 0.13 4.13  2,5,6-диметилдекан 0.15 15.84 

 изопропилбензол 0.34 4.31  1-метилнафталин 0.29 15.96 

 изопропилциклогексан 0.14 4.36  бициклогексил 0.24 16.09 

 2,4,6-триметилгептан 0.29 4.45  1,2-дибутилциклопентан 0.14 16.21 

 пропилциклогексан 1.57 4.62  тридекан 4.31 16.53 

 2,7-диметилоктан 0.53 4.74  1-метил-3-гексилциклогексан 0.21 16.78 

 1-метил-3-этилциклогексан 1.27 4.85  2,6,10-триметилундекан 0.17 16.88 

 2-метил-3-этилгептан 0.54 5.03  2,10-диметилдодекан 0.53 17.07 

 2,4-диметил-1-этилциклогексан 0.23 5.17  гептилциклогексан 0.45 17.59 

 1,1,2,3-тетраметилциклогексан 1.12 5.27  2,6-диметилдодекан 0.40 17.74 

 2-метилнонан 0.50 5.38  2,4-диметилдодекан 0.20 18.10 

 1,2,3-триметилбензол 0.56 5.47  5-метилтридекан 0.21 18.20 

 4-метилнонан 0.79 5.60  4-метилтридекан 0.40 18.34 

 2-метинонан 1.09 5.67  2-метилтридекан 0.54 18.51 

3-метил-1-изобутилциклопентан0.22 5.76  3-метилтридекан 0.40 18.71 

 3-метилнонан 1.12 5.85 1-метилциклотридекан 0.05 18.84 

 1-метил-3-пропилциклогексан 0.18 6.07 2,6,10-триметилдодекан 1.46 18.96 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 1 2 3 

1,2,4-триметилбензол 1.59 6.13 циклотетрадекан 0.13 19.21 

 1-метил-2-пропилциклогексан 0.49 6.42  2,6-диметилнафталин 0.35 19.49 

 бутилбензол 0.25 6.54  тетрадекан 3.45 19.68 

 декан 4.92 6.73  2,6,10-триметилдодекан 0.26 19.80 

 1,2,3,4-тетраметилбезол 0.20 6.89  2,6,11-триметилдодекан 0.35 19.94 

 1,2,3,5-тетраметилбензол 0.21 6.95  1-метил-3-гептилциклогексан 0.17 20.14 

 1,2-дипропилпентан 0.29 7.21  2,10-диметилтридекан 0.05 20.32 

 2,6-диметилнонан 0.22 7.31  2,6-диметилтридекан 0.12 20.50 

 2,3-диметилнонан 1.50 7.415  2,4-диметилтридекан 0.09 20.68 

 бутилциклогексан 0.32 7.48  октилциклогексан 0.13 20.82 

 4,5-диметилнонан 0.29 7.56  циклопентадекан 0.06 20.92 

 3-этилнонан 0.16 7.76  6-метилтридекан 0.22 21.16 

 1-метил-3-пропилбензол 0.97 7.88  5-метилтетрадекан 0.12 21.26 

 декагидронафталин 0.57 8.01  4-метилтетрадекан 0.20 21.42 

 (2-метилпропил)бензол 0.59 8.30  2-метилтетрадекан 1.42 21.59 

 5-метилдекан 0.83 8.48  3-метилтетрадекан 0.26 21.77 

 4-метилдекан 0.57 8.58  2,6,10-триметилнафталин 0.15 22.10 

 2-метилдекан 1.50 8.71  пентадекан 2.68 22.68 

 3-метилдекан 1.30 8.90  2,10-диметилтетрадекан 0.05 24.18 

                      4-метил-1-трет-бутилциклогексан 0.23 9.17  2,6-диметилтетрадекан 0.19 24.28 

                      1-метил-4-(2-метилпропил)бензол 0.25 9.45  5-метилпентадекан 0.13 24.50 

 трет-пентилбензол 0.41 9.52  4-метилтпентадекан 0.11 24.58 

 ундекан 5.89 9.91  2-метилпентадекан 0.13 24.69 

 5-метил-1,3-диэтилбензол 0.19 9.97  3-метилпентадекан 0.18 25.30 

 5-метил-1,2-диэтилбензол 0.30 10.05  гексадекан 1.61 25.52 

 2-метилгидронафталин 0.27 10.35  2,6,10-триметилпентадекан 0.70 26.751 

 3,8-диметилдекан 0.60 10.47  2-метилгексадекан 0.17 27.04 

 2-метилундекан 1.66 10.77  3-метилгексадекан 0.13 27.18 

 1,2-дипропилбензол 0.18 10.10  гептадекан 0.75 27.79 

 1,2,3,4-тетрагидронафталин 0.48 11.14  2,6,10.14-тетраметилпентадекан 0.74 27.96 

w – содержание, %; t – время удержания, мин. 

 

Компоненты нефти включают углеводороды нормальные строения и циклического (причем некоторые 

имеют изопреноидный характер), метилзамещенные углеводороды, включая изопреноиды, фенольные 

соединения и их замещенные аналоги. Из диапазона от С-9 до С-19 выберем углеводороды нормального 

строения, а также циклические и замещенные углеводороды, но только изопреноидного характера. 

Углеводороды нефти диапазона от С-9 до С-19: 

- нормального строения (нонан, декан,  ундекан, додекан, тридекан. тетрадекан, пентадекан,  гексадекан, 

гептадекан); 

- циклические углеводороды изопреноидного характера (1,1,3-триметилциклогексан,  

4-метил-1-этилциклогексан,  2-метил-1-этилциклогексан, изопропилбензол,  изопропилциклогексан, 

п р о п и л ц и к л о г е к с а н ,  2 , 4 - д и м е т и л - 1 - э т и л ц и к л о г е к с а н ,  1 , 1 , 2 , 3 - т е т р а м е т и л ц и к л о г е к с а н ,   

4-метил-1-тред-бутилциклогексан, 1,1,3-триметил-2-бутилциклогексан); 

 - метилзамещенные углеводороды изопреноидного характера (2,4-диметилгептан, 2,6-диметилгептан, 2,3-

диметилгептан, 2-метилоктан, 2,4,6-триметилгептан, 2,7-диметилоктан, 2,6-диметилнонан,  

2,4,6-триметилдекан, 2,6-диметилундекан, 3,7-диметилундекан, 4,8-диметилундекан, 2,5,6-триметилдекан, 

2,6,10-триметилундекан, 2,10-диметилдодекан, 2,6-диметилдодекан, 2,6,10-триметилдодекан (фарнезан),  

2,6,11-триметилдодекан,  2,10-диметилтридекан, 2,6-диметилтридекан, 2,10-диметилтетрадекан,  

2,6-диметилтетрадекан 2,6,10-триметилпентадекан, 2,6,10,14-тетраметилпентадекан (пристан).  

Теперь выберем совпадающие углеводороды в исследуемых объектах. Общими компонентами для 

экстрактов грунта и растительных остатков  являются углеводороды: 

- нормального строения это все, кроме пентадекана, выявленного только в грунте;  

- циклические (α- и β-пинены, камфен, лимонен); 

- замещенные ациклические (3-метилдодекан, 2,6-диметилундекан, 2,10-диметил-ундекан, 2,6,10-

триметилпентадекан,  2,6,10,14-тетраметилпентадекан); 

- непредельные (нексакоз-1-ен). 

Общими компонентами для экстрактов грунта и эфирного масла сосны крымской являются  

монотерпеновые изопрепоиды: 

- циклические (α- и β-пинены, камфен, лимонен); 

- непредельные ациклические (β-мирцен). 
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Таким образом, результаты сравнительного анализа компонентов привели к тому, что источниками 

углеводородов подпочвенного грунта являются частично растительные остатки, а частично летучие 

растительные изопреноиды.   

Общими компонентами полученных экстрактов и легкой фракции нефти являются углеводороды: 

- нормального строения (нонан, декан,  ундекан, додекан, тетрадекан, пентадекан,  гексадекан, 

гептадекан); 

- замещенные ациклические (2-метилнонан, 3-метилдодекан, 4-метилдодекан, 2,4,6-триметилгептан, 2,6-

диметилундекан, 2,6,10-триметилпентадекан,  2,6,10,14-тетраметилпентадекан). 

Сравнивая углеродные каркасы обнаруженных компонентов наблюдается еще больше общего, так β-

мирцен, находящийся в составе эфирного масла и экстракта почвы, имеют углеродный каркас 2,6-

диметилоктана, который обнаружен в качестве компонента нефти. Мууролен и 1,1,4а-триметил-6-метилен-5-

[(2Е)-3-метил-2,4-пентадиен]декагидронафталин обнаруженные в растительных остатках имеют циклическую 

углеродную основу декагидронафталина, который с химическими аналогами присутствует в исследуемой 

нефти. В экстракте растительных остатков находится  2,4-диметил-8-метилен-2-винил-1,2,3,4,4а,4в,5,6,7,8,8а,9-

додекагидрофенантрен, химическая основу которого додекагидрофенантрен, являющийся углеродным 

каркасом многих дитерпеновых растительных углеводородов. Однако анализ химических структур 1,1,4а-

триметил-6-метилен-5-[(2Е)-3-метил-2,4-пентадиен]декагидронафталина и 2,4-диметил-8-метилен-2-винил-

1,2,3,4,4а,4в,5,6, 7,8,8а,9-додекагидрофенантрена приводит к тому, что первое соединение является результатом 

трансформации второго за счет раскрытия одного углеродного цикла. Поэтому, очевидно, растительные 

дитерпеновые углеводороды накапливаются в виде химических аналогов декагидронафталина (декалина). 

Бициклические сесквитерпены и трициклические дитерпены способны трансформироваться до декалина и его 

изомеров, которые, очевидно, термодинамически более устойчивы. Поэтому декалин и его изомеры  широко 

представлены среди углеводородов нефти (см. табл. 3).   

Для полноты анализа проведем сравнение компонентов экстрактов и эфирного масла с литературными 

данными нефтяных углеводородов [5]. Так эндоборнилацетат эфирного масла и борнеол из растительных 

остатков имеют углеродную основу норборнана, обнаруженного в нефти. 1-метил-4-изопропилциклогексан 

нефти является углеродным каркасом для  следующих компонентов: лимонена из эфирного масла и 

полученных экстрактов; терпенилацетата, терпинолена и р-мента-1-ен-8-ола из эфирного масла;  р-мента-1,5,8-

триена и лимоненоксида из экстрактов растительных остатков. 

Таким образом, наблюдается непосредственная химическая  трансформация растительных углеводородов 

сосны крымской в нефтяные с насыщением ими подпочвенного грунта на экологически чистой территории, для 

которой  отсутствуют данные о нефтегазоностности.  
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 Аннотация. С целью создания новых лекарственных средств, применяемых при фотодинамической 

терапии (ФДТ), исследованы оптическое поглощение и флуоресценция хлорина e6 (Хе6) в различных 

супрамолекулярных системах. Изучено влияние различных вспомогательных веществ, таких, как 

поливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоль (ПЭГ), бычий сывороточный альбумин (БСА), хитозан, 

тритон X-100 (TX-100), гексаметафосфат натрия (ГМФ), полидиметилдиаллиламмония хлорид (ПДДА) на 

спектральные характеристики данных систем. Установлено, что спектрально-флуоресцентные характеристики 

таких систем, как Хе6-ПВП, Хе6-ПЭГ, Хе6-БСА, Хе6-ТХ-100, Хе6-ГМФ, Хе6-ПДДА, свидетельствуют о 

дезагрегации молекул хлорина e6, последовательном взаимодействии их со вспомогательными веществами в 

растворах и образовании молекулярных ассоциатов и молекулярных комплексов. Система Хе6-хитозан 

характеризуется агрегацией пигмента в растворе, что уменьшает фотохимическую активность 

фотосенсибилизатора. Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности метода 

управляемой агрегации фотосенсибилизаторов в составе супрамолекулярных комплексов для создания 

лекарственных препаратов для ФДТ с прогнозированной фотодинамической активностью. 

 Ключевые слова: хлорин е6, супрамолекулярные системы, спектральные характеристики, оптическое 

поглощение, флуоресценция. 
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 Abstract. Optical absorption and fluorescence of different supramolecular systems based on chlorine e6 (Ce6) 

were investigated in order to create new medicines used in photodynamic therapy (PDT). The influence of different 

excipients as polyvinylpyrrolidone (PVP), polyethyleneglycol (PEG), bovine serum albumin (BSA), chitosan, triton  

X-100 (TX-100), sodium hexametaphosphate (GMP), polydimethyldiallilammonium chloride (PDDA) on spectral 

characteristics of these systems  was studied. It is found out that spectral-fluorescence characteristics of such systems as 

Ce6-PVP, Ce6-PEG, Ce6-BSA, Ce6-TX-100, Ce6-GMP, Ce6-PDDA confirm disaggregation of molecules of chlorine 

e6, their consecutive interaction with excipients in solutions and formation of molecular associates and molecular 

complexes. The system Ce6-chitosan is characterized by aggregation of dye in solution that reduces photochemical 

activity of a photosensitizer. The obtained results allow to conclude promising method of controlled aggregation of 

photosensitizers in the composition of supramolecular complexes to create medicines for PDT of predictable 

photodynamic activity. 

 Key words: chlorine e6, supramolecular systems, spectral characteristics, optical absorption, fluorescence. 

 
 Благодаря перспективности применения порфиринов в таких областях, как диагностика и лечение 

злокачественных новообразований, кожных и глазных болезней, важнейшей проблемой является исследование 

физико-химических свойств и биологической активности новых порфиринсодержащих объектов, в частности  

водорастворимого производного хлорофилла – хлорина e6 (Хe6), который относится к группе 

фотосенсибилизаторов (ФС) второго поколения, более эффективных и безопасных по сравнению с ФС первого 

поколения. Получают обычно Хe6 в результате анаэробного щелочного гидролиза феофорбида а, 

образующегося, в свою очередь, при обработке хлорофилла а концентрированными кислотами, в результате 

чего происходит удаление из молекулы феофорбида а иона магния и отщепление этерифицирующего спирта. 

 Хe6 – нетоксичный ФС и одновременно противораковый иммуномодулятор, сильно активирующий 

систему клеточного иммунитета и, особенно, клетки-киллеры, распознающие и уничтожающие опухолевые 

клетки. Он обладает следующими спектральными и энергетическими характеристиками: максимум поглощения 

Хe6 находится в области 660±5 нм, что соответствует области наибольшей оптической прозрачности для 

биологических тканей, а квантовый выход синглетного кислорода достигает 0.7 [1, 2]. Три карбоксильные 
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группы обеспечивают молекуле Хe6 гидрофильность, эффективный транспорт и накопление в опухолевых 

тканях. Для Хe6 также характерны высокая фотодинамическая активность при использовании малых доз, 

низкая токсичность и быстрая, в течение 24-36 часов, элиминация из организма. 

 В настоящее время в клинической практике в России применяется целый ряд фотосенсибилизаторов 

второго поколения на основе Хe6. Среди них можно отметить, например, «Фотодитазин» - смесь  

ди-N-метил-D-глюкозаминовых комплексов хлорина e6, хлорина р6 и пурпуринов 7 и 18 (разработан компанией 

VETA-GRAND CO, Россия), «Радахлорин» (ООО «РАДАФАРМА», Россия), представляющий собой смесь 

натриевых солей хлорина е6, хлорина р6, пурпурина 5, «Фотолон» - молекулярный комплекс хлорина e6 с 

низкомолекулярным поливинилпирролидоном (РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь), «Фоскан» 

(производство «Biolitec AG», Германия) - мезо-тетра-(гидроксифенил)-хлорина, синтезированный Боннет в 

Великобритании в 1989 г. Для них характерны различные физико-химические и фармакологические свойства, а 

так же различная коммерческая стоимость. Однако данные препараты имеют высокую степень 

фототоксичности, связанную с высоким квантовым выходом синглетного кислорода, образующегося под 

действием света при проведении ФДТ. Кроме того, хлорин е6 имеет ряд недостатков, которые ограничивают его 

широкое потребление, например, небольшой срок хранения и потерю оптических свойств, выведение из 

организма в течение 48 и более часов. Поэтому поиски других, более эффективных лекарственных препаратов и 

способов их получения в настоящее время продолжаются. Так, например, сейчас нет или недостаточно 

информации о комплексообразовании и образовании агрегированных состояний Хe6 с высокомолекулярными 

соединениями, такими как поливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоль (ПЭГ), бычий сывороточный 

альбумин (БСА), хорошо себя зарекомендовавшими в качестве вспомогательных веществ в различных 

лекарственных средствах. Поэтому, с целью создания новых лекарственных средств для фотодинамической 

терапии исследованы оптическое поглощение и фотолюминесценция различных супрамолекулярных систем на 

основе хлорина e6. 

 Материалы и методы исследования. В процессе работы были изучены спектральные свойства 

(оптическое поглощение и фотолюминесценция) супрамолекулярных систем на основе Хe6 (210-5 М) в 

различных вспомогательных веществах (поливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоль (ПЭГ), бычий 

сывороточный альбумин (БСА), хитозан, тритон X-100 (TX-100), гексаметафосфат натрия (ГМФ), 

полидиметилдиаллиламмония хлорид (ПДДА). 

 Спектры оптического поглощения (220-900 нм) регистрировали с помощью UV-VIS спектрофотометра 

ТU-1901 фирмы "Beijing Purkinje General Instrument Co, Ltd". Анализ плохо разрешенных спектров поглощения 

проводили на основе разложения его на гауссовы составляющие. Регистрация спектров флуоресценции в 

области 550-800 нм проводили с использованием спектрофлуориметра «Флюорат-02 Панорама» фирмы 

«Люмэкс». Длина волны возбуждения составляла 410 нм. Все измерения проводили при комнатной 

температуре в стандартных кварцевых кюветах К10 с длиной оптического пути 1 см.  

Результаты и выводы. Спектр поглощения хлорина e6 (см. рис. 1) в видимой области спектра 

характеризуется наличием высокоинтенсивной полосы Cope (Soret) c  = 403 нм, характерной для всех 

порфиринов [3], наличием плато в интервале длин волн  = 450-615 нм с небольшими пиками в области 504 нм, 

533 нм и 599 нм, а также явно выраженным пиком с  = 653 нм, что практически совпадает с данными по 

спектрам поглощения хлорина e6, представленными в литературе [4-6]. Следует заметить, что смещение 

спектра хлорина е6 в длинноволновую область позволяет повысить проницаемость тканей для видимого света и 

снизить поглощение света гемоглобином крови в области 500-600 нм, что играет существенную роль для 

повышения эффективности ФДТ. 
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Рисунок 1 – Спектр оптического поглощения  водного раствора Хe6 (2•10-5 М) 
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При изучении спектральных свойств всех представленных супрамолекулярных систем на основе хлорина 

e6 не было обнаружено "голубого" сдвига в области пика Cope (см. рис. 2). Согласно представлениям о 

спектральных сдвигах в биополимерах [5, 7], "голубой" сдвиг связан с переходом хромофора в более полярную 

среду, в нашем случае – полярный растворитель воду. Отсутствие "голубого" сдвига в области пика Cope 

свидетельствует об одинаковой гидрофобности всех супрамолекулярных систем, подобной гидрофобности 

хлорина e6. 

320 340 360 380 400 420 440

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

7 6

5

4

3

2

1

8

о
п

ти
ч

ес
к
ая

  
п

л
о

тн
о

ст
ь
 D

, нм  
Рисунок 2 – Спектры оптического поглощения супрамолекулярных систем на основе Хe6 (210-5 М) c 

различными вспомогательными веществами в области пика Cope: 1. Хe6 в водном растворе, 2. Хe6-ГМФ,   

3. Хe6-БСА, 4. Хe6-хитозан, 5. Хe6-ПЭГ, 6. Хe6-ПДДА, 7. Хe6-ТХ-100, 8. Хe6-ПВП 

 

На рисунке 3 представлены спектры оптического поглощения супрамолекулярных систем на основе Хe6 

(210-5 М) в различных вспомогательных веществах в области Q-полосы. При сравнении полученных спектров 

со спектром поглощения Хe6 выявлено, что при добавлении хитозана, ПДДА, ПВП, тритон TX-100, БСА к Хe6 

максимум поглощения длинноволновой Q-полосы (λ = 653 нм) претерпевает батохромный сдвиг (1-13 нм), 

тогда как в системах Хe6 с ПЭГ и ГМФ наблюдается гипсохромное смещение соответствующего максимума Q-

полосы (1-14 нм). Максимум поглощения Q-полосы  меняется в ряду ПЭГ (639 нм) < ГМФ (652 нм) < хитозан 

(654 нм) < ПДДА (659 нм) < ПВП (663 нм) < ТХ-100 (665 нм) < БСА (666 нм). Симбатно меняется и максимум 

полосы флуоресценции. Смещение максимума поглощения в красную область может свидетельствовать том, 

что при проведении фотодинамической терапии с системами, имеющими в качестве  вспомогательных веществ 

ПДДА, ПВП, тритон TX-100 и БСА существует большая вероятность поглощения проникающего света и 

большие перспективы по проникновению данных систем через ткани по сравнению с Хe6. 
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Рисунок 3 – Спектры оптического поглощения супрамолекулярных систем на основе Хe6 (210-5 М) с 

различными вспомогательными веществами: 1. Хe6 в водном растворе, 2. Хe6-ГМФ, 3. Хe6-БСА, 4. Хe6-хитозан, 

5. Хe6-ПЭГ, 6. Хe6-ПДДА, 7. Хe6-ТХ-100, 8. Хe6-ПВП 

 

Спектральные изменения в области Q-полосы, связанные с батохромным смещением длинноволновой 

полосы поглощения сенсибилизатора и существенным уменьшением полуширины, также свидетельствуют о 

дезагрегации молекул хлорина e6, взаимодействии их со вспомогательными веществами в растворах и 
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образовании молекулярного комплекса. Подтверждением этого является появление полосы молекулярного 

комплекса порфирина с тритоном ТХ-100, БСА и ПВП  при 615 нм. Подтверждением разрушения агрегатов 

порфиринов и переход сенсибилизатора в молекулярные ассоциаты, а в дальнейшем, возможно, и 

молекулярные комплексы с такими вспомогательными веществами, как ПЭГ, ПДДА и ГМФ является  также 

исчезновение поглощения в области 680-700 нм, характерного для агрегатов порфиринов [8].  

Следует отметить, что спектрально-флуоресцентные характеристики системы хитозан – хлорин е6 

остаются  практически неизменными по сравнению с подобными характеристиками водного раствора Хe6, что, 

объясняется, возможно, агрегацией красителя в растворе и уменьшением фотохимической активности 

фотосенсибилизатора.  

Заключение. Таким образом, проведенные исследования спектрально-флуоресцентных характеристик 

различных супрамолекулярных систем на основе хлорина е6 позволяют сделать вывод о перспективности 

дальнейших исследований для поиска новых сенсибилизаторов в фотодинамической терапии. Выводы, 

сделанные в работе, позволяют в перспективе разработать метод управляемой агрегации для создания 

лекарственных препаратов для ФДТ, прогнозировать их фотодинамическую активность и целенаправленно 

исследовать только предположительно эффективные композиции супрамолекулярных систем. 
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Аннотация. С целью выяснения механизма влияния различных внешних факторов на совместимость 

полимеров в общем растворителе, изучено влияние температуры, карбамида и КСl на фазовое расслоение в 

двухфазных системах декстран-ПЭГ-вода и декстран-ПВП-вода. Вычислены термодинамические параметры 

взаимодействие χ между компонентами систем и определены разницы этих параметров )(
2221 ОНПОНП     

и исследованы зависимость Δχ эффекта от температуры, концентрации добавок. С увеличением температуры, 

концентрации карбамида и КСl, уменьшается Δχ эффект и одновременно улучшается совместимость полимеров 

в водном растворе. 

Ключевые слова: несовместимость полимеров, водно-полимерные двухфазные системы, фазовое 

расслоение. 

 

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE PHASE DIAGRAMS OF AQUEOUS POLYMER TWO-PHASE 

SYSTEM OF DEXTRAN - POLYETHYLENE GLYCOL AND DEXTRAN - POLYVINYLPYRROLIDONE  

Masimov E.A., Bagirova S.R., Bagirov T.O.  

Baku State University 

2Academician Zahid Khalilov str., 3, Baku, Azerbaijan 

e-mail: masimovspektr@rambler.ru, baghirov-t@mail.ru 

 

Abstract. With the purpose to clarify the mechanism of the influence of different external factors on the 

compatibility of polymers in a solvent studied the effect of temperature, carbamide and KCl on the phase separation in 

two-phase systems dextran-PEG-water and dextran-PVP-water. The thermodynamic parameters of the cooperation χ 

between the components of the systems and the difference of these parameters )(
2221 ОНПОНП     was calculated 

and dependence Δχ effect from temperature, dependence from concentration of additions was investigated. With 

increasing temperature and the concentration of carbamide and KCl Δχ effect decreases, simultaneously improving 

compatibility of polymers in aqueous solution. 

Keywords: incompatibility of polymer, two-phase systems water-polymer, phase separation. 

 

В литературе рассматривается ограничение препятствующие использование классической теории Флори-

Хаггинса для термодинамического описания фазового расслоения в трехкомпонентных системах, 

растворителем в которых является вода. Тем не менее, с учетом особенностей воды как растворителя попытка 

применения этой теории к анализу фазового расслоения в водных полимерных системах кажется оправданной. 

Такая попытка в настоящее время тем более необходима, что в нескольких последних работах 1 теория 

Флори-Хаггинса служит основной для создания теоретических представлений не только о механизме фазового 

расслоения в водных полимерных системах 2, но и о механизме процессов распределения биологических 

макромолекул между равновесными сосуществующими фазами таких систем. 

В предлагаемое работе рассматривается результаты, полученные при анализе бинодалей фазовых 

диаграмм водных полимерных систем декстран-полиэтиленгликоль (ПЭГ)-вода и декстран-

поливинилпирролидон (ПВП)-вода согласно теории Флори-Хаггинса, а кроме того, результаты анализа тех же 

фазовых диаграмм с помощью нового подхода, недавно предложенного в литературе для термодинамического 

описания водных полимерных двухфазных систем. 

Первая теория растворов полимеров была дана в начале 40-х годов, независимо друг от друга Флори 3 и 

Хаггинсом 4 для атермических растворов. Эта теория основана на модели квази-кристаллической решетки 

растворов и, несмотря на то, что предназначена для неполярных растворителей, как показано, ее можно 

применить и к полярным, т.е. к водным растворам полимеров. Как известно, вода посредством водородных 

связей между молекулами имеет некие структуры, называемые кластерами, и обладает полимерными 

свойствами. С увеличением размеров кластеров, когда размеры кластеров приближаются к размеру молекулы 

полимеров, полярность воды в целом уменьшается. Таким образом, условия принятые в теории Флори 

Xaггинса (неполярность растворителя и совпадение размеров полимера и молекулы растворителя) 

удовлетворяются. 

В литературе 5 описаны известные способы оценки параметров термодинамического взаимодействия. 

Для настоящей работы наибольшую важность представляет так называемый метод Аллена, согласно которому 

параметр термодинамического взаимодействия полимеров полимер П1-полимер П2 определяется из 

полимерного состава сосуществующих фаз в расслоившихся трехкомпонентных системах полимер П1-полимер 

П2-растворитель.  
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Скотт 6 впервые используя теорию Флори-Хаггинса для водных смесей двух полимеров в общем 

растворителе, рассчитал эффективные параметры взаимодействия )( .

12

эфф  полимеров. Были приняты 

следующие упрощенные подходы: отношение молярных объемов полимеров на молярный объем растворителя 

(x1, x2) и  молекулярные массы полимеров одинаковы. В этом случае: 

)1( 012

.

12  эфф

                                (1), 

где χ12- параметр взаимодействия между полимерами без растворителя, φ0 объемная доля растворителя. Как 

видно из уравнения (1), при φ0→1, эффективной параметр взаимодействия полимеров приближается к нулю 

0.

12 эфф , и система становится однофазной. Согласно этой теории, с увеличением молекулярных масс 

фазообразующих полимеров, критические значения объемной доли растворителя-φkr.и эффективного параметра 

взаимодействия полимеров – кр

12  уменьшается, т.е. несовместимость полимеров (фазовое расслоение) 

происходит при более низких значениях параметра взаимодействия полимеров χ12. Общий растворитель 

системы снижает контактов молекул полимеров друг с другом и параметр .

12

эфф  уменьшается. Этот результат, 

полученный теорий подтверждается в работах ряда авторов 3, 7. В работах 8, 9 показано что, с увеличением 

молекулярных масс полимеров растет несовместимость пар полимера в общем растворителе (в воде). Этот факт 

можно объяснить тем, что ряд функциональных групп (ионогеные группы, карбоксильные группы и т.д.) 

содержащиеся в полимерах, облегчают взаимодействие полимерных макромолекул с водой, и в результате 

число свободных молекулы воды в системе уменьшается, фазовое расслоение происходит при более низких 

концентрациях фазообразующих компонентов. В таких случаях, происходит экзотермическое смешивание 

(ΔHсмеш<0), и это приводит к несовместимости полимеров в воде. 

Экспериментально было определено 5, что совместимость полимеров в общем растворителе в основном 

происходит в смеси полимеров отличающихся по химической природе полимеров. Однако, это противоречит 

принципу «подобное растворяется в подобном». Для того чтобы уточнить механизм процессов совместимости 

и несовместимости полимеров в общем растворителе, необходимо исследовать специфические взаимодействия 

между молекулами полимеров, а также взаимодействия полимеров с молекулами растворителя. 

Добри 9 исследовал большое количество систем полимер-полимер-растворитель и показал, что если пара 

полимеров несовместимый в одном растворителе, то этот пара не будут совместимы и в любых других 

растворителях. Он, подтвердил предположения о роли растворителя в сокращении контактов между 

молекулами фазообразующих компонентов. В 5 было справедливо отмечено, что эксперименты, проведенные 

в работе 10 затормозили правильное понимание механизма разделения фаз в двухфазных системах. Позже, 

результаты исследования показали, что существуют много пар полимеров, которые несовместимы только в 

одном растворителя. Итак, еще раз следует отметить, что для того, чтобы понять механизм процесса фазового 

разделения системы, необходимо учитывать все виды взаимодействия между молекулами фазообразующих 

компонентов системы (χ12; χ10; χ20). Индексы 0, 1, 2 указывают растворитель и полимеры 1 и 2 соответственно). 

Вышесказанное наиболее часто проявляется для систем, в которых общим растворителем является вода. 

Многие авторы 5, 11-14 особо отмечают ключевую роль растворителя в процессе фазового разделения 

раствора и ее термодинамику. Термодинамические свойства данной полимерной пары в разных растворителей 

впервые были исследованы в 15. В 15 показано, что даже для небольших положительных значении 

параметров взаимодействия χ12 и при сильно отличающихся χ10; χ20, происходит несовместимость полимеров в 

системе. В 4 показано, что критические концентрации фазовое расслоение в системе полистирол-

полиметилметакрилат и поливинилпирролидон-ПММА в различных растворителях непосредственно связаны с 

разницей в параметрах  в уравнении Марка-Куна-Хаувинка (12). Как известно параметр  в уравнение 

Марка-Куна-Хаувинка характеризует взаимодействие полимер-растворитель и связан с характеристической 

вязкостю  раствора полимеров следующим уравнением: 

  K M                                                   (2), 

где М – молекулярный вес полимера. 

Как было показано, критические концентрации фазового расслоения полимеров обратно пропорциональны 

разности параметров  (12). Поскольку параметр , как и параметры χ10 и χ20 характеризует взаимодействие 

полимер-растворитель, то авторы 1, 4 пришли к выводу о том, что критические концентрации фазового 

расслоения полимеров  в растворителе связано с разницей 
2010    и несовместимость полимеров 

уменьшается с увеличением этой разницы. Теоретически показано 15, что если взаимодействия полимеров с 

растворителем отличаются 
10 20 0      , даже совместимые полимеры без растворителей (χ12<0) в 

данном растворителе становятся несовместимыми. 

Зависимость χ10 и χ20 для каждого полимера от изменении внешних факторов (например от температуры), 

определяет основную роль взаимодействия полимер-растворитель. Следует отметить, что значение Δχ и 

характер растворителя также влияет на параметр χ12. При постоянной Δχ даже для малых значений χ12  

Δχ-эффект имеет большее влияние на χ12. В 1 было экспериментально подтверждена роль Δχ-эффекта как 

основного параметра характеризующего несовместимость  полимера в общем растворителе.  

Таким образом, анализ классической теории Флори-Хаггинс, а также экспериментальные результаты, 

показывают, что совместимость полимеров в общем растворителе, в основном определяется параметром 
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2010   . А температурная зависимость Δχ-эффекта связана с температурными зависимостями 

параметров χ10 и χ20 в отдельности. 

На рисунке 1 приведена температурная зависимость Δχ для двухфазной системы декстран-ПЭГ-воды. Как 

видно из рисунка 1 при повышении температуры, Δχ-эффект уменьшается и совместимость пар полимеров в 

воде увеличивается. Тот факт, что экспериментально найденная значения параметр взаимодействия между 

полимерами (χдекстран-ПЭГ ≈ 0,05) в 10 раз меньше параметра взаимодействия полимер-растворитель  

(χпол.-раст. ≈ 0,5), еще раз подтверждает зависимость совместимости полимеров в общем растворителе от 

Δχ=χдекстран-вода - χПЭГ-вода.  

 

 
Рисунок 1 – Температурная зависимость Δχ для двухфазной системы декстран-ПЭГ-воды 

 

Следует отметить, что взаимодействие полимера с водой в свою очередь, тесно связано со структурой 

воды. С увеличением температуры роль Δχ-эффекта, определенная экспериментальным путем уменьшается, что 

связано с разрушением структура воды который приводит сближению значению параметров χ10, χ20 8, 16.  

Вычисленные значения параметров Δχ для разных температур в двухфазной системе декстран-ПВП-вода 

представлены на рисунке 2. Как видно из рисунка при повышении температуры Δχ-эффект уменьшается и 

совместимость пар полимеров в воде увеличивается.  

 

 
Рисунок 2 – Температурная зависимость Δχ для двухфазной системы декстран-ПВП-воды 

 

В предлагаемой работе исследовано также влияние различных добавок на совместимость полимеров в 

общем растворителе. С этой целью изучено влияние карбамида и KCl на фазовое расслоение в двухфазной 

системе декстран-PEQ-вода. Вычислены термодинамические параметры Хаггинса между фазообразующими 

компонентами в присутствии добавок. Зависимости параметра Δχ от концентрации карбамида и KCl приведены 

на рисунках 3 и 4, соответственно. 



BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  78 

 
Рисунок 3 – Зависимость Δχ-эффектов от концентрации карбамида в двухфазной системы декстран-ПЭГ-

воды (t = 20 0С) 

 

  
Рисунок 4 – Зависимость Δχ-эффектов от концентрации KCl в двухфазной системы декстран-ПЭГ-воды  

(t = 20 0С) 

 

Как следует из рисунков 3 и 4 в обоих случаях, параметр Δχ с увеличением концентрации добавок 

уменьшается, что свидетельствует о том, что добавки, аналогично повышению температуры, разрушают 

структуру воды, тем самым улучшая совместимость фазообразующих компонентов.  

Таким образом, применяя теорию Флори-Хаггинса в водных растворах полимеров, можно вычислять 

термодинамический параметр взаимодействий полимер-полимер и полимер-растворитель и анализируя 

значение Δχ-эффекта можно определить направление фазового расслоения в двухфазных системах полимер-

полимер-вода. Возможность применения теории Флори-Хаггинса для водных растворов полимеров как было 

отмечено выше объясняется тем, что за счет водородных связей в виде образующиеся кластеров больших 

размеров типа (-H2O-)n. При этом с увеличением степени полимеризации n уменьшается усредненную значения 

суммарного дипольного момента и уменьшается полярность растворителя и размеры кластеров и 

макромолекулы становится соизмеримы. 

Вышеизложенные по нашему мнению делает возможным применении теории Флори-Хаггинса для водных 

растворов полимеров. 
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Аннотация. Применение методов сканирующей зондовой (атомно-силовой) и флуоресцентной 

микроскопии для детального изучения способов реализации биологической активности антимикробных 
пептидов (АМП) растительного происхождения на клеточном уровне организации может являться так 
называемой «отправной точкой» для их целенаправленного скрининга и последующего выбора для возможного 
прикладного использования в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве, в том числе для дизайна 
«антимикробных композиций», сочетающих несколько АМП с разным механизмом действия.  
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Abstract. An application of atomic force microscopy (AFM) and fluorescent microscopy to study in detail some 

approaches of biological activity realization of plant antimicrobial peptides (AMPs) at the cellular level could be 
appeared like mean “starting point” for their goal seeking followed selection to be practical used in medicine, veterinary 
and agriculture, further to design of “antimicrobial compositions” involving several AMPs with different modes. 
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На фоне наличия большого числа выделенных и охарактеризованных растительных полипептидов, 

обладающих антимикробными свойствами, наиболее актуальной является проблема их, так называемой 

дальнейшей «сортировки» по способу действия на микроорганизмы. В связи с этим в рамках данной работы 

было исследовано взаимодействие рекомбинантного аналога харпино-подобного катионного антимикробного 

пептида семян ежовника EcAMP1 (Echinochloa crusgalli L.), полученного методом гетерологической экспрессии 

в системе Escherichia coli, с конидиями фитопатогенного гриба Fusarium solani на клеточном уровне с 

использованием сочетания методом микроскопии высокого разрешения (лазерной флуоресцентной и атомно-

силовой). Для детальной характеристики связывания EcAMP1 с оболочкой спор, а также его распределения 

внутри клеток впервые для высших грибов была проведена их визуализация методом сканирующей лазерной 

двухфотонной флуоресцентной микроскопией. В результате были получены изображения распределения 

пептида EcAMP1 в спорах гриба F. solani с разрешением около 130 нм. Для сравнения необходимо 

подчеркнуть, что предельно допустимое разрешение при измерении методом конфокальной флуоресцентной 

микроскопии составляло в среднем 600 нм. После 6 ч инкубирования значительное количество пептида было 

локализовано в цитоплазме споры, причем данное распределение было неравномерным. Сканирование 

оболочки споры в поперечном сечении также выявило неоднородность связывания пептида с ее оболочкой. 

Кроме того, характер связывания пептида с внешней поверхностью клеток спор носил равномерный характер, 

без образования агрегаций на поверхности спор. Полученные результаты могут указывать на внутриклеточную 

локализацию на специфической мишени действия EcAMP1. Наши данные свидетельствуют о механизме 

действия EcAMP1, который заключается в задержке роста мицелия из спор гриба без повреждения 

цитоплазматической мембраны. Известно, что особенностью строения грибов-микромицетов, в частности 

видов рода Fusarium, является наличие внутреннего слоя между внешним слоем клеточной стенки и 

плазматической мембраной. Общая толщина оболочки может достигать 200 нм [1, 2]. Измеренная толщина 

слоя, с которым связывается пептид оказалась равна 170±40 нм. Разрешающая способность 4Pi-микроскопии 

около 130 нм, поэтому профиль распределения пептида через оболочку позволяет предположить, что 

действительная толщина слоя, с которым связывается пептид, может быть гораздо меньше измеренной. По 

данным электронной микроскопии [1], толщина внутреннего слоя клеточной стенки у грибов рода Fusarium 

около 50 нм, толщина плазматической мембраны около 10 нм, внешнего слоя клеточной стенки – около 120 нм. 

Размеры каждой из этих структур меньше разрешающей возможности используемой в данной работе 

экспериментальной установки для 4Pi-микроскопии, следовательно, на основании полученных данных на 

данном этапе исследований невозможно достоверно определить с какой именно из этих структур связывается 

пептид семян ежовника. Измерения, проведенные с разрешением 130 нм, показали, что пептид распределён по 

оболочке равномерно. При инкубации грибов с пептидом в течение 1-6 ч признаков неоднородного связывания 

EcAMP1 на оболочке не обнаружено. Это позволяет предположить, что на оболочке споры присутствует 

большое число центров связывания пептида, распределенных однородно.  

С использованием метода АСМ была изучена способность пептида EcAMP1 изменять физические 

свойства поверхности грибных спор. Пептиды тестировали в диапазоне действующих концентраций  

4,0-62,0 мкМ. В рамках данной работы была установлена зависимость между возрастанием его действующей 

концентрации и степенью нарушения (разрушения, разрыхления) поверхности грибных спор путем 

экспериментального определения среднеквадратичной шероховатости поверхности. 

На изображения, полученных посредством атомно-силовой микроскопии, конидии F. solani выглядели как 

продолговатые объекты расположенные поодиночке, средние размеры которых составили 11,57±0,92 мкм в 

длину, 3,66 ± 0,81 мкм в ширину и 0,78±0,11 мкм в высоту, рассчитанный на этой основе объем составил  

5.32 мкм3. Клеточная стенка конидий визуализировалась как относительно гладкая поверхность со средними 

значениями шероховатости 4.21±1.34 нм, без выраженных инвагинаций или эрозий. Конидии, обработанные 

антимикробным пептидом EcAMP1, взятым в концентрации 4 µM, не имели значимых качественных отличий 

от объектов в контрольной группе, однако морфометрическое исследование зафиксировало достоверное  

(p < 0,05) снижение значений длины и высоты спор. В свою очередь, увеличение действующей концентрации 

АМП до 32 µM позволило наблюдать определенные морфологические изменения грибных конидий, что в 

качественном отношении выразилось в уплощении клеток, вокруг которых визуализировался гранулярный 

материал, являющий, предположительно фрагментами клеточной стенки. В количественном отношении 

обработанные АМП конидии характеризовались меньшими значениями ширины и высоты клеток по сравнению 

с контрольной группой. Ультраструктура поверхности конидий имела выраженные повреждения, 

заключающиеся во фрагментации и образовании инвагинаций, шероховатость клеточной стенки увеличивалась 

с 4,21±1.34 до 6.3±1.45 нм. 

Дальнейшее двукратное увеличение концентрации EcAMP1 до 64 мкМ вело к полному или частичному 

лизису конидий F. solani, что фиксировалось также как уменьшение объема клеток на 83 %. При этом 

среднеквадратичная шероховатость поверхности увеличивалась более чем на 400 %, что свидетельствует о 

значительном изменении нормальной структуры  клеточной стенки конидий. Известно, что клеточная 

поверхность защищает содержимое самой клетки и выполняет функцию посредника при взаимодействии с 

различными субстратами, другими клетками, организмами, так же как принимает участие в регуляции 

клеточной активности в ответ на внешние воздействия. Выяснение химических и физических особенностей 

строения клеточной поверхности и объяснение причин, по которым эти свойства изменяются в ответ на 

различные внешние факторы, является одной из основных задач для понимания функционирования живых 
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организмов. Характеристика структуры и свойств биологических поверхностей в значительной степени 

решается использованием разнообразных физических методов. Использование метода атомно-силовой 

микроскопии для решения данных задач в последнее время является одним из основных инструментов для 

количественного определения результатов воздействия разнообразных соединений на грибные споры. 

Экспериментальные данные по увеличению шероховатости поверхности грибных спор могут 

свидетельствовать о связи пептида EcAMP1, в первую очередь с внешним слоем клеточной стенки, структура 

которого дестабилизируется. Известно, что поверхностный слой клеточной стенки грибов состоит из глюканов 

и гликопротеидного ретикулума, в который погружены микрофибриллы хитина и хитозана [3]. Кроме того, в ее 

состав входит ряд поверхностных белков - амилоидов, представляющих собой агрегаты с филаментной 

морфологией и высоким содержанием с своей структуре β-слоев с β-тяжами, функция которых заключается в 

образовании фибрилл. Помимо амилоидов, на поверхности клеточной стенки грибов могут располагаться 

гидрофобные белки, названные гидрофобинами. Они представляют собой секреторные молекулы, содержащие 

семь остатков цистеина и выполняющие функцию закрепления (приклеивания) гиф и спор на твердых 

субстратах [4]. Ранее с помощью метода АСМ были проведены работы по исследованию механизмов 

патогенеза грибов рода Fusarium в растениях, изучению последовательных стадий внедрения грибного мицелия 

в растения и локализации в различных тканях (преимущественно в корнях). Подобные исследования имеют 

первоочередное значение для понимания факторов вирулентности патогенов и устойчивости растений, 

препятствующих первичному контакту спор и гиф на своих поверхностях. 

Таким образом, в рамках данной работы впервые был изучен на клеточном уровне специфический для 

АМП растений механизм действия. Большинство АМП обладают мембранотропным механизмом действия, 

тогда как пептид ежовника EcAMP1 оставляет клетки-мишени без видимых повреждений. В работах [5, 6] была 

исследована взаимосвязь дефензина NaD1 из цветков душистого табака (Nicotiana alata) с гифами 

фитопатогенного гриба Fusarium graminearum с использованием методов конфокальной флуоресцентной и 

трансмиссионной электронной микроскопии. Была показана временная зависимость степени связывания 

дефензина на компонентах клеточной стенки мицелия и попадание его в цитоплазму. При этом проникновение 

пептида внутрь клеток сопровождалось изменением проницаемости цитоплазматической мембраны без 

нарушения ее структуры. Методом электронной микроскопии было идентифицировано образование 

гранулированных структур в цитоплазме со средним диаметром частиц около 14-23 ангстрем через 2 ч после 

добавлении АМП в концентрации 10 мкМ. Кроме того, показано, что гранулирование содержимого цитоплазмы 

приводило в конечном итоге к гибели клеток. Данный результат предполагает наличие внутриклеточных 

мишеней данного АМП для реализации его биологической функции. Также с использованием специфического 

органического флуорофора, дигидрородамина 123, способного окисляться до родамина 123 в клетках грибов, 

было определено суммарное содержание активных форм кислорода, которое возрастало при концентрации 

дефензина 2 мкМ примерно в 400 раз по сравнению с контролем, а при 10 мкМ - примерно в 900 раз [5]. В 

дальнейшем была установлена кинетика изменения проницаемости мембраны гиф гриба F. graminearum в 

присутствии различных концентраций NaD1. Показано, что пептид увеличивал степень проницаемости 

цитоплазматической мембраны в диапазоне действующих концентраций 2,5-20 мкМ. Кроме того, поочередное 

удаление различных компонентов клеточной стенки гриба (внешнего слоя гликозилированных белков 

обработкой протеиназой К, β-1,3-глюканов инкубированием с NaOH с добавлением DTT, или обработкой β-

глюканазой) позволило установить данные структурные полимеры, с которыми связывается данный дефензин 

для последующего проникновения в цитоплазму путем изменения проницаемости мембраны [6]. Кроме того, 

для данного АМП характерно образование димеров in vivo, увеличивающих антифунгальную активность [7], 

также установлено наличие гомологичного дефензина NsD2, секретируемого в культуральную среду [8]. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в рамках данной работы была проведена серия исследований 

по изучения взаимодействия антимикробного харпино-подобного пептида EcAMP1 семян ежовника (E. 

crusgalli) с фитопатогенным грибом F. solani на клеточном уровне. Впервые показано, что изучаемый пептид 

может обладать специфичностью действия, которая может заключаться в реализации особого механизма 

действия, что в конечном итоге приводит к проявлению фунгистатического эффекта.  
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ                                  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЦИНА 
Шолина Е.А., Филатова Л.Ю., Киржанова Е.А., Балабушевич Н.Г. 
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Аннотация. Мукозальное применение биологически активных веществ, в том числе высокомолекулярных 

веществ, интенсивно развивается последние десятилетия. Полиэлектролитная система доставки лекарственных 

веществ получена путем послойной адсорбции муцина и протамина на микросферах ватеритной формы 

карбоната кальция. Условия процесса влияли как на включение муцина в процессе получения микросфер 

СаСО3, так и на его адсорбцию на мезопористой поверхности частиц. Изучены стабильность, морфология, 

изменение поверхностного заряда частиц при попеременной адсорбции на микросферах СаСО3 отрицательно 

заряженного муцина и положительно заряженного протамина. Проведен подбор условий растворения ядер 

СаСО3 в готовых полиэлектролитных микрочастицах. Обсуждены три способа иммобилизации биологически 

активных веществ (преимущественно белков, ферментов, пептидов) в полиэлектролитную систему на основе 

муцина, а также перспективность ее использования для доставки биологически активных веществ через 

слизистые оболочки. 

 Ключевые слова: муцин, адсорбция, микросферы СаСO3, протамин, послойная адсорбции 

полиэлектролитов, мукоадгезивная система доставки лекарственных веществ. 

 

POLYELECTROLYTE SYSTEM DELIVERY USING MUCIN 
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Abstract. Mucosal applications for different biologically active ingredients including high molecular weight 

substances have been developed actively last decades. Polyelectrolyte drug delivery system was obtained by mucin and 

protamine layer-by-layer (LbL) adsorption on microspheres made of calcium carbonate vaterite form. Process 

conditions influenced both mucin entrapment during CaCO3 microspheres formation and its further adsorption on 

mesoporous surface of the particles. Particle stability, morphology, surface charge during negatively charged mucin and 

positively charged protamine LbL adsorption on CaCO3 microspheres have been studied. Conditions for CaCO3-core 

dissolution inside formed LbL-particles have been selected. Three different ways for biologically active substances 

(mostly proteins, enzymes and peptides) immobilization in polyelectrolyte mucin-based system have been discussed 

together with their possible mucosal application.  

Key words: mucin, adsorption, CaCO3-microspheres, protamine, polyelectrolyte layer-by-layer adsorption, 

mucoadhesive drug delivery system. 

 

В настоящее время активно растет интерес к муцинам – гликопротеинам, которые являются основным 

компонентом слизистых поверхностей, выстилающих желудочно-кишечный тракт, носовую и ротовую 

полости, глаза и т.д. [1, 2]. Муцины обладают высокой молекулярной массой и имеют в составе до 80 % 

углеводов, представленных галактозой, N-ацетилглюкозамином, N-ацетилгалактозамином, фукозой и 

сиаловыми кислотами. Белковый стержень состоит из центрального гликозилированного участка, содержащего 

преимущественно серин, треонин и пролин, а также участков, богатых цистеином, благодаря которым  

образуются дисульфидные связи как внутри, так и между молекулами мономеров. В составе слизи муцины 

выполняют функцию барьера для всасывания как патогенов, так и лекарственных веществ. Мукоадгезивные 

лекарственные формы способны взаимодействовать со слизистыми оболочками, удерживаясь на их 

поверхности продолжительное время, что способствует увеличению биодоступности включенных в них 

биологически активных веществ (БАВ). В связи с этим разработка мукозальных систем доставки БАВ является 

актуальной. 

Метод последовательной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов на коллоидных 

частицах различной природы активно исследуется для иммобилизации БАВ, включая белки и пептиды, 

перспективных для системной и направленной доставки [3]. Использование в качестве коллоидных частиц 

мезопористых ватеритных микросфер СаСО3 позволяет включать значительные количества БАВ, а после 
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нанесения полиэлектролитов растворить карбонатную матрицу и получить полые полимерные микрокапсулы. 

Муцин, имеющий отрицательный заряд в нейтральных и щелочных средах, был использован при 

формировании на гидрофильных и гидрофобных  поверхностях полиэлектролитных слоев с использованием в 

качестве поликатиона лактопероксидазы, полиаллиламина и хитозана [4-7]. В литературе не описано 

взаимодействие ватеритных микросфер с муцином [8], однако известно, что в желчном пузыре избыточное 

образование слизи в присутствии CaCO3 способствует образованию камней [9]. 

Цель исследования состояла в изучении взаимодействия муцина с микросферами ватеритной формы 

СаСО3, получении с использованием метода послойной адсорбции муцина и сильноосновного полипептида 

протамина микрочастиц и оценке перспектив использования полиэлектролитной системы для мукозальной 

доставки БАВ. 

Материалы и методы. В работе использованы муцин из желудка свиньи (Sigma, США), содержащий  

0.5-1.5 % сиаловых кислот, и  протамин из молок лосося (Sigma, США). Перед использованием растворы 

муцина подвергали озвучиванию в течение 30 мин и при необходимости центрифугировали 30 мин 10000 g. 

Схема получения микрочастиц и их обозначения показаны на рисунке 1.   

Микросферы ватеритной формы СаСО3 получали [10] смешиванием эквимолярных растворов Na2CO3 и 

CaCl2 (Sigma-Aldrich, США), не содержащих (I) или при соосаждении (IIб) содержащих муцин в концентрации 

0.5-1.0 мг/мл, а затем  дважды промывали водой и при необходимости высушивали при 70 оС. Адсорбцию 

муцина (0.5-1.0 мг/мл) в воде, 0.05 М трис-буфере с рН 7.1-9.0 или  растворах 0.25-1.0 М NaCl на  высушенных 

микросферах (20 мг/мл) проводили в течение 1 ч при активном перемешивании (IIa), согласно [11], а затем 

дважды промывали. Последовательную адсорбцию протамина (0.5 мг/мл) и муцина (0.5 мг/мл) на микросферах 

с включенным гликопротеином  проводили до достижения нужного числа полиэлектролитных бислоев (IIIa, 

IIIб) [12, 13]. Матрицы CaCO3 в полиэлектролитных частицах растворяли при дробном добавлении 0.2 М 

натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) с последующим трехкратном  промыванием 

микрочастиц водой (IVа, IVб). 

Размер и форму микрочастиц характеризовали с помощью световой оптической (Carl Zeiss, Германия) и 

сканирующей электронной (Zeiss DSM 40, Германия) микроскопии, а заряд – с использованием динамического 

лазерного  светорассеяния (Malvern Zetasizer Nano ZS, Великобритания). Концентрацию муцина определяли 

методом Шиффа [14] или спектрофотометрически, использую длину волны 260 нм, при которой протамин не 

поглощает. Содержание муцина в микрочастицах определяли по разнице его концентраций в растворах до и 

после включения гликопротеина и относили к массе или площади поверхности микросфер СаСО3. Оценку 

мукоадгезивных свойств микрочастиц проводили, как описано в [15]. 

Результаты и обсуждение. В работе получены микросферы СаСО3 (см. рис. 1 I) диаметром 3-5 мкм с 

площадью поверхности 8.8 м2/г и средним размером пор 20-60 нм, имеющие в воде поверхностный заряд  

(9±1) мВ.  Включение муцина, дзета-потенциал которого в воде составил  -(20±2) мВ,  проводили в 

микросферы двумя способами соосаждением при получении частиц (см рис. 1, IIб) или адсорбцией на 

поверхности частиц (см. рис. 1, IIа). Не зависимо от способа включения гликопротеина микросферы сохраняли 

форму и хранились в растворе без агрегации (см. рис. 2 а и б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема получения микрочастиц последовательной адсорбцией полиэлектролитов  

на микросферах CaCO3: I – микросферы CaCO3; IIа и IIб – микрочастицы CaCO3 соответственно с 

адсорбированным (а) и соосажденным (б) муцином; IIIа и IIIб – микрочастицы CaCO3, покрытые слоями 

противоположно заряженных протамина и муцина; IVа и IVб – полиэлектролитные микрокапсулы после 

растворения ЭДТА 
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Включение муцина в микросферы при соосаждении была выше, чем при адсорбции (см. табл. 1), что 

хорошо совпадало с результатами [12], полученными для других белков. Для сравнения при адсорбции на 

наночастицах полистирольного латекса диаметром 260 нм удалось включить муцин из подчелюстных желез 

максимально в количестве 2.3 мг/м2 [8]. Потери муцина при промывках сорбента оказались небольшими, а 

дзета-потенциал микросфер с включенным гликопротеином был слабо отрицательным, но все же больше по 

абсолютной величине при включении адсорбцией на поверхности микросфер. Изучение влияния условий на 

включение муцина показано на рисунке 3. Содержание муцина в микросферах СаСO3 возрастало с увеличением 

рН среды до значения 9.0 и уменьшалось при увеличении концентрации NaCl от 0.25 до 1.0 М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сканирующие электронные микрофотографии микросфер СаСO3 до (а, I) и после (б, IIа) адсорбции 

муцина. Масштабная линейка 30 мкм 

 

Таблица 1 – Характеристика включения муцина (0.5 мг/мл) в микросферы СаСO3 (20 мг/мл) 

Способ включения 
Содержание муцина, мг/м2 микросфер СаСО3 

Дзета-потенциал, мВ 
До промывки После промывки 

Адсорбция (частицы IIа) 3.3±0.3 2.8±0.3 -(15±3) 

Соосаждение (частицы IIб) 5.3±0.4 5.0±0.4 -(11±2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Влияние среды на включение муцина адсорбцией на микросферах СаСO3 

 
При попеременной адсорбции на микросферах с включенным гликопротеином основного полипептида     

протамина (5 кДа, рI 10.5) и муцина получены микрочастицы (IIIа, IIIб), которые по данным оптической 

микроскопии (см. рис. 4а) были стабильны при хранении в растворе. При нанесении полиэлектролитов слоев 

наблюдалась перезарядка поверхности микрочастиц с отрицательной  для муцина на положительную для 

протамина (см. рис. 5б), что подтверждало образование полиэлектролитного комплекса муцина с протамином.  
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Рисунок 4 – Световая оптическая микроскопия микрочастиц покрытых тремя бислоями (муцин-протамин)  

до (а) и после (б) растворения ядра СаСO3 с помощью ЭДТА. Одно деление масштабной линейки 3.2 мкм 

 

Подобраны условия растворения ядер СаСО3 в полиэлектролитных частицах с использованием 0.2 M 

раствора ЭДТА, что позволило получить (см. рис. 4б) мало агрегированные полиэлектролитные частицы (IVа) с 

тремя бислоями (муцин-протамин). Изучении взаимодействия частиц IVа с муцином, проведенное согласно 

[15], подтвердило наличие мукоадгезивных свойств, что может свидельствовать о возможности их 

мукозального применения. 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение дзета-потенциала частиц при попеременной адсорбции муцина (бислои 0.5, 1.5, 2.5) и 

протамина (бислои 1, 2, 3) на микросферах СаСО3. Условия: концентрация микросфер СаСО3 - 20 мг/мл, 

концентрация муцина и протамина при адсорбции – 0.5 мг/мл, после каждой стадии адсорбции промывка от 

несвязавшегося полиэлектролита 

 

Способ включения в муцинсодержащие полиэлектролитные микрочастицы БАВ (преимущественно 

гормонов, пептидов, ферментов) должен определяться зарядом частиц, а также зарядом и молекулярной массой 

БАВ. Возможны три пути иммобилизации БАВ: 1) введение в матрицу микросфер СаСО3 соосаждением и 

адсорбцией при наличии положительного заряда преимущественно высокомолекулярного БАВ, 2) 

использование высокомолекулярного БАВ в качестве  полианиона  при послойной адсорбции 

полиэлектролитов, 3) включение  БАВ адсорбцией в полиэлектролитные микрочастицы после удаления ядра 

СаСО3. 
Таким образом, в работе показана возможность получения на основе ватеритной формы СаСО3 стабильных 

микросфер и полиэлектролитных микрокапсул, содержащих муцин. Наличие в составе предложенных 

полиэлектролитных микрочастиц муцина  делает  их перспективными для мукозальной доставки биологически 

активных веществ через слизистые оболочки. 

 

Список литературы / References: 

1. Bansi R., Turner B.S. Mucin structure, aggregation, physiological functions and biomedical applications. 

Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2006, vol. 11, pp. 164-170. 

2. Sandberg T., Blom H., Caldwell K.D. Potential use of mucins as biomaterial coatings.I. Fractionation, 

characterization, and model adsorption of bovine, porcine, and human mucins. Journal of Biomedical Materials 

Research. Part A, 2009, vol. 91, no. 3, pp. 762-72. 

3. Балабушевич Н.Г., Изумрудов В.А., Ларионова Н.И. Белковые микрочастицы с контролируемой 

стабильностью, полученные послойной адсорбцией биополиэлектролитов. Высокомолекулярные соединения, 

2012,  т. 54, № 7, c. 1116-1129. [Balabushevich N.G., Izumrudov V.A., Larionova N.I. Protein microparticles with 

controlled stability prepared via layer-by-layer adsorption of biopolyelectrolytes. Polymer Science – Series A, 2012, 

vol. 54, no. 7, pp. 540-551. (In Russ.)] 

a 
ц

и

т

а

т

у

 

и

з 

д

о

к

у

м

е

н

т

а 

и

л

и

 

к

р

а

т

к

о

е 

о

п

и

с

а

н

и

е 

и

н

т

е

р

е

с

н

о

г

о

 

с

о

б

ы

т

и

я

б
a 
ц

и

т

а

т

у

 

и

з 

д

о

к

у

м

е

н

т

а 

и

л

и

 

к

р

а

т

к

о

е 

о

п

и

с

а

н

и

е 

и

н

т

е

р

е

с

н

о

г

о

 

с

о

б

ы

т

и

http://istina.msu.ru/workers/480965/
http://istina.msu.ru/workers/447872/
http://istina.msu.ru/workers/3332856/
http://istina.msu.ru/publications/article/9285505/
http://istina.msu.ru/publications/article/9285505/
http://istina.msu.ru/journals/83798/


BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  86 

4. Svensson O., Lindh L., Cardenas M., Arnebrant T.  Layer-by-layer assembly of mucin and chitosan – influence 

of surface properties, concentration and type of mucin. Journal Colloid Interface Science, 2006, vol. 299,  

pp. 608–616. 

5. Svensson O., Arnebrant T. Mucin layers and multilayers – physicochemical properties and applications. 

Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2010, vol. 15, pp. 395-405. 

6. Ahn J., Crouzier T., Ribbeck K., Rubher M.F., Cohen R.E. Turning the properties of mucin via layer-by-layer 

assembly. Biomacromol., 2015, vol. 16, no. 1, pp. 228-235. 

7. Lindh L., Svendsen I. E., Svensson O., Cárdenas M., Arnebrant T. The salivary mucin MUC5B and 

lactoperoxidase can be used for layer-by-layer film formation. Journal of Colloid and Interface Science, 2007, vol. 310, 

pp. 74-82. 

8. Shi L., Caldwell K.D. Mucin Adsorption to Hydrophobic Surfaces. Journal of Colloid and Interface Science, 

2000, vol. 224, pp. 372-381. 

9. Yamasaki T., Chijiiwa K., Endo M. Isolation of mucin from human hepatic bile and its induced effects on 

precipitation of cholesterol and calcium carbonate in vivo. Degestive Diseases  and Scienses, 1993, vol. 38, no. 5,  

pp. 909-915. 

10. Volodkin D.V., Larionova N.I., Sukhorukov G.B. Protein encapsulation via porous CaCO3 microparticles 

templating. Biomacromol., 2004, vol. 5, no. 5, pp. 1962-1972. 

11. Balabushevich N.G., Lopez de Guerenu A.V., Feoktistova N.A., Volodkin D. Protein loading into porous 

CaCO3 microspheres: adsorption equilibrium and bioactivity retention. Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, vol. 17,  

pp. 2523-2530. 

12. Balabushevich N.G., Lopez de Guerenu A.V., Feoktistova N.A., Volodkin D.V. Protein-containing multilayer 

capsules by templating on mesoporous CaCO3 particles: post- and pre-loading approaches. Macromol. Bioscience, 

2016, vol. 16, pp. 95-105. 
13. Балабушевич Н.Г., Зимина Е.П., Ларионова Н.И. Включение каталазы в полиэлектролитные 

микросферы из меламинформальдегида, декстрансульфата и протамина. Биохимия, 2004, т. 69, № 7, с. 937-944. 

[Balabushevich N.G., Zimina E.P., Larioniva N.I. Encapsulation of catalase in polyelectrolyte microspheres composed 

of melamine formaldehyde, dextran sulfate, and protamine.  Biochemistry (Mosc.), 2004, vol. 69, no. 7, pp. 763-769.  

(In Russ.)] 

14. Mantle M., Allen A. A colorimetric assay for glycoproteins based on the periodic acid/Schiff stain. Biochem. 

Soc. Trans., 1978, vol. 6, pp. 607-609. 

15. Балабушевич Н.Г., Печенкин М.А., Зоров И.Н., Шибанова Е.Д., Ларионова Н.И. Мукоадгезивные 

полиэлектролитные микрочастицы, содержащие рекомбинантный инсулин человека и его аналоги аспарт и 

лизпро. Биохимия, 2011, т. 76, № 3, с. 400-405. [Balabushevich N.G., Pechenkin M.A., Zorov I.N., Shibanova E.D., 

Larionova N.I. Mucoadhesive polyelectrolyte microparticles containing recombinant human insulin and its analogs 

aspart and lispro. Biochemistry (Mosc.), 2011, vol. 76, no. 3, pp. 327-331. (In Russ.)] 

 

 

БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ 

МИКОБАКТЕРИЙ В ЛИОФИЛИЗОВАННОЙ БЦЖ ВАКЦИНЕ 

Угарова Н.Н.1,2, Ломакина Г.Ю.1,2, Черников С.В.3,  Винокурова Н.В.3,  

Отрашевская Е.В.3, Перевышина Т.А.3, Горбачев В.Ю.3 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Ленинские горы, 1, стр. 3, г. Москва, 119991, РФ 
2 ООО «Люмтек» 

Воробьевы горы, 1, стр. 77, г. Москва, 119992, РФ 
3 ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России 

2-й Волконский пер., д. 10, г. Москва, 127473, РФ 

e-mail:nugarova@gmail.com 

 

Аннотация. Модифицирован и оптимизирован метод определения жизнеспособности клеток в 

лиофилизованной БЦЖ вакцине путем измерения содержания внутриклеточного АТФ. Содержание АТФ 

определяли биолюминесцентным методом с использованием АТФ-реагента (люциферин/люциферазы). По 

сравнению с АТФ-методом, опубликованным ранее, мы изменили условия реконструкции и предварительной 

инкубации лиофилизованной БЦЖ вакцины, а также условия экстракции внутриклеточного АТФ. Это 

позволило сократить длительность анализа с 36 до 2-х часов, упростить процедуру анализа и сделать ее более 

пригодной для практического применения. Наблюдалась высокая корреляция между содержанием АТФ и 

величиной КОЕ, определенной стандартным методом посевов. 

Ключевые слова: биолюминесценция, АТФ-метод, жизнеспособность клеток, лиофилизованная БЦЖ 

вакцина.  
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Abstract. An assay for quantifying viability in lyophilized BCG vaccine by determining intracellular ATP content 

was modified and optimized. ATP content was assayed by measuring bioluminescence signal in the presence of ATP-

reagent (luciferin/luciferase).  In comparison with the ATP-method published before, we changed conditions of 

lyophilized BCG reconstitution and pre-incubation, as well as that of the ATP extraction. It permitted to decrease the 

duration of the assay procedure from 36 to 2 hours and to make the assay more simple and suitable for practical 

application. A high correlation between ATP content and the viable count (CFU) was found. 

Key words: bioluminescence, ATP assay, cell viability, lyophilised BCG vaccine. 

 

Вакцина на основе ослабленного штамма живых лиофилизованных бактерий Mycobacterum bovis  

(БЦЖ-вакцина) широко используется во всем мире для вакцинации против туберкулеза и как иммуно-

терапевтический агент против рака мочевого пузыря. Каждый год сотни миллионов доз вакцины выпускаются в 

различных странах мира. Одной из ключевых характеристик БЦЖ-вакцины является специфическая активность 

(жизнеспособность) лиофилизованных бактерий М. bovis BCG, которая характеризуется количеством 

колониеобразующих единиц в расчете на 1 мл суспензии вакцины (КОЕ/мл) или на 1 мг биомассы (КОЕ/мг). 

Для этого используют метод  посев разведений вакцины на плотную питательную среду и далее клетки 

инкубируют до тех пор, пока не образуются видимые глазом колонии. Клетки микобактерий растут очень 

медленно, поэтому длительность инкубации составляет 3-5 недель, после чего становится возможным  

завершение испытаний образцов вакцины. Кроме того, КОЕ-тест очень вариабелен и часто плохо 

воспроизводим не только из-за трудностей, связанных с культивированием микобактерий и сложным составом 

используемой для их роста питательной среды, но и из-за склонности этих организмов к слипанию и  

агрегации. 

 В последнее десятилетие получил распространение и одобрение Всемирной Организации Здравохранения 

(ВОЗ) альтернативный метод быстрого определения жизнеспособности  клеток в БЦЖ-вакцине, основанный на 

биолюминесцентном  измерении внутриклеточного аденозин-5’-трифосфата (АТФ). Метод позволяет измерять 

количество внутриклеточного АТФ в короткие сроки. За счет сокращения времени анализа данный метод 

позволяет существенно упростить процедуру определения специфической активности готового препарата, а 

также проводить контроль специфической активности полупродукта на разных этапах производственного 

цикла. Содержание внутриклеточного АТФ является основным индикатором жизнеспособности клеток. При 

гибели клеток в первую очередь прекращается синтез АТФ, в то время как гидролиз АТФ может некоторое 

время продолжаться, поэтому содержание внутриклеточного АТФ быстро падает вплоть до нулевых значений. 

Таким образом, уровень внутриклеточного АТФ является показателем метаболического статуса клеток и  

варьирует в зависимости от природы и размера клеток, от условий содержания культуры и прочих внешних и 

внутренних факторов.  

Биолюминесцентный метод определения АТФ основан на способности фермента светляковой люциферазы 

катализировать реакцию окисления субстрата, D-люциферина, в присутствии ионов магния, О2 и АТФ до 

оксилюциферина с выделением кванта света. Интенсивность свечения при фиксированном содержании 

основных компонентов реакционной смеси – люциферазы, D-люциферина и соли магния, пропорциональна 

содержанию АТФ в анализируемом образце. Таким образом, измеряя концентрацию внутриклеточного АТФ, 

можно оценить содержание жизнеспособных клеток в образце [1]. Начиная с 1970-х годов, 

биолюминесцентный метод используется в научных исследованиях для определения активности БЦЖ клеток и 

изучения их свойств. Наличие корреляция между концентрацией внутриклеточного АТФ и числом 

жизнеспособных клеток было показано для различных препаратов микобактерий [2].    

Производство бактериальных вакцин основано на использовании живых культур микроорганизмов. 

Длительное сохранение жизнеспособности вакцинного штамма требует определенных условий и достигается  

несколькими способами: периодическим рекультивированием в случае стабильных штаммов, хранением в 

глубоко замороженном или  лиофилизованном состоянии. Последний метод позволяет продолжительное время 

сохранять почти без изменений все свойства биопрепарата или продуцента, не требует больших экономических 

затрат при изготовлении и хранении. Лиофилизация бактериальных культур – сложный технологический 

процесс. Лиофилизация является сильным стрессовым воздействием на живые клетки. При лиофилизации 

живые клетки дегидратируются, следствием этого является уменьшение содержания внутриклеточного АТФ. 

Поэтому перед измерением АТФ клетки регидратируют и реактивируют. Условия реактивации имеют важное 
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значение для правильного определения содержания внутриклеточного АТФ. При замораживании и 

лиофилизации часть клеток разрушается, и внутриклеточный АТФ переходит во внеклеточное пространство. 

Поэтому общее содержание АТФ в анализируемом образце может заметно превышать содержание 

внутриклеточного АТФ, уровень которого и характеризует жизнеспособность клеток вакцины. Все это 

показывает, что разработка и оптимизация метода пробоподготовки лиофилизованной вакцины имеет важное 

значение для правильного определения жизнеспособности клеток вакцины по содержанию внутриклеточного 

АТФ.  

В 2008 г. появилась публикация, посвященная разработке и валидации АТФ-метода для быстрой оценки 

жизнеспособности препаратов лиофилизованной БЦЖ вакцины [3]. Согласно данной работе ключевой стадией, 

которая обеспечивала достижение хорошей корреляции между содержанием внутриклеточного АТФ и  КОЕ/мг 

является предварительная инкубация реконструированной вакцины в питательной среде в течение 24 ч при  

37 °C. За это время  рост клеток еще не начинается, но восстанавливается их метаболическая активность, и  

возрастает содержание внутриклеточного АТФ. Экстрагировали внутриклеточный АТФ путем нагревания 

суспензии вакцины в буферном растворе, содержащем лизирующие добавки, и затем измеряли сигнал 

биолюминесценции в полученном экстракте с использованием биолюминесцентного реагента на основе 

люциферин-люциферазной системы. Содержание жизнеспособных  клеток в вакцине рассчитывали по 

построенному ранее уравнению корреляционной зависимости между содержанием внутриклеточного АТФ и 

величиной КОЕ/мг, определенной методом посева. Разработанная методика позволила сократить общую 

длительность  анализа до 36 часов. В ходе валидации метода  авторы  показали, что предложенный метод 

характеризуется хорошей воспроизводимостью, правильностью, линейностью, высокой чувствительностью, 

устойчивостью к  небольшим вариациям условий эксперимента. Была получена высокая степень корреляция 

биолюминесцентного метода с классическим микробиологическим методом посевов. Согласно выводу авторов 

полученное соотношение между содержанием внутриклеточного АТФ и КОЕ/мг  может быть использовано на 

практике для характеристики специфической активности лиофилизованной БЦЖ вакцины. По инициативе ВОЗ 

были проведены испытания разработанного метода в шести лабораториях различных стран, чтобы  оценить 

воспроизводимость, пригодность и устойчивость данного биолюминесцентного метода для практического 

использования. Однако только для трех лабораторий были получены совпадающие результаты, поскольку 

условия, методики тестирования, реагентная база и оборудование в различных лабораториях несколько 

различались [4].  

Следует отметить, что разработанный АТФ-метод имеет ряд недостатков: длительная инкубация в трудно 

доступной питательной среде сложного состава, экстракция АТФ из клеток вакцины путем инкубирования 

пробы образца в горячем буферном растворе, содержащем лизирующие добавки, сложная методика расчета 

содержания внутриклеточного АТФ с использованием предварительно построенной калибровочной 

зависимости.  Все это, конечно, затрудняло практическое использование данного АТФ-метода.  

Целью данной работы была модификация и оптимизация биолюминесцентного метода контроля 

жизнеспособности лиофилизованной БЦЖ вакцины, что позволило сократить длительность анализа с 36 до 2-х 

часов, упростить отдельные процедуры, стандартизировать состав реагентов, используемых в анализе. В 

результате проделанной работы был предложен быстрый, простой и экономичный АТФ-метод контроля 

специфической активности лиофилизованной БЦЖ вакцины. При этом  сохранялась высокая корреляция между 

содержанием АТФ и КОЕ на 1 мг биомассы микобактерий. 

Материалы и методы. Использовали набор реактивов фирмы Люмтек (Россия), который включает шесть 

герметично закрытых флаконов: три флакона с лиофилизованными биопрепаратами (АТФ-реагент, АТФ-

контроль и апиразу) и три  флакона с жидкими стерильными препаратами (деионизированная вода, физраствор  

и диметилсульфоксид).  Подготовку реагентов  к анализу проводили согласно рекомендациям производителя. 

Реконструированные растворы биопрепаратов использовали в течение одного рабочего дня. Анализировали 

образцы лиофилизованной вакцины, каждый из которых содержал в вакуумированной ампуле по 0,5 мг 

биомассы и 3 мг глутамата натрия. 

Ампулу вскрывали, вводили в нее 1 мл физраствора, инкубировали 15 мин при комнатной температуре без 

перемешивания, затем 60 мин при 37 оС в термостатируемой качалке при перемешивании (250 rpm), охлаждали 

до комнатной температуры 3-5 минут. В две пробирки  вносили по 20 мкл раствора апиразы и по 100 мкл 

суспензии вакцины из каждой ампулы предобработанного образца. Пробы инкубировали 10 мин при комнатной 

температуре. Затем в одну пробирку добавляли 1 мл ДМСО, перемешивали, через минуту отбирали 20 мкл 

экстракта вакцины в ДМСО, помещали в кювету люминометра,  добавляли 100 мкл раствора АТФ-реагента, 

быстро перемешивали и измеряли биолюминесцентный сигнал на люминометре ЛЮМ-1 (Люмтек, Россия). 

Измерения повторяли для второй пробы  и рассчитывали среднее арифметическое  для двух проб (Iампула). 

АТФ-контроль, как и вакцину, реконструировали в 1 мл физраствора. В две пробирки отбирали по 100 мкл 

раствора АТФ-контроля,  добавляли по 20 мкл физраствора и по 1 мл ДМСО, перемешивали и определяли 

биолюминесцентный сигнал для АТФ-контроля аналогично тому, как описано выше для суспензии вакцины. 

Среднее арифметическое значение биолюминесцентных сигналов для двух проб АТФ-контроля (Iконтроль) 

использовали для расчета содержания внутриклеточного АТФ в образце лиофилизованной вакцины по (1).   
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(АТФ)ампула, пикомоли  =  (АТФ)контроль  х  

контроль

ампула

I

I
 , пикомоли,                                                (1) 

где (АТФ)контроль  – содержание АТФ-контроля в исходном  физрастворе, пикомоли; 

Iконтроль – среднее значение сигнала биолюминесценции для АТФ-контроля, в условных единицах; 

Iампула  – среднее значение сигнала биолюминесценции для  вакцины, в условных единицах. 

Поскольку каждый образец содержал по 0.5 мг вакцины, то легко было рассчитать содержание  

внутриклеточного АТФ в 1 мг вакцины. (АТФ, пикомоль/мг).  

Для установления корреляции между величинами (АТФ, пикомоль/мг) и (млн КОЕ/мг) использовали 

величины (млн КОЕ/мг), определенные классическим микробиологическим методом посева. 

Результаты и обсуждение. Как уже было сказано выше, лиофилизация живых клеток является серьезным 

стрессовым воздействием на микроорганизмы. В ходе замораживания при подготовке к высушиванию, а также 

в процессе дегидратации часть клеток разрушается или теряет жизнеспособность, в результате чего в образце 

снижается  содержание внутриклеточного АТФ. Действительно, согласно данным авторов [3] для 

лиофилизованной БЦЖ вакцины, реконструированной в солевом растворе,  содержание внутриклеточного 

АТФ, измеренное сразу после реконструкции, составляет всего 0.5-1.0 пикомоль АТФ на 1 млн  клеток. В этих 

условиях для вакцины, содержащей от 1 до 10 млн клеток, практически не наблюдается зависимости 

содержания АТФ от  КОЕ. Поэтому для реактивации клеток авторы использовали длительное (24 часа) 

инкубирование полученной суспензии вакцины при 37 оС в питательной среде довольно сложного состава.  

Первостепенной задачей в данном исследовании было модифицировать и оптимизировать условия 

регидратации клеток для восстановления содержания внутриклеточного АТФ в живых, не разрушенных в ходе 

лиофилизации клетках. В ходе сравнения различных технологических условий инкубации реконструированной 

вакцины мы установили, что возможно достичь более быстрой реактивации клеток путем кратковременного 

инкубирования  (не  более 3-х  часов) реконструированной вакцины при 37 оС.    

Было изучено влияние разбавления образца вакцины на концентрацию внутриклеточного АТФ. Образец 

регидратированной вакцины обработали апиразой для удаления внеклеточного АТФ. Затем получили ряд 

последовательных разбавлений вакцины физраствором и измерили концентрацию внутриклеточного АТФ.  Как 

показано на рисунке 1, наблюдается хорошая линейная зависимость содержания внутриклеточного АТФ от 

КОЕ, которая описывается уравнением (2): 

 (АТФ), пикомоли/мг  = 1,52 x КОЕ, млн/мг                                                        (2) 

с коэффициентом корреляции R² = 0.99.  

 

 

 

 
Рисунок 1 –  Зависимость содержания внутриклеточного АТФ (пикомоль/мг) от специфической активности 

(КОЕ, млн/мг) для разбавлений одного и того же образца регидратированной БЦЖ вакцины 

 

Таким образом, предложенный метод реактивации вакцины позволил сократить длительность 

предварительной инкубации с 24 часов до 1 часа. Используя разработанную методику, мы определили 

содержание внутриклеточного АТФ в нескольких образцах лиофилизованной БЦЖ вакцины. Результаты 

представлены на рисунке 2.  

Зависимость на рисунке 2 описывается уравнением (3): 

(АТФ),пикомоли/мг = 1,34 × КОЕ,млн/мг                                                      (3) 

с коэффициентом корреляции R² = 0.93. Полученное уравнение является предварительным и будет уточнено на 

основании измерений большого числа образцов вакцины. 
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Рисунок 2 – Соотношение между содержанием внутриклеточного АТФ (пикомоль/мг) и специфической 

активностью (КОЕ, млн/мг) для образцов лиофилизованной БЦЖ вакцины, реконструированной в физрастворе 

 

Следует подчеркнуть, что высокий коэффициент корреляции достигнут, в частности,  благодаря 

использованию стандартного набора реагентов,  не требующих дополнительных манипуляций. Это позволило 

снизить трудоемкость аналитических процедур и себестоимость анализа, что особенно важно при 

использовании данного метода в условиях производства лиофилизованных БЦЖ вакцин. 
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Аннотация. Разработка полимерных носителей для адресной доставки цитостатических препаратов, 

используемых для терапии онкологических заболеваний, направлена на преодоление побочных отрицательных 

свойств подобных лекарств таких, например, как высокая токсичность, отсутствие селективности и низкая 

биодоступность. Одним из перспективных типов биодеградируемых частиц для создания систем доставки 

лекарств являются частицы, полученные на основе амфифильных полипептидов. К преимуществам данных 

полимеров можно отнести их высокую биосовместимость, способность к биодегрдации и самоорганизации. В 

представляемой работе обсуждаются результаты по синтезу амфифильных полипептидов на основе  

α-L-аминокислот; получению наночастиц на их основе; изучению цитотоксичности, стабильности и 

способности к клеточной трансфекции полученных наночастиц; а также получению инкапсулированных форм 

цитостатических препаратов, используемых для терапии колоректального рака (иринотекан и 5-фторурацил).   

Ключевые слова: амфифильные полипептиды, биодеградируемые частицы, системы доставки лекарств, 

противораковые препараты.  
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 Abstract. The development of polymeric carriers for delivery of antitumor drugs used for the cancer therapy, is 

aimed to overcome such negative properties of these drugs, as high toxicity, lack of selectivity and low bioavailability. 

The amphiphilic polypeptides represent the promising type of polymer to create drug delivery systems. The advantages 

of these polymers are related to their high biocompatibility, ability to biodegradation and self-assembly. In this work, 

the results on the synthesis of amphiphilic polypeptides based on α-L-amino acids, the preparation of nanoparticles 

based on them, the cytotoxicity study, the stability and ability of obtained nanoparticles to cell transfection, as well as 

the production of encapsulated forms of cytotoxic drugs used for the treatment of colorectal cancer (irinotecan and  

5-fluoruracil) are discussed. 

 Key words: amphiphilic polypeptides, biodegradable particles, drug delivery systems, anti-cancer drugs. 

 

В настоящее время заболеваемость колоректальным раком (КРР) занимает третье место среди всех 

злокачественных новообразований, регистрируемых по всему миру [1]. Помимо высокой заболеваемости КРР 

характеризуется высокой смертностью. Одной из причин низкой выживаемости является 

неудовлетворительный уровень химиотерапевтического лечения. В первую очередь это связано, с тем, что 

цитостатические агенты не избирательны, мишенью для них может быть любая делящаяся клетка в стадии 

митоза, а доля пролиферативных опухолевых клеток в солидных опухолях не высока. Кроме того,  сосудистое 

русло опухоли сформировано хаотично, что также затрудняет поставку цитостатика. Одним из путей 

повышения эффективности химиотерапевтического лечения является использование инкапсулированных форм 

лекарственных препаратов. 

В последнее десятилетие наблюдается возрастающий интерес к созданию полимерных наночастиц 

различного типа, а именно, наносфер, нанокапсул, полимеросом, что обусловлено широкими возможностями 

их применения в медицинской практике: адресная доставка лекарственных препаратов, увеличение транспорта 

лекарственных веществ через биологические барьеры и биовизуализация. Ключевым требованием к 

полимерным биоматериалам является их биосовместимость и способность к биодеградации. Из ряда 

существующих биодеградируемых полимеров синтетические полипептиды представляют собой один из 

наиболее интересных классов макромолекул. Наличие у полиаминокислот собственных реакционных групп в 

боковой цепи позволит модифицировать поверхность наночастиц различными лигандами, обеспечивающими 

направленный транспорт. Кроме того, благодаря наличию вторичной структуры, многие полипептиды 

обладают собственной биологической активностью, что, безусловно, может также оказаться полезным для 

решения задач, связанных с созданием лекарственных систем [2]. 

В данной работе для получения инкапсулированных форм специфических к КРР препаратов, а именно 

иринотекана и 5-фторурацила, были использованы амфифильные полипептиды, состоящие из гидрофильного и 

гидрофобного блоков, а именно поли(глутаминовая кислота)-полифенилаланин, полилизин-полифенилаланин, 

поли(глутаминовая кислота)-полилейцин и полилизин-полилейцин. Данные полипептиды были получены 

методом полимеризации N-карбоксиангидридов -L-аминокислот (полимеризация с раскрытием цикла) [3].  

Синтез полипептидов осуществлялся в две стадии (см. рис. 1). На первой стадии получали гомополимер 

полилизина или поли(глутаминовой кислоты), содержащий защитные группы в боковой цепи. В частности, 

использовали карбоксибензильную группу для защиты ε-аминогруппы лизина и бензильную - для защиты  

γ-карбоксила глутаминовой кислоты. В качестве инициатора для полимеризации N-карбоксиангидридов был 

выбран гексиламин. На второй стадии осуществляли синтез блок-сополимера. На данном этапе в качестве 

инициирующей группы использовали концевую аминогруппу, синтезированного ранее гомополимера 

(макроинициатор). После завершения синтеза боковые защитные группы удаляли и полипептид приобретал 

амфифильные свойства. Все полученные сополимеры были охарактеризованы методом гельпроникающей 

хроматографии и аминокислотного анализа.  

Получение частиц синтезированных амфифильных полипептидов проводили методом инверсии фаз с 

органической на водную. Изучение морфологии частиц методом просвечивающей электронной микроскопии 

(см. рис. 2) позволило установить, что полученные частицы представляли собой объекты двух типов, а именно 

полимеросомы и мицеллы. Морфология получаемых частиц зависела от природы блок-полипептида и 

соотношения гидрофильного и гидрофобного блоков.  
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Рисунок 1  Схема синтеза амфифильных полипептидов для последующего получения частиц 

 

     (а)    (б) 

                  
 

Рисунок 2  Микрофотографии образцов частиц на основе полилизина-b-полифенилаланина (а) и 

поли(глутаминовой кислоты)-b-полифенилаланина (б) 

 

Средний размер частиц и индекс полидисперсности оценивали методом динамического светорассеяния. 

Установлено, что в зависимости от состава сополимера, а также условий проведения самоорганизации средний 

размер получаемых частиц лежал в диапазоне от 40 до 2500 нм, а индекс полидисперсности от 0.05 до 0.30. 

Частицы, на основе поли(глутаминовой кислоты) и полилизина характеризовались наличием правильного знака 

-потенциала и достаточно высокими значениями данного параметра по модулю. В частности, для частиц на 

основе сополимеров глутаминовой кислоты величина -потенциала в воде лежала в диапазоне от 50 до  

70 мВ, а для частиц на основе полилизина – в диапазоне от +40 до +60 мВ (см. рис. 3а). Считается, что 

коллоидная система является стабильной, если значения -потенциала по модулю превышают 30 мВ [4]. 

Действительно, эксперименты по изучению стабильности полученных частиц в течение двух недель показали, 

что системы с размером меньше 700 нм характеризовались высокой антиаггрегационной устойчивостью, что 

выражалось в сохранении индивидуальных размеров частиц (см. рис. 3б). 

 

 

   (а)             (б) 

  
Рисунок 3  -потенциал (а) и зависимость среднего размера частиц от времени хранения коллоидной системы 

(динамическое светорассеяние) (б) 
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Цитотоксичность полученных частиц на основе полипептидов исследована с использованием МТТ-теста 

на клетках фибробластах мыши (NIH 3T3), эмбриональных клетках почек человека (НЕК 293) и клетках 

карциномы легкого человека (А549). Инкубирование частиц с различной концентрацией в культурах клеток в 

течение 72 часов не способствовало гибели клеток. В частности, уровень выживаемости клеток во всех случаях 

составлял 85-100 % (см. рис. 4).  

 
Рисунок 4  МТТ-тест на выживаемость различных клеток в течение 72 часов в присутствии частиц на основе 

поли(глутаминовой кислоты)-b-полифенилаланина. 

 

Известно, что векторами для адресной доставки часто являются белки и пептиды. В связи с этим в 

представляемой работе был разработан метод модификации поверхности частиц белками. В качестве 

модельного белка был выбран фермент рибонуклеаза А. Сравнение активности нативного и 

иммобилизованного фермента в реакции гидролиза специфического низкомолекулярного субстрата  

цитидин-2',3'-циклофосфата показало, что иммобилизация фермента не приводила к уменьшению его удельной 

активности по сравнению с активностью нативной формы биокатализатора. Это означает, что выбранный метод 

модификации полипептидных наночастиц может быть использован в дальнейшем для введения в структуру 

поверхности специфических лигандов, ответственных за адресную доставку лекарств.  

Возможность трансфекции частиц в клетки аденокарциномы толстой кишки человека (Caco-2) была 

доказана с использованием метода флуоресцентной микроскопии. Для этого в полученные частицы вводили 

флуоресцентные красители флуоресцеин изотиоцианат (ФИТЦ) и родамин 6g. В первом случае метка 

ковалентно закреплялась на поверхности частиц, а во втором - инкапсулировлась внутрь них. Схемы получения 

меченных частиц и микрофотографии клеток до трансфекции (оптическая микроскопия) и после трансфекции 

частиц внутрь клеток (флуоресцентная микроскопия) представлены на рисунке 5. Равномерное окрашивание 

клеток свидетельствует о проникновении частиц внутрь клеток вследствие неспецифического эндоцитоза. 

 

(а) 

 
 

(б) 

 
 

Рисунок 5  Введение флуоресцентных меток в полипептидные частицы и визуализация распределения 

красителя после трансфекции частиц внутрь клеток Сасо-2: (а) ФИТЦ, (б) родамин 6 g 
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Изучение возможности получения инкапсулированных форм иринотекана в полипептидные частицы 

показало, что максимальная эффективность инкапсулирования составляет 20 % или 350 мкг/мг частиц. 

Полученные инкапсулированные системы характеризовались отсутствием самопроизвольного высвобождения 

вещества, а значит стабильностью, в течение срока наблюдения (45 дней). Изучение кинетики высвобождения 

лекарственного вещества in vitro в плазме крови человека показало, что полное высвобождение иринотекана 

протекало в течение 4-5 суток и связано с частичной деградацией полипептидной частицы под действием 

ферментов плазмы крови. 

В предварительных экспериментах по инкапсулированию 5-фторурацила показано, что данный цитостатик 

также включается в исследуемые частицы.  

На основании результатов, полученных в ходе выполнения данной работы, можно заключить, что частицы 

на основе амфифильных полипептидов являются перспективными средствами для адресной доставки 

лекарственных препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-50-00069). 

Исследования проведены с использованием приборной базы ресурсных центров СПбГУ: "Методы анализа 

состава вещества" и "Развитие молекулярных и клеточных технологий". 
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КОМПЛЕКСОВ КАРРАГИНАН:ХИТОЗАН 
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Аннотация. Получены полиэлектролитные комплексы (ПЭК) каррагинан:хитозан и изучено влияние 

соотношения исходных компонентов на их формирование методами динамического рассеяния света (ДРС), 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) и электрокинетических измерений. Показано, что механизм образования 

ПЭК определяется полимером, находящимся в избытке. При избытке в системе поликатиона – хитозана 

формируются положительно заряженные частицы ПЭК стабилизированные аминогруппами, которые 

определяют положительный заряд комплекса (среднее значение ζ-потенциала 40 мВ). Согласно данным АСМ 

хитозан локализуется на поверхности фибрилл каррагинана. В комплексах с преобладанием каррагинана при 

увеличении содержания хитозана уменьшается количество несвязанных сульфатных групп, что приводит к 

снижению отрицательного поверхностного заряда частиц (с -92,4 до -55,6 мВ). Исследование ПЭК методом 

АСМ показало, что в данном случае хитозан встраивается в сетчатую структуру каррагинана, а при 

соотношении каррагинан:хитозан 1:0,5 в/в разрывает ее, что согласуется с изменением поверхностного заряда и 

размеров комплексов. 

Ключевые слова: полиэлектролитный комплекс, каррагинан, хитозан, атомно-силовая микроскопия, 

ζ-потенциал. 
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MORPHOLOGY AND ELECTROKINETIC CHARACTERISTICS OF CARRAGEENAN: CHITOSAN 

POLYELECTROLYTE COMPLEXES  
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1Pacific Institute of Bioorganic Chemistry 
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Abstract. Carrageenan:chitosan polyelectrolyte complexes (PEC) were obtained and the initial components ratio 

effect on their formation was studied by dynamic light scattering (DLS), atomic force microscopy (AFM) and 

electrokinetic measurements. It was shown that the PEC formation mechanism is determined by polymer abundance. 

Positively charged PEC particles (the average value of ζ-potential was 40 mV) stabilized by chitosan amino groups 

were formed provided that polycation was present in excess in the complex. According to the AFM data, chitosan was 

located on the carrageenan fibers surface. In PEC where carrageenan prevails the number of unbound sulfate groups 

decreases if the chitosan content increases. It results in PEC negative surface charge decrease (from -92.4 to -55.6 mV). 

In this case AFM data showed that chitosan is incorporated into the network structure of carrageenan and at the ratio 

carrageenan:chitosan 1:0.5 w/w breaks. These data are correlated with the PEC surface charge values and sizes. 

Key words: polyelectrolyte complex, carrageenan, chitosan, atomic force microscopy, ζ-potential. 

 

Полиионные полисахариды морского происхождения представляют оправданный интерес благодаря их 

биоразлагаемости, биосовместимости, доступности и разнообразной биологической активности. Способность 

противоположно заряженных полиионов образовывать полиэлектролитные комплексы (ПЭК) открывает 

возможность создания на их основе различного рода биологически активных композитов. 

Среди природных полианионов важное место занимают сульфатированные полисахариды красных 

водорослей – каррагинаны, дисахаридные звенья которых построены из остатков D-галактозы и ее 

производных, соединенных β(1→4) и α(1→3) гликозидными связями. Структурное разнообразие каррагинанов 

обусловлено присутствием 3,6-ангидрогалактозы, различным местоположением и количеством сульфатных 

групп, а также нерегулярным построением полимерной цепи. Каррагинаны обладают уникальными физико-

химическими свойствами и разнообразной биологической активностью, в том числе выраженной 

антивирусной, антимикробной, иммуномодулирующей и антикоагулирующей [1]. Среди природных 

поликатионных полисахаридов широким спектром активности обладает хитозан (ХЗ) – линейный полисахарид, 

полимерная цепь которого построена из β-1,4-связанных остатков D-глюкозамина и N-ацетил-D-глюкозамина. 

К настоящему времени установлено, что хитозан обладает гиполипидемической, гепатопротекторной, 

радиопротекторной, иммуностимулирующей, антибактериальной и противовирусной активностями, проявляет 

кровоостанавливающие свойства, регулирует кислотность желудочного сока, нормализует микрофлору 

кишечника [2]. 

Физико-химические свойства ПЭК, полученных на основе этих биополимеров, могут отличаться от 

свойств исходных полисахаридов и зависеть как от структурных особенностей полимеров и их соотношения, 

так и условий, при которых происходит образование комплексов. Изучение влияния этих факторов позволит 

дополнить представление о механизме образования ПЭК и расширить возможности целенаправленного 

регулирования физико-химических и биологических свойств новых композитных материалов. Целью данного 

исследования является изучение макромолекулярной организации и физико-химических характеристик (размер 

и ζ-потенциал) комплексов каррагинан:хитозан, полученных при разных соотношениях исходных полимеров. 

В данной работе были использованы образцы каппа-каррагинана (Каппа), выделенного из красной 

водоросли Chondrus armatus (437 кДа) и хитозана (110 кДа, СА 6%), полученного методом щелочного 

дезацетилирования хитина из камчатского краба. Для характеристики ПЭК Каппа:ХЗ были определены 

значения ζ-потенциала комплексов и их размер методом ДРС и электрокинетических измерений, а также 

исследована их макромолекулярная организация методом АСМ. Ранее нами было показано, что образование 

растворимых нестехиометрических комплексов Каппа:ХЗ наблюдалось как при избытке каррагинана, так и при 

избытке хитозана [3]. В настоящей работе были приготовлены 2 серии растворимых ПЭК Каппа:ХЗ. Первая из 

них представляла собой набор комплексов, содержащих избыток хитозана, содержание каппа-каррагинана в 

которых постепенно увеличивалось до соотношения Каппа:ХЗ 0.7:1 в/в. Во второй серии комплексы готовили 

при избытке каппа-каррагинана, постепенно увеличивая содержание в них хитозана. Размеры полученных ПЭК 

и их поверхностный ζ-потенциал представлены в таблице 1. 

Как показали данные ДРС (см. табл. 1), растворимые комплексы при избытке хитозана представляют 

собой положительно заряженные частицы, которые формируются в интервале соотношений Каппа:ХЗ от 0,1:1 

до 0,7:1 в/в, размер основной популяции частиц увеличивался от 69 до 103 нм с повышением содержания 

каррагинана в смеси. Дальнейшее увеличение содержания каррагинана приводит к образованию видимого 

осадка. 
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Таблица 1 – Размер и поверхностный потенциал комплексов Каппа:ХЗ 

Образец 
Размер частиц ζ-потенциал 

мВ r, нм Содержание, % 

Избыток хитозана 

Хитозан 0,1 мг/мл (110 кДа, 6%) 

297,0±95,4 83,7±4,5 

26,4±2,5 2315±74,0 8,5±2,5 

28,9±10,5 7,6±2,3 

Каппа:ХЗ 0,1:1 в/в 
69,9±6,3 95,1±0,8 

40,5±3,8 
2465±43 4,9±0,8 

Каппа:ХЗ 0,25:1 в/в 
73,5±1,3 96,9±0,8 

42,7±0,9 
2323±87 3,1±0,8 

Каппа:ХЗ 0,5:1 в/в 
93,7±3,5 98,1±0,8 

40,3±0,5 
2443±121 1,9±0,8 

Каппа:ХЗ 0,6:1 в/в 
103,6±5,8 97,7±0,8 

40,3±0,3 
2390±134 2,3±0,8 

Каппа:ХЗ 0,7:1 в/в 
103,5±4,0 94,8±1,5 

39,6±0,5 
2218±23,7 5,2±1,5 

Избыток каррагинана 

Каппа 0,1 мг/мл 
489±4,9 89,9±0,4 

-92,4±1,5 
47,7± 10,1± 

Каппа:ХЗ 1:0,1 в/в 

51,8±28,3 29,8±18,3  

-88,2±2,3 222,4±41,3 57,1±13,2 

2540±112 12,7±4,9 

Каппа:ХЗ 1:0,25 в/в 
146,0±4,8 90,3±3,2 

-67,8±5,7 
2235±143 7,2±1,8 

Каппа:ХЗ 1:0,5 в/в 
131,4±4,3 92,9±2,5 

-55,6±4,1 
2195±162 5,2±1,3 

 

Незначительное различие в значениях ζ-потенциала образовавшихся ПЭК при избытке хитозана позволяет 

предположить формирование частиц комплексов по механизму, с образованием так называемой «гидрофильной 

короны» предложенному в работе Чатза [4]. Согласно этому механизму, вероятнее всего, образующиеся 

частицы ПЭК могут быть стабилизированы непрореагировавшими аминогруппами хитозана, которые и 

определяют заряд комплекса. При этом положительно заряженные группы хитозана располагаются с внешней 

стороны частиц ПЭК, о чем свидетельствует более высокое значение ζ-потенциала комплекса по сравнению с 

исходным хитозаном. 

Анализ ПЭК, полученных с избытком каппа-каррагинана, свидетельствует о несколько ином характере 

образования частиц комплексов. Как следует из данных таблицы 1, в этом случае в диапазоне соотношений 

ХЗ:Каппа от 0,1:1 до 0,5:1 в/в формируются полидисперсные более крупные, по сравнению с первой серией 

комплексов, отрицательно заряженные частицы ПЭК. Увеличение содержания хитозана в комплексах 

сопровождается как снижением размеров основной образовавшейся популяции частиц с 222,4 до 131,4 нм, так 

и значений их ζ-потенциала (с -88,2 до -55,6 мВ), что может объясняться уменьшением количества несвязанных 

сульфатных групп каррагинана. Каппа-каррагинан формирует сетчато-волокнистую структуру и 

взаимодействие агрегированных спиралей каппа-каррагинана с хитозаном приводит к формированию 

отрицательно заряженных ПЭК при избытке полианиона, что согласуется с результатами Хьюгерса с 

соавторами [5], изучавших формирование ПЭК каррагинан:хитозан в условиях полной диссоциации полимеров. 

Для изучения макромолекулярной структуры полученных комплексов был выбран метод АСМ, который 

по сравнению с другими методами микроскопии характеризуется наименьшим количеством артефактов, 

связанных с фиксацией и окрашиванием исследуемых образцов. Кроме того, высота и ширина объектов на 

АСМ-изображениях может дать дополнительную информацию о степени гетерогенности и ассоциации 

полимеров. Была исследована макромолекулярная структура ПЭК, сформированных как при избытке хитозана 

(Каппа:ХЗ 0,1:1; 0,5:1 в/в), так и каррагинана (Каппа:ХЗ 1:0,1; 1:0,5 в/в). Исходные полисахариды были 

исследованы в концентрациях, соответствующих их концентрациям в комплексах. 

Согласно данным АСМ, представленным на рисунке 1а, хитозан при концентрации 0.1 мг/мл формирует 

ровную (среднеквадратичная шероховатость (RMS) – 0,89 нм) поверхность, представленную плотно 

упакованными цилиндрообразными структурами. 
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Рисунок 1 – АСМ образцов, нанесенных на свежесколотую слюду: а – хитозан 0,1 мг/мл,  

б – каппа-каррагинан 0,1 мг/мл, в - Каппа:ХЗ 0,1:1 в/в, г – Каппа:ХЗ 1:0,1 в/в, д – Каппа:ХЗ 0,5:1 в/в, 

 е – Каппа:ХЗ 1:0,5 в/в 

 

В отличие от хитозана, каппа-каррагинан (рисунок 1б) образует трехмерную сетчатую структуру высотой 

до 2 нм, образованную из разветвленных фибрилл (RMS = 0,96 нм). 

Макромолекулярная структура ПЭК Каппа:ХЗ отличается от структур исходных компонентов в 

соответствующих концентрациях. Как видно из рисунка 1в и 1д, при избытке хитозана комплекс Каппа:ХЗ 0,1:1 

и 0,5:1 в/в представлены плотно упакованными образованиями, состоящими из сегментов, характерных для 

исходного ХЗ, но в отличие от него они не равномерно распределены по поверхности слюды, а собраны в 

конгломераты основой которым, вероятно, послужили фибриллы каппа-каррагинана. Это может 

соответствовать формированию так называемой «гидрофильной короны», когда на поверхности фибрилл 

каррагинана собираются макромолекулы хитозана. 

При избытке каррагинана как показывают данные АСМ, поликатион встраивается в трёхмерную сетчатую 

структуру полианиона (см. рис. 1г). С увеличением содержания хитозана наблюдается разрыв сетчатой 

структуры каррагинана (см. рис. 1е) и на скане видны отдельно расположенные фибриллы макромолекул 

каррагинана. Это коррелирует с данными ДРС и электрокинетических измерений, согласно которым 

добавление хитозана приводит к уменьшению размеров основной популяции частиц ПЭК, а поверхностный 

потенциал комплексов ниже, чем у исходного каппа-каррагинана. 

Таким образом, данные ДРС, электрокинетических измерений и АСМ показали, что механизм образования 

ПЭК определяется полимером, находящимся в избытке. В случае избытка ХЗ образуются частицы ПЭК, 

стабилизированные непрореагировавшими аминогруппами, которые определяют положительный заряд 

комплекса. В ПЭК с избытком каррагинана при увеличении содержания в комплексе ХЗ уменьшается 

количество несвязанных сульфатных групп, что приводит к снижению отрицательного поверхностного заряда 

комплекса. ПЭК, полученные при избытке одного из компонентов, имеют разную макромолекулярную 
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организацию. При избытке в ПЭК поликатиона ХЗ располагается на поверхности каррагинана, а в случае 

избытка каррагинана ХЗ встраивается в сетчатую структуру каррагинана и при определенных соотношениях 

растягивает и разрывает ее. 

Работа выполнена при поддержке молодёжного гранта РФФИ № 16-34-00655 и частично (ДРС и 

электрокинетические измерения) гранта РНФ № 16-14-00051. 
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Аннотация. Действие продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), накопленных в изолированной 

сетчатке индуцированием системой железоаскорбат сопровождается подавлением электрической активности 

сетчакти. Продуктами ПОЛ происходит подавляется амплитуды «a» и «b» волн ЭРГ в процессе инкубации. 

Установлено, что при этом соединениями селена в определенной степени можно восстановить нарушение 

функциональной активности сетчатки. Соединение селена (селенит натрия, селенцистеин, селенсемикарбозид, 

хлоргидрат 1-фенил-селено-4 фенил-4-гексаметилениминобутин-2 (ХФФГМ), хлоргидрат 1-фенил-селено-3-

морфолинопропанол-2 (ХФМП)) как при парэнтеральном введении, так и при внесении в инкубационную среду 

задерживали падение амплитуды «a» и «b» волн ЭРГ. При внесении селенита натрия и селенцистеина на фоне 

действия железоаскорбата амплитуда волн ЭРГ изолированной сетчатки восстанавливалась незначительно. В 

отличие от названных соединений селена внесение в перфузионную жидкость селенсемикарбозида, ХФФГМ и 

ХФМП происходило отчетливое восстановление амплитуд ЭРГ сетчатки. Полученные результаты указывают 

на перспективу возможности применения соединений селена в офтальмологической практике при разных 

патологиях сетчатой оболочки сопровождающихся интенсификацией ПОЛ. 

Ключевые слова: индуцирование ПОЛ, сетчатка, электроретинограмма, соединения селена. 

 

REHABILITATION OF BREACHES IN  ELECTRICAL ACTIVITY OF THE RETINA DURING 
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Abstract. The effect of lipid peroxidation   (LPO) products accumulated in the isolated retina by induction of 

ferric ascorbate causes suppression of electrical activity of retina. LPO products suppress the amplitudes of “a” and “b” 

waves of electrical retinogram (ERG) during the process of incubation. It was established that the functional activity of 

retina can be considerably rehabilitated with use of selenium compounds. Application of selenium compounds  such as 

sodium selenite, selenium cysteine, selenium semicarboside, chlorhydrate 1-phenyl-seleno-4 phenil-4-

hexamethyleneaminobutyne-2 (ChPhHM) and chlorhydrate 1-phenil-seleno-3-morpholinopropanol-2 (ChPhMP)  for 

parenteral use and in incubation medium delays the dropping of amplitudes “a” and “b” waves of ERG. During use of 

sodium selenite and selenium cysteine the amplitudes of ERG waves of isolated retina were rehabilitated 

insignificantly. Unlike the abovementioned compounds of selenium, obvious rehabilitation of ERG amplitudes of retina 
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occurred when applying in perfusion liquid selenium semicarboside, ChPhHM   and   ChPhMP. The results derived 

from investigations indicate a possibility of using selenium compounds in ophthalmology.  

Keywords:   induction, LPO, retina, ERG, selenium compounds. 

 

При различных патологиях, например, глаукоме, диабетической ретинопатии, токсическом ретините, 

внутриглазном кровоизлиянии и гипоксии, заметно усиливается свободно-радикальное окисление липидов в 

сетчатке [1-3]. 

В работах [3, 4] наблюдали резкое усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ) как в сетчатке, так и в 

других тканях глаза, под воздействием тяжелых металлов высокой концентрации переменной валентности, и 

света высокой интенсивности. 

Как следует из результатов, полученных рядом авторов, накопление продуктов ПОЛ может вызвать 

заметное нарушение электрической активности сетчатки [5-7]. Ими также установлено, что подавление 

электрической активности сетчатки на фоне окислительного стресса часто становится необратимым. 

Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что структурно-функциональные нарушения в сетчатке при 

окислительном стрессе, вызванном различными экстремальными факторами, можно в определенной степени 

восстанавливать применением различных антиоксидантов [8-9]. 

В последние годы исследовано влияние ряда природных (вит. Е) и синтетических (ионол) антиоксидантов 

на восстановление параметров электроретинограммы сетчатки при Е-авитаминозе, ретинопаии и внутриглазном 

кровоизлиянии [10]. Однако, действие селеновых соединений на формирование параметров ЭРГ при 

окислительном стрессе изучено все же недостаточно. Между тем, имеются факты, свидетельствующие о 

включении селена в клеточную структуру сетчатой оболочки, а также о его высокой антиокислительной 

активности [11]. Согласно современным представлениям, биологическая роль селена, в первую очередь, 

определяется его антиоксидантным и иммуномодулирующим действием [12, 13]. Селен, как 

существенныйкомпонентантиоксидантного фермента-глутатионпероксидазы, разрушает свободные радикалы и 

тем самым, вероятно, восстанавливает структурно-функциональные свойства биологических мембран. 

В связи сизложенным, выяснение возможности и механизмов восстановления нарушений электрической 

активности сетчатки при окислительном стрессе различными соединениями является весьма актуальной 

задачей. 

Материалы и методы. Опыты проводились на изолированной сетчатке кроликов. В опытах были 

использованы 78 самцов кроликов весом 2.5-3.0 кг, содержавшихся в обычных условиях вивария. Подопытные 

животные обезглавливались под пентоталовым наркозом. Сетчатка была перенесена из глазного бокала в среду 

инкубации. В эксперименте окислительный стресс сетчатки создавали путем введения в среду инкубации 

системыFe+2-аскорбиновая кислота с концентрацией 10-5 и 0.4-0.8 мМ соответственно. В опытах на сетчатке 

использовали следующие соединения селена: селенит натрия, селенсемикарбозид, селенцистеин, хлоргидрат 1-

фенил-селено-4-фенил-4-гексаметилениминобутин-2 (ХФФГМ), хлоргидрат 1-фенил-селено-3-морфолино-

пропанол-2 (ХФМП). При проведении экспериментов указанные соединения селена вводились однократно в 

следующих дозах. Селенит натрия 1 мг/кг подкожно; селенцистеин 2.5 мг/кг внутрибрющинно; 

селенсемикарбозид 6 мг/кг подкожно, аХФФГМ – 12 мг/кг, ХФМП – 9 мг/кг вводили внутрибрюшинно. 

Указанные соединения селена также вносили в перфузионный раствор в дозах 0.03 %. Для регистрации 

электроретинограммы изолированной сетчатки кроликов, её располагали на кружке фильтровальной бумаги 

рецепторной частью вниз и помещали в специальную камеру с платиновыми электродами, расположенными по 

обе стороны сетчатки. Камера была объемом 0.6 мл и обладала возможностью пропускания перфузионной 

жидкости и контролирования температуры микротермистером МТ-58. Перфузионная жидкость представляла 

собой смесь NаС1 – 119мМ, хлорида калия – 3.6 мМ, СаС12  – 1.15 мМ, МgС12  – 1.06 мМ, глюкоза – 26 мМ, 

NaHCO3 – 25 мМ и NaH2PO4 – 3 мМ. Раствор предварительно насыщали кислородом в течение 30 минут. ЭРГ 

регистрировались с помощью усилителя биопотенциалов УБП1-02 и фотографировались с экрана двухлучевого 

осциллографа С1-18. Второй луч осциллографа использовали для подачи отметки светового раздражения с 

помощью фотоэлемента, расположенного рядом с сетчаткой. 

В экспериментах при регистрации ЭРГ длительность световой вспышки была порядка 150 мкс, а 

интенсивность вспышки порядка 0.15 Дж. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что ЭРГ изолированной сетчатки кроликов состоит из 

отчетливо выраженных “а1”, “а2” и “b” волн. Разделение“a”-волн на два компонента: “а1”-  и “а2”-волны, по-

видимому, соответствует дистальному и проксимальному элементам компонента РIII, наблюдавшихся также 

другими авторами [14]. Вероятно, “а2”-волна отражает работу скотопических систем, а “а1”-фотопических, что 

соответствует представлениям, развиваемым некоторыми авторами [15]. ЭРГ изолированной сетчатки кроликов 

при регистрации в условиях перфузии раствора Рингера, насыщенного кислородом, сохраняла амплитудные 

параметры всех волн почти неизменно в течения 2 часов и более. 

Характерно также то, что “а1”-волна и “а2”-волна имели короткий латентныйпериод. При этом амплитуда 

“а1”-волн колебалась в пределах 35, а “а2” – 22 мкV. Амплитуда “b”-волны достигла 175 мкV. У изолированной 

сетчатки кроликов в условиях индицирования ПОЛ подавление формирования параметра ЭРГ проявлялось на 

30-40 минутах опыта. Опыты показали, что индукция перекисного окисления изолированной сетчатки системой 

железоаскорбат (10-5 и 10-4 М соответственно) приводит к падению амплитуд “а”- и “b”-волн ЭРГ в процессе 

инкубации. При этом амплитуда “а”-волн уменьшалась на 58.7±5.1 %, тогда как амплитуда в “b”-волны в 
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указанных условиях уменьшалась на 78.1±4.7 %. Характерно, что отмывка сетчатки после индицирования ПОЛ 

пропусканием контрольного раствора не приводила даже к частичному восстановлению ЭРГ. Напротив, она 

продолжала падать до полного исчезновения. 

Надо отметить, что при индицировании ПОЛ системой железоаскорбат не происходило выделения 

компонента РIII как это наблюдалось в случае с действием токсичных веществ, блокирующих связь рецептор-

синапс. 

Как нами было указано в методической части настоящего сообщения из всех соединений селена изучалось 

влияние селенита натрия, селенцистеина, селенсемикарбозида, ХФФГМ и ХФМП. Параллельно с 

соединениями селена, изучались классические липидные антиоксиданты – а-токоферол, фенозан калия, 

введенных парентерально или внесенных в перфузионную систему. 
 

 

 
 

Рисунок  1 – Изменение параметров Эрг изолированной сетчатки кроликов в течение 3-х часов: 

а) динамика параметров ЭРГ свежее выпрепарованной сетчатки; 

б) изменение параметров ЭРГ после действия системы железоаскорбат   

(10-5 и 0,4 мМ соответственно) 

 

Таблица 1 – Влияние различных соединений селена внесенных в перфузионный раствор на параметры ЭРГ 

изолированной сетчатки кроликов в условиях индуцированного липопереокисления системой железоаскорбат 

(10-5 и 10-4 М соответственно) (ЭРГ регистрировали через 40 минута после инкубации) 

 Соединения селена 

Амплитуды волн ЭРГ в мкV 

“а1”-

волны 

“а2”-

волны 

“b”-

волны 

1 Контроль 40 23 115 

2 Индуцированное ПОЛ системой железоаскорбат 18 10 27 

3 
Индуцированное ПОЛ системой железоаскорбат + селенит 

натрия 
20 12 35 

4 
Индуцированное ПОЛ системой железоаскорбат + селен 

цистеин 
23 12 37 

5 
Индуцированное ПОЛ системой железоаскорбат + селен 

семикарбозид 
26 15 41 

6 Индуцированное ПОЛ системой железоаскорбат + ХФМП 30 17 46 

7 Индуцированное ПОЛ системой железоаскорбат + ХФФГМ 34 19 67 

 

Результаты опытов показали, что при внесении селенита натрия и селенцистеина на фоне действия 

железоаскорбата, амплитуда волн ЭРГ изолированной сетчатки восстанавливалась лишь незначительно. При 

действии указанных соединений амплитуда “а1”,“а2” и “b”-волн ЭРГ восстановливается всего на 15 и 25 % 

соответственно. В отличие от названных соединений селена, при внесении в перфузионную жидкость 

селенсемикарбозида, ХФФГМ и ХФМП происходило отчетливое восстановление амплитуд ЭРГ изолированной 

сетчатки кроликов. 

При этом, во-первых, как видно из рисунка 1, из этих трех соединений более заметное действие на 

функциональную активность сетчатки оказывало ХФФГМ. Во-вторых, установлено, что при действии 

указанных антиоксидантов наибольшее восстановление наблюдается в амплитуде “а1”, “а2” - и “b”-волн, а в 

амплитуде “а2”-волн восстановление незначительно. 
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Таблица 2 – Влияние различных параэнтерально введенных соединений селена на параметры ЭРГ 

изолированной сетчатки кроликов в условиях индуцированного липопереокисления (10-5 М и 0,4 мМ 

соответственно) (ЭРГ регистрировали через 40 минут после инкубации) 

 Соединения селена 
Амплитуды волн ЭРГ в мкУ 

“а1”-волны “а2”-волны “b”-волны 

1 Контроль 40 23 115 

2 После индуцирования ПОЛ 18 10 27 

3 После индуцирования ПОЛ + селенит натрия 29 14 55 

4 После индуцирования ПОЛ + селен цистеин 24 15 59 

5 После индуцирования ПОЛ + селен семикарбозид 32 17 68 

б После индуцирования ПОЛ + ХФМП 36 19 84 

7 После индуцирования ПОЛ + ХФФГМ 38 21 104 

 

Результаты, полученные в опытах с парентеральным введением испытуемых селеновых антиоксидантов 

однозначно и достоверно свидетельствовали о заметном ослаблении падения амплитуды волн ЭРГ 

изолированной сетчатки. Из рисунка видно, что в этом случае все селеновые антиоксиданты в той или иной 

мере задерживали падение амплитуд ЭРГ в условиях окислительного стресса. Однако сравнение 

эффективности различных соединений селена говорит в пользу ХФФГМ. Так, например, если при 

парентеральном введении селенита натрия в условиях индуцированного липопереокисления падение амплитуд 

ЭРГ изолированной сетчатки задерживалось на 48 %, при введении селенцистеина – на 58 %, 

селеномикарбозида – на 64 %, ХФМП – на 76 %, то при введении ХФФГМ – на 90 %. 

Таким образом, представленные выше результаты позволяют сделать следующее заключение: селеновые 

соединения при окислительном стрессе тормозят подавление параметров электроретинограммы. При 

восстановлении нарушений параметров ЭРГ путем парентерального введения веществ, селеновые соединения 

проявляют более высокую эффективность. 

Полученные факты доказывают, что для восстановления электрической активности сетчатой оболочки 

соединения селена ХФФГМ и ХФМП обладают максимальной эффективностью. 
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Аннотация. Исследована особенность изменения интенсивности сверхслабого свечения тканей 

(хемилюминесценция) при различных режимах замораживания и оттаивания. Впервые установлены вспышки 

сверхслабого свечения тканей при температурах, при которых свежевыпрепарованные ткани не излучают. 

После замораживания оттаивания при -79 °С вспышки ХЛ печени возникали при +5 °С, мышцы – +8 °С, кожи –  

+10 °С. После замораживания оттаивания при -196 °С у образцов ткани также появлялись вспышки ХЛ, но, во-

первых, при более высокой температуре, а, во-вторых, амплитуда их была значительно ниже, чем у 

замороженных при -79 °С: вспышка ХЛ после замораживания оттаивания при +196 °С, у печени появлялась при 

+8 °С, мышцы – +12 °С, кожи – +14 °С. Смещение температурной точки вспышки ХЛ при различных режимах 

замораживания оттаивания связывали с механическим и осмотическим повреждением структуры тканей. Нами 

установлено, что в амплитуде вспышек важную роль играет действие окислительного стресса. Учитывая это, 

тканевые образцы перед замораживанием и оттаиванием обрабатывались раствором Эрла, содержащим 10 % 

раствор глицерина и 0,2 % фенозана калия. После такой обработки температура вспышки ХЛ тканей 

переходило на более высокую – печени на +11 °С, мышцы - +13 °С, кожи – +15 °С, а также защитный раствор 

резко уменьшал амплитуду вспышки. На основании полученных данных составлено представление о 

механизме защиты от повреждения тканей, предназначенных для пересадки после замораживания-оттаивания. 

Ключевые слова: сверхслабое свечение (спонтанная хемилюминесценция), замораживание-оттаивание, 

защитные вещества. 
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Abstract. The features of variation in super weak luminescence intensity of tissues have been studied under 

different regimes of freezing and thawing. For the first time, super weak luminescence (hemiluminescence-HL) 

outbreaks of tissues were established at the temperature conditions under which fresh-steamed tissues don’t radiate.  

After freezing- thawing at -79 °C, HL outbreaks of liver, muscular and skin tissues were occurred at +5 °C, +8 °C and 

+10 °C, respectively. After freezing-thawing at -196 °C, HL outbreaks in the samples were occurred at relatively high 

temperatures and their amplitude were significantly lower than the amplitudes in the samples frozen at -79 °C. HL 

outbreaks after freezing-thawing at -196 °C in liver, muscular and skin tissues were occurred at +8 °C, +12 °C and  

+ 14 °C, respectively. Shifting in temperature point of HL outbreaks at different freezing-thawing regimes is associated 

with both mechanical and osmotic destructions of tissue structure. It was established that oxidative stress plays 

significant role in the amplitude of outbreak. Taking this into account, before the freezing-thawing process tissue 

samples were treated with a solution containing 10 % glycerin and 0,2 % potassium-phenozane solutions. After such 
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treatment, the temperatures of HL outbreaks were increased as following: in liver tissue by +11 °C, in muscular tissue 

by +12 °C and in skin tissue by +15 °C, and the protective solution significantly decreased the outbreaks amplitude. The 

data derived from experiments formed an idea about the mechanism of tissue preservation intended for transplantation 

after freezing-thawing. 

Keywords: super weak luminescence, spontaneous hemiluminescence, freezing-thawing, protective substances 

 

В настоящее время бурное развитие трансплантологии и использование различных тканей донора в 

качестве трансплантата во многих областях клинической медицины делает проблему исследования 

жизнеспособности изолированных переживающих тканей весьма актуальной. 

Однако, ткани донора после взятия по объективным причинам часто подвергаются консервации, 

замораживанию, хранению, перевозке, что приводит к изменениям их свойств и жизнеспособности [1, 2]. И 

неточность в оценке свойств и функционального состояния тканей, подлежащих имплантации, чревата такими 

последствиями как неприживление, преждевременное отторжение трансплантатов, приводящими к 

необходимости повторной пересадки [3, 4]. В связи с этим возникает необходимость разработки качественно 

новых, высокочувствительных и неинвазивных методов исследования, позволяющих объективно оценить 

прижизненные свойства тканей, предназначенных к пересадке. Из анализа, накопленных в последнее 

времяфактических материалов следует, что таким требованиям может удовлетворять метод регистрации 

сверхслабого свечения спонтанной хемилюминесценции (ХЛ) [5].Кроме этого, определение спектрального 

состава спонтанного излучения (высвечивания) тканей донора даст ценную информацию о механизмах 

повреждения тканей. В связи с изложенным выше, возникает настоятельная необходимость изучения 

особенностей температурной кинетики изменения интенсивности ХЛ тканей, подвергнутыхразличным 

режимам замораживания-оттаивания. 

Материалы и методы. Опыты проводились на самцах белых крыслиний Вистар весом 200-250 г. 

Подопытные крысы декапитировались под нембуталовым наркозом. Для исследования использовались 

свежевыпрепарированные печень, мышцы и кожа. При исследовании спонтанной ХЛ печени,для удаления из 

нее пигмента, проводили ее перфузию раствором Эрла. Спонтанная ХЛ регистрировалась на 

квантометрической установке. В качестве детектора использовали фотоэлектронный умножитель ФЭУ-85, 

работающий в режиме без охлаждения. Фон установки был 190 имп/с. На приведенных рисунках все величины 

интенсивности ХЛ означают превышение над фоном. В работепри изучении влияния холода на интенсивность 

спонтанной ХЛ свежевыпрепарированные тканевые образцы замораживались при 3-х режимах: до -8 0С, до  

-79 0С, до -196 0С. При замораживании тканевых образцов при -8 0С исследуемые ткани помещали в 

тонкостенные пробирки из дюралюминия, закрывалии ставили в контейнер с раствором сухого льда в этиловом 

спирте при температуре -8 0С. Установленная температура поддерживалась термостатированием. 

Для замораживания до -79 0С тканевые образцы помещали в маркированные стеклянные флаконы и 

насаживали в термоящик с сухим льдом. При замораживании до температуры жидкого азота тканевые образцы 

расправляли и закрепляли в металлические рамки, которые плотно обертывали станиолем и погружали в 

жидкий азот. Тканевые образцы при всех режимах замораживания выдерживались при заданных температурах 

в течение 5 часов, а оттаивание проводилось в медленном режиме. 

В ряде опытов ткани перед замораживанием обрабатывали раствором Эрла, содержащем 10 % глицерина и 

0,02 % фенозана калия. 

Для проведения измерений спонтанной ХЛ тканевых образцов ихпредварительно в течение 10 минут 

выдерживали при указанных температурах. За температурой объекта в камере следили с помощью 

полупроводникового термистора типа МТ-54. 

Во время опыта необходимой температуры образцов добивались пропусканием горячего и холодного 

воздуха через камеру. 

Результаты и их обсуждение. При понижении температуры образцов от 36 0С интенсивность спонтанной 

ХЛ образцов постепенно ослабляласьи прекращалась для тканей печение при +100С, мышц при +14 0С, кожи 

при +17 0С. Дальнейшее понижение температуры до -8 0С, -79 0С и -196 0С к появлению спонтанной ХЛ не 

приводило. При обратном процессе, т.е. повышении температуры образцов (оттаивании образцов) наблюдалась 

следующая закономерность: для образцов замороженных до -8 0С, интенсивность спонтанной ХЛ развивалась 

по той же кинетике, что и для свежевыпрепарированных тканей в процессе понижения температуры. Т.е. 

гистерезис не наблюдался. В этом случае в печени ХЛ появлялась при +10 0С, в мышце при +14 0С, коже при  

+17 0С. В отличие от этого при повышении температуры тканей, замороженных при -79 0С возникали вспышки 

ХЛ для печени при +5 0С, на мышце при +8 0С, кожи при +10 0С. Как видно из кинетики спонтанной ХЛ при 

дальнейшем повышении температуры ее интенсивность резко нарастала и оказывалась намного выше той, что 

была ранее зарегистрирована у свежевыпрепарированных образцов в процессе понижения их температуры. 

Результаты наших опытовпоказали, что при указанном режиме замораживания-оттаянивания амплитуда 

вспышки ХЛ печени составляла 60 имп/с, мышц 46 имп/с, а кожи 32 имп/с. У образцов тканей, замороженных 

при -196 0С при оттаивании также наблюдались вспышки ХЛ, но у всех образцов, подвергшихся действию 

замораживания при -196 0С, во-первых, вспышка ХЛ появлялась при более высокой температуре, чем для 

образцов замороженных при -79 0С, во-вторых, амплитуда ее также была значительно ниже, чем замороженных 

при -79 0С.  

Как видно из рисунка 1, после замораживания при -196 0С вспышка ХЛ в печени появлялась при +8 0С, в 
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мыщце при +12 0С, а в коже при +14 0С, с амплитудами соответственно 34 имп/с, 28 имп/с и 22 имп/с, и 

смещения ее в более высокотемпературную точку при различных режимах замораживания-оттаивания. Это мы 

связывали с механическим повреждением структуры тканей и осмотическим шоком, степень которого зависела 

от режима замораживания. При этом, различия в амплитудах вспышек вероятно являются результатом действия 

окислительного стресса. В связи с этим в ряде опытов тканевые образцы в одном случае перед замораживанием 

обрабатывались раствором Эрла, а в другом, тем же раствором, но с добавлением 10 % глицерина и 0,2 % 

фенозана калия. Получены следующие результаты: в образцах, замороженных до -79 0С с предварительной 

выдержкой в растворе Эрла, но с глицерином, температура выхода вспышки перенеслась на более высокую 

положительную температуру – для печени +7 0С, мышц +10 0С, кожи +12 0С, а амплитуды вспышек этих тканей 

были соответственно: 42, 34 и 20 имп/с. 

 

 
Рисунок1 – Изменение интенсивности ХЛ печени в зависимости от режима замораживания-оттаивания:  

1 – ХЛ при понижении температура от +26 0С до 0 0С; 2 – ХЛ при понижении температуры от +26 0С до -8 0С;  

3 – ХЛ замороженных  до -79 0С с последующим медленным оттаиванием до +260С; 4-ХЛ замороженных   

до -196 0С с последующим медленным оттаиванием до +26 0С 

 

 
Рисунок 2 – Изменение интенсивности ХЛ мышцы в зависимости от режима замораживания-оттаивания:  

1 – ХЛ при понижении температура от +26 0С до 0 0С; 2 – ХЛ при понижении температуры +26 0С до -8 0С;  

3 – ХЛ замороженных  до -79 0С с последующим медленным оттаиванием до +26 0С; 4-ХЛ замороженных   

до -196 0С с последующим медленным оттаиванием до +26 0С 
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Рисунок 3 – Изменение интенсивности ХЛ кожи в зависимости от режима замораживания-оттаивания:  

1 – ХЛ при понижении температура от +26 0С до 0 0С; 2 – ХЛ при понижении температуры +26 0С до -8 0С;  

3 – ХЛ замороженных  до -79 0С с последующим медленным оттаиванием до +26 0С; 4 – ХЛ замороженных   

до -196 0С с последующим медленным оттаиванием до +26 0С 

 

При замораживании при -196 0С с предварительной обработкой раствором глицерина на Эрле, температура 

возникновения вспышки в образцах ткани печени переходила на 11 0С, мышц на 13 0С, кожи на 15 0С. 

Амплитуды вспышек этих тканей были 23, 20 и 14 имп/с соответственно. Что касается влияния на параметры 

вспышки ХЛ предварительной обработки образцов защитным раствором, содержащим глицерин и фенозан 

калия, установлено: при замораживании печени при -79 0С с предварительной обработкой глицерином + 

фенозан калия вспышка спонтанной ХЛ возникала при +11 0С амплитудой 25 имп/с. В этих условиях вспышка 

спонтанной ХЛ мышцы появилась при +13 0С амплитудой 19 имп/с. В условиях замораживания кожи при  

-79 0С вспышка спонтанной ХЛ имела следующие параметры: выход при 14 0С, амплитуда – 15 имп/с. При 

замораживании печени при -196 0С с предварительной обработкой глицерином+фенозан калия, вспышка 

спонтанной ХЛ возникала при +13 0С амплитудой 10 имп/с. При этом вспышка спонтанной ХЛ мышцы и кожи 

характеризовались следующими параметрами: для мышцы +15 0С и 10 имп/с, для кожи +18 0С и 10 имп/с. 

Таким образом, при измерении температурной кинетики ХЛ после замораживания-оттаивания в разных 

режимах впервые обнаружена вспышка спонтанной ХЛ при таких температурах, при которых 

свежевыпрепарированные ткани не излучают. Температурная точка выхода вспышки спонтанной ХЛ и ее 

амплитуда четко зависят от степени повреждения при замораживании-оттаивании. Это позволяет сделать 

заключение о том, что структурно-функциональные нарушения замороженно-оттаянных тканей объективно 

отражаются на интенсивности спонтанной ХЛ и напараметрах вспышки (температура выхода и амплитуда 

вспышки). Полученные факты указывают на возможность рекомендации метода температурной кинетики 

интенсивности вспышки спонтанной ХЛ в качестве маркера при определении годности трансплантатов, 

предназначенных для пересадки. 
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Аннотация. Экспериментально определена динамика роста микроводоросли Tetraselmis viridis в 

накопительном режиме культивирования. Определены максимальная продуктивность и максимальная 

плотность культуры при фотоавтотрофном и миксотрофном культивировании. Показано, что рост 

микроводорослей на среде с источником углерода в органической форме выше по сравнению с ростом без 

органического углерода. Максимальная продуктивность (0.28 г АСВ/(л·сут-1)) и максимальная плотность (3.1 г 

АСВ/л) культуры в 1.5 раза выше при культивировании микроводорослей с добавлением органического 

источника углерода и энергии, чем при фотоавтотрофном росте. Сделан вывод, что добавление в среду 

источников углерода органического происхождения приводит к улучшению  роста фотосинтезирующих 

организмов. 

Ключевые слова: Tetraselmis viridis, накопительная культура, углерод, максимальная продуктивность, 

плотность культуры. 

  

PHOTOAUTOTROPHIC AND MIXOTROPHIC GROWTH OF TETRASELMIS VIRIDIS  

IN BATCH CULTURE 
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Abstract. The dynamics of the growth of microalgae Tetraselmis viridis in the butch culture has been 

experimentally determined. The maximum productivity and maximum density of the culture under photoautotrophic 

and mixotrophic cultivation have been determined. It is shown that the microalgae growth in the media with organic 

carbon source is higher compared to growth without organic carbon. The maximum productivity (0.28 g АСВ/(l·day)) 

and maximum biomass (3.1 g АСВ/l) of culture were higher in 1.5 times under microalgae’s culture with organic 

carbon and energy sources compared to photoautotrophic growth. It has been concluded that the addition of organic 

carbon sources in media resulting in improved growth of photosynthetic organisms. 

Key words: Tetraselmis viridis, butch culture, carbon, maximum productivity, density of the culture. 

 

Микроводоросли являются ценным источником полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых 

аминокислот, пигментов, благодаря чему спрос на их использование в качестве пищевых и кормовых добавок в 

промышленных странах увеличивается [1]. Как и все живые организмы, они нуждаются в энергии для 

поддержания своей жизнедеятельности и углероде для построения своей биомассы [2].  

Так как большинство микроводорослей – это фотоавтотрофные организмы, их культивируют на солнечном 

свету или при искусственном освещении. Однако недостаток света угнетает рост фототрофов, снижая 

продуктивность культуры при увеличении её плотности, достигая светового компенсационного пункта. При 

повышении плотности культуры может быть достигнут другой компенсационный пункт – углекислотный. 

Поэтому для фотоавтотрофных видов водорослей существенными факторами являются интенсивность 

освещения и углекислый газ, являющийся основным углеродным субстратом для роста автотрофных 

микроводорослей. За исключением двуокиси углерода, все необходимые элементы питания, могут быть 

внесены в фотобиореакторы в любом необходимом количестве без изменения любых других физических 

характеристик системы, таких как температура, рН и т.д. Добавление органического источника углерода может 

сделать рост водорослей независимым как от света, так и от подачи СО2.  

Для многих видов водорослей продемонстрирован такой подход к выращиванию как альтернатива 

фотоавтотрофному росту. Скорость роста и накопления биомассы для некоторых водорослей в миксо- или 

гетеротрофных условиях может быть в несколько раз выше, чем при фотоавтотрофном культивировании [3, 4], 

но синтез продуктов обмена веществ, таких как липиды и пигменты, находится под влиянием качества и 

количества органического углерода. Например, скорость роста и продуктивность Nitzschia laevis и Tetraselmis 

suecica как в гетеро-, так и в миксотрофных условиях может быть в два раза выше, чем в фототрофных 

условиях [3, 5]. С другой стороны, не все водоросли могут успешно расти в абсолютной темноте. Например, 

Nannochloropsis sp. растет медленно в таких условиях [6], а Phaeodactylum tricornutum не растет вообще в 
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гетеротрофных условиях с органическим углеродом в среде, но его рост выше при миксотрофном 

выращивании, по сравнению с фотоавтотрофным. 

Органические вещества, применяемые при миксотрофном культивировании микроводорослей должны 

быть простыми для стерилизации и обеспечивать хороший рост и синтез биопродуктов [7]. Обычно 

используются в качестве источника органического углерода глюкоза, глицерин и ацетат. Однако ацетат обычно 

подавляет рост морских микроводорослей [8, 9], но он усиливает рост пресноводных водорослей [10]. 

На сегодняшний день наши знания об оптимальных требованиях роста микроводорослей в миксо- или 

гетеротрофных условиях ограниченны особенностями видов водорослей. В этом исследовании мы 

использовали зеленые морские микроводоросли Tetraselmis viridis в качестве представителя водорослей, 

используемых для производства пищевых добавок и живого корма в аквакультуре, чтобы изучить возможность 

использования органического углерода в среде для увеличения скорости роста и продуктивности. 

Объекты и методы исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе отдела Биотехнологий 

и фиторесурсов ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского» РАН. В 

эксперименте использовалась альгологически чистая культура зеленой жгутиковой микроводоросли Tetraselmis 

viridis из коллекции культур микроводорослей музея ИМБИ им. А.О. Ковалевского. 

Культивирование осуществляли в накопительном режиме на питательной среде, разработанной для 

данного вида водорослей [11, 12] в стеклянных фотобиореакторах плоскопараллельного типа объёмом 1 л с 

толщиной слоя культуры 2 см [13]. Этот объем поддерживали на протяжении всего эксперимента, доливая 

перед отбором проб для проведения измерений дистиллированную воду до отметки 1 л, чтобы компенсировать 

испарение. Температуру стабилизировали на уровне 27-29 °С. Эксперимент проводили в условиях 

круглосуточного освещения. Интенсивность освещения на поверхности культуры регистрировали однократно 

при помощи люксметра Ю-116, с погрешностью не более 5 % от измеряемой величины. Средняя освещённость 

на протяжении всего эксперимента составляла 8 клк. В процессе выращивания культуру непрерывно 

барботировали воздухом с помощью компрессорной установки. В качестве органического источника углерода 

и энергии использовали глицерин в концентрации, рассчитанной исходя из потребностей микроводорослей в 

углероде [14]. 

В процессе культивирования осуществляли ежесуточный контроль прироста культуры микроводорослей, 

на основании которого были построены графики, отображающие рост Tetraselmis viridis. Ежедневно отбирали 

пробы, в которых измеряли оптическую плотность культуры на длине волны 750 нм на 

фотоэлектроколориметре КФК-3, сырой и сухой вес микроводорослей методом осаждения клеток на 

центрифуге и прямого взвешивания на аналитических весах.  

Биомассу (абсолютно сухой вес) вычисляли, используя коэффициент перехода от оптической  

плотности [15]: 
11

750 ...8,0   плоптедлгkD  

Аппроксимированием линейной фазы роста определяли максимальную продуктивность культуры 

микроводорослей [11]:  

,0BtPB m   

где B – биомасса, мг · л -1; Pm – максимальная продуктивность, мг · л -1 · ч -1; t – время, ч.; B0 – биомасса в начале 

линейной фазы роста, т.е. при t = t0. 

Результаты и обсуждения. Экспериментальную работу провели в трех вариантах. Во всех трех опытах 

вначале микроводоросли выращивали в одинаковых условиях, подавая углерод посредством барботирования 

культуры воздухом. При этом получили одинаковый линейный рост и  максимальную плотность культуры. 

Максимальная плотность культуры составила 1.2 г АСВ / л, а максимальная продуктивность – 0.1 г АСВ / 

(л·сут).  

Ограничение плотности культуры предположили лимитом потока углерода с воздухом. В этом случае 

компенсационный пункт по углероду характеризуется равенством максимальной продуктивности и расходом 

углерода на дыхание в виде потери биомассы: 

,mrm BP   

где Bm – максимальная плотность культуры, г АСВ / л; µr – удельная скорость дыхания, сут-1. 

Удельная скорость дыхания во всех опытах составила 0,08 сут-1. В первом опыте для увеличения потока 

углерода использовали распылитель, который обеспечивал более высокую растворимость CO2 в культуре за 

счет меньшего объема пузырьков воздуха при том же общем потоке воздуха в фотобиореактор. В результате 

рост культуры продолжился. При этом максимальная плотность увеличилась до 2.1 г АСВ/л, а продуктивность 

– в 1.5 раза до 0.15 г АСВ/(л·сут). Удельная скорость дыхания составила величину около 0.07 сут-1, близкую к 

первоначальной. Результаты показаны на рисунке 1. Полученные результаты подтвердили предположение, что 

лимитирующим фактором является углеродное питание клеток. 

В следующем опыте увеличили углеродное обеспечение за счет подачи 2 % CO2 в воздухе, в результате 

чего наблюдалось продолжение роста культуры микроводорослей, указывая на увеличение максимальной 

плотности до 2.6 г АСВ/л и продуктивности до 0.23 г АСВ/(л·сут), что продемонстрировано на рисунке 2. 

Величина удельной скорости дыхания (0.08 сут-1) сопоставима с первоначальными значениями и идентична 
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данной величине в первом опыте. Таким образом, результаты этого опыта также подтвердили предположение, 

что линейный рост микроводорослей зависит от их газового питания [16]. 

 

                                      
 

Рисунок 1 – Динамика плотности культуры  

T. viridis при барботировании воздухом.  

Стрелкой указан переход на подачу воздуха с 

помощью распылителя 

 Рисунок 2 – Динамика плотности культуры  

T. viridis при переходе от барботирования 

воздухом на подачу воздуха, обогащенного  

2 % CO2 по объему (переход указан стрелкой) 

 

В третьем опыте использовали глицерин в качестве органического источника углерода, который 

одновременно может быть и энергетическим источником. Глицерин вносили в количестве 5.575 г/л. Такое 

количество глицерина обеспечивало концентрацию около 2 г/л углерода. Вместе с этим глицерин обеспечивал 

около 35 ккал/л энергетического субстрата. Считая, что биомасса микроводорослей состоит на 50% из 

углерода, такое его количество обеспечит прирост биомассы клеток до 4 г/л. Приняв калорийность биомассы  

5 ккал/г, можно получить около 8 г АСВ/л. Учитывая расходы на дыхание и коэффициент использования 

глицерина (40 %) в производстве биомассы микроводорослей, полученный из литературных источников [17], 

можно предположить, что прирост плотности культуры составит около 2 г АСВ/л. Опыт показал правильность 

такого предварительного расчета. 

В результате этого опыта культура выросла до максимальной плотности 3.1 г АСВ/л с линейной 

скоростью роста, равной 0.28 г АСВ/(л·сут) (см. рис. 3). При этом удельная скорость дыхания также составила 

величину около 0.08 сут-1 . 

 

 
Рисунок 3 – Динамика плотности культуры T.viridis при переходе от барботирования воздухом на питание 

углеродом в органической форме (переход указан стрелкой) 

 

На рисунке 3 видно, что с добавлением глицерина как источника углерода и энергии начался линейный 

рост, указывая на то, что фототрофы начали использовать органический углерод для роста. 

Заключение. Полученные результаты показали, что рост микроводорослей зависит от способа 

обеспечения клеток углеродом. Максимальная продуктивность и максимальная плотность культуры при 

газовом обеспечении лимитируется потоком углерода с воздухом. Наблюдаемый углекислотный 
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компенсационный пункт фотосинтеза связан с удельной скоростью дыхания, и во всех вариантах она была 

одинаковой (0.08 сут-1). 

Экспериментально показано, что высокие скорости роста могут быть достигнуты при низкой 

освещенности при миксотрофном культивировании (0.28 г АСВ/(л·сут)), используя глицерин как источник 

углерода в органической форме, достигнув максимальной плотности 3.1 г АСВ/л, что в 1.5 раза выше по 

сравнению с фотоавтотрофным ростом микроводорослей.  

Таким образом, посредством добавления в среду источников углерода органического происхождения 

можно потенциально улучшить рост фотосинтезирующих организмов и увеличить их продуктивность. 
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ПРООКСИДАНТНОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
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Аннотация. Изучено состояние прооксидантной и антиоксидантной систем у больных раком желудка в 

зависимости от возраста в опухолевых тканях и нетрансформированных тканях слизистой желудка, а также 

проведено сравнение изучаемых показателей между опухолевой тканью и слизистой желудка. Так же 

проанализирована взаимосвязь обменов антиоксидантной/прооксидантной систем и обмена нуклеотидов. 

Проведено исследование взаимосвязи между исследуемыми показателями в тканях. Материалом были 

опухолевые и смежные ткани желудка 35 больных в возрасте 40-79 лет. Изучили активность ферментов обмена 

пуриновых нуклеотидов – аденозиндезаминазу (АДА) и ксантиноксидазу (КО), которая также обладает 

прооксидантными свойствами; антиоксидантную защиту – глутатионпероксидазу (ГПО) и 

супероксиддисмутазу (СОД); уровень нитратов/нитритов (NOх). Методом изучения активности ферментов и 

уровня NOх была спектрофотометрия. 

Нами установлено снижение глутатионового звена ферментативной защиты клетки при старении у 

больных РЖ в гомогенате тканей, на фоне усиления пуринового обмена и повышения уровня NOх, при чем в 

опухолевой ткани эти изменения носят более выраженный характер по сравнению с неизмененной тканью. 

Обнаружено системное влияние возраста на активность ферментативных и уровень не ферментативных 

показателей ПОС и АОС, а так на же характер их взаимосвязи между собой в нетрансформированных и 

опухолевых тканях. У больных РЖ в гомогенате тканей выявлены взаимосвязи между АДА/СОД, АДА/ГПО, 

СОД/ГПО, СОД/NOx, ГПО/NOx максимально тесно связанные между собой в опухолевых тканях.   

Ключевые слова: возраст, пуриновые нуклеотиды, прооксиданты, антиоксиданты, активные формы 

кислорода, рак желудка. 

 

AGE DEPENDENT FEATURES OF PURINE NUCLEOTIDE METABOLISM, PROOXIDANT AND 

ANTIOXIDANT SYSTEMS OF STOMACH CANCER PATIENTS 

Zuikov S.A., Khomutov E.V., Shatova O.P.  

Gorky Donetsk National Medical University  

Illich av., 16, Donetsk, 83003, Ukraine 

e-mail: 83chem@mail.ru 

 

Abstract. The status of the pro- and antioxidant systems in the cancer and non-malignized tissues of patients 

with stomach cancer was studied in depend on age with the comparison the parameters of interest in tumor and stomach 

mucosa. Thus, the interrelations between pro/antioxidant systems and nucleotides metabolism were analyzed. The 

cancer and adjacent tissues of 35 patients 40-79 years aged were studied. The activity of purine metabolism enzymes – 

adenosine deaminase (ADA) and xanthine oxidase (XO), which has the prooxidant ability were determined as well as 

the activity of antioxidant defense enzyme – glutathione peroxidase (GP) and superoxide dismutase (SOD), and levels 

of nitrates/nitrites (NOx). The activities of enzymes were measures by spectrophotometery. 

We found the decreasing of the glutathione link of enzymatic defense system of cell in the hemolysate upon aging 

of patients with SC on background of intensification of purine metabolism and increasing of NOx level, at that in tumor 

tissue these changes reveal more expressively in comparison with non-changed tissue. It was found that the age makes 

the systemic impact on the activity of enzymatic systems and the levels of non-enzymatic parameters of AOS and POS 

as well the behavior of their relationship in non-transformed and tumor tissues. For patients with SC the strong 

relationships were found for ADA/SOD, ADA/GPO, SOD/GPO, SOD/NOx, GPO/NOx 

Key words: age, purines nucleotides, pro-oxidants, antioxidants, reactive oxygen species, gastric cancer. 

 

Злокачественные новообразования являются одной из основных жизнеугрожающих проблем во всём мире, 

а в России, считаются второй по значимости причиной смертности среди населения, после заболеваний 

сердечнососудистой системы [1]. В структуре общемировой онкологической заболеваемости 4-е место среди 

злокачественных новообразований занимает рак желудка (РЖ), а в России – 2-е место [2]. При этом пик 

заболеваемости РЖ приходится на возраст 65±5 лет, однако, в последние годы наметилась тенденция по 

существенному омоложению РЖ [3]. Установлено, что показатель смертности очень зависит от ранней 

диагностики онкозаболевания, возраста больных, клинической стадии, успеха лечения и, конечно же, 

понимания биологии опухолевого роста [4]. Известно, что с возрастом ухудшаются защитные функции 

организма, снижается активность антиоксидантной системы (АОС), изменяется скорость обмена белков и 

нуклеотидов, усиливаются процессы катаболизма и при этом одновременно накапливается большое количество 

токсических веществ, в том числе и канцерогенных [5]. Есть данные, что старение защищает организм от рака с 

помощью механизмов запрограммированной гибели клеток, в которых участвуют активные формы кислорода 

(АФК), но развивающийся при этом оксидативный стресс, в свою очередь, может способствовать 
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возникновению новообразований. Таким образом, старение является одним  из ключевых факторов риска 

развития онкопатологии [6].  

Целью работы, стало сравнительное изучение изменений в работе прооксидантной системы (ПОС) и АОС, 

а так же их взаимосвязь с обменом пуриновых нуклеотидов (ПНТ) в организме больных РЖ в зависимости от 

возраста. Нами была изучена активность ключевых ферментов распада ПНТ – аденозиндезаминазы (АДА) и 

ксантиноксидазы (КО), которые способны нарабатывать АФК, а также активности ферментов первой линии 

антиоксидантного звена защиты от АФК:  супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО) [7]. Так 

же, мы исследовали уровень нитратов/нитритов (NOх) – который является не только показателем метаболизма 

оксида азота (NO), обладающего свободнорадикальными свойствами, но так же важным источником его в 

клетках [8]. Значения этих показателей в плазме крови мы определяли для изучения статуса ПОС и АОС при 

РЖ 

Материалы и методы. Исследование изучаемых показателей проводили в гомогенате опухолевой ткани и 

неизмененной ткани слизистой оболочки желудка (СОЖ). Под неизмененной тканью СОЖ понимали – ткань 

края резекции, отдаленную от опухоли (min 30 мм от опухолевого инфильтрата) и не имеющей 

гистологических и морфологических признаков злокачественной трансформации. Было обследовано 35 

больных РЖ с I-IV стадией, в возрасте от 40 до 79 лет. В результате исследований все больные были разделены 

на две группы в зависимости от возраста: 1-я группа – онкобольные возрастом от 40 до 59 лет, 2-я группа – от 

60 до 79 лет. При проведение статистического анализа сравнения показателей обмена ПНТ, ПОС и АОС, 

достоверных отличий по гендерному признаку нами обнаружено не было, ни для одного из показателей. 

Определение всех ферментативных и не ферментативных показателей проводили спектрофотометрически и 

регистрировали на спектрофотометре Specord-200. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы «Statistica 10.0» Statsoft. Для проверки распределения данных на нормальность использовался 

критерий W Шапиро-Уилка.  

Результаты и их обсуждение. При определении исследуемых показателей у больных РЖ в ткани СОЖ 

было обнаружено повышение активностей ферментов обмена ПНТ – АДА и КО с возрастом, однако 

статистически значимых отличий, не обнаружено. Исследуя ферментативное звено АОС в ткани СОЖ, было 

установлено повышение активности СОД после 59 лет, но достоверно это не подтвердилось (см. табл. 1), при 

этом обнаружено, что с возрастом в ткани СОЖ происходит достоверное снижение активности ГПО (при  

p = 0,005). Таким образом, можно предположить, что у больных РЖ в нетрансформированных тканях 

происходит накоплении пероксида водорода с возрастом вследствие нарушения его утилизации ГПО. Так же 

нами установлено достоверное повышение уровня NOx (при p = 0.007) в ткани СОЖ у более пожилых 

пациентов, т.е. в возрастной группе 60-79 лет по сравнению с группой больных РЖ 40-59 лет. 

 

Таблица 1 – Показатели обмена ПНТ, ПОС и АОС в гомогенате тканей больных РЖ в зависимости от возраста 

(М±σ) 

Показатели 
Ткань СОЖ Опухолевая ткань 

40-59 лет 60-79 лет 40-59 лет 60-79 лет 

АДА (нмоль/мин*мг) 12.1±1.42 12.9±2.19 22.1±2.30 24.7±2.61** 

КО (мкмоль/мин*мг) 1.99±0.63 2.12±0.70 6.55±1.97 6.77±1.61 

СОД (ед/мг) 50.8±3.71 54.3±8.43 66.0±56.5 86.1±68.1 

ГПО (мкмоль/мин*мг) 23.7±2.20 21.7±1.87* 16.1±1.37 14.3±1.68** 

NOx (мкмоль/л) 2.01±0.34 2.29±0.20* 3.43±0.67 3.95±0.83*** 

Примечание: * - достоверные отличия для СОЖ по сравнению с группой 40-59 лет, р < 0.05; 

** - достоверные отличия для опухолевой ткани по сравнению с группой 40-59 лет, р < 0.05; 

***- достоверные отличия для опухолевой ткани по сравнению с группой 40-59 лет, р < 0.001. 

 

При определении исследуемых показателей у больных РЖ в ткани опухоли было установлено достоверное 

повышение активности АДА с возрастом (при p = 0.0034). Так же установлено, возрастное повышение 

активности КО в ткани опухоли больных РЖ, однако достоверных отличий обнаружено не было. Исследуя 

изменения ферментативного звена АОС в опухолевой ткани у больных РЖ, было обнаружено достоверное 

снижение активности ГПО в зависимости от возраста (при p = 0.0012), при этом активность СОД повышалась, 

но не достоверно. Содержание NOx в ткани опухоли у больных РЖ в возрасте 60-79 лет было достоверно выше, 

по сравнению с группой больных 40-59 лет (при p = 0.00021).  

При проведении корреляционного анализа изменения исследуемых показателей в зависимости от возраста 

больных РЖ были установлены следующие корреляции: прямые у NOx (r = 0.52, р ˂ 0.05) в ткани СОЖ и 

опухолевой ткани (r = 0.45, р ˂ 0.05), у АДА (r = 0.42, р ˂ 0.05) только в ткани опухоли, при этом обратная 

взаимосвязь с возрастом была установлена для ГПО (r = -0.43, р ˂ 0,05) в ткани СОЖ и опухолевой ткани  

(r = -0.60, р ˂ 0.001). В результате полученных данных, установлено, что АДА при старении меняет свою 

активность лишь в опухолевой ткани, тогда как активность ГПО и уровень NOx однонаправлено изменяются в 

зависимости от возраста, как в неизмененных, так и в опухолевых тканях. Следовательно, определение 

изменение этих показателей в тканях может расцениваться как биомаркеры не только физиологического, но и 

патологического старения. 



BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  112 

Проведя сравнение исследуемых показателей между опухолевыми тканями и тканями СОЖ, в разных 

возрастных группах, установлено, что в ткани опухоли активность АДА выше в 1.8 раза (р ˂ 0.001), 

относительно СОЖ, а у более пожилых больных РЖ (60-79 лет) - в 1.9 раза (р ˂ 0.001). При этом в группе 

больных возрастом 40-59 лет активность КО в опухолевой ткани в 3.3 раза выше, чем в ткани СОЖ (р ˂ 0.001), 

а в группе более пожилых пациентов (60-79 лет) она выше в 3.2 раза (р ˂ 0.001). Проведя сравнительное 

исследование между изменением активности СОД в опухолевой ткани и в ткани СОЖ у больных РЖ в 2-х 

возрастных группах, достоверных отличий в изменении активности фермента установлено не было, ни для 

одной из групп. Сравнив, активности ГПО нами обнаружено, что независимо от возраста, активность фермента 

в 1.5 раза ниже в ткани опухоли, чем в ткани СОЖ (р ˂ 0.001).  При сравнении содержания NOx между тканью 

СОЖ и опухолевой тканью установлено, что в последней уровень NOx в 1.7 раза выше, чем в СОЖ, причем как 

в 1-й возрастной группе, так и во 2-й (р ˂ 0.001). Из полученных данных видно, что динамика изменения всех 

исследуемых показателей в гомогенате тканей практически одинакова и не зависит от возраста. 

Так же в ткани СОЖ в возрастной группе 40-59 лет нами установлены взаимосвязи между исследуемыми 

показателями: прямо пропорционально коррелируют между собой СОД/ГПО (r = 0,71, р˂0,001) и обратно 

пропорционально - АДА/ГПО (r = -0.73, р ˂ 0.001), КО/СОД (r = -0.55, р˂0,05). В группе 60-79 лет нами были 

установлены прямые положительные взаимосвязи между АДА/NOx (r = 0,80, р˂0,001), АДА/СОД (r = 0,71,  

р ˂ 0.001), СОД/NOx (r = 0.77, р ˂ 0.001), а так же обратные корреляции между АДА/ГПО (r = -0.81, р ˂ 0.001), 

СОД/ГПО (r = -0.67, р ˂ 0.05), ГПО/NOx (r = -0.70, р ˂ 0.05). Соответственно, в ткани СОЖ от возраста зависит 

соотношение между КО/СОД, со средней степенью взаимосвязи, характерное для группы больных возрастом 

40-59 лет, при этом установленные нами соотношения между АДА/NOx, АДА/СОД, СОД/NOx, ГПО/NOx с 

высокой степенью взаимосвязи, характерны только для больных в возрасте 60-79 лет. Установленная связь 

между СОД/ГПО присуща двум возрастным группам, однако для данной взаимосвязи обнаружен интересный 

факт, в возрасте 40-59 лет связь по характеру оказалась прямой, а для группы больных РЖ возрастом  

60-79 лет – обратной. Следовательно, для данных показателей проявляется влияние возраста на характер связи 

между этими ферментами в ткани СОЖ. При этом установленная взаимосвязь между АДА/ГПО в ткани СОЖ 

от возраста не зависит. 

При проведении сравнительного анализа исследуемых показателей в опухолевой ткани в группе 40-59 лет 

нами установлены прямые взаимосвязи между АДА/NOx (r = 0.49, р ˂ 0.05), АДА/КО (r=0.60, р˂0.05), 

АДА/СОД (r = 0.66, р ˂ 0.05), КО/NOx (r = 0.68, р ˂ 0.05), КО/СОД (r = 0.57, р ˂ 0.05), СОД/NOx (r = 0.60,  

р ˂ 0.05). Одновременно были обнаружены обратные взаимосвязи между АДА/ГПО (r = -0.61, р ˂ 0.05), 

КО/ГПО (r = -0.60, р ˂ 0.05), ГПО/NOx (r = -0.57, р ˂ 0.05), СОД/ГПО (r = -0.96, р ˂ 0.001). В группе больных 

РЖ 60-79 лет в опухолевой ткани обнаружены прямые корреляции между АДА/NOx (r = 0.56, р ˂ 0.05), 

АДА/СОД (r = 0.84, р ˂ 0.001), СОД/NOx (r = 0.80, р ˂ 0.001) и обратные связи между АДА/ГПО (r = -0.81,  

р ˂ 0.001), СОД/ГПО (r = -0.94, р ˂ 0.001), ГПО/NOx (r = -0.80, р ˂ 0.001). Следовательно, в опухолевой ткани 

больных РЖ от возраста зависят соотношения между: АДА/КО, КО/NOx, КО/СОД, КО/ГПО – со средней 

степенью взаимосвязи и проявляются они лишь у онкобольных более молодого возраста (40-59 лет). 

Установленные взаимосвязи в опухолевой ткани больных РЖ между АДА/NOx, АДА/СОД, АДА/ГПО, 

СОД/ГПО, СОД/NOx, ГПО/NOx, от возраста не зависят, однако в группе более пожилых больных коэффициент 

корреляции между этими показателями оказался намного выше. 

Вывод. Таким образом, у больных РЖ в гомогенате тканей при старении происходит снижение 

глутатионового звена ферментативной защиты клетки, на фоне усиления пуринового обмена и повышения не 

ферментативных показателей ПОС, при чем в опухолевой ткани эти изменения носят более выраженный 

характер по сравнению с неизмененной тканью. Установлено, что активности КО и СОД в гомогенате тканей 

(неизмененной и опухолевой) при РЖ от возраста не зависят, а значит, могут выступать в качестве 

биохимических констант. Обнаружены специфические особенности влияния одних показателей на другие в 

зависимости от возраста, при этом установленные соотношения в тканях больных РЖ между АДА/СОД, 

АДА/ГПО, СОД/ГПО, СОД/NOx, ГПО/NOx максимально тесно связаны между собой, что более выражено в 

опухолевых тканях онкобольных пожилого возраста. Следовательно нами обнаружено системное влияние 

возраста на активность ферментативных и уровень не ферментативных показателей ПОС и АОС, а так же на 

характер их взаимосвязи между собой в нетрансформированных и опухолевых тканях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АННИГИЛЯЦИОННОЙ ЗАМЕДЛЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЗОНДА ДЛЯ 
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Ишемгулов А.Т., Летута С.Н., Муханова А.Ф., Пашкевич С.Н., Сокабаева С.С. 
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Аннотация. В работе представлены результаты измерения кинетики длительной люминесценции 

эритрозина в опухолях и здоровых тканях молочной железы лабораторных мышей. Обнаружен эффект тушения 

замедленной флуоресценции в режиме строб-периодического возбуждения люминесценции, зависимый от 

частоты следования лазерных импульсов. Установлена связь описанного эффекта с уменьшением вклада в 

свечение реакций кросс-аннигиляции триплет-возбуждённого люминофора и синглетного кислорода. 

Проанализировано влияние тушения замедленной флуоресценции на интенсивность фосфоресценции зонда. 

Показано, что с помощью описанного явления можно оценить расходование тканевого кислорода в ходе 

фотодинамических процессов.  

Ключевые слова: замедленная флуоресценция, биологические ткани, синглет-триплетная аннигиляция, 

синглетный кислород 

 

ANNIHILATION DELAYED FLUORESCENCE OF PROBES AS A TUMOR OXYGEN LEVEL INDICATOR 

Ishemgulov A.T., Letuta S.N., Mukhanova A.F., Pashkevich S.N., Sokabaeva S.S. 

Orenburg State University 

Pobedy av., 13, Orenburg, 460018, Russia 

e-mail: azamat.ischemgulov@yandex.ru, letuta@com.osu.ru 

 

Abstract. The decay kinetics of erythrosine delayed luminescence in malignant and healthy biological tissues of 

laboratory mice was investigated. Upon periodical pulse excitation of luminescence an effect of delayed fluorescence 

suppression was discovered. The glow quenching value is dependent on the laser pulses repetition period. It is shown 

that the effect is associated with the decrease in the contribution of luminescence via photogenic annihilation reaction of 

triplet sensitizer and singlet oxygen excited states. In addition, the oxygen-dependent fluorescence decay affecting to 

the phosphorescence intensity is discussed. The obtained data suggest that it is possible to evaluate intensive oxygen 

consumption into a tissue using annihilation delayed fluorescence.  

Key words: delayed fluorescence, biological tissues, singlet-triplet annihilation, singlet oxygen 

 

В основе фотодинамического эффекта лежит реакция переноса энергии с триплет-возбуждённой молекулы 

сенсибилизатора на кислород: 

   2

1

02

3

1 OSOT gg  , (1) 

где 1T  – молекула сенсибилизатора в триплетном возбуждённом состоянии; 0S , 1S  – в основном и первом 

возбуждённом синглетных состояниях,  2

3 Og  – кислород в основном состоянии,  2

1 Og  – синглетный 

кислород (СК). Молекула кислорода при этом переходит в синглетное возбужденное состояние и в 

определенных условиях может вступить в реакцию с непотушенными возбуждёнными состояниями 

люминофора, инициируя при этом синглет-триплет-аннигиляционную (СТА) замедленную флуоресценцию 

(ЗФ) [1, 2]:  
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Подобный механизм флуоресценции хорошо исследован для красителей в неживых системах наряду с 

другими видами ЗФ (например, Е- или Р-типов) [3, 4]. Однако наиболее перспективным выглядит изучение 

СТА в биологических системах, поскольку интенсивность ЗФ прямо пропорциональна количеству СК – 

важного участника многих биохимических реакций в клетке и основного активного компонента в 

фотодинамической терапии [1, 5-7]. В литературе можно обнаружить множество подходов, с помощью которых 

можно количественно охарактеризовать генерацию СК в рассматриваемой среде. Среди флуоресцентных 

выделяются две группы, предполагающие измерение свечения либо собственно СК [7, 8], либо 

сенсибилизатора [9, 10]. Методы, основанные на флуоресценции зонда, позволяют судить о динамике СК лишь 

опосредованно. Прямое детектирование фосфоресценции СК на 1270 нм в биологических системах затруднено 

из-за сильного тушения и низкой эффективности приёмников излучения в инфракрасной области. При 

использовании СТА объединяются преимущества обоих подходов: свечение, обусловленное реакцией с 

участием СК (2), можно наблюдать в видимом диапазоне [2, 11, 12]. Таким образом, представляется 

возможность мониторинга содержания кислорода в ткани и оценки эффективности фотодинамической терапии 

в реальном времени.  

Показано, что основной вклад в ЗФ окрашенных эритрозином тканей на первых 10 мкс после импульсного 

возбуждения дает СТА [2, 12]. Содержание кислорода в тканях изменяется, поэтому изменяется 

соответствующая кинетика длительного послесвечения. В настоящей работе описано, как характеристики ЗФ 

зонда в ткани зависят от динамики накопления и расходования СК в ходе лазерного облучения. 

Исследованы ткани мышей линии BYRB, у самок которых на определённых этапах жизненного цикла 

образуются специфические однотипные злокачественные опухоли молочных желёз [13]. Экспериментальные 

животные находились в обычных условиях содержания. Окрашивание производилось путём погружения 

биологического материала в водный раствор эритрозина исходной концентрации 10-3 моль/л. Промежуток 

времени между операцией на животном и завершенным экспериментом не превышал 1,5 часа.  

Эритрозин используется в гистологии для окрашивания компонентов цитоплазмы клеток [14]. Его 

замедленная люминесценция представлена двумя выраженными полосами: флуоресценцией с максимумом на 

570 нм и фосфоресценцией с максимумом на 690 нм. В наших экспериментах источником возбуждения служил 

импульсный твердотельный YAG:Nd3+лазер. Кинетика длительной люминесценции регистрировалась с 

помощью ФЭУ-84 с управляющим электродом. Возбуждение осуществлялось второй гармоникой лазера 

(532 нм) в режиме серии лазерных импульсов мощностью 10-15 мВт и длительностью 15 нс, следующих с 

заданной частотой. После каждого импульса записывалась кинетика затухания люминесценции. Все измерения 

производились при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении.  

Изменение кинетики ЗФ эритрозина в процессе фотодинамического действия было зарегистрировано при 

периодическом импульсном возбуждении окрашенной ткани опухоли с частотой 5 Гц. На рисунке 1 показано, 

что вид кинетических кривых с каждым следующим импульсом меняется: интегральная интенсивность на 

начальном участке кинетической кривой (0-10 мкс после лазерной вспышки) падает, а продолжительность ЗФ 

увеличивается. Аналогичная картина наблюдается при обескислороживании образцов при их выдержке в 

проточном азоте [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Кинетика ЗФ эритрозина в опухоли 

молочной железы мыши после первого и седьмого 

возбуждающих импульсов. Для сравнения показана 

кинетика ЗФ эритрозина в той же ткани в 

атмосфере азота 

 Рисунок 2 – Интегральные интенсивности для 

начального участка (1–10 мкс) кинетики ЗФ 

эритрозина при следовании возбуждающих 

импульсов с частотой 5 и 10 Гц (1 и 2) в опухоли и 

10 Гц для здоровой ткани (3). Нормировано на 

интенсивность ЗФ после первого импульса 
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При увеличении периода следования импульсов возбуждения указанные различия постепенно 

нивелируются. Если интервал между импульсами превышает 2 сек, то эффект тушения ЗФ эритрозинга не 

наблюдается. С ростом частоты возбуждения тушение, наоборот, усиливается (см. рис. 2). Важной 

особенностью данного процесса является то, что он наблюдается преимущественно в опухолевых тканях и 

практически не регистрируется в здоровых. Отсутствие заметного тушения ЗФ при аналогичных условиях 

возбуждения в здоровых тканях молочной железы мышей, вероятно, связано с избыточным накоплением 

сенсибилизатора в опухолях, что в совокупности с их гипоксией приводит к более интенсивной фотодинамике 

и расходу свободного кислорода [5, 6, 15]. 

Описанное явление не связано с фотохимическими изменениями молекул красителя. Об этом 

свидетельствуют отсутствие новых полос в спектрах люминесценции окрашенных образцов и ослабевание 

эффекта тушения при увеличении периода возбуждения. Мы полагаем, что изменяется содержание кислорода в 

области фотореакции (2). СК обладает повышенной реакционной способностью, что проявляется как 

фотодинамический эффект – при генерации в опухоли СК активно окисляет компоненты клеток, вызывая их 

гибель [1, 5, 6]. При этом кислород переходит из свободного состояния в связанное в результате химического 

тушения:  

  22

1 QOQOg  , (3) 

где Q  – некий тушитель. Дефицит диффузионно-подвижного кислорода, способного принимать участие в 

реакциях (1) и (2), возникнет, если за промежуток времени между актами возбуждения исходная концентрация 

кислорода в окрестности триплет-возбуждённых молекул люминофора за счёт диффузии полностью не 

восстановится. Этот процесс сопровождается тушением ЗФ. При уменьшении частоты следования лазерных 

импульсов концентрация кислорода в ткани успевает восстановиться и, согласно (2), интенсивность ЗФ не 

будет падать. Если возбуждать эритрозин в опухоли с периодом 0,2 с, то через 7 импульсов интенсивность ЗФ 

уменьшается примерно на 25 %. Для полного восстановления интенсивности потушенной флуоресценции в 

опухоли молочной железы требуется время 3,2 ± 0,3 с.  

При тушении ЗФ интенсивность фосфоресценции незначительно растет. Кинетика фосфоресценции 

эритрозина в опухоли показана на рисунке 3. Это можно объяснить тем, что при снижении вклада реакции (2) в 

свечение непотушенные триплетные состояния люминофора релаксируют по другим конкурирующим каналам, 

в том числе фосфоресценции, в результате чего ее интенсивность возрастает. Спектры замедленной 

люминесценции при изменении концентрации кислорода в ткани показаны на рисунке 4. 

 

      
Рисунок 3 – Кинетика фосфоресценции эритрозина 

в опухоли молочной железы мыши после первого и 

седьмого возбуждающих импульсов в обычной 

атмосфере, и после пятиминутной инкубации 

образца в проточном газообразном азоте 

 Рисунок 4 – Спектры замедленной люминесценции 

эрирозина в опухоли молочной железы мыши: на 

воздухе (после первого и седьмого возбуждающих 

импульсов), а также при инкубации в азоте (DL on 

nitro). Сплошная линия – спектр быстрой 

флуоресценции (prompt fluorescence) 

 

Полученные данные свидетельствуют о значительном изменении содержания кислорода в биологических 

тканях при лазерном облучении. При высокочастотном или непрерывном возбуждении находящийся в 

непосредственном окружении сенсибилизатора кислород быстро расходуется на окисление субстрата (3), а его 

диффузия в область реакции происходит достаточно медленно; это негативно отражается на эффективности 

фотодинамической терапии.  

Изменения интенсивности ЗФ и фосфоресценции закономерно объясняются уменьшением содержания 

подвижного кислорода в тканях. Из рисунка 4 видно, что амплитуда изменения интенсивности ЗФ при одной и 

той же разности концентрации кислорода в ткани превышает таковую для фосфоресценции. Высокая 

чувствительность ЗФ к концентрации кислорода в ткани связана с тем, что в генерации такого свечения СК 
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принимает непосредственное участие. Это делает ЗФ-механизм оптимальным методом для оценки содержания 

тканевого кислорода в сравнении с альтернативными (например, при анализе фосфоресценции [9, 10]). Поэтому 

использование ЗФ, обусловленной СТА, является перспективным в медицинской диагностике и 

фотодинамической терапии.  
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ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА НА ОСМОТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 

Каплун Д.С., Шатова О.П., Зинкович И.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

пр. Ильича, 16, г. Донецк, 83003, Украина 

e-mail: kaplun.dascha@mail.ru 

 

Аннотация. В эксперименте in vitro изучали влияние различных доз популярного противодиабетического 

препарата метформина (от 2 до 30 мМ) на осмотическую резистентность эритроцитов и содержание в них 

восстановленного глутатиона. Показано, что предварительная 60-минутная инкубация цельной крови здоровых 

доноров с метформином приводит к снижению резистентности эритроцитов к гипотоническим растворам. 

Обнаруженный эффект имеет линейный дозозависимый характер в интервале конечных концентраций 

метформина от 3 мМ до 10 мМ. Инкубация цельной крови с метформином приводит к существенному 

истощению в них пула восстановленного глутатиона, что может рассматриваться в качестве возможного 

механизма снижения их осмотической резистентности. Нельзя исключить и прямую модификацию 

метформином клеточных механизмов трансмембранного переноса ионов и воды в эритроцитах. 

Ключевые слова: метформин, осмотическая резистентность эритроцитов, восстановленный глутатион. 
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METFORMIN INFLUENCES ON ERYTHROCYTE OSMOTIC FRAGILITY 

Kaplun D.S., Shatovа O.P., Zinkovych I.I. 
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pr. Il'icha, 16, Donetsk, 83003, Ukraine 

e-mail: kaplun.dascha@mail.ru 

  

Abstract. In the in vitro experiment studied the effect of different doses of popular antidiabetic drug metformin  

(2 to 30 mM) on the erythrocyte osmotic fragility and the content of reduced glutathione. It was shown that a 60-minute 

pre-incubation of whole blood of healthy donors with metformin leads to decrease the resistance of erythrocytes to 

hypotonic solutions. The observed effect is dose-dependent in the linear range of final concentrations of metformin 

from 3 mM to 10 mM. Incubation of whole blood with metformin leads to substantial depletion of the pool of reduced 

glutathione, which can be considered as a possible mechanism for reducing their osmotic fragility. We cannot exclude 

the direct modification by metformin of cellular mechanisms of transmembrane transport of ions and water in the red 

blood cells. 

Keywords: metformin, osmotic fragiditn of red blood cells, reduced glutathione. 

 

Введение. Один из самых назначаемых препаратов в диабетологии метформин находит применение при 

лечении различных по своей природе заболеваний: болезни Альцгеймера [1], синдроме поликистозных 

яичников [2], жировом гепатозе [3], злокачественных новообразованиях [4]. Такое разнообразие 

терапевтических эффектов метформина может быть объяснено его влиянием на общие механизмы патогенеза 

различных заболеваний, например, влияние на мембраны клеток. 

Проверка этого предположения и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы исследования. Влияние метформина на клеточные мембраны оценивали по 

изменению осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ). Использовали образцы полученные у 17 

доноров-добровольцев из локтевой вены с 8 до 10 часов утра.  

Цельную кровь на оксалате в объёме 0.5 мл инкубировали в течение 60 минут в термостате при 37 °С. В 

первой опытной серии к цельной крови добавляли по 0.25 мл  30 мМ раствора метформина приготовленном на 

физиологическом растворе. Во второй контрольной серии добавляли соответствующий объем 

физиологического раствора хлорида натрия.  

После инкубации по 0.1 мл образцов крови обеих серий использовали для определения ОРЭ по методу 

Идельсона Л.И. [5] – оценивали по степени гемолиза эритроцитов в гипотоническом растворе 0.4 % хлорида 

натрия, с помощью фотоэлектроколориметрии на длине волны 540 нм.  

Для оценки влияния метформина на антиоксидантную защиту эритроцитов спектрофтометрически  

(412 нм) определяли изменение уровня восстановленного глутатиона.  

Дополнительно, на 15 образцах крови определяли зависимость показателей ОРЭ от концентрации 

метформина в инкубационной среде. Для этого по 0.5 мл крови инкубировали в том же режиме при разных 

концентрациях метформина: 2 мМ; 3 мМ; 5 мМ; 7 мМ; 10мМ; 30 мМ.  

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программы STATISTICA 10.0. 

Результаты в тексте представлены в виде средней арифметической и ее стандартного отклонения (M ± σ). 

Различия оценивали по критерию Стьюдента, считая их достоверными при p < 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что инкубация цельной крови с метформином в конечной 

концентрации 10 мМ значительно влияет на устойчивость мембран эритроцитов к гипотоническим растворам. 

В присутствии метформина степень гемолиза статистически достоверно, в 1.12 раза превышает таковую в 

контрольной серии опытов, соответственно – 63.0±13.7 % и 51.4±10.0 % (р = 0.008). 

Обнаруженное влияние метформина на ОРЭ имеет четкий дозозависимый   характер. При инкубации 

крови с метформином в конечной концентрации 2 мМ наблюдается лишь тенденция к росту степени гемолиза 

эритроцитов – р = 0.65.  В случаях же инкубирования крови с метформином в концентрации 3 мМ и более,  

ОРЭ статистически значимо (р<0.04) снижается по сравнению с контролем (см. рис. 1). 

Причем, в интервале концентраций метформина от 3 мМ  до 10 мМ зависимость ОРЭ от дозы метформина 

имеет линейный характер.  

Обнаруженные эффекты метформина на устойчивость плазматических мембран эритроцитов по 

отношению к гипотоническим растворам могут быть объяснены несколькими механизмами. Например, 

влиянием метформина на заряд клеточных мембран [6]. Нельзя исключить и прямую модификацию 

метформином клеточных механизмов трансмембранного переноса ионов и воды. Именно на такие реакции 

данного бигуанида имеются указания в литературе [7, 8]. Эффекты метформина на ОРЭ могут быть 

опосредованы и его известной способностью влиять на реакции углеводного обмена [6]. В пользу этой версии 

свидетельствуют полученные результаты об изменении пула восстановленного глутатиона в эритроцитах после 

их обработки метформином (см. рис. 2).  
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Рисунок 1 – Влияние различных концентраций метформина на гемолиз эритроцитов 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние инкубации крови с метформином (30 мМ), на концентрацию восстановленного глутатиона 

в эритроцитах 

 

Предварительная инкубация цельной крови с метформином в конечной концентрации 10 мМ приводит к 

статистически достоверному снижению внутриклеточного уровня восстановленного глутатиона – до  

1.64±0.23 ммоль/л, по сравнению с 1.79±0.16 ммоль/л в контрольной серии (р = 0.009).  

В качестве возможного механизма истощения восстановленного пула этого природного антиоксиданта 

можно предположить, например,  ингибиторные влияния метформина на ферменты окислительной этапа 

пентозофосфатного пути. Развивающийся в этом случае дефицит кофермента НАДФН*Н, понятно, будет 

лимитировать работу глутатионредуктазы - тормозить восстановление глутатиона. Результирующее ослабление 

антирадикального потенциала эритроцитов – основа для интенсификации перекисного окисления 

фосфолипидов их мембран, – и может приводить к закономерного снижению стойкости мембран клеток к 

гипотоническим растворам. 

Нельзя исключить и прямого влияния метформина на активность глутатионредуктазы. Равно как и другие 

возможные механизмы. Реальность и значимость всех их нуждаются в дополнительных исследованиях.  
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Выводы. 

1. Предварительная 60-минутная инкубация цельной крови с метформином приводит к снижению 

резистентности эритроцитов к гипотоническим растворам. Обнаруженный эффект имеет линейный 

дозозависимый характер в интервале конечных концентраций метформина от 3 мМ до 10 мМ. 

2. Влияние метформина на ОРЭ может быть опосредовано интенсификацией свободно-радикальных 

процессов за счет истощения внутриклеточного пула восстановленного глутатиона. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЦИНКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ 
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Аннотация. Проведено сравнительное изучение in vivo накопления и распределения малоразмерных 

соединений цинка: Zn(OH)2 (размер частиц 2-3 нм, далее – ZN-НЧ), ZnO (размер частиц 1,0-0,9 мкм, далее – 

ZN-МЧ) полученных модифицированным конденсационным методом. Эксперимент проведен в четырех 

группах крыс Wistar, определение содержания Zn2+ проводилось методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии (ААС) после внутрижелудочного введения один раз в сутки в течение 7 дней. Выявлен 

сопоставимый уровень всасывания и накопления растворимых и нерастворимых малоразмерных соединений 

цинка. Обнаружена повышенная экскрекция наноразмерных частиц. 

Ключевые слова: наночастицы, малоразмерные формы, нерастворимые соединения цинка, сульфат 

цинка, оксид цинка, гидроксид цинка, ААС, крысы Wistar, распределение в тканях, внутрижелудочное ведение. 
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Abstract. We have carried out a comparative in vivo study of accumulation and distribution of smallsized zinc 

compounds: Zn(OH)2 (the size of particles – 2-3 nm, further - ZN-NP), ZnO (the size of particles – 1,0-0,9 μm, further - 

ZN-MP) received by the modified condensation method. The experiment was carried out in four groups of Wistar rats, 

the content of Zn2+ was determined by the method of atomic absorption spectrometry (AAS) after intragastric injection 

once a day during 7 days. The comparable level of absorption and accumulation of soluble and insoluble small zinc 

compounds has been detected. The increased excretion of nanoparticles has been detected. 

Keywords: nanoparticles, small-size forms, insoluble zinc compounds, zinc sulfate, zinc oxide, zinc hydroxide, 

AAS, Wistar rats, tissue distribution, intragastric injection. 

 

Введение. Одной из важнейших задач современной клинической фармакологии является изучение 

распределения и метаболизма потенциальных биологически активных средств в эксперименте. Масштабное 

развитие технологий получения малоразмерных соединений обуславливает применение последних в качестве 

веществ, обладающих измененной биологической активностью. Известно, что активность и биологический 

отклик напрямую зависят от морфологии и размера введенного соединения. 

Особый интерес представляют различные микронутриенты и соединения, потенциально способные 

корректировать их дефицитные соединения. Важную роль в поддержании нормального уровня 

жизнедеятельности организма играет цинк, что обусловлено обширным набором белков и энзимов, 

содержащих Zn2+ в своем составе и, как следствие, многочисленностью цинкзависимых процессов: репарация, 

синтез белковых структур, обеспечение нормального функционирования ЦНС и др.  

Биологическая активность наночастиц оксида цинка достаточно широко отражена в литературе. Так, в 

работе [1] для частиц 89.3 нм после внутрижелудочного введения крысам, отмечен высокий дозозависимый 

уровень абсорбции с отсутствием токсических эффектов. Авторы [2] сообщают о значительном накоплении 

Zn2+ в плазме и тканях при однократном пероральном введении крысам наноразмерного (20 и 70 нм) ZnO. 

Достоверные данные о биологическом отклике наноразмерного гидроксида цинка отсутствуют. 

Целью данной работы являлось изучение всасывания, накопления и распределения малоразмерных 

нерастворимых соединений цинка (оксида и гидроксида) в сравнении с традиционной растворимой формой 

цинка сульфатом. 

Материалы и методы. Наночастицы гидроксида цинка (ZN-НЧ) были получены модифицированным 

конденсационным методом в среде абсолютированного этанола, последующий отжиг при 600 оС позволил 

получить микрочастицы оксида цинка (ZN-МЧ). Методика приведена в работе [3]. В качестве соединения 

сравнения использовался ZnSO4 (ГОСТ 4174-77, ч.д.а.) по причине его широкого использования в медицине, в 

частности для коррекции дефицита цинка. 

В качестве тест-организмов использовали инбредных белых крыс-самцов линии Wistar в возрасте 12 

недель, имеющих массу тела 135±12 г. Операции и все манипуляции с животными проводились с 

использованием общего обезболивания с учетом положений, регламентируемых приложением № 8 («Правила 

гуманного обращения с лабораторными животными»), «Санитарных правил по устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». За 14 дней до эксперимента и в процессе 

его, крысы получали стандартный рацион вивария, сбалансированный по содержанию питательных веществ, в 

том числе и микроэлементов. Исследуемые соединения дозировались внутрижелудочно при помощи зонда из 

расчета 14 мг Zn2+ на животное, что является минимальной дозой, оказывающей терапевтический эффект. 

Животные умерщвлялись под эфирным наркозом. 

Образцы тканей и органов подвергались предварительной пробоподготовке методом «мокрого» озоления в 

смеси хлорной кислоты и 30% перекиси водорода [4]. Определение количества цинка в образцах проводилось 

методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре СПЕКТР-5-4 (ОАО 

«Союзцветметавтоматика», включен в Государственный реестр средств измерений № 13743-04). 

Результаты и их обсуждение. Образцы исследуемых соединений перед экспериментом были 

охарактеризованы: ZN-НЧ исследованы методом малоуглового рентгеновского рассеяния (бипирамидальная 

сингония, максимум распределения вблизи 2-3 нм), ZN-МЧ исследованы методом сканирующей электронной 

микроскопии (гексагональная сингония, размер 0.9-1.0 мкм) [3]. Для каждого из исследуемых соединений были 

рассчитаны массы навесок эквивалентные 14 мг Zn2+ в пересчете на одно животное. Перед введением 

готовилась суспензия в деионизированной воде. Крысы получали исследуемые вещества один раз в день, по 

схеме 4 – 24 – 48 – 72 – 120 – 168 ч. Спустя 4 часа после внутрижелудочного введения часть крыс из каждой 

группы умерщвлялась и проводилось определение содержания цинка в эритроцитарной массе, плазме крови, 

печени, семенниках, бедренной кости. Для оценки степени экскреции производилось определение содержания 

цинка в кале. 
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Рисунок 1 – Изменения количества ионов цинка в основных органах-мишенях после 168 часов эксперимента: 

для контрольной группы (1), для группы, получавшей ZN-НЧ (2), для группы, получавшей ZN-МЧ (3), для 

группы, получавшей ZnSO4 (4) 

 

На рисунке 1 представлены изменения количества Zn2+ в основных органах-мишенях в результате 168- 

часового эксперимента. 

Как видно из рисунка 1 цинк из всех соединений достигает органов-мишеней и склонен к стабильному 

накоплению в тканях. Соединения ZN-НЧ (группа 1) и ZN-МЧ (группа 2) по накоплению в плазме крови 

показали близкие результаты, сопоставимые с результатом сульфата цинка. Для эритроцитарной массы, 

напротив, более высокий уровень накопления цинка наблюдается при введении животным ZN-НЧ и ZN-МЧ. 

Суммарный уровень содержания цинка в крови (эритроцитарная масса + плазма) крыс контрольной группы 

нашего эксперимента снижен по сравнению с данными [5] (1.28 мкг/мл в сравнении с 8.89 мкг/мл). Низкое 

содержание исследуемого микроэлемента в крови может быть обусловлено молодым возрастом крыс по ряду 

причин. Во-первых, снижение всасываемости Zn2+ при переходе питания молодых крыс от молока к твердой 

пище, недостаточность адаптации пищеварительной системы к употреблению рациона вивария. Второй 

причиной может служить активный рост животного, его тканей и органов, что проявляется в кажущемся 

уменьшении концентрации эссенциальных микроэлементов, которые на самом деле активно 

перераспределяются между тканями и органами, требующими больших концентраций витальных ионов [5]. 

Описан специфический механизм транслокации, проявляющийся на раннем этапе развития молодых крыс, 

когда Zn2+ переносится из печени в другие органы-мишени (например, мозжечок [5]), вызывающий снижение 

содержания цинка не только в печени, но и в крови.  

Каждое из трех исследуемых нами соединений вызывает стабильное накопление цинка в печени, причем 

наибольший уровень отмечен для ZN-МЧ. В свою очередь наноразмерный ZN-НЧ и сульфат цинка приводят к 

возрастанию концентрация в тканях печени в 2-3 раза, что может оказывать токсический эффект. Однако 

следует отметить, что признаков токсических проявлений у крыс не обнаружено.  

Содержание цинка в бедренной кости также увеличилось в ходе эксперимента в 1.5-2 раза, наибольший 

уровень отмечен в группе 2 (ZN-МЧ). Группа 1 (ZN-НЧ) и 3 (сульфат цинка) показали сопоставимый уровень 

цинка. Накопление в костной ткани отмечается только на 72-ой час после введения крысам исследуемого 

малоразмерного соединения цинка. 

Повышенное введение цинк-содержащих соединений вызвало значительное накопление Zn2+ в ткани 

семенников, сопровождающееся также и увеличением массы органа. Наибольший прирост выявлен в группах 1 

(ZN-НЧ) и 3 (сульфат цинка). Количества цинка в контрольной  группе и исходные уровни экспериментальных 

групп позволяют говорить о слабом дефиците микроэлемента в семенниках крыс (13.1 мкг/100 г) по сравнению 

с работами других авторов (24 мкг/100 г [6], 27.7 мкг/100 г [7]). В нашем эксперименте прием соединений 

цинка позволил не только восстановить нормальное значение элемента, но превысить норму в 10-14 раз. 
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Для индикации процесса экскреции введенного препарата цинка из организма лабораторного животного, 

были определены концентрации Zn2+ в каловых массах. Кажущаяся доля цинка, выводящегося таким путем, 

достигает 21 % от введенной дозы (14 мг Zn2+). 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровни распределения введенной дозы цинка в основных органах-мишенях в сравнении с 

контрольной группой: а. 1 группа (ZN-НЧ); b. 2 группа (ZN-МЧ); с. 3 группа (сульфат цинка), – 

в ходе 168-часового эксперимента 

 

Выводы. Известно, что биологический отклик препарата, содержащего в себе наноразмерные соединения, 

напрямую зависит от их физико-химических характеристик: размера, морфологии поверхности, присутствия 

посторонних включений. Некоторые авторы [8, 9] сообщают также и о специфическом видовом воздействии 

наночастиц на органы-мишени. В данной работе проведено изучение накопления, распределения в органах-

мишениях, а также особенности экскреции различных по размеру и форме малоразмерных соединений 

соединений цинка: ZnO (размер – 1.0-0.9 мкм, гексагональная сингония), Zn(OH)2 (размер – 2-3 нм, 

октаэрическая форма) в сравнении с образцом раствора сульфата цинка.  

По данным предварительного исследования in vivo нерастворимых малоразмерных соединений цинка 

обнаружена сопоставимая по уровню с растворимыми солями способность к биоабсорбции из ЖКТ.Выявлено, 

что исследованные соединения Zn, имеют различную способность к накоплению в исследованных образцах 

потенциальных органах мишенях: наноразмерный гидроксид цинка имел тенденцию к накоплению в 

эритроцитарной массе крови, а микроразмерный оксид цинка в тканях печени. Кроме того, для обоих 

соединений обнаружен сопоставимый с растворимым соединением ZnSO4 дозозависимый уровень 

биоабсорбции. Определено, что из выбранных для исследования органов, потенциальными пулами цинка 

являются семенники и печень; отмечается также и стабильное накопление уровня Zn2+ в бедренных костях 

начиная с 72 часов. Подобные данные, согласуются с исследованиями других авторов [2, 10], которые, однако, 

не обнаружили значимого накопления Zn2+ в семенниках крыс, при введении последним наноразмерных 

соединений цинка. Уровень экскреции для малоразмерных частиц оказался немного выше, чем при приеме 

растчворимой формы. 

Авторами [8, 10] описаны токсические процессы, возникающие в некоторых органах (например, печени) 

при введении крысам малых доз (50-300 мг/кг) наноразмерного (20-30 нм) препарата цинка. В нашем 

эксперименте при испытании дозы 100 мг/кг в течение 7 дней не обнаружено никаких токсических эффектов, 

также не зарегистрировано патоморфологических изменений в структуре семенников. 

Оксид и гидроксид цинка обладают прогнозируемым биологическим откликом и селективной 

способностью к накоплению в органах-мишенях, что свидетельствует об их активности. Выявленная 

особенность может быть использована для разработки средства, совмещающего в себе свойства системы 

доставки, для купирования гипоцинкозов в выбранных органах. 
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Аннотация. Изучены фазовые диаграммы водных двухфазных систем ПЭГ-6000-органическая соль, где в 

качестве соли взяты натриевые соли лимонной и янтарной кислот, а также оптически активные  
D-(+)-виннокислый натрий и D-(+)-виннокислый калий натрий (тартраты). По высаливающей способности эти 
соли располагаются в ряд: сукцинат натрия < тартрат натрия ≤ тартрат калия натрия < цитрат натрия. Методами 
волюмометрии и рефрактометрии в сравнительно широком интервале концентраций изучены водные растворы 
указанных солей. Определены парциальные мольные объемы их в водных растворах. Получены уравнения 
зависимости парциальных мольных объемов солей от их концентрации в растворе. Показано, что по величине 
парциальных мольных объемов эти соли располагаются в ряд: сукцинат натрия < тартрат натрия ≤ тартрат 
калия натрия < цитрат натрия, что находится в согласии с их высаливающей способностью. Изучено влияние 
карбамида, глюкозы и сахарозы на фазовые диаграммы водных двухфазных систем ПЭГ-6000-цитрат натрия и 
ПЭГ-6000-сукцинат натрия. 

Ключевые слова: водные двухфазные системы, парциальный мольный объем, бинодаль. 
 

RESEARCH OF SOME AQUEOUS TWO-PHASE SYSTEMS BASED ON POLYETHYLENE  
GLYCOL-6000 AND CERTAIN ORGANIC ACID SALTS 

Masimov E.A, Bagirov T.O, Ojagverdiyeva S.Y, Iskenderovа K.A., Shahverdiyev Y.Kh. 
Baku State University 

Zahid Khalilov Str., 23, AZ 1148, Baku, Azerbaijan  
e-mail: rsfmo@rambler.ru 

 
Abstract. The phase diagrams of aqueous two-phase systems of PEG-6000-organic salt, where are taken as salt 

sodium salts of citric and succinic acids, as well as optically active D-(+)-sodium tartrate and D-(+)-potassium sodium 
tartrate have been studied. By desalting capacity of these salts are in sequence: sodium succinate < sodium tartrate ≤ 
potassium sodium tartrate < sodium citrate. By the methods of refractometry and volumetry in a relatively wide 
concentration range of aqueous solutions of said salts have been studied. Their partial molar volumes in aqueous 
solutions have been determined. The equations of depending of the partial molar volumes of salt on their concentration 
in the solution have been obtained. It was shown that on the size of partial molar volumes these salts are placed in a 
row: sodium succinate < sodium tartrate ≤ sodium potassium tartrate < sodium citrate, which is in agreement with their 
desalting ability. The effect of urea, glucose and sucrose on the phase diagrams of aqueous two-phase system of PEG 
6000-sodium citrate and PEG 6000-sodium succinate have been studied. 

Key words: aqueous two-phase systems, partial molar volume, binodal. 
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Известно, что водные двухфазные системы полимер-полимер, полимер-соль широко применяются для 

разделения и очистки различных веществ, в том числе биологических материалов. Вследствие того, что 

основой обеих равновесных фаз этих систем является вода, то распределение биологических объектов в 

подобных системах протекает в «мягких» условиях, не нарушая их структурной целостности и нативности, что 

делает эти системы весьма ценными. Однако необходимо отметить, что применение для разделения и очистки 

различных веществ на промышленном уровне водных двухфазных систем полимер-неорганические соли, такие 

как фосфаты, сульфаты и т.д., является нежелательным, т.к. приводит к загрязнению окружающей среды. В 

связи с этим в последнее время исследованию водных двухфазных систем на основе полимеров и так 

называемых биоразлагаемых солей природных органических кислот, таких как цитраты, тартраты, сукцинаты, 

посвящено достаточное число работ [1-5]. Важно отметить, что наряду с существующими теоретическими 

успехами и очевидными практическими достижениями в области изучения водных двухфазных систем, многие 

вопросы, в том числе несовместимость полимера и соли, механизм разделения системы на две водные фазы, 

влияние различных факторов на фазовую диаграмму, выбор необходимых солей и различных добавок, 

влияющих на разделительную способность этих систем, остаются невыясненными до конца. Поэтому 

накопление большого экспериментального материала в области изучения водных двухфазных систем полимер-

соль-вода и физико-химических свойств растворов фазообразующих компонентов может быть весьма полезным 

при решении указанных проблем. 

Нами изучены фазовые диаграммы двухфазных систем ПЭГ-органические соли-вода при 298.15 К. В 

качестве солей взяты натриевые соли лимонной и янтарной кислот, а также оптически активные тартраты –  

D-(+)-виннокислый натрий и D-(+)-виннокислый калий натрий. Были использованы полиэтиленгликоль фирмы 

Panreac (Испания), соли марки ЧДА и бидистиллированная вода. Оптическая чистота оптически активных 

тартратов практически отвечала 100 процентам. Бинодали были построены методами титрования и определения 

составов сопряженных фаз. Были также изучено влияние различных добавок (карбамида, глюкозы и сахарозы) 

на фазовую диаграмму водных двухфазных систем ПЭГ-6000-цитрат натрия и ПЭГ-6000-сукцинат натрия.  

 Методами рефрактометрии и волюмометрии в сравнительно широком интервале концентраций изучены 

водные растворы указанных солей. Получены соотношения, описывающие зависимости плотности и показателя 

преломления водных растворов от концентрации указанных солей. 

На рисунке 1 представлены бинодали водных двухфазных систем ПЭГ-6000-соль-вода при 298.15 К, где в 

качестве соли взяты цитрат натрия, сукцинат натрия и оптически активные тартрат натрия и тартрат калия 

натрия. 

 
Рисунок 1– Бинодали двухфазных систем ПЭГ-6000-лимоннокислый натрий •, ПЭГ-6000-янтарнокислый 

натрий  , ПЭГ-6000-виннокислый натрий ○ и ПЭГ-6000-виннокислый калий натрий 

 

Как видно из рисунка, область гетерогенности в указанных системах уменьшается согласно следующему 

ряду солей: цитрат натрия (С6Н5О7Na3), тартрат калия натрия (С4Н4О6KNa и тартрат натрия (С4Н4О6Na2), 

сукцинат натрия (С4Н4О4Na2), другими словами по высаливающей способности эти соли могут быть 

расположены в ряд:  

С4Н4О4Na2 < С4Н4О6Na2 ≤ С4Н4О6KNa < С6Н5О7Na3 . 

В работе [6] увеличение высаливающей способности в ряду анионов сукцинат < тартрат < цитрат 

объясняется высокой валентностью (зарядом) у цитрат иона (С6Н5О7
3-) по сравнению с тартрат (С4Н4О6

2-) и 

сукцинат (С4Н4О4
2-) ионами и как следствие, большой степенью гидратации цитрат иона. Однако нельзя 

объяснить с указанных позиций большую высаливающую способность тартрат иона по сравнению с сукцинат 

ионом (см. рис. 1).  

На основании волюмометрических данных нами определены парциальные мольные объемы указанных 

солей в водных растворах, были получены полиноминальные соотношения, описывающие с 

удовлетворительной степенью корреляции зависимости парциальных мольных объемов солей ( sV ) от их 

концентрации, выраженной в моляльностях (ms – моль/кг растворителя). Эти зависимости представлены на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Кривые зависимости парциального мольного объема солей  ( sV ) от моляльности соли (ms) в 

растворе 

 

Как видно из рисунка 2, по величине парциального мольного объема соли могут быть расположены в 

следующий ряд: 

С4Н4О4Na2 < С4Н4О6Na2 ≤ С4Н4О6KNa < С6Н5О7Na3 . 

что находится в соответствии с их высаливающей способностью. Таким образом, можно утверждать, что 

высаливающая способность изученных солей в рассматриваемых водных двухфазных системах находится в 

непосредственной зависимости от парциальных мольных объемов этих солей (анионов). 

Нами также было изучено влияние карбамида, глюкозы и сахарозы на фазовые диаграммы двухфазных 

систем ПЭГ-6000-цитрат натрия-вода и ПЭГ-6000-сукцинат натрия-вода. Установлено, что добавление 

карбамида к водным двухфазным системам приводит к расширению области гомогенности, а углеводов к 

увеличению области гетерогенности указанных систем, причем в случае сахарозы это действие проявляется 

сильнее. Известно, что карбамид разрушает структуру воды, а углеводы структурируют ее, что подтверждается 

определением структурной температуры соответствующих водных растворов – карбамид понижает 

структурную температуру, а углеводы повышают ее [7]. Как показано в работе [8] свободные молекулы воды 

способны образовать с кислородными атомами ПЭГ водородные связи, причем на каждый атом кислорода 

приходится две молекулы воды. Так как добавление карбамида к воде и водным растворам сопровождается 

разрушением структуры воды [9], то ясно, что увеличение доли свободных молекул воды в системе должно 

положительно сказываться на гидратации полиэтиленгликоля, изменяя ближайшее водное окружение молекулы 

полимера, способствуя сближению свойств сопряженных фаз и увеличению области гомогенности. 

Структурирование водного окружения фазообразующих компонентов под влиянием углеводов уменьшает 

гидратацию молекулы полимера, и от части ионов, приводя к большей несовместимости фазообразующих 

компонентов и, как следствие, к увеличению области гетерогенности. 

 

Список литературы / References: 

1. Oliveira R., Reis C. J., Minim L. [et аl.] Liquid–Liquid Equilibria of Biphasic Systems Composed of Sodium 

Citrate + Polyethylene(glycol) 1500 or 4000 at Different Temperatures. J. Chem. Eng. Data, 2008, vol. 53, no. 4,  

pp. 895-899. 

2. Rahimpour F., Baharvand A.R. Phase Equilibrium in Two-phase System Containing Poly (propylene glycol) 

and Sodium Citrate at Different pH. Engineeng and Technology, 2009, vol. 59, pp.150-153. 

3. Zafarani-Moattar M., Hamzehzadeh Sh., Hosseyzadeh Sh. Phase diagrams for liquid-liquid equilibrium of 

ternary poly(etyleneglycol)+di sodium tartrate aqueous system and vapor-liquid equilibrium of constituting binary 

aqueous systems a T=(298,15, 308,15 and 318,15) K. Fluid Phase equilibria, 2008, vol. 268, pp. 142-152. 

4. Murugesan T., Perumalsamy M. Liquid-Liquid Equilibria of Poly (ethylene glycol) 2000 + Sodium Citrate + 

Water at (25, 30, 35, 40 and 45) °C. J. Chem. Eng. Data, 2005, vol. 50, pp. 1392-1395. 

5. Масимов Э.А., Оджагвердиева С.Я., Шахвердиев Я.Х., Багиров Т.О. Влияние молекулярной массы 

полиэтиленгликоля, температуры и некоторых добавок на фазовую диаграмму двухфазной системы  

ПЭГ-цитрат натрия-вода. Успехи современного естествознания, 2005, т. 11, с. 65-69. [Masimov E.A., 

Ojagverdiyeva S.Y., Shahverdiyev Y.Kh., Bagirov T.O. The influence of molecular mass polyethylene glycol, 

temperature and some additions on the phase diagram two phase system PEG-sodium citrate-water. Uspekhi 

sovremennogo estestvoznaniya, 2015, vol. 11, pp. 65-69. (In Russ.)]  

6. Perez B., Malpiedi L., Tubío G., Nerli B. [et al.] Experimental determination and thermodynamic modeling of 

phase equilibrium and protein partitioning in aqueous two-phase systems containing biodegradable salts. Journal of 

Chemical Thermodynamics, 2013, vol. 56, pp. 136-143.  

7. Масимов Э.А., Гасанов А.А., Гасанова Х.Т., Оджагвердиева С.Я. «Структурная температура» и 

свободная энергия активации вязкого течения водных растворов. Международный Журнал Прикладных и 

Фундаментальных исследований, 2015, т. 4, № 1, с. 40-44. [Masimov E.A., Gasanov A.A., Gasanova H.T., 

Ojagverdieva S.Y. "The structural temperature" and the free energy of activation of viscous flow of water solutions. 

Mezhdunarodniy zhurnal prikladnikh i fundamentalnikh issledovaniy, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 40-44. (In Russ.)] 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 m s 

виннокислыйKNa 
виннокислый Na 
лимоннокислый Na 
янтарнокислый  Na 

sV



BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  126 

8. Зинченко А. В., Манк В.В., Моисеев В.А., Овчаренко Ф.Д. Исследования низкотемпературных фазовых 

переходов в водных растворах полиэтиленгликолей. Докл. АН СССР, 1978, т. 240, № 4, c. 888-891. [Zinchenko 

A.V., Munk V.V., Moiseev V.A., Ovcharenko F.D. Studies of low-temperature phase transitions in aqueous solution of 

polyethylene glycol. AN SSSR, 1978, vol. 240, no. 4, pp. 888-891. (In Russ.)] 

9. Королев В.П. Гидратация альфааланина в водных растворах хлорида натрия и мочевины. Журнал 

структурной химии, 2013, т. 54, № 1, с. 9598. [Korolev V.P. Hydration of alpha alanine in aqueous solutions of 

sodium chloride and urea. Zhurnal srtukturnoy khimii, 2013, vol. 54, no. 1, pp. 9598. (In Russ.)] 

 

 

ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА КЛЕТКИ-МИШЕНИ И НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ КРОВИ 

ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА СОБАЧЬИХ 
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Аннотация. Проведены биофизические, морфологические и биохимические исследования на клетках 

крови животных семейства собачьих. Для проведения ультразвукового (УЗ) воздействия использовали 

ультразвуковые терапевтические аппараты с излучателями, работающими на несущей частоте 0.88 МГц:  

УЗТ-1-01Ф; Ультразвук Т-5, УЗТ-1.02С, модифицированные для работы с внешней модуляцией. Экспозиция 

УЗ: время от 10 с до 50 с, ISATA – средняя по пространству и времени интенсивность – от 0.05 Вт/см2 до 

0.7 Вт/см2. Среднее количество клеток крови в суспензии при обработке УЗ составляло (6-7)×106 мл-1. 

Обнаружены деструктивный, цитолитический, нуклеолитический и ряд других эффектов импульсно-

модулированного ультразвука, в основном коррелирующих с типом и размерами клеток ткани животных 

одного вида. Выявлены спектры частот управления, влияющих на состояние клеток in vitro. Проверена 

возможность направленного воздействия на проницаемость, структуру цитоплазматической мембраны (ЦПМ) и 

на активность некоторых сывороточных ферментов: АлАТ – аланинаминотрансферазы, АсАТ – 

аспартатаминотрансферазы, КК – креатинкиназы.  

Ключевые слова: ультразвук, модуляция, биологические эффекты, клетки крови, ферменты. 
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Abstract. Biophysical, morphological and biochemical studies on blood cells of different canines were conducted. 

For the sonication the ultrasonic therapeutic devices modified to work with external modulation with emitters operating 

at a carrier frequency of 0.88 MHz: UST-1-01F; Ultrasound T-5-UST 1.02S, were used. The US exposure time ranged 

from 10 to 50 seconds, ISATA – average over space and time intensity – from 0.05 W/cm2 to 0.7 W/cm2. The mean 

number of blood cells in the suspension sonicated was near (6-7) ×106 per 1 ml. Destructive, cytolytic, nucleolytic, and 

some other effects of continuous and pulse-modulated ultrasound, generally correlating with the type and the size of 

tissue cells of animal species, were discovered. The frequency spectrum of management affected the cell’s condition  

in vitro were identified. It was checked the possibility of the direct simultaneous action on the structure of the 

cytoplasmic membrane and the serum enzymes activity.  

Keywords: ultrasound, modulation, biological effects, blood cells, enzymes. 

 
Ранее проведённые исследования показали возможность фокусированного УЗ воздействия на клетки 

биолгической ткани, что приводит к локальному, направленному разрушению клеток. Другими учёными были 
проведены исследования по направленному изменению активности сывороточных ферментов с помощью 
модулированного сверхвысокочастотного электромагнитного излучения [1]. Степень выраженности эффекта 
была связана с частотой модуляции. Были найдены спектры активных частот, вызывающих изменения 
активности холинэстеразы, креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы и некоторых других ферментов 
сыворотки крови [1, 2]. В экспериментах in vitro по влиянию непрерывного и импульсно-модулированного УЗ 
на форменные элементы крови нами были определены основные направления его действия на клетки больных 
и здоровых животных разных видов и возраста [3-8]. Актуальность проведения дальнейших биофизических и 
биохимических исследований вызвана необходимостью нахождения эффективного способа неинвазивного 
узконаправленного воздействия на клетки-мишени и активность ферментов тканей животных. Это позволило 
бы дифференцированно купировать заболевания различной этиологии на клеточном уровне; регулировать 
глубину эффекта акустического воздействия; направленно изменять проницаемость или структуру 
цитоплазматической/ядерной мембраны, тормозить или активировать транспортные и ферментные системы 
клеток. 
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Материалы и методы. Воздействовали ультразвуком in vitro на подвижную ткань – кровь, где 
одновременно присутствуют клетки разного размера, возраста и вида. Количество клеток в суспензии при 
облучении составляло (6-7)×106 мл-1. Для обеспечения постоянной концентрации образцы разбавлялись 
сывороткой крови того же животного. Были использованы УЗ аппараты с несущей частотой 0.88 МГц:  
УЗТ-1-01Ф; Ультразвук Т-5 и УЗТ-1.02С, модифицированные для работы с внешней модуляцией. Экспозиция 
УЗ: время от 10 с до 60 с, ISATA – средняя по пространству и времени интенсивность – от 0.05 Вт/см2 до 
0.7 Вт/см2. Диапазон активных частот модуляции 10-30 Гц с шагом 2 Гц, 50-150 Гц с шагом 10 Гц и 200-900 Гц 
с шагом 20 Гц, модулятор Г3-112 (или любой аналогичный генератор), проводили не менее 10 измерений на 
точку. Объём облучаемых образов составлял 1-1.5 мл. Для экспериментов использовали образцы крови, 
оставшиеся от клинических и биохимических плановых обследований Собачьих в ветеринарных клиниках или 
зоопарке от волков, лис, куниц и собак разных пород, веса, возраста и пола (n = 42). УЗ воздействие проводили 
по отработанной ранее методике. Мазки крови, окрашивали их по методу ДИФФ-КВИК и просматривали под 
иммерсией («Микмед-5», объектив 100x/1.25, окуляр 10x/18). Контролем служили интактные клетки тех же 
животных. Для определения изменения проницаемости ЦПМ использовали тест с трипановым синим [9]. О 
действии УЗ на клетки ткани судили по количественным и качественным морфологическим изменениям. 
Активность КК, АлАТ, AсАT анализировали общепринятыми методами, используя тест-системы «Эколаб» 
(Россия), средние значения – по Е.Н. Бурмистрову [10]; клетки считали в камере Горяева [11]. Референсный ряд 
клеточных размеров приведён по Н.А. Любину [12]. Статистическую обработку данных вели в пакете 
прикладных программ «Statistiсa 6.0». Достоверными считали различия при р <  0.05. 

Результаты и обсуждение. 
Направленное действие модулированного УЗ на клетки крови представителей семейства собачьих. 
1. Безъядерные клетки размером 1-9 µ. После обработки ткани интенсивностью 0.05-0.7 Вт/см2, частотой 

модуляции 10-30 Гц, а также 70-80 Гц, 200 Гц или 700-800 Гц в течение 15-30 с (см. табл. 1, рис. 1) по данным 
тестов с трипановым синим менялась проницаемость ЦПМ кровяных пластинок (тромбоцитов). После чего шло 
образование клеточных ассоциаций. Тромбоциты крови больных животных при облучении модулированным 
УЗ начинали агрегацию несколько раньше, чем кровяные пластинки здоровых Собачьих. При наличии 
внутриклеточных инвазий (см. рис. 3.1 верх) клетки образовывали группы максимально быстро, хотя 
внутриклеточные паразиты (бабезии) и не локализованы внутри данного вида клеток. В результате облучения 
интенсивностью 0.2-0.7 Вт/см2, частотой модуляции 10-20 Гц в течение 15.50 с менялась проницаемость ЦПМ и 
эритроцитов (см. табл. 1, рис. 2). На фоне общего анизоцитоза происходило образование булавовидных 
утолщений, формирование узоров и геометрических фигур из клеток красной крови (см. рис. 4.2, 4.5), 
наложение эритроцитов крест-накрест («гантели») (р < 0.05). Направленное воздействие в экспериментах 
вначале изменяло форму эритроцитов, без внешних признаков разрушения или цитолиза, затем регистрировали 
формирование групп вокруг клеток и цитоцепочек. Возможно, это связано с изменением поверхностной 
плотности заряда или перераспределением заряда ЦПМ. Регистрировали и появление теней клеток или гемолиз. 
Впервые изменение формы клеток после 2 мин действия УЗ интенсивности 1.0 Вт/см2, появление 
цитоплазматических отростков, зарегистрировали в культуре клеток HeLa [13]. После увеличения времени 
обработки до 5 минут на отростках ЦПМ возникали булавовидные утолщения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография клеток крови больных (1) и здоровых (2) собак разного возраста после действия УЗ 
интенсивности 0.7 Вт/см2, частота модуляции 200 Гц. (верх) Время облучения 15 с, образование клеточных 

агрегатов с тромбоцитами (1) и агрегация тромбоцитов (2). и время облучения 20 с (низ). Тромбоциты разного 
размера и разной формы единичные и в группе 
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Рисунок 2 – Эритроциты собак после действия УЗ интенсивности 0.4 Вт/см2. 1, 2 – Частота модуляции 10 Гц, 

время обработки 40 с. 3-6 – Частота модуляции 14 Гц, время обработки 50 с. 1 – Анизоцитоз. Образование 

геометрических фигур (а) и «гантелей» (б). 2-4 – (а) «Гантели», булавовидные утолщения/начало агрегации (б), 

"рассыпавшаяся" зернистость эозинофила или базофила (в). 5 – (а) «Гантели» и (б) изменённый гранулоцит: 

базофил, или сегментоядерный нейтрофил, или эозинофил. Обведено прямоугольниками: агрегация клеток. 

6 – (а) «Гантели», (б) значительное увеличение размера тромбоцитов после УЗ воздействия 

 

Таблица 1 – Направленное УЗ воздействие на безъядерные клетки крови животных семейства собачьих 

Клетка–

мишень 

IУЗ, 

Вт/см2 
νмодул, Гц t, с Клеточный ответ (р < 0.05) 

тромбоциты, 

1-4 µ 

0.05 10-30 15 Тромбоциты в группах, других изменений нет. 

0.4 70-80 
15-20, 

30 

Тромбоциты в группах, других изменений нет. Затем лизис 

тромбоцитов. Проницаемость ЦПМ 

0.7 
200, 700-

800 
15-20 Агрегация /значительное изменение размеров тромбоцитов. 

эритроциты, 

5-9 µ 
0.2-0.7 10-20 15-50 

Проницаемость ЦПМ. Образование булавовидных утолщений, 

формирование узоров и геометрических фигур из клеток, наложение 

эритроцитов крест-накрест («гантели») 

 

Таблица 2 – Примеры направленного УЗ воздействия на лейкоциты животных семейства собачьих (р < 0.05) 

IУЗ, 

Вт/см2 

νмодул, 

Гц 
t, с Клеточная структура (мишень) 

0.05 

300 15 
У 10% лейкоцитов лизис ЦПМ, вакуолизация цитоплазмы. Размер клеток-

мишеней – 6.6–19.8 µ 

600 60 

В мазке лимфоциты, преобладают мелкие. Фрагменты ядер других 

лейкоцитов. «Тени» клеток крови (только здесь!), общий розовый фон мазков 

вместо бесцветного. Гемолиз. Изменена проницаемость ЦПМ всех клеток. 

Фрагменты ядер. Ядра «вытекают» из всех клеток Клетка-мишень – 

гранулоциты и клетки, имеющие включения. 

0.2 10 45 Деформация ядер, разрыв ЦПМ. Размер клеток-мишеней 6.6-19.8 µ. 

0.4 

10-20 15-60 
Избирательное действие на ядра гранулоцитов. Ядра: вакуолизация, 

деформация. Размер клеток-мишеней – 7.7-17.6 µ. 

25 50 
Вспенивание и/или вакуолизация цитоплазмы. Размер клеток-мишеней — 

6.6-19.8 µ 

30 и 

300 
15 

Лизис нейтрофилов. Изменение лимфоцитов и моноцитов. Вспенивание 

(вакуолизация) цитоплазмы, изменение проницаемости ЦПМ. Размер клеток-

мишеней – 7.7-19.8 µ 

50 и 

100 
15-50 

Вакуолизация цитоплазмы гранулоцитов. Разрыхление и взрыв ядер 

лейкоцитов. Лизис ЦПМ клеток-мишеней размера 6.6–19.8 µ. 

800-

900 
15-40 

Лизис и разрыв ядер, вспенивание цитоплазмы клеток-мишеней размера 

6.6-9.8 µ. 

0.7 200 15-20 Вакуолизация цитоплазмы клеток-мишеней размера 6.6-19.8 µ. 
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2. ядросодержащие клетки размера 6.6-19.8 µ. После обработки образцов крови интенсивностью  

0.05-0.7 Вт/см2, частотой модуляции 10-30 Гц, а также 50-100 Гц, 200-300 Гц, 600 Гц или 800-900 Гц в течение 

15-60 с (см. табл. 2, рис. 3-7) клетки деформировались, менялся объём, а затем происходило «вспенивание» или 

вакуолизация цитоплазмы, менялась проницаемость или начинала разрушаться ЦПМ лейкоцитов. С 

увеличением времени воздействия до 35-50 с менялась глубина и степень изменений. Облучение ткани в 

зависимости от вида животного и его возраста интенсивностью диапазона 0.05-0.4 Вт/см2, частотой модуляции 

из интервала частот 10–50 Гц, а также 300–900 Гц то 10 до 60 секунд позволяло направленно воздействовать на 

ядра лейкоцитов: изменять их форму или полностью разрушать. Во всех клетках ткани собачьих происходили 

одинаковые эффекты: цитолиз, деструкция и агрегация клеток, вспенивание цитоплазмы сначала грануло-, а 

затем и агранулоцитов, разрыв ЦПМ, деформация и взрыв ядер. Первые изменения мембран и ядер лейкоцитов 

в зависимости от вида и размера клетки регистрировалось, спустя 10-13 с от начала озвучивания активными 

частотами, как клеток крови больных, так и здоровых животных. Во многих случаях цитологические изменения 

столь значительны, что клетки идентифицировать было сложно. 
 

 
 

Рисунок 3 –  Фотографии лейкоцитов после воздействия УЗ интенсивностью 0.4 Вт/см2. 1-5 –Частота 

модуляции 50 Гц; время обработки 40 с (1-3) и 20 с (4, 5). 6 – Частота модуляции 98 Гц; время обработки 15 с.  

1. Вспенивание ядер и цитоплазмы. а, в – палочко- и сегментоядерные нейтрофилы; б – агранулоцит (лимфоцит 

или моноцит, непонятно из-за отсутствия границ цитоплазмы). 2. Вероятно, палочкоядерные нейтрофилы, 

более выражено нарушение структуры и вспенивание цитоплазмы («вакуолизация»). 3. Разрыхление ядер 

палочкоядерных и/или юных (молодых) нейтрофилов. 4. а – палочкоядерный нейтрофил, вспенивание ядра;  

б, в – клетки идентифицировать сложно из-за разрушения ядер и смешения границ с цитоплазмой, точно не 

лимфоциты. 5. Палочко- и 2 сегментоядерных нейтрофила, у нижнего левого выраженное вспенивание 

цитоплазмы. 6. Клетка в квадрате (врезка с другого мазка) может быть, с одинаковой степенью вероятности, 

базофилом, эозинофилом и сегментоядерным нейтрофилом; другие клетки – палочко- и сегментоядерные 

нейтрофилы с вакуолизацией цитоплазмы 

 

 
 

Рисунок 4 – Контроль. Палочкоядерный нейтрофил 
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Рисунок 5 – Изменения клеток после действия модулированного УЗ интенсивности 0.4 Вт/см2 (1,2,4-6) и 

интенсивности 0.2 Вт/см2 (3). 1. Частота модуляции 30 Гц, время обработки 15 с: (а) – сегментоядерный 

нейтрофил; (б) – вспенивание и/или вакуолизация цитоплазмы моноцита. 2. Частота модуляции 50 Гц, время 

обработки 20 с: (а) – клетка идентификации не подлежит; (б) – вспенивание и/или вакуолизация цитоплазмы 

моноцита; (в) – сегментоядерный нейтрофил. 3. Частота модуляции 10 Гц, время обработки 15 с. Деформация 

ядра и изменение клеточной формы моноцита, начало вспенивания цитоплазмы. 4-6 – Частота модуляции 

300 Гц, время обработки 13 с. Сильная деформация ядер и вакуолизация цитоплазмы моноцитов. Клеточная 

форма и размер изменены 
 

Действие модулированного УЗ на активность ферментов крови представителей семейства собачьих. 

Ферментативную активность определяли после УЗ обработки как сыворотки, так и плазмы крови. Это 

позволило бы приблизиться к определению основных механизмов действия на клетки ткани спектра активных 

частот модуляции. Исследования показали, что под действием определённых частот возможно направленно 

изменить ферментативную активность. Однако не было установлено влияния на активность АлАТ, АсАТ и КК 

(р < 0,05) после облучения интенсивностью 0,2 Вт/см2 модуляционной частотой 20 Гц, а также интенсивностью 

0.4 Вт/см2 частотами 30 Гц, 50 Гц, 400 Гц и 600 Гц. Изменение частоты модуляции до 40 Гц в 1.5 раза 

увеличивало активность КК в сыворотке и в плазме крови, не влияя на другие ферменты, а до 900 Гц – в 3 раза 

увеличивало активность АлАТ и АсАТ. Другой активный режим воздействия на клетки крови (интенсивность 

0.05 Вт/см2, частота 800 Гц) в 8-10 раз уменьшал активность КК, вновь не влияя на активность ферментов 

АлАТ и АсАТ. Облучение интенсивностью 0.7 Вт/см2 частотами 10-20 Гц изменяло активность всех ферментов 

в 1.2-1.8 раз, увеличивая КК и уменьшая активность остальных (р > 0,05). Возможность изменения КК 

активности после облучения была также отмечена в обзоре Л. Джонса [3]. Ряд исследователей установили  

[16, 17] влияние модулированного УЗ на ферментативную активность. Возможно, происходило прямое 

воздействие частотой на активный сайт фермента. В любом случае, гипотеза требует детального изучения. 

 

 
 

Рисунок 6 – Изменения грануло- и агранулоцитов после действия модулированного УЗ. 1. Интенсивность 

0,05 Вт/см2, частота модуляции 800 Гц, время обработки 20 с: по цвету зернистости можно судить о том, что это 

базофил, ядро деформировано. 2. (а) — клетка идентификации не подлежит; (б) – моноцит с измененным 

ядром, (в) – вероятно, базофил – цвет зернистости подтверждает, но размер клетки слишком большой 

относительно соседнего моноцита, что может быть связано с нарушением целостности ЦПМ. 
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Рисунок 7 – Изменения агранулоцитов после действия модулированного УЗ. 1. Интенсивность 0,4 Вт/см2, 

частота модуляции 300 Гц, время обработки 13 с. В центре большой лимфоцит с «растекшимся» ядром.  

2. Интенсивность 0.4 Вт/см2, частота модуляции 50 Гц, время обработки 20 с – клетки тяжело 

идентифицировать из-за значительных изменений в цитоплазме и ядре. 3. Интенсивность 0.4 Вт/см2, частота 

модуляции 300 Гц, время обработки 13 с. (а) – клетка идентификации не подлежит, (б) – сегментоядерный 

нейтрофил (гранулоцит) 

 

Заключение. Показана возможность применения ультразвуковых волн для направленного неинвазивного 

воздействия на функциональное состояние клеток тканей животной этиологии. Отработаны режимы 

выборочного изменения состояния клеточных органелл и клеток крови животных семейства собачьих с целью 

управления процессами жизнедеятельности и избирательного подавления или активации их функций. 

Автор приносит искреннюю благодарность ветеринарным врачам-выпускникам факультета 

Ветеринарной медицины МГАВМиБ 1999-2014 годов выпуска за предоставление необходимого количества 

образцов крови разных видов животных для научных экспериментов. 
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Аннотация. Порин OmpF Yersinia pseudotuberculosis является трансмембранным белком, который имеет 
антипараллельную β-структуру, упакованную в виде β-цилиндра. В этой работе были изучены 
конформационные превращения порина при его переходе из полностью развернутого в подобное нативному 
состояние в водных средах. За сворачиванием белка следили с помощью светорассеяния, высокоэффективной 
гель-проникающей хроматографии и оптической спектроскопии. Анализ результатов гель-проникающей 
хроматографии показал, что сразу после удаления основной части денатуранта образуются частично свернутые 
формы порина, с преобладанием интермедиатов сворачивания одного типа. Эти интермедиаты более 
компактны, чем полностью развернутый белок, и агрегируют с образованием растворимых мультимеров. 
Добавление шаперона Skp в раствор развернутого порина препятстствует агрегации интермедиатов. По данным 
КД- и флуоресцентной спектроскопии интермедиаты сворачивания OmpF имеют выраженную вторичную 
структуру и достаточно компактную, но не жестко упакованную третичную структуру. По структуре они 
подобны расплавленной глобуле. Было оценено влияния макромолекулярного уплотнения на сворачивание 
порина. Полученные результаты вносят вклад в понимание механизмов сворачивания и агрегации мембранных 
белков in vivo и способствуют разработке методов эффективной экспрессии рекомбинантных мембранных 
белков в виде «неклассических» телец включения. 

Ключевые слова: рекомбинантный порин OmpF, Yersinia pseudotuberculosis, структура денатурированных 
белков, агрегация белков, сворачивание белков. 
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Abstract. Yersinia pseudotuberculosis porin OmpF is a transmembrane protein that has an antiparallel β-structure, 
packed as a β-barrel. In this study conformational transformations of the porin were studied during its transition from a 
fully unfolded to a native-like state in aqueous media. The porin folding was monitored by light scattering, size-
exclusion chromatography (SEC), and optical spectroscopy. SEC analysis showed, that immediately after removal of 
the main part of the denaturant the partially folded forms of the porin, with a predominance of one type folding 
intermediates are formed. These intermediates are more compact than the completely unfolded protein and they 
aggregate to form the soluble multimers. The chaperone Skp addition to unfolded porin solution prevents the 
aggregation of folding intermediates. According to circular dichroism and fluorescence spectra, OmpF porin folding 
intermediates have a substantial secondary structure and sufficiently compact, but not tightly packed tertiary structure. 
These folding intermediates structurally resemble a molten globule. It was estimated macromolecular crowding effect 
on folding of the porin. These results contribute to the understanding of the mechanisms of the membrane proteins 
folding and aggregation in vivo and promote the development of methods for the efficient expression of the 
recombinant proteins in the form of "non-classical" inclusion bodies. 

Key words: recombinant porin OmpF, Yersinia pseudotuberculosis, structure of denaturated proteins, aggregation 
of proteins, protein folding. 
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Формирование телец включения (специфических белковых преципитатов) является главной проблемой 

получения рекомбинантных белков. Изоляция белков из телец включения (ТВ) представляет лимитирующий 

фактор в продукции белка, таким образом, они рассматриваются как непригодные для биотехнологии. Однако 

недавно удалось получить новый подтип ТВ, который содержит корректно свернутый белок в биологически 

активной форме [1]. Процесс выделения рекомбинантного белка становится быстрым и экономически 

выгодным и может быть использован для создания безопасного для окружающей среды биотехнологического 

производства, а сами ТВ являются новыми функционально активными наноматериалами. Глубокое знание 

механизмов сворачивания и агрегации белков различных структурных семейств в процессе экспрессии 

позволит получать «неклассические» ТВ с желаемыми характеристиками. Целью данной работы является 

изучение конформационных превращений полностью развернутого белка в водных средах и влияния на этот 

процесс факторов, действующих при формировании ТВ в клетке. 

Исследования по сворачиванию белков, в основном, проводились на небольших глобулярных 

водорастворимых белках. В данной работев качестве исследуемого белка был взят порин OmpF Yersinia 

pseudotuberculosis, трансмембранный белок, который имеет антипараллельную β-структуру, упакованную в 

виде β-цилиндра, и обладает свойством образовывать в мембране водонаполненные поры. Исходное полностью 

развернутое состояние рекомбинантного порина OmpF (rOmpF) было получено растворением в 8 М мочевине 

ТВ, в виде которых белок был экспрессирован в Escherihia coli. Денатурированный порин, растворенный в 8 М 

мочевине, был очищен до гомогенности с помощью ионообменной и гель-проникающей хроматографии. В 

опытах по ренатурации порина денатурант из раствора развернутого белка удаляли с помощью гель-

фильтрации (при элюции водой или буфером, рН 8, содержащем 0.8 М мочевину) или разбавляли его в 10 раз 

0.1М натрий-ацетатным, рН 5, или 0.1М натрий-фосфатным, рН 8, буфером. Переход белка из полностью 

развернутого состояния (существующего в 8М мочевине) в подобное нативному (в буфере с 0,8 М мочевиной 

или в воде) определяли с помощью светорассеяния, высокоэффективной гель-проникающей хроматографии на 

колонке Superdex 200 HR («Amersham Biociences», Швеция) и оптической спектроскопии. 

Как можно было судить по изменению оптической плотности раствора белка при 340 нм (см. рис. 1), в 

опытах с разбавлением исходного раствора порина буфером, рН 5, белок быстро агрегировал в течение первых 

20 мин с последующим медленным ростом агрегационного индекса (AИ) белка [2]. Этот эффект, скорее всего, 

связан с тем, что величина pH буфера близка к изоэлектрической точке порина (pI = 4.94). В то же время при 

использовании буфера, рН 8, АИ белка соответствовал слабо агрегированным растворам и лишь незначительно 

увеличивался в течение 2 часов, оставаясь примерно на этом уровне при выдерживании раствора в течение 

суток. 

 

 
Рисунок 1 – Агрегационный индекс денатурированного rOmpF в  0.1М натрий-ацетатном буфере, pH 5 

(прерывистая линия), и натрий-фосфатном буфере, pH 8 (сплошная линия) 

 

Была проведена гель-проникающая хроматография развернутого порина (нанесен в 8 М мочевине) с 

использованием для элюции буфера, рН8, с 0.8 М мочевиной. Как видно из рисунка 2, на кривой элюции 

обнаруживается 2 основных пика: первый – с объемом элюции (11 мл), близким к таковому развернутого 

порина (белок в 8 М мочевине) и второй – с большим объемом элюции (14 мл). При гель-фильтрации раствора 

денатурированного порина в буфере, рН 8, с 0.8М мочевиной (выдержанного в течение 5 минут после 

разбавления исходного раствора белка) наряду с пиком с объемом элюции 14 мл, совпадающим с пиком, 

представленным на описанной выше кривой, появляется второй в области высокомолекулярных белков (объем 

элюции 8.5 мл) (см. рис. 2). При увеличении времени выдержки (1 час после разбавления) белка в буфере на его 

выходной кривой наблюдается существенное уменьшение пика с большим объемом элюции и увеличение 

второго (см. рис. 2). По данным динамического светорассеяния средний гидродинамический радиус частиц 

белка в этом растворе равен 25 нм. На основе анализа результатов гель-проникающей хроматографии можно 

предположить, что сразу после удаления основной части денатуранта начинают образовываться частично 

свернутые белки, видимо, с преобладанием одного интермедиата сворачивания (объем элюции 14 мл), которые 

агрегируют с образованием растворимых мультимеров (объем элюции 8.5 мл). В пользу этого предположения 

свидетельствую известные факты, согласно которым склонность к самоассоциации является одной из самых 

характерных свойств частично-свернутых белковых молекул [3]. Данный процесс, как было установлено, 
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может играть существенную роль в структурировании ненативных молекул белка. При этом не только имеет 

место существенное увеличение устойчивости данных конформаций к внешним воздействиям, но и 

наблюдается возникновение внутри белковой молекулы дополнительных структурных элементов и даже 

формирование новых внутримолекулярных уровней структуры. 

Образование интермедиатов сворачивания поринов в условиях представленных выше экспериментов 

также подтверждается данными оптической спектроскопии. Развернутый порин, переведенный в воду, имеет 

спектр кругового дихроизма в дальней УФ области, который характеризуется интенсивной отрицательной 

полосой при 200 нм, характерной для белков с развернутой структурой, и плечом в области 210-230 нм  

(см. рис. 3). Такие спектры обычно имеют белки, находящиеся в конформации промежуточной по своим 

свойствам между состояниями расплавленной глобулы и неупорядоченного клубка, получившей название 

состояния-предшественника расплавленной глобулы [4]. Спектры КД в дальней УФ области порина в буфере, 

рН 8, с  0.8 М мочевиной, полученные через 5 мин, 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 24 часов после десятикратного разбавления 

раствора денатурированного порина, имеют большое сходство по форме (минимумы при 206 и 215-217 нм) и 

достаточно высокую отрицательную эллиптичность, которая незначительно увеличивается со временем  

(см. рис. 3). При этом спектры белковых растворов, инкубированных от 1 до 2.5 часа, практически совпадают 

по интенсивности и форме (данные не приведены). Спектральные данные свидетельствуют о наличии у 

исследованного белка хорошо выраженной вторичной структуры. 

 

 
Рисунок 2 – Гель-проникающая хроматография денатурированного rOmpF. Профили элюции: 1 – rOmpF в 8М 

мочевине, элюция буфером, рН 8, с 8 М мочевиной; 2 – rOmpF в 8 М мочевине, элюция буфером, рН 8,  

с 0.8 М мочевиной; 3 – денатурированный rOmpF в 0.8 М мочевине (выдержанный 5 мин), элюция буфером, 

 рН 8, с 0.8 М мочевиной; 4 – денатурированный rOmpF в 0.8 М мочевине (выдержанный 60 мин),  

элюция буфером, рН 8, с 0.8 М мочевиной 

 

 
Рисунок 3 – Спектры КД денатурированного rOmpF. 1 – в воде; 2 – в буфере, рН 8, с 0.8 М мочевиной (30 мин); 

3 – в буфере, рН 8, с 0.8 М мочевиной (24 часа); 4 – в буфере, рН 8, содержащем 35 % ПЭГ 20 кДа (30 мин);  

5 – в буфере, рН 8, содержащем 35 % ПЭГ 20 кДа (24 часа) 

 

Спектры суммарной флуоресценции денатурированного порина в этих же условиях не зависимо от 

времени выдержки его в растворе имели максимум при 334.7 нм и близкие значения интенсивности и заметно 

отличались от спектра развернутого белка, который имел 2 максимума при 307 нм (излучение остатков 
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тирозина) и при 348 нм (излучение остатков триптофана) (см. рис. 4). Спектры триптофановой флуоресценции 

по сравнению с таковым развернутого белка (максимум при 353 нм) были сдвинуты в сторону коротких длин 

волн (максимум при 338.7 нм) и имели одинаковую интенсивность, показывая, что окружение остатков 

триптофана в частично свернутых формах является более гидрофобным, чем в полностью развернутом 

состоянии. Таким образом, образовавшиеся интермедиаты сворачивания имеют достаточно компактную 

третичную структуру. Следует отметить, что растворы частично свернутых поринов, различающиеся между 

собой по содержанию мономерной и мультимерной форм (см. рис. 2, кривые 3 и 4), дают практически 

одинаковые спектры, что свидетельствует в пользу структурного подобия этих форм белков. 

Одной из основных трудностей в экспериментах по сворачиванию и разворачиванию белков является 

идентификация и структурное описание их промежуточных состояний (интермедиатов сворачивания). Для 

определения формирования интермедиата, известного как «расплавленная глобула», используют гидрофобный 

флуоресцирующий зонд, 8-анилино-1-нафталеносульфоновую кислоту (8-АНС), которая имеет во много раз 

большее сродство к этому интермедиату, чем к нативному и полностью развернутому белку [5]. В случае 

денатурированного rOmpF в буфере, рН 8, содержащем 0.8 М мочевину, интенсивность флуоресценции АНС 

выше в 30 и 70 раз, чем для этого белка в воде и 8 М мочевине соответственно. Этот факт определяет 

присутствие доступных растворителю гидрофобных кластеров (т. е. отсутствие плотно упакованной третичной 

структуры) в интермедиатах, образованных rOmpF в буфере и отсутствие таковых в интермедиатах, 

формирующихся в воде и 8 М мочевине. Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что 

интермедиат сворачивания rOmpF в буфере с 0.8 М мочевиной более компактный (по данным гельфильтрации), 

чем полностью развернутый порин, с выраженной вторичной структурой, но без жесткой третичной, имеет 

структуру расплавленной глобулы. 

 

 
Рисунок 4 – Спектры собственной флуоресценции денатурированного rOmpF. Спектры суммарной (280 нм) и 

триптофановой (296 нм) флуоресценции: 1 – в буфере, рН 8, с 8 М мочевиной; 2 – в буфере, рН 8, с 0.8 М 

мочевиной; 3 – в буфере, рН 8, содержащем 35 % ПЭГ 20 кДа 

 

  
Рисунок 5 – Гель-проникающая хроматография денатурированного rOmpF в присутствие Skp. Профили 

элюции: денатурированный rOmpF в 0.8 М мочевине (прерывистая линия); денатурированный rOmpF в 0.8 М 

мочевине с Skp (сплошная линия). Элюция буфером, рН 8, с 0.8 М мочевиной 

 

В клетке рекомбинантный белок находится под контролем шаперонов, которые могут влиять на процесс 

его агрегации. Мы проверили влияние шаперона Skp Y. pseudotuberculosis, специфичного для поринов, на 

агрегацию конформационных интермедиатов rOmpF. С этой целью раствор порина в 8 М мочевине был 

разбавлен в 10 раз буфером, рН 8, содержащем шаперон, и после 5 минутной выдержки был хроматогафирован. 
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Как видно из рисунка 5, в присутствии шаперона интермедиат сворачивания порина не образует агрегатов 

(отсутствует пик мультимерных белков), видимо, в результате образования его комплексов с Skp. Средний 

гидродинамический радиус частиц в этом растворе равен 5 нм. 

В реальности сворачивание белков происходит внутри клетки, где окружение существенно отличается от 

разбавленного буферного раствора, который мы использовали в экспериментах. Внутриклеточное пространство 

насыщено макромолекулами (их концентрация 80-400 мг/мл), имеет ограниченное количество свободной воды 

и характеризуется почти полным отсутствием незанятого пространства [6]. Эта среда существенно влияет на 

все аспекты поведения белков в клетке, включая их сворачивание в нативную структуру. Для оценки влияния 

макромолекулярного уплотнения на сворачивание порина, мы изучили конформационное поведение 

развернутого порина в 35 % полиэтиленгликоле (ПЭГ) 20 кДа. За структурными превращениями белка 

наблюдали, снимая спектры КД и собственной флуоресценции через 0.5; 1.0; 2.5 и 24 часа после добавления 

раствора ПЭГ в 0.1 М натрий-фосфатным буфере, рН 8, к развернутому порину в 8 М мочевине. 

Образовавшийся в этих условиях интермедиат rOmpF имеет спектр КД в дальнем УФ с хорошо выраженным 

минимумом при 217-218 нм, который практически не изменяется в интервале 0.5-2.5 часа (см. рис. 3). Через  

24 часа после разбавления раствора развернутого порина его спектр становится более узким, а эллиптичность 

при 217 нм возрастает в абсолютном значении на 12 %. Форма этого спектра подобна таковой нативных 

поринов, растворенных в детергенте [7]. КД-спектр этого интермедиата сворачивания порина в ближнем УФ 

имеет сравнительно небольшую интенсивность и одну хорошо выраженную отрицательную полосу при 275 нм, 

что указывает на ассиметричное окружение ароматических остатков в белке (данные не приведены). Спектры 

суммарной флуоресценции денатурированного порина имеют максимум при 345 нм, совпадающий с одним из 

таковых развернутого белка, а максимум спектра его триптофановой флуоресценции сдвинут в 

длинноволновую область в сравнение с таковым развернутого белка и расположен при 359 нм (см. рис. 4). 

Результаты флуоресцентной спектроскопии позволяют предполагать, что у этой формы порина отсутствует 

сколько-нибудь организованная третичная структура, и не согласуются с данными КД в ближнем УФ. В то же 

время оба спектра собственной флуоресценции денатурированного порина имеют интенсивность, заметно 

превышающую интенсивность спектра развернутого белка. Недавно было показано, что ПЭГ способен 

взаимодействовать с развернутыми формами белков и в частности с остатками триптофана [8]. Возможно, 

наблюдаемые спектральные характеристики интермедиата сворачивания порина в определенной степени 

являются результатом такого взаимодействия. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-008-00679) и программы “Дальний Восток” 

(№ 15-I-5-004). 
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Аннотация. Разработаны аналитические системы для детекции микроорганизмов с использованием 

гибридного белка люциферазы Luciola mingrelica со стрептавидином (His6–SA–Luc). Разработан гетерогенный 

иммуноанализ клеток Salmonella с использованием моноклональных биотинилированных антител, 

позволяющий определять концентрацию клеток в диапазоне 104-5×106 КОЕ/мл. Оптимизирован метод 

гибридизационного анализа специфических фрагментов ДНК клеток E. coli. с пределом обнаружения ДНК  

10-10 М. Показано, что гибридный белок His6-SA-Luc является высокочувствительным реагентом при 

специфической детекции клеток микроорганизмов на основе биотин-стрептавидиновых взаимодействий как с 

использованием иммуноанализа, так и с использованием гибридизационного анализа специфических 

фрагментов ДНК клеток микроорганизмов. 

Ключевые слова: биолюминесценция, ИФА, стрептавидин-люцифераза, гибрид, Luciola mingrelica, 

гибридизационный анализ, Salmonella. 
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Abstract. The analytical systems for specific microorganism detection were developed using streptavidin- 

luciferase Luciola mingrelica fusion protein (His6–SA–Luc). Heterogeneous immunoassay is proposed for detection of 

Salmonella cells using monoclonal biotinylated antibodies in range 104-5×106 CFU/ml. We optimized hybridization 

analysis of a specific DNA fragment from E. coli. The detection limit for DNA was 10–10 M. We showed that  

His6-SA-Luc fusion protein is a highly sensitive and specific reagent for microorganism detection based on biotin-

streptavidin interaction using or ELISA, or hybridization analysis of a specific DNA fragment from microbial cells.  

Key words: bioluminescence, ELISA, streptavidin-luciferase, fusion, Luciola mingrelica, hybridization analysis, 

Salmonella. 

 

Введение. Одной их важнейших задач современной биохимии и биотехнологии является создание новых 

реагентов и аналитических систем на их основе, способных отвечать постоянно растущим требованиям 

медицины, экологии и санитарии. Люцифераза светляков как метка в биоспецифическом анализе имеет ряд 

преимуществ по сравнению с люциферазами из других источников: (1) высокая чувствительность регистрации 

метки благодаря  высокому квантовому выходу биолюминесцентной реакции, (2) наличие термостабильных 

высокоактивных мутантов люциферазы с заданными спектральными характеристиками, а также (3) простая 

процедура наработки и выделения белка в необходимых количествах [1]. Особый интерес представляют 

гибридные молекулы люциферазы с компонентами, способными образовывать высокоаффинные комплексы с 

изучаемой мишенью. В частности, стрептавидин-люциферазы, позволяющие фиксировать молекулу 

люциферазы на поверхности мишени путем высокоспецифичных биотин-стрептавидиновых взаимодействий.  

Гибридные белки стрептавидин-люциферазы могут быть получены либо методами химической 

конъюгации, либо генноинженерными методами. Генноинженерный подход в настоящее время является 

приоритетным, поскольку позволяет получать гибриды строгой стехиометрии (обычно 1:1) с фиксированным 

положением специфического домена относительно люциферазы и нарабатывать их в препаративных 

количествах путем экспрессии его гена в высокоэффективных продуцентах. Преимуществом генно-

инженерного подхода является также более полное сохранение активности люциферазы в составе гибридного 

белка по сравнению с методами химической конъюгации. Однако данный метод ограничен доступностью 

экспрессионной системы, пригодной для наработки гибридного белка. Известны лишь единичные работы, 

посвященные получению активных гибридных белков стрептавидин-люцифераза. Первые работы по 

получению гибрида показали, что этот процесс требует существенной оптимизации.  

Ранее нами [2] была проведена оптимизация структуры стрептавидин-люциферазы. С использованием гена 

термостабильной люциферазы L. mingrelica (Luc) [3] и минимального участка гена стрептавидина (119 ам.о.) 

Streptomyces avidinii (SA) нами были сконструированы четыре плазмиды, кодирующие гибридные белки 

стрептавидин-люцифераза, которые различались взаимным расположением генов люциферазы, стрептавидина 

и полигистидиновой последовательности (His6). Было показано, что активность, олигомерный состав и сродство 

к биотину полученных гибридных белков зависели от структуры гена стрептавидин-люцифераза. Так, 

присоединение стрептавидина на C-конец люциферазы (Luc–SA–His6) привело к существенному снижению 

люциферазной активности, а так же способствовало образованию агрегатов с низкой биотин-связывающей 
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способностью. Перемещение гена стрептавидина на N-конец люциферазы привело к более полному 

сохранению люциферазной активности. Были получены два варианта генов, кодирующий гибрид с различным 

положением His6: SA–Luc–His6 и His6–SA–Luc. Белковый препарат, полученный при  экспрессии  плазмиды 

SA–Luc–His6, имел неоднородный состав, который помимо олигомеров гибрида включал в себя исходную 

люциферазу без стрептавидина. Оптимальной оказалась плазмида, кодирующая His6-SA-Luc, поскольку при ее 

использовании гибрид нарабатывался преимущественно в тетрамерной форме, обладающей, как высокой 

люциферазной, так и биотин-связывающей способностью.  

 Целью данной работы являлась  разработка аналитических систем для детекции микроорганизмов с 

использованием гибридного белка His6–SA–Luc. Были показаны возможности его применения в системах на 

основе биотин-стрептавидиновых взаимодействии а именно в гетерогенном иммуноанализе клеток Salmonella и 

гибридизационном анализе специфических фрагментов ДНК клеток E. coli. 

Материалы и методы. 

Выделение и очистка гибридного белка His6–SA–Luc. Гибридный белок His6–SA–Luc получали путем 

экспрессии его гена [2], в клетках E. coli BL21(DeS)CodonPlus и очищали методом металлохелатной 

хроматографии, как описано ранее [4]. Полученный препарат белка в 20 мМ Na-фосфатном буфере (pH 7.5), 

содержащем 0.5 M NaCl, 0.3 M имидазола, 2 мМ ЭДТА и 1 мМ дитиотреитола, хранили при 0 °С. 

Детекция клеток Salmonella иммунобиолюминесцентным методом. По 200 мкл раствора 

моноклональных мышиных антител против липополисахаридных антигенов клеток Salmonella (5 мкг/мл в 

0,05M Na-карбонатном буфере pH 9.5) вносили в лунки стрипованного планшета, инкубировали 2 часа при  

37 °С, 250 об/мин, промывали 4 раза порциями по 200 мкл буфера PBST (0.01 М Na-фосфат, 0.15 М NaCl, pH 

7.4, 0.5 % Tween-20), блокировали свободную поверхность буфером PBS-BSA в течение 2 часов при 37 °С, 

промывали 3 раза порциями по 200 мкл PBST и использовали для детекции клеток. 

Готовили серию последовательных разведений исходной суспензии клеток (108 КОЕ/мл в PBS) в буфере 

PBS с концентрациями клеток от 107 до 103 КОЕ/мл. По 100 мкл полученных растворов вносили в лунки 

планшета с сорбированными на его поверхности антителами и инкубировали в течение 2 ч при 37 °С,  

250 об/мин. Планшеты с иммобилизованными клетками 3 раза промывали 200 мкл PBST. Затем в лунки с 

иммобилизованными клетками вносили по 100 мкл раствора биотинилированных антител (5 мкг/мл в PBSТ), 

инкубировали 1,5 ч при 37 °С, 250 об/мин. Несвязавшиеся антитела удаляли четырехкратным промыванием 

порциями по 200 мкл буфера PBST. После удаления остатков буфера в лунки планшета вносили по 100 мкл 

раствора His6-SA-Luc с концентрацией 10 нM, инкубировали 1 ч при 37 °С, 250 об/мин. Несвязавшиеся 

компоненты реакционной смеси удаляли пятикратным промыванием планшета по 200 мкл PBST. После 

удаления остатков буфера  в лунки вносили по 50 мкл буфера PBS (0.01 М Na-фосфат, 0.15 М NaCl, pH 7.4) и  

50 мкл субстратной смеси ATP-LH2  и измеряли интенсивность биолюминесценции в отдельных лунках стрипа 

на люминометре FB 12 Femtomaster (США). 

Гибридизационный анализ ДНК. Иммобилизация олигонуклеотидных зондов в лунках 

полистирольного планшета. В работе использовали стрипованные полистирольные планшеты высокой 

сорбционной емкости («Greiner», Германия). Для идентификации клеток E coli  использовали зонд  

5’-TTTTTTTTTTTTTAGATTATCAATGACGAATTATATCTTGATG-3’ [5]. В качестве отрицательного 

контроля (NC) использовали зонд 5’-TTTTTTTTTTTTTTCTAGACAGCCACTCATA-3’. Для контроля 

эффективности иммобилизации олигонуклеотидных зондов на поверхности планшета использовали зонды  

NH2-ТТТТТТТТТТТТТTCTAGACAGCCACTCATA-биотин (SC-зонд). Все зонды были модифицированы 

аминогруппой на 5 конце. Иммобилизацию зондов проводили из буферного раствора 160 мМ Na2SO4, 130 мМ 

Na2HPO4. Объем раствора, содержащего иммобилизуемый зонд, составлял от 1 до 30 мкл. Нанесенные 

олигонуклеотиды высушивали в течение 30-60 мин при 60 °С в зависимости от объема раствора, содержащего 

зонд. Затем в лунки планшета вносили  по 200 мкл раствора PBS, содержащего 1 % BSA, 1 % казеин и 

инкубировали в течение ночи при 4 °С. 

Модификация полистирольной поверхности плюроником. В лунки планшета вносили по 200 мкл 

водного раствора плюроника F108 с концентрацией 10 мг/мл и инкубировали в течение ночи при комнатной 

температуре. После инкубации планшет промывали 3 раза по 200 мкл воды.  Планшет высушивали при 60 °С в 

течение 10 мин. Далее на модифицированную поверхность иммобилизовали зонды по методике, описанной для 

полистирольного планшета. После высушивания зондов лунки планшета дважды промывали раствором  PBS 

(200 мкл). 

Иммобилизация олигонуклеотидных зондов в лунках полистирольного планшета с использованием 

полилизина. В лунки полистирольного планшета вносили по 100 мкл раствора полилизина с концентрацией 

100 мкг/мл в PBS. Инкубировали 1 ч при 37 °С, 700 об/мин. Дважды промывали буфером PBS (по 200 мкл) по 

10 мин, добавляли по 100 мкл 1 %-го раствора глутарового альдегида в 0.01 М Na-карбонатном буфере, pH 9.6. 

Инкубировали 1 ч при 37 °С, 700 об/мин, промывали 2 раза по 10 мин PBS (200 мкл), затем 10 мин раствором 

PBS, разбавленным в 10 раз и высушивали в термостате при 60 °С. В подготовленные лунки вносили по 1 мкл 

раствора олигонуклеотидного зонда в буферном растворе, содержащем 0.31 M Na2SO4, 0.25 M Na2HPO4, и 

инкубировали 30 мин при 60 °С. Затем в лунки вносили по 100 мкл раствора NaBH4 с концентрацией 7 мг/мл в 

буфере PBS и инкубировали в течение 15 мин при 37 °С, 700 об/мин. Лунки промывали 3 раза по 200 мкл PBS, 

вносили по 200 мкл раствора PBS, содержащего 1 % BSA, 1 % казеин и инкубировали в течение ночи при 4 °С. 
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Гибридизационный анализ амплифицированной ДНК. По 70 мкл раствора определяемой ДНК в 

буфере, содержащем 0.02 M NaH2PO4∙H2O, 0,3 M  NaCl, 0,002 M ЭДТА, pH 7.4, вносили в лунки планшета с 

иммобилизованными зондами и инкубировали при 45 °С в течение часа при перемешивании (1000 об/мин). 

Несвязавшуюся ДНК удаляли промыванием буфером PBST два раза по 15 мин, 1 раз при температуре 

гибридизации, 2-й раз - при 37 °С. Затем в лунки планшета вносили 50-150 мкл His6-SA-Luc в буфере PBST-

BSA, инкубировали 10-90 мин при 37, 23 либо 4 °С, 120 об/мин. Раствор удаляли из лунок и 4 раза промывали 

буферным раствором PBST по 200 мкл на лунку. В каждую лунку вносили по 100 мкл субстратной смеси ATP-

LH2 и регистрировали биолюминесцентный сигнал на люминометре FB 12 luminometer (Zylux, United States). 

Результаты и обсуждение. В биоаналитических системах чувствительность анализа определяется 

значением фонового сигнала и минимальной детектируемой концентрацией метки, которая характеризует 

величину отклика системы на изменение концентрации аналита. Для гибридного белка His6–SA–Luc линейный 

диапазон зависимости сигнала от количества белка составляет 10-18-10-13 моль/лунка, что и обуславливает его 

высокий потенциал применения в биоаналитических системах.  

Детекция клеток Salmonella иммунобиолюминесцентным методом. Детекцию инактивированных 

клеток Salmonella проводили с использованием схемы двухстадийного сэндвич-анализа (см. рис. 1) по методу, 

разработанному в работе [6]. Образующиеся специфические иммунокомплексы биотинилированных антител с 

поверхностным липополисахаридным антигеном микробных клеток детектировали с использованием 

гибридного белка His6-SA-Luc. 

Согласно полученным результатам, минимально определяемая концентрация клеток составила  

104 KOE/мл. Чувствительность данного метода сопоставима с чувствительностью как традиционных 

иммунометодов с использованием пероксидазы в качестве метки, так и методов на основе люцифераз 

светляков, в которых предел обнаружения варьируется от 7.3·104 КОЕ/мл до 2.3·107 КОЕ/мл в зависимости от 

состава селективной среды и природы улавливающего агента. Таким образом, на примере разработанного 

метода показано успешное применение His6-SA-Luc в иммуноанализе микроорганизмов с использованием 

биотинилированных антител. 

 
Рисунок 1 – А. Схема детекции клеток Salmonella с использованием биотинилированных и 

небиотинилированных антител и гибридного белка His6-SA-Luc;  B. Зависимость отношения I/I0 от 

концентрации клеток Salmonella с использованием His6-SA-Luc 

 

Гибридизационный анализ ДНК с использованием гибридного белка His6-SA-Luc. Специфическую 

идентификацию клеток E. coli осуществляли методом гибридизационного анализа ДНК по наличию 

уникального для данных клеток фрагмента гена gadB (174 bp), кодирующего глутаматдекарбоксилазу [7]. ДНК 

выделяли из образца, амплифицировали методом ПЦР с использованием специфических праймеров, на этой же 

стадии вводили биотин с использованием dUTP-11-биотина. Целевая меченая ДНК взаимодействовала с 

иммобилизованным олигонуклеотидным зондом. Биотин в образовавшихся дуплексах ДНК выявляли с 

использованием гибридного белка His6-SA-Luc (см. рис. 2). В качестве специфического зонда использовали 

олигонуклеотид, содержащий 30 оснований, который иммобилизовали в лунках 96-луночного полистирольного 

планшета. Для увеличения расстояния между зондом и поверхностью лунки использовали ножку из 13 

оснований тимидина.  

 
Рисунок 2 – Схема анализа ДНК с использованием биолюминесцентного метода детекции 
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Результаты предварительных экспериментов показали, что в условиях гетерогенного анализа основная 

проблема использования люциферазы светляков в качестве выявляющей метки заключается в высоком 

значении  фонового сигнала, связанного с неспецифической сорбцией люциферазы на поверхности носителя. 

Для выявления условий, при которых фоновый сигнал может быть снижен, мы сравнили несколько методов 

модификации поверхности лунок полистирольного планшета перед иммобилизацией олигонуклеотидного 

зонда. Для модификации (в данном случае «гидрофилизации») поверхности полистирола использовали:  

а) полилизин и б) плюроник F108. Полилизин ранее был успешно использован для модификации 

полистирольной поверхности при иммобилизации ДНК-зондов [8]. При этом иммобилизация зонда может 

осуществляться как за счет электростатических взаимодействий положительно заряженных аминогрупп 

полилизина с отрицательно заряженными фосфатными группами ДНК-зонда, так и за счет образования 

ковалентных связей при использовании глутарового альдегида как сшивающего агента. Для плюроника так же 

были получены положительные результаты по снижению неспецифической сорбции белков на гидрофобной 

поверхности полистирола, в частности, - люциферазы светляков [9]. Плюроник – тройной блок-сополимер с 

центральным гидрофобным полиоксипропиленовым блоком и двумя концевыми гидрофильными 

полиоксиэтиленовыми блоками. Модификация поверхности плюроником заключается в том, что его 

центральный гидрофобный блок прочно сорбируется на полистирольной поверхности и экранирует ее. 

Иммобилизация зонда происходит на незаряженной гидрофилизованной поверхности полистирола.  

В лунки полистирольного планшета с модифицированной и немодифицированной поверхностью вносили 

раствор гибридного белка и регистрировали биолюминесцентный сигнал (фон). Те же эксперименты повторяли, 

используя планшеты, на поверхности которых предварительно был иммобилизован модельный 

биотинилированный SC-зонд (суммарный сигнал). Отношение фонового сигнала к суммарному определяли как 

неспецифический сигнал, обусловленный неспецифической сорбцией His6-SA-Luc. Оказалось, что на 

поверхности, обработанной полилизином, неспецифический сигнал в 150 раз превышал величину 

неспецифического сигнала для немодифицированной поверхности. Поэтому при использовании  гибридного 

белка His6-SA-Luc для детекции биотинилированной ДНК полилизин не мог быть использован. 

Предварительная обработка полистирольной поверхности плюроником, наоборот, приводила к десятикратному 

снижению неспецифической сорбции гибридного белка. Поэтому дальнейшую оптимизацию условий 

гибридизационного анализа ДНК мы проводили с использованием поверхности, обработанной плюроником.  

Были получены зависимости биолюминесцентного сигнала от количества иммобилизуемого 

биотинилированного зонда (0-20 пмоль/лунка) при различных концентрациях His6-SA-Luc (0.2-10 нМ) в 

присутствии постоянного количества амплифицированной ДНК (40 нг в объеме 70 мкл), либо в ее отсутствие 

(фоновый сигнал) (см. рис. 3А).  

 

 
Рисунок 3 – А. Зависимость биолюминесцентного сигнала от концентрации иммобилизованного 

олигонуклеотидного зонда в присутствии и в отсутствие определяемой ДНК (пунктир) при различных 

концентрациях His6-SA-Luc; B. Зависимость биолюминесцентного сигнала от объема наносимого зонда при его 

количестве 10 пмоль/лунка и 3 нМ His6-SA-Luc 

 

При концентрации 3 и 10 нМ His6-SA-Luc насыщающее количество зонда составило 10 пмоль/лунка, а при 

концентрации 0.2 и 1 нМ His6-SA-Luc – 2.5 пмоль/лунка. Неспецифическая сорбция гибридного белка при  

10 нМ His6-SA-Luc была в два раза выше, чем при остальных концентрациях. Дальнейшие эксперименты 

проводили при насыщающем количестве зонда 10 пмоль/лунка и при концентрации His6-SA-Luc 3 нМ. 

Увеличение объема иммобилизуемого олигонуклеотида от 1 до 30 мкл при постоянном его количестве в лунке 

позволило увеличить специфический сигнал в 6 раз при постоянном фоновом сигнале (см. рис. 3B). Это можно 

объяснить увеличением доступности центров связывания молекул зонда с молекулами комплементарной ДНК 

и гибридного белка His6-SA-Luc. При дальнейшем увеличении объема зонда соотношение сигнал:фон не 

изменялось. Поэтому оптимальный объем зонда составил 30 мкл.  

Температура влияла на длительность установления равновесия в системе иммобилизованная  

ДНК–гибридный белок His6-SA-Luc:  при  оптимальной температуре, 37 °С, равновесие достигалось за 60 мин, 
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при 25 °С - за 90 мин, а при 4 °С - более 90 мин. При этом отношение фонового сигнала (в отсутствие 

определяемой ДНК) к специфическому не зависело от времени, температуры инкубации и от используемого 

объема гибридного белка Нis6-SA-Luc  (50-150 мкл).  

В оптимизированных условиях (10 пкмоль зонда/лунка, объем зонда 30 мкл, 3 нМ Luc-SA, объем Luc-SA 

100 мкл, инкубация при 37 °С, 1 час) мы получили калибровочную кривую зависимости биолюминесцентного 

сигнала от концентрации ДНК. Предел обнаружения составил 10-10 М ДНК, что эквивалентно 0.4 нг ДНК/лунку 

Полученные результаты свидетельствуют о том,  что гибридный белок Luc-SA является эффективным 

реагентом для специфической детекции клеток микроорганизмов как с использованием иммуноанализа, так и в 

системах на основе детекции ДНК. Следовательно, His6-SA-Luc может быть использован в качестве 

универсального реагента для разработки новых высокочувствительных систем на основе биотин-

стрептавидиновых взаимодействий.  
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КИСЛОТЫ И МЕТИЛГАЛЛАТА ДЛЯ БИОМЕДИЦИНЫ: ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
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Аннотация. Разработан одностадийный процесс перевода наночастиц серебра из их мицеллярного 

раствора в изооктане в водный раствор карбоксиметилхитина в присутствии антиоксидантов посредством 

ультразвукового облучения, исключая промежуточную стадию получения водной дисперсии наночастиц 

серебра. В макромолекулярной системе на основе карбоксиметилхитина и наночастиц серебра в присутствии 

антиоксидантов галловой кислоты и метилгаллата было отмечено усиление эффекта стабилизации наночастиц 

серебра. Показано, что стабилизация наночастиц серебра в системе карбоксиметилхитин–наночастицы серебра 

в присутствии метилгаллата осуществлялась наиболее эффективно, что обусловлено различной природой 

заместителей в карбоксильной группе антиоксиданта. 

Ключевые слова: наночастицы серебра, карбоксиметилхитин, галловая кислота, метилгаллат, ультразвук. 
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SILVER NANOPARTICLES IN CARBOXYMETHYL CHITIN IN THE PRESENCE OF GALLIC ACID AND 

METHYL GALLATE FOR BIOMEDICINE: OPTICAL PROPERTIES AND MORPHOLOGY 
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1 Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences,  
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Abstract. Developed a one-step process to transfer silver nanoparticles of their micellar solution in isooctane to 

the aqueous solution of carboxymethyl chitin in the presence of antioxidants by ultrasonic irradiation, excluding an 

intermediate stage of producing dispersion of silver nanoparticles in water. In the macromolecular system based on 

carboxymethyl chitin and silver nanoparticles in the presence of antioxidants gallic acid and methyl gallate 

enhancement effect of silver nanoparticles stabilization has been marked. It is shown that stabilization of silver 

nanoparticles in carboxymethyl chitin–silver nanoparticles system in the presence of methyl gallate has been carried out 

most efficiently, due to various nature of substituents at carboxyl group of an antioxidant. 

Key words: silver nanoparticles, carboxymethyl chitin, gallic acid, methyl gallate, ultrasound. 

 

Среди методов получения наночастиц металлов особый интерес представляет синтез наноразмерных 

частиц металлов в обращенных мицеллах, стабилизированных ПАВ в органическом растворителе. Важное 

преимущество метода обращенных мицелл состоит в возможности получения высокодисперсных наночастиц 

металлов, размер которых равен нескольким нанометрам. Когда наночастицы металлов, в частности серебра в 

обращенных мицеллах используют для создания нанокомпозитных материалов для биомедицины (пленок, 

волокон и т.д.), возникает необходимость совмещать наночастицы с водным раствором полимера. В качестве 

такого высокомолекулярного соединения было предложено водорастворимое производное хитина  

6-О-карбоксиметилхитин (далее карбоксиметилхитин), которое является нетоксичным, биоразлагаемым, 

совместимым с большинством биологических систем полимером. Для обеспечения процесса совмещения 

наночастиц с водным раствором полимера требуется предварительно получить водную дисперсию наночастиц 

металлов из их мицеллярного раствора в углеводороде. Однако данный процесс сопровождается длительной 

выдержкой гетерофазной системы до тех пор, пока не будет достигнуто четкого разделения органического и 

водного слоев. Кроме того, указанный процесс связан с потерей частиц вследствие их окисления и 

дестабилизации. 

Учитывая сказанное, целью настоящей работы являлась разработка одностадийного процесса для перевода 

наночастиц серебра из их мицеллярного раствора в изооктане в водный раствор карбоксиметилхитина, 

исключая промежуточную стадию получения водной дисперсии наночастиц серебра. Для достижения этой цели 

использовали ультразвуковую обработку гетерофазной системы изооктан-вода, содержащей наночастицы 

серебра и полимер карбоксиметилхитин соответственно. Процесс осуществляли на воздухе не применяя 

инертные газы. Для защиты наночастиц серебра от окисления кислородом, растворенным в воде, в водный 

раствор полимера вводили следующие антиоксиданты растительного происхождения: галловая кислота –  

3,4,5-триоксибензойной кислоты и ее производное - метиловый эфир галловой кислоты (метилгаллат) – метил 

3,4,5-триоксибензоат (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структурные формулы галловой кислоты (а) и метилгаллата (б) 

 

Природные фенольные антиоксиданты, содержащие одну или более гидроксильных групп в своей 

структуре, привлекают внимание исследователей благодаря их антиоксидантной активности и снижению риска 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [1]. 

Материалы и методы. В работе использовали хитин ((1 → 4)-2-ацетамидо-2-деокси-β-D-глюкан), 

получаемый из панцирей и клешней краба с М = (40–45)×104 (“Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии”, Россия). Гидроксид натрия (х.ч.), изопрапонол-2 (о.с.ч.), 

монохлоруксусную кислоту (х.ч.), 3,4,5-триоксибензойная кислота (“Acros Organics”), метил  
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3,4,5-триоксибензоат (“Acros Organics”) применяли без предварительной очистки. Водные растворы реагентов 

готовили с использованием дистиллированной воды рН 5.6-6.0. Мицеллярный раствор наночастиц серебра в 

изооктане (“Ланаком”, Россия) использовали в качестве источника наночастиц [2]. Наноразмерные частицы 

серебра получали радиационно-химическим восстановлением ионов серебра Ag+ активными 

восстановительными частицами радиолиза (сольватированными электронами, атомарным водородом или 

другими радикалами), генерируемыми γ-излучением 60Co в обратно-мицеллярной системе AgNO3–H2O–1,4-бис-

[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия (Аэрозоль-ОТ или АОТ)–изооктан. Для 

предотвращения агрегации наночастиц в систему вводили АОТ в количестве 0.15 моль/л. Для получения водно-

органического мицеллярного раствора использовали серебро азотнокислое (ч.д.а.), АОТ (“Acros Organics”), 

изооктан (ч.д.а.). Доза облучения составляла 10 кГр, степень гидратации ω = [H2O]/[АОТ] = 8.0. 

Водорастворимое производное хитина - карбоксиметилхитин в солевой натриевой форме со средневесовой  

М = 8×104 и степенью карбоксиметилирования 1.0 был синтезирован из хитина по известной методике  

(см. рис. 2). Значение молекулярной массы карбоксиметилхитина определяли с использованием метода 

ультрацентрифугирования. 

 

 
Рисунок 2 – Синтез карбоксиметилхитина 

 

Для получения гетерофазной системы изооктан–вода использовали 0.5 мас. % раствор 

карбоксиметилхитина в воде, в который вводили антиоксиданты (0.5 и 1.0 мас. % по полимеру). После этого 

необходимое количество мицеллярного раствора наночастиц серебра в изооктане добавляли к водному 

раствору карбоксиметилхитина порциями (без перемешивания) с учетом величины оптической плотности 

наночастиц серебра. Ультразвуковую обработку полученных гетерофазных систем проводили в две стадии 

длительностью 5 мин каждая с использованием установки УЗО-СТ (“Рэлтек”, Россия) с частотой 44 кГц. Во 

избежание роста температуры исследуемых растворов выше 20 °С под действием ультразвука их охлаждали 

льдом. 

Количественное определение содержания наночастиц серебра, а также оценку их устойчивости в системах 

с карбоксиметилхитином,  проводили путем измерения оптической плотности наночастиц серебра при длине 

волны 420 нм с использованием УФ-Вид-спектрометра SPECORD M40 (“Carl Zeiss”, Германия) в кварцевой 

кювете с длиной оптического пути 1 мм при 24 °С. Размер и форму наночастиц металла исследовали с 

использованием метода ПЭМ на просвечивающем электронном микроскопе Tecnai (“FEI”, США). 

Результаты и их обсуждение. Перевод наночастиц серебра из их мицеллярного раствора в изооктане в 

водный раствор карбоксиметилхитина осуществляли, используя ультразвуковую обработку гетерофазной 

системы изооктан–вода, содержащей наночастицы серебра и карбоксиметилхитин с антиоксидантом 

соответственно. Отметим, что эффективность перевода наночастиц серебра из мицеллярного раствора в водный 

раствор карбоксиметилхитина без использования антиоксиданта была заметно ниже. Чтобы выявить 

оптимальное соотношение полимер-антиоксидант, брали две концентрации антиоксиданта 0.5 и 1.0 мас. % (от 

массы полимера), что соответствует концентрации антиоксидантов, обычно применяемых для защиты 

субстратов от окисления. Антиоксидантная активность таких соединений связана с присутствием в их 

структуре гидроксильных групп, а также конформацией их молекул. 

Как видно из представленных данных (см. рис. 3в), наибольшая величина оптической плотности при  

400-420 нм, а, следовательно, и максимальная концентрация наночастиц серебра была достигнута при 

концентрации метилгаллата 1.0 мас. % во время выдержки системы 1 сутки. Таким образом, присутствие 

метилгаллата в системе обеспечивает наиболее полный перевод наночастиц серебра из их мицеллярного 

раствора в изооктане в водный раствор карбоксиметилхитина. Рост величины оптической плотности и доли 

наночастиц серебра, переведенных в водный раствор карбоксиметилхитина, наблюдали также для системы, 

содержащей галловую кислоту, но эффективность процесса транспорта наночастиц в присутствии указанного 

антиоксиданта была снижена в последующее время наблюдения (см. рис. 3б). 
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Рисунок 3 – Электронные спектры 0.5 мас. % карбоксиметилхитин–наночастицы серебра–антиоксидант  

(а, б – галловая кислота, в, г – метилгаллат). Концентрация антиоксиданта 0.5 (а, в) и 1.0 мас. % по полимеру  

(б, г); 1, 2 – время выдержки системы 1 и 14 суток соответственно, 3 – 0.5 мас. % карбоксиметилхитин в воде. 

Время ультразвуковой обработки 10 мин. 

 

В предыдущих исследованиях было показано, что спектральные проявления поляризации связи –NH в 

ацетамидной группе карбоксиметилхитина и связи –С=О в сложноэфирной группе АОТ могут быть отнесены к 

образованию водородных связей в системе карбоксиметилхитин–АОТ [3, 4]. При этом полимер в такой системе 

служит не только материалом для получения композитов, но и выполняет функции стабилизатора наночастиц 

металла, а также модификатора, изменяющего сродство поверхности гидрофобной наночастицы металла к 

молекулам воды. 

Показано, что в присутствии растительных антиоксидантов возможно образование водородных связей 

между стабилизирующей оболочкой мицеллы, антиоксидантом и полимерной матрицей. Такое взаимодействие 

может приводить к дополнительной стабилизации наночастиц серебра в макромолекулярной системе 

карбоксиметилхитин-наночастицы серебра-антиоксидант [5]. Кроме того, поскольку присутствие метильного 

заместителя –CH3 в группе –COOCH3 проявляет выраженный электронодонорный характер, то наличие такого 

заместителя в метилгаллате способствует усилению плотности заряда на карбониле, который, как известно, 

участвует в стабилизации наночастиц металлов в различных макромолекулярных системах. Таким образом, 

стабилизирующее влияние карбоксиметилхитина и антиоксиданта по отношению к наночастицам серебра 

может быть обусловлено не только эффектом стерической изоляции частиц макромолекулами, образованием 

системы водородных связей между наружной оболочкой наночастиц, антиоксидантом и макромолекулой, но 

также природой функциональной группы антиоксиданта. 

Согласно результатам ПЭМ была отмечена в основном сферическая форма наночастиц серебра в системе 

карбоксиметилхитин–наночастицы серебра в присутствии галловой кислоты (см. рис. 4а), среднее значение 

диаметра металлических наночастиц составило 5.3 нм (см. рис. 4б). В свою очередь, среднее значение диаметра 

металлических наночастиц в системе карбоксиметилхитин-наночастицы серебра в присутствии метилгаллата 

составило порядка 4 нм. Данные ПЭМ согласуются с результатами, полученными с использованием метода 
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UV-Vis спектроскопии. На микродифрактограмме присутствуют данные, соответствующие кристаллической 

решетке серебра. 

 

 
Рисунок 4 – Электронная микрофотография, соответствующая ей дифракционная картина пленок из водных 

растворов систем карбоксиметилхитин–наночастицы серебра–галловая кислота (а) и гистограмма 

распределения частиц по размерам (б). Соотношение водный раствор карбоксиметилхитин: мицеллярный 

раствор наночастиц серебра 1:1 (по объему), концентрация карбоксиметилхитина 0.5 мас. %, концентрация 

антиоксиданта 0.5 мас. % по полимеру 

 

Заключение. В присутствии антиоксидантов в системе карбоксиметилхитин–наночастицы серебра, 

образовавшейся после санирования, растет величина характерной полосы поглощения наночастиц серебра при 

длине волны λmax 400–420 нм, в то время как в отсутствие антиоксидантов наблюдалось некоторое снижение 

величины полосы поглощения наночастиц серебра во времени. Причем, в системе карбоксиметилхитин–

наночастицы серебра–метилгаллат по сравнению с системой карбоксиметилхитин–наночастицы серебра–

галловая кислота отмечалось значительное усиление эффекта стабилизации наночастиц серебра, что 

обусловлено различной природой заместителей в карбоксильной группе антиоксидантов. 
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Аннотация. Установлен состав сапонинов фитокомплекса «Хедерикс+». Показано, что в нем преобладают 

гликозиды хедерагенина. Наибольшее содержание отмечено для 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-

арабинопиранозида хедерагенина (-хедерина), его 28-О--L-рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-

(16)-О--D-глюкопиранозилового эфира (хедерасапонина С) и 3-О-сульфат-28-О--L-рамнопиранозил-

(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозилового эфира олеаноловой кислоты 

(хедерасапонина F). В фитокомплексе также найдены стероидные сапонины 3-О--D-глюкопиранозиды 

стигмастерина и -ситостерина. 

Ключевые слова: Хедерикс+, сапонины, -хедерин, хедерасапонин С, хедерасапонин F, ТСХ. 
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Abstract. The saponins composition of the phytocomplex Hederix+ was established. In preparation are dominated 

hederagenin glycosides. The highest content was observed for hederagenin 3-O--L-rhamnopyranosyl-(12)-O--L-

arabinopyranoside (-hederin), its 28-O--L-rhamnopyranosyl-(14)-O--D-glucopyranosyl-(16)-O--D-

glucopyranosyl ester (hederasaponin C) and oleanolic acid 3-O-sulfate-28-O--L-rhamnopyranosyl-(14)-O--D-

glucopyranosyl-(16)-O--D-glucopyranoside (hederasaponin F). In phytocomplex also were found steroid saponins 

stigmasterol and β-sitosterol 3-O--D-glucopyranosides. 

Key words: Hederix+, saponins, -hederin, hederasaponin C, hederasaponin F, TLC. 

 

Плющ обыкновенный Hedera helix L. (Araliaceae Juss.) издавна применяют для лечения кашля [1]. На 

основе его листьев разработано несколько лекарственных препаратов [1, 2], в том числе и комбинированные 

отхаркивающие средства: препараты «Бронхиал плюс с плющом, мальвой и витамином С» (Чешская 

Республика) [3] и «Бронхипрет» (Германия), включающий экстракт тимьяна обыкновенного [2]. 

Недавно был разработан фитокомплекс «Хедерикс+» (ООО «Витаукт-пром», Россия), содержащий 

экстракты листьев мать-и-мачехи обыкновенной Tussilago farfara L. (Asteraceae Bercht. & J. Presl), травы 

тимьяна ползучего (чабреца) Thymus serpyllum L. (Lamiaceae Lindl.) и листьев плюща обыкновенного Hedera 

helix L. [4]. «Хедерикс+» рекомендован в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии 

воспалительных заболеваний дыхательных путей. 

Известно, что плющ обыкновенный содержит тритерпеновые гликозиды [1]. Они объясняют 

фармакологическое действие растения и препаратов на его основе. Главным действующим сапонином плюща 

является -хедерин (3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-арабинопиранозид хедерагенина) [5]. 

Исследованы комплексы тритерпеновых гликозидов препаратов плюща «Геделикс» [6, 7] и «Проспан» [8]. 

Об особенностях гликозидного состава фитокомплекса «Хедерикс+» ранее не сообщалось. 

Предварительно из фитокомплекса удаляли малополярные вещества путем обработки его гексаном. 

Сапонины из остатка извлекали н-бутанолом, насыщенным водой. Полученный бутанольный экстракт 

анализировали восходящей ТСХ в различных системах растворителей с заведомыми образцами сапонинов 

известного строения, выделенных нами ранее из листьев плющей канарского Hedera canariensis Willd., 

крымского Hedera taurica Carr. и обыкновенного Hedera helix L. ТСХ-анализ проводили на высокоэффективных 

пластинках «Sorbfil» («Сорбполимер», Россия). 

В результате установлено, что комплекс содержит стероидные гликозиды: 3-О--D-глюкопиранозиды 

стигмастерина и -ситостерина. Тритерпеновые сапонины (см. рис. 1) представлены: 3-О--L-

арабинопиранозидом, 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-арабинопиранозидом, 3-О--L-

арабинопиранозил-28-О--L-рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозидом и 

3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-арабинопиранозил-28-О--L-рамнопиранозил-(14)-О--D-

глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозидом хедерагенина, а также 3-О-сульфатом, 3-О-сульфат-28-О-

-L-рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозиловым эфиром, 3-О--L-
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арабинопиранозидом, 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-арабинопиранозидом и 3 -О--L-

рамнопиранозил-(12)-О--L-арабинопиранозил-28-О--L-рамнопиранозил-(14)-О--D-

глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозидом олеаноловой кислоты. 

В сумме сапонинов наибольшее содержание отмечено для 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-

арабинопиранозида хедерагенина (-хедерина), его 28-О--L-рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-

(16)-О--D-глюкопиранозилового эфира (хедерасапонина С) и 3-О-сульфат-28-О--L-рамнопиранозил-

(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозилового эфира олеаноловой кислоты 

(хедерасапонина F). 
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Гликозид R1 R2 R3 

1 Arap H H 

2 Arap ОН Н 

3 –O3S Н Н 

4 Rhap-(12)-Arap Н Н 

5 Rhap-(12)-Arap ОН Н 

6 Arap ОН Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

7 –O3S H Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

8 Rhap-(12)-Arap H Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

9 Rhap-(12)-Arap OH Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

 

Рисунок 1 – Тритерпеновые гликозиды фитокомплекса «Хедерикс+» 

 

По разнообразию тритерпеновых гликозидов фитокомплекс «Хедерикс+» существенно не отличается от 

лекарственных препаратов «Проспан» и «Геделикс». 
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Аннотация. Проведено изучение оптимальных условий действия фермента лакказы Trametes Versicolor, 

определен оптимум рН и температуры. Рассчитаны максимальная скорость реакции Vmax, константа Михаэлиса-

Ментен Km и эффективная константа скорости kcat. для потенциальных субстратов лакказы. Проведено 

сопоставление активности лакказы в реакции окисления изучаемых субстратов.  

Ключевые слова: лакказа, окисление, оптимум рН, фенолы, медиаторы лакказного окисления, 

спектрофотометрия.  

 

LACCASE OXIDATION OF THE POLYHYDRIC PHENOLS 

Revenko D.K., Bovt E.A., Kravchenko E.M., Doroshkevich V.S., Odaryuk I.D., Baranova O.V. 

Donetsk National University 

Universitetskaya St., 24. Donetsk, 283001, Ukraine 

e-mail: bio-chem@mail.ru  

 

Annotation. The study of the optimal conditions for the action of the enzyme laccase Trametes Versicolor. The 

pH and temperature  optimum was been identified. The maximum reaction rate Vmax, Michaelis-Menten constant Km, 

and kcat effective rate constant with the potential substrates for laccase have been calculate. The laccase activity in the 

reaction of substrate oxidation has been done.  

Key words: laccase, oxidation, optimum pH, phenols, mediators of laccase oxidation, spectrophotometry. 

 

Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем ферментативного катализа и биотехнологии 

является изучение каталитических свойств лакказ, выделенных из грибов [1-3]. Известно, что эти ферменты 

эффективно разрушают лигнин, извлекая из растительных объектов низкомолекулярные вещества, обладающие 

в том числе и антиоксидантными свойствами. Лакказа (п.-дифенол: кислород оксидоредуктаза) относится к 

группе медьсодержащих оксидаз, катализирующих восстановление молекулярного кислорода до воды. В 

качестве восстановителей используются различные по природе соединения, которые выступают субстратами 

лакказы. Формально этот процесс можно представить уравнением: 

OHAO
2

1
AH 222   

Лакказа гриба Trametes Versicolor, находит широкое применение в самых разных технологических 

процессах, благодаря высокой удельной активности и относительно низкой субстратной специфичности [4]. 

Это значит, что число субстратов, которые фермент может использовать в качестве восстановителей кислорода, 

может определяться широким кругом органических веществ.  

Целью данной работы является расширение круга субстратов лакказного окисления и получение 

кинетических параметров окисления возможных субстратов фермента, определение оптимумов температуры и 

рН лакказы Trametes Versicolor. 

Экспериментальная часть. В качестве объектов исследования ферментативной реакции окисления 

использовались двух-, трехатомные фенолы: пирокатехин (1), гидрохинон (2), метилгидрохинон (3), трет.-

бутилгидрохинон (4), 4-трет.-бутил – пирокатехин (5), резорцин (6), пирогаллол (7), флороглюцин (8). 

 

R1

R2

R3

R4

R5

 

R1=R2=OH, R3=R4=R5=H – пирокатехин  (1) 

R1=R4=OH, R2=R3=R5=H – гидрохинон  (2) 

R1=R4=OH, R3=R5=H, R2= CH3 – метилгидрохинон  (3) 

R1=R4=OH, R3=R5=H, R2= (CH3)3С – трет.-бутилгидрохинон  (4) 

R1=R2=OH, R3= R5=H, R4= (CH3)3С – 4-трет.-бутил – пирокатехин (5) 

R1=R3=OH, R2=R4=R5=H – резорцин  (6) 

R1=R2=R3=ОH, R4=R5=H – пирогаллол (7) 

R1=R3=R5=ОH, R2=R4=H – флороглюцин (8) 
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Контроль за скоростью реакции осуществляли спектрофотометрическим методом по убыли реактанта или 

накоплению продукта реакции. Кинетические исследования проводили в термостатируемых кварцевых 

кюветах, снабженных системой перемешивания. Все кинетические исследования проводили в цитратном 

буферном растворе pH 4.6 при 308±0,1 К. Исследования выполнены на приборе Specord S – 300 (Германия). 

Концентрацию соединений в исследуемой пробе определяли, используя коэффициенты экстинкции, 

полученные из калибровочных графиков. Начальную скорость ферментативного окисления рассчитывали по 

тангенсу угла наклона начального линейного участка кинетических кривых. Параметры ферментативного 

процесса вычисляли из уравнений линейной регрессии, полученных из зависимостей начальной скорости 

окисления от концентрации исследуемых соединений в двойных обратных координатах. Для расчетов 

использовали уравнение Лайнуивера-Берка:  

max0max

m

0 V

1

]S[V

K

V

1
 ,  

где V0 – начальная скорость реакции (M∙c-1); Km – константа Михаэлиса-Ментен (М); [S]0 – начальная 

концентрация субстрата (M); Vmax – максимальная скорость реакции [M∙c-1].  

Для определения оптимума рН лакказы Trametes Versicolor использовали набор цитратных и фосфатных 

буферных растворов  с интервалом рН 3,5-7,0. Для определения температурного оптимума действия лакказы 

кинетические измерения проводили в диапазоне 296-323 К с шагом измерения 5 К. В качестве субстрата 

лакказы для определения оптимумов температуры и рН использовали гидрохинон с исходной концентрацией 

2,0∙10-4 М. За кинетикой реакции следили спектрофотометрическом методом по уменьшению концентрации 

гидрохинона при λ=288 нм. Активность лакказы характеризовали величиной константы скорости kкат, с–1 

ферментативного окисления гидрохинона. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что активность ферментов значительно зависит от значения рН и 

температуры. В связи с этим были проведены предварительные опыты, в которых установлен pH оптимум 

фермента на примере реакции ферментативного окисления гидрохинона. Показано, что начальная скорость 

лакказного окисления  гидрохинона зависит от значения рН реакционной среды. Зависимость максимальной 

скорости окисления Vmax гидрохинона от pH реакционной смеси, имеет классический для ферментативных 

реакций колоколообразный вид. Было установлено, что оптимум pH лакказы Trametes Versicolor равен 4,6.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость максимальной скорости реакции  лакказного окисления гидрохинона от температуры 

среды. [E]0=4.0 мг/л, цитратный буферный раствор рН = 4,6 

 

На рисунке 1 приведена зависимость максимальной скорости окисления гидрохинона от температуры (Т) 

реакционной смеси. Как видно из рисунка 1, каталитическая активность лакказы Trametes Versicolor имеет 

наибольшее значение при температуре 313 К в цитратном буферном растворе  

рН = 4,6. За реакцией окисления гидрохинона и его производных следили по кинетике расходования 

реактантов, а за окислением пирокатехина, флороглюцина – по кинетике накопления продуктов.  

Продуктами лакказного окисления о.– и п.–замещенных дигидроксибензолов пирогаллола являются 

соответствующие хиноны. Кинетические кривые накопления продукта реакции имеют вид кривых с 

насыщением (см. рис. 2), а кривые расходования субстрата монотонно убывают по ходу процесса (см. рис.3). 

Кинетические зависимости прямых в обратных двойных координатах (метод Лайнуивера – Берка) являются 

линейными для всех субстратов (1-8). 

Основные кинетические параметры изучаемых процессов – максимальная скорость реакции Vmax, 

константа Михаэлиса Km , эффективная константа скорости kкат представлены в таблице 1.  
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Рисунок 2 – Кинетические кривые накопления 

продукта окисления 4-трет.-бутилпирокатехина 

молекулярным кислородом в присутствии лакказы. 

Цитратный буфер pH=4.6, 308 К, [E]0=20 мг/л.  

[4-трет-бутилпирокатехин]0: 1. – 0,6 мМ; 2. – 0,36 мМ; 

 3. – 0,204 мМ; 4. – 0,12 мМ, 5.– 0,06 мМ 

Рисунок 3 – Кинетические кривые расходования при 

окислении метилгидрохинона молекулярным 

кислородом в присутствии лакказы. Цитратный буфер 

pH=4.6, 308 К, [E]0=20 мг/л. [Метилгидрохинон]0: 

 1. – 0,6 мМ; 2. – 0,36 мМ; 3. – 0,204 мМ; 4. – 0,12 мМ,  

5. – 0,06 мМ 

 

Таблица 1 – Кинетические параметры лакказного окисления многоатомных фенолов (цитратный буферный 

раствор pH 4.6, 308 К) 

№ Субстраты лакказы Vm мкМ*с-1 Km, мМ kкат, с-1 λ, нм 

1 Пирокатехин  6,50 0,73 21,7 275 

2 Гидрохинон 2,54 0,53 8,5 288,5 

3 Метилгидрохинон 5,81 0,26 19,4 288 

4 Трет.-бутилгидрохинон 2,41 0,02 8,0 289 

5 4-трет.-бутилпирокатехин 0,16 0,37 5,4 400 

6 Пирогаллол 2,24 0,41 7,5 410 

7 Резорцин 0,05 0,12 1,6 275 

8 Флороглюцин 1,03 0,19 3,4 266,5 

 

Как видно из данных таблицы, все изученные многоатомные фенолы являются эффективными 

восстановителями молекулярного кислорода в ферментативном процессе. Значение kкат не сильно изменяется 

при варьировании структуры двухатомных фенолов. о.-замещенные фенольные соединения являются более 

лучшими субстратами для лакказы Trametes Versicolor, чем м.- и п.-, что коррелирует с литературными 

данными [4]. Лакказа Trametes Versicolor на порядок быстрее катализирует окисление двухатомных фенолов, 

чем трехатомных. Наиболее оптимальными субстратами лакказного окисления оказались метилгидрохинон и 

пирокатехин. 
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МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ СФИНГОМИЕЛИНА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
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e-mail: shishkina@sky.chph.ras.ru 

 

Аннотация. Обобщены результаты изучения процесса мицеллообразования сфингомиелина (СМ), одного 

из основных фосфолипидов внешнего слоя мембран в клетках млекопитающих, в зависимости от концентрации 

препарата, наличия других фосфолипидов в малых количествах, времени экспозиции раствора и полярности 

среды. Чистоту коммерческих препаратов СМ контролировали методом тонкослойной хроматографии. 

Используя метод динамического рассеяния света, в неполярной среде (н-гексан) обнаружена нелинейная 

зависимость размера мицелл СМ как от концентрации препарата, так и времени экспозиции раствора при 

самопроизвольной агрегации. Размер мицелл СМ в н-гексане уменьшается с ростом суммарного содержания 

лизоформ и фосфатидилэтаноламина и увеличивается с возрастанием суммарного содержания СМ и 

фосфатидилхолина в составе ФЛ коммерческих препаратов СМ. Агрегация СМ в полярной среде (0.8%-ный 

водно-этанольный раствор) приводит к существенному уменьшению среднего диаметра мицелл по сравнению с 

аналогичным показателем в н-гексане при равных концентрациях СМ в растворе. Очевидно, это обусловлено 

разрывом внутримолекулярной водородной связи в молекуле СМ между OH-группой остатка сфингозина и 

эфирным кислородом в фосфатной группе головки СМ в полярной среде.   

Ключевые слова: сфингомиелин, агрегация, полярность среды, тонкослойная хроматография, 

динамическое рассеяние света.   

 

FORMATION OF SPHINGOMYELIN MICELLES UNDER DIFFERENT CONDITIONS 
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Kosygin St., 4, Moscow, 119334, Russia   

e-mail: shishkina@sky.chph.ras.ru 

 

Abstract. Results of the investigation about the formation of the sphingomyelin (SM) micelles, which is one of 

the major phospholipids in the outer leaflet of membranes in the animal cells, are generalized in dependence on the 

preparation concentration, presence of another phospholipids at the low amounts, the exposure duration of solution and 

the medium polarity. The purity of commercial samples of SM was controlled by thin layer chromatography method. 

Non-linear dependence of the SM micelle size both on the preparation concentration and the exposure duration of 

solution was discovered by means of dynamic light scattering method under the self-aggregation in non-polar medium 

(n-hexane). When the sum content of lysoforms and phosphatidylethanolanime decreases and the sum amount of the 

SM and phosphatidylcholine increases in the phospholipid composition of SM commercial preparations, the size of the 

SM micelles in hexane is found to be bigger. The SM aggregation in polar medium (0.8 % water-ethanol solution) 

results in the substantial diminution of the mean diameter of micelles as compared with than in hexane under equal 

concentrations of SM in the solution. Obviously, it is due to the disruption of an intramolecular H-bond between of  

OH-group of the sphingosine moiety and the phosphate ester oxygen of the head group in polar medium.  

Key words: sphingomyelin, aggregation, medium polarity, thin layer chromatography, dynamic light scattering. 

 

Мембраны клеток млекопитающих характеризуются четко выраженным ассиметричным расположением 

фосфолипидов между внутренним и внешним слоями, поэтому, несмотря на относительно небольшую долю в 

составе фосфолипидов, сфингомиелин (СМ) является одним из основных фосфолипидов (ФЛ) внешнего слоя 

мембран [1]. Это определяет его значение как одного из важных компонентов в структурной организации 

мембран и регуляции клеточного метаболизма [2] и вызывает необходимость более детального изучения его 

физико-химических свойств в различных системах. 

Целью настоящей работы явилось исследование поверхностно-активных свойств СМ в зависимости от         

условий образования мицелл и полярности среды. 

Как источник СМ использовали хлороформный раствор СМ из мозга быка (Россия). После отгонки 

хлороформа СМ растворяли в н-гексане (неполярная среда) или 0,8 %-ном растворе этанола в воде (полярная 

среда). Качественный и количественный состав липидов анализировали методом тонкослойной хроматографии, 

используя стеклянный пластинки 912 см, силикагель типа G (Sigma, USA) и смесь хлороформ: метанол: 

ледяная уксусная кислота: дистиллированная вода: в соотношении 12,5:7,5:2:1 (v/v) в качестве мобильной фазы. 

На каждый образец анализировали не менее пяти параллельных хроматографических дорожек. Методика 

анализа подробно изложена в работе [3]. Размер мицелл определяли методом динамического рассеяния света. 

Измерения проводили на ZetaSizer Nano ZS (Malvern Instrument, UK), находящемся в распоряжении Центра 

коллективного пользования ИБХФ РАН и снабженном 4 мВ He-Ne лазером,  автоматической программой 

обработки данных, при температуре 25 °С и фиксированном угле рассеяния 173 °. Определение распределения 

частиц по размерам в каждой пробе повторяли не менее пяти раз. Экспериментальные данные обрабатывали 

общепринятым методом вариационной статистики, используя пакет программ MO Exel. Данные представлены 

в виде среднеарифметических значений с указанием их среднеквадратичной ошибки (M±m).     
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Ранее было установлено, что коммерческие препараты ФЛ могут существенно различаться и по 

содержанию ФЛ в составе общих липидов, и по фракционному составу ФЛ [4,5].  В работе были использованы 

6 образцов коммерческих препаратов СМ. Анализ состава их липидов показал, что доля ФЛ в составе общих 

липидов в использованных образцах варьировала от 50,2±2,4 % до 75,4±3,6 %, а содержание основной фракции 

(СМ) от 91,15±0,55 % до 97,25±0,50 %. Следовательно, суммарная доля остальных фракций ФЛ не превышает 

8,2%. Однако, несмотря на преобладающее содержание в составе ФЛ исследованных образцов основной 

фракции (СМ), наличие других фракций ФЛ даже в малых количествах может оказывать влияние на процесс 

мицеллообразования. Это следует из того, что характер упаковки ФЛ в фазе геля и в биологических мембранах 

существенно зависит от их природы [6].  

Безусловно, самопроизвольная агрегация ФЛ в неполярном растворителе является достаточно сложным 

динамическим процессом. Тем не менее, при концентрациях СМ в растворе 20 мкг/мл уже в течение первых  

10-15 мин. более  80 % агрегатов представлены мицеллами одного размера. При повышении концентрации СМ 

равновесное состояние системы достигается быстрее, и доля частиц с равным средним динамическим 

диаметром варьирует от 91,3 % до 100 %.   

Первым этапом работы явилось изучение динамического диаметра мицелл СМ в зависимости от времени 

экспозиции раствора в неполярной среде. Результаты экспериментов, использованные препараты СМ которых 

содержали 92,8-96,7 % основной фракции, представлены на рисунке 1. Анализ представленных данных 

свидетельствует как об отсутствии линейной зависимости, так и росте размера мицелл с увеличение времени 

экспозиции. При этом эффекты более выражены при содержании СМ в растворе 35 мкг/мл (см. рис. 1,  

кривая 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость среднего диаметра мицелл сфингомиелина в гексане от времени экспозиции раствора: 

1 – [СМ] = 20 мкг/мл; 2 - [СМ] = 35 мкг/мл 

 

Необходимо отметить также, что данные образцы СМ характеризовались почти равным относительным 

содержанием лизоформ (0,66-0,8 %) и фосфатидилэтаноламина (1,35-1,65 %) в составе ФЛ, т.е. фракций, 

способствующих образованию кластеров в липидном бислое [6]. 

Как видно из данных рисунка 1, при более высокой концентрации СМ средний диаметр образовавшихся 

мицелл существенно больше. Более детальный анализ зависимости размера мицелл от концентрации СМ 

выявил отсутствие линейной зависимости размера мицелл и от концентрации СМ в растворе, что следует из 

данных, представленных на рисунке 2. В данной серии экспериментов доля лизоформ в ФЛ препаратов СМ не 

превышала 0,8 %, относительное содержание фосфатидилэтаноламина варьировало от 0 до 1,65 %, а  времена 

экспозиции растворов составляли 2,5-3 часа. Выбор времени экспозиции обусловлен тем, что именно в этот 

срок выявлены самые незначительные изменения размера мицелл СМ при анализе зависимости данного 

параметра от времени экспозиции раствора (см. рис. 1), а системы были представлены практически во всех 

случаях мицеллами одного размера (доля основной фракции варьировала от 97,1 до 100 %).  
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Рисунок 2 – Зависимость  среднего диаметра мицелл сфингомиелина в гексане от концентрации препарата в 

растворе 

 

Изменение размера агрегатов в зависимости от концентрации СМ, с нашей точки зрения, обусловлено 

наличием в препаратах других фракций ФЛ. Действительно, сопоставление размеров мицелл, образовавших в 

н-гексане спустя 1 час после начала эксперимента при концентрации 35 мкг СМ в 1 мл гексана, позволило 

выявить следующие закономерности. При увеличении суммарного содержания лизоформ (обладают 

выраженными детергентными свойствами) и фосфатидилэтаноламина (характеризуется образованием 

гексагональной упаковки полярных головок) в последовательности 0,82±0,03%; 1,65±0,20; 2,45±0,50 % в 

составе ФЛ диаметр агрегатов уменьшается в ряду 735±90 нм; 550,0±9,5 нм и 274±10 нм. Одновременно  

прямая корреляция обнаружена между суммарным содержанием в растворе СМ и фосфатидилхолина, т.е. 

фракций ФЛ, поддерживающих ламеллярное строение липидного слоя, и средним диаметром мицелл основной 

фракции  при той же концентрации СМ и времени экспозиции раствора в течение 2,5- 3 часов (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь между размером мицелл  сфингомиелина в н-гексане и суммарным содержанием 

сфингомиелина и фосфатидилхолина в растворе 

 

Для изучения влияния полярности среды на мицеллообразование СМ анализ проводили, используя 0,8 % 

раствор этанола в дистиллированной воде. Состав липидов данной партии СМ соответствовал составу 

препаратов СМ в экспериментах в неполярной среде: суммарная доля СМ + фосфатидилэтаноламина не 

превышала 1,55 %, относительное содержание СМ равнялась 92,65±0,40 %, а доля ФЛ в составе липидов 

препарата была 66,1±3,9 %. В то время как в гексане размер мицелл СМ при концентрации препарата в 

растворе 35 мкг/мл спустя 15-20 мин после начала эксперимента был 276±16 нм (доля основной фракции  

69,9 %), в полярной среде размер основной фракции мицелл (85,5±4,0 %) составлял 20,5±0,9 нм. Столь 

существенное уменьшение размера агрегатов СМ в полярной среде, очевидно, обусловлено разрывом 

внутримолекулярной водородной связи в молекуле СМ между OH-группой остатка сфингозина и эфирным 

кислородом в фосфатной группе головки СМ, что было показано методом ЯМР в работе [7].  

Таким образом, условия формирования мицелл, наличие других фракций ФЛ даже в незначительных 

количествах, как и полярность среды оказывают существенное влияние на способность СМ к 

самопроизвольному образованию мицелл. Это необходимо учитывать при использовании различных 

модельных систем для анализа поверхностно-активных свойств различных биологически активных соединений 

при первичном отборе наиболее перспективных для практического использования.   
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ  ОЦЕНКА   СОДЕРЖАНИЯ    ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   У 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕТОДОМ  ЛАЗЕРНОЙ  

АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
Патапович М.П., Булойчик Ж.И., Пашковская И.Д., Нечипуренко Н.И., Зажогин А.П. 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, г. Минск, 220030, РБ 
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Аннотация. Разработана методика для количественного определения основных эссенциальных элементов  

в твердых биологических субстратах (волосах). В качестве модельных систем для изготовления стандартных 

образцов опробованы х/б нитки различной толщины. Показана возможность повышения чувствительность 

определения элементов методом лазерной атомно-эмиссионой спектрометрии с использованием ортофосфата 

калия в качестве  осадителя.  Методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии со сдвоенными 

импульсами изучено пространственное распределение кальция, магния и алюминия по длине волос пациентов с 

нарушением мозгового кровообращения. Оценена динамика изменения содержания этих элементов за 

длительный промежуток времени, предшествующий заболеванию. Предложенная методика дает возможность 

заранее оценить риск возникновения патологии мозга и, возможно, предупредить его развитие 

профилактическими мерами. 

Ключевые слова: твердые биологические субстраты; лазерная атомно-эмиссионная спектрометрия; 

сдвоенные лазерные импульсы; пространственное распределение элементов; кальций, магний, алюминий. 

 

RETROSPECTIVE ESTIMATES OF THE CONTENT OF ESSENTIAL ELEMENTS FOR THE PATENTS 

WITH CEREBRAL DISEASES OBTINED USING LASER ATOMIC-EMISSION SPECTROMETRY  
Patapovich М.P., Buloichik J.I., Pashkovskaya I.D., Nechipurenko N.I., Zajogin А.P. 

Belarusian State University 

Nezavisimosti av., 4, Minsk, 220030, Belarus 

e-mail: zajogin_an@mail.ru 

 

Abstract. A quantitative technique for identification of the principal essential elements in solid biological 

substrates (hair) has been developed. The standard samples have been prepared with the use of different-breadth cotton 

yarn as model systems.  The possibility to improve sensitivity of the technique due to the use of laser atomic emission 

spectrometry and of potassium orthophosphate as a precipitator has been demonstrated. Double-pulse laser atomic-

emission spectrometry has been applied to study the spatial distribution of calcium, magnesium, and aluminum along 

the hair length of the patients with disturbances in cerebral circulation.  The dynamics of changes in the content of these 

elements has been analyzed for a great space of time preceding the disease.  The proposed technique enables one to 

estimate the chances for the brain pathology in good time and possibly to warn about the disease development or to 

suggest the preventive measures. 

Key words: solid biological substrates; laser atomic-emission spectrometry; double laser pulses; spatial 

distribution; calcium, magnesium, aluminum.   

 

К настоящему времени накоплены многочисленные научные данные, показывающие взаимосвязь 

возникновения заболевания с аномальным содержанием макро- и микроэлементов в организме человека. 

Доказано, что деформированный минеральный обмен не только вносит свой вклад в патогенез заболеваний, но 

и изменяет фармакокинетический и фармакодинамический ответ на лекарственное воздействие [1].  

Для ранней диагностики ряда заболеваний,  оптимального подбора лечения, коррекции восстановительных 

процессов существует потребность в экспрессных методиках определения содержания элементов в 

биологических материалах. 
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Анализ биообъектов является сложной аналитической задачей. Главные причины затруднений связаны с 

индивидуальностью состава и многокомпонентностью пробы. Сама пробоподготовка часто является сложным 

многостадийным процессом, лимитирующим скорость анализа. Поэтому упрощение методик  и, тем более, 

повышение чувствительности анализа актуально не только с теоретической, но и с практической точки зрения.  

В медицинской диагностике  развивается новый подход, основанный на выявлении нарушений баланса 

макро- и микроэлементов в организме человека за длительный период времени. В этом плане одним из лучших 

методов оценки состояния минерального обмена в организме является анализ волос, которые накапливают и 

консервируют практически все  элементы, поступающие в организм различными путями. При определении 

общего содержания элементов волосы минерализуют методом мокрого озоления и проводят анализ высохшей  

пробы. Для  ретроспективной оценки содержания элементов по длине волос перевод вещества из органической 

в неорганическую форму не требуется. 

Своевременная диагностика и адекватная терапия хронической ишемии мозга относятся к числу 

приоритетных задач неврологии, направленных на предупреждение развития и прогрессирования заболевания. 

Существующие методы  исследования церебральной гемодинамики дают лишь косвенное представление о 

состоянии головного мозга. До сих пор участие  макро- и микроэлементов в развитии острой церебральной 

ишемии не совсем ясны, что требует дальнейшего изучения роли химических элементов в развитии 

повреждений головного мозга и механизмах адаптации организма при данной патологии. 

В  работе сделан акцент на разработку методики  количественного определения эссенциальных элементов  

у больных с  церебральным инсультом, который среди причин смертности конкурирует с ишемической 

болезнью сердца и злокачественными новообразованиями.  

Требованиям оперативного химико-аналитического контроля содержания различных элементов в объектах 

растительного и животного происхождения наилучшим образом удовлетворяет лазерный атомно-эмиссионный 

многоканальный спектральный анализ с применением сдвоенных лазерных импульсов [2-6]. В работе 

использовали лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника 

абляции и возбуждения приповерхностной плазмы в спектрометра используется двух импульсный неодимовый 

лазер, обладающий широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов, так и временного 

интервала между ними. Для выбора оптимальных параметров (временного межимпульсного интервала, энергии 

и количества сдвоенных импульсов, расфокусировки) и  оценки их влияния на интенсивность линий 

химических элементов регистрировали спектры при различных значениях указанных параметров. Найдено, что 

максимум интенсивности спектральных линий для большинства компонентов достигается при энергии – 

 60 мДж, межимпульсном интервале – 8 мкс, числе импульсов – 30,  параметре расфокусировки – +0,5 мм. 

 Нами проведено количественное определение жизненно необходимых элементов в волосах больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения. 

Предварительно проведенные исследования показали необходимость повышения чувствительности 

методики при получении как интегральной, так и дифференциальной оценки содержания элементов в 

биологических субстратах. 

Для разработки методик дифференциальной  оценки  количественного содержания  химических элементов 

по длине волос  в качестве модельных систем были  использованы х/б нити различного цвета и толщины. На 

нить наносили 10 мкл анализируемого раствора, высушивали и проводили анализ. Было найдено, что наиболее 

воспроизводимые результаты получаются при  использовании темных х/б нитей № 50.  

Ранее нами было показано, что использование осадителей значительно уменьшает размер высохшей на 

пористой поверхности капли и значительно повышает чувствительность метода [7, 8]. 

В данном случае методика подготовки образцов включала  следующие этапы. Нить погружали на  

10 минут в 100-200 мкл 10 %-ного раствора ортофосфата калия, высушивали на тефлоновой поверхности 

при комнатной температуре в течение примерно 10 минут. Нить аккуратно вытягивали и в центр  наносили 

10 мкл водного раствора эталона, содержащего смесь хлоридов алюминия, кальция, меди, цинка, железа и 

магния. Образцы повторно высушивали  на тефлоновой поверхности,    наклеивали на поверхность держателя 

образцов (пластинка из органического стекла) с помощью двухстороннего скотча и покрывали слоем 1,0 % 

раствора полистирола  в толуоле.  

На рисунке 1а приведено распределение элементов по длине нити при использовании ортофосфата калия в 

качестве осадителя. Концентрация каждого  из элементов составляет 0,33 %. 

При работе в приведенных условиях видно, что область растекания капли сужается, заметно 

увеличивается концентрация кальция в центральной части. По длине нити не наблюдается существенных 

скачков интенсивности для всех элементов.  Несколько меньший размер зоны распределения алюминия по 

сравнению с кальцием и магнием обусловлен значительно меньшей растворимостью ортофосфата алюминия по 

сравнению с ортофосфатами кальция и магния. 

Из рисунка 1б также видно, что зоны распределения кальция для различных концентраций  практически 

одинаковы, при этом наблюдается отчетливая зависимость интенсивности линии от концентрации элемента.  

Такие же зависимости получены нами для алюминия и магния. На основе полученных данных  построены 

градуировочные графики для количественного определения концентрации кальция, магния и алюминия  в 

образах волос пациентов.  

Разработанная методика использована нами для дифференциальной оценки распределения основных макро- 

и микроэлементов по длине волос большого числа пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга.  
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Рисунок 1 — Распределение элементов по длине нити при использовании ортофосфата калия в качестве 

осадителя: а – кальция, алюминия и магния; б – зависимость интенсивности линии кальция от концентрации 
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Рисунок 2 – Ретроспективная оценка содержания элементов по длине волос  
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На рисунке 2  приведены результаты количественной оценки пространственного распределения  элементов 

по длине волос шести пациентов. Отображена динамика изменений содержания элементов за период 10-12 

месяцев. Пунктиром обозначены референтные значения концентраций для каждого из анализируемых 

элементов. 

Видно, что практически во всех случаях концентрация  анализируемых элементов в преморбидный период 

значительно  отличается от нормы,  при этом заметно   ее превышает. Особенно это характерно для пациентов 3 

и 6. Очевидны существенные скачки концентрации элементов.  Было также  найдено, что на момент развития 

ишемии мозга у 82 % обследованных больных наблюдалась более низкая интенсивность спектральных линий 

кальция и у 45 %  больных – магния, если   сравнивать ее с динамикой изменения интенсивности за достаточно 

длительный период времени, предшествующий заболеванию. 

Повышение либо понижение  концентрации жизненно необходимых элементов  в образцах волос 

подтверждает существование нарушений метаболизма химических элементов в организме на момент развития 

ишемии мозга и отражает также патогенетические особенности имеющихся сопутствующих заболеваний у 

данных пациентов, в частности артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной дистонии.  

Нами также оценены изменения интенсивностей линий натрия и калия в спектрах волос пациентов. На 

рисунке 3 приведены соотношения Na/K для больных  с диагнозом «повторный атеротромбический инфаркт 

мозга в правом каротидном бассейне артерий».  
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Рисунок 3 – Изменение соотношения интенсивностей натрий-калий по длине волос пациентов 

 

Найдено, что  у пациента 1 за два месяца до госпитализации уровень калия и натрия менялся весьма 

скачкообразно из-за заметного снижения содержания натрия и роста  уровня калия  на протяжении всего 

рассматриваемого периода. У пациента  2  в течение достаточно длительного времени соотношение 

интенсивностей натрия к калию более или менее сохранялось. За 2 месяца до госпитализации уровень натрия 

резко вырос. Оба случая свидетельствуют об изменении вне- и внутриклеточного содержания натрия и калия в 

плазме и крови и устойчивом нарушении работы «калий-натриевого насоса» в этот период.  

У пациентов 8  и  10 до госпитализации  соотношение натрий/калий также изменяется скачкообразно,  

время от времени  возвращаясь примерно на прежний уровень. Хотя в предшествующие периоды уровни 

натрия и калия довольно сильно различаются, конечный диагноз для госпитализированных больных одинаков. 

Это, конечно, свидетельствует о сложности процессов, происходящих во время заболевания. 

Таким образом, предложенная методика позволяет проводить ретроспективную количественную оценку 

содержания элементов в твердых биологических образцах с использованием  метода лазерной  

атомно-эмиссионной спектрометрии со сдвоенными лазерными импульсами. Использование ортофосфата 

калия в качестве осадителя позволило значительно увеличить интенсивности линий анализируемых элементов 

 Выявлена корреляционная связь между   психофизиологическим состоянием пациента и  изменением у 

него содержания кальция, магния,  алюминия, а также натрия и калия. Изучение динамики распределения   

эссенциальных элементов в волосах больных за длительный промежуток времени,   сопоставление и анализ   

полученных данных позволяют оценить  уровень опасности развития серьезных заболеваний   и своевременно 

принять  профилактические меры. 
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УБИХИНОНА-10 ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния убихинона-10 на состояние микроциркуляции, про- и 

антиоксидантные системы крови при термической травме в эксперименте. Исследование  проведено на белых 

крысах-самцах линии Wistar массой 180-220 г. Для оценки интенсивности перекисного окисления липидов и 

общей антиоксидантной активности использовали метод индуцированной биохемилюминесценции. 

Концентрацию малонового диальдегида в крови определяли спектрофотометрическим методом. 

Микроциркуляцию оценивали методом лазерной допплеровской флоуметрии. У животных с термической 

травмой отмечен рост перекисного окисления липидов на фоне снижения антиоксидантных резервов, что 

привело к развитию оксидативного стресса. Показано нарушение всех показателей микроциркуляции и рост 

количества шунтирующих сосудов в области ожоговой раны. Установлено, что использование убихинона-10 в 

комплексном лечении экспериментальной термической травмы приводит к снижению интенсивности 

свободнорадикальных процессов в плазме и эритроцитах крыс и повышению общей антиоксидантной 

активности. Убихинон-10 улучшает состояние микроциркуляции, оказывая положительный эффект в 

отношении активных и пассивных факторов микроциркуляции. 

Ключевые слова: термическая травма, перекисное окисление липидов, микроциркуляция, убихинон-10. 

 

THE CHANGE OF THE FUNCTIONAL-BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD UNDER THE EFFECT 

OF UBIQUINONE-10 IN EXPERIMENTAL THERMAL TRAUMA 
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Abstract. The work is devoted to study the effect of ubiquinone-10 on the microcirculation, pro - and antioxidant 

blood systems in thermal injury in the experiment. The study was carried out on white Wistar rats weighing 180-220 g. 

The method of induced biochemiluminescence was used for the estimation of intensity of lipid peroxidation and total 

antioxidant activity. The concentration of malonic dialdehyde in the blood was determined by spectrophotometrically. 

Microcirculation was assessed by laser Doppler flowmetry. The increase of lipid peroxidation on the background of 

decrease of antioxidant reserves was marked in animals with thermal trauma, it was led to the development of oxidative 

stress. It was shown the violation of microcirculation and increase in the number of shunt vessels on the burn wound. It 

was installed that the use of ubiquinone-10 in complex treatment of experimental thermal injury leads to a decrease in 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854705001783
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854705001783
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the intensity of free radical processes in plasma and erythrocytes of rats and increase of total antioxidant activity. 

Ubiquinone-10 improves microcirculation, providing a positive effect regarding passive and active factors of 

microcirculation. 

Key words: thermal injury, lipid peroxidation, microcirculation, ubiquinone-10. 

 

Проблема термических поражений занимает одно из центральных мест в травматологии. Ожоговая травма 

сопровождается усилением образования активных форм кислорода, резким возрастанием активности 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижением содержания антиоксидантов в крови, что приводит к 

развитию окислительного стресса и влечет за собой резкие изменения жизненно важных функций организма 

[1].  Поэтому проблема нормализации баланса про- и антиоксидантных систем организма после травмы 

является актуальной в современной комбустиологии. При этом накопленная информация по изменению 

системы кровообращения при термической травме отражает нарушения центральной гемодинамики и 

микроциркуляции [2], что диктует необходимость контроля за данными показателями, поиска путей  

улучшения микроциркуляции ожоговой раны и восстановления общего состояния организма после 

повреждения. Для коррекции метаболических нарушений у больных с тяжелыми ожогами может быть 

использован естественный антиоксидант убихинон-10 (Q10), который применяется в кардиологии, для лечения 

и профилактики различных патологий [3-5]. При этом на сегодняшний день не хватает источников, 

свидетельствующих о его корригирующих возможностях при термической травме. 

Целью данной работы явилось изучение влияния убихинона-10 на про- и антиоксидантные системы крови 

и состояние микроциркуляции у крыс с термической травмой. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на 29 белых крысах-самцах линии Wistar 

массой 180-220 г. Все животные содержались в стандартных условиях вивария в клетках при свободном 

доступе к пище и воде на рационе питания, соответствующем нормативам ГОСТа «Содержание 

экспериментальных животных в питомниках НИИ» (1978 год). Сформировано 3 группы животных:  

1 – интактная группа (здоровые животные (n = 10)); 2 – контрольная группа (животные с термической травмой 

(n = 10)); 3 – опытная группа (животные с термической травмой, получавшие убихинон-10 (n = 9)). 

Животным под наркозом (золетил+ксила) наносили ожог IIIБ-IV степеней на предварительно 

депилированную поверхность спины на площади 20 % поверхности тела путём контакта изолированного 

участка кожи с нагревательным элементом, экспозиция составила 5 секунд.  

В контрольной группе животных в течение 10 дней осуществляли стандартное лечение: внутрибрюшинно 

вводили 1 мл  изотонического раствора хлорида натрия и местно применяли мазь «Левомеколь». Животным 

опытной группы, аналогично контрольной, проводилось инфузионное (физиологический раствор) и местное 

лечение, в дополнение к которому ежедневно скармливался убихинон в весовой дозе 15 мг/кг, смешанный с 
оливковым маслом. Использовали препарат порошкообразный Q-10 производства Кстовского завода БВК. 

На 11-ый день животных выводили из эксперимента путем декапитации с предварительной перерезкой 

сонной артерии под наркозом (золетил + ксила). Исследование микроциркуляции осуществляли методом 

лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [6] с помощью программно-аппаратного комплекса «ЛАКК-М» в 

околораневой зоне до нанесения ожога и на 10-е сутки после травмы. При исследовании микроциркуляции 

оценивали показатель микроциркуляции (ПМ), отражающий средний уровень перфузии (средний поток 

эритроцитов) в единице объема ткани за единицу времени. С помощью программных средств проводили 

«Вейвлет-анализ» (аплитудно-частотный спектр), который позволял производить обсчёт медленных и 

высокочастотных колебаний кровотока для того, чтобы оценить роль пассивных (пульсовая волна и 

дыхательная волна) и активных факторов (миогенные, нейрогенные и эндотелиальные колебания) регуляции 

микрокровотока с вычислением показателя шунтирования микрокровотока (ПШ). 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов и оценку антиоксидантной системы организма 

проводили  в плазме и эритроцитах крови крыс. Активность ПОЛ изучали с помощью метода индуцированной 

биохемилюминесценции на БХЛ-06 (Н.Новгород). Оценивали следующие параметры хемилюминограммы:  

tg 2α – показатель, свидетельствующий об антиоксидантной активности; S – светосумма хемилюминесценции 

за 30 сек. отражает потенциальную способность биологического объекта к ПОЛ. Содержание малонового 

диальдегида (МДА) определяли по методу Mihara M. и Uchiyama M. [7].  

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Statistica 6.0.  Достоверность 

различий между группами оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показали, что у крыс с термической травмой 

светосумма хемилюминесценции в плазме крови, характеризующая общий уровень ПОЛ, увеличилась на 5 % 

по сравнению с интактной группой животных (см. рис. 1). Отмечена тенденция к снижению интенсивности 

ПОЛ у животных, получавших убихинон-10, по сравнению с контрольной группой крыс.  

Активация ПОЛ сочетается с развитием синдрома цитолиза, о чем свидетельствовало повышение 

интенсивности индуцированной хемилюминесценции в эритроцитах после ожога на 6 % по сравнению со 

здоровыми животными. Использование убихинона-10 для лечения ожога привело к повышению устойчивости 

мембран эритроцитов, свободно-радикальное окисление в них снизилось на 17 %  относительно группы 

животных с ожогом со стандартным типом лечения без применения Q-10 (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика изменения светосуммы хемилюминесценции в крови крыс с термической травмой при 

лечении убихиноном-10. Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой 

(p < 0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

Исследование вторичного продукта липопероксидации, МДА, при ожоге выявило статистически значимое 

его повышение в плазме крови на 45 % по сравнению со здоровыми животными (см. рис. 2), что также отражает 

усиление процессов перекисного окисления липидов. После лечения термической травмы с применением 

убихинона-10 содержание МДА в плазме статистически значимо уменьшилось на 58 % и 39 % по сравнению с 

контрольной и интактной группами соответственно. 

 
Рисунок 2 – Содержание малонового диальдегида в крови крыс с термической травмой при лечении 

убихиноном-10. Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой  

(p < 0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

В эритроцитах крыс с ожогом обнаружено статистически значимое снижение концентрации МДА на 16 % 

по сравнению с интактной группой животных (см. рис. 2), что, вероятно, связано с изменением активности при 

ожоге ферментативных систем, участвующих в утилизации высокотоксичных альдегидов, в частности, 

альдегиддегидрогеназы [8]. Под воздействием убихинона-10 содержание МДА уменьшилось на 38 % и 45 % по 

сравнению с контрольной и интактной группами соответственно.  

При термической травме отмечена тенденция к снижению общей антиоксидантной активности плазмы 

крови крыс на 13 % по сравнению со здоровыми животными (рис. 3). Убихинон-10 вызвал повышение 

показателя tg 2α плазмы крови на 15 % и 32 % по сравнению со здоровыми животными и крысами с ожогом, 

снижая степень окислительного стресса в организме. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения показателя tg 2α в крови крыс с термической травмой при лечении 

убихиноном-10. Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой  

(p < 0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

У крыс с термической травмой методом лазерной доплеровской флоуметрии было выявлено угнетение 

микроциркуляции на 22 % по сравнению со здоровыми животными (см. рис. 4). После применения  

убихинона-10 ПМ статистически значимо снизился по сравнению с контрольной группой в 2,5 раза. 
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Рисунок 4 – Показатель микроциркуляции при лечении термической травмы убихиноном-10. 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой (p < 0,05);  

** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

Анализ активных факторов контроля микроциркуляции выявил стимуляцию эндотелиального и 

нейрогенного механизмов регуляции просвета и тонуса сосудов при ожоге (см. рис. 5). При оценке 

эндотелиальной дисфункции выявлено повышение амплитуды колебаний у животных с термической травмой 

на 19 % по сравнению с интактной группой. Нейрогенные колебания статистически значимо возросли у 

животных с термической травмой на 26 % по сравнению со здоровыми животными, что свидетельствует о 

снижении периферического сопротивления артериол и усилении кровотока по артериоло-венулярному шунту. 

После воздействия убихинона-10 эндотелиальный компонент микроциркуляции нормализовался по сравнению 

с контролем, отмечено снижение нейрогенных колебаний на 8 % относительно контрольной группы  

(см. рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Активные факторы регуляции микрокровотока при термической травме после терапии 

убихиноном-10. Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой  

(p < 0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

При термической травме отмечена тенденция к угнетению миогенного механизма регуляции просвета и 

тонуса сосудов (см. рис. 5). При этом анализ данного фактора контроля регуляции микроциркуляции выявил 

повышение миогенных колебаний по сравнению с контрольной группой при терапии Q10 – статистически 

значимо на 34 %.  

Анализ пассивных факторов микроциркуляции, отражающих колебания кровотока вне системы 

микроциркуляции, при термической травме показал статистически значимое снижение связанной с венулярным 

звеном дыхательной волны на 24 % по сравнению с интактной группой животных (см. рис. 6). Под влиянием 

Q10 отмечена тенденция к росту амплитуды дыхательной волны на 5 % по сравнению с контрольной группой 

крыс.   

 
Рисунок 6 – Пассивные факторы регуляции микрокровотока при термической травме после терапии 

убихиноном-10. Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой  

(p < 0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

Другой пассивный фактор микроциркуляции, пульсовая волна, отражающий приток артериальной крови в 

микроциркуляторное русло, повысился на 3 % при термической травме по сравнению с интактной группой. В 

опытной группе крыс, убихинон-10, амплитуда пульсовой волны снизилась на 21 % по сравнению с 

контрольной группой животных. 
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Показатель шунтирования статистически значимо вырос после нанесения ожоговой травмы на 22 % по 

сравнению с интактной группой (см. рис. 7), что взаимосвязано с нарушением проницаемости капилляров, 

отеком эндотелия и нарушением регуляции гладкой мускулатуры прекапилляров. Следовательно, для 

перемещения крови из артериального в венозное русло потребовалось формирование дополнительного 

количества шунтирующих сосудов. Применение убихинона-10 способствовало снижению ПШ по сравнению с 

контрольной группой животных на 31 %. Значение ПШ меньше 1 (на фоне применения убихинона) означает 

поступление значительного объема крови в нутритивное звено на фоне спазма шунтов, например, при 

активации симпатического вазомоторного рефлекса. 

 
Рисунок 7 – Показатель шунтирования при термической травме после терапии убихиноном-10.  

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой (p < 0,05);  

** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). 

 

Заключение. Таким образом, использование Q-10 оказывает положительный эффект в отношении 

активных и пассивных факторов микроциркуляции, улучшая кровообращение при термической травме. 

Полученные результаты по данным биохемилюминесценции и концентрации МДА позволяют заключить, что 

использование убихинона-10 в комплексном лечении экспериментальной термической травмы приводит к 

снижению интенсивности свободнорадикальных процессов в плазме и эритроцитах крыс по сравнению с 

контрольной группой животных. Показано повышение общей антиоксидантной активности под влиянием Q-10 

по сравнению со стандартным лечением. Экспериментальная термическая травма у крыс вызывает развитие 

оксидативного стресса, сопровождающегося усилением активности ПОЛ и ростом концентрации МДА в плазме 

и эритроцитах на фоне снижения общей антиоксидантной активности. Показано нарушение всех показателей 

микроциркуляции и рост количества шунтирующих сосудов в области ожоговой раны. 
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Аннотация. В работе предложен новый подход анализа циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 

образующихся в гетерогенных биологических жидкостях. Метод основан на анализе вклада иммунных 

комплексов в светорассеяние, регистрируемое с помощью спектрометра динамического светорассеяния с 

гетеродинной схемой измерения [4]. Предлагаемый подход способен регистрировать иммунные комплексы, 

образующиеся при добавлении антигена в концентрации, превышающей 50 пг в мл. Увеличение размера 

иммунных комплексов за счет их дальнейшей агрегации с помощью антител, специфичных для различных 

иммуноглобулинов человека позволяет определять изотипический состав и гетерогенность комплексов.  

Ключевые слова: динамическое светорассеяние, распределение частиц по размерам, циркулирующие 

иммунные комплексы (ЦИК), изотипы иммуноглобулинов. 
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Abstract. In this paper we propose a new approach analysis of circulating immune complexes (CIC) formed in 

heterogeneous biological fluids. The method is based on an analysis of the contribution of immune complexes in light 

scattering that is logged by using dynamic light scattering spectrometer with heterodyne measurement scheme [12]. The 

proposed approach is capable of detecting immune complexes formed by the addition of the antigen in a concentration 

greater than 50 pg per ml. Increased immune complexes due to their size further aggregation using antibodies specific 

for the various human immunoglobulin isotype allows to determine the heterogeneity of the composition and 

complexes. 

Key words: Dynamic light scattering, particle size distribution, circulating immune complexes, immunoglobulin 

isotypes. 

 

Многочисленные аллергические, аутоиммунные и инфекционные заболевания, сопровождаются 

появлением циркулирующих в плазме крови иммунных комплексов (ЦИК). Данные об их концентрации могут 

служить основой для прогноза развития патологии [1]. ЦИК, или комплексы антиген-антитело – 

макромолекулярные структуры, образующиеся в результате специфического взаимодействия антигенов с 

бивалентными и мультивалентными антителами. При их эквивалентных соотношениях или при умеренном 

избытке антигена формируются крупные молекулярные образования, состоящие из множества частиц антигена 

и молекул антител. Образование и удаление ЦИК представляет собой естественную часть иммунного ответа, 

обеспечивающее защитные потребности организма. В тоже время, образование ЦИК может приводить к 

развитию патологических анафилактических реакций [1]. Выявление ЦИК, и идентификация антигенов в их 

составе – является актуальной проблемой, решение которой в дальнейшем будет способствовать развитию 

диагностических подходов и выработке стратегий лечения инфекций, аллергических и аутоиммунных и 

заболеваний.  

Существует значительное разнообразие методов регистрации иммунных комплексов, возникающих в 

плазме крови и других биологических жидкостях. Недостатком данных методов являются значительная 

сложность в исполнении и большое количество преаналитических этапов, большое разнообразие и высокая 

стоимость расходных материалов, надежность анализа. Поэтому, ВОЗ рекомендует использовать не менее двух 

тестов, которые основаны на различных иммунологических свойствах ЦИК [2]. К сожалению, все эти методы 

предполагают разделение макромолекулярных систем на компоненты. Необходимы поиски альтернативных 

путей исследования биологических агрегатов, позволяющих изучать структурно-функциональные особенности 

организации нативных комплексов. 

Нам представляется, что наиболее перспективным методом для решения таких задач является метод 

динамического светорассеяния (ДСР), [3] позволяющий без внесения внешних возмущающих воздействий 
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получать информацию о распределение частиц по размерам в полидисперсных растворах, каковыми и являются 

биологические жидкости [4]. Уникальность метода ДСР заключается в том, что он может регистрировать 

образование макромолекулярных комплексов в сложных биологических системах, не прибегая к 

фракционированию или каким либо другим процедурам, нарушающим нативные условия, в которых 

происходит комлексообразование и, таким образом, получать более достоверную информацию. Радикальное 

увеличение светорассеяния с увеличением линейных размеров макромолекулярных образований в сочетании с 

возможностью оценивать их реальные размеры, позволяет регистрировать и идентифицировать образование 

комплексов различными компонентами биологических жидкостей, даже когда возникающее их количество 

очень невелико. Ранее нами было показано, что обычно размер иммунных комплексов колеблется в среднем от 

100 до 300 нм [6]. Более крупные комплексы размером до 1000 нм можно получить, используя специальные 

подходы. Более подробно на этом вопросе мы остановимся ниже. 

В данной работе мы попытаемся продемонстрировать возможности ДСР для идентификации иммунных 

комплексов в плазме периферической крови. 

Материалы и методы. Применяемые антигены. В качестве антигенов в данном исследовании мы 

применяли как стандартные аллергены производства ФГУП НПО «Микроген», Россия с исходной 

концентрацией 10000 PNU, чистые химические соединения (Например циклоцитрулин) в конечной 

концентрации 1 мкг/мл, так и антигены собственного производства. 

Подготовка образцов крови для анализа методом ДСР. Для исследования использовали плазму крови, 

полученную в течение предшествующих суток путем стандартного взятия венозной крови у доноров. Забор 

крови проводили строго натощак. Получение плазмы крови осуществляли общепринятым методом [5]. В 

качестве антикоагулянта использовался гепарин в конечной концентрации 50 ед. на мл.  

Плазма получалась путем удаления форменных элементов крови центрифугированием при 1500G в 

течение 15 мин. Супернатант отбирали и для осаждения тромбоцитов и продуктов распада клеточных 

элементов 1 мл центрифугировали 30 мин при 12000g. Затем образец разбавляли в 3 раз стандартным 

изотоничным фосфатным буфером (рН 7,2) с ионной силой, соответствующей  ионной силе физиологического 

раствора (150 мМ NaCl), содержащим 10mM ЭДТА. Непосредственно перед проведением измерений образцы 

фильтровали сначала через 0.22 uM PVDF фильтр (Ref. № Millex-GV SLGV013SL) для префильтрации, а затем 

через 0.10 uM Omnipore JV фильтр (Ref. № Millipore JVWP 01300).  

Отфильтрованный образец делили на аликвоты объемом 0.18 мл по количеству исследуемых антигенов + 1 

аликвота (без добавления антигена) в качестве контроля. К исследуемым аликвотам добавляли по 200 PNU мл 

антигена, тщательно перемешивали, и инкубировали в течение 5 мин при комнатной температуре. 

Измерения проводили на лазерном корреляционном спектрометре – «ПЛСС» производства «ООО 

ИНТОКС МЕД» (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ  № РЗН 2014/1650 от  

09 июня 2014 г.). Измерения и расчет размеров частиц в образцах биологических жидкостей проводили 

согласно методикам и программным продуктам, описанным ранее [7]. Результат измерений представляется в 

виде гистограммы распределения частиц по размерам (PSD) в которой ось абсцисс – шкала размеров в 

нанометрах, а по оси ординат отложен вклад в общее рассеяние образца частиц данного размера в процентах. 

При этом суммарное рассеяние всех частиц образца принимается за 100%. Для каждого образца измерения 

проводили не менее 3 раз, и данные, полученные в результате регуляризации усредняли. Это позволило 

получить среднее и дисперсию размера и вклада в рассеяние для каждой фракции частиц, имеющихся в 

измеряемом образце. О положительной реакции на антиген свидетельствовало отсутствие в исходной плазме 

частиц с Rh крупнее 100 нм, и появление таких частиц после воздействия антигена. 

Результаты и обсуждение. Как показали наши предыдущие исследования гидродинамический радиус ИК 

лежит в диапазоне 100- 250 нм. [6]. Частицы такого размера легко могут быть зарегистрированы в плазме крови 

методом ДСР. Концентрационная чувствительность метода составляла порядка 50 пг антигена/мл. Такого типа 

частицы могут быть удалены фильтрованием через фильтр с размером пор 100 нм, например 0.10 мкM  

Omnipore JV.  

Если к фильтрованной плазме, в которой содержатся связывающие какой-либо антиген антитела, добавить 

небольшое количество данного антигена, то de novo произойдет образование ЦИК, содержащих данный 

антиген, и специфичные к нему иммуноглобулины. При этом, если молекулярный вес этого агента и его 

количество невысоки, то вносимый им самим вклад в динамическое рассеяние образцов плазмы крови будет 

пренебрежимо мал по сравнению с вкладом остальных частиц плазмы и никак не скажется на полученной 

гистограмме. Наиболее убедительно данное утверждение может быть проиллюстрировано на примере 

аллергической реакции организма на природные аллергены: пищевые, растительные, бытовые и т. д. Подобные 

реакции на уровне организма вызывают ряд широко известных симптомов, при наличии которых пациенту 

ставится диагноз аллергии на тот или иной антиген. Чаще всего для этого используется кожный 

скарификационный тест и определение титра свободно циркулирущего иммуноглобулина Е в плазме крови. С 

помощью динамического светорассеяния мы определили содержание ИК в плазме ряда пациентов с ярко 

выраженной аллергической реакцией на различные аллергены. Наиболее яркий пример описан ниже: 

Пациент Б. 52 года. Диагноз аллергический риноконъюнктивит средней тяжести. Симптомы: отек 

слизистой носа, кашель, зуд. Скарификационный тест со стандартным аллергеном домашней пыли – 

положительный. Общий IgE – 560 кЕ/л. 



БИООРГАНИЧЕСКАЯ, БИОФИЗИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ                          БФФХ-2016 165 

Перед исследованием плазму крови пациента 

разводили в 3 раза изотоническим фосфатным буфером 

рН 7,2 с добавлением натриевой соли ЭДТА (10 мM) и 

фильтровали через фильтр 0.10 мкM Omnipore JV с 

диаметром пор 100 нм. Данная процедура позволяла 

убрать все частицы с Rh более 50 нм, в том числе и 

крупные иммунные комплексы. Измерения проводили по 

стандартной процедуре. Как видно рисунка 1Б на 

котором приведены гистограммы распределения частиц 

по размерам (PSD) число таких частиц падает с 30 % в 

исходном образце плазмы (черная окраска пика на  

рис. 1 А) до нуля (СМ. Рис 1 Б). Добавление к 0.2 мл 

образца 200 единиц PNU стандартного аллергена 

домашней пыли вызывает образование крупных 

иммунных комплексов с Rh более 100 нм (черная окраска 

пика), вклад в рассеяние которых составляет более 20 %. 

(см. рис 1 В). На данном основании может быть 

подтверждено наличие у пациента аллергии на 

домашнюю пыль. 

Приведенный пример не является единственным. 

Мы провели исследования образования ЦИК у 25 

человек, 15 из которых страдают тем или иным видом 

аллергии, а у 10 в анамнезе отсутствует диагноз 

аллергии. Мы исследовали процесс образования ЦИК в 

плазме крови данных пациентов на 4 пищевых, 2 

растительных и 5 бытовых аллергенов.  

У пациентов а выраженной аллергией наблюдается 

образование иммунных комплексов в ответ на действие 

одного или нескольких исследованных аллергенов. 

Выраженность реакции организма пациента на тот или 

иной аллерген может сильно варьировать. Эмпирически 

мы определяем реакцию как выраженную, когда вклад в 

рассеяние данных частиц превышает 5 %. Отрицательная 

реакция на аллерген – полное отсутствие образования 

ИК при добавлении в плазму аллергена (вклад в 

рассеяние 0 %). В случае если вклад в рассеяние ИК 

составляет менее 5% (но не 0 %) реакция считается 

слабой. Практически у всех пациентов с аллергическими 

расстройствами имелся как минимум один аллерген, 

вызывающий выраженную реакцию. В тоже время у 

условно здоровых людей реакции образования 

иммунных комплексов на все исследованные аллергены 

никогда не наблюдается (даже слабой). Таким образом, мы показали, что метод динамического светорассеяния 

может быть использован для диагностики аллергий и скрининга наиболее значимых для данного пациента 

аллергенов. 

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это возможность детекции, так называемых 

тканевых антигенов, то есть человеческих белков, которые иммунная система по той или иной причине 

перестала воспринимать как «свои». Это нарушения является основной причиной всех аутоиммунных 

заболеваний. Если в крови пациента имеются иммуноглобулины специфичные к человеческим белкам, то при 

добавлении маркерного тканевого антигена к такой плазме в ней будут de novo образовываться иммунные 

комплексы, которые могут быть зарегистрированы методом динамического светорассеяния.  

В тех случаях, когда для конкретного заболевания известен маркерный антиген, как в случае 

ревматоидного артрита – циклоцитрулин он с успехом может быть использован в качестве маркера. Данное 

положение иллюстрируется следующим примером. Пациент К 49 лет. Диагноз – ревматоидный артрит. Целью 

исследования было зафиксировать изменения в изотипическом составе ИК на фоне проведения 

терапевтического лечения. В качестве стандартного антигена использовали раствор циклоцитрулина в 

конечной концентрации 1 мкг/мл. Образцы плазмы готовили как описано в примере 2 с тем отличием, что 

кроме циклоцитрулина к образцам добавляли по 20 мкл моноклональных антител к человеческим 

иммуноглобулинам различных изотипов, как в чистом виде, так и в различных сочетаниях. В данном случае, в 

образцы фильтрованной плазмы с циклоцитрулином добавляли антитела к иммуноглобулинам IgG1, IgG3, 

IgG4, IgE и смеси антител к IgG1 и антител к IgG3, антител к IgG1 и антител к IgE, антител к IgG3 и антител к 

IgE. 

 
Рисунок 1 – Гистограммы распределения частиц по 

размерам исходной плазмы (А), плазмы, 

фильтрованной через фильтр 0.10 uM Omnipore JV с 

диаметром пор 100 нм, (Б) и фильтрованной плазмы 

после добавления стандартного аллергена домашней 

пыли. По оси X – гидродинамический радиус частиц в 

нм, по оси Y – вклад в рассеяние в %. 
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На рисунке 2 выборочно представлены только наиболее характерные варианты распределения частиц по 

размерам. Как видно из приведенных распределений в фильтрованной плазме пациента отсутствуют частицы с 

Rh более 50 нм (см. рис. 2А). После добавления к данной плазме циклоцитрулина происходит образование 

иммунных комплексов, о чем свидетельствует появление пика на гистограмме с Rh порядка 100 нм (рис. 2Б пик 

обозначен черным цветом). Если образовавшиеся иммунные комплексы содержат иммуноглобулины 

интересующего нас изотипа, (в данном конкретном случае IgG3, см. рис. 2В) на гистограмме появляется еще 

один пик с большим Rh, порядка 200 нм (горизонтальная штриховка пика). Вклад данных частиц в рассеяние 

позволяет примерно оценить долю иммуноглобулинов данного изотипа в общем пуле иммуноглобулинов. 

Однако, эта оценка не может быть строго количественной в силу сильной нелинейности вклада в рассеяние 

частиц от их размера. В случаи использования смесей антител к различным иммуноглобулинам картина носит 

еще более сложный характер. Если иммунные комплексы гомогенны по своему составу, при добавлении смеси 

антител мы будем иметь картину, сходную с описанной выше (см. рис. 2Д) Отличия от гистограммы на рисунке 

2В заключаются в заметно большем вкладе в рассеяние крупных агрегатов, так как они образуются из 

иммунных комплексов, содержащих иммуноглобулины обоих изотипов. Если иммунные комплексы 

гетерогенны, и содержат иммуноглобулины обоих изотипов, происходит образование еще более крупных 

мегаагрегатов с Rh порядка 400 нм (см. рис. 2Г) (крестообразная штриховка пика). В силу упомянутой выше 

нелинейности зависимости вклада в рассеяние от размера частиц, в данном случае мы можем только 

зафиксировать гетерогенность комплексов, но не можем ничего сказать о доле таких гетерогенных ИК в общем 

пуле. Пик с Rh порядка 100 нм в этом случае характеризует иммунные комплексы, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ 

 

Рисунок 2 – Гистограммы распределения частиц по размерам фильтрованной плазмы (А), той же плазмы 

после добавления циклоцитрулина (Б), циклоцитрулина и антителами к IgG3 (В), циклоцитрулина и смеси 

антител а IgG1 и IgG3 (Г) и циклоцитрулина и смеси антител а IgG3 и IgE (Д). По оси X – 

гидродинамический радиус частиц в нм, по оси Y – вклад в рассеяние в %. 
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иммуноглобулины, антитела к которым добавлены в образец. После анализа данных по всем  вариантам можно 

сделать заключение, что в данном конкретном случае, иммуноглобулины изотипов IgG1 и IgG3 образуют 

гетерогенные иммунные комплексы, а иммунные комплексы, содержащие иммуноглобулин изотипа IgE – 

гомогенны. Содержание иммуноглобулинов остальных изотипов находится на уровне ошибки определения 

(вклад в рассеяние таких ЦИК менее 1 %). 

Мы проследили изменение изотипического состава иммунных комплексов у данного пациента в процессе 

лечения, которое проводилось в клинике СПБГМУ. Результаты  представлены в таблице 1. Из данных таблицы 

видно, что изотипический состав ИК в процессе лечения претерпевает существенные изменения: если вначале 

(1 срок) картина не отличается от исходной и в плазме пациента содержатся иммунные комплексы 

образованные исключительно иммуноглобулинами типа IgG3, То начиная со 2 срока в составе иммунных 

комплексов появляются иммуноглобулины типа IgE. Начиная с 3 срока, в составе иммунных комплексов 

появляются иммуноглобулины типа IgG1, при этом он образует гетерогенные комплексы с иммуноглобулином 

IgG3. Комплексы, содержащие иммуноглобулин IgE остаются однородными. На последнем сроке 

иммуноглобулин IgG1 становится основным в составе иммунных комплексов. 

 

Таблица 1 – Изменение изотипического состава иммунных комплексов у пациента в процессе лечения 

№ Образец 

Вклад в рассеяние ИК % 

При 

поступлении 
1 срок 2 срок 3 срок 4 срок 

1 Исходная плазма  19.8  10.1 19.4 13.8 14.5 

2 Фильтрованная плазма 0  0 0 0 0 

3 ЦиклоЦитрулин 9.4  5.8 13.0 11.4 7.8 

4 Анти IgG1 0  0 0 4.5 7.6 

5 Анти IgG2 – – – – – 

6 Анти IgG3 9.3 5.6 12.2 8.6 4.2 

7 Анти IgG4 0 0 0 0 0 

8 Анти IgA 0 0 0 0 0 

9 Анти IgE 0 0 3.4 3.6 2.8 

10 Анти IgG1 + Анти IgG3 – – – 5.7 Мегаагрр. 8.9 Мегаагрр. 

11 Анти IgG1 + Анти IgE – – – 8.5 Аггр. 3.6 Мегаагрр. 

12 Анти IgG3 + Анти IgE – – – 13.0 Аггр 7.7 Аггр 

 

Приведенные данные показывают, что метод динамического рассеяния с успехом может использоваться 

для обнаружения и исследования изотипического состава иммунных комплексов, образующихся в плазме крове 

под действием различных антигенов. На основании данного метода могут быть разработаны методы 

диагностики различных аллергических расстройств и аутоиммунных заболеваний. 
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Аннотация. Водный дефицит, активируя перекисное окисление липидов, приводит к снижению 

содержания ненасыщенных жирных кислот (ЖК) с 18 атомами углерода в мембранах митохондрий проростков 

гороха. Этот процесс сопровождается снижением максимальных скоростей окисления НАД-зависимых 

субстратов и скоростей транспорта электронов на конечном участке дыхательной цепи, а также набуханием 

митохондрий. Введение в среду инкубации митохондрий 5×10-6М цитохрома С восстанавливало скорости 

транспорта электронов на цитохромоксидазном участке дыхательной цепи. Такой же результат был получен 

при обработке семян гороха 2×10-12М мелафеном (меламиновой солью бис (оксиметил)-фосфиновой кислоты). 

Мелафен предотвращал набухание митохондрий и снижение максимальных скоростей окисления НАД-

зависимых субстратов. Предполагается, что нарушение биоэнергетических характеристик митохондрий в 

условиях водного дефицита, по-видимому, обусловлено окислением ненасыщенных жирных кислот, входящих 

в состав кардиолипина, главным образом линолиевой кислоты, и, следовательно, снижением содержания этого 

фосфолипида во внутренней мембране митохондрий. Мелафен, предотвращая ПОЛ, восстанавливает 

функциональную активность митохондрий, обеспечивая повышение устойчивости проростков к водному 

дефициту. 

Ключевые слова: митохондрия, пероксидация липидов, кардиолипин, жирные кислоты. 

 

THE FUNCTIONAL STATE OF MITOCHONDRIA DETERMINES THE RESISTANCE OF PEA 

SEEDLINGS TO WATER DEFICIT 
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Abstract. Water deficiency, triggering lipid peroxidation, leads to a decrease in the content of unsaturated fatty 

acids (FA) with 18 carbon atoms in the membranes of mitochondria pea seedlings. This process is accompanied by a 

decrease of maximum rates of oxidation of  NAD-dependent substrates and electron transport rates to the end site of the 

respiratory chain, also mitochondrial swelling. Introduction to the incubation medium of mitochondria 5×10-6 M 

cytochrome c restored of electron transport rates in the terminal site of respiratory chain. The same result was obtained 

in the processing of peas 2×10-12M.  Melaphen  (melamine salt of bis (oxymethyl)-phosphinic acid). Melaphen 

prevented mitochondrial swelling and reduces the maximum rates of oxidation of NAD-dependent substrates. It is 

assumed that the violation of bioenergetic characteristics of mitochondria in conditions of water deficiency, apparently  

connected with  the oxidation of unsaturated fatty acids included in the composition of cardiolipin, mainly linoleic acid, 

and therefore by reducing the content of  this phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Melaphen, preventing 

lipid peroxidation, restores functional activity of mitochondria, providing increased resistance of seedlings to water 

deficiency. 

Key words: mitochondria, lipid peroxidation, cardiolipin, fatty acids 

 

Митохондрии, являясь «энергетическими станциями» клеток, играют одну из основных ролей в ответе 

организма на действие стрессовых факторов [1]. Изменения, происходящие в окружающей среде, приводят к 

перестройкам в липидном составе мембран митохондрий. При этом изменяется количество и степень 

насыщенности жирных кислот, что, возможно, является сигналом действия стрессового фактора [2]. Жирные 

кислоты (ЖК), главным образом ненасыщенные, определяют периодичность колебаний объема митохондрий. 

Например, большая гибкость и эластичность мембран морозоустойчивых растений, содержащих повышенное 

количество ненасыщенных жирных кислот, позволяют митохондриям активно изменять объем в широком 

диапазоне температур, что обеспечивает клетке более высокий энергетический потенциал. Сходные данные 

известны также для растений, устойчивых к другим воздействиям: высокой температуре, засухе, инфекции, 

этанолу [3]. Линолевая кислота, являющаяся одной из основных жирных кислот, входящих в состав 

кардиолипина – фосфолипида, обеспечивающего эффективное функционирование дыхательной цепи 

митохондрий за счет образования достаточно тесных контактов между дыхательными комплексами с 

образованием суперкомплексов [4]. 

 Стрессовые факторы приводят к смещению антиоксидантно–прооксидантного равновесия в сторону 

увеличения продукции АФК, что вызывает развитие ряда патологических состояний [5], обусловленное 

повреждением компонентов клетки. Основным источником АФК в этих условиях являются митохондрии у 

животных [6], митохондрии и хлоропласты у растений [7]. Установлено, что повреждающее действие активных 

форм кислорода на дыхательную активность связано с их действием на кардиолипин, который необходим для 

нормального функционирования ферментных комплексов [8]. Кроме того, пероксидация липидов мембран и, 
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прежде всего кардиолипина приводит к окислению тиоловых групп белков набуханию митохондрий, выходу 

цитохрома С и, возможно, к индукции апоптоза [9]. .  
Исходя из этого, можно было предположить, что препараты, обладающие адаптогенными свойствами в 

первую очередь должны влиять на генерацию АФК митохондриями и хлоропластами. В своей работе мы 

обратили внимание главным образом на митохондрии, так как эти органеллы, как у растений, так и у животных 

играют одну из основных ролей в ответе организма на действие стрессовых факторов. Так как регуляторы роста 

и развития растений (РРР) повышают устойчивость растений к действию стрессовых факторов [10], можно 

было предположить, что они могут влиять на генерацию АФК митохондриями. В качестве объекта 

исследования был выбран препарат мелафен (меламиновая соль бис (оксиметил)-фосфиновой кислоты)  

 
Мелафен 

Поскольку водный дефицит снижает функциональную активность, как хлоропластов, так и митохондрий 

[11] интересно было выяснить, как этот РРР влияет на функциональное состояние митохондрий проростков 

гороха, подвергнутых 2-х дневному водному дефициту. Проверку протекторных свойств препарата проводили, 

используя 2×10-12 М мелафен т.е. в той концентрации, в которой этот РРР снижал интенсивность ПОЛ до 

контрольных значений [12]. 

Материалы и Методы. Работу проводили на митохондриях 6 дневных проростков гороха (Pisum sativum 

L), сорт Альфа. 

При этом 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 2×10-12 М растворе мелафена. Затем семена 

помещали на влажную фильтровальную бумагу, где они находились в темноте при температуре 24оС. Спустя  

2 суток, половину семян контрольной группы (НУ) и семена, обработанные мелафеном (НУ+МФ) 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 240С. Вторая половина семян 

контрольной группы оставалась на влажной фильтровальной бумаге в течение 6 суток. На шестые сутки 

выделяли митохондрии из эпикотилей проростков всех исследуемых групп. 

Выделение митохондрий из эпикотилей этиолированных проростков проводили методом 

дифференциального центрифугирования (при 25000 g в течение 5 мин и при 3000 g в течение 3 мин) [13]. 

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.  

Регистрацию потребления кислорода митохондриями осуществляли полярографическим методом, 

используя полярограф LP-7 (Чехия) и кислородный электрод типа Кларка. Стандартная среда инкубации 

митохондрий содержала: 0,4 М сахарозу, 20 мМ HEPES-Tris-буфер (рН 7,2), 5 мМ КН2РО4, 4 мМ MgCl2, и 0,1 % 

БСА. 

Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали флуоресцентным методом, используя 

спектрофлуориметр «FluoroMax-HoribaYvon GmbH (Германия) [14]. Длина волны возбуждения флуоресценции 

была 360 нм, испускания – 420-470 нм.  

Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) получали кислотным метанолизом липидов мембран 

митохондрий [15]. 

Идентификацию МЭЖК проводили методом хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) и по величинам 

индексов удерживания [16]. 

Определение количественного состава МЭЖК проводили на хроматографе марки Кристалл 2000М 

(Россия) с пламенно-ионизационным детектором и кварцевой капиллярной колонкой SPB-1 (50 м × 0.32 мм, 

слой 0.25 мкм). Содержание МЭЖК в образцах рассчитывали, как отношение площади пика соответствующей 

кислоты к сумме площадей пиков, соответствующих найденным МЭЖК. 

Образцы митохондрий для АСМ готовили на полированной силиконовой подложке перед воздушной 

сушкой митохондрии на подложке фиксировали 2 % глутаровым альдегидом в течение 2 мин. с последующей 

промывкой водой. Исследование проводили на приборе SOLVER P47 SMENA на частоте 150кгц в 

полуконтактном режиме, использовался кантилевер NSG11 с радиусом кривизны 10нм. Некоторые 

геометрические параметры имиджа митохондрий определяли, используя “Image Analysis”. Сечение 

производили на высоте 30 нм. Объем имиджа митохондрий исследуемых препаратов митохондрий 

соответствовал произведению площади сечения имиджа митохондрии на среднюю высоту данного имиджа в 

области сечения. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили путем определения средних 

арифметических и их стандартных ошибок. Достоверность различий между вариантами со значимостью  

Р ≤ 0,05.  

Результаты и обсуждение. Недостаточное увлажнение имело следствием активацию свободно 

радикального окисления в мембранах митохондрий этиолированных проростков гороха, о чем свидетельствует 
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3-кратный рост интенсивности флуоресценции продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (см. рис. 1). 

Отметим, что обработка семян гороха исследуемым РРР приводила к снижению интенсивности флуоресценции 

продуктов ПОЛ..  

Активация ПОЛ вызывала значительные изменения в содержании С18 и С20 ЖК в мембранах митохондрий. 

Соотношение суммарного содержания С18 ненасыщенных ЖК к содержанию стеариновой кислоты снижалось с 

16,61 ± 0,30 до 10,59 ± 0,20, а соотношение 20:1ω7 + 20:1ω9 + 20:2ω6)/С20:0 снизилось с 3,65±0,03 до  

1,20 ± 0,16. 

 
 

Рисунок 1 – Спектры флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий 6-дневных этиолированных 

проростков гороха в условиях недостаточного увлажнения (НУ) и обработки семян мелафеном (МФ), контроль; 

2 - НУ+МФ(2×10-12М); 3 - НУ+МФ(2×10-9М); 4 – НУ 

 

Изменения физико-химических свойств мембран митохондрий сопровождались 30 % снижением 

максимальных скоростей окисления НАД-зависимых субстратов и 25 % снижением эффективности 

окислительного фосфорилирования (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Влияние недостаточного увлажнения (НУ) и мелафена (МФ) на скорости окисления НАД-

зависимых субстратов митохондриями, выделенными из проростков гороха, нг-моль / (мг белка мин) 

Группа Состояние 2 Состояние 3 Состояние 4 ДК FCCP 

Контроль 25.01.0 70.03.1 29.82.0 2.350.01 74.13.8 

НУ 15.02.1 50.62.5 29.91.0 1.670.02 51.02.2 

НУ+МФ (2×10-12M) 21.82.0 72.02.4 28.61.3 2,.52± 0.01 76.5±4.1 

Среда инкубации: 0,4 М сахароза, 20 мМ HEPES-Tris буфер (рН 7,2), 5 мМ КН2РО4, 4 мМ MgCl2, и 0,1% БСА, 

10мМ малат ,10 мМ глутамат. Дополнительные добавки: 200 мкМ AДФ, 10-6 М FCCP (карбонилцианид-р-

трифторметоксифенил-гидразон). 

 

Нарушение функционирования I комплекса электрон-транспортной цепи митохондрий, по-видимому, 

обусловлено окислением ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав кардиолипина, главным образом 

линолевой кислоты, и, следовательно, снижением содержания этого фосфолипида во внутренней мембране 

митохондрий [17]. Подтверждением этому предположению является 2-кратное снижение скоростей транспорта 

электронов на конечном цитохромоксидазном участке дыхательной цепи митохондрий проростков гороха, 
находящихся в условиях дефицита воды (см. рис.2). Введение в среду инкубации этих митохондрий, 5×10-6 М 

цитохрома С приводило к восстановлению скоростей окисления пары аскорбат + ТМФД до контрольных 

значений, что свидетельствует о потере митохондриями части цитохрома С, обусловленной окислением 

кардиолипина во внутренней мембране этих органелл. В пользу данного предположения также 

свидетельствуют и данные, полученные методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). АСМ имиджи 

митохондрий проростков гороха, подвергшихся двухдневному водному дефициту, существенно изменяются и 

отличются от контрольных образцов. Статистический анализ объема предварительно фиксированных, 

глутаровым альдегидом митохондрий свидетельствует о появлении одиночных, не делящихся митохондрий 

большего объема в группе проростков, подвергшихся стрессовому воздействию, по сравнению с контрольной 

группой, что свидетельствовало о набухании митохондрий (см. табл. 2). 
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Рисунок 2 – Скорости окисления аскорбата в присутствии ТМФД митохондриями проростков гороха. 

Среда инкубации содержала: 0,4 М сахароза, 10 мМ аскорбат, 60 мкМ ротенон, 5мкМ антимицин А, 0,5 мкМ 

FCCP. 1-200 мкМ ТМФД (N,N,N’,N’-тетраметил - р-фенилендиамин); 2- 400 мкМ ТМФД; 3- 600 мкМ ТМФД. 

Цитохром с добавляли в среду инкубации в концентрации 5×10-6М. 

 

Таблица 2 – Влияние дефицита воды и мелафена (2 × 10-12М) на объем (V) АСМ-имиджей митохондрий 

проростков гороха 

Группа Среднее 

значение V, 

(µм)2 ×nm 

95 % -95 % 

Контроль 81.05 92.11 69.99 

НУ+МФ 86.43 94.51 78.38 

НУ 115.13 127.23 103.03 

 

Замачивание семян в 2×10-12 М растворе мелафена предотвращало изменения морфологии митохондрий. 

Размеры митохондрий приближались к контрольным. При этом происходило снижение содержания продуктов 

ПОЛ в мембранах митохондрий: интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ снижалась почти до 

контрольного уровня (см. рис.1). Обработка мелафеном, защищая от перекисного окисления ненасыщенные 

жирные кислоты, входящие в состав липидов мембран, предотвращала изменения в жирнокислотном составе 

мембран, проростков выращенных в условиях недостаточного увлажнения (НУ+МФ). Содержание С18 

ненасыщенных ЖК, играющих важнейшую роль в устойчивости растений к действию неблагоприятных 

факторов внешней среды [18], оставалось на уровне контрольных значений. Не отличалось от контрольных 

величин и относительное содержание С20 жирных кислот.  

Изменения в жирнокислотном составе мембран митохондрий сопровождались изменениями в 

максимальных скоростях окисления НАД-зависимых субстратов. При этом сохранялись высокие скорости 

окисления НАД-зависимых субстратов в присутствии АДФ или FCCP и предотвращалось снижение 

эффективности окислительного фосфорилирования, обусловленное дефицитом воды (см. табл. 1). 

Изменения физико-химических свойств мембран митохондрий, приводящие к изменениям в 

энергетическом метаболизме, отразилось и на физиологических показателях, а именно, на росте проростков. 

Водный дефицит резко снижал ростовые процессы. Обработка семян гороха мелафеном предотвращала 

снижение темпа роста корней. Длина корней проростков гороха в условиях водного дефицита почти не 

отличалась от соответствующих показателей контрольной группы растений. При этом длина побегов также не 

отличалась от контрольных величин. 

Таким образом мелафен предотвращая пероксидацию фосфолипидов, главным образом кардиолипина, по-

видимому, предупреждает диссоциацию суперкомплексов дыхательной цепи митохондрий [19], обеспечивая 

эффективную работу электрон-транспортных цепей митохондрий. Это, вероятно, обеспечивает устойчивость 

растений к действию стрессовых факторов.  
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Abstract: A modification of synthesis of amino acid ionic liquids (AAILs) based on 1-alkyl-3-methylimidazolium 

cation and L-prolinate anion [Cnmim][Pro] (n = 4, 8, 12) was developed. The structures of the AAILs based on prolinate 

were confirmed by 1H NMR and 13C NMR spectroscopies. Densities and refractive indices of aqueous solutions of 

these AAILs in the concentration range 0-97 wt % (weight percents) were measured at temperature 298.15 K. It has 

been found that in the field of high AAIL concentrations the dependence of the density value on the AAIL mole fraction 

for binary water + [Cnmim][Pro] solutions is nonlinear. 

Keywords: ionic liquid, 1-alkyl-3-methylimidazolium cation, amino acid ionic liquid, L-proline, density, 

refractive index. 

 

Introduction. During the last years amino acid ionic liquids (AAILs) have attracted much attention because of 

their high potential for applications in chemistry, biology, medicine etc. In recent years, the new data on the 

bioaccumulation, toxicity, and degradability of ionic liquids (ILs) were reported. The results show that some ILs may 

cause water or soil pollution as other commonly used chemicals [1, 2]; some ILs, like 1-alkyl-3-methyl-imidazolium 

halides (ILs with halide anions), may have negative effect on the soil micro-ecological system [3]. Toxicity test results 

have shown that [C4mim]Cl inhibits the growth of soil microorganisms, including bacteria. AAILs are novel chiral ionic 

liquids derived from amino acids [4]. This is a special class of ILs because of their unique acid–base behavior, 

biological significance and applications in different fields, such as templates in synthetic chemistry, stabilizers for 

biological macromolecules etc. Their biodegradability and nontoxicity can also play an important role in pharmaceutics 

for drug formulations [5]. AAILs have been proposed for use in metal scavenging and heterogeneous catalysis, in the 

chiral liquid–liquid extraction etc. [4-6]. 

Materials. Commercially available 1-butyl-3-methylimidazolium bromide [C4mim]Br (97 %),  

1-octyl-3-methylimidazolium chloride [C8mim]Cl (99 %) and 1-dodecyl-3-methylimidazolium chloride [C12mim]Cl 

(98%) were purchased from Sigma-Aldrich Company and used without any additional purification. L- prolinate 

(C5H9O2) was purchased from Sigma-Aldrich Company (≥ 98.5 %) and it was used also without any additional 

purification. Anion-exchange resin (type Amberlite IRA-400 chloride form) was purchased from Sigma-Aldrich 

Company and activated by the regular method before usage. Acetonitrile from Vekton (≥ 99.8 %) was used without 

further purification. Distilled water was used in the experiments. 

Synthesis of [Cnmim][Pro]. Currently, one of the main methods for the synthesis of AAILs which are the 

derivatives of classic alkylmethylimidazolium ILs [Cnmim]X (X-anion) is the method proposed by K. Fukomoto and  

H. Ohno [7]. This method has found applications for 20 amino acids, including prolinate. The synthesis involves three 

stages. The first stage includes the ion exchange [Cnmim]Br → [Cnmim]OH using an anion exchange resin; in the 

second stage the resulting alkylmethylimidazolium hydroxide is mixed at 0ºC with the chosen amino acid taken in 

excess; at the end of the stage 2 the mixture contains AAIL with an excess of the amino acid; in the third step the AAIL 

solution is separated from the excess amino acid using MeOH/ACN (1:9) mixture, and the resultant product is dried 

under vacuum. This is the modification of the known AAIL synthesis method, which uses heating of the reaction 

mixture up to 96 ºC [8]. Essential disadvantages of the method are the low yield and the long duration of the synthesis 

time (12 hours + draining the reaction mixture for 48-72 hours at 80 °C). L-prolinate is dissolved in methanol and 

ethanol; however these solvents are not suitable for the separation of the excess amino acids from AAILs. 

In our recent studies three AAILs based on 1-alkyl-3-methylimidazolium cation and L-glutamic acid anion 

[Cnmim][Glu] (n = 4, 6, 8) were synthesized, the Fukumoto method which we have modified partly being applied [9]. 

The successful modification of the method, carried out by us in the synthesis of AAIL prolinate [Cnmim][Pro] 

using the continuous gas extraction method [10], allowed to obtain during a day about 10 g of [Cnmim][Pro] (n = 4, 8, 

12) with the purity ≥ 99.5 % (as it concerns organic constituents) and with the water content of 3-4 %. 

The excess amount of the prepared aqueous solution of [Cnmim]OH was added dropwise to the L-proline aqueous 

solution cooled to 0°C. The mixture was stirred under cooling and then heated up to 40 °C. The excess residual water 

was removed from the filtrate under reduced pressure by continuous gas extraction method. Thus, the reaction time was 

reduced to 12 hours for five cycles to obtain the same yield as in one cycle. Excess amino acids were separated from the 

AAILs using by acetonitrile. The products, [Cnmim][Pro] (n = 4, 8, 12), have being dried for 24 hours in the vacuum 

desiccator at the room temperature.  

The results of 1H NMR and 13C NMR analysis of [C8mim][Pro] are in a good agreement with the literature data 

[11]. The total peak integral in the 1H NMR spectrum was found to correspond for all AAILs to a nominal purity higher 

than 99 % (see Table 1). The water content in the AAILs, determined by a volumetric Karl Fisher titration (V20 

METTLER TOLEDO), was lower than 0.1 wt %. 
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Figure 1 – Synthesis route of AAIL [Cnmim][Pro], where 1 is the [Cnmim]Br (or [Cnmim]Cl), 2 is the [Cnmim]OH, and 

3 is the AAIL [Cnmim][Pro]. These are [Cnmim][Pro] molecules where Cn denotes R = C4H9, C8H17, C12H25; Pro 

denotes a prolinate anion 

Table 1 – Specification of the synthesized compounds 

Chemical 

Name 

Molar Mass, 

g∙mol-1 

Purification 

Method 

Purity, 

Mole Fraction 

Analysis 

Method 

[C4mim][Pro] 

[C8mim][Pro] 

[C12mim][Pro] 

253.4 

309.4 

365.4 

reprecipitation 

reprecipitation 

reprecipitation 

0.995 

0.996 

0.996 

1H NMR, 13C NMR 

1H NMR, 13C NMR 

1H NMR, 13C NMR 

 

This procedure was tested on in the synthesis of [C4mim][Glu]. The resulting AAIL was characterized by 1H NMR 

and 13C NMR spectra, the density and refractive index were measured. The data obtained are in a good agreement with 

the literature data [9]. 

Densities and Refractive Indices of Aqueous Solutions of [Cnmim][Pro].The values of the density, ρ, and the 

refractive index, nD, of aqueous solutions of [C4mim][Pro], [C8mim][Pro] and [C12mim][Pro] with various contents of 

AAILs (0-97 wt %) at temperature 298.15 K are presented in Figures 2, 3. The correlation coefficients, R2, of all linear 

regressions were larger than 0.99 and all values of the standard deviation, s, were within the experimental error. 
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Figure 2 - Density values versus [Cnmim][Pro] 

concentration in aqueous solutions at 298.15 K:  

■ – [C4mim][Pro], ● - [C8mim][Pro], ▲ - 

[C12mim][Pro], ♦ - data for pure [C8mim][Pro] from [11] 

Figure 3 – Refractive index values versus 

[Cnmim][Pro] concentration in aqueous solutions at 

298.15 K: ■ – [C4mim][Pro], ● - [C8mim][Pro],  

▲ - [C12mim][Pro] 

 

Figures 2 and 3 show that the densities and the refractive indices of the aqueous solutions with the same 

concentration of AAIL decrease in the following sequence: [C4mim][Pro] > [C8mim][Pro] > [C12mim][Pro]. In the field 

of high concentrations of [Cnmim][Pro] a nonlinear change in the density values was observed. The density value of the 

aqueous solution containing 88.68 % [C4mim][Pro] is 1.1103 g∙cm-3. For the aqueous solutions containing 96.59 % 

[C8mim][Pro] and 96.57 % [C12mim][Pro] at 298.15 K the density values are 1.1057 and 1.0162 g∙cm-3, respectively. 

The density value for 96.59 % [C8mim][Pro] at 298.15 K obtained in the present work  is compared with the value  

ρ = 1.0613 g∙cm-3 for pure IL presented in literature [11] (see Figure 2). 

The values of refractive index, nD, for pure [Cnmim][Pro] as results of linear extrapolation are presented in Table 2. 

 

Table 2 – The values of refractive index, nD, of [Cnmim][Pro] (n = 4, 8, 12) at 298.15 Ka 

AAIL nD 

[C4mim][Pro] 1.512 

[C8mim][Pro] 1.505 

[C12mim][Pro] 1.494 
a Standard uncertainties: u(nD) = 0.001, u (T) = 0.05 K 
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Conclusion. The successful modification of the method has been proposed by us for the synthesis of AAIL 

prolinate [Cnmim][Pro] using the continuous gas extraction.The data obtained have shown that the density and 

refractive index for [C12mim][Pro] solutions are lower than those for solutions of [C4mim][Pro] and [C8mim][Pro]. It 

was found that in the field of high concentrations of the binary system water + [Cnmim][Pro] the change in the density 

values versus AAIL concentration is nonlinear. 
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Аннотация. В эритроцитах 74 больных гастроинтестинальным раком, раком легких  распространенных 

стадий исследованы особенности ферментативной активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, глутатионпероксидазы. Установлено 

повышение активности ферментов гликолиза и снижение активности ключевого фермента прямого пути 

окисления глюкозы. При этом отмечено нарастание  уровней 2,3-дифосфоглицерата. Это может быть связано с 

изменением энергообмена эритроцитов и развитием дисфункции. Установлена обратная связь между 

нарастанием активности глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы и снижением активности 

глутатионпероксидазы (показатель корреляции Спирмена ρ = -0,69, т.е. отрицательная связь). Последнему 

способствовало снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, как следствие дефицит НАДФН+Н+. 

Следовательно, дисметаболические процессы в эритроцитах могут быть связанными с нарушениями процессов 

тканевой оксигенации у больных раком распространенных стадий.  

Ключевые слова: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, лактатде-

гидрогеназа, глутатионпероксидаза, рак, эритроциты 
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Abstract. A comparative study of the enzymes activity of glucose metabolism and the activity of antioxidant 

defense enzyme in erythrocytes of patient with advanced tumors of different localizations was carried out. Aim: To 

evaluate the prognostic relevance of glucose-6-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 

lactate dehydrogenase, glutathione peroxidase activity in erythrocytes. Methods: Enzyme activities were determined 

spectrophotometrically in red blood cells of 30 patients with advanced gastric cancer, 15 patients with colorectal cancer, 

29 patients with lung cancer. Results: It was demonstrated that, the according to the differences of glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase and glutathione peroxidase  activities the erythrocytes were subdivided in two subgroups with 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase activity increasing and  the minimal levels of  glutathione peroxidase  

activity. It was correlated with the 2,3-diphosphoglycerate levels increasing, but not ATP. 

The glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and the glutathione peroxidase erythrocytes activities can to be 

used as a prognostic markers of  red blood cells dysfunction.  

Key words: glucose-6-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, lactate 

dehydrogenase, glutathione peroxidase, cancer, erythrocytes 

 

Эритроцит – доминирующий форменный элемент крови. Дисметаболические процессы в эритроне могут 

опосредовать как развитие гемической гипоксии, так и способствовать развитию «синдрома старения» и ранней 

элиминации эритроцитов из-за нарастания количества их патологических форм. Это создает нагрузку на 

эритропоэз, а в конечном счете, способствует развитию анемии [1. Метаболомное профилирование 

эритроцитов может определить чувствительные предикторы развития анемического синдрома у онкобольных. 

Известно, что распространенность анемии у больных с различными типами рака (39 % ко времени регистрации 

и 68 % на протяжении 6-месячного периода наблюдения) была продемонстрирована в масштабном 

европейском проспективном исследовании (ECAS) [2]. Вероятно, что универсальными системами 

жизнеобеспечения, реагирующими на изменения условий, являются окислительно-восстановительные 

процессы  и энергообмен. Глюкоза – центральный энергосубстрат красных кровяных телец. Ключевыми путями 

ее утилизации в эритроцитах являются прямое окисление или пентозо-фосфатный цикл (ПФЦ) и гликолиз.  

Последний является центральным энергообразующим процессом эритроцитов [3. Гликолиз и ПФЦ 

обеспечивают редукцию пиридиновых коферментов, необходимых для поддержания функционального 

состояния гемоглобина. Также гликолитический 2,3-дифосфоглицерат обеспечивает доставку кислорода в 

ткани. Можно предположить, что особенности активности ферментов этих процессов могут стать 

чувствительными маркерами прогноза развития эритроцитарной дисфункции и «синдрома старения». 

Цель исследования: Определить метаболомные сдвиги в эритроцитах больных диссеминированными 

формами рака различных локализаций, способствующие развитию гемической гипоксии. 

Материалы и методы. 

В качестве объекта исследования использовались эритроциты больных  опухолями желудочно-кишечного 

тракта, раком легких (РЛ) T3-4NxM0 стадий. Обследовано 74 человек в возрасте от 45 до 70 лет. Активность 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) определяли по скорости восстановления NADФН в инкубационной 

среде при 366 нм [3.  Активность глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (ГАФДГ) - с использованием  

фруктозодифосфата [3. Для получения субстрата в процессе инкубации за счет действия 

фруктозодифосфатальдолазы, добавляемой одновременно с фруктозодифосфатом. Активность 

лактатдегидрогеназы регистрировали по убыли NADН+Н+, 2,3-дифосфоглицерат определяли по стандартной 

методике. Активность глутатионпероксидазы (ГПО) оценивали по изменению содержания восстановленного 

глутатиона, определяя окрашенные в желтый цвет его производные соединения с 2-нитро-5-тиобензоатом [4. 

Концентрацию белка определяли методом Лоури [3. Статистическую обработку полученных результатов 

исследования проведен путем компьютерного анализа с Привлечение лицензионных программ «MedStat» 

(Альфа) и «Statistica 5.5» (StatSoft). Для проверки распределения на нормальность использовался критерий  

W Шапиро-Уилка, что позволяет корректно проводить проверку при небольших объемах выборки. При анализе 

данных для оценки генеральной совокупности использовались стандартные характеристики.  

Результаты и их обсуждение. Деформация циркулирующего эритроцита сопровождается изменениями 

проницаемости для ионов Са2+. Кальциевая перегрузка сопровождается развитием дисфункции красной клетки 

крови. Ее индуцируют Н2О2, окисленный глутатион, никотинамиддинуклеотид [5. Перекись водорода как и 

Са2+ - мощные эхиноцитарные агенты, а нарушения деформабельности эритроцитов ведут к росту 

патологических форм. Кальциевый гемостаз обеспечивает активность Са2+-АТФазы. Для поддержания 

клеточного объема также чрезвычайно важна Na +/K+-АТФаза. Нами установлено нарастание активности ЛДГ 

при раке желудка (РЖ) (6,12±0,62, по сравнению с контрольной - 2,5±0,60 нмоль/мин.мг, p < 0,01). Также 

характерно и нарастание активности ГАФДГ (см. табл.1). 
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Таблица 1 – Активность ГАФДГ и ГПО в эритроцитах больных пожилого возраста при раке различных 

локализаций, нмоль/мин·мг 

 Контроль 

(n = 19) 

РЖ 

(n = 30) 

КРР 

(n = 15 ) 

РЛ 

(n = 29) 

Группа  I II I II I II 

ГАФДГ 6,09±1,29 5,61±1,13 10,58±1,75  ⃰ 5,60±1,26 10,39±2,76  ⃰ 5,39±0,52 10,26±2,48 ⃰ 

ГПО 6,67±1,75 5,31±0,87 1,10±0,29** 4,15±1,65 0,99±0,69** 5,28±1,88 1,22±0,87** 

Примечание. * - р < 0,05; ** - р < 0,01 по сравнению с контролем. 

 

Группа больных по активности эритроцитарной ГАФДГ оказалась неоднородной. Выделили группу с 

активностью, близкой к возрастному контролю (I группа), и группу, где она достоверно была выше (II группа). 

Вероятно, что именно в ней процессы энергообмена были напряжениы.     

Параллельно определяли активность ГПО. Фермент, наряду с метгемоглобинредуктазой, является 

основным потребителем НАДФН+Н+. Он играет роль основного детоксиканта Н2О2 в эритроците [4.  Отметим, 

что в норме для ГПО характерно некоторое нарастание активности при старении организма. Так в молодом 

возрасте в контроле она составила 4,05±0,47, а в пожилом возрасте – 6,67±1,02 нмоль/мин·мг (р < 0,05). Как 

следует из данных по активности ГПО в группах I и II, именно в последней наблюдается ее резкое снижение. В 

результате корреляционного анализа установлена обратная отрицательная связь между активностями ГАФДГ и 

ГПО в эритроцитах (показатель корреляции Спирмена ρ =-0,69).  

Исследование в группе больных РЖ особенностей  активности эритроцитарной Г6ФДГ установило ее 

достоверное снижение (в среднем в 2 раза, по сравнению с контролем, соответственно 0,22±0,05 и  

0,42±0,04 нмоль/мин·мг). Таким образом, снижение активности Г6ФДГ может приводить дефициту 

НАДФН+Н+ и реализации токсических эффектов Н2О2 в эритроците. Известно, что при раке наблюдается 

повышение активности поставщика перекиси водорола – супероксиддисмутазы [5. Также хуже будут 

реализованы процессы восстановления окисленных сульфгидрильных групп, следовательно, неизбежна 

интенсификация процессов окислительной модификации белков тиолсодержащих ферментов и их дисфункция 

[6.  

При параллельном исследовании уровней эритроцитарного 2,3-дифосфоглицерата, установлено их 

нарастание в эритроцитах онкобольных при гастроинтестинальном раке и раке легких (12,59±2,52 по 

сравнению с 5,95±1,98 мкмоль/мл в контроле, p < 0,01). При этом достоверных изменений уровней АТФ 

зарегистрировано не было (3,67±0,44 и 3,07±0,12 мкмоль/мл, p > 0,05). Можно предположить, что 

установленные метаболические сдвиги в эритроцитах онкобольных связаны с преимущественным 

потреблением гликолитических фосфометаболитов в процессах энергопродукции, т.е. гликолитическом синтезе 

АТФ. Причем нарастание активности ГАФДГ можно связывать не только с повышением потребности 

эритроцита в АТФ, но и с увеличением продукции 2,3-дифосфоглицерата, необходимого для поступления 

кислорода в ткани [7. В то же время отсутствие изменений уровней АТФ свидетельствует о повышении 

энергозатрат в клетке, например на поддержание ионного гомеостаза системами их активного транспорта. 

Выводы. 

1. Особенности активности ферментов окислительного метаболизма глюкозы в эритроцитах больных 

раком распространенных стадий свидетельствуют о ее преимущественном использовании для продукции АТФ 

и 2,3-дифосфоглицерата.  

2. Вероятно, снижение активности ГПО на фоне нарастания активности ГАФДГ может служить 

метаболомным показателем эритроцитарной дисфункции. 
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Аннотация. Молекулярно-динамическое (МД) моделирование мицеллообразования бромида  

3-метил-1-додецил-имидазолия в его водном растворе проводили с использованием параметров полноатомных 

силовых полей CHARM 27 и OPLS. Были оценены структурные параметры мицелл, степень связывания 

противоионов с мицеллой. МД моделирование распределения нормальных спиртов (этанол, бутанол, октанол) 

между мицеллами и их водным окружением было выполнено при различных концентрациях растворов. 

Определено влияние добавок спирта на структурные характеристики мицелл, рассчитаны коэффициенты 

распределения спиртов, показаны зависимости этих коэффициентов от концентрации спиртов. Рассчитанные 

характеристики хорошо согласуются с экспериментальными данными. Примененные в расчетах параметры 

могут быть использованы для описания поведения в водных растворах различных ионных жидкостей на основе 

диалкилимидазолия, для МД моделирования явлений мицеллообразования ИЖ в растворах, а также явлений 

солюбилизации мицеллами широкого круга веществ. 

Ключевые слова: мицеллообразование, ионные жидкости, солюбилизация, алифатические спирты, 

молекулярно-динамическое моделирование. 
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Abstract. Molecular dynamics (MD) simulations of micellization of 3-methyl-1-dodecyl-imidazole bromide in its 

aqueous solutions were carried out using the parameters of the all atoms force field. Structural parameters of the 

counterions binding with the micelles were evaluated. MD simulations of the distribution of ethanol, n-butanol and  

n-octanol at different concentrations between the micelles and their aqueous environment were carried out. The 

influence of alcohol additives on the structural characteristics of the micelles was estimated, alcohols distribution 

coefficients were calculated, dependencies of these coefficients on the alcohol concentrations were established. The 

calculated characteristics are in a good agreement with the experimental data. The parameters applied can be used in 

MD simulations of various dialkylimidazolium ionic liquids behavior in water, and also in estimations of solubilization 

of a wide range of substances by their micelles. 

Keywords: micelles formation, ionic liquids, solubilization, aliphatic alcohols, molecular dynamics simulation. 

 

Агрегационное поведение поверхностно-активных веществ в водных растворах во многом зависит от 

таких параметров, как полярность, гидро- и липофильность, текучесть, которые можно контролировать и 

изменять добавлением различных количеств сорастворителей  или соПАВ [1, 2]. Достаточно часто, в качестве 

таких добавок выступают алифатические спирты. Ввиду своей доступности, простоты строения, возможности 

выступать как в качестве соПАВ, так и в качестве сорастворителя, они являются удобными модельными 
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системами для модификации мицелл. В то же время исследование различных свойств ионных жидкостей (ИЖ), 

в том числе их способности к самоорганизации в водных растворах, вызывает широкий интерес у 

исследователей. В данной работе исследовано влияние коротко-, средне- и длинноцепочечных спиртов на 

структуру мицеллы 3-метил-1-додецилимидазолий бромида в водных растворах. Проведено  

молекулярно-динамическое моделирование распределения этанола, бутанола-1 и октанола-1 при различных 

концентрациях между водной псевдофазой и мицеллой, рассчитаны коэффициенты их распределения. 

Молекулярно-динамическое моделирование для рассмотренных систем проводилось в условиях изобарно-

изотермического (NPT) ансамбля в рамках программного комплекса Gromacs 4.6.5 [3]. Параметры 

полноатомного силового поля CHARM 27 (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics) [4] использовались 

для описания катиона, параметры полноатомного силового поля OPLS (Optimized Potential for Liquid 

Simulations) [5] для аниона и спиртов. Формирование мицеллы и дальнейшее распределение спиртов между ней 

и ее водным окружением моделировалось в кубической ячейке со сторонами 8 нм, во всех трех измерениях 

применялись периодические граничные условия. Межмолекулярные взаимодействия учитывались с помощью 

потенциала Леннард-Джонса (радиус обрезания был выбран 1.2 нм), электростатические – с использованием 

потенциала Кулона.  Для учета дальнодействующих электростатических взаимодействий применялся метод 

particlemesh Ewald method [6]. Взаимодействия внутри одной молекулы атомов, разделенных тремя или более 

связями, также описывались через потенциалы Леннард-Джонса и Кулона. В расчетах не накладывались 

ограничения (constraint) на связи и углы. Nosé−Hoover термостат [7] использовался для фиксации температуры 

(298 К), баростат Parrinello-Rahman [8] – давления (1 бар). Для моделирования воды была выбрана модель 

SPC/E.   

Для моделирования мицеллообразования бромида 3-метил-1-додецилимидазолия в водной среде 

использовались параметры полноатомных силовых полей CHARM 27 и OPLS для катиона и аниона 

соответственно. При построении исходной структуры мицеллы рассматривались 55 ионных пар. В ячейку со 

сторонами 8 нм были помещены 55 молекул 3-метил-1-додецилимидазолий бромида и 17723 молекул воды 

(концентрация ИЖ составила 0,2 М, тогда как значение ККМ составляет 0.01 М [9]). Затем проводилось 

молекулярно-динамическое моделирование полученной системы на протяжении 60 нс. В результате была 

получена структура мицеллы, с использованием которой в дальнейшем проводилось моделирование 

распределения спиртов между мицеллой и водной фазой. Изучали распределение трех спиртов: этанола, 

бутанола и октанола нормального строения.  

Этанол. При моделировании процесса распределения этанола между водной фазой и мицеллой 

рассматривали системы, содержащие от 10 до 216 атомов этанола в ячейке (3.2∙10-2 М до 0.7 М). Изучали два 

противоположных процесса: в первом молекулы этанола, растворенные в воде, абсорбировались мицеллой; во 

втором – находящиеся на мицелле молекулы спирта вымывались в окружающую водную среду. Для обоих 

случаев определяли отношение мольной доли молекул спирта, солюбилизированных мицеллой, к мольной доле 

молекул, оставшихся в водном растворе. Данное отношение определяли как коэффициент распределения и 

обозначали Kd mic/water. 

При минимальных рассмотренных концентрациях этанола (1.6∙10-2-3.2∙10-2 М) от мицеллы отделялось 

около 10 катионов диалкилимидазолия, из которых образовывалась дополнительная мицелла. Т.е. можно 

говорить о том, что при концентрациях ниже 3.2∙10-2 М этанол проявляет свойства соПАВ, понижая ККМ 

бромида 3-метил-1-додецилимидазолия. При более высоких концентрациях подобное поведение не 

наблюдалось,  добавки спирта приводили к выходу части катионов диалкилимидазолия из мицеллы, 

понижению ее агрегационного числа и некоторому уменьшению ее размера (такое поведение характерно для 

сорастворителя). На рисунке 1 представлены профили локальных плотностей катионов имидазолия (N1), 

бромид-ионов (Br), спиртов (O) и воды (OW) в зависимости от расстояния до центра мицеллы, приведены 

структурные характеристики мицеллы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Профили локальных плотностей для растворов с различной с концентрацией этанола:  

a – 3.2∙10-3 М;  b – 9.7∙10
-2 

М; c –  0.7 М. 
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Видно, что радиус мицеллы в присутствии этанола незначительно возрастает с ростом концентрации 

спирта в системе (от 1.74 до 1.80 нм, что согласуется с результатами подобных расчетов [10]). Этанол 

располагается в палисаде и короне мицеллы, на расстоянии 1-2 нм от ее центра. Степень связывания 

противоиона брома с мицеллой (β) при концентрациях этанола 3.2∙10-3-0.7 М составляет 64 %, при более низких 

концентрациях спирта степень связывания составляет уже 33 %, что в данном случае связано с распадом 

основной мицеллы, образованием дополнительной и перераспределением противоионов.  

Коэффициент распределения этанола между мицеллой и ее окружением (водной псевдофазой) 

рассчитывали по следующей формуле: 

                                                                                (1) 

где  Xmic – мольная доля спирта в мицелле, Xwater – мольная доля спирта в водной псевдофазе. 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры распределения этанола между мицеллой и водной псевдофазой при солюбилизации 

этанола в мицеллу (N
alc 

– общее количество молекул спирта в системе; C
total 

– общая концентрация спирта в 

системе, М; N
mic

 – среднее число молекул спирта в мицелле; N
water

 – к среднее число молекул спирта в ее 

водном окружении) 

Nalc Ctotal, M Nmic Xmic Nwater Xwater Kd mic/water 

216 0.7 49.17 2.7∙10
-3

 166.83 9.2∙10
-3

 0.29 

50 0.16 11.93 6.6∙10
-4

 38.07 2.1∙10
-3

 0.31 

40 0.13 10.25 5.7∙10
-4

 29.76 1.65∙10
-3

 0.35 

30 9.7∙10
-2

 7.34 4.1∙10
-4

 22.66 1.3∙10
-3

 0.31 

20 6.5∙10
-2

 3.89 2.2∙10
-4

 16.11 8.9∙10
-3

 0,25 

10 3.2∙10
-2

 2.10 1.2∙10
-4

 7.90 4.4∙10
-4

 0.27 

5 1.6∙10
-2

 0.44 2.4∙10
-5

 4.56 2.5∙10
-4

 0.10 

 

В расчётах среднего коэффициента распределения не учитывалась последняя точка (С = 1.6∙10-2 М), где 

спирт проявляет свойства соПАВ, а не сорастворителя. Средний коэффициент распределения составил в таком 

случае 0.30±0.03. Следует отметить, что при рассмотрении процесса вымывания этанола из мицеллы, величина 

коэффициента распределения не изменилась. 

Бутанол. При моделировании процесса распределения бутанола были рассмотрены системы, содержащие 

от 5 до 343 молекул бутанола в ячейке (1.6∙10-2 М до 0.32 М). На рисунке 2 представлены профили локальных 

плотностей систем, содержащих бутанол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Профили локальных плотностей систем с концентрацией бутанола: a – 1.6∙10-2 М; b – 8.1∙10-2 М;  

c –  0.32 М. 

 

Сравнивая полученные профили с аналогичными зависимостями для этанола (см. рис.1), можем сделать 

вывод о том, что при соизмеримых концентрациях добавленного спирта радиус мицеллы практически не 

изменился – около 1.80 нм. Молекулы бутанола погружаются в палисад мицеллы на расстоянии 1-2 нм от 

центра мицеллы, степень связывания противоиона  брома с мицеллой составляет 63-70 %.  Результаты расчетов 

коэффициента распределения бутанола между мицеллой и водным окружением представлены в таблице 2.  

Видно, что с ростом концентрации спирта в растворе доля его молекул, солюбилизированных мицеллой, 

возрастает (см. табл. 2).  

При вымывания молекул бутанола из мицеллы коэффициент распределения составил 1,18 для 

концентрации 0.01 М. Т.е. большая часть бутанола, адсорбированного мицеллой, остается в ней, что указывает 

на характерное для соПАВ поведение бутанола.  
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Таблица 2 – Параметры распределения бутанола между мицеллой и водной псевдофазой при солюбилизации 

спирта в мицеллу 

Nalc Ctotal, M Nmic Xmic Nwater Xwater Kd mic/water 

100 0.32 39.24 2.2∙10
-3

 60.76 3.4∙10
-3

 0.64 

50 0.16 18.19 1.0∙10
-3

 31.81 1.8∙10
-3

 0.56 

25 8.1∙10
-2

 6.47 3.6∙10
-4

 18.53 1.0∙10
-3

 0.36 

10 3.2∙10
-2

 3.18 1.8∙10
-4

 6.82 3.8∙10
-4

 0.46 

5 1.6∙10
-2

 1.29 7.1∙10
-5

 3.72 2.1∙10
-4

 0.34 

 

Октанол.  При моделировании процесса распределения октанола между мицеллами и водной фазами были 

рассмотрены системы, содержащие от 5 до 40 молекул бутанола в ячейке (1,6∙10-2 М до 0,13 М). 

На рисунке 3 представлены профили локальных плотностей систем, содержащих 1.6∙10-2-0,13 М октанола. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структуры и профили локальных плотностей систем с концентрацией октанола: a – 1.6∙10-2;   

b – 6.5∙10-2 М; c –  0. 13 М 

 

Из рисунка 3 видно, что радиус мицеллы в данном случае несколько превышает радиусы мицелл с 

аналогичными добавками этанола и бутанола и составляет около 1.90 нм. Основная часть спирта, как и в двух 

предыдущих случаях, сосредоточена в области палисада, на расстоянии около 1-2 нм от центра мицеллы, 

степень связывания противоиона  брома с мицеллой составляет 67 %.  Следует отметить, что при концентрации 

9,7∙10-2 и выше часть молекул октанола, не адсорбировавшихся на мицелле, формируют ассоциат, состоящий из 

чистого спирта. Результаты расчетов коэффициента распределения октанола между мицеллой и водной 

псевдофазой представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Параметры распределения октанола между мицеллой и водной псевдофазой при солюбилизации 

спирта в мицеллу 

Nalc Ctotal, M Nmic Xmic Nwater Xwater Kd mic/water 

40 0.13 7.50 4.2∙10
-4

 32.50 1.8∙10
-3

 0.23 

30 9.7∙10
-2

 8.96 5.0∙10
-4

 21.04 1.2∙10
-3

 0.41 

20 6.5∙10
-2

 8.72 4.8∙10
-4

 11.28 6.3∙10
-4

 0.76 

10 3.2∙10
-2

 5.96 3.3∙10
-4

 4.04 2.2∙10
-4

 1.50 

5 1.6∙10
-2

 4.01 2.2∙10
-4

 0.99 5.5∙10
-5

 4.00 

 

Коэффициент распределения имеет высокие значения при низких концентрациях октанола, когда 

практически весь имеющийся спирт встраивается в мицеллу, как соПАВ. При увеличении концентрации, доля 

спирта, солюбилизированного мицеллой, понижается за счет формирования ассоциатов октанола. Таким 

образом, октанол в рассмотренном интервале концентраций проявляет поведение соПАВ. В отличие от 

бутанола формирует ассоциаты из чистого спирта. 

Таким образом, этанол в диапазоне концентраций  1.6∙10-2-0.32 М проявляет себя как сорастворитель, при 

более низких концентрациях – как соПАВ. Коэффициент его распределения между мицеллой и водой в  

1.6∙10-2-0.32 М растворе постоянен и составляет 0.30±0.03. Бутанол является соПАВ, после солюбилизации в 

мицеллу он незначительно вымывается чистой водой. Коэффициент его распределения составил 0.3-0.6, 

наблюдается прямая зависимость данного коэффициента от концентрации спирта. Октанол (1.6∙10-2 М- 0.13 М) 

является соПАВ, степень его солюбилизации зависит от концентрации. При очень низких концентрациях 

(порядка 1.6∙10-2 М) большая часть спирта абсорбируется мицеллой (чего не наблюдалось для этанола и 
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бутанола), при возрастании концентрации спирта коэффициент его распределения убывает, ввиду того, что в 

растворе параллельно протекает процесс его ассоциации.  

Степень связывания противоиона с мицеллой для бутанола и этанола составила 63 %, для октанола – 67 %, 

тогда как для мицеллы  бромида 3-метил-1-додецилимидазолия в чистой воде эта величина составляет 77 %, 

что соответствует имеющимся экспериментальным данным (73-75 %) [1, 2].  

Показано, что добавление этанола в концентрациях выше 3.2∙10-2 вызывает рост мицеллы, ее радиус 

увеличивается с 1.74 нм до 1.80 нм. Добавки бутанола до 0.7 М раствора вызывают аналогичные изменения в 

структуре мицеллы. При добавлении октанола в небольших концентрациях, порядка 1.6∙10-2- 9.7∙10-2 М, радиус 

мицеллы увеличивается до 1.80 нм. При более высоких концентрациях октанола радиус мицеллы возрастает до 

1.90 нм, дополнительно формируются ассоциаты из чистого спирта.  

Предложенные для описания мицелообразования C12MIMBr и последующей солюбилизации спиртов 

параметры полноатомных силовых полей CHARM 27 и OPLS адекватно описывают оба процесса. Это 

позволяет в дальнейшем использовать их при описании мицеллообразования производных диалкилимдазолия с 

различными длинами углеводородных радикалов и различными противоинами, а также при моделировании 

распределения разнообразных веществ между мицеллами и водным окружением (водной псевдофазой).  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ Pb2+ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ КРАУН-ЭФИРА И ФОСФОРИЛПОДАНДА 
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Аннотация. Изучалось извлечение сорбция Pb2+ сорбентами импрегнированного типа  на основе 

изодентатных органических лигандов - краун-эфира (4,4', (5')-ди(трет-бутил)дициклогексил-18-краун-6) и 

фосфорилподанда (1,8-бис[2-(дифенилфосфосфорилметил)фенокси]-3,6-диоксаоктана). Установлено 

количественное извлечение Pb2+ сорбентом на основе фосфорилподанда из слабокислых растворов, а также из 

солянокислых растворов сорбентами на основе краун-эфира. Для сорбентов на основе краун-эфира показано, 

что наиболее высокие степени извлечения достигаются при использовании в качестве носителя 

гидрофобизированного силикагеля. 

Ключевые слова: сорбция, свинец, 1,8-бис[2-(дифенилфосфосфорилметил)фенокси]-3,6-диоксаоктан, 

4,4',(5')-ди(трет-бутил)дициклогексил-18-краун-6. 
 

SORPTION OF Pb2+ BY SORBENTS ON THE BASE OF CROWN ETHER AND PHOSPHORILPODAND 
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Abstract. Studied the sorption Pb2+ by sorbents based on crown ether (4,4',(5')-di(tert-butyl)dicyclohexyl-18-

crown-6) and phosphoryl podand (1,8-bis[2-(diphenylphosphorylmethyl)phenoxy]-3,6-dioxaoctane). A high degree of 

recovery of Pb2+ by sorbent based phosphoryl podand from weakly acidic solutions, as well as salt acid solutions by 

sorbents based on crown ether. For sorbents based on crown ether it shows that the highest degree of extraction is 

achieved by using as a support hydrophobizated silica gel. 

Key words: 4,4',(5')-di(tert-butyl)dicyclohexyl-18-crown-6, 1,8-bis[2-(diphenilphosphorylmethyl)phenoxy]-3,6-

dioxaoctane, sorption, lead. 

 

Изучение процессов взаимодействия металлов с синтетическими и природными полифункциональными 

соединениями является одной из задач биоорганической химии [1]. Одним из эффективных подходов к 

селективному связыванию неорганических катионов является использование эффекта «гость-хозяин», который 

лежит в основе образования координационных соединений между полидентатными органическими лигандами 

и биологически важными металлами. Комплексообразование металлов с органическими лигандами лежит в 

основе процессов экстракционного и сорбционного извлечения металлов. Данные процессы широко 

используются в аналитической химии и радиохимии для извлечения и концентрирования элементов. 

Селективное взаимодействие позволяет упростить методы анализа металлов. 

Для селективного извлечения радионуклидов широкое применение находят макроциклические 

соединения, в частности, краун-эфиры [2, 3] и синтетически более доступные их ациклические аналоги 

поданды. Сорбенты на основе 4,4',(5')-ди(трет-бутил)дициклогексил-18-краун-6 (ДТБДЦГ18К6) (см. рис. 1) 

для селективного извлечения свинца широко изучены [4] и коммерчески доступны (Triskem Int., Франция). 

Сорбенты Sr Resin, Pb Resin используются для извлечения Pb2+ из кислых сред, TK-101 из нейтральных. 

Фосфорилподанд 1,8-бис[2-(дифенилфосфосфорилметил)фенокси]-3,6-диоксаоктан (ФП) (см. рис. 2) 

использовался для изготовления мембранного свинец-селективного электрода [5]. 
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Рисунок 1  –  Структура 4,4',(5')-ди(трет-

бутил)дициклогексил-18-краун-6 (ДТБДЦГ18К6) 

Рисунок 2  –  Структура 1,8-Бис[2-

(дифенилфосфосфорилметил)фенокси]- 

3,6-диоксаоктана (ФП) 

 

Целью работы является сравнение условий и эффективности сорбции Pb2+ сорбентом на основе 

фосфорилподанда – 1,8-бис[2-(дифенилфосфосфорилметил)фенокси]-3,6-диоксаоктан для которого ранее была 

установлена селективность по отношению к ионам Pb2+ с сорбентами на основе краун-эфира ДТБДЦГ18К6. 

При получении сорбентов на основе краун-эфиров в качестве разбавителя впервые было предложено 

использовать спирт-теломер n3 (1,1,7-тригидрододекафторгептанол). 

Материалы и методы. Использовался ДТБДЦГ18К6 (более 98 % чистоты), гидрофобизированный 

силикагель (ГС), ФП и сорбент на основе ФП и носителя LPS-500 производства ООО «Сорбент-Технологии», г. 

Москва. Стирол-дивинилбензольные носители LPS-500 (150-250 мк) производства АНО «Синтез полимерных 

сорбентов», г. Москва; «Поролас-Т» (315-800 мкм) производства ГП «Смолы», г. Днепродзержинск.  

Для приготовления растворов использовались реактивы, имеющие квалификацию чда. Для приготовления 

растворов свинца использовали МСО 0526:2003. 

Методика получения сорбентов на основе ДТБДЦГ18К6. 1 г высушенного носителя перемешивают в 

роторном испарителе при температуре 60 оС в течение 2 ч с раствором 242 мг ДТБДЦГ18К6 в 10 мл 

хлороформа с добавлением 0,5 мл спирт-теломера n3. Далее отгоняют хлороформ, повышая температуру в 

роторном испарителе до 65-70 оС. После продукт сушат при комнатной температуре (20-25 оС) до установления 

постоянной массы. 

Сорбционное извлечение свинца в статических условиях. 10 мл исследуемого раствора смешивали с 0,1 г 

полученного сорбента. Полученные системы, периодически перемешивая, выдерживали в течение 48 ч. Время 

установления равновесия, было определено предварительно. После этого сорбент и исследуемый раствор 

разделяли фильтрованием. Каждый опыт повторяли не менее трех раз. 

Количественный анализ свинца в растворах. Точное значение концентрации свинца в исходном и 

конечном растворах определяли атомно-абсорбционным методом в пламени «ацетилен-воздух» на атомно-

абсорбционном спектрофотометре Сатурн-4 ЭПАВ. Градуировочные растворы концентрацией 1,3 и 5 мг/л 

также готовили из стандартного образца раствора металла МСО 0526:2003. Использовалась те же компоненты, 

как и для исследуемого раствора с той разницей, что добавлялось различное количество стандартного раствора 

свинца. Формулы для расчета параметров сорбции приведены в [6]. 

Результаты. Параметры сорбции свинца из растворов различного состава представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  –  Значения параметров сорбционного извлечения свинца и характеристики сорбционной системы 

Сорбент 

(лиганд/носитель) 
Исходный раствор 

Параметр сорбции 

Кр, мл/г R, % Г, ммоль/г 

ДТБДЦГ18К6/Поролас 2 М НCl 200,35 65,22 0,00156 

ДТБДЦГ18К6/LPS 2 М НCl 251,66 71,27 0,00169 

ДТБДЦГ18К6/ГС 2 М НCl 303,58 75,22 0,00179 

ФП/LPS 2 М НCl 5,91 5,48 0,00014 

ФП/LPS рН 5,85 – 100 0,00216 

 

Обсуждение. Из полученных данных видно, что для сорбентов на основе ФП и ДТБДЦГ18К6 условия 

сорбционного извлечения свинца различаются. Для сорбции свинца сорбентами на основе ДТБДЦГ18К6 в 

качестве была среды исходного раствора была выбрана 2 М НCl, поскольку эти условия указаны в 

существующей методике определения Pb-210 и Po-210 в воде Eichrom method OTW01 2.0 для сорбентов Sr 

Resin, Pb Resin. Содержание краун-эфира в наших сорбентах и Sr Resin, Pb Resin одинаково (около 14 %). Они 

представляют собой 1 М раствор ДТБДЦГ18К6 в спирте-теломере n3, импрегнированный в носитель. В Sr 

Resin, Pb Resin используются соответственно октанол и изодеканол. Спирт-теломер n3 использовался 

поскольку ранее, при сравнении разбавителей [7], было установлено, что сорбенты на его основе более 

эффективны, чем на октаноле. Было установлен следующий ряд эффективности сорбции для сорбентов на 

основе различных носителей: гидрофобизированный силикагель (ГС) > LPS-500 > Поролас-Т. Количественное 

извлечение в изученных условиях достигнуто не было, однако был сделан вывод об эффективности 

использованных носителей. 

В случае сорбента на ФП было установлено, что сорбция из кислых растворов (2 М НCl) практические не 

протекает (степень извлечения менее 10 %). Поэтому были изучены слабокислые растворы, приготовленные по 

навеске нитрата свинца, с последующим разбавлением. рН исходного раствора равен 5,85. Было установлено, 

что в данных условиях извлечение ионов Pb2+ количественное.  
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Выводы. 

1. Сорбент ФП/LPS является перспективным для прямого концентрирования Pb-210 из нейтральных и 

слабокислых растворов в целях радиоаналитического анализа. В настоящее время проводится изучение других 

аспектов сорбции свинца данным сорбентов кинетики, сорбции в динамических условиях, селективности, 

экспериментов с выделением радиоактивного изотопа Pb-210 из природных сред. 

2. Сорбенты на основе ДТБДЦГ18К6 могут использоваться для извлечения Pb2+ из сильнокислых сред. 

При их получении наиболее целесообразно использование гидрофобизированного силикагеля в качестве 

носителя, поскольку при его использовании получены наиболее высокие значения параметров сорбции. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержки РФФИ (грант № 15-03-02995), программы 

Президиума РАН № 1.8П (подпрограмма «Физико-химические проблемы поверхностных явлений»), а также 

НИР по теме «Разработка сорбентов на основе краун-эфиров для извлечения стронция из ОЯТ» при 

финансировании ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

победителя конкурса «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). 
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ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ОРЕГАНО НА СОСТАВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МОЗГЕ 
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Мишарина Т.А., Теренина М.Б., Крикунова Н.И., Фаткуллина Л.Д., Бурлакова Е.Б. 

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН 

ул. Косыгина, 4, г. Москва, 119334, РФ 

e-mail: tmish@rambler.ru 

 

Аннотация:  Методом капиллярной газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии 

изучено изменение состава жирных кислот в липидах мозга мышей линии Balb с увеличением возраста от 1 до 

24 месяцев. Найдено, что в процессе старения мышей доля насыщенных кислот монотонно снижалась, 

мононенасыщенных увеличивалась, полиненасыщенных достигала максимума в 4 мес., затем снижалась. При 

ежедневном приеме малых доз  эфирного масла орегано в мозге мышей в возрасте 24 мес. сохранялся высоким 

уровень полиненасыщенных жирных кислот, в том числе докозагексаеновой кислоты, которая отвечает за 

сохранение и поддержание ряда жизненно важных функций мозга. Обнаружено, что средняя 

продолжительность жизни мышей, принимающих эфирное масло, увеличивалась на 120 дней. 

Ключевые слова: жирные кислоты, мозг, мыши, газовая хроматография. 
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Abstract:  Changes of fatty acids composition in the brain lipids of intact mice of Balb line with age increasing 

from 1 to 24 mounts were studied by capillary gas-liquid and gas chromatography-mass spectrometry. It was found, that 

occurred with age the content of saturated acids was decreased monotonically, but the content monounsaturated acids  

was increased, and  the content of polyunsaturated acids reached a maximum at 4 months and then decreased.  As a 
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result of long-term administration of low doses of oregano essential oil, the level of polyunsaturated fatty acids, 

(including docosahexaenoic acid, which is responsible for the preservation and maintenance of a number of vital 

functions of the brain) remained high.  The average lifespan of mice, that were administered with essential oil, increased 

to 120 days. 

Key words: fatty acids, mice brain, capillary gas-liquid   chromatography. 

 

Жирные кислоты играют главную роль в формировании структуры клеточных мембран мозга. Состав 

жирных кислот в мембранах определяет их функциональные свойства,  влияет на текучесть, объем и упаковку 

мембран, изменяет свойства липидной фазы, модифицирует белок-липидные взаимодействия в специфичных 

микродоменах [1-3]. Важнейшая кислота в мозге - докозагексаеновая (22:6ω3), которая является основной по 

содержанию в классе ω3 кислот. Дефицит полиненасыщенных жирных кислот этого класса изменяет 

способность белков мембраны связывать лиганды, влияет на активность ферментов, снижает активность 

рецепторов, влияет на распознавание антигенов, передачу сигналов, подвижность липидного бислоя  [4-8].   

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) содержат метилен прерывающиеся двойные связи, которые 

делают их доступными для атаки свободными радикалами. В живых системах продуцирование свободных 

радикалов увеличивается с возрастом, в это же время изменяется активность антиоксидантных ферментов. 

Увеличение интенсивности окислительных процессов при старении может влиять на состав ПНЖК.  В ряде 

исследований было установлено, что с возрастом  доля ПНЖК  в фосфолипидах мозга уменьшалась, это 

сказывалось на  его функциях. Добавление в диеты стареющих животных природных антиоксидантов способно 

повысить антиоксидантный статус организма и повлиять на состав жирных кислот в мембранах мозга [9-11]. 

Было установлено, что длительный ежедневный прием мышами со спонтанным лейкозом эфирного масла 

чабера, обладающего антиоксидантной активностью, увеличивал сроки начала заболевания лейкозом, на 20 % 

увеличивал среднюю продолжительность жизни мышей и снижал частоту заболевания лейкозом [12]. Прием 

этого масла в течение 3 мес влиял на жирнокислотный состав мозга и печени  мышей, а также на параметры 

перекисного окисления липидов в эритроцитах [13]. 

Цель работы – изучить изменения в составе жирных кислот в мозге интактных  мышей  с увеличением 

возраста, оценить влияние систематического приема малых доз эфирного масла орегано на состав жирных 

кислот в мозге этих мышей.  

Исследовано изменение содержания жирных кислот клеток мозга двух групп мышей линии Balb 

(контрольная и опытная группа) в процессе старения. Опытная группа получала с питьевой водой эфирное 

масло орегано Oreganum vulgare L. (0.3 мкг/сут.). Эксперимент проводили до естественной гибели последнего 

животного в группах. Из мозга мышей  в возрасте 1, 4, 7, 14 и 24 мес. выделяли липиды, проводили кислотный 

метанолиз, полученные метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) экстрагировали гексаном и анализировали 

методами газо-жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Количественное содержание 

МЭЖК в образцах рассчитывали по отношению площади пика соответствующей кислоты к сумме площадей 

выбранных пиков (%). Идентификацию компонентов в образцах осуществляли на основе величин индексов 

удерживания и масс-спектров.  

Найдено, что средняя продолжительность жизни мышей в опытной группе была больше, чем в 

контрольной на 120 дней. Установлено, что при старении мышей состав жирных кислот мозга изменялся.  

Содержание жирных кислот в мозге 1 мес. мышей приведен в таблице. 

 

Таблица 1 – Состав жирных кислот в мозге мышей линии Balb в возрасте 1 мес. 

Насыщенные жирные кислоты Полиненасыщенные жирные кислоты 

Кислота Содержание, % Кислота Содержание, % 

16:0 22.94+ 1.51 18:26 0.52+0.03 

17:0 0.19+ 0.02 20:26 0.12+0.01 

18:0 22.72+1.95 20:36 0.36+0.20 

20:0 0.60+0.04 20:46 9.89+0.54 

22:0 0.52+0.04 22:46 2.84+0.26 

23:0 0.17+0.01 22:56 0.91+0.12 

24:0 0.79+0.03 22:63 14.54 +  0.57 

Мононенасыщенные жирные кислоты 

16:19 0.45+0.03 20:17 0.36 +  0.02 

18:19 14.42+1.06 22:19 0.17 +  0.01 

18:17 3.62+0.21 22:17 0.12 +  0.01 

20:19 1.64+0.48 24:19 2.00 +  0.69 

 

Для оценки влияния возраста и приема эфирного масла орегано на состав жирных кислот в мозге мы 

рассчитали их содержание в разные периоды жизни и соотнесли эти данные к содержанию кислот в мозге 

мышей в возрасте 1 мес., которые принимали за 100 %.Суммарное содержание  насыщенных кислот составляло 

47.9 %, при этом основными были  пальмитиновая 16:0 (22.94 %) и стеариновая 18:0 (22.72 %) кислоты. 
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Найдено, что c увеличением возраста мышей от 1 до 24 месяцев суммарное содержание насыщенных кислот 

монотонно снижалось  в контрольной и опытной группах, достигая 40.24 и 39.03 %, соответственно. Снижение 

содержания насыщенных кислот с увеличением возраста с 7 до 28 мес. было найдено ранее для стареющих 

крыс [10].  Такой процесс  может влиять на вязкость мембран клеток мозга. 
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Рисунок 1 – Изменения в относительном содержании мононенасыщенных жирных кислот в мозге мышей в 

возрасте 1, 4, 7,  14 и 24  мес. (контроль) и  при систематическом приеме эфирного масла орегано (опыт). 

Контроль и опыт  – суммарное содержание МНЖК.  К 18:1 и опыт  18:1 – суммарное содержание  кислот  

18:17 и 18:19;  К 20:1 и опыт  20:1 – суммарное содержание кислот 20:17 и  20:19; К 24:1 и опыт  24:1 – 

суммарное содержание кислот 24:17 и  24:19.  

 

Более важный вклад в свойства клеточных мембран и функции клеток мозга оказывают моно- и 

полиненасыщенные жирные кислоты (МНЖК и ПНЖК). Доля МНЖК в мозге  молодых мышей составляла 

22.78 % (см. табл. 1), при этом основной по содержанию была олеиновая кислота  18:1ω9. На рисунке 1 

приведены данные, показывающие как изменялось суммарное содержание  и содержание отдельных МНЖК 

мозге мышей в возрасте 1, 4, 7,  14 и 24  мес (контроль) и  при систематическом приеме эфирного масла орегано 

(опыт). Как видно, с увеличением возраста до 14 мес. суммарное содержание  всех МНЖК увеличивалось:  в 

контрольной группе - на 41 %, в опытной – на 50 %. В меньшей степени, только на 21 %,  увеличивалось 

содержание кислот 18:1ω7 и  18:1ω9   в контрольной группе и на 29%  в опытной.  Значительные изменения в 

содержании МНЖК найдены для кислот с 20 и 24 атомами углерода. Содержание эйкозоеновых кислот  20:1ω7 

и  20:1ω9  за 14 мес увеличилось на 106 %  в контрольной группе, и на 148 % при приеме  эфирного масла. Еще 

большее влияние оказывали увеличение возраста и прием эфирного масла на содержание кислот 24:1ω7 и  

24:1ω9. В контрольной группе содержание этих кислот увеличивалось на 157%, а при приеме масла – на 248 %. 

Аналогичные тенденции найдены в изменении состава МНЖК в мозге стареющих крыс и при длительном 

приеме эфирного масла тимьяна [10]. 

        Доля ПНЖК в мозге молодых мышей составляла 29.18 %, при этом основными кислотами были 

докозагексаеновая (22:6ω3, 14.54 %), арахидоновая  (20:4ω6, 9.89%)  и докозатетраеновая кислота (22:4ω6, 2.84 

%). Из рис. 2 видно, что с увеличением возраста мышей суммарное содержание ПНЖК увеличивалось в 4 мес., 

затем снижалось и в 14 мес. оно было меньше, чем в 1 мес на 10 %. В опытной группе мышей найдена 

аналогичная тенденция, но в 14 мес .суммарное  содержание ПНЖК было меньше, чем в 1 мес. на 14%. Прием 

масла орегано приводил к резкому увеличению суммарного содержания ПНЖК к 24 мес. Содержание  

арахидоновой и докозагексаеновой кислот в обеих группах  уменьшалось в 14 мес. и увеличивалось в 24 мес., а 

содержание кислоты 22:4ω6 монотонно увеличивалось с увеличением возраста от 1 до 24 мес.  

        ПНЖК являются основными составляющими фосфолипидов, которые формируют биологические 

мембраны клеток мозга.  Сохранение высокого уровня ПНЖК крайне важно для поддержания 

функциональности мозга и всей  нервной системы, так как эти кислоты  участвуют в электрофизиологических 

функциях, в функциях обучения,  памяти, поведения [4-8]. Так, арахидоновая кислота регулирует активность 

эндогенных фосфолипаз, присутствующих в фосфолипидах мембран. Арахидоновая и докозагексаеновая 

кислоты активируют транскрипцию генов, отвечающих за липид связанные белки, которые ответственны за 

сигнальные пути.  Это крайне важно для правильного развития детей, в частности, для их  неврологических и 
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сенсорных функций, особенно зрения. Высокий уровень содержания докозагексаеновой кислоты 22:6ω3 

усиливает транспорт холина в зрительные клетки, влияет на электрические сигналы, на  рост нейронов, на 

синаптические процессы,  гармонизирует церебральное развитие  [1, 2, 4, 11].  
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Рисунок  2 – Изменения в относительном содержании полиненасыщенных жирных кислот в мозге мышей в 

возрасте 4, 7,  14 и 24  мес. (контроль) и  при систематическом приеме эфирного масла орегано (опыт). 

Контроль и опыт  –  суммарное содержание ПНЖК;  К 20:4 и опыт   20:4 – содержание кислоты 20:46; К 22:6 

и опыт  22:6 – содержание  кислоты  22:63; К 22:4 и опыт  22:4 – содержание  кислоты  22:46 

 

       Таким образом, полученные в работе данные показали, что c увеличением возраста интактных мышей 

линии Balb в липидах клеток мозга происходили изменения в соотношении насыщенных, моно- и 

полиненасыщенных кислот. Доля насыщенных кислот монотонно снижалась, мононенасыщенных 

увеличивалась, полиненасыщенных достигала максимума в 4 мес., затем снижалась. Ежедневный прием 

эфирного масла орегано в течение всей жизни приводил к сохранению  высокого уровня полиненасыщенных 

жирных кислот в мозге животных, в том числе важнейшей докозагексаеновой кислоты, которая отвечает за 

сохранение и поддержание ряда жизненно важных функций мозга. 
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БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ 
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Аннотация. Мочекаменная болезнь (МКБ) представляет серьёзную проблему социального значения [1]. 

Образование мочевых камней связано с физико-химическими процессами, при которых происходит снижение 
порога растворимости солей или превышения их концентрации над порогом растворимости [2]. Среди 
факторов препятствующих кристаллизации мочевых солей, основную роль играет белок Тамма-Хорсвалла 
(БТХ). Ранее было показано, что БТХ может существовать в различных олигомерных формах [14]. Методом 
динамического светорассеяния нами показано, что количественное соотношение основных форм БТХ с МВ  
7 MD и 28 MD зависит от pH, и концентрации одновалентных катионов и не зависит от концентрации 
мочевины (осмолярности мочи). Соотношение форм БТХ отличается у здоровых людей и больных МКБ. 
Разработан метод лабораторной диагностики МКБ, основанный на измерении соотношения олигомерных форм 
БТХ в моче пациента. 

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, Тамма-Хорсвалла, олигомерные формы, pH, одновалентныe 
каионы, мочевина, осмолярность мочи. 
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Abstract. Urolithiasis remains a medical and a social problem [1]. The formation of urinary stones occurs when 

the threshold of salts solubility descends or excess concentration above the threshold of solubility [2]. The Tamm-
Horsfall protein (THP) is the inhibitor of the crystallization process. The Tamm-Horsfal protein in various conditions 
may exist in different oligomeric forms [14]. The method of dynamic light scattering shows the dependence of the ratio 
of the forms of THP with the molecular weight 7 MD and 28  MD from the pH and concentration of univalent cations 
and no dependence on the urea concentration (urine osmolarity). The ratio forms of the THP is different in healthy 
persones urine and in urine of patients with urolithiasis. A new method for preclinical diagnostics of urolithiasis is 
presented in the article. 
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urine osmolarity. 



BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  190 

Образование мочевых камней связано с физико-химическими процессами, при которых, вследствие 

превышения концентрации солей над порогом их растворимости в моче начинается образование кристаллов и 

их постепенный рост [2]. В моче присутствуют факторы, замедляющие образование твердофазных структур 

оксалата и фосфата кальция, среди которых особый интерес вызывает белок Тамма-Хорсфалла (БТХ), впервые 

описанный как «мукопротеин мочи» [3]. Игорь Тамм и Франк Хорсфалл выделили из мочи с помощью высокой 

концентрацией соли [4]. Было показано, что мономер БТХ имеет молекулярную массу (ММ) в пределах 80-100 

кДа и воздействует на фазу нуклеации роста кристаллов [6,7], ингибируя их агрегацию. Удаление сиаловых 

кислот БТХ с помощью нейраминидазы приводило к потере ингибирующего эффекта in vitro [8].  

Биофизическими методами было показано, что БТХ в различных условиях может существовать в 

различных олигомерных формах [9]. Основная форма, обозначенная авторами как – T&HE(7), имеет ММ 7 МДа 

и представляет собой гибкую нить диаметром 4 – 5 нм и длиной 600 нм. Гидродинамический радиус (Rh) так 

называемого гауссового клубка составляет 102.4 ± 3.56 нм [10]. При повышении ионной силы раствора форма 

T&HE(7) образует полимерную форму – T&HE(28) из 4 нитей T&HE(7) с ММ 28 MДа, шириной 8 – 10 нм и 

длиной 1200 нм.  

Целью исследования явилось изучение количественных соотношений различных олигомерных форм БТХ 

и зависимости взаимных переходов форм T&HE(7) ↔ T&HE(28) от pH, концентрации одновалентных катионов 

и мочевины у здоровых людей и у людей, страдающих МКБ. 

Материалы и методы. Исследование проведено в группе из 10 человек с верифицированной МКБ в 

возрасте 17-40 лет и группе сравнения – 10 практически здоровых лиц, соответствующего пола и возраста. 

Для выделения БТХ из мочи применяли метод высаливания [4]. К 0.5 л мочи добавляли NaCl до конечной 

концентрации 0.6 М, помещали в холодильник на 24 часа при температуре + 4 ºС. Образцы центрифугировали 

при 10000 g в течение 30 минут при 4 ºС. Надосадочную жидкость сливали, а осадок ресуспендировали 3 мл 

PBS-буфера и помещали в диализный мешок с размером пор до 30 кДа. Диализ проводили в течение 24 часов 

против 1000-2000 кратного объёма дистиллированной воды при +4 ºС. Степень очистки БТХ проверяли с 

помощью денатурирующего электрофореза в ПААГ по методике описанной в [11].  

Измерение размеров частиц осуществляли на спектрометре динамического светорассеяния “ПЛСС” 

(«ООО ИНТОКС МЕД», Россия - РУ № 2014/1650/2014г). Метод динамического светорассеяния основан на 

взаимодействии монохроматического когерентного излучения со светорассеивающими частицами исследуемой 

жидкости. Информация обо всех динамических процессах в изучаемой системе содержится в спектре 

флуктуаций света, рассеянного на частицах в растворе. Спектр (или корреляционная функция) флуктуаций 

фототока на выходе фотоприемника совпадает со спектром рассеянного света и описывается лоренцианом (или 

в случае корреляционной функции экспонентой). Полуширина кривой прямо пропорциональна среднему 

коэффициенту диффузии – D. По величине среднего коэффициента диффузии, по формуле Эйнштейна-Стокса  

опредяется средний гидродинамический радиус частиц - Rh. Для оценки флуктуаций фототока рассеивающих 

частиц разных размеров, составляющих полидисперсные жидкости, используется суммирование лоренцианов 

для рассеивающих частиц с определенными гидродинамическими радиусами. Решение обратной задачи 

методом регуляризации позволяет восстановить из спектра флуктуаций фототока гистограмму распределения 

частиц по размерам, (гистограмма субфракционного состава)  в которой ось абсцисс – калибруется в единицах 

размера (в нанометрах), а по оси ординат фиксируется вклад в общее рассеяние образца частиц данного размера 

в процентах [12]. Метод регистрирует образование макромолекулярных комплексов в сложных биологических 

системах, не прибегая к фракционированию или иным действиям, нарушающим нативные условия, в которых 

происходит комлексообразование. 

Исследование проводили в 200 мкл образца с накоплением 10000 реализаций спектра плотности мощности 

флуктуаций интенсивности света, рассеянного частицами образца. Полоса измерения спектров позволяет 

получить гистограмму распределения частиц по размерам в диапазоне от 1 но 5000 нм с расчетом для каждого 

пика среднего значения и вклад в рассеяние в % от общего рассеяния частиц образца. Для каждого образца 

измерения проводили не менее 6 раз, что позволяет получить среднее и дисперсию размера и вклада в 

рассеяние для каждой фракции частиц. 

Исследования динамики перехода олигомерных форм БТХ под влиянием рН и одновалентных катионов 

проводили с использованием универсального буфера из смеси уксусной, фосфорной и борной кислот в 

эквимолярном соотношении по 40 мМ каждая. До нужного рН смесь доводится 200 мМ NaOH. В выбранном 

диапазоне рН ионная сила буферного раствора колебалась от 123 мМ для рН - 2.56 до 136 мМ для рН - 9.91. Для 

получения необходимой ионной силы раствор буфера либо разбавляли дистиллированной водой до нужной 

концентрации, либо доводили до нужной концентрации 1М или 3М раствором NaCl. После получения раствора 

с необходимой ионной силой снова контролировали рН и в случае необходимости подтитровывали 0.2 М 

NaOH. Аликвоты очищенного БТХ разбавляли буфером в соотношении 1:1000 и  помещали в кювету 

спектрометра. Для формы T&HE(7) строили кривые зависимости вклада в рассеяние от рН раствора для каждой 

ионной силы отдельно. Были получены семейства таких кривых для БТХ здоровых и больных МКБ 

очищенного с помо9щью диализа, и БТХ который не удалось очистить диализом. Для выяснения различий в 

действии одновалентных катионов буферные растворы готовили также, только NaOH заменяли на KOH или 

водный раствор аммиака, а NaCl на KCl или NH4Cl. Для выяснения влияния мочевины к раствору 15мМ буфера 

при рН = 6 добавляли 8М мочевину, так, чтобы конечная концентрация составляла 0, 50, 150, 250, 350, 450, 600, 
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения частиц по 

размерам образца белка Тамма-Хорсвалла, выделенного 

из мочи группы 1 – (А), 2 – (Б) и 3 – (В). По оси абсцисс 

гидродинамический радиус – Rh в нм, по оси ординат 

вклад в рассеяние, в %. Объяснения в тексте 

800 и 1000 ммоль/л. После этого, к растворам добавляли водный раствор БТХ в соотношении 1:1000 и 

проводили измерения как описано выше. 

Результаты. Анализ гистограмм распределения частиц по размерам позволил выделить три группы 

распределений. БТХ, выделенный из мочи здоровых людей относится к первой группе (см. рис. 1А). В этой 

группе основной вклад в светорассеяние вносят частицы с Rh 97.9±4.93 нм. Их вклад в светорассеяние 

составляет 97.3±2.6 %. Согласно [10] такой Rh имеют частицы с ММ порядка 7-9 МДа. Кроме основного пика 

на гистограмме присутствуют пик частиц с Rh 368 ± 35.0 нм. Их доля в светорассеянии составляет 2.6±0.93 %. 

Иначе говоря, в первом случае мы фиксируем 

олигомерную форму T&HE(7), а во втором, 

T&HE(28).  

На рисунке 1Б представлена гистограмма 

относящаяся ко второй группе, представленной 

БТХ выделенного из мочи больных МКБ. Как 

видно из приведенных данных, кроме олигомеров 

T&HE(7) с Rh = 105.2±1.96 нм, вклад которых в 

рассеяние составляет 41.1±2.36 %, в образце 

присутствует значительное число олигомеров 

T&HE(28) с Rh = 402±10.6 нм, вклад в рассеяние 

которых составляет 58.2±1.94 %. Кроме 

описанного выше распределения у больных МКБ 

регистрируется и другой тип распределения частиц 

по размерам (см. рис. 1В), отличительной чертой 

которого является наличие крупных 

конгломератов, имеющих Rh от 1500 нм и более, 

вклад которых может достигать 12 % и более. 

Такие частицы трудно растворимы и не удаляются 

при диализе.  

Для изучения зависимости перехода формы 

T&HE(7) в T&HE(28) при модуляции ионной силы 

мочи аликвоты образцов были помещены в раствор 

NaCL различных концентраций:  0 М, 005 М,  

015 М, 0.25 М, 0.35М,  0.45 М и 0.6 М при рН 7. На 

рисунке 2 представлена зависимость уменьшения 

вклада олигомерной формы T&HE(7) в 

светорассеяние от концентрации ионов в растворе 

при pH = 6, содержащем образцы БТХ из мочи 

здоровых (А) и больных МКБ, у которых удалось 

отделить БТХ от кристаллов солей –  

T&HE(28)F (Б) и у которых БТХ так и остался 

связанным с кристаллами солей T&HE(28)A (В). 

Исходное количество T&HE(7) у здоровых 

людей всегда близко к 100 % (см. рис. 2А). Кривая 

имеет вид типичной «пороговой кривой» с точкой 

перегиба при концентрации 250 мМ для Na и NH4 и 

150 мМ для К. До этой концентрации образование 

формы T&HE(28) идет медленно, а при 

достижении порога концентрации резко 

ускоряется. Уровень в 10 % достигается при 

концентрации соли равной 580 мМ для Na, 545 мМ 

для NH4 и 450 мМ для K. Для Na точка перегиба 

близка к физиологическому пределу концентрации 

этого катиона в моче (220 мМ). Для K имеется 

более чем двухкратный запас: точка перегиба 

наступает при 150 мМ при физиологическом 

уровне данного катиона составляет 70 мМ. Еще 

больший запас имеется по NH4, физиологический 

уровень для которого составляет 60 мМ. 

У больных МКБ с преобладанием формы 

T&HE(28)F (см. рис. 2Б) характеризовать порог 

образования формы T&HE(28) невозможно, так как 

уже при 15 мМ концентрации Na в образце остается менее 50 % формы T&HE(7). 10ти % уровень формы 

T&HE(7) достигается при концентрации соли 140 мМ для Na и 105 мМ NH4. В среде К количество формы 

T&HE(7) не превышает 12 % даже при 15 мМ. В тоже время наклон обоих кривых в «беспороговой» части 



BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  192 

одинаков. Еще сильнее эта тенденция выражена в случае преобладания формы T&HE(28)A (см. рис. 2В). В 

натриевой среде 10 % уровень формы T&HE(7) наблюдается при 40 мМ, в среде аммония пи 15 мМ, а в среде 

калия даже при 15 мМ вклад формы T&HE(7) составляет не более 2 %. Переход из формы T&HE(7) в форму 

T&HE(28) происходит и при уменьшении pH раствора (см. рис. 3). Для БТХ здоровых эта зависимость тоже 

носят ярко выраженный пороговый характер (см. рис. 3А). 

 

Особенно ярко это выражено, когда концентрация соли в растворе не превышает физиологического 

предела (220 мМ Na): резкое уменьшение содержания T&HE(7) происходит при рН менее 4, то есть вблизи 

изоэлектрической точки БТХ. 10ти% предел достигается при рН 3.5-4.0. При увеличении концентрации соли 

 

Рисунок 3 – Зависимость вклада в светорассеяние 

формы T&HE(7) от рН среды при различной 

концентрации NaCl, в растворе у здоровых людей (А) и 

людей страдающих МКБ (Б и В). По оси Х – рН, по оси 

Y вклад формы T&HE(7) в светорассеяние в % 

 

Рисунок 2 – Зависимость вклада в светорассеяние 

формы T&HE(7) от концентрации NaCl, KCl и NH4Cl в 

растворе у здоровых людей (А) и людей страдающих 

МКБ (Б и В). По оси Х – концентрация соли в мМ, по 

оси Y вклад формы T&HE(7) в светорассеяние в % 
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выше физиологического предела точка прегиба смещается сначала в область рН = 6, а затем и в область 

щелочных рН: при концентрации Na 450 мМ точка перегиба находится при рН = 8, а при 600 мМ NaCl кривая 

становится беспороговой. При этом, 10ти% предел при концентрации соли 450 мм достигается при рН = 4.5, а 

при 600мМ NaCl при рН = 7.   
В случае, когда преобладает форма T&HE(28)F (см. рис. 3Б), кривая становится беспороговой уже при 

концентрации NaCl равной 150 мМ. При более низкой концентрации соли порог наблюдается в диапазоне рН 

8.0- 8.7. 10ти % предел при этих концентрациях соли достигается при рН близкой к 5. При концентрации соли 

150 мМ 10ти% предел наблюдается при рН = 6.2, а вблизи физиологического предела при рН близким к 7. При 

дальнейшем увеличении концентрации соли 10ти% предел достигается при все более щелочных рН. При 

концентрации NaCl 450 мМ 10ти% предел достигается при рН = 8.7, а при 600 мМ NaCl при рН = 10. В случае 

преобладания формы T&HE(28)A (Рис. 3В) пороговая кривая наблюдается только при концентрации соли  

15 мМ. При этом точка перегиба находится при рН = 9.5, а 10ти % предел достигается при рН = 6.5. Уже при 

концентрации соли 50мМ кривая становится беспороговой. 10ти % предел при этом достигаентя при рН= 7.1. 

При концентрации соли вблизи физиологического предела – 250 мМ 10ти% предел достигается при рН = 9.4. 

Изучение влияния мочевины на баланс форм БТХ позволяет понять, что же влияет на олигомеризацию 

БТХ – осмолярность, или суммарный заряд одновалентных катионов? Для ответа на этот вопрос к раствору  

15 мМ буфера при рН = 6 добавляли различные концентрации мочевины вплоть до 1000 мМ. Мочевина не 

оказывает влияния ни в случае, когда БТХ выделен у здорового человека, ни в случае уролитиаза.  

Обсуждение. У здоровых людей, когда концентрация солей в моче невысока, и рН мочи находится в 

физиологическом интервале, БТХ существует в виде формы T&HE(7). При повышении концентрации солей 

(т.е. ионной силы) или сильном снижении рН  в моче, происходит переход T&HE(7) → T&HE(28). За счет 

повышенной жесткости форма T&HE(28) существует в растворе в виде микрофибрил, которые образуют 

коллоидные структуры типа микрогеля, препятствующие агрегации кристаллов оксалатов [8]. Если 

концентрация катионов в моче снижается, происходит обратный  переход T&HE(28) → T&HE(7) и система 

возвращается в исходное состояние. Таким образом, БТХ здоровых людей имеет некий «запас прочности», 

препятствующий образованию формы T&HE(28) до пороговой концентрации соли в 250- 300 мМ. и рН близкой 

к 4. Этот порог, скорее всего, обеспечивается сильным отрицательным зарядом на поверхности данной формы, 

который возникает из-за высокого содержания сиаловых кислот в молекуле нормального БТХ. При 

превышении порога начинается массовое образование формы T&HE(28).  

У больных МКБ данные  «защитные механизмы» препятствующие агрегации формы T&HE(7) 

оказываются исчерпанными и образование формы T&HE(28) начинается уже в физиологическом интервале 

значений рН и ионной силы мочи. Скорее всего, данный феномен связан с тем, что у больных МКБ БТХ 

десиалирован и среди форм преобладают формы собранные из мономеров низким поверхностным зарядом. 

Преобладание данной формы при уролитиазе приводит к тому, что даже незначительное увеличение ионной 

силы раствора приводит к образованию формы T&HE(28).  Если этот процесс сопровождается агломерацией 

кристаллов оксалатов и уратов и захватом их мицеллами T&HE(28), то образуются устойчивые крупные 

частицы, могущие служить ядрами для образования почечных конкрементов.  

Полученные данные позволили предложить метод лабораторной диагностики уролитиаза, основанный на 

измерении соотношения олигомерных форм БТХ в моче пациента. На метод был получен патент [20]. 
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Аннотация. Одним из симптомов поражения почек является обнаружение эритроцитов при проведении 

общего анализа мочи. Однако дифференциальная диагностика изолированной микрогематурии у детей является 

непростой задачей. В современной клинической практике среди набора диагностических приемов 

оценивающих именно химический состав мочи наиболее используемыми являются измерения  относительной 

плотности мочи, кислотного показателя (рН) и титруемой кислотности. Однако эти показатели мочи не всегда 

специфичны. В представленном исследовании для анализа мочи было применено суточное мониторирование 

рН мочи в сочетании с измерением её буферной емкости у пациентов с изолированной гематурией с целью 

усовершенствования дифференциальной диагностики  мочевого синдрома.  

Оказалось, что у пациентов со скоростью изменения рН в течении суток (рНсс) не выше  0,2 ч-1  при 

значениях буферной емкости в интервале рН 3-9 (БЕрН 3-9)  0,12 моль /л  кристаллурия является следствием 

нарушения выделения кальция, в то время как кристаллурия у пациентов с рНсс  0,2 ч-1 при показателях 

БЕрН 3-9  0,08 моль/л является следствием ложной или истинной фосфатурии. 

Ключевые слова: химический состав мочи, мочевой сидром, эритроцитурия. 
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Abstract. The finding of erythrocytes of urine is the symptom of a kidney disease. However, the differential 

diagnosis of isolated hematuria in children is a hard problem. The urine specific gravity, the urine pH level (pH) and 

titratable acidity are the typical tests, which are suitable in the clinical practice for specification of chemical content of 

urine. Nevertheless, these indicators can be quite unspecific. In the present study the circadian monitoring of urine pH 

in the combination with the measurement of urine buffer capacity was carried out for the chemical analysis of urine of 

patients with isolated hematuria.  The goal of the present study was the improvement of differential diagnosis of urinary 

syndrome. 

It was found that crystalluria for patients with the rate of pH change during the day (рНc) less than 0.2 h-1 when 

the values of the buffer capacity in the pH range 3- 9 (BCрН 3-9)  0.12 mol / l is result of hypercalciuria. In contrast 

crystalluria for patients with рНс  0.2 h-1 and BCрН 3-9  0.08 mol / l is result of the false or true phosphaturia. 

Keywords: chemical composition of urine, urinary syndrome, hematuria. 

 

Введение. Одним из симптомов поражения почек  является обнаружение эритроцитов при проведении 

общего анализа мочи.  Однако дифференциальная диагностика изолированной микрогематурии  у детей 

является непростой задачей. Так, согласно работе [1] при плановом обследовании детей в возрасте от 6 до  

15 лет микрогематурия выявляется примерно в 2 % случаев. Чаще всего появление эритроцитов  в моче 

связывают с поражением гломерулярного и канальцевого аппаратов, структурными аномалиями почек и 

нефролитиазом [1-3]. Следует отметить, что проявление дисметаболических нарушений, диагностируемое по 

появлению кристаллов в моче (кристаллурии), наблюдается при гломерулопатиях и тубуло-интерстициальных 

поражениях. Принимая во внимание, что любые патологические процессы, протекающие в почках, будут в той 

или иной степени  изменять  химический состав мочи, очевидно, что анализ химических изменений в моче 

позволит уточнить топику поражения. В современной клинической практике среди набора диагностических 
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приемов оценивающих именно химический состав мочи наиболее используемыми являются измерения 

относительной плотности мочи, кислотного показателя (рН) и титруемой кислотности. Однако эти показатели 

мочи не всегда специфичны.  

В представленном исследовании для анализа мочи было применено суточное мониторирование рН мочи, 

ранее описанное в работе [4]. Предложенная методика была дополнена измерением значений буферной емкости 

мочи у пациентов с изолированной гематурией с целью усовершенствования дифференциальной диагностики  

мочевого синдрома.  

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет с 

изолированной эритроцитурией и кристаллурией. Среди обследуемых детей было 12 девочек и 14 мальчиков. 

Клинические исследования проводились на базе детской клинической больницы, химический анализ мочи 

проводился в Институте физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко, г. Донецка.  Детям 

было проведено нефрологическое обследование - общий анализ мочи, проба по Нечипоренко, проба по 

Зимницкому, культуральное исследование мочи, ультразвуковая диагностика (УЗИ) почек и мочевого пузыря.   

рН-мориторирование. В качестве специальных химических методов обследования было использовано 

суточное мониторирование  рН мочи. Его  проводили  с помощью портативного рН-метра Ezodo (Тайвань) или 

тест-полосок фирмы рHion Вalance (США). В качестве  контролируемых параметров были использованы: 

среднесуточное значение рН мочи (рНсс) и рассчитанная величина  - скорость изменения рН мочи в течение 

суток (рНсс): 
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где рНсс  скорость изменения рН мочи; рНi  разность между двумя соседними измерениями рН; ti  

разница во времени между двумя соседними измерениями рН (в часах). 

Измерение буферной емкости мочи.Буферные свойства мочи были изучены на образцах утренней мочи 

методом потенциометрического титрования. Титрование образцов мочи проводилось на рН метре И160-МИ 

(Россия) с использованием калиброванных растворов 0,1 М NaOH и HCl. Количественно буферные свойства 

выражали через буферную емкость (БЕ), рассчитанную по формуле: 
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где Сa(b) – молярная концентрация титранта (кислоты или щелочи); Vт – объем исходного образца мочи (в мл); 

V – объем добавленного титранта (в мл); рН – соответствующее изменение рН раствора. Исследование 

буферной емкости проводилось в диапазоне рН от 3-9 и в диапазоне 6-8. В указанных интервалах путем 

интегрирования зависимости буферной емкости от рН рассчитывали суммарное значение буферной емкости. 

Интегрирование проводилось по методу Симпсона.  

Исследование химического состава осадка мочи. Химический состав кристаллического осадка в моче, в 

случае его значительного содержания, проводился методом инфракрасной спектрометрии на инфракрасном 

спектрофотометре FT/IR-4200 (Япония). В качестве  матрицы использовался KBr. 

Биохимические исследования. Проведен кальций – креатининовый тест (исследование уровня кальция (Ca) 

и креатинина (Сr) мочи до и после нагрузки глюконатом кальция), а также были измерены концентрации 

фосфора (Рi) и кальция (Са) в разовой моче. Определение концентрации фосфора, креатинина и кальция 

проводились стандартными спектрофотометрическими методами.  

На основании клиническо-лабораторных и инструментальных данных диагностированы: 

дисметаболическая нефропатия (ДМН) 12 детей – в случае только микрогематурии и криталлурии; 

хронический гломерулонефрит (ХГН) – 8 детей; поликистоз почек – 2 ребенка; тубулоинтерстициальный 

нефрит (ТИН) – 2 ребенка; состояние после перенесенного гемолитико-уремического синдрома (ГУС) –  

1 ребенок;  волчаночный нефрит (ВН) – 1 ребенок.   

Полученные результаты химических и биохимических измерений были обработаны методами 

кластерного анализа и непараметрической статистики. Уровень значимости статистических различий 

соответствовал 0,05. Статистическая обработка данных была проведена с использование программного 

обеспечения Statictica 5.  

Обсуждение результатов. В отличии от многих биологических жидкостей  химический состав мочи 

является наиболее приближенным к истинным растворам. Согласно [5] суточные варьирования рН мочи 

обусловлены периодическими и/или апериодическими изменениями активной концентрации ионов водорода и 

многих других химически активных частиц мочи, что в конечном итоге, формирует в моче такие условия 

среды, которые препятствуют патологической биоминерализации. В качестве примера на рисунке 1 приведены 

зависимости буферной емкости мочи. Из приведенного рисунка видно, насколько быстро и значительно 

меняются буферные свойства мочи в течение суток, что, в свою очередь, наглядно иллюстрирует разнообразие 

кислотно-основных взаимодействий в ней.  
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Рисунок 1 – Изменение буферной ёмкости мочи в течение суток. 1 – 7,30 ч, рН0 = 5,15; 2 – 8,30 ч,  

рН0 = 4,95; 3 – 12,00 ч, рН0 = 6,45;  4 – 15,00 ч, рН0 = 5,00;  5 – 16,00 ч, рН0 = 5,35 

 

Из рисунка 1 также видно, что максимальную буферную емкость имеет утренняя порция мочи. Моча 

содержит достаточно большое количество буферных систем. К ним относятся такие ди- и трикарбоновые 

органические кислоты, как лимонная, щавелевая, яблочная, мочевая и прочие кислоты, фосфатно-карбонатные 

буферные системы, а так же аммиак. Так, согласно значениям констант диссоциации, ди- и трикарбоновые 

органические кислоты и мочевая кислота, формируют буферные свойства мочи в интервале рН 4-6, буферные 

системы состоящие из фосфат и карбонат-ионов имеют максимальную буферную емкость при рН 6-8, в то 

время как аммиак, формирует буферные свойства мочи в интервале рН 8-9. Таким образом, следует ожидать, 

что патологические состояния почки, возникшие в результате многообразных факторов  должны влиять на 

формирование буферных свойств мочи и соответственно на колебание рН мочи в течение суток. Кроме того, 

принимая во внимание, что моча представляет собой пересыщенный раствор, то нарушения в выделительной 

функции почки будут увеличивать вероятность образования осадка, состоящего из малорастворимых солей. В 

основном к ним относят соли кальция с фосфат- и оксалат-ионами, а также мочевая кислота и ее соли. 

Следовательно, возникает необходимость дифференциации кристаллурии, связанной с метаболическими 

нарушениями от глубокого поражения канальцевого аппарата почки в результате инфекционных, 

аллергических и патофизиологических факторов. Поэтому существует необходимость поиска путей 

совершенствования дифференциальной диагностики  изолированного мочевого синдрома.  

В группе пациентов с изолированным мочевым синдромом был  проведен кластерный анализ четырех 

новых, ранее не использованных в клинической практике параметров мочи: рНсс,  рНсс, БЕрН3 - 9, БЕрН 6-8, 

а так же широко используемый клинический показатель микроскопии осадка мочи – тип кристаллурии. 

Результаты кластерного анализа приведены в таблице 1. 

Согласно результатам кластерного анализа исследуемая общая выборка больных может быть разделена на 

две группы. Первая группа характеризуется достоверно (р = 0,02) низкими по сравнению со второй группой 

значениями среднесуточных рН  и высокими  значениями буферной емкости, что указывает на значительное 

содержание в их моче различных буферных систем, том числе и органических кислот. При этом следует 

отметить, что скорость изменения рН в течение суток во второй группе примерно в два раза выше. Что касается 

показателей кристаллурии, то в первой группе тип кристаллурии пропорционально представлен солями 

мочевой и щавелевой кислоты. В то время как во второй группе дополнительно диагностировался еще и  

фосфатный тип кристаллурии. Таким образом, согласно результатам кластерного анализа, больные, отнесенные 

в группу 1, в 75 % случаев имеют значение рНсс не выше 6,25, амплитуда колебания рН их мочи в течение 

суток не превышает значений 0,2 ч-1, а также высокие показатели БЕ во всех исследуемых интервалах рН. В то 

время как для пациентов, вошедших в группу 2, среднесуточные показатели рН мочи варьируют от 6,2 и выше, 

а амплитуда колебаний рН в течении суток  (рНсс) выше 0,2 ч-1 при показателях буферной емкости мочи не 

выше, чем 0,08 моль/л в интервале рН 3 - 9. Кроме того, у пациентов группы 2 выраженная эритроцитурия 

встречается в 46 %  случаев, в то время как среди пациентов группы 1 эритроцитурия выявляется в 35 % 

случаев. Аналогичная ситуация складывается при анализе встречаемости лейкоцитурии. Так для пациентов 

первой группы повышенное содержание лейкоцитов диагностировалось лишь в  8 % случаев, в то время как во 

второй группе лейкоцитурия определялась у 23 % пациентов, что согласуется с увеличением процента 

встречаемости бактерии во второй группе. И вместе с тем следует отметить отсутствие статистически значимых 

различий в показателях плотности мочи пациентов первой и второй группы. Полученные результаты 

указывают, что концентрационная функция почки, согласно результатам пробы мочи по Зимницкому у 

пациентов первой и второй группы, практически не нарушена. Интересно также отметить, что согласно 

клиническим диагнозам, в первую группу вошли в основном пациенты с дисметаболическаой нефропатией  

(61 %), в то время как вторую группу -  с хроническим гломерулонефритом (50 %). При этом у 46 % пациентов 

второй группы среди сопутствующих заболеваний была выявлена вирусная инфекция и атопический дерматит. 

Полученные результаты указывают, что проведение суточного мониторирования рН мочи совместно с 
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определением буферной емкости утренней порции мочи могут быть успешно применены как дополнительный 

инструментальный прием для выявления  степени нарушения выделительной функции почки. 

 

Таблица 1 – Значения медианы, 25 % и 75 %, процентилий анализируемых показателей 

Показатель Группа 1 

(n = 14) 

Группа 2 

(n = 12) 

p  уровень 

Основной диагноз ДМН (61 %); ХГН (15 %); 

поликистоз почек (8%); 

ТИН (8 %); ВН (8 %) 

ДМН (34 %); ДМН + ХГН (35 

%) ХГН (15 %); поликистоз 

почек (8 %); ГУС (8 %) 

 

Сопутствующий диагноз Вирусная инфекция – 7 %, 

атопический дерматит – 1,3 % 

Вирусная инфекция и   

атопический дерматит – 46 % 

 

рНсс 6,15 

(Q25%=5,93; Q75%=6.25) 

6,60 

(Q25%=6,19; Q75%=6,91) 

0,019 

рНсс, ч-1 0,13 

(Q25%=0,08; Q75%=0,19) 

0,25 

(Q25%=0,09; Q75%=0,31) 

0,067 

БЕ (рН 6-8), моль /л 0,048 

(Q25%=0,044; Q75%=0,068) 

0,023 

(Q25%=0,020; Q75%=0,031) 

0,000023 

БЕ (рН3-9), моль /л 0,124 

(Q25%=0,117; Q75%=0,160) 

0,077 

(Q25%=0,067; Q75%=0,082) 

0,000029 

ВЕ (рН 4-7), моль /л 0,068 

(Q25%=0,056; Q75%=0,092) 

0,034 

(Q25%=0,029; Q75%=0,039) 

0,000022 

Фосфор, ммоль /л 24,7 

(Q25%=16,2; Q75%=43,1) 

25,0 

(Q25%=18,0; Q75%=46,2) 

0,750 

Кальций, ммоль /л 3,6 

(Q25%=1,8; Q75%=5,8) 

2,8 

(Q25%=1,3; Q75%=4,5) 

0,524 

Кальций/креатинин (до 

нагрузки) 

0,26 

(Q25%=0,2; Q75%=0,36) 

0,20 

(Q25%=0,15; Q75%=0,69) 

0,663 

Кальций/креатинин 

(после) 

0,32 

(Q25%=0,26; Q75%=1,18) 

0,31 

(Q25%=0,18; Q75%=0,59) 

0,402 

Плотность мочи по 

Зимницкому: 

Макс. отн.плот. 

Мин. отн. плот. 

1020(Q25%=1015; Q75%=1023) 

1006(Q25%=1003; Q75%=1008) 

1019(Q25%=1014; Q75%=1022) 

1005(Q25%=1003; Q75%=1008) 

0,507 

0,030 

Кристаллурия Оксалаты (50 %); мочевая кислота 

и ее соли (50 %) 

Оксалаты (53 %); мочевая 

кислота и ее соли (41 %), 

фосфаты (6%) 

 

ИК-осадка n = 5 

60% кальция фосфаты, 

40 % соли мочевой кислоты 

n = 4 

25 % - кальция оксалаты, 

25 % - соли мочевой кислоты, 

50 % кальция фосфаты 

 

Эритроцитурия (> 10 в 

поле зрения) 

35 % 46 %  

Лейкоцитурия (> 30 ) 8% 23 %  

Титр бактерий в моче (> 

100 000) 

39 % 46%  

УЗИ почек Поликистоз 8 % Эхо-включения 15%, 

конкременты -  16 %, 

поликистоз и увеличение 

почки – 15 % 

 

 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что кристаллурия одинаково часто встречается как в группе 1, так и в 

группе 2. Согласно результатам ИК-спектроскопического анализа, основным типом выпадающих солей 

являются соединения кальция фосфата – в 50-60 % случаев. Соли мочевой кислоты образуют значительный 

осадок в моче примерно в 40 % случаев. Если говорить же об оксалате кальция, то частота встречаемости таких 

случаев в исследуемой группе больных оказалась крайне малой. Таким образом, можно сделать вывод, что 

основной причиной кристаллурии у детей является пересыщение мочи по ионам кальция и фосфора. При этом 

следует отметить, что содержание кальция и фосфора в моче исследуемых групп пациентов достоверно не 

отличается.  

Согласно работе [6] гиперкальцурия диагностируется, если значение отношения концентрации кальций / 

креатинин в разовой моче даже без дополнительной нагрузки глюконатом кальция больше 0,2. Согласно 

результатам расчета значений отношения кальций / креатинин в группе 1, количество детей со значением 



BPPC-2016                                             BIOORGANIC, BIOPHYSICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY  198 

отношения кальций / креатинин больше 0,2 составляет 58 %, а группе 2-50 %. Полученные результаты 

указывают, что кристаллурия, вызванная образованием солей кальция фосфата, одинаково часто встречается 

для детей первой и второй исследуемых групп. Это согласуется с ранее приведенными результатами сравнения 

концентраций кальция и фосфора в разовой моче пациентов групп 1 и 2. 

Известно, что образование солей кальция фосфата, может происходить как в случае гиперкальцурии, так и 

в случае фосфатурии. В наших исследованиях была проанализирована взаимосвязь между результатами 

суточного рН мониторирования мочи и выделением  кальция и фосфора путем корреляционного анализа. 

Результаты анализа приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между показателями фосфора, кальция и 

буферной емкостью мочи, амплитудой колебания рН в течение суток 

Корреляционные 

пары 

Группа 1 Группа 2 

r p n r p n 

[Ca+2] – БЕ(рН6-8) 0,564 0,083 11 0,191 0,574 11 

[Pi] – БЕ(рН6-8) 0,025 0,938 12 0,768 0,016 9 

[Ca+2] - рНсс 0,104 0,764 9 0,195 0,591 10 

[Pi]  - рНсс 0,107 0,745 12 0,780 0,008 10 

 

Оказалось, что в группе 1 зависимость между рНсс и концентрацией фосфора в моче отсутствует. В то же 

время, как в группе 2 существует линейная зависимость между скоростью изменения рН в течение суток и 

концентрацией фосфора. В этой же группе буферная емкость утренней мочи при рН 6-8 увеличивается 

пропорционально концентрации фосфора. Интересно, что в первой группе буферная емкость при рН 6-8 

увеличивается пропорционально концентрации кальция. Таким образом, у пациентов с рНсс не выше  0,2 ч-1  

при значениях БЕ более 0,117 моль/л в интервале рН 3-9 кристаллурия является следствием нарушением 

выделения кальция.  Для пациентов с рНсс  0,2 ч-1 при показателях буферной емкости мочи не выше, чем 

0,077 моль/л в интервале рН 3-9, кристаллурия является вторичным фактором, и вызвана, скорее всего, 

патофизиологическими нарушениями, что приводит к ложной или истинной фосфатурии.    

Выводы. Проведение суточного мониторирования рН мочи совместно с определением буферной емкости 

утренней порции мочи может быть успешно применено в клинической практике как дополнительный 

инструментальный прием для усовершенствования дифференциальной диагностики мочевого синдрома. Кроме 

того, удалось сформировать критерии ведущих факторов кристаллурии. Так, у пациентов с рНсс не выше   

0,2 ч-1  при значениях БЕ  0,12 моль /л  в интервале рН 3-9 кристаллурия является следствием нарушением 

выделения кальция, в то время как кристаллурия у пациентов с рНсс  0,2 ч-1 при показателях буферной 

емкости мочи не выше, чем 0,08 моль/л в интервале рН 3-9  является ложной или истинной фосфатурией. 
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Аннотация. Известно, что функционирование многих белков и ферментов зависит от степени гидратации 

их поверхностей.  Так,  Хургиным  Ю.И. с коллегами была показана зависимость активность альфа-

химотрипсина от величины упругости паров воды. Влияние гидратации на функциональную активность 

вирусных антигенных белков на данный момент неизвестно.  При этом гидратация может оказывать влияние на 

связывание того или иного антигенного белка с рецептором «клетки-мишени» и влиять на интерпретацию 

данных по определению активности антигенного белка. 

Ключевые слова: степень гидратации, нейраминидаза (NA), модель адсорбции Брунауэра-Эммета-

Теллера (БЭТ), поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
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Abstract.It is known that the functioning of many proteins and enzymes depends on the degree of hydration of 

their surfaces. So, Jurginis Y.I. with colleagues was shown the dependence of the activity of alpha-chymotrypsin on the 

magnitude of elasticity of water vapor. The influence of hydration on the functional activity of the viral antigenic 

proteins is currently unknown. In this case, the hydration can influence the binding of particular antigenic protein to a 

receptor "target cells" and affect the interpretation of data to determine the activity of the antigenic protein. 

Key words: degree of hydration, neuraminidase (NA), the model of the adsorption of the Brunauer-Emmett-Teller 

(BET), surfactants. 

 

В наших исследованиях в качестве модели поверхностного антигенного вирусного белка была выбрана 

нейраминидаза вируса гриппа. По полученным в процессе проведения экспериментов данным были построены 

изотермы сорбции-десорбции паров воды (см. рис. 1), а также их линейные анаморфозы в координатах 

уравнения БЭТ (см. рис. 2). 

Как видно из графика (см. рис. 1), максимальное связывание молекул воды наблюдалось при значении 

упругости паров p/ps = 0,65 и составило 8,66 мМ воды на 1 грамм NA, что соответствует 224 молекулам воды 

на 1 молекулу фермента. Минимальное связывание молекул воды наблюдалась при значении упругости паров 

воды 0,38 и составило 3,6 мМ воды на 1 грамм NA. При сопоставлении с расчетной площадью (S) тетрамера  

NA (S = 256 нм2) и учитывая максимальную S проекции молекул воды можно сделать вывод о полном 

покрытии монослоем воды всей поверхности фермента.   

Также видно, что изотермы сорбции и десорбции паров воды не совпадают, что связано с явлением 

гистерезиса, заключающегося в различном значении монослоя  am при сорбции и десорбции паров воды с 

поверхности фермента NA в виду высокой степени кооперативности образующейся гидратной оболочки.  

С помощью линейных анаморфоз (см. рис. 2) были рассчитаны параметры уравнения БЭТ. Из полученных 

данных сделан вывод, что величина am (емкость монослоя) соответствует совокупности молекул воды, 

связанных в первую очередь теми центрами, которые имеют большую энергию сорбции, по сравнению с 

энергией связанной воды, завершающих образование гидратной оболочки. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: фермент NA вируса гриппа подвергается 

гидратации, этот процесс обратимый. Ферментативная активность NA вируса гриппа зависит от степени 

гидратации поверхности  фермента NA. 
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Рисунок 1 – Изотерма сорбции (1) и десорбции (2) паров воды NA вируса  гриппа 

 

 
Рисунок 2 – Линейная анаморфоза изотермы сорбции (1) и десорбции (2)  паров воды  NA в координатах  

уравнения БЭТ 

 

Изучение закономерностей катализа ферментами, солюбилизованными в органических растворителях с 

помощью обращенных мицелл поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволяет выявлять пути регуляции 

активности данного фермента. Ведение воды в систему обращенных мицелл изменяет степень их гидратации, 

которая определяется следующим образом:  

 
Зависимость каталитической активности нейраминидазы вируса гриппа, встроенной в систему 

обращенных мицелл из натриевой соли диизооктилового эфира сульфоянтарной кислоты (аэрозоль), от  

имеет колоколообразный вид с максимумом активности фермента (см. рис. 3). Степень гидратации фермента в 

системе обращенных мицелл зависит от молекулярной массы белковой молекулы фермента и радиуса полости 

мицеллы. Указанные зависимости известны для молекул фермента, имеющих сферическую форму, однако 

нейраминидаза вируса гриппа имеет форму близкую к эллиптической. В таком случае оптимальное значение 

2 

1 

1 

2 
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 зависит от типа упаковки молекул ПАВ в мицелле. Нами проведены исследования активности 

нейраминидазы от  для трех типов упаковки ПАВ: мицеллярной, гексагональной и ламеллярной. 

Наибольшее значение активности наблюдалось для мицеллярной упаковки ПАВ в мицеллах, при этом степень 

гидратации соответствовало значению  % по массе. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость активности нейраминидазы вируса гриппа от степени гидратации в системе фермент-

обратные мицеллы 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ фикобилипротеинов и сульфатированных полисахаридов, 

выделенных последовательной экстракцией различными способами из красных водорослей Ahnfeltiopsis 

flabelliformis и Mastocarpus pacificus (Phyllophoraceae) Японского моря. Установлено, что эффективная 

экстракция фикобилипротеинов достигается использованием 1.5 % раствора нитрата натрия. Методом 

спектрального анализа установлено, что основным пигментом в обеих водорослях является фикоэритрин, 

содержание которого в A. flabelliformis в 3 раза выше, чем в M. pacificus. Показано также, что водоросль  

A. flabelliformis продуцирует больше полисахаридов, чем M. pacificus. Согласно данным ИК-спектроскопии, 

полисахариды из A. flabelliformis и M. pacificus имеют гибридную структуру и представляют собой каппа/йота-

каррагинаны. Методом динамического рассеяния света (ДРС) и электрокинетических измерений показано, что 

выделенные полисахариды характеризуются значительной полидисперсностью и высоким значением 

отрицательного поверхностного заряда.  

Ключевые слова: фикобилипротены, сульфатированные полисахариды, ИК-спектроскопия, Ahnfeltiopsis 

flabelliformis, Mastocarpus pacificus. 
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Abstract. The comparative analysis of phycobiliproteins and sulfated polysaccharides isolated by successive 

extraction by some various methods from red algae Ahnfeltiopsis flabelliformis and Mastocarpus pacificus 

(Phyllophoraceae) Sea of Japan was performed. It was found that efficient extraction of phycobiliproteins was by means 

of 1.5 % sodium nitrate solution. The method of spectral analysis revealed that the major pigment in both algae was 

phycoerythrin with its content being 3-folds higher in A. flabelliformis than in M. pacificus. It was shown that  

A. flabelliformis produced greater amount of polysaccharides by comparison to M. pacificus. According to IR 

spectroscopy, polysaccharides from A. flabelliformis and M. pacificus had a hybrid structure and represented 

kappa/iota-carrageenans. It was shown by dynamic light scattering (DLS) and electrokinetic measurements that the 

isolated polysaccharides were characterized by a large polydispersity and a high value of negative surface charge. 

Key words: phycobiliproteins, sulfated polysaccharides, IR-spectroscopy, Ahnfeltiopsis flabelliformis, 

Mastocarpus pacificus. 

 

Красные водоросли являются источником уникальных по структуре и физико-химическим свойствам 

биологически активных веществ. Основными структурными компонентами клеточной стенки красных 

водорослей являются сульфатированные полисахариды – агар и каррагинан, которые благодаря физико-

химическим свойствам и разнообразной физиологической активности находят широкое применение в 

биотехнологии, медицинской и фармацевтической промышленности. В основе структуры этих полисахаридов 

лежит повторяющееся дисахаридное звено, состоящее из остатков D-галактозы и ее производных, соединенных 

регулярно чередующимися β-(1→4) и α-(1→3) гликозидными связями. Структурное разнообразие этих 

полисахаридов обусловлено тем, что 4-О-замещенный моносахаридный остаток может быть представлен как 

галактозой, так и ее 3,6-ангидропроизводным, находящимся в L-форме в случае агара и в D-форме в случае 

каррагинана. Три широко используемых типа каррагинана, обозначенные как каппа- (κ), йота- (ι), так 

называемые желирующие типы, и лямбда- (λ, нежелирующий тип) каррагинаны содержат, соответственно, 

одну, две или три сульфатные группы на одно повторяющееся дисахаридное звено [1]. 

Наряду с полисахаридами, красные водоросли содержат пигменты светособирающего комплекса – 

фикобилипротеины (ФБП) (фикоэритрин, фикоцианин и аллофикоцианин), представляющие собой 

высокомолекулярные комплексные соединения, в которых хромофорная группа пигмента ковалентно связана с 

остатком цистеина водорастворимого белка. ФБП обладают яркой окраской и интенсивной флуоресценцией, 

что определяет их использование в иммунофлуоресцентной диагностике, пищевой и косметической 

промышленности [2]. 
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Качественный и количественный состав полисахаридов и пигментов красных водорослей зависит от 

множества факторов, связанных как условиями произрастания водоросли, так и с физиологией макрофита, в 

частности его видовой принадлежностью и стадией развития [3].  

Перспективы широкого использования компонентов красных водорослей – ФБП и полисахаридов в 

различных областях промышленности и медицины обуславливают необходимость разработки методов их 

комплексного извлечения c максимальным выходом. Кроме того, получение этих соединений в едином 

технологическом цикле является основой рационального использования природных ресурсов и позволяет 

сократить количество отходов производства.  

Цель данной работы заключается в сравнительной характеристике пигментов и полисахаридов, 

выделенных последовательной экстракцией из красных водорослей Ahnfeltiopsis flabelliformis и Mastocarpus 

pacificus, являющихся представителями семейства Phyllophoraceae. 

Водоросли A. flabelliformis и M. pacificus были собраны в заливе Петра Великого Японского моря в июле 

2012 г. и в июле 2015 г., соответственно, на глубине 0.5 м и идентифицированы с помощью электронного 

микроскопа. Для выделения из водорослей ФБП использовали два способа: экстракцию 0.1 М фосфатным 

буфером (рН 6.8) (метод 1) и 1.5 % водным раствором нитрата натрия (pH 6.5) (метод 2), как описано в работе 

Кравченко с соавторами [4]. Идентификацию пигментов проводили спектральным методом по максимумам 

поглощения, характерным для фикоэритрина (ФЭ) в области 565 нм, фикоцианина (ФЦ) – 615 нм и 

аллофикоцианина (АФЦ) – 650 нм. Спектры поглощения пигментов представлены на рисунке 1. Содержание 

фикобилинов, рассчитанное по формулам Розенберга [5], приведено в таблице 1. Как показали результаты  

(см. табл. 1), 1.5 % раствор нитрата натрия является более эффективным реагентом для выделения пигментов из 

обеих водорослей. Количество ФБП, экстрагируемых из A. flabelliformis, почти в 3 раза больше, чем из M. 

pacificus, что может быть связано с большей жесткостью клеточной стенки M. pacificus. Согласно спектральным 

данным ФЭ является основным фикобилипротеином и по содержанию превосходит количество ФЦ и АФЦ 

более чем в 5 раз.  

 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения фикобилипротеинов, выделенных двумя способами из A. flabelliformis (Af) и 

M. pacificus (Mp) 

 

Таблица 1 – Содержание ФБП, выделенных из A. flabelliformis и M. pacificus, собранных в заливе Петра 

Великого в июле 2012 г. и июле 2015 г., соответственно 

Пигмент Содержание пигментов, мг/г сухой массы водоросли 

A. flabelliformis  M. pacificus  

Метод 1 Метод 2 Метод 1 Метод 2 

ФЭ 0.78±0.080 1.440±0.050 0.220±0.010 0.440±0.050 

ФЦ 0.170±0.010 0.270±0.020 0.060±0.001 0.030±0.001 

АФЦ 0.170±0.040 0.210±0.020 0.030±0.001 0.030±0.001 

Примечание: метод 1 – 0.1 М фосфатный буфер, метод 2 – 1.5 % раствор нитрата натрия 

 

После извлечения пигментов из водоросли выделяли полисахариды, проводя их последовательную 

экстракцию водой при 80°С трижды. Полученные экстракты объединяли и центрифугировали при 4000 об/мин 

4 °С в течение 30 мин для удаления остатков клеточной стенки, очищали от низкомолекулярных примесей и 

концентрировали на фильтрационной колонке VivaFlow 200 (Германия) с размером мембраны 100 кДа. 

Полисахариды осаждали тройным объемом 96 % этанола. Выходы полисахаридов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Выходы и химический состав полисахаридов (ПС), выделенных из A. flabelliformis и M. pacificus 

при 80 °С 

Образец 

водоросли 

Метод 

выделения 

ФБП 

Выход ПС, % от 

сухой массы 

водоросли 

Содержание, % от навески ПС Молярное 

соотношение 

AnGal:Gal:SO3Na 
Gal AnGal Glc Xyl SO3Na 

Af метод 1 51.3±4.3 32.8 12.6 2.9 0.9 21.4 1.0:2.3:2.4 

метод 2 49.3±1.2 35.8 13.3 2.7 1.4 24.1 1.0:2.4:2.5 

Mp метод 1 31.0±2.5 42.0 29.9 н/o 0.7 31.2 1.0:1.2:1.5 

метод 2 38.5±3.3 43.8 26.5 1.0 0.7 28.5 1.0:1.5:1.5 

Примечание: Af – Ahnfeltiopsis flabelliformis, Mp – Mastocarpus pacificus, Gal – галактоза, AnGal –  

3,6-ангидрогалактоза, Glc – глюкоза, Xyl – ксилоза 

 

Согласно результатам анализа, выход полисахаридов из A. flabelliformis выше, чем из M. pacificus на  

10-20 % (см. табл. 2) и незначительно зависит от типа реагента, используемого для выделения пигментов. По 

данным химического анализа продуктов восстановительного гидролиза полисахаридов в виде ацетатов 

полиолов [6] и альдононитрилов [7], проведенного методом ГЖХ (хроматограф 6850, «Agilent», Германия), 

основными моносахаридами выделенных полисахаридов являются галактоза и 3,6-ангидрогалактоза – главные 

структурные компоненты каррагинана и агара (см. табл. 2). Как видно из таблицы 2, содержание галактозы во 

всех исследуемых образцах полисахаридов было достаточно высоким (33-44%) независимо от рода водоросли и 

способа выделения пигментов. В то же время количество 3,6-ангидрогалактозы в полисахариде из M. pacificus в 

2-2.5 раза, а сульфатных групп – на 4-10 % выше, чем у A. flabelliformis. Помимо основных моносахаридов, в 

полисахаридах обеих водорослей также присутствовали в незначительных количествах глюкоза и ксилоза 

(Табл. 2), которые могут быть структурными единицами флоридного крахмала и ксилана, соответственно [1]. 

Кроме того, ксилоза может присутствовать в полисахариде в качестве единичных терминальных остатков, 

замещающих одну из гидроксильных групп галактана, что было показано нами ранее [8]. Молярное 

соотношение 3,6-ангидрогалактозы, галактозы и сульфатных групп позволяет сделать предположение о 

структурных особенностях синтезируемых водорослями полисахаридов. Полисахариду из M. pacificus 

соответствует более регулярная структура, характеризующаяся молярным соотношением основных 

моносахаридных остатков около 1, тогда как этот показатель в случае полисахарида из A. flabelliformis 

указывает на значительную нерегулярность построения полимерной цепи (см. табл. 2). 

Метод ИК-спектроскопии с Фурье-преобразованием (Vector 22 («Bruker», Германия)) позволил провести 

сравнительный структурный анализ выделенных полисахаридов. Полученные спектры полисахаридов были 

сопоставлены со спектрами каррагинанов с известными предельными структурами. В ИК-спектрах 

исследуемых полисахаридов наблюдаемая интенсивная полоса поглощения в области 1240-1250 см-1  

(см. рис. 2) указывает на присутствие значительного количества сульфатных групп [9]. В обоих спектрах 

наблюдается полоса поглощения при 932 см-1, характерная для 1,4-связанной 3,6-ангидрогалактозы, и полоса 

поглощения при 848 см-1, относящаяся к вторичной аксиальной сульфатной группе при С-4 1,3-связанного 

остатка β-D-галактозы, что позволяет предположить, что в структурах обоих полисахаридов присутствуют 

дисахаридные звенья каппа-типа [10]. Кроме того, в спектрах полисахаридов из обеих водорослей присутствует 

полоса поглощения при 805 см-1 (см. рис. 2), которая характерна для вторичной аксиальной сульфатной группы 

при С-2 1,4-связанного остатка 3,6-ангидро-D-галактозы, что может указывать на присутствие в структуре 

полисахарида дисахаридных звеньев йота-типа [11]. Следует отметить, что в ИК-спектрах полисахаридов в 

области 890 см-1 наблюдается небольшое плечо (см. рис. 2), указывающее на наличие несульфатированного 

остатка галактозы, что характерно как для бета-, так и для альфа-типов каррагинанов [9]. Данные ИК-

спектроскопии свидетельствуют о том, что полисахариды из водорослей A. flabelliformis и M. pacificus 

представляют собой в основном каппа/йота-каррагинаны и содержат остатки несульфатированной галактозы, 

для отнесения которой к тому или иному типу полисахарида требуются дальнейшие исследования. 

Для физико-химической характеристики полисахаридов были использованы методы динамического 

рассеяния света (ДРС) и электрокинетических измерений (Zetasizer Nano –Malven, Великобритания). Данные, 

полученные ДРС, показали, что исследуемые полисахариды в 0.15 M растворе NaCl проявляют высокую 

степень полидисперсности, образуя крупные отрицательно заряженные частицы. Значения зета-потенциала 

полисахаридов из A. flabelliformis и M. pacificus незначительно отличаются и составляют – 33.3±2.7 мВ и –

39±0.5 мВ, соответственно. 
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Рисунок 2 – ИК-спектры полисахаридов, выделенных из водорослей A. flabelliformis (a) и M. pacificus (б) 

 

Таким образом, экстракция ФБП 1.5% раствором NaNO3 позволяет увеличить выход ФЭ из водорослей A. 

flabelliformis и M. pacificus в 2 раза. Независимо от метода выделения пигментов, количество извлекаемых из A. 

flabelliformis ФБП и полисахаридов выше, чем из M. pacificus. Согласно данным химического анализа и ИК-

спектроскопии, полисахариды из обеих водорослей представляют собой каппа/йота-каррагинаны и содержат 

остатки несульфатированной галактозы, при этом полисахарид из M. pacificus характеризуется большей 

регулярностью. 

Работа поддержана грантом ДВО РАН (№ 15-I-5-003). 
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БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ 

ПОЛИЭФИРОВ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ 
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Аннотация. В работе описаны основные принципы создания полимерных микро- и наночастиц для 

доставки как низкомолекулярных, так и высокомолекулярных лекарственных препаратов внутрь организма. 

Для получения микро- и наночастиц использованы методы одинарной эмульсии и наноосаждения, 

соответственно. Для инкапсулирования гидрофобных препаратов использован метод одинарной эмульсии, а 

для включения гидрофильных препаратов и белков – метод двойной эмульсии. Кроме того, в работе приводятся 

результаты биологических испытаний полученных полимерных частиц для терапии туберкулеза. 

 Ключевые слова: биодеградируемые частицы, системы доставки лекарств.  

 

BIOFUNCTIONAL ALIPHATIC POLYESTER-BASED PARTICLES – PERSPECTIVE DRUG DELIVERY 

SYSTEMS 
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Abstract. The paper describes the basic principles as applied to create polymeric micro- and nanoparticles to 

deliver both low molecular weight and high molecular weight drugs into the body. For micro- and nanoparticles 

obtaining the methods of single emulsion and nanoprecipitation were used, respectively. We used single emulsion 

method to encapsulate hydrophobic drugs the, and double emulsion method to include hydrophilic molecules and 

proteins. Furthermore, results of biological tests of the obtained polymer particles for therapy of tuberculosis are 

presented. 

Key words: biodegradable particles, drug delivery systems. 

 

В настоящее время получение частиц на основе биодеградируемых полимеров для инкапсулирования 

лекарственных веществ (ЛВ) с последующим их контролируемым высвобождением в целевой ткани является 

одной из перспективных областей, привлекающих большое внимание исследователей во всем мире [1]. 

Достигающееся при этом пролонгированное высвобождение лекарственного вещества в организме пациента 

позволяет снизить отрицательное влияние побочных явлений с сохранением желаемого терапевтического 

эффекта, что особенно важно при использовании ряда сильнодействующих препаратов, таких как стероиды, 

гормоны, противораковые препараты, антибиотики [2]. Процесс выделения препарата в органе/ткани мишени 

обеспечивается как диффузией вещества из полимерной оболочки, так и биодеградацией полимерной капсулы 

[3]. При этом адресная доставка частиц должна достигаться за счет наличия на их поверхности специальных 

биологических молекул, называемых «векторами». 

В качестве основы для создания подобных частиц перспективно использование поли(молочной кислоты) 

(ПМК), поли(молочной-со-гликолевой кислоты) (ПМГК), которые широко используются в медицине и 

биотехнологии, являясь биодеградируемыми, нетоксичными и биосовместимыми полимерами [4, 5]. Данные 

полимеры с успехом синтезируются в нашей лаборатории из соответствующих лактидов путем полимеризации 

с раскрытием цикла. Кроме того, достаточно перспективными кандидатами для получения биодеградируемых 

частиц являются поли(капролактон) (ПКЛ) и поли(пентадекалактон) (ППДЛ), синтезируемые ферментативно. 

Конечными продуктами гидролитической деградации этих полимеров in vivo или in vitro являются 

естественные метаболиты, которые утилизируются в человеческом организме в соответствии с 

биохимическими циклами [5].  

В данной работе нами описаны основные принципы создания полимерных микро- и наночастиц для 

доставки как низкомолекулярных, так и высокомолекулярных лекарственных препаратов внутрь организма, а 

также продемонстрирован биологический эффект от использования подобных частиц. 

Получение частиц на основе алифатических сложных полиэфиров. Получение сферических частиц на 

основе синтезированных полимеров проводили с использованием методов одинарной или двойной эмульсии  

(см. рис. 1), а также наноосаждения. В основе первых двух методов лежит эмульгировании раствора полимера в 

органическом растворителе (масляная фаза) в водном растворе ПАВ (водная фаза) с последующим испарением 

масляной фазы и образованием суспензии сферических частиц.  

Морфологию полученных частиц оценивали с использованием электронной микроскопии. Полученные 

микрофотографии представлены на рисунке 2. 
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 А Б В 
Рисунок 1 – Схема получения частиц методами одинарной (А) и двойной эмульсии (Б), а также наноосаждения 

(В) 

 

А Б В 
Рисунок 2  – Микрофотографии образцов частиц на основе ПМК, полученных методами одинарной эмульсии 

(А, СЭМ), двойной эмульсии (Б, СЭМ) и наноосаждения (В, ПЭМ) 

 

Изучение полимерных наночастиц, полученных методом одинарной эмульсии в оптимизированных 

условиях, с использованием динамического рассеяния света (ДРС) показало, что все образцы обладают средним 

размером менее 1 мкм и имеют унимодальное распределение по размерам (см. рис. 3). Тем не менее, величины 

среднего диаметра и их дисперсии отличаются для различных полимеров. В то время как на основе ПМГК и 

ПМК были получены частицы с наименьшим размером и распределением по размерам, данные параметры 

отличаются для ПКЛ и ППДЛ. По-видимому, увеличение гидрофобности полимера приводит к увеличению 

вязкости раствора внутри капель эмульсии, что способствует более высокому сопротивлению по отношению к 

напряжению сдвига, создаваемому при перемешивании. Кроме того, использование достаточно гидрофобных 

полимеров увеличивает агрегативную неустойчивость образующихся частиц.  

 

 

Рисунок 3 – Кривые распределения по размерам для частиц, полученных на основе различных ПГК, 

измеренные с помощью метода динамического рассеяния света 

 

Распределение частиц, полученных методом наносаждения, по размерам было также изучено методом 

ДРС (см. рис. 4). Для всех полимеров был получен схожий результат. 
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Рисунок 4 - Диаграмма распределения размеров наночастиц на основе ПМК, осажденных из ацетонитрила в 

воду 

 

Инкапсулирование лекарственных препаратов. На примере получения частиц на основе ПМК было 

проведено изучения влияние концентрации полимера в органической фазе, а также соотношения водной и 

органической фаз на размер частиц и эффективность инкапсулирования модельного гидрофобного 

лекарственного препарата – рисперидона. Эффективность инкапсулирования препарата была рассчитана по 

следующей формуле: 

                                                     100(%) 
исх

нч

М

M
ЭИ ,               (1) 

где Мнч – количество препарата (мг) в расчете на 1 мг частиц, а Мисх  – исходное количество препарата, взятое 

для инкапсулирования, отнесенное к количеству исходно взятого полимера.  

Было показано, что увеличение концентрации полимера приводит как к увеличению размера частиц, так и 

росту эффективности инкапсулирования препарата (см. табл. 1). Тем не менее, при более высоких 

концентрациях полимера (8 и 10 масс %), как правило, наблюдается осаждение полимера в виде волокон и 

пленок, что снижает выход частиц. При концентрации 5 масс% осаждения полимера не наблюдается. По этой 

причине именно эта концентрация была использована в дальнейших экспериментах. Изучение влияния 

соотношения фаз на диаметр частиц и ЭИ показало, что увеличение избытка водной фазы от 10 до 20 приводит 

к значительному снижению размера частиц. Тем не менее, дальнейший рост объема водной фазы не приводит к 

значительному падению размеров. Данный параметр не оказывал значительного влияния на ЭИ, которая, по 

всей видимости, зависит в основном от концентрации полимера.  

С целью получения частиц меньшего размера и увеличения ЭИ была проведена модификация процесса 

одинарной эмульсии путем добавления в органическую фазу растворителя (ацетона), который растворяет 

полимер, но при этом эффективно смешивается с водой. Данный прием позволяет значительно уменьшить 

размер капель после смешения фаз за счет диффузии ацетона в водную фазу, но при этом сохраняет структуру 

эмульсии за счет наличие несмешивающегося растворителя, который удаляется путем испарения. 

Использование этого метода («диффузии-испарения растворителя») позволило значительно уменьшить размер 

получаемых частиц при сохранении высокой ЭИ. 

 

Таблица 1 – Влияние экспериментальных параметров процесса получения частиц методом одинарной эмульсии 

на размер частиц и эффективность инкапсулирования рисперидона. Условия: водная фаза – ДСН - 0.4 масс%, 

ПВС - 1 масс%; Тэмульгирования = 0±5 °C ультразвук + перемешивание при 1000 об/мин в течение 5 мин; удаление 

органического растворителя при 350-100 мБар 

Концентрация 

ПМК , масс% 

Соотношение органической и водной 

фаз, об/об 
D (ДРС), нм ЭИ, % 

2 CHCl3/water - 10/1 487 31±2 

5 CHCl3/water - 10/1 538 51±3 

8 CHCl3/water - 10/1 675 65±4 

10 CHCl3/water - 10/1 904 82±4 

5 CHCl3/water - 20/1 425 57±3 

5 CHCl3/water - 30/1 431 59±3 

5 CHCl3/acetone /water – 13/7/1 182 61±3 

 

Изучение ЭИ модельного белка, в частицы получаемые методом двойной эмульсии показало, что на 

данный параметр сильно влияет природа полимера, а также добавка необходимого стабилизатора (см. рис. 5). 
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 А 

Б 
Рисунок 5 – Влияние типа используемого полимера (А) и добавления лецитина (Б) на ЭИ 

 

Влияние инкапсулированного в частицы перхлозона на выживаемость мышей. С целью терапии 

туберкулеза, частицы на основе ПМК были нагружены противотуберкулезным препаратом – перхлозоном®. 

После внутрибрюшинного введения частиц с препаратом, они поглощались макрофагами и оказывались в 

пораженных воспалением лёгких. В этом случае удалось добиться почти 50%-го роста выживаемости 

животных (см. рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Кривые выживаемости мышиной модели туберкулеза (ось абсцисс – дни, ось ординат – проценты). 

Кривые снизу вверх: без терапии, перхлозон перорально, свободные частицы внутрибрюшинно, перхлозон в 

частицах 

 

Таким образом, использование частиц позволило изменить фармакодинамику препарата и увеличить 

перспективность используемого препарата для терапии туберкулеза. 

Работа была выполнена при поддержке РНФ (проект №14-50-00069, направление 05-109). 
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ИХ ИММУНОГЕННОСТЬ В СОСТАВЕ НАНОЧАСТИЦ ТИ-КОМПЛЕКСОВ 
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Аннотация. С целью создания субъединичной вакцины против распространенного и смертельно опасного 

вирусного заболевания - клещевого энцефалита наиболее целесообразным представляется использование III 

домена белка Е вируса клещевого энцефалита (ВКЭ), включающего основные эпитопы нейтрализации вируса, и 

прилегающей к нему С-концевой цепочки белка Е, состоящей из ножки и гидрофобного якоря, необходимого 

для инкорпорирования белка в созданный нами адъювантный наноноситель антигенов - тубулярный 

иммуностимулирующий комплекс (ТИ-комплекс). Для получения двух фрагментов белка Е: III домена и III 

домена с ножкой и гидрофобным якорем была использована экспрессионная система Escherichia coli и 

бесклеточная система. Показано, что гидрофобный якорь, токсичный для бактерии, разрушается после синтеза 

в клетке. Однако в бесклеточной среде фрагмент белка Е с гидрофобным якорем был успешно экспрессирован. 

Иммунизация мышей полученными антигенами как в составе ТИ-комплексов, так и без них показала 

отсутствие иммуногенности III домена, тогда как III домен  с ножкой  и гидрофобным якорем в 2 раза 

эффективнее стимулировал выработку антител по сравнению с контролем. Инкорпорирование этого 

рекомбинантного белка в ТИ-комплексы   приводило к дальнейшему повышению иммуногенности антигена в 

1.5 раза. Полученные результаты будут использованы для поиска более эффективных форм С-концевого 

домена белка Е  для получения оптимальной вакцинной конструкции на основе ТИ-комплексов.  

Ключевые слова: экспрессионные системы, субъединичные белки, адъювантный наноноситель антигена. 
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Abstract. In order to create subunit vaccine against widespread and deadly viral disease - encephalitis, most 

feasible is the use of domain III of the tick-borne encephalitis virus (TBE) E protein, which includes the main virus 

neutralizing epitopes, as well as the adjacent C-terminal polypeptide chain, consisting of the stem and a hydrophobic 

anchor required for incorporation of the protein into the adjuvant nanocarrier of antigens – tubular immunostimulating 

complex (TI-complex) elaborated by us. It was used expression system of Escherichia coli and the cell-free expression 

http://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
http://www.ibch.ru/about/history/personalia/738
http://www.biosoil.ru/default.aspx
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system to obtain two fragments of E protein: domain III and domain III with the stem and the hydrophobic anchor. It 

was shown that hydrophobic anchor, which is toxic for bacteria, is destroyed after synthesis in the cell. However, part of 

E protein with hydrophobic anchor was successfully expressed in cell-free system. Immunization of mice by received 

antigens in the content of TI-complexes and without them showed no immunogenicity of domain III, while domain III 

with the stem and the anchor stimulated the production of antibodies by 2 times more effectively compared with the 

control. The incorporation of this recombinant protein in TI-complex resulted in further enhance of the antigen 

immunogenicity by 1.5 times. The results will be used to search for more effective forms of the C-terminal domain of E 

protein for optimal vaccine construction based on TI-complexes.  

Key words: expression systems, subunit proteins, adjuvant nanocarrier of antigen. 

 

Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) – один из наиболее распространенных в России и мире вирусов, 

опасных для жизни человека [1]. Существующие вакцины против ВКЭ имеют два основных недостатка: 

многократность иммунизации для достижения кратковременного устойчивого иммунитета и опасность 

развития клинической стадии энцефалита  при неполной инактивации вируса в вакцине и/или слабом 

иммунитете пациента. В отличие от существующих коммерческих вакцин субъединичная вакцина не содержит 

вирусного генетического материала, что полностью  исключает возможность побочных эффектов. Однако, 

иммуногенность одиночного белка вируса намного меньше, чем целого вириона. Поэтому для создания 

эффективной субъединичной вакцины необходимы адъюванты, усиливающие иммуногенность белкового 

антигена. С этой целью нами были разработаны высокоэффективные адъювантные наноносители антигенов - 

тубулярные иммуностимулирующие комплексы (ТИ-комплексы), состоящие из тритерпенового гликозида 

кукумариозида А2-2, выделенного из голотурии Cucumaria japonica, холестерина и 

моногалактозилдиацилглицерина (МГДГ), выделенного из морских макрофитов  [2].  На примере порина из 

Yersinia pseudotuberculosis (YOmpF) [3] и человеческого сывороточного альбумина  [4] было показано, что ТИ-

комплексы могут быть использованы не только для амфифильных антигенов как адъювантный носитель, но и 

для водорастворимых антигенов в качестве адъюванта.  

Гликопротеин Е является наиболее важным поверхностным белком ВКЭ. Он ответственен за 

проникновение вируса в клетку и содержит множество последовательностей, которые являются 

консервативными для разных флавивирусов. Гликопротеин Е располагается на поверхности вирусной частицы 

в димерной форме. Каждый мономер белка имеет 3 домена, ножку и гидрофобный якорь для удержания 

молекулы в липидном бислое вириона [5]. Наиболее важные и конформационно устойчивые эпитопы белка Е 

располагаются в домене III и в ножке [6].  Целью настоящей работы было получение III домена и III домена  с 

ножкой  и гидрофобным якорем, используя клеточную и бесклеточную экспрессионные системы, а также  

тестирование иммуногенности полученных антигенов индивидуально и в составе ТИ-комплексов.  

Для приготовления плазмид для клеточного синтеза обоих конструкций антигена был взят вектор  

pET-22b+ (Novagen, США), обработанный рестриктазами NdeI and XhoI (Fermentas, Литва). В качестве матрицы 

целевых генов была использована кДНК ВКЭ штамма Софьин. ПЦР проводили в стандартном температурном 

режиме (95 °C – старт, 94 °C – денатурация, 55 °C – отжиг праймеров, 72 °C – элонгация). Векторы и вставки 

были соединены с помощью Т4 лигазы (Fermentas) и затем выделены из агарозного геля после  

гель-электрофореза. Обе плазмиды (с геном III домена белка Е и геном III домена белка Е с ножкой и якорем) 

были клонированы в E. coli, штамм XL-1 blue (Biocompare, USA) посредством трансформации клеток в 

хлористом кальции и затем выделены из клеточной культуры щелочным методом. 

Трансформацию клеток Escherichia coli штамма BL 21 (DE3) (New England Biolabs, США) проводили 

выделенными, как описано выше, плазмидами. Синтез III домена белка Е (см. рис. 1) был индуцирован 

добавлением в клеточную культуру изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ). Лизис клеток достигался 

обработкой в ультразвуковой бане, чередующейся с заморозками и оттаиваниями, добавлением 20 %  

Triton X100. Для оценки присутствия растворимой формы белка клеточный лизат центрифугировали 30 мин 

при 8000 g, после чего пробы из супернатанта использовали для ПААГ электрофореза.  К одной части 

супернатанта добавляли буфер для внесения в гель без ДТТ, не подвергая термической обработке, для 

обнаружения в образце растворимых мономерных молекул белка. Вторая часть супернатанта была 

подготовлена классически, по Лэммли. Тельца включений, оставшиеся после центрифугирования на дне 

пробирки, промывали несколько раз раствором 1x фосфатно-солевого буфера (PBS). Растворение белка  

достигалось с помощью 6 М гидрохлорида гуанидина и 8 М мочевины с последующим очищением белка 

методом аффинной хроматографии на колонке с никелевой агарозой (Qiagen, USA). Растворенный белок 

диализовали ступенчато против 1x PBS с 4 мМ мочевины, а затем с помощью 2 мМ мочевины, и, наконец, 

против чистого 1х PBS. 

Для приготовление плазмиды для бесклеточного синтеза конструкция, содержащая ген III домена белка Е 

с ножкой и гидрофобным якорем, была собрана, используя коммерческий вектор pIVEX 2.3d (5 Prime Gmbh., 

Германия). Вектор и вставка перед лигированием были обработаны рестриктазами NcoI и SmaI (Fermentas), 

клонированы и выделены аналогично вышеописанному. 

Для получения III домена белка Е с ножкой и якорем использовали модифицированную версию 

описанного ранее метода экспрессии белков в бесклеточной системе [7]. Бактериальный экстракт S30 был 

получен из Е. coli (штамм А19). Реакционная смесь содержала следующие компоненты: 100 мМ HEPES-KOH 

(Sigma, США), рН 8.0, 2 % ПЭГ 8000 (Sigma), 1 мМ каждой аминокислоты: Арг, Цис, Трп, Мет, Асп и Глу 
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(Sigma), 2 мМ 1,4-дитиотреитола (Sigma), 0.15 мг/мл фолиевой кислоты (Sigma), 23 мМ ацетил фосфата 

(Sigma), 23 мМ фосфоенолпирувата (Sigma), 1.4 мМ АТФ (Sigma), 1 мМ ГТФ, ЦТФ и УТФ (Sigma), 90 мМ 

КОАс (Sigma), 10 мМ Mg (OAc) 2 (Sigma), по 1.3 мМ остальных аминокислот (Sigma), 0.05 % NaN3 (Sigma),  

1.5 мМ спермидина (Thermo Fisher Scientific, США), 1 таблетку на 10 мл полного ингибитора протеазы (Roche 

Diagnostics, Германия), 0.3 ед./мкл RiboLock (Fermentas), 0.04 мг/мл пируваткиназы (Fermentas), 0.0055 мг/мл 

РНК-полимеразы Т7, 0.5 мг/мл т-РНК из E.coli MRE 600 (Roche Diagnostics), 0.4 мг / мл плазмиды pIVEX 2.3d 

(только в препаративных реакциях), 30 % экстракт S30 из E. coli. Питающая смесь содержала те же 

компоненты, за исключением высокомолекулярных веществ, то есть S30 экстракта, ферментов, ингибиторов 

рибонуклеаз, плазмид. Отношение объемов реакционной смеси к питающей смеси - 1/15. Препаративный 

бесклеточный синтез  проводили с использованием мембранной трубки с порами 12 kDa (Sigma) при 

температуре 30 °C с аккуратным перемешиванием в течение 20 ч. После окончания синтеза белок отмывали от 

компонентов реакционной смеси  буфером «А» [7], растворяли в 1 %-ном лаурил саркозинате натрия и затем 

инкубировали с Ni-сефарозой 6 Fast Flow (GE Healthcare Life Sciences, Великобретания). Суспензию помещали 

в MicroSpin Column (Thermo Fisher Scientific, США) и центрифугировали 15 с при 0.2 krpm в центрифуге 

MiniSpin (Eppendorf, Германия). Перед каждым центрифугированием смолу обрабатывали тремя колоночными 

объемами буфера «А» с 10 мМ имидазола, тремя объемами буфера с 100 мМ имидазола, одним объемом буфера 

с 100 мМ имидазола, тремя объемами буфера с 500 мМ имидазола, одним объемом буфера с 500 мМ имидазола. 

Соответственно образцы приготавливали и анализировали с помощью ПААГ электрофореза.  

ТИ-комплексы получали, как описано [8]. Иммунизацию мышей и иммуноферментный  анализ 

содержания  антител в сыворотке крови животных проводили, как описано [2]. 

Были получены генетические конструкции обоих белков. Идентичность нуклеотидной последовательности 

целевого гена в плазмиде была сверена с генетической последовательностью штамма Софьин (GenBank номер: 

AB062064.1) с помощью капиллярного секвенатора ABI 3130XL Genetic Analyser (Applied Biosystems, США).  

Плазмиды были выделены с помощью классического электрофореза в агарозном геле. Была получена 

библиотека клонов Е. coli, содержащих рабочие  плазмиды. III домен белка Е был получен в тельцах включения 

кишечной палочки. Повторные синтезы белка с некоторым изменением условий культивирования не приводило 

к его продукции в растворимой форме. III домен белка Е с ножкой и гидрофобным якорем удалось 

экспрессировать в E. coli (штамм BL 21 (DE3)), но не удалось наладить стабильную индукцию синтеза этого 

белка. Было обнаружено, что гидрофобный якорь на С-конце белка Е токсичен для клеток E. coli.  

 

     

     
Рисунок 1 – Электрофореграммы (в 12% Трис-глициновом ПААГ) III домена белка Е, эксрессированного в 

клеточной системе, и III домена белка Е с ножкой и гидрофобным якорем, эксрессированного в бесклеточной 

системе. 1 – маркер молекулярного веса,  2 – очищенный III домен белка Е в элюате с 100 мМ имидазола,  

3 – очищенный III домен белка Е с ножкой и гидрофобным якорем в элюате с 100 мМ имидазола 

 

III домен белка Е с ножкой и гидрофобным якорем (см. рис. 1) был получен в бесклеточной 

экспрессионной системе. В первых реакциях плазмида была взята в следующих концентрациях: 0.30, 0.61, 1.22 

и 2.44 мг/мл. Было установлено, что концентрация 0.4 мг/мл плазмиды pET22b+ с целевым геном  в 
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реакционной смеси является оптимальной. Белок был синтезирован в виде осадка,  так как гидрофобный якорь 

препятствует растворению белка в водной среде. Осадок отмывали от компонентов реакционной смеси  

буфером «А», а затем растворяли 1 %-ном растворе додецилсульфата натрия (SDS). Попытка очистки белка не 

удалась, так как он не взаимодействовал со смолой. После повторного синтеза одна часть промытого осадка 

белка была растворена в буфере «А» с 1 % лаурил саркозината натрия (ЛСН), вторую часть растворяли в том же 

буфере с 1 % додецилфосфохолина (DPC). Очищенный белок, растворенный в 1 % DPC, сильно 

взаимодействует с сорбентом, что снижает возможность его элюции в чистом виде. Однако белок, 

растворенный в 1% ЛСН хорошо элюировался с сорбента при концентрации имидазола в элюирующем 

растворе 100 мМ. Были сделаны попытки синтезировать белок с наличием в реакционной смеси детергентов: 

Brij 35, Brij 58, Brij 78, Brij 98, н-октил-β-D-глюкопиранозид, тритон Х-100, н-додецил-β-D-мальтопиранозид 

(DDM) в концентрациях 0.2 % и 0.5 %. Показано,  что синтез  белка в нерастворимой форме уменьшается, в то 

время как синтез белка в растворенном виде остается очень низким.  Brij 98 дал максимальный выход 

растворимого белка, однако общее количество синтезированного белка было намного меньше, чем при синтезе 

без детергентов. Для увеличения выхода белка целевой ген белка вставляли в плазмиду pIVEX 2.3d и 

переносили его полигистидиновый таг с C-конца  на  N-конец белка. Затем проводили окончательный синтез 

белка с использованием плазмиды в концентрации 0.6 мг/мл. Полученный белок был очищен (см. рис. 1), 

освобожден от детергента путем осаждения белка в 10 %-ной трихлоруксусной кислоте и ацетоне. 

Для оценки иммуногенных свойств III домен белка Е был смешан с суспензией ТИ-комплексов. 

Центрифугирование, проведенное после обработки образца ультразвуком, показало, что белок не встроился в 

ТИ-комплекс. Для иммунизации мышей использовали две дозы: 5 и 10 мг индивидуального белка Е (III домен) 

или того же белка в смеси с ТИ-комплексами. Анализ результатов иммунизации мышей индивидуальным 

белком (III домен белка Е) или в  смеси с ТИ-комплексами не выявил различий между уровнями антител в 

экспериментальных группах животных по сравнению с контролем. Отсутствие иммунного ответа на III домен 

белка Е, вероятно, связано с низкой молекулярным весом белка.  

 Подготовка второго белка в клеточной системе, вызвало несколько проблем. Во-первых, индукция 

синтеза белка была очень неустойчива и всегда меньше, по сравнению с индукцией белка без гидрофобной 

области. Несмотря на нестабильность синтеза, были сделаны некоторые успешные попытки. Однако выделить 

белок из лизата клеточной культуры не удалось. Мы пришли к выводу, что гистидиновая последовательность 

на С-конце белка экранировалась гидрофобными якорями соседних молекул и оказывалась недоступной для 

сорбента. 

III домен белка Е с ножкой и гидрофобным якорем более интересен как потенциальный антиген для 

инкорпорирования в липидный матрикс TИ-комплексов, функцию которого выполняет гликолипид МГДГ из 

морских макрофитов. Бесклеточная система позволяет получать этот белок без рисков его деградации, которые 

могут возникнуть при его синтезе в живой бактерии. Однако, не ясно, почему при добавлении различных 

детергентов выход белка при бесклеточном  синтезе снижался, хотя при синтезе других мембранных белков с 

помощью этого метода подобных проблем не возникало [9]. Также неожиданным было то, что белок в 

присутствии додецилсульфата натрия не мог взаимодействовать с аффинным сорбентом. Перенос 

гистидиновой последовательности на N-конец молекулы позволил преодолеть трудности, возникшие при 

очистке белка, что подтверждает наше предположение об экранировании гистидинового тага, расположенного 

на С-конце молекулы.  

Наиболее эффективным детергентом для растворения и очистки III домена белка Е с ножкой и якорем 

оказался лаурил саркозинат натрия. В отличие от III домена белка Е, который не проявил иммуногенности, III 

домен белка Е с ножкой и якорем в 2 раза более эффективно стимулировал продукцию антител по сравнению с 

контролем. Инкорпорирование белка в ТИ-комплексы приводило к дальнейшему повышению уровня антител в 

1.5 раза.  

Полученные результаты будут использованы для поиска более эффективных форм С-концевого домена 

белка Е  для получения оптимальной вакцинной конструкции на основе ТИ-комплексов.  
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ МЫШЕЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ 

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  
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Аннотация. В работе исследовали действие природных эфирных масел орегано, гвоздики или смеси 

эфирного масла лимона и экстракта имбиря на антиоксидантный статус органов интактных мышей.  Найдено, 

что эфирные масла, принимаемые  мышами в течение 6 месяцев даже в очень малых дозах (300 нг в сутки), 

проявили себя in vivo как эффективные биоантиоксиданты. Они снижали интенсивность перекисного окисления 

липидов в мембранах эритроцитов, а также в печени и мозге мышей. Эфирные масла увеличивали устойчивость 

липидов печени и мозга к окислению и повышали активность антиоксидантных ферментов печени. В 

эритроцитах самым активным биоантиоксидантом было эфирное масло гвоздики, в печени и мозге – смесь 

эфирного масла лимона и экстракта имбиря.   

Ключевые слова: эфирные масла, биоантиоксиданты, перекисное окисление липидов, эритроциты, печень 

и мозг интактных  мышей. 

 

ANTIOXIDANT STATUS OF ORGANS AND TISSUES OF MICE WITH THE EFFECTS OF LOW DOSE 

ESSENTIAL OILS 

Fatkullina L.D., Misharina T.A., Alinkina E.S., Kozachenko A.I., Nagler L.G., Burlakova E.B. 

Emanuel Institute of Biochemical Physics RAS  

ul. Kosygina, 4, Moscow, 119334, Russia 

e-mail: bcp-lfat@mail.ru 

 

Abstract. The effect of natural essential oils from oregano, clove bud, or mixture of lemon essential oil and ginger 

extract on antioxidant status of intact mice organs was studied. It was found that essential oils taken by the mice within 

6 months, even in very small doses (300 ng per day), proved in vivo as an effective biologic antioxidants. They reduced 

the intensity of lipid peroxidation in membranes of erythrocytes as well as in liver and brain of mice. Essential oils 

increased the stability of the lipids of liver and brain  and increased the activity of antioxidant enzymes of the liver. The 

most active bioantioxidant in erythrocytes was essential oil from clove bud, a mixture of lemon essential oil and ginger 

extract was more active in the liver and brain. 

Key words: essential oils, bioantioxidants, lipid peroxidation, erythrocytes, liver and brain of intact mice. 

 

Известно, что антиоксиданты (АО) являются универсальными модификаторами состава, структуры и 

функциональной активности мембран и многие закономерности их влияния на клеточный метаболизм могут 

быть объяснены с этих позиций. Существующие неблагоприятные факторы окружающей среды, развитие 

патологических процессов в организме приводят к нарушению  отдельных звеньев этой отлаженной системы и 

к развитию  окислительного стресса [1]. Для снижения и предотвращения его последствий используют 

дополнительные экзогенные АО, среди которых интересными и перспективными являются эфирные масла 

(ЭМ) пряно-ароматических растений, употребляемых в пищу [2].  

Применение АО в биологических объектах  требует проведения специальных исследований их роли и 

механизма действия. Изучение таких процессов является крайне сложной  задачей. В настоящее время нет ни 

одного метода, позволяющего выявить реальный механизм действия даже индивидуального антиоксиданта в 
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биологических объектах и тем более - смесей веществ с различными антиоксидантными свойствами  [3, 4]. Как 

следует из  литературных данных, исследований биоантиоксидантного (БАО) действия ЭМ в живых 

организмах in vivo крайне мало [3]. Сложность таких исследований связана с многокомпонентностью их 

состава. Компоненты ЭМ обладают различными химическими и биологическими свойствами, начиная с 

различий по скорости всасывания, транспорта, экскреции, способности к проникновению и накоплению в 

клетке и заканчивая их непосредственным влиянием на окислительный стресс в различных клеточных 

компартментах. С одной стороны это недостаток, с другой – преимущество, так как по сравнению с 

индивидуальным веществом, многокомпонентный препарат имеет сразу несколько активных соединений, 

которые могут действовать по нескольким различающимся механизмам и усиливать  активность друг друга.  

Цель  работы – изучение in vivo влияния эфирных масел гвоздики,  орегано  и смеси эфирного масла 

лимона и экстракта имбиря,  принимаемых мышами  в малых дозах с питьевой водой в течение 6 месяцев на  

показатели окислительного стресса в эритроцитах, печени и мозге.  

В работе использовали ЭМ  из листьев и цветов растения орегано Origanum vulgare L. , из почек  гвоздики 

Caryophyllus aromaticus L., из кожуры  лимона Citrus limon L. и экстракт имбиря Zingiber officinale R. 

производства компании Plant Lipids Ltd. Индия. Эксперименты in vivo проводили на самках мышей линии Balb. 

Контрольная группа  мышей получала  чистую питьевую воду ad libitum. Животные трех опытных групп на 

протяжении всего эксперимента употребляли питьевую воду с добавлением 150 нг/мл ЭМ орегано, гвоздики 

или смеси (1:1) ЭМ и экстракта имбиря. Через 6 месяцев приема ЭМ  у  мышей из каждой группы отбирали 

кровь, мозг и печень для биохимических исследований. 

Определение содержания ТБК-АП в мембранах эритроцитов, в свежеполученных  и хранившихся при  

2-5 оС в течение 3-7 дней печени и мозге мышей проводили по методике, приведенной в [5]. 

Определение микровязкости мембран эритроцитов проводили методом ЭПР-спектроскопии с помощью 

двух парамагнитных зондов, локализующихся в поверхностном слое липидов  мембран на разной глубине: 

2,2,6,6-тетраметил-4-каприлоилоксилпиперидин-1-оксил (зонд 1) и 5,6-бензо-2,2,6,6-тетра-метил-1,2,3,4-

тетрагидро--карболин-3-оксил (зонд 2). Время вращательной корреляции зондов τс имеет значение промежутка 

времени, за который спин радикала успевает переориентироваться на угол π/2  и характеризует микровязкость 

компонентов мембраны [6].  

Активность антиоксидантных ферментов печени супероксиддисмутазы (СОД),  глутатионпероксидазы 

(ГП) и глутатион-S-трансферазы (ГТ) определяли в гомогенате печени мышей по методикам, приведенным  в 

работе [7].  Активность ферментов в опытных образцах выражали по отношению к активности контрольного 

образца, который принимали за 100 %.  

Для исследования биологической активности в экспериментах на животных мы выбрали ЭМ, которые 

имели высокую  и очень высокую антирадикальную активность в реакции со свободным стабильным  

дифенилпикрилгидразил радикалом [8]. Это были ЭМ гвоздики и орегано, а также смесь ЭМ лимона и 

экстракта имбиря, такое сочетание используют в народной медицине для профилактики и лечения некоторых 

видов заболеваний. Основной целью наших исследований была оценка влияния систематического приема 

малых доз ЭМ на антиоксидантный статус органов мышей.  Из трех масел самым изученным было ЭМ  

орегано. Так, нами было показано, что это масло в модельной системе эффективно ингибировало окисление 

полиненасыщенных жирных кислот, выделенных из липидов мозга мышей. Его постоянный прием  в малых 

дозах увеличивал среднюю и максимальную продолжительность жизни мышей, сохранял на высоком уровне 

содержание полиненасыщенных жирных кислот в мозге стареющих и очень старых мышей, то есть оно 

проявляло свойства биоантиоксиданта . Следует отметить, что ЭМ орегано имеет  близкий качественный состав 

компонентов с ЭМ чабера и тимьяна, а также эти масла,  различающиеся по соотношению и суммарной 

концентрации фенолов – карвакрола и тимола, были близки по антирадикальной активности [8]. Величины 

антирадикальной эффективности  АЕ и скорости реакций компонентов этих трех ЭМ с радикалом были 

практически  одинаковы, поэтому данные, полученные для ЭМ орегано, вероятно, могут быть 

экстраполированы  и на ЭМ чабера и тимьяна.    

В таблице 1 приведены степень гемолиза, микровязкость мембран и  содержание ТБК-АП в эритроцитах 

мышей контрольной и трех опытных групп.   

Степень гемолиза эритроцитов является характеристикой устойчивости клеточных  мембран  к  

механическому разрушению, прочность мембран зависит от степени перекисного окисления их липидов (ПОЛ) 

[1]. Видно (см. табл.1), что прием ЭМ гвоздики снижал величину степень гемолиза эритроцитов  на 34 %,  ЭМ 

орегано – на 14 %, а смеси ЭМ лимона и экстракта имбиря – на 11 %. Это означает, что все ЭМ при их 

употреблении в течение 6 месяцев  увеличивали резистентность мембран эритроцитов благодаря снижению в 

них интенсивности ПОЛ, критерием является содержание  продуктов расщепления пероксидов жирных кислот 

в  липидах, в основном малонового диальдегида, дающего окрашенные азометиновые комплексы с 

тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП) [5]. Как видно из таблицы 1, величины ТБК-АП для мембран эритроцитов 

в опытных группах мышей были меньше, чем в контрольной группе, при этом самым активным было ЭМ 

гвоздики, его прием снижал содержание ТБК-АП на 41 %. Следует отметить, что такое сильное 

биоантиоксидантное действие ЭМ in vivo найдено впервые.  Меньшее содержание пероксидов жирных кислот в 

мембранах эритроцитов мышей из опытных групп отражалось также на величинах микровязкости липидов 

мембран. Как видно из табл.1, ЭМ гвоздики и орегано снижали  τс зонда 1 на 20-30 % , а зонда 2 – на 7-8 %. 

Аналогичное поведение  зонда 1 в липидах мембран было найдено в случае введения мышам синтетических АО 
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ионола и эмоксипина [9]. Таким образом, все изученные ЭМ снижали интенсивность ПОЛ в мембранах 

эритроцитов, это приводило к увеличению их резистентности, к снижению микровязкости и сохранению 

структурной целостности и функциональной активности.  

 

Таблица 1 – Влияние ЭМ на биохимические параметры эритроцитов, печени и мозга  мышей  

 

Параметр 

Величины параметров и их изменение по 

сравнению с контролем ( %) в группах мышей 

Контроль ЭМ орегано ЭМ гвоздики 
ЭМ лимона + 

экстракт имбиря 

Степень гемолиза эритроцитов, % 100,0+6,8 85,0+6,2 66,3+6,9 91,7+6,1 

Микровязкость поверхностных 

липидов эритроцитов, τc 10-10 с 
0.32+0.02 0.25+0.03 0.22+0.02 0.32+0.03 

Микровязкость прибелковых липидов 

эритроцитов, τc 10-10 с 
1.22+0.08 1.12+0.07 1.14+0.05 1.23+0.07 

ТБК-АП эритроцитов,  мкмоль/л 

эритроцитарной  массы 
14.1+1,5 10.7+ 0,4 8.25+0,37 11,00+0,38 

ТБК-АП в печени, 

нмоль/г ткани 

0 дней 3,14+0,23 

(100%) 

2,95+0,20 

(94 %) 

2,23+0,19  

(71%) 

1,92+ 0,16 

(61%) 

7 дней 11,21+0,36 

(357%)* 

7,12+0,23 

(241%)* 

4,85+0,20 

(223%)* 

3,26+0,18 

(170%)* 

ТБК-АП в мозге, 

нмоль/г ткани 

0 дней 1,72+0,24 

(100%) 

1.58+0,15 

(92%) 

1.30+0,10 

(75%) 

1.22+0,12 

(71%) 

3 дня 3,72+0,39 

(216%)* 

1,89+0,34  

(120%)* 

2,92+0,38  

(225%)* 

2,52+0,32  

(207%)* 

* - по сравнению с содержанием ТБК-АП в свежих  печени и мозге мышей такой же группы (0 дней)   

Прием ЭМ снижал величины ТБК-АП в органах мышей:  ЭМ  орегано  –  на 6 % в печени и на 8 % в мозге,  

ЭМ гвоздики – на 29% в печени и на 25 % в мозге  мышей  по сравнению с контролем (см. табл. 1).  Самой 

высокой активностью обладало ЭМ лимона в смеси с экстрактом имбиря, величины ТБК-АП снижались на  

39 % в печени мышей и на 29 % в мозге. Полученные данные свидетельствуют о том, что ЭМ являлись 

биоантиоксидантами. Более того, мы нашли, что при длительном употреблении компоненты ЭМ и экстрактов 

увеличивали устойчивость липидов печени и мозга мышей к окислению. Так, через 7 дней хранения при 2-5 оС  

в печени мышей контрольной группы содержание ТБК-АП увеличилось в 3,6 раза, тогда как содержание ТБК-

АП в печени мышей опытных групп по сравнению со свежими образцами печени увеличилось, но в  

1.7-2.4 раза (см. табл. 1). Это означает, что длительный прием (6 мес.) ЭМ приводил к снижению интенсивности 

ПОЛ в печени в 1.5 раза (ЭМ орегано), 1.6 раза (ЭМ гвоздики) и  2 раза (ЭМ лимона с экстрактом имбиря). 

Аналогичным образом ЭМ действовали на устойчивость липидов в тканях мозга мышей, при этом наиболее 

эффективным было ЭМ орегано (см. табл.1). Активное  биоантиоксидантное действие смеси ЭМ масла лимона 

и экстракта имбиря в печени мышей может быть обусловлено тем, что экстракт имбиря  содержал около 70 % 

нелетучих веществ, многие из которых обладают АО свойствами (флавоноиды, замещенные метоксифенолы) 

[10], эти соединения способны накапливаться в тканях органов мышей и оказывать пролонгированное АО 

действие. Такие исследования in vivo  ранее не проводились.  

Найдено, что ЭМ влияли на активности АО ферментов в гомогенате  печени (см. табл. 2). Видно, что ЭМ 

увеличивали активность фермента первой линии антирадикальной защиты СОД в 1.2-1.5 раза, что является  

важным вкладом  в повышение антиоксидантного статуса организма. Активность ГП заметно увеличивалась 

только при приеме ЭМ гвоздики (на 28 %).  

 

Таблица 2 – Действие эфирных масел на активности АО ферментов в печени мышей    

Опытные группы, принимавшие эфирное масло Активность фермента  по сравнению с контролем, %  

СОД ГП ГТ СОД/ГП 

ЭМ орегано 151+7 94+8 158+9 166+10 

ЭМ гвоздики  128+8 128+9 198+10 102+10 

ЭМ лимона + экстракт имбиря 125+8 107+8 116+10 116+10 

 

Соотношение активностей СОД/ГП является показателем функционирования антиоксидантных ферментов 

как единой целой системы [11]. Из таблицы 2 видно, что прием  ЭМ орегано увеличивал этот показатель по 

сравнению с контролем на 66%,  ЭМ лимона – на 16 % и ЭМ гвоздики – всего на 2 %. Это означает, что при 

приеме ЭМ орегано самый весомый вклад  в защиту от активных форм кислорода вносили ферменты первой 

линии антиоксидантной защиты, вклад ферментов глутатион-зависимого звена был менее значим. При 
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употреблении ЭМ гвоздики и смеси ЭМ лимона и экстракта имбиря защита от разрушающего действия 

активных форм кислорода осуществлялась сбалансировано, так как соотношение СОД/ГП изменялось 

незначительно по сравнению с контролем. Полученные данные показали, что и в отсутствие окислительного 

стресса изученные ЭМ, изменяя баланс АО ферментов,  оказывали позитивное влияние на АО статус, снижали 

интенсивность ПОЛ (см. табл. 1) и формировали устойчивость к окислительному стрессу. 

Самое сильное влияние ЭМ оказывали на активность третьего фермента -  глутатион- трансферазы.  ЭМ 

гвоздики и лимона увеличивали ее активность в 2 раза, орегано – в 1.6 раза (см. табл. 2).  ГТ эффективно 

восстанавливает гидроперекиси полиненасыщенных жирных кислот (линолевой и арахидоновой), 

фосфолипидов, а также гидроперекиси мононуклеотидов и ДНК, участвуя тем самым в их репарации [12].  Этот 

фермент  является важнейшим компонентом системы детоксикации и АО защиты, включая эндогенные 

метаболиты,  образующиеся при окислительном стрессе [13]. Прием ЭМ оказывал самое сильное влияние на 

активность именно этого фермента. Нельзя не принимать во внимание, что компоненты ЭМ могли 

восприниматься печенью мышей как экзогенные токсиканты, так как повышение активности глутатион-

зависимых  ферментов на фоне повышенной активности СОД в некоторых работах  объясняют некоторой 

интоксикацией организма компонентами ЭМ.  В таких случаях наблюдали дополнительную активность систем 

детоксикации с выработкой активных форм кислорода, а также и АО ферментов, контролирующих их уровень. 

Но в нашем случае дозы ЭМ были крайне малы, суммарное содержание принимаемых за 6 мес ЭМ было как 

минимум на порядок меньше цитотоксической дозы, поэтому нет оснований говорить о том, что причиной 

увеличения активности ферментного звена АО защиты организма была токсичность ЭМ.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что ЭМ, принимаемые мышами в  малых дозах в 

течение 6 месяцев с питьевой водой, проявили себя in vivo  как эффективные биоантиоксиданты. Все изученные 

ЭМ снижали интенсивность ПОЛ в мембранах эритроцитов, это приводило к увеличению их резистентности, к 

снижению микровязкости и сохранению структурной целостности и функциональной активности. Наиболее 

активным было ЭМ гвоздики. Прием ЭМ снижал содержание продуктов ПОЛ в печени и мозге животных, 

более того, ЭМ  увеличивали устойчивость липидов в этих органах к автоокислению. Максимальную 

эффективность в этом процессе имела смесь ЭМ лимона и экстракта имбиря. Прием ЭМ индуцировал 

активность системы антиоксидантных ферментов в печени мышей, повышал АО статус организма. Полученные 

результаты указывают на перспективность дальнейших исследований ЭМ и экстрактов пряно-ароматических 

растений в качестве профилактических и терапевтических средств при различных заболеваниях.  
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Аннотация: МТТ-анализ – один из наиболее используемых методов определения выживаемости клеток в 

культуре при различных фармакологических воздействиях. Внутриклеточные дегидрогеназы восстанавливают 
МТТ (3-(4,5-диМетилТиазол-2-ил)-2,5-дифенилТетразолий бромид) до формазана, который сильно поглощает 
свет области короче ~600нм. Формазан образует агрегаты и обнаруживается в клетках по появлению темных 
«зерен». В настоящей работе выполнено исследование влияния МТТ на митохондриальный потенциал (ΔΨm) и 
поглощение света в культивируемых нейронах мозжечка крысы методами световой микроскопии. Изменения 
потенциала регистрировали с помощью флуоресцентного потенциал-чувствительного зонда родамин 123 
(Rh123). Добавление МТТ (0,1мМ) вызывало быстрое и практически полное тушение флуоресценции Rh123, 
которое через 5-10 мин сменялось ростом флуоресценции в нуклеоплазме. Зонд выходил из митохондрий в 
цитозоль с последующей диффузией в ядро, что является характерным признаком падения ΔΨm. Столь же 
быстрым было тушение флуоресценции митотрекера зеленого (MTG), которое не сменялось ростом 
флуоресценции, поскольку MTG связывается с митохондриями необратимо. Рост флуоресценции Rh123 
совпадал с началом снижения интенсивности света, проходящего сквозь клетки, в результате образования 
формазана. МТТ вызывал также необратимое снижение автофлуоресценции нейронов, обусловленной NADH. 
Восходящая фаза сигнала Rh123 и снижение интенсивности проходящего сквозь клетки света отражает, 
вероятно, прекращение окисления NADH комплексом 1 дыхательной цепи вследствие того, что NADH тратится 
на восстановление МТТ до формазана. В итоге прекращается работа комплекса 1 дыхательной цепи и 
развивается деполяризация митохондрий. Полученные результаты указывают на то, что МТТ (при 
концентрациях 0,1мМ и выше) вызывает быструю дисфункцию митохондрий и поэтому следует относиться с 
осторожностью к интерпретации данных о выживаемости клеток и активности дегидрогеназ на основании 
количества формазана, образовавшегося при инкубации клеточных культур с МТТ. 

Ключевые слова: нейроны, митохондриальный потенциал, флуоресцентная микроскопия, МТТ. 
  

MTT DEPOLARIZE MITOCHONDRIA IN CULTURED NEURONS 
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Abstract: MTT assay is one of the widespread methods of determining the viability of cells in culture with 
different pharmacological treatment. Intracellular dehydrogenases reduce MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide) to formazan, which absorbs light in the spectral region <600nm. Formazan forms 
aggregates in the cells which appeared as dark spots. In the present work, we performed a light microscopy study on the 
impact of MTT on mitochondrial potential (ΔΨm) and the light absorption by cultured neurons from rat cerebellum. 
Changes of ΔΨm were recorded employing fluorescent potential-sensitive probe rhodamine123 (Rh123). Application of 
MTT (0.1mM) caused a rapid and almost complete quenching of fluorescence Rh123, followed by (in 5-10 min) 
fluorescence increase in the nucleoplasm. Rh123 diffused out of the mitochondria to the cytosol followed by diffusion 
into the nucleus, which is a characteristic feature of the ΔΨm fall. Equally rapid has been quenching of the MitoTrecker 
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Green (MTG) fluorescence, however without subsequent fluorescence increase, because MTG irreversibly binds to 
mitochondria. Growth of Rh123 fluorescence coincided with the beginning of absorbtion of light passing through the 
cells, due to formation of formazan. MTT also caused irreversible reduction in the neuronal NADH autofluorescence. 
Rising phase of the Rh123 signal and decrease of the cell culture light transmittance likely reflects restriction of NADH 
oxidation by respiratory chain complex 1 because NADH is spent on the restoration of MTT to formazan. As a result, 
operation of the complex 1 is ceased and mitochondrial depolarization develops. The results obtained suggest that the 
MTT (at concentrations of 0.1 mM and above) causes rapid mitochondrial dysfunction and therefore should be treated 
with caution in the interpretation of data concerning cell survival and dehydrogenase activity based on the amount of 
formazan formed during the incubation of cell cultures with MTT. 

Key words: neurons, mitochondrial potential, fluorescence microscopy, MTT. 

 

Введение. Одним из основных этапов создания лекарств, снижающих гибель нейронов мозга, является 

исследование влияния биологически активных веществ на гибель клеток в первичных культурах, полученных 

из различных разделов мозга подопытных животных (преимущественно крыс и мышей). Для выполнения этого 

этапа разработан широкий спектр методов [1, 2]. К числу наиболее популярных методов оценки выживаемости 

клеток относится МТТ-анализ (3-(4,5-диМетилТиазол-2-)ил)-2,5-дифенилТетразолий бромид), который 

основан на определении активности клеточных оксидо-редуктаз, восстанавливающих МТТ до сильно 

поглощающего в видимой области спектра, нерастворимого в воде формазана [3, 4]. 

Роль дисфункции митохондрий в патофизиологических процессах широко признана [5-7]. Одним из 

ключевых показателей функционального состояния митохондрий служит активность ферментов, являющихся 

NAD-зависимыми дегидрогеназами. В матриксе митохондрий таковыми являются пируват дегидрогеназа и три 

дегидрогеназы цикла трикарбоновых кислот (ЦТК, цикла Кребса). МТТ-анализ считается одним из наиболее 

прямых методов определения активности дегидрогеназ, однако, несмотря на многолетнее применение, 

механизмы клеточного восстановления солей тетразолия и образования формазанов еще не полностью 

выяснены [8]. Показано, что помимо дегидрогеназ, находящихся в митохондриях, соли тетразолия могут быть 

восстановлены ферментами эндоплазматического ретикулума [9, 10], цитозоля [9], короткоживущими 

внутриклеточными соединениями, например, супероксиданион радикалом [11], а также оксидоредуктазами, 

расположенными на плазматической мембране клеток [12]. В интактных клетках значительная часть формазана 

может образовываться в эндосомах и лизосомах [13]. Анализ выживаемости по активности дегидрогеназ может 

приводить как недооценке, так и переоценке доли живых клеток, причем результат зависит от вида клеток, 

условий инкубации [14] и способа перевода кристаллов формазана в растворимое состояние [15]. В 

большинстве публикаций митохондрии рассматривают как места локализации наиболее активных 

дегидрогеназ. В настоящей работе было исследовано влияния МТТ на важнейшие интегральные показатели 

функционального состояния митохондрий – изменения трансмембранного потенциала внутренней мембраны 

митохондрий (ΔΨm) и содержания NADH. 

Результаты. Как отмечалось выше, МТТ-анализ основан на том, что внутриклеточные дегидрогеназы 

живых клеток восстанавливают МТТ до формазана, который сильно поглощает в диапазоне видимого спектра 

вплоть до ~600нм. Формазан, благодаря плохой растворимости в водной среде, склонен к самоагрегации и 

поэтому в клетках он обнаруживается по появлению темных «зерен» (см. рис. 1Г). Сопоставление 

флуоресцентных изображений нейрональной культуры с изображениями в проходящем свете (см. рис. 1А,Б) 

показывает, что в начале эксперимента (перед добавлением МТТ) флуоресценция Rh123 наиболее интенсивна 

вокруг ядра и в аксональных холмиках (см. рис. 1А), отражая перинуклеарное расположение митохондрий в 

теле нейронов и у основания аксонов [5]. Видно также, что остатки нейронов, погибших в процессе 

приготовления и за время последующего созревания культуры, имеют меньший размер, не окрашены Rh123 и 

не образуют формазана (для примера две таких «клетки» отмечены черными стрелками на рисунке 1 Б,Г; 

флуоресцентные изображения этих «клеток» отсутствуют на рисунке 1А,В). 

 

 

Рисунок 1 – МТТ вызывает изменение трансмембранного 

потенциала митохондрий в первичной культуре нейронов. 

Флуоресцентные изображения (А,В) и изображения в 

проходящем свете (Б,Г) культуры гранулярных нейронов 

мозжечка крысы (8DIV), окрашенных флуоресцентным 

потенциал-чувствительным зондом Rh123, перед 

добавлением МТТ (А,Б) и спустя 60 мин действия МТТ 

(0,1 мг/мл) (В,Г). Флуоресценцию Rh123 возбуждали при 

485±6 нм и регистрировали при 525±20нм. Изображения в 

проходящем свете получены с использованием порогового 

светофильтра, пропускающего излучение > 590 нм. Черные 

«зерна» на изображении (Г) соответствуют сильно 

поглощающим свет микрогранулам формазана. Измерения 

выполнены с применением 40х/NA1.35 масляно-

иммерсионного объектива. Масштабная горизонтальная 

полоска соответствует 10 мкм 

А Б

В Г
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Добавление МТТ вызывает быстрое тушение флуоресценции Rh123 как в цитоплазме, так и в области ядра 

(нуклеоплазме), которое сменяется ростом флуоресценции, причем заметно бо'льшим в нуклеоплазме, чем в 

цитоплазме. Сопоставление средних сигналов Rh123 в цитоплазме и ядре (см. рис. 2) показывает, что 

первоначальное тушение практически одинаково в обоих компартментах. Восходящая фаза сигнала Rh123 

отражает выход Rh123 из митохондрий в цитозоль, диффузию зонда по цитоплазме и проникновение его в 

ядро. Такое изменение сигнала Rh123 происходит при деполяризации митохондрий и перераспределении Rh123 

из перинуклеарной зоны и области аксонального холмика по цитоплазме и ядру (выделено белыми стрелками 

на примере двух нейронов на рис. 1). Поскольку объем митохондрий в соме нейрона составляет не более 10% 

от объема сомы, то его концентрация в цито- и нуклеоплазме становится ниже концентрации самотушения, 

происходящего в митохондриях, и в итоге общая флуоресценция клетки растет [5, 16]. Последующее плавное 

снижение сигнала Rh123 отражает, по-видимому, диффузию этого зонда сквозь плазматическую мембрану и 

выход в окружающий клетки буфер (см. рис. 3). 

 

 

  

 

Рисунок 2  – Средние значения сигналов 

флуоресценции митохондриального зонда Rh123  

(n = 6) в цитозоле и в области ядра, нормированные 

относительно уровней флуоресценции Rh123, 

предшествующих добавлению МТТ. Условия 

измерений как на рисунке 1 

 

 

 

 

Для выяснения того, как деполяризация митохондрий, индуцированная МТТ, соотносится с образованием 

формазана, мы измеряли флуоресцентный сигнал зонда Rh123 одновременно со светопропусканием в красной 

области спектра (от 590 нм и выше). Оказалось, что снижение светопропускания в цитозоле нейронов, 

вызванное образованием формазана, начинается в момент развития митохондриальной деполяризации (в 

пределах восходящей фазы сигнала Rh123 (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Индуцированное МТТ падение 

трансмембранного потенциала митохондрий 

начинается одновременно с образованием формазана. 

Изменения флуоресценции митохондриального 

потенциал-чувствительного зонда Rh123 (левая шкала 

ординат) и светопропускания (сплошная черная 

линия, правая шкала ординат). Флуоресценция Rh123 

и светопропускание нормированы относительно 

исходных значений в начале эксперимента. 

Приведены графики, усредненные по сигналам 30 

нейронов. Условия измерений как на рисунке 1 

 

 

Для выяснения причины первоначального резкого снижения флуоресценции Rh123 были измерены 

спектры поглощения МТТ и получены флуоресцентные изображения клеток, окрашенных флуоресцентными 

зондами, специфичными для ядра (Hoechst 33342), митохондрий (MitoTrecker Green, MTG) и мембран  

(di-8-ANEPPS). Оптическая плотность раствора МТТ при длинах волн выше 480 нм не превышает 0,02  

(0,1 мг/мл; 1 см). Из этого следует, что накопление МТТ в митохондриях в соответствии с трансмембранными 

потенциалами плазматической и митохондриальной мембран не может понизить флуоресценцию MTG или 

Rh123 (возбуждение и эмиссия 485 и 525нм) более чем на 0,2 % за счет абсорбции света МТТ. Эти аргументы 

справедливы и для di-8-ANEPPS, поскольку спектр возбуждения флуоресценции этого зонда близок к спектру 

MTG, а эмиссия сдвинута на ~100нм в красную область (Molecular Probes Handbook of Fluorescence).  

Флуоресценция локализованного в митохондриях MTG тушится почти полностью в течение 5 мин, и 

никакого последующего увеличения зеленой флуоресценции в области вне митохондрий (в области ядра) не 

происходило (см. рис. 4А). Это обусловлено тем, что MTG специфично окрашивает митохондрии, но не 

выходит в цитозоль при их деполяризации [17]. Флуоресценция Hoechst 33342 за то время, когда MTG тушился 

почти полностью, снижалась на ~30 % (см. рис. 4Б). Изменения флуоресценции di-8-ANEPPS имели 

двухфазный характер – после первоначального снижения происходил рост, вызванный, по-видимому, 

перераспределением краски между плазмалеммой и внутриклеточными мембранами. Как видно из рисунка 3, в 

течение первых 5мин аппликации МТТ формазан еще не успевает образоваться. Вероятно, первоначальное 

быстрое тушение флуоресценции Rh123 и MTG вызвано непосредственным взаимодействием этих 
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флуорофоров с МТТ. Возможно, между указанными флуоресцентными зондами и МТТ образуются не 

флуоресцирующие комплексы подобные тем, которыми объясняют самотушение митохондриального зонда 

Rh123 при его накоплении в митохондриях [5, 16]. 

 

Аа Аб

Ба Бб

Ва Вб

И
н
те
н
си
вн
о
ст
ь 
ф
л
уо
р
е
сц
е
н
ц
и
и
  (
о
тн
. е
д
).

MTG

Hoechst

ANEPPS

 
 

Рисунок 4 – МТТ полностью тушит флуоресценцию только митохондриально локализованного зонда. 

Изменения флуоресценции локализованного в митохондриях зонда MTG (А), и ядерного красителя Hoechst 

33342 (Б) и зонда di-8-ANEPPS, исходно распределенного в плазматической мембране (В). В левой колонке (а) 

представлены сигналы индивидуальных нейронов, в правой (б) средние значения изменений флуоресценции. 

Сигналы регистрировали от четырех представительных нейронов целиком. Условия как на рисунке 1 

 

Ранее было показано, что восстановление МТТ до формазана в большинстве случаев является NADH-

зависимым процессом [18, 19], хотя NADH, участвующий в восстановлении МТТ, не всегда локализован в 

матриксе митохондрий [9, 12, 18]. Кроме того, доля этого NADH зависит, вероятно, от типа клеток. 

 

Рисунок 5  – Деполяризация митохондрий 

связана с потреблением NADH на восстановление 

МТТ до формазана. Ингибитор дыхания цианид 

(1мМ NaCN) добавляли для определения 

максимального уровня NADH в митохондриях. 

Протонофор FCCP (1 мкМ) добавляли в конце 

эксперимента для полной деполяризации 

митохондрий и исчерпания митохондриального 

NADH (нулевой уровень NADH). Сигнал NADH 

возбуждали и регистрировали соответственно при 

360±8 и 460±20 нм. Концентрация МТТ 0,1мкг/мл. 

Графики получены усреднением сигналов 37 клеток. 

Остальные условия как на рисунке 1 

 

Для проверки того, что падение митохондриального потенциала в нейронах может быть связано с 

затратами NADH на восстановление МТТ до формазана, были одновременно отслежены изменения ΔΨm  и 

автофлуоресценции клеток, обусловленной NADH. Оказалось, что сразу после добавления МТТ, 

автофлуоресценция начала снижаться одновременно с падением сигнала Rh123 (см. рис. 5). Снижение сигнала 

NADH имело двухфазный характер и продолжалось в течение всего действия МТТ вплоть до достижения 

минимального уровня. Добавление протонофора FCCP (1мкМ), который обычно используют в конце 

эксперимента для определения минимального сигнала NADH [5], не вызывало дальнейшего падения 

автофлуоресценции. 

Чтобы выяснить влияние ферментов дыхательной цепи на восстановление МТТ, комплексы I и IV были 

блокированы соответственно цианидом (NaCN, 1мМ) и ротеноном (20мкМ). Скорость образования формазана 

оценивали по начальному наклону графиков светопоглощения в течение первых 10-15 мин действия МТТ. Нам 

не удалось обнаружить достоверных отличий скорости образования формазана в присутствии указанных 

ингибиторов (3-5 экспериментов с каждым ингибитором, по 30 нейронов в каждом опыте). Стоит, однако 

отметить, что наблюдалась тенденция снижения скорости восстановления МТТ при блокаде комплекса I и 

увеличения скорости восстановления при блокаде комплекса IV. 
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Обсуждение. МТТ-тест относится к самым распространённым методам анализа выживаемости клеток, в 

том числе нейронов, при различных воздействиях, например, при исследовании механизма действия и 

протекторных свойств различных биологически активных соединений [14]. Выживаемость клеток самых 

разных типов, в особенности нейронов, зависит от функционального состояния митохондрий, важнейшим 

интегральным показателем которых служит ΔΨm [5, 6, 20]. МТТ, будучи ароматическим катионом, способен 

накапливаться в митохондриях и восстанавливаться там до сильно поглощающего свет формазана. Эта реакция 

была использована для тестирования активности внутриклеточных дегидрогеназ, преимущественно 

митохондриальной локализации [19, 21]. В настоящей работе методом флуоресцентной микроскопии нейронов, 

нагруженных митохондриальным зондом Rh123, а также красителем, связывающимся с ядерной ДНК 

(Hoechst33342) или красителем, накапливающимся в мембранах (di-8-ANEPPS), было обнаружено, что МТТ 

может вызывать быструю деполяризацию митохондрий. Данные микроскопии в проходящем свете показали, 

что образование поглощающего свет формазана начинается вслед за развитием деполяризации митохондрий. 

Измерения кинетики светопропускания (>590нм) в присутствии цианида или ротенона, когда прекращалось 

потребление NADH первым звеном дыхательной цепи, позволило обнаружить тенденцию снижения скорости 

образования формазана при блокировании комплекса I и увеличения скорости при блокировании комплекса IV.  

Полученные в настоящей работе результаты позволяют заключить, что при использовании МТТ-теста, как 

метода определения функционального состояния клеток, необходимо учитывать то, что сам МТТ-реагент и, 

возможно, продукт его восстановления формазан, способны влиять на исследуемые клетки, деполяризуя 

митохондрии. Из этого следует, что при выполнении подобных измерений необходимо ограничиваться 

минимальными концентрациями МТТ и сокращать время измерений. Дальнейшие исследования должны 

показать может ли измерение кинетических параметров тушения флуоресценции быть адекватной заменой 

инкубации клеток с МТТ в течение десятков минут с применением высоких концентраций этого вещества (и 

его аналогов), которые используют в клеточной биологии в настоящее время. 

Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-02-00278, 15-04-07885 и 16-04-00792, и гранта 

Минобрнауки. 8.344.2014K. 
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