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Ионизирующие излучения (ИИ) широко применяются в терапии различных видов 

опухолей. Однако ограничивающими факторами их эффективного применения в радиотера-

пии опухолей являются сопутствующие повреждения здоровых тканей с индукцией как 

краткосрочных, так и долгосрочных побочных эффектов, начиная от потери памяти и кончая 

появлением вторичных опухолей [1]. Воздействию ИИ могут подвергаться также професси-

оналы, занятые в производствах ядерных технологий, и многие люди при радиологических 

или ядерных инцидентах и авариях. Поэтому поиски и исследования препаратов радиопро-

текторного, радиомитигаторного действия для снижения лучевых поражений являются акту-

альными [2]. Разработка таких препаратов десятилетиями остается в центре внимания радио-

биологов и радиологов [3]. Вместе с тем, к настоящему времени во всем мире только на не-

скольких препаратах получены лицензии для их клинического применения в качестве 

лекарства для снижения лучевых реакций и, в том числе, при радиотерапии опухолей [3]. 

Так, в лаборатории армии США из 4400 соединений, исследованных как радиопротекторы, 

получил разрешение FDA на клиническое применение только один препарат WR-2721 

(Амифостин), способный переходить в митохондрии. 

Как показывают многочисленные экспериментальные исследования, наиболее значи-

мые результаты по радиационной защите удается получить при использовании для этих це-

лей различных антиоксидантов. Это обусловлено тем, что в облученных клетках развивается 

пролонгированный окислительный стресс (ПОС) в результате повышенной генерации актив-

ных форм кислорода и азота (АФК/А), которые вызывают повреждения макромолекул и кле-

точную гибель. Возникновению ПОС в облученных клетках способствует активация фер-

ментов семейства NADPH-оксидаз и пероксисом, а также ксантиноксидазы, миелоперокси-

дазы, моноаминоксидазы, синтазы оксида азота, циклооксигеназы, липоксигеназы и других 

ферментов в облученных клетках. Однако главным источником АФК/А рассматриваются 

митохондрии, которые вносят решающий вклад в общую нагрузку ПОС в облученных клет-

ках, в результате возникновения дисфункции этих органелл [4, 5]. Хорошо подтвержденным 

антиоксидантом в качестве радиопротектора можно рассматривать мелатонин (N-ацетил-5-

метокситриптамин), снижающий in vitro и in vivo эффекты воздействия ИИ. В настоящее 

время мелатонин клинически широко применяется как адаптогенный препарат, нормализи-

рующий циркадные ритмы. Ранее мы проанализировали повреждение и восстановление 

ядерной и митохондриальной ДНК (яДНК и мтДНК, соответственно), уровни гетероплазмии 
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мтДНК, экспрессии ряда генов яДНК и мтДНК в различных участках головного мозга крыс, 

облученных Х-лучами и протонами 150 МэВ [6, 7]. Настоящее исследование было продол-

жено для выяснения повреждения и восстановления яДНК и мтДНК в тканях коры головного 

мозга и селезенки мышей после перорального введения им мелатонина в режиме радиопро-

тектора (до облучения рентгеновскими лучами) и в режиме радиомитигатора (после облуче-

ния). При этом также оценивались влияние мелатонина на уровни индукции микроядер в 

клетках костного мозга, общих АФК/А в тканях и выживаемость мышей после их облучения 

летальными и сублетальными дозами радиации. Ткани коры мозга и селезенки были взяты 

по их резкому различию в радиочувствительности (по критерию клеточной гибели) и по со-

держанию митохондрий и мтДНК (клетки мозга в 3 раза больше содержат мтДНК относи-

тельно клеток селезенки). 

Результаты анализов показали, что в клетках селезенки более выраженно увеличива-

ется общий уровень АФК/А и происходит их существенное снижение после введения мела-

тонина облученным мышам. Анализ микроядер в клетках костного мозга показал более 

наглядное проявление радиомитигаторного эффекта, по сравнению с результатами, получен-

ным при введении мелатонина в режиме радиопротектора. Сравнительные анализы повре-

ждения и восстановления яДНК и мтДНК показали, что при введении мелатонина мышам в 

режиме радиопротектора и радиомитигатора наблюдается снижение повреждений яДНК. 

Вместе с тем, в пострадиационный период (до 48 часов) репарация яДНК в тканях мышей, 

которым вводили мелатонин после облучения, происходит более результативно, что свиде-

тельствует о возможности активации экспрессии ферментов репарации яДНК в этих услови-

ях облучения животных. При этом также наблюдается резко выраженное увеличение количе-

ства копий мтДНК, что обусловлено репликацией этих молекул с активацией биогенеза ми-

тохондрий. При этом эти изменения более выразительно проявляются в ткани селезенки. С 

увеличением биогенеза митохондрий и количества копий мтДНК в тканях мышей возрастает 

и доля их мутантных копий (уровень гетероплазмии). Однако количество мутантных копий 

мтДНК в обеих тканях облученных мышей с введением мелатонина значительно снижается к 

48 часам пострадиационного времени. Гибель облученных животных в летальной дозе 9 Гр 

регистрировалась в течение 30 суток после их облучения. Выживаемость мышей на 30 день 

после облучения, при введении мелатонина до облучения (в режиме радиопротектора), со-

ставляла 30%, тогда как при введении им мелатонина после облучения (в режиме радиоми-

тигатора) соответствовала 50%. В контрольной группе гибель всех мышей (100%), облучен-

ных в дозе 9 Гр без введения мелатонина, регистрировалась на 10 сутки пострадиационного 

времени. Аналогичная разница в процентном соотношении по выживаемости облученных 

мышей в сублетальной дозе 5 Гр также наблюдалась при введении им мелатонина до и после 

облучения. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что мелато-

нин является достаточно активным радиомитигатором, снижающим, прежде всего, митохон-

дриальную дисфункцию (соответственно — ПОС), индуцируемую ионизирующем излучени-

ем. Хотя ранее было показано, что мелатонин является эффективным антиоксидантом и ра-

диопротектором, защитником ДНК [8], он не получил рекомендации для клинического 

использования как радиопротектор, поскольку оказывает нежелательный снотворный эффект 

у спец. персонала. Полученные нами результаты и литературные данные указывают на необ-

ходимость использования мелатонина в качестве радиомитигатора и адъюванта при радиоте-

рапии рака, исключительно после радиационной обработки опухолей. Мелатонин синтезиру-

ется в митохондриях и является митохондриально нацеленным антиоксидантом. 
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Сайт-специфические эндонуклеазы рестрикции (ЭР) узнают в двухцепочечной 

ДНК короткую специфическую последовательность нуклеотидов (cайт) и гидролизуют 

ДНК по двум цепям в фиксированных положениях относительно узнаваемой последова-

тельности, в том случае, если она не защищена метилированием парной специфической к 

этому же сайту узнавания метилазой. Наличие даже одного двунитевого разрыва в геном-

ной ДНК клетки может иметь для этой клетки фатальные последствия. В связи с этим, 

возникает проблема с клонированием таких токсичных белков в стандартных системах 

E. coli. 

Для того, чтобы нивелировать токсичное воздействие ЭР на штамм, выбранный 

для клонирования, сначала необходимо ввести в него ген соответствующей ДНК -

метилтрансферазы на отдельной плазмиде для защиты сайта от воздействия ЭР. При этом 

нужно учитывать, что плазмиды, несущие эндонуклеазу и метилтрансферазу, должны 

иметь разные участки начала репликации, а также отличаться по резистентности к анти-

биотику. Необходимость введения метилтрансферазы значительно сужает список штам-

мов, пригодных для получения продуцентов эндонуклеаз, поскольку большинство штам-

мов E. coli содержат систему ограничения метилированной ДНК. 

Одним из подходов к получению рекомбинантых эндонуклеаз рестрикции в штам-

мах E. coli без клонирования и использования парных им метилаз может стать использо-

вание не цитозольной, а периплазматической экспрессии. Периплазматическая экспрес-

сия или внеклеточная секреторная экспрессия используются для получения рекомбинат-

ных белков, которые не удается произвести в функционально активной форме [1]. По 

сравнению с цитоплазматической, при производстве рекомбинантных белков, она обес-

печивает ряд преимуществ: сохранение аутентичной (природной) структуры N-конца 

белка; увеличение стабильности и растворимости белка; сохранение нативной структуры 

[2]. Транспорт белка через мембрану клетки в периплазматическое пространство клеток 
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E. coli, обеспечивается добавлением к N-концевой последовательности рекомбинантного 

белка лидерного (сигнального) пептида. В периплазме этот сигнальный пептид отщепля-

ется пептидазой [3]. 

Ранее нами, в одном из штаммов бактерий Microbacterium sp., была выявлена эн-

донуклеаза рестрикции II типа MspGI, являющаяся неошизомером эндонуклеазы NaeI. 

Она гидролизует сайт 5-GCCGG↓C-3 с образованием четырехнуклеотидных выступаю-

щих концов. Для исследования функциональных и структурных свойств этого фермента 

требуется получение электрофоретически чистого препарата белка.  

С этой целью был использован метод периплазматической экспрессии в клетках 

E. coli. Для создания генетической конструкции использовалась плазмида pET22b (+) 

(Novagen, США), несущая лидерный пептид pelB, ген устойчивости к ампицилину и и 6 

His-Taq. Нуклеотидная последовательность ЭР была получена из данных полногеномного 

секвенирования генома Microbacterium sp. [4]. Ген ЭР амплифицировали с помощью по-

лимеразной цепной реакции. Матрицей служила хромосомная ДНК, выделенная из клеток 

штамма Microbacterium sp. Сконструированные праймеры заключали в себе на 5’-концах 

сайты рестрикции PagI и NcoI. Полученный продукт ПЦР размером 879 п.н. был клони-

рован в вектор по рестрикционным сайтам NcoI и XhoI. Полученной рекомбинантной 

плазмидой трансформировали клетки E. coli штамма BL21(DE3) (Stratagene, США). Экс-

прессию белка индуцировали изопропилтио-β-D-галактозидом. Белок выделяли из пе-

риплазмы в соответствии с протоколом фирмы «Novagen» [5]. Полученную из бактери-

альных клеток периплазматическую фракцию очищали на колонке с Ni-NTA агарозой и 

затем концентрировали. 

Ds-Na-ПААГ-электpофоpез проб показал наличие в полученных после очистки фрак-

циях экспрессированного белка размером приблизительно 34 кДа. Анализ фракций путем их 

инкубации с плазмидой рЕТ28с показал наличие эндонуклеазной активности, соответствую-

щей ожидаемой. 

Таким образом, показана возможность получения рекомбинатной эндонуклеазы ре-

стрикции в клетках E. coli методом периплазматической экспресии, без использования мети-

лазы. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИТЭБ РАН № 075-00845-20-01. 
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Повреждения периферических нервов оказывают существенное влияние на качество 

жизни в связи с потерей чувствительности и функций тканей и органов. В отсутствие воз-

можности прямого сшивания поврежденных нервных проводников обычно используют 

аутологичные и синтетические нервные трансплантаты. Однако их использование по-

прежнему ограничивается небольшими диастазами, не превышающими 3 см [1]. Предпола-

гается, что использование принципиально новых материалов, которые обеспечат ускоренный 

рост повреждённых аксонов, поможет преодолеть это ограничение. Таким образом, разра-

ботка таких скаффолдов является важной практической задачей, для решения которой требу-

ется детальное понимание механизмов взаимодействия клетка — субстрат. 

В литературе описано большое количество скаффолдов, полученных электроспиннин-

гом из различных полимерных материалов [2]. Однако, ни один из них не нашёл широкого 

применения в нейрохирургии ввиду недостаточной эффективности. Важно отметить, что 

средний диаметр волокон в искусственных скаффолдах значительно превышает размер тон-

ких волокон коллагена в составе естественного нейронального внеклеточного матрикса 

(ВКМ), составляющий 30—90 нм. Это связано с имеющимися экспериментальными трудно-

стями изготовления тонких волокон из биодеградируемых полимеров. Ранее в нашем инсти-

туте таким методом были получены наноматы из ультратонких (до 20 нм) волокон из нейло-

на-4,6, обладающих высокой эластичностью и прочностью. В данной работе мы впервые 

применили нейлоновые нановолокна, как ориентированные, так и неориентированные, для 

роста нейронов гиппокампа крысы. Основное внимание было уделено исследованию влия-

ния нанотопологии, а именно размера волокон и степени их ориентации, на элонгацию от-

ростков нейронов. Ориентированные нейлоновые волокна различного диаметра получали 

электрораспылением раствора нейлона с разной концентрацией на заземлённый вращаю-

щийся барабан, состоящий из параллельно направленных стальных проволок. Полученные 

волокна характеризовали методом атомно-силовой микроскопии. Для исследования роста 

нейронов использовали конфокальную и сканирующую электронную микроскопию. Одним 

из преимуществ нейлоновых скаффолдов является отсутствие стадии обработки поверхности 

веществами, улучшающими адгезию. Показано, что на скаффолдах из ориентированных 

нейлоновых волокон со средним диаметром 60 нм и 300 нм наблюдается направленный рост 

нейритов. При этом ультратонкие волокна (~60 нм), которые по размеру наиболее близки к 

компонентам ВКМ мозга, оказались гораздо эффективее для стимуляции ускоренного 

направленного роста отростков. Оба типа скаффолдов усиливали синаптогенез и образова-

ние связей между нейронами гиппокампа. Показано, что механизм взаимодействия клеток с 

поверхностью скаффолда также зависит от ее нанотопологии. Так, ультратонкие волокна 

инициировали образование многочисленных незрелых β1-интегрин-положительных фокаль-

ных контактов, распределенных по всей поверхности клетки, а скаффолды из субмикронных 

волокон (300 нм) формировали очаговые β1-интегрин-содержащие контакты только на соме 

клетки. Это указывает на то, что наноструктура каркаса может влиять на сборку фокальной 

адгезии с участием различных субъединиц интегрина. 
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Важной характеристикой материала как основы для тканеинженерных конструкций 

является его биосовместимость. Полученные наноструктурированные скаффолды усиливали 

пролиферацию клеток нейробластомы, имели высокую стабильность при хранении и устой-

чивость к биодеградации без высвобождения токсичных соединений в течение, по крайней 

мере, 1 месяца инкубации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что новый тип скаффолда с размером наново-

локон, имитирующих структуры нейронального ВКМ, может служить в качестве эффектив-

ной подложки, способствующей быстрой регенерации нервной ткани. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) № 19-74-10097. 
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Модели нейродегенеративных болезней на животных — необходимый этап в поиске 

эффективных средств для терапии этих социально значимых заболеваний. Каждая из разра-

ботанных моделей имеет свои преимущества и недостатки, и они применяются для решения 

конкретных задач в поиске фундаментальных закономерностей, лежащих в основе болезни 

Альцгеймера, бокового амиотрофического и рассеянного склероза, эпилепсии, болезни Пар-

кинсона и других патологических состояний мозга, при которых выражена прогрессирующая 

гибель нейронов. Один из типов моделей состоит в применении нейротоксинов, которые при 

попадании в организм способны повреждать клетки мозга. Как показали экспериментальные 

исследования и клинические наблюдения, такие повреждения мозга могут быть как обрати-

мыми, так и необратимыми, в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов. Хлорид 

триметилолова представляет такой нейротоксикант, хорошо проникающий через ГЭБ и рас-

творимый в воде. Это металлоорганическое соединение широко применялось в конце про-

шлого столетия в различных отраслях производства и сельского хозяйства, пока не были от-

мечены случаи тяжелого отравления у людей, контактировавших с этим веществом. Иссле-

дования механизмов действия хлорида триметилолова на животных показали, что он 

вызывает дегенерацию нейронов и реактивный астроглиоз в центральной нервной системе 

млекопитающих, особенно значительные в гиппокампе. Это свойство нейротоксиканта было 

использовано для моделирования нейродегенерации и изучения ее механизмов. Нейротокси-

ческие модели нейродегенеративных болезней дают возможность наблюдать постепенно 

развивающиеся патологические процессы в мозге, приводящие к прогрессирующей гибели 

нейронов, что характерно для многих нейродегенеративных заболеваний. 
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В настоящей работе эксперименты проводили на половозрелых самцах крыс Вистар 

массой 200 ± 10 г, которым делали интраперитонеальную инъекцию хлорида триметилолова 

(ТМТ) в дозе 7,5 мг/кг, однократно. Через сутки после введения нейротоксиканта животные 

предпочитали находиться в одном углу клетки, практически не перемещаясь по ней, слабо 

реагировали на еду. Масса тела подопытных животных снижалась, повышалась агрессив-

ность по отношению к другим особям. Через несколько дней можно было заметить спонтан-

ные судорожные реакции различной выраженности — от подергивания мышц до судорог, 

возникающих при прикосновении к животному. Однако через 7 суток после инъекции ТМТ 

темпы набора массы у крыс подопытной и контрольной групп совпадают, и основные при-

знаки общей интоксикации исчезают. Тем не менее, у животных сохраняются повышенный 

уровень тревожности, проявления судорожной активности. Через две недели после инъекции 

ТМТ на двух группах животных, контрольной (n = 7) и подопытной (n = 7) были проведены 

поведенческие тесты, показавшие нарушения когнитивных функций, которые выразились в 

дезорганизации ориентировочной реакции и ухудшении формирования реакции пассивного 

избегания. Такие поведенческие нарушения характерны для животных с поврежденным гип-

покампом, что подтверждает вывод о действии ТМТ на гиппокамп. 

Изучение влияния нейротоксиканта на центральную нервную систему было проведе-

но с использованием иммуноцитологических и молекулярно-биологических методов. Через 

разные сроки после инъекции ТМТ у крыс в гиппокампе и префронтальной коре определяли 

экспрессию генов, относящихся к глутаматной эксайтотоксичности и нейровоспалению. По-

лученные результаты показали, что как гиппокамп, так и префронтальная кора подвержены 

нейротоксическому воздействию ТМТ, что подтверждают, как поведенческие тесты, так и 

результаты гистологических исследований срезов. При этом гиппокамп подвергся более зна-

чительным повреждениям, чем префронтальная кора: гибель нейронов в гиппокампе особен-

но значительна в полях СА3-СА4, а в префронтальной коре были выявлены дегенеративные 

изменения дендритов в 4—5 слоях. 

Методом ОТ-ПЦР была изучена экспрессия генов метаботропных рецепторов глута-

мата (мГлуР), и была выявлена неоднозначная роль их подтипов в разные периоды после 

инъекции ТМТ. Так, в гиппокампе в течение длительного времени наблюдалось устойчивое 

повышение экспрессии пресинаптического рецептора мГлу4, а в префронтальной коре — 

мГлу7, который также является представителем Группы III мГлу рецепторов, локализую-

щихся преимущественно на пресинаптических терминалях. Такие изменения в уровне экс-

прессии этих подтипов мГлу рецепторов указывает на их нейропротекторную роль, так как 

их активация приводит к снижению активности глутаматергических синапсов. Можно пола-

гать, что фармакологическое воздействие на эти рецепторы дает возможность контролиро-

вать активность глутаматергической системы, предотвращая эксайтотоксический компонент 

в механизмах повреждения нейронов. 

Наши исследования показали также наличие нейровоспаления в гиппокампе и пре-

фронтальной коре после действия ТМТ. Об этом свидетельствует повышенный уровень экс-

прессии циклооксигеназы-2 в обеих структурах мозга. В механизмах разрешения воспаления 

играет решающую роль противовоспалительный цитокин интерлейкин-10 (ИЛ-10). Уровень 

экспрессии генов этого цитокина был повышен как в гиппокампе, так и в префронтальной 

коре через три недели после инъекции TMT, однако содержание самого цитокина было по-

вышено лишь в префронтальной коре, но не в гиппокампе. Эти результаты показывают, что в 

отличие от префронтальной коры, в гиппокампе активация противовоспалительного цитоки-
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на IL-10 недостаточна для успешного разрешения нейровоспаления, и это способствует по-

вреждению нейрональной ткани в этой области мозга под влиянием нейротоксиканта ТМТ. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИТЭБ РАН  

№ 075-00381-21-00. 
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Приоритетной задачей тканевой инженерии является разработка эффективных 

стратегий создания трёхмерных конструкций из клеток нужного типа [1, 2]. В зависимости 

от конкретного применения, они должны воспроизводить структуру и функцию природных 

аналогов. В области тканевой инженерии сердца из-за ограничений существующих методов 

наибольшее распространение получили органоиды — миниатюрные модели органов, 

используемые для проведения in vitro экспериментов. 

При создании тканевых конструкций большего объёма с улучшенными структурой и 

функцией одной из центральных проблем является разработка искусственных внеклеточных 

матриксов (ВКМ), эффективно направляющих рост клеточного компонента. Среди 

множества методов получения матриксов одним из наиболее преспективных являестя 

электроформование нановолокон или электроспиннинг [3], позволяющий воспроизводить 

волоконную структуру внеклеточного матрикса de novo. Однако, подложки, полученные 

таким способом, с трудом поддаются постобработке и используются в основном для 

получения двумерных структур, таких как ориентированные монослои. 

Одним из возможных подходов для преодоления трудностей при создании 

трёхмерной инженерной ткани на основе нановолоконного ВКМ является создание условий 

для самоорганизации клеток в нужную структуру. Новая реализация такой стратегии была 

представлена в данной работе. 

На первом этапе работы было проведено исследование взаимодействия отдельных 

клеток с отдельными нановолокнами [4]. В результате были выявлены отличия в поведении 

крысиных неонатальных кардиомиоцитов и фибробластов. В то время как в соответствии с 

традиционными представлениями фибробласты вытягивались по волокнам, образуя 

несколько кластеров фокальных контактов и стягивая их концы друг к другу. 

Кардиомиоциты прикреплялись практически по всей площади контакта с волокном, 

максимизируя площадь контакта, что приводило к полному обвиванию этого типа клеток 
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вокруг полимерных филаментов. Доли фибробластов и кардиомиоцитов, обвивших 

нановолокна, составили 0.105 и 0.804 соответственно. 

Исследование поведения больших групп клеток на плоских разреженных сетках 

нановолокон позволило выявить коллективные эффекты, возникающие вследствие 

отдельных волоконно-клеточных взаимодействий. Элементарные акты стягивания и 

обивания волокон клетками приводили к сближению единичных филаментов, увеличению 

толщины сетки и уменьшению её ширины, что было названо ремоделлированием 

полимерной сетки. Через характерный промежуток времени порядка нескольких суток этот 

процесс приводил к формированию единой микроткани из полимерных волокон, 

фибробластов и кардиомиоцитов в форме жгута. Этот жгут был выровнен вдоль направления 

изначальной преимущественной ориентации полимерных нитей. Его сечение в аксиальной 

плоскости по мере созревания стремилось к окружности. В проведённых экспериментах 

средний диаметр жгутов составлял 88 мкм. 

Структура полученной микроткани была изучена методами иммуноцитохимии, 

конфокальной микроскопии, гистологии и просвечивающей электронной микроскопии. Эти 

методы позволили удостовериться в распределении полимерных нановолокон в объёме 

жгута и в нормальной ультраструктуре составляющих его клеток. Проверка функциональной 

активности проводилась с помощью электростимуляции и оптического картирования волн 

возбуждения с помощью Ca
2+

-зависимого красителя. Было показано, что сердечные 

микроткани реагировали сокращением и распространением волны возбуждения на 

стимуляцию электрическим током. 

Таким образом в данной работе был разработан новый вид трёхмерных органоидов 

сердечной ткани на основе нановолоконного внеклеточного матрикса. Так же показанный 

принцип самоорганизации клеток на полимерных волокнах может быть применён для 

создания других типов тканеинженерных конструкций. 

Исследование выполнено при поддержке РНФ (№ 20-16-00019). 
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В работе исследовано влияние нового гипогликемического соединения дапаглифло-

зина на функционирование митохондрий печени крыс. Показано, что дапаглифлозин в кон-

центрациях 10—20 мкМ не влияет на параметры дыхания и окислительного фосфорилирова-
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ния митохондрий печени крыс. При увеличении концентрации дапаглифлозина до 50 мкМ 

наблюдается достоверное ингибирование митохондриального дыхания в состояниях 3 и 

3UDNP. Установлено, что 50 мкМ дапаглифлозин достоверно снижал кальциевую емкость ми-

тохондрий печени крыс. Это указывает на снижение резистентности митохондрий печени 

крыс к индукции Са
2+

-зависимой МРТ поры. Показано, что 10 мкМ дапаглифлозин суще-

ственно снижает скорость образования перекиси водорода в митохондриях печени крыс. Это 

свидетельствует об антиоксидантном действии данного соединения. Обсуждаются возмож-

ные, связанные с митохондриями механизмы защитного действия дапаглифлозина на клетки 

печени животных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 19-015-00117). 
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Кардиомиопатии (КМ) относятся к наиболее тяжелым патологиям миокарда, которые 

сопровождаются резистентностью к проводимой терапии, высоким риском развития жиз-

неугрожающих аритмий и внезапной смерти. В последние годы всё большее внимания уде-

ляется роли митохондриальной дисфункции в патогенезе этой группы заболеваний [1]. Ис-

следование механизмов нарушений структуры и функции митохондрий при КМ может в 

дальнейшем открыть новые пути для их профилактики и лечения. 

Целью настоящей работы было исследование связанных с митохондриями механиз-

мов патологических изменений миокарда при КМ у крыс, а также возможности коррекции 

этой патологии с помощью пиридинового нуклеозида уридина, обладающего большим набо-

ром регуляторных функций [2]. Известно, что уридин и уридинфосфаты, образующиеся в 

организме после введения уридина, проявляют антиоксидантное и антивоспалительное дей-

ствие, а также оказывают кардиопротекторный эффект, связанный с активацией ATФ-

зависимых калиевых (митоКАТФ) каналов [3—5]. Фармакологическая активность уридина в 

отношении кардиомиопатии не исследована. 

В работе была произведена модель КМ у крыс, вызванной введением агониста β-

адренорецепторов изопреналина. Было обнаружено, что КМ сопровождается увеличением 

относительной массы сердца, структурными патологиями организации миофибрилл и мито-

хондрий сердца, тогда как превентивное введение крысам уридина частично предотвращало 

гипертрофические изменения ткани миокарда и восстанавливало ультраструктуру митохон-

дрий. Методом ИФА показано, что КМ приводит к резкому повышению уровня сывороточ-

ного тропонина I, который является высокочувствительным маркером повреждения кардио-

миоцитов, и снижению уровня АТФ в ткани миокарда. Применение уридина in vivo досто-

верно снижало концентрацию тропонина I в сыворотке и увеличивало содержание АТФ в 

миокарде крыс с экспериментальной патологией. На изолированных митохондриях сердца с 

помощью метода полярографии было показано, что КМ приводит к снижению коэффициента 

mailto:nata.imagination@gmail.com
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АДФ/О и увеличению времени фосфорилирования, тогда как профилактическое введение 

уридина достоверно повышает показатели эффективности синтеза АТФ в этих органеллах. 

Обнаруженное кардиопротекторное действие уридина может быть связано с статистически 

достоверным увеличением количества мультибелковых комплексов I и III дыхательной цепи 

митохондрий сердца относительно уровня этих белков при патологии, выявленное методом 

иммуноблоттинга. 

В условиях выбранной нами модели, введение уридина приводило к восстановлению 

скорости транспорта ионов калия, отражающей активность митоКАТФ канала, а также ча-

стично снижало повышенную скорость образования перекиси водорода в митохондриях 

сердца крысам при КМ. В связи с этим, эффект уридина при его введении in vivo может быть 

также связан с реактивацией митоКАТФ канала, опосредованной повышением концентрации в 

клетках эффективного активатора канала — УДФ, образующегося из экзогенного уридина. 

В работе сделано предположение о том, что уридин может быть использован в каче-

стве средства для профилактики и метаболической защиты миокарда при сердечно-

сосудистых патологиях. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-00029_A. 
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Гормоны щитовидной железы (тиреоидные гормоны, ТГ) участвуют в регуляции 

многих функций организма. Механизмы действия трийодтиронина (T3) и тироксина (T4) 

на организм, ткани и отдельные клетки хорошо описаны, в тоже время многие вопросы, 
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связанные с их регуляторным влиянием на энергетический метаболизма в митохондриях, 

не нашли своего ответа. Исследователями показано, что влияние ТГ опосредуется как на 

генетическом уровне [1], так и при прямом воздействии на митохондрии [2]. Наиболее 

широко признанным эффектом тиреоидных гормонов у млекопитающих является их дей-

ствие на энергетический метаболизм, также известный как гиперметаболический эффект 

(калоригенез). 

В некоторых работах митохондрии печени крыс после введения тироксина не по-

казывают значимых отличий эффективности фосфорилирования, при этом наблюдается 

значительное усиление потребления кислорода [3, 4]. Происходит ли это за счет увеличе-

ния активности/количества митохондриальных дыхательных комплексов или активизации 

электротранспортной цепи остается до конца не выясненным. 

Целью настоящей работы было изучение энергетического обмена митохондрий 

печени и сердца крыс на модели гипертиреоза. Гипертиреодизм вызывали введением 

тироксина в дозе 100 мкг на 100 г массы животного в течение 5 дней. Обнаружено, что у 

экспериментальных животных уровень трийодтиронина и тироксина был повышен в 3 и 

4 раза соответственно в сравнении с показателями в контрольной группе, что свиде-

тельствует о развитии гипертиреоза. Прирост массы тела у крыс, которым вводили ти-

роксин, был снижен более чем в 2 раза. Было также установлено, что потребление кис-

лорода в митохондриях печени у крыс с экспериментально индуцированным гиперти-

реозом выше при незначительном снижении эффективности окислительного 

фосфорилирования и дыхательного контроля. Усиление дыхания митохондрий печени в 

опыте наблюдалось при использовании сукцината/глутамата, глутамата/малата и аскор-

бата/TMPD. В митохондриях сердца гипертиреоидных крыс (ГК) была обнаружена иная 

картина. При применении сукцината/глутамата достоверно изменились значения дыха-

тельного контроля, скорости контролируемого дыхания и времени окислительного фос-

форилирования. Такая же тенденция была зарегистрирована и в митохондриях сердца 

ГК при окислении глутамата и малата: только значения дыхательного контроля, скоро-

сти контролируемого дыхания и эффективности фосфорилирования были достоверно 

снижены. В тоже время при использовании пальмитоилкарнитина (одного из главных 

энергетических субстратов для сердца), большинство параметров дыхания в митохон-

дриях сердца ГК животных были снижены. 

Полученные данные свидетельствуют, что патологически избыточные концентра-

ции тиреоидных гормонов вызывают усиленное потребление кислорода только в печени 

гипертиреоидных крыс, митохондрии сердца реагируют иначе. Механизмы изменений в 

метаболизме сердца требуют дальнейшего уточнения. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-00132. 
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В последние десятилетия активно развиваются экспериментальные исследования низ-

коэнергетических ядерных реакций (LENR). Характерная феноменология таких реакций 

обычно включает избыточное энерговыделение, изотопные изменения продуктов реакции, 

отсутствие ионизирующих излучений, а также некоторое, пока не идентифицированное, из-

лучение, впервые описанное в работе 2000 г., где оно было названо «странное излучение» 

или «темный водород» (ТВ). К настоящему моменту появилось несколько эксперименталь-

ных исследований биологических эффектов в поле высоковольтного электрического разряда. 

Общей проблемой этих работ является отсутствие адекватных контролей, поскольку иссле-

дуемые объекты, кроме действия ТВ, подвергаются воздействию мощных электромагнитных 

излучений и сопровождаются интенсивным оптическим и акустическим излучениями, кото-

рые могут оказывать заметное влияние на животных. Поэтому первоочередной задачей 

настоящей работы являлось создание экспериментальной системы, позволяющей разделить 

действие ТВ и сопутствующих излучений. Для этого в качестве генератора ТВ использовался 

высоковольтный разряд в водо-воздушной смеси, а также идея, о том, что водяной пар может 

связывать частицы ТВ и транспортировать их по паропроводам. При этом пар, поступающий 

в экспериментальный бокс «заряжен» частицами ТВ, в то время как в контрольный бокс по-

дается «незаряженный» пар напрямую от парогенератора, что позволило создать условия для 

адекватного контроля. 

Целью работы было исследовать действие ТВ на реакции клеток крови, кроветворной 

и лимфоидной систем мышей in vivo. Объектом исследования являлись самцы мышей линии 

SHK, которые были разделены на две группы: в одну группу животных поступал пар с ТВ, в 

другую — без ТВ, а также дополнительно две группы с контролями вивария и комнаты, где 

расположена работающая установка. Для обнаружения биологического эффекта ТВ был ис-

пользован метод радиационной «кросс-адаптации», разработанный нами ранее на мышах in 

vivo для детектирования повреждений малыми дозами ионизирующих излучений, не выявля-

емых обычными методами, с помощью дополнительного воздействия на предоблученных 

животных того же или другого фактора в большой дозе. Животных облучали 40 мин /сут. в 

течение 1, 2 и 6 дней. В качестве положительного контроля группу животных облучали рент-

геновским излучением (РИ) в дозе 0.1 Гр и через 24 ч все группы животных облучали выяв-

ляющей дозой 1.5 Гр, по стандартной схеме радиационного адаптивного ответа (АО). Через 

28 ч после облучения выявляющей дозой мышей выводили из эксперимента методом дека-

питации и готовили препараты клеток костного мозга для подсчета цитогенетических по-

вреждений (микроядерный тест), цельной крови для определения уровня продукции АФК и 

клеточного состава, а также клеточности тимуса и селезенки. 

Было обнаружено, что воздействие ТВ при всех дозах не влияло на уровень спонтан-

ных повреждений по всем изученным параметрам. Педобработка ТВ в течение 40 мин сни-
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жала повреждающее воздействие РИ в дозе 1.5 Гр по цитогенетическому тесту, уровню про-

дукции АФК и восстанавливала клеточность тимуса, т.е. индуцировала АО. При действии 

ТВ 80 мин защитный эффект не наблюдался, в то время как фоны комнаты и пара приводили 

к индукции АО по выбранным параметрам, а при действии ТВ 240 мин защитный эффект 

также не наблюдался в отличие от положительного контроля. Облучение ТВ животных при 

всех вариантах эксперимента не повлияло на клеточный состав крови. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ЛЕЙКОЗНЫХ КЛЕТОК В МИЕЛОИДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

ПОДАВЛЯЕТ ЭКСПРЕССИЮ РЕЦЕПТОРОВ DR4 и DR5  

И ПОВЫШАЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К TRAIL-ИНДУЦИРОВАННОМУ АПОПТОЗУ 
 

Евстратова Я.В.
*
, Кобякова М.И., Ломовский А.И., Фадеев Р.С. 

 

Институт теоретический и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Россия. 

E-mail: 
*
yannaevstratova@gmail.com 

 

Изучение механизмов устойчивости лейкозных клеток к противоопухолевому имму-

нитету остается актуальной задачей. [1]. Цитокин APO2L/TRAIL или TNFSF10 — белок се-

мейства фактора некроза опухоли является одним из основных молекулярных эффекторов 

противоопухолевого иммунитета. Известно, что опухолевые клетки обладают повышенной 

чувствительностью к TRAIL по сравнению с нормальными клетками, главным образом из-за 

низкой экспрессии DcR1 и DcR2 — рецепторов ловушек, и большей представленности DR4 и 

DR5 — проапоптотических TRAIL-рецепторов [2, 3]. Так как баланс про- и антиапототиче-

ских рецепторов к TRAIL может играть ключевую роль в чувствительности клеток к TRAIL-

индуцированному апоптозу, изменение экспрессии TRAIL-рецепторов в процессе диффе-

ренцировки может определять чувствительность клеток к TRAIL-индуцированному апопто-

зу. Ранее нами было показано, что снижение экспрессии проапоптотических рецепторов к 

TRAIL и, соответственно, повышение устойчивости к TRAIL-индуцированному апоптозу, 

может происходить на фоне дифференцировки миелоидных клеток в моноцитарно-

макрофагальном направлении, как при направленной дифференцировке лейкозных клеток, 

так и при созревании моноцитов периферической крови в макрофаги [4]. В этом исследова-

нии мы обратили внимание на дифференцировку лейкозных клеток в гранулоцитарном 

направлении. Данная работа направлена на изучение экспрессии рецепторов к TRAIL, и, сле-

довательно, чувствительности к TRAIL-индуцированному апоптозу клеток ОМЛ при диффе-

ренцировке лейкозных клеток в гранулацитарном направлении. 

В работе использовали клетки острого промиелоцитарного лейкоза HL-60, обработан-

ные индукторами гранулоцитарной дифференцировки — ATRA и DMSO. Инкубация клеток 

осуществлялась с 1µМ ATRA в течение 96 часов (HL-60 ATRA), также клетки инкубировали 

с 1, 25% DMSO в течение 96 часов (HL-60 DMSO). Контролем гранулоцитарной дифферен-

цировки служила оценка экспрессии у клеток CD11b. Анализ экспрессии CD11b, DR4 и DR5 

осуществляли методом проточной цитометрии с помощью соответствующих моноклональ-

ных антител. Цитотоксическое действие izTRAIL оценивали по интенсивности восстановле-

ния клетками резазурина. 

Анализ экспрессии CD11b показал дифференцировку в гранулоцитарном направлении 

для клеток HL-60, обработанных как ATRA, так и DMSO. Экспрессия CD11b была выявлена 

у 95 ± 2% популяции клеток HL-60 ATRA, и у 80 ± 3% популяции клеток HL-60 DMSO. 
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У контрольных клеток HL-60 экспрессии CD11b обнаружено не было. Анализ экспрессии 

проапоптотических TRAIL-рецепторов DR4 и DR5 показал, что самый высокий% клеток, не-

сущих данные рецепторы, наблюдался у контрольных клеток HL-60, 32 ± 10% и 64 ± 12%, 

соответственно. У клеток HL-60 ATRA экспрессия DR4 полностью отсутствовала, DR5 была 

выявлена у 27 ± 1% клеток. У клеток HL-60 DMSO присутствовала экспрессия DR4 у 9 ± 3%, 

а DR5 у 57 ± 11% популяции клеток. Полученные данные согласуются с анализом действия 

izTRAIL на исследуемые клетки. Было показано, что 80 ± 4% клеток HL-60 было чувстви-

тельно к действию izTRAIL, и только 17 ± 7% популяции клеток HL60 DMSO и 15 ± 3% кле-

ток HL-60 ATRA. 

Таким образом, снижение экспрессии проапоптотических рецепторов к TRAIL и, со-

ответственно, повышение устойчивости к TRAIL-индуцированному апоптозу, может проис-

ходить на фоне направленной дифференцировки лейкозных клеток в гранулоцитарном 

направлении. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 20-34-90061. 
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Общепринятой и наиболее эффективной стратегией лечения клапанной дисфункции 

являются хирургические операции по замене поврежденных сердечных клапанов на соответ-

ствующие протезы. При этом большая часть таких операций проводится с использованием 

биопротезов клапанов сердца, изготовленных из фиксированного глутаровым альдегидом 

(ГА) перикарда. Однако известно, что такие биопротезы индуцируют развитие локального 

асептического кальциноза в организме реципиента, причины чего до сих пор не выявлены. 

Целью данной работы являлось исследование биологических свойств фиксированных 

ГА биоматериалов для кардиохирургии. Для этого проводилась оценка степени сохранности 

внеклеточного матрикса (ВКМ) ГА-фиксированного ксеноперикарда (группа ГА) с помощью 
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сканирующей электронной микроскопии. Кроме того, была проведена оценка цитотоксиче-

ского действия образцов in vitro как в стандартных условиях, так и в условиях их дополни-

тельной прединкубации в питательной среде, имитирующих насыщение ВКМ материалов 

компонентами плазмы крови. В работе использовали МСК костного мозга человека, предо-

ставленные ЦКП ИТЭБ РАН. Определение количества живых и погибших клеток проводили 

с использованием проточного цитофлуориметра. 

Исследование структуры поверхностей материалов проводили в сравнение с натив-

ным перикардом. Для всех групп была тщательно изучена ультраструктура поверхности p. 

serosum, которая является одним из факторов, определяющих реакцию организма на матери-

ал. Учитывая также тот факт, что степень повреждения ультраструктуры p. serosum влияет на 

приживаемость материала в организме, поверхность отдельно изучалась на предмет «оголе-

ния» подлежащего под базальной ламиной p. serosum коллагенового слоя, а также наличия 

или отсутствия участков разволокнения и продольных микроразрывов, являющихся как пра-

вило инициирующими факторами развития иммунного ответа, утилизационной резорбции 

и/или асептического кальциноза. В образцах группы нативного контроля выявлен надлежа-

щий над поверхностью сиропообразный слой (предположительно, гликозоаминогликано-

вый), покрывающий матрикс. При сравнительном анализе было обнаружено, что подобный 

слой был сильно поврежден или полностью отсутствовал у ГА-фиксированных образцов. 

Более того в группе ГА наблюдалось повреждение ВКМ, которое выражалось в продольном 

разволокнении и поперечных микроразрывах коллагеновых волокон, а также в частичном 

отслоение p. serosum от подлежащего слоя (деламинация). 

При исследовании контактного цитотоксического действия клетки культивировали 24 

и 96 часов на поверхности экспериментальных материалов. Оценка цитотоксического дей-

ствия ГА показала низкую выживаемость клеток на материалах группы ГА (гибель более 

80% клеток после 24 ч) в сравнении с контролем на пластике. Через 96 ч культивирования 

гибель клеток достигала 95 ± 2%. Дополнительная прединкубация образцов в питательной 

среде существенно подавляла контактное цитотоксическое действие ГА на ранних сроках 

(гибель 35 ± 1% клеток). Однако на поздних сроках инкубации количество погибших клеток 

вновь превышало 90%, что говорит о явлении отсроченной токсичности материалов в усло-

виях, приближенных к in vivo. 

Проведенная работа позволяет сделать вывод, что обработка ГА оказывает поврежда-

ющее воздействие на структуру ВКМ биоматериалов, что может привести к снижению тром-

борезистентных и прочностных свойств будущего биопротеза клапана сердца. Кроме того, 

ГА-фиксированные биоматериалы обладают высоким цитотоксическим воздействием, кото-

рое, как известно, является одним из основных факторов развития перипротезного эндокар-

дита. Дополнительная прединкубация биоматериалов существенно подавляла цитотоксиче-

ский эффект, но только на ранних сроках, что говорит о явлении отсроченной токсичности 

при имплантации в системный кровоток. Поврежденная структура ВКМ и токсическое дей-

ствие на живые клетки ГА-фиксированных материалов в совокупности могут является ос-

новной причиной развития реакций отторжения и/или кальцинозной утилизации биопроте-

зов сердечных клапанов в организме. 

Полученные данные указывают на необходимость разработки новых «щадящих» ме-

тодов получения структурно целостных ГА-фиксированных материалов, а также стратегий 

снижения их токсичности. Результаты данной работы могут быть полезны в разработке но-

вых, более долговечных, устойчивых к кальцинозу и усталостным разрывам материалов для 

биопротезов сердечных клапанов. 
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Работа выполнена с использованием приборной базы ЦКП ИТЭБ РАН при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-315-90101. 
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Исследование механизмов формирования ультрадианных ритмов цикла актив-

ность/покой является актуальной научной задачей. Ритмические изменения различных 

физиологических показателей в диапазоне 2—6 часов выявлены в двигательной активно-

сти, сне, питании, температуре тела, концентрации гормонов в крови [2—6]. Принято 

считать, что данные ритмы являются эндогенными, однако они могут иметь свои внеш-

ние, пока еще не установленные, синхронизаторы. 

Проведенное нами ранее исследование динамики температуры тела половозрелых 

самцов мышей в условиях постоянного освещения выявило наличие около 2-часового 

ритма, причем фаза этого ритма совпадала в двух группах животных, находящихся в од-

ном географической пункте, но в изоляции друг от друга и от естественного освещения, 

что указывает на существование внешнего синхронизатора, не связанного с режимом 

освещения [1]. 

Целью данного исследования было получение ответа на вопрос, по какому време-

ни, глобальному или местному, наблюдается фаза ультрадианных ритмов температуры 

тела в диапазоне колебаний 100—200 мин. 

Работа выполнена на половозрелых самцах лабораторных мышей массой тела 26—

29 г, которых содержали в индивидуальных пластиковых клетках (40×14,5×24 см) при 

постоянной температуре 18—22 °С, влажности 55—75% и постоянном искусственном 

освещении. Наблюдения проводили в Москве (9 животных) и Ульяновске (7 животных), 

разность времени восхода солнца между городами составляет около 1ч. Температуру тела 

мышей измеряли с частотой 1 раз в минуту при помощи имплантированных внутрибрю-

шинно датчиков ДТН3-28 («Эмби Ресерч», Новосибирск). Исследования динамики тем-

пературы тела проводили в период с 4 по 16 ноября 2020  г., спустя месяц после имплан-

тации датчиков и после помещения животных в условия постоянного освещения.  

Для анализа были использованы ежеминутные временные ряды данных, усреднен-

ных по всем животным, измеренных в каждой локации, длительность рядов составила 

17 280 точек, т.е. 12 суток по 1440 одноминутных значений, зарегистрированных по 

местному времени. Был использован периодограммный метод анализа с оценкой стати-

стической значимости присутствия определенных периодов посредством критерия Вил-

коксона. 

Было обнаружено, что в спектрах московского и ульяновского временных рядов 

присутствуют периоды 121, 143, 151 и 186 мин, причем их уровень статистической зна-
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чимости составляет p < 10
–13

. На рисунке 1 приведено сравнение фаз этих периодов. Вид-

но, что фазы периодов 151 и 186 мин (рис. 1, c, d) совпадают с точностью до 1 минуты. 

Для фаз периодов 121 (рис. 1, а) и 143 мин (рис. 1, b) сдвиги для оптимального совпаде-

ния составляют 7—8 минут. 

На основании проведенных исследований можно утверждать, что ультрадианные 

ритмы активности, отражающиеся на динамике температуры тела в диапазоне от 100 до 

200 мин, несмотря на отсутствие смены режима освещения свет/темнота, проявляются по 

местному времени. Полученные данные указывают на наличие внешнего синхронизатора 

ультрадианных ритмов динамики температуры тела, не связанного с циклом смены 

свет/темнота. 
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Рис. 1. Наложенные фазы статистически значимых периодов диапазона 100—200 мин, присутствую-

щих во временных рядах московской (серая линия) и ульяновской (черная линия) групп животных. 

(а) — 121 мин, (b) — 143 мин, (c) — 151 мин, (d) — 186 мин. Фазы указанных периодов совпадают 

с точностью ±7 мин 
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В наших работах [1, 2] показано, что прогресс в области исследований, направленных 

на борьбу с деменцией, требует системного биофизического анализа. Эффективность очист-

ки мозга от метаболических и информационных «шлаков» зависит от порогов возбуждения 

нейронных сетей и волн «загрязнения и очистки», распространяющихся внутри мозга. Про-

цесс очистки оказывает влияние на увеличение характерного времени нормального функци-

онирования мозга и на продолжительности жизни человека. На основе анализа эксперимен-

тальных исследований намечены пути замедления старения мозга и лечения нейродегенера-

тивных заболеваний. Построена математическая имитационная модель, которая являются 

существенным и важным дополнением к экспериментам на животных. В основу модели по-

ложена сигмоидальная модель Тонелье—Герстнера [3] взаимодействия двух волн (v(t) — 

очищающая волна спинномозговой жидкости (СМЖ), u(t) — загрязняющая «шлаками» элек-

тролит волна) с бистабильным режимом: 
2
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где ,  (альфа), Du и Dv — положительные постоянные; H — функция Хевисайда, не равная 

нулю, но знак может быть любым (использования функции Хевисайда позволяет создавать 

наглядные образы движения волн в межнейронном поле), а — порог возбуждения. Волны 

v(t) и u(t) во времени пульсирует с близкими частотами порядка 100 Гц в течение всей актив-

ной жизни человека. Отметим, что порог возбуждения a равен: 
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Значение  определяется выражением:  
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Уравнение (1) описывает порог возбуждения a как функцию скорости c волн. Ско-

рость движения импульса по аксону — порядка 25 м/c. Постоянная скорость движения 

СМЖ по межклеточному пространству небольшая, порядка 10
–4

 м/c. При возникновении 

скачка давления скорость импульса СМЖ может на короткое время возрасти и прибли-

зиться к скорости движения импульса по аксону. Параметр a является порогом переклю-

чения из нейрона. Волновые процессы, которые идут в нейронных сетях и в их межкле-

точном пространстве происходят в миллисекундном диапазоне, а в пространстве — в 

диапазоне нанометров. Арсенал методов наблюдения динамики процессов в мозге (ПЭТ, 
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фМРТ, ЭЭГ, МЭГ) с таким разрешением, к сожалению, пока отсутствует. Если бы уда-

лось поднять пространственно-временное разрешение, например, фМРТ или МЭГ на два 

порядка, то можно было бы в режиме on-line управлять устойчивостью режима очистки, 

подталкивая волны лимфатической и спинномозговой жидкости в определенных фазах в 

коре мозга отмеренными слабыми импульсными магнитными толчками в направлении к 

устойчивому состоянию, что ускорило бы удаление «шлаков» и способствовало бы лече-

нию болезни Альцгеймера. 

Известно, что в системе взаимодействий внешняя среда  мозг  органы тела, мозг 

является главным звеном, управляющим устойчивостью организма в целом. Кора мозга че-

рез подкорковые структуры управляет частотой работы всех органов тела (сердцем, легкими, 

желудком и т.д.), обеспечивая тем самым устойчивость организма при изменениях внешней 

среды. Новая кора каждого человека — индивидуальна, поскольку она отличается от других 

органов организма. Кинетика её работы определяется не только генетикой, но информацион-

ным содержимым её памяти (накопленным жизненным опытом). Новая кора не только отли-

чает нас от животных, но её наполнение отличает одного человека от другого. Вмешатель-

ство в работу коры мозга извне, чтобы помочь мозгу самоочищаться, сегодня происходит 

вслепую, и может привести к успеху лишь с вероятностью p = 1/n, где n — количество раз-

нообразных ситуаций. Если n  , то вероятность p  0. 

Исследование математической модели показало, что алгоритм процесса очистки 

мозга от «шлаков» можно представить в виде четырех последовательных стадий: (1) пони-

жение размера частиц «мусора» (на клеточном уровне это расщепление крупных «шла-

ков», т.е. неправильно свернутых молекул белка и их конгломератов); (2) перенос «мусора» 

в контейнеры (выброс мелкого «мусора» из клеток в межклеточное пространство, а из 

межклеточного пространства в зоны, не нарушающие работу нейронной сети); (3) перенос 

«мусора» в подвижную лимфатическую жидкость, далее в венозную кровь; (4) выброс 

«мусора» во внешнюю среду (очистка и удаление жидкости через печень и почки). После 

расщепления амилоидных белков часть аминокислот используется для строительных нужд 

самих клеток мозга. 

Существует метод лаважа легких (введение промывающего раствора в дыхательные 

пути с последующим выведением вместе с мокротой «шлаков). Возникает вопрос: «Нельзя 

ли промывать мозг с помощью особой смеси с умеренным липофобно-гидрофобным, индек-

сом?» Такой жидкостью могли бы быть, например, перфторуглеродные эмульсии (типа 

«Перфоран»), частицы которых покрыты поверхностно-активным веществом. Такие предва-

рительные исследования были проведены в начале 90-х годов в Днепропетровском медин-

ституте и в Киевском НИИ нейрохирургии [4—6]. Они показали эффективность таких 

эмульсий в эксперименте на животных, а в ряде случаев и в клинике. Будущее покажет, 

удастся ли создать эффективную эмульсию для лаважа мозга и технические приемы управ-

ления его устойчивой работой. 
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Основной мишенью при ионизирующем излучении являются водные среды организ-

ма. При этом образуются свободные радикалы и активные формы кислорода (АФК). При об-

разовании АФК свыше уровня антиоксидантной защиты они вызывают окислительный 

стресс и окислительное повреждение липидов, белков и ДНК. Окислительные повреждения 

белков являются преобладающими так как они являются наиболее массовым компонентом и 

содержат ряд реакционных групп в своем составе. 

Ранее было показано, что при окислительных повреждениях происходит образование 

долгоживущих активных форм белков (ДАФБ), обладающих прооксидантными свойствами и 

способностью к генерации АФК in vitro [1]. В данной работе методом усиленной хемилюми-

несценции исследован этот процесс для альбумина — основного белка сыворотки крови, 

осуществляющего транспорт различных веществ в организме [2]. 

Все эксперименты проводили в 150 мМ NaCl, который не оказывал значимого эффекта на 

образование ДАФ БСА. Наблюдается сначала преобладание прооксидантных свойств белка над 

антиоксидантными. Через 1 ч после рентгеновского облучения в дозе 15 Гр 10 мг/мл БСА образо-

вывалось на 50% больше Н2О2, чем в контроле, однако, через 6 ч этот показатель снижался до 50% 

ниже контроля. При этом количество Н2О2 из расчета интегральных площадей за 6 ч после облу-

чения на 30% выше, чем в контроле. Было исследовано влияние на этот процесс антидиабетиче-

ского лекарственного препарата метформина. При добавлении 250 мкМ метформина за 0,5—1 ч 

до облучения наблюдается усиление образование Н2О2 через 1 ч после облучения на 15% по срав-

нению с контролем, однако на протяжении последующих 6 часов этот показатель остается неиз-

менным. При этом суммарная величина Н2О2 из расчета интегральных площадей за 6 ч после об-

лучения на 50% выше, чем в контроле и на 10% — чем для раствора БСА без метформина. 
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Таким образом, метформин снижает образование АФК сразу после облучения за счет 

своих антиоксидантных свойств. Дальнейшее снижение Н2О2 вероятнее всего обусловлено 

псевдокаталазной — глютатион-пероксидазной активностью альбумина, обусловлененной 

окислением Cys-34 [3] и металлсвязывающими сайтами БСА [2]. Метформин, по-видимому, 

блокирует эту активность. Возможно, что это происходит за счет связывания метформина с 

БСА (Tanwir 2012), что приводит к изменению каталитических свойств этого белка. Кроме 

того, метформин способен хелатировать ионы металлов, содержащиеся в БСА (Ali 2020), что 

также приводит к его инактивации. 

Работа выполнена по государственному заданию ИТЭБ РАН. 
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В настоящее время для диагностики заболеваний человека широко используются клинико-

биохимические методы анализа, которые связаны с определением веществ в биологических жид-

костях, преимущественно в крови, сыворотке, плазме или моче. К таким методам предъявляются 

следующие требования: высокая чувствительность, точность, специфичность и высокая скорость 

реакции. Используемые в клинической диагностике ферментативные методы обладают вышепе-

речисленными свойствами (1), однако у них существует и ряд недостатков, а именно: небольшой 

срок хранения ферментов в растворе, невозможность применения ферментов в присутствии про-

теиназ, однократное применение фермента (2). Данные недостатки позволяет устранить инкапсу-

лирование фермента в полиэлектролитные микрокапсулы, которые получают путем поочередной 

адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов на коллоидную частицу, с последую-

щим ее удалением [3, 4]. Данные микрокапсулы имеют диаметр от 0,5 до 10 мкм, обладают полу-

проницаемой оболочкой, состав и толщину которой можно контролировать [5—7]. 

Для инкапсулирования фермента с максимальным сохранением их активности, необходи-

мо подбирать полиэлектролиты, обладающие минимальным воздействием на инкапсулированный 

белок. В связи с этим необходимо изучение полиэлектролит-белковых взаимодействий, а также 

поиск способов нейтрализации воздействия полимеров на инкапсулированный фермент. 

Целью данной работы является изучение влияния полиаллиламина на активность и 

структуру алкогольдегидрогеназы в присутствии солей. 
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В процессе выполнения работы было изучено влияние полиаллиламина (ПАА) на 

структуру и каталитические характеристики алкогольдегидрогеназы (АДГ) методами стаци-

онарной кинетики и флуоресцентной спектроскопии. Было показано, что ПАА неконкурент-

но ингибирует активность АДГ, с сохранением ее четвертичной структуры. 

Установлено, что 0,1 M сульфат аммония снимает ингибирующее воздействие ПАА 

на АДГ, что объясняется связыванием сульфат-аниона (NH4)2SO4 с аминогруппами полиал-

лиламина, приводящим к увеличению жесткости полимерной цепи ПАА и снижению его 

способности к связыванию с активной петлей фермента. Также показано, что хлорид натрия 

снимает ингибирующее воздействие ПАА на АДГ за счет электростатического экранирова-

ния фермента от полиэлектролита. 

Адаптирована методика инкапсулирования АДГ в полиэлектролитные микрокапсулы 

с учетом структуры и свойств молекулы фермента. Установлено, что оптимальным для АДГ 

является его инкапсулирование методом адсорбции в уже сформированные на СаСО3 части-

цах микрокапсулы. 

Было показано, что константа сродства инкапсулированной алкогольдегидрогеназы к 

субстрату в 1,7 раза ниже, чем свободного фермента. При изучении константы сродства АДГ 

в комплексе с ПАА к этанолу наблюдался эффект неконкурентного ингибирования фермента 

полиэлектролитом. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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Полиэлектролитные нано- и микрокапсулы (ПНМК), изготавливаемые методом по-

очередного наслаивания противоположно заряженных полиэлектролитов на дисперсные 

частицы нано- и микроразмеров с последующим разрушением и удалением этих частиц, 
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являются объектами новой быстро развивающийся области — полимерной нанотехнологии 

[1—4]. 

Полученные к настоящему времени результаты демонстрируют широкие возможно-

сти использования ПНМК при разработке нового класса химических и биохимических реак-

торов и изучения особенностей протекания физических и химических процессов в малом 

объеме при создании нового типа зондов и высокочувствительных сенсоров и разработке 

оригинальных методов разделения смесей различных органических и неорганических ве-

ществ, в частности, выделения из среды ионов тяжелых металлов [4—9]. Наряду с такими 

работами, имеющими ярко выраженную техническую направленность, в настоящее время 

ряд исследователей ведут активную разработку ПНМК применительно к созданию лекар-

ственных препаратов пролонгированного действия с управляемой доставкой и контролируе-

мым высвобождением [10—13]. Для успешного решения таких задач необходимо знать ди-

намику высвобождения инкапсулированных веществ и деградации оболочки. 

Так, Дубровским А.В. и соавторами исследована деградация оболочки полиэлектро-

литных микрокапсул, состоящих из полиаллиламина (ПАА) и полистиролсульфоната 

(ПСС) и выход белка из них в присутствии NaCl и (NH4)2SO4 в разных концентрациях, а 

также при рН 5 и 7,4. Данные микрокапсулы были приготовлены путем  поочередной ад-

сорбции противоположно заряженных полиэлектролитов на составной сферолит CaCO3-

белок. Было показано, что высокая концентрация хлорида натрия (2 М) приводит к замет-

ной диссоциации ПАА с верхнего слоя оболочки, что связано с ее разрыхлением под дей-

ствием ионной силы. Повышение значения рН раствора до 7,5 также вызывает отслаивание 

ПАА, однако этот эффект уменьшается примерно в 2 раза при повышении температуры до 

37 С из-за упорядочения и уплотнения оболочки, которое показано электронно-

микроскопическими исследованиями. Кроме того, было показано, что инкапсулированный 

белок практически не выходит из микрокапсул вне зависимости от присутствия в среде со-

лей, их концентрации и pH среды [14]. Однако, для некоторых биологически активных ве-

ществ подобная методика включения в микрокапсулы не может быть использована, из-за 

агрессивных значений pH при формировании сферолитов, возможности вымывания ионов 

металлов из молекул металлобелков ЭДТА, при их растворении и д.р. В связи с этим ис-

пользуются другие методы включения белков, в частности абсорбируя в уже сформирован-

ные микрокапсулы. 

Целью данной работы является изучение динамики диссоциации оболочки полиэлек-

тролитных микрокапсул, структура которых устроена по типу губка (губчатый тип) и состо-

ящих из полиаллиамина (ПАА) и полистиролсульфоната (ПСС) и выход белка из них. 

Методом флуоресцентной спектроскопии исследованы деградация оболочки поли-

электролитных микрокапсул, состоящих из полиаллиламина (ПАА) и полистиролсульфоната 

(ПСС) и сформированных на безбелковых CaCO3 частицах, и выход белка из них в присут-

ствии различных солей разных концентраций, а также при двух значениях рН. Белок вклю-

чали в готовые микрокапсулы методом адсорбции. Установлено, что высокая концентрация 

хлорида натрия (2 М) приводит к значительной диссоциации ПАА, что, по-видимому, связа-

но с разрыхлением структуры ПМК под действием ионной силы. При этом 0.2 М хлорид 

натрия и сульфат аммония такой же ионной силы (0,1 М) оказывают меньшее влияние на ко-

личества диссоциированного полимера. Высокий уровень присутствия ФИТЦ-меченого БСА 

в супернатанте объясняется большим количеством электростатически связанного белка и от-

сутствием оболочки препятствующей выходу белка из микрокапсул. В 2М NaCl за время 

наблюдения количество вышедшего белка не превысило 55,7% от общего содержания белка 
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в капсулах, в контроле, это значение не превышает 1.8%, что говорит о преимущественно 

электростатической природе удержания белка в капсулах, сформированных на безбелковых 

CaCO3 частицах. На протяжении последующих 2-х часов наблюдается выход белка, что свя-

зано с разрыхлением структуры ПМК и более глубокому проникновению ионов соли в 

структуру капсулы. В дальнейшем структура микрокапсул стабилизируется, и выход белка 

прекращается из-за установления равновесия между ионами соли и полиэлектролитами. 

Увеличение выхода белка и диссоциации полимера при повышении рН объясняется близо-

стью рН 7 к точке перезарядки аминогруппы полиэлектролита, как следствие к разрыхлению 

микрокапсулы. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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Раннее в наших работах было показано, что в многоклеточных структурах формиру-

ется устойчивость клеток острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) к действию ДНК-тропных 

препаратов. В настоящее время механизмы данного явления остаются не изученными. Од-

ним из механизмов повышения лекарственной устойчивости в клеточных сфероидах опухо-

левых клеток, является ограниченное проникновение веществ в структуру сфероида. В тоже 

время, не известно связано ли повышение лекарственной устойчивости у клеток ОМЛ, куль-

тивированных в составе многоклеточных структур, с изменением проникновения препаратов 

в трехмерную многоклеточную структуру. 

В данной работе исследовали проникновение низкомолекулярных веществ в трехмер-

ную многоклеточную структуру клеток ОМЛ. 

В качестве объекта исследования использовали клетки ОМЛ человека линии THP-1. 

Для формирования многоклеточных структур клетки высевали по 5 × 10
3
 клеток в лунку в 

100 мкл полной ростовой среды в 96-луночные планшеты, покрытые 1.5% раствором агарозы 

(Panreac, Испания) и культивировали в течение 5 дней (120 ч). В контрольных условиях 

клетки THP-1 высевали по 5 × 10
3
 клеток в лунку в 100 мкл полной ростовой среды в 96-

луночные планшеты и культивировали течение 24 ч. Для определения проникновения низ-

комолекулярных веществ в трехмерную многоклеточную структуру, клетки, культивируе-

мые в составе многоклеточных структур, нагружали флуоресцентным зондом Oregon Green 

488 Taxol, Bis-Acetate (Thermo Fisher Scientific, США). Окрашивание проводили в течение 

0.5, 1, 2.5 и 24 ч, интенсивность флуоресценции детектировали на проточном цитометре 

Accuri C6 (BD Bioscience, США). 

Было показано, что средняя интенсивность флуоресценции зонда Oregon Green 488 

Taxol через 0.5 и 1 ч инкубации в клетках ТНР-1 в многоклеточных структурах, устойчи-

вых к действию ДНК-повреждающих соединений, составляла 610 ± 67 и 1024 ± 206, соот-

ветственно, что отличалось от средней интенсивности флуоресценции зонда в контроль-

ных клетках ТНР-1, чувствительных к действию ДНК-повреждающих соединений, кото-

рая составляла 7179 ± 267 и 9038 ± 614, соответственно. Однако, через 2.5 ч и 24 ч 

инкубации клеток с Oregon Green 488 Taxol средняя интенсивность флуоресценции зонда 

в клетках ТНР-1 в многоклеточных структурах составляла 10 516 ± 910 и 13240 ± 272, со-

ответственно, что не отличалось от средней интенсивности флуоресценции зонда в кон-

трольных клетках ТНР-1, которая составляла 9403 ± 596 и 12 827 ± 771, соответственно. 

Стоит отметить, что за 2.5 ч и 24 ч инкубации число клеток в популяции ТНР-1 в много-

клеточных структурах, окрашенных Oregon Green 488 Taxol, составляло 87  ± 3% и 

75 ± 4%, соответственно, что не отличалось от контрольных клеток ТНР-1, где число кле-



32 
 

ток в популяции, окрашенных Oregon Green 488 Taxol, за 2.5 ч и 24 ч инкубации состав-

ляло 91 ± 3% и 86 ± 7%, соответственно. 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что низкомолекулярные ве-

щества могут свободно проникать в многоклеточные структуры клеток ОМЛ человека, и что 

формирование лекарственной устойчивости основано на других механизмах. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИТЭБ РАН и при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-34-90062. 
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У человека тонкие биофизические особенности функционирования слухового аппара-

та отчетливо проявляются при настройке музыкальных инструментов, особенно функциони-

рующих в составе больших оркестров. Во многом эта настройка аналогична настройке слож-

ной аппаратуры, частотные характеристики которой подвержены трудно учитываемым 

дрейфам и, следовательно, необходимости регулярных поверок. Идею универсальной систе-

мы утраивающихся периодов (УСУП), скрытой за этой аналогией, подсказали результаты 

многолетних теоретических исследований ряда зарубежных авторов [1, 2]. 

В современной биологии большое внимание уделяется нерешенному вопросу о воз-

никновении репликатора — первой биологической клетки, которая затем уже стала копиро-

вать сама себя и размножаться за счет длинной цепи удвоений. Этот самовоспроизводящийся 

автомат — дубликатор клеток — с необходимостью запустил биологическую эволюцию, со-

храняя в процессе увеличения биомассы те редкие искажения в своей работе — мутации, по-

сле которых некоторые клетки были более успешны в размножении. В работе, посвященной 

изучению универсальной системы утраивающихся периодов [3], изложена идея трипликато-

ра — другой частной реализации репликатора. Гипотетический трипликатор приводит в ходе 

своей работы к лавинообразному удлинению периода УСУП Тk,m за счет последовательных 

утроений периода, и в результате появляется множество наблюдаемых во всех масштабах 

периодических процессов с многократно утроенными периодами. Допускается, что трипли-

катор в физической вселенной играет точно такую же роль, как дубликатор в биосфере. 

Одним из частных проявлений работы трипликатора может оказаться существование 

системы особенных звуковых частот, приведших при развитии человеческой культуры к 

спонтанному формированию понятия системы музыкальных нот. В звуковом диапазоне по-

местилось семь пар периодов УСУП Тk,mсm = 0 и 1, отличающимися друг от друга значения-

ми k. Частоты обусловленных этими парами «базовых нот», представляют собой две серии 

утраивающихся периодов, возникающих в ходе работы не мутирующего трипликатора. При 

развитии европейской музыки были эмпирически выбраны семь «базовых нот», соответ-

ствующих в этих парах УCУП средним значениям логарифмов частот. В так называемом 

пифагорейском музыкальном строе остальные ноты музыкального диапазона (белые клави-

ши рояля) заполняются делением или умножением семи «базовых» частот на целочисленные 

степени двойки. Поэтому же алгоритму конструируется спектр частот, отвечающий черным 
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клавишам рояля, но соответствующие пять «базовых нот» лежат уже вне диапазона челове-

ческого слуха: в областях ближнего инфразвука и ближнего ультразвука [4]. Так возникает 

особенный спектр частот, основанный на настройке Ля первой октавы на частоту камертона 

430,5 Гц. 

Эта обусловленная наличием УСУП настройка была сильно поддержана тем слу-

чайным обстоятельством, что трудно отличимая на слух от 430.5 Гц частота 432 Гц  — ча-

стота Ля первой октавы при так называемой классической настройке времён Моцарта и 

Верди — влечет за собой совпадение частоты ноты До первой октавы с частотой 256 Гц. 

Эта нумерологически оправданная настройка, позволяющая все часто 2ты До записать в 

форме 2
n
 Гц, показалась многим музыкантам весьма привлекательной; она удобно связала 

номер любой октавы с логарифмом (показателем степени) частоты первой ноты этой ок-

тавы, с ее До. Например, октавы при такой настройке начинаются с частот До равных …, 

32 = 2
5
 Гц, 64 = 2

6
 Гц, 128 Гц = 2

7
 Гц, 256 Гц = 2

8
 Гц, 512 Гц = 2

9
 Гц, 1024 Гц = 2

10
 Гц, 

2048 Гц = 2
11

 Гц, … Возможностей для подобных математических экзерсисов на музы-

кальную тему было предостаточно как во времена Моцарта (XVII в.), так и во времена 

Верди (XIX в.). Тогда музыканты уже широко использовали понятие периода, измеряемо-

го в секундах, а также понятие частоты, измеряемой в обратных секундах (1/с). Выражать 

частоту в новых единицах, в герцах (Гц) стали лишь в XX в., после введения междуна-

родной системы измерений (СИ). 

Согласно стандарту ISO 16 для настройки музыкальных инструментов сейчас выбира-

ется для ноты Ля первой октавы частота 440 Гц, а вовсе не частота 430.5 Гц, основанная на 

УСУП. Однако в данном контексте важно, что к 440 Гц достаточно близка частота УСУП 

445 Гц. Несмотря на существование стандарта ISO 16, казалось бы, жёстко закрепившего ча-

стоту эталонной Ля первой октавы на отметке именно 440 Гц, оркестры и исполнители про-

должают настраиваться так, как им нравится; применение стандарта музыканты посчитали 

не очень обязательным. Так обстоят дела и по сей день: в сети Интернет можно найти, что 

Нью-Йоркский филармонический оркестр настраивается по Ля первой октавы на частоте 

442 Гц, Бостонский симфонический оркестр полагается на частоту 441 Гц, а большинство 

симфонических оркестров Европы предпочитает настраиваться по Ля на отметке в 443 или 

444 Гц. Как видно, рассогласование рекомендованной частоты 440 Гц и близкой к ней вы-

численной частоты УСУП 445 Гц, которую нам сейчас естественно принять за подсказанное 

самой природой определение частоты Ля первой октавы, во-первых, невелико и, во-вторых, 

нередко музыкантами интуитивно минимизируется. 

Как известно, октава в музыкальной теории определена как удвоение частоты звука. В 

октаву, как в соответствующий октаве диапазон частот, помещается 12 нот; важно, что ча-

стоты соседних нот не близки друг к другу. Кстати, понятие «страта УСУП», введенное нами 

в [3], вполне аналогично определению октавы в теории музыки: в страте УСУП утроение пе-

риода играет ту же роль, что и удвоение периода в октаве. Тесная связь понятий страты 

УСУП и музыкальной октавы видна, например, в том, что в страте УСУП размещается 

19 нот, а в музыкальной октаве, как отмечено выше, их 12 штук; при этом знаменитая пифа-

горейская комма 1.013643 есть известное отношение чисел 3
12

 и 2
19

. В каждом из этих чисел 

замечательно антисимметрично замешаны специфические численные характеристики страты 

УСУП (3 и 19) и музыкальной октавы (2 и 12). Новое понятие «страта УСУП» оказалось диа-

лектическим дополнением традиционного понятия «музыкальная октава». Диалектическое 

единство страты УСУП и музыкальной октавы означает, что при необходимости понятие му-

зыкальной октавы могло бы быть полностью элиминировано из музыкальной теории — на 
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это указывает успешность опыта развития музыкальной теории при полном игнорировании 

понятия «страта УСУП». 

Итак, существование универсальной системы утраивающихся периодов подсказывает, 

что тонкая настройка музыкальных инструментов, а тем более инструментов, функциониру-

ющих в составе больших оркестров, вполне аналогична тонкой настройке при поверках 

сложной мультирезонансной аппаратуры, характеристики которой подвержены трудно учи-

тываемым дрейфам. Настройка инструментов по камертонам 432 Гц и 440 Гц, основанная на 

трудно формализуемом опыте музыкантов, теперь полностью оправдана новыми значениями 

предпочтительных частот настройки 430.5 Гц и 445 Гц, вычисленными на строгом фунда-

менте УСУП. Это достижение обещает успех приложений идеологии УСУП не только в тео-

рии музыки, но и в широком спектре технических, биофизических и медицинских задач. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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Развитие наук сопровождалось ступенчатым усложнением природы используемых 

чисел. В древности хватало натуральных чисел, а к середине XIX в. стало мало даже ком-

плексных чисел A + i · B с их мнимой единицей i, и Гамильтоном [1] были изобретены ква-

тернионы Q = A + i · B + j · C + k · D, содержащие три мнимые единицы i, j и k. Кватернионы 

не получили предполагавшегося широкого применения в описании природы. Попытки обна-

ружить в математике кватернионов специфику, конкурентно выигрышную для ее примене-

ния в физике [2], остаются пока недостаточно убедительными. Однако, в самом процессе 

определения кватернионов осталась неисследованная альтернатива, приводящая к важным 

следствиям. 

Обратив внимание на то, что поколение более сложных чисел создается из чисел 

предыдущего поколения, Гамильтон мог бы конструировать первые гиперкомплексные чис-

ла, не наращивая количество мнимых осей, а компонуя свои «кватернионы» из комплексных 

чисел. В роли заготовки такого кватерниона естественно использовать три комплексных 
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числа с ортогональными мнимыми единицами. Перемножение этих чисел приводит к «прек-

ватерниону» S = (a + i · b)(c + j · d)(e + k · f), где i, j и k — тройка мнимых единиц, а числа a, 

b, c, d, e и f — шестерка реальных параметров. В величине S мнимые единицы равноправны, 

как и в 4-параметрическом кватернионе, но на пути создания Q=A + i · B + j · C + k · D еще 

стоит задача избавления от двух параметров. Оказывается, что существует два решения. До-

статочно убрать пару параметров либо в вещественных частях комплексных чисел 

Q1 = (a + i · b)(a + j · c)(a + k · d), либо в мнимых Q2 = (a + i · b)(c + j · b)(d + k · b), т.е. опре-

деление Q через промежуточный этап S порождает пару кватернионов Q1 и Q2. 

Известно, что выражение E
2
 
=
 (mc

2
)
2
 + (pc)

2
 
=
 (mc

2
)
2
 + px

2
c

2
 + py

2
c

2
 + pz

2
c

2
 для квадрата 

энергии в частной теории относительности можно формально переписать в виде произведе-

ния двух сопряженных кватернионов: E
2
 
=
 (mc

2
 + i · pxc + j · pyc + k · pzc)(mc

2
 – i · pxc – j · pyc – 

k · pzc) ≡ EQ · EQ*. Если EQ и EQ* выпадают на ось реальных чисел, то введенным выше ква-

тернионам Q1 и Q2 соответствуют два квадрата энергий покоя: E
2

Q1 = (a
3
 – bcd)(a

3
 + bcd) и 

E
2

Q2 = (acd – b
3
)(acd + b

3
). При этом произведения bcd и acd обнуляются из-за появления в 

них нулевых сомножителей и, поэтому остаются квадрат реальной энергии покоя EQ1
2
 = a

6
 и 

квадрат энергии покоя EQ2
2
 = –(b

3
)
2
, требующий b = 0 (из-за знака минус). Вводя в явном ви-

де сомножитель E0 как носитель размерности энергии и, соответственно, переопределяя па-

раметр a как безразмерную величину, можно представить множество энергий покоя в виде 

составного спектра состояний с энергиями покоя EQ1 = E0 · a
3
 и EQ2 = 0. Если случай EQ2 = 0 

интерпретировать как нулевую энергию покоя безмассового поля, тогда EQ1 = E0 · a
3
 можно 

пытаться представлять, как энергию покоя массивного объекта, по-видимому, массивной 

субатомной частицы. 

Эту гипотезу возможности предсказания прямо из математики расщепления материи 

на безмассовые поля и массивные частицы легко проверить. На примере субатомных частиц 

x, мы уже иллюстрировали свою эмпирическую находку [3], что кубические корни из энер-

гий покоя mxc
2
 (здесь: из энергий EQ1 и EQ2), лишенных размерности путем деления на энер-

гию покоя mec
2
 электрона e (здесь: на E0), тяготеют к натуральным и полунатуральным чис-

лам (к a = n и a = n ± 1/2, где n — натуральные числа или ноль). Можно сказать, что числа 

(mx/me)
1/3

, т.е. кубические корни из чисел mx/me в заметной доле случаев приблизительно 

квантованы (см. таблицу). Среднее отклонение чисел (mx/me)
1/3

 от ближайших чисел n и 

n ± 1/2 близко к нулю (см. 4-й столбец таблицы). Иными словами, для широкого диапазона 

легких субатомных частиц числа (mx/me)
1/3

 тяготеют к значениям n и n ± 1/2, что крайне не-

тривиально. 

Представленный ниже модифицированный метод Монте-Карло оценки доверительной 

вероятности β приводит к оценке β > 0.95 наличия феномена квантования величин (mx/me)
1/3

 

(Таблица). В процессе этой оценки использована замена набора экспериментальных масс mx 

[4] множественными наборами случайных чисел — аналогов числовых значений масс, вы-

раженных в единицах Мэв/с
2
. Использовались два варианта оценки. В первом варианте, были 

опущены случаи фотона, трех нейтрино и электрона, поскольку учет этой пятерки особенных 

масс тривиально доводит оценку доверительной вероятности β по всем строкам Таблицы до 

значений, близких к единице. Случаи протона и нейтрона тоже были опущены, но уже по 

прямо противоположной причине. Это очевидное исключение: величины (mx/me)
1/3

, т.е. 

12,245304708(39) ≈ 12,25 и 12,250928512(39) ≈ 12,25 расположены в середине между бли-

жайшими натуральным и полунатуральным значениями 12,00 и 12,50. При этом варианте 

оценки β случайные числа выбирали из диапазона, сопровождающего рост объема экспери-

ментального материала, по которому производилась оценка. Диапазон, из которого выбирали 
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случайные числа, равномерно рос от области 80 ÷ 130 Мэв/с
2
 до области 80 ÷ 1050 Мэв/с

2
 по 

мере увеличения количества строк таблицы. 

 

Таблица. Тенденция к квантованию значений (mx/me)
1/3

 легких субатомных частиц x 

Легкая 

частица 

x 

Масса 

mx, Мэв/с
2
 

(mx/me)
1/3

 

Округлённое 

число (mx/me)
1/3

 
 

и отклонение 

Рост β по мере увеличения  

диапазона масс mx 

с купюрами и без них 

γ 0 0 0,00 (0,00) — 1,0000 

νe  ≈0 ≈0 0,00 (+0,00) — 1,0000 

νµ  ≈0  ≈0  0,00 (+0,00) — 1,0000 

ντ ≈0 ≈0 0,00 (+0,00) — 1,0000 

e 0,5109989461 (16) 1 1,00 (0,00) — 1,0000 

μ 105,6583745 (24) 5,913273597 (51) 6,00 (–0,09) 0,63 0,9999 

π
0
 134,9768 (5) 6,416235 (8) 6,50 (–0,08) 0,81 0,9998 

π
±
  139,57039 (18) 6,488203 (3) 6,50 (–0,01) 0,94 0,9998 

K
±
  493,677 (16) 9,88570 (11) 10,00 (–0,11) 0,93 0,9998 

K
0
 497,611 (13) 9,91189 (9) 10,00 (–0,09) 0,95 0,9998 

η
0
 547,862 (17) 10,23490 (11) 10,00 (+0,23) 0,74 0,9933 

ρ(770) 775,26 (25) 11,4906 (12) 11,50 (–0,01) 0,85 0,9977 

ω(782) 782,65 (12) 11,5264 (6) 11,50 (+0,03) 0,92 0,9994 

K*(892)
±
  891,66 (26) 12,0391 (12) 12,00 (+0,04) 0,95 0,9994 

K*(892)
0
 895,55 (20) 12,0566 (9) 12,00 (+0,06) 0,97 0,9999 

p  938,272081 (6) 12,245304708 (39) 12,25 (–0,00) — 0,9960 

n 939,565413 (6) 12,250928512 (39) 12,25 (+0,00) — 0,9730 

η'(958) 957,78 (6) 12,3296 (3) 12,50 (–0,17) 0,95 0,9526 

φ(1020) 1019,461 (16) 12,58878 (7) 12,50 (+0,09) 0,96 0,9583 

 

В последней колонке Таблицы представлен второй вариант оценки β — уже в отсут-

ствие каких-либо купюр. По мере увеличения количества строк Таблицы случайные числа в 

этом варианте оценки выбирали из сопровождающего диапазона, первоначально располо-

женного от нуля до пары Мэв/с
2
 и далее квадратично расширяющего вплоть до финальной 

области, простирающейся от нуля до уже 1050 Мэв/с
2
. Значения оценки β, итоговые для ис-

следованного достаточно широкого интервала легких частиц, в обоих вариантах превысили 

уровень 0,95. 

Таким образом, 1) введенное выше альтернативное определение кватерниона оправ-

дывает факт наличия у легких субатомных частиц тенденции к квантованию кубического 

корня из энергий покоя, и 2) безмассовые поля и массивные частицы — это отражение свое-

образной бифуркации, возникшей в процессе переопределения кватерниона. Реальные вели-

чины (mx/me)
1/3

 могут быть по физическому смыслу близкими к амплитудам вероятности. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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Сердечно сосудистые заболевания (ССЗ), обусловленные атеросклерозом — главная 

причина смертности в настоящее время. Основным фактором инициации атеросклероза яв-

ляется окислительный стресс в сосудах [1], а ангитензин II, продукт ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ) вносит существенный вклад в увеличение активных форм 

кислорода (АФК) в сосудах [2]. 

Одним из главных факторов, ограничивающим эффективность радиотерапии опухо-

лей является повреждение при облучении нормальных тканей. Существенный вклад в этот 

эффект даёт повреждение облучением сосудов, приводящее к атеросклерозу [3]. Ранее нами 

было показано, что после однократного облучения крыс в дозах, используемых при радиоте-

рапии опухолей, в аорте увеличивается образование АФК [4] и активность АПФ [5]. 

Популяционные исследования показывают, что потребление чёрного и зелёного чая 

снижает риск ССЗ (6—20). Влияние зелёного чая на активность АПФ и образование АФК в 

сосудах in vivo не изучалось. В настоящей работе исследовали влияние зелёного чая на ак-

тивность АПФ и образование АФК в аорте контрольных и облучённых крыс. 

В работе использовали 66 крыс самцов Wistar весом 300—320 г в возрасте 9—10 

недель. Чай вводили крысам тремя способами: 1 — 1 мл (1г/100 мл) внутрибрюшинно, 2 — 1 

мл (1—4.5 г/100 мл) в рот и 3 — заменяли воду в поилках на чай (1 г/100 мл) на 1, 3 суток и 

(2 г/100 мл) на сутки. Для внутрибрюшинного введения в чай перед введением добавляли 

0.14 М NaCl для достижения физиологической осмомолярности раствора. Крыс облучали 

при комнатной температуре дозой 2.5 Гр 200 кV рентгеновских лучей на установке Институ-

та биофизики клетки РУТ-250-15-1 (20 мА при фильтрах 1 мм Al и 1 мм Cu). Крыс забивали 

через 2 ч после облучения. 

Зелёный чай ингибировал индуцированную облучением активацию АПФ в аорте при 

внутрибрюшинном и per os введении. При облучении крыс через 6 час после введения чая 

активность АПФ не увеличивалась от контрольного уровня, а к 24 час после введения чай на 

активность АПФ в облучённых крысах почти не влиял. При внутрибрюшинном введении 

эффективны меньшие дозы чая, чем при введении per os. IC50 чая по подавлению активации 

АПФ в облучённых крысах при введении per os равна 1 мл экстракта, заваренного 2.1 г чая 

на 100 мл воды. 1 мл зелёного чая (1 г на 100 мл воды) внутрибрюшинно полностью подав-

лял увеличение продукции АФК в аорте облучённых крыс. 

Человек потребляет чай, заваренный обычно 1 г/100 мл, порционно 2—3 раза в день 

около 230 мл (8 OZ) в порции. Приняв средний вес человека 70 кг, получим, что с одной 

порцией чая человек получает около 3.3 мл/кг чая. Крысы, использованные в наших опытах, 

весили в среднем 310 г, следовательно, при введении им 1 мл чая в рот они получали дозу 

3.2 мл/кг, сопоставимую с количеством получаемым человеком при потреблении чашки чая. 

IC50 подавления активации АПФ для крыс равно 1 мл чая, заваренного 2.1 г/100 мл, что эк-

вивалентно дозе 6.7 мл/кг чая заваренного 1 г/100 мл. Учитывая гораздо меньшую скорость 
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метаболизма и выведения различных препаратов у человека по коэффициентам пересчёта 

(крыса весом 0.3 кг — 7.5 и человек весом 70 кг — 39 [7] получим, что IC50 для человека 

равно: (6.7 мл/кг × 7.5)/39 = 1.3 мл/кг чая, заваренного 1 г/100 мл. Это значение почти в три 

раза меньше количества потребляемого с чашкой чая и даже превосходит дозу полностью 

подавляющую активацию АПФ облучением. Таким образом, одной чашки чая достаточно 

для полного снятия эффекта облучения на аорту. 
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Открывание неспецифической Са
2+

-зависимой поры (PTP) в митохондриях играет 

ключевую роль в индукции клеточной гибели при различных заболеваниях и патологических 

состояниях [1]. Несмотря на десятилетия интенсивных исследований, молекулярная структу-

ра PTP все еще остается предметом дискуссий [2—4]. К установленным фактам относят фи-

зический размер PTP в открытом состоянии: ~2.8 нм, что позволяет проникать через пору 

соединениям размером ≤1.5 кДа [5]. Однако разные авторы сообщали значения для среднего 

размера РТР от 650 до 4000 Да [6—8]. Эти различия можно объяснить на основании данных, 

полученных при изучении методом patch-clamp митохондриального мегаканала (MMC) с 

максимальной проводимостью 1.3 nS (150 мМ KCI) во внутренней мембране осмотически 

шокированных митохондрий. Характеристиками этого канала являются способность пребы-

вать в состояниях субмаксимальной проводимости в диапазоне от 0.35 до 1.1 nS и быстрое 

переключение между состояниями с высокой и низкой проводимостью (мерцание) [9, 10]. 
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Однако, совершенно неясно, можно ли результаты, полученные методом patch-clamp 

(при частичном удаление внешней мембраны и постоянном напряжении на внутренней) экс-

траполировать на условия, характерные для исследований PTP, которые близки к естествен-

ной патологии (выравнивание всех градиентов на внутренней мембране, кроме белкового). 

Кроме того, данный метод известен тем, что неоднократно выдавал ложноположительные 

результаты при поиске порообразующего белка PTP [11, 12]. Таким образом, ни способность 

PTP переходить из одного состояния проницаемости в другое, ни факторы, определяющие 

размер PTP, ни сам размер PTP в настоящее время не установлены. 

Данная работа направлена на изучение вариабельности среднего размера PTP в 

митохондриальных препаратах, ее причин и взаимосвязи с динамикой размера PTP. Из-

мерение размера PTP стандартным методом показало его флуктуации в диапазоне 500 

Да между различными образцами митохондрий. Последовательные измерения в одном и 

том же образце показали, что размер PTP имеет тенденцию к увеличению с течением 

времени и с увеличением концентрацией Ca
2+

 в среде инкубации. Селективное повре-

ждение внешней мембраны митохондрий вызывало уменьшение среднего размера PTP 

на ~200—300 Да. Гипотонический и гипертонический шок и частичное удаление внеш-

ней мембраны, при сохранении целостности внутренней, уменьшали видимый размер 

PTP примерно на 50%. Нами был разработан подход для непрерывного мониторинга 

размера PTP, который показал наличие нескольких стабильных состояний PTP с раз-

личным размером пор (~700, 900—1000, ~1350, 1700—1800 и 2100—2200 Да) и возмож-

ность переходов между ними. Переходы между состояниями ускорялись при повыше-

нии концентрации Ca
2+

, температуры и осмотического давления, что свидетельствует о 

повышении пластичности структуры PTP в данных условиях. Циклоспорин A ингибиро-

вал переходы между состояниями. Анализ динамики размеров PTP в митохондриях и 

митопластах, подвергшихся осмотическому шоку, подтвердил важность внешней мем-

браны для стабилизации структуры РТР. Таким образом, предложенный метод постоян-

ного мониторинга размера РТР может быть новым инструментом для выяснения роли 

различных белков в образовании и регуляции РТР. Кроме того, данные, полученные 

этим методом, позволяют согласовать результаты изучения размеров PTP и проводимо-

сти ММС. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН 075-00381-21-00 

при частичной поддержке гранта РФФИ 19-04-00327a. 
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Биологические эффекты воздействия ускоренных тяжелых частиц на живые тка-

ни/организмы до настоящего времени изучены недостаточно, несмотря на то, что радиотерапия 

такими частицами (адронная терапия) успешно используется в нескольких специализированных 

медицинских центрах как более эффективный инструмент, по сравнению с фотонами (Mohamad 

et al., 2017). Ускоренные тяжелые частицы индуцируют сложные кластерные повреждения ДНК 

и структурные изменения хроматина (Asaithamby, Chen, 2011; Lorat et al., 2016; Timm et al., 

2018). Специфика передачи энергии биологическим тканям при облучении заключается в том, 

что максимум энергии выделяется в конце пробега частиц в пике Брэгга (Mohamad et al., 2017). 

Для клинического применения используется так называемый расширенный пик Брэгга, который 

может охватывать опухоль (Karger and Peschke, 2018). Для более успешного использования это-

го типа облучения в качестве инструмента адронной терапии, которой подвергаются онкологи-

ческие пациенты, имеющие труднодоступные или неоперабельные опухоли, необходимы более 

тщательные исследования биологических эффектов, вызванных ионами углерода. В отличие от 

радиотерапии, когда облучению подвергаются определенные участки тела пациентов, во время 

космических и высотных полетов любые части тела пилотов и астронавтов подвергаются воз-

действию, как фотонов, так и тяжелых частиц. Космическое излучение может вызвать повре-

ждение ДНК как непосредственно через взаимодействие заряженных частиц с самими молеку-

лами ДНК, так и косвенно, через образование свободных радикалов. Несмотря на низкие дозы и 

небольшие мощности доз, космическое излучение вызывает повреждения ДНК, которые обна-

руживаются как в культивируемых клетках, так и в клетках крови космонавтов (Moreno-

Villanueva et al., 2017). В связи со все возрастающим интересом к радиобиологическим исследо-

ваниям, результаты которых могут быть применены в освоении космоса и медицине, возникает 

необходимость более детального понимания биологических механизмов воздействия ускорен-

ных тяжелых частиц на различные клетки и ткани. 

Целью исследования было оценить уровни повреждений ДНК в лейкоцитах крови и 

активность генов (на уровне мРНК), вовлеченных в репарацию ДНК, контроль клеточного 

цикла и апоптоз, в клетках костного мозга в разные сроки после облучения мышей ионами 

углерода (450 МэВ / нуклон) как до, так и в пике Брэгга. Белых мышей-самцов линии SHK 

облучали ионами углерода в дозах 0,1—2 Гр в расширенном пике Брэгга и в дозе 6 Гр до пи-

ка и в пике Брэгга. Облучение ионами углерода проводилось на ускорительном комплексе У-

70 (Институт физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт», Протвино, Россия). 

Облучение с низкой ЛПЭ проводили на рентгеновском аппарате РУТ-250-15-1 в ЦКП «Ис-

точники излучения» (Институт биофизики клетки, Пущино, Россия). В разное время после 

облучения (1—75 дней) из хвоста каждой мыши собирали цельную кровь и анализировали с 

помощью метода «комета тест». Мыши, облученные фотонами (рентгеновское излучение) 

в том же диапазоне доз, служили положительным контролем. Уровень экспрессии мРНК ге-
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нов CDKN1A, APEX1, BBC3, TXN2 и β-ACT в клетках костного мозга определяли у живот-

ных, облученных ионами углерода в дозах 0,1—2 Гр, с помощью ПЦР в реальном времени. 

Установлено, что через 24 ч после 
12

С-облучения происходило дозозависимое (0,1—2 Гр) 

увеличение уровня повреждений ДНК лейкоцитов, которое сопровождалось снижением их 

количества и увеличением экспрессии генов CDKN1A и BBC3 в клетках костного мозга. Экс-

прессия генов APEX1 и TXN2 в эти сроки не изменилась. У мышей, облученных в дозе 6 Гр 

до пика Брэгга и в пике Брэгга, уровень повреждений ДНК изменялся следующим образом: к 

3-м суткам он увеличивался; к 23-м суткам он вернулся к контрольному уровню; к 30 дню он 

снова увеличился; а к 75-м суткам он упал до контрольного уровня при облучении до пика 

Брэгга и был достоверно выше (р < 0,05), чем в контроле после облучения в пике Брэгга. 

Выводы: Динамика изменения уровня повреждения ДНК в лейкоцитах мышей, облучен-

ных ионами углерода, в течение 30 дней аналогична таковой у мышей, подвергшихся сублеталь-

ным дозам рентгеновского излучения. Сохранение высокого уровня повреждения ДНК к 75 дню 

после 
12

С-облучения в пике Брэгга указывает на значительное повреждение клеток из разных пу-

лов системы крови. Высокий уровень повреждения ДНК может быть связан не только со сложны-

ми кластерными повреждениями ДНК, но и с хроническим окислительным стрессом. 
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Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — одна из наиболее распространенных форм 

лейкоза с высокой летальностью, которая чаще всего встречается у людей после 30 лет. 

Основой терапии данного заболевания является применение химиотерапевтических и 
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ДНК-тропных препаратов. Главной проблемой применения данных препаратов является 

их побочное (неспецифическое) действие, которое связано с индукцией клеточной гибе-

ли не только лейкозных клеток, но и здоровых, в первую очередь клеток костного мозга. 

Таким образом, одним из направлений развития терапии данного заболевания направле-

но на поиск эффективных препаратов, не имеющих при этом негативного побочного 

действия. 

Одним из перспективных препаратов для применения в терапии ОМЛ является 

мелатонин (MEЛ) (N-ацетил-5-метокситриптамин) — гормон, секретируемый шишко-

видной железой. Помимо биологических и фармакологических эффектов, МЕЛ проявля-

ет противоопухолевую активность при различных опухолевых заболеваниях. Большое 

количество исследований указывают, что МЕЛ снижает пролиферативную активность и 

модулирует проапоптотические сигнальные пути в некоторых типах опухолевых клеток. 

Так же известно, что в нормальных клетках МЕЛ обладает антиоксидантным свойством 

и оказывает антиапоптотическое действие, тогда как в опухолевых клетках проявляет 

прооксидантные свойства и, следовательно, вызывает проапоптотические эффекты. Од-

нако механизм противоопухолевого действия до сих пор остается неясным. Таким обра-

зом, МЕЛ может быть потенциальным агентом для применения в терапии ОМЛ.  

В настоящей работе было исследовано антипролиферативное действие МЕЛ на клетки 

острого миелоидного лейкоза. В качестве клеточной модели в работе использовали клетки 

ОМЛ человека линии HL-60. Исследовали изменения продукции активных форм кислорода 

(АФК) и мембранного потенциала митохондрий. Антипролиферативное действие МЕЛ оце-

нивали по интенсивности восстановления клетками резазурина и окрашиванием клеток три-

пановым синим. Анализ изменения мембранного потенциала митохондрий проводилось по 

интенсивности флуоресценции красителя DiOC6(3). Продукцию АФК анализировали по ин-

тенсивности флуоресценции красителя DCFDA. 

Было выявлено, что при инкубации клеток с МЕЛ в концентрации 1 мМ в течении 

96 ч способствовал снижению прироста клеток на 50%. При этом мы наблюдали снижение 

мембранного потенциала митохондрий в 2 раза, по сравнению с контролем (не обработан-

ными клетками). Так же действие 1 мМ МЕЛ вызвало повышение продукции АФК в клетках 

в 4 раза. 

Таким образом, антипролиферативное действие МЕЛ в клетках ОМЛ HL-60 может 

быть связано с изменением функционального состояния митохондрий (падение мембранного 

потенциала и увеличение продукции АФК), что может привести к окислительному стрессу. 

Однако данный механизм действия МЕЛ в дальнейшем необходимо изучить. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 20-315-90014. 
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Модуляция амплитуды гамма осцилляций фазой гиппокампального тета ритма явля-

ется наиболее подробно изученным электрофизиологическим коррелятом когнитивной дея-

тельности. Для гиппокампальной активности было показано, что фазофо-амплитудная моду-

ляция медленного гамма диапазона (25—50 Гц) на минимуме тета-волны соответствует про-

цессам извлечения ранее запомненной информации, в то время как модуляция быстрых 

гамма волн (55—100Гц) на нисходящей фазе тета ритма отражает процессы кодирования 

информации, поступающей в мозг и/или реконсолидации памяти, хранящейся в неокортексе 

(Colgin et al., 2009; Colgin, Moser, 2010; Colgin, 2016). В данном исследовании мы анализиро-

вали фазово-амплитудную тета-гамма кросс-частотную модуляцию в гиппокампе и связан-

ных с ним кортикальных областях, (энторинальной и префронтальной), при выполнении те-

ста на эпизодическую память («что», «где», «когда» происходило в течение жизни субъек-

тов) (Kart-Teke et al., 2006; Inostroza et al., 2013). Эксперименты проведены на двух группах 

крыс, здоровых (контроль) и спустя месяц после вызванного введением каиновой кислоты 

эпилептического статуса (ЭС). 

Поведенческий тест состоял из двух стадий обучения в открытом поле с интервалом 

50 мин, с предъявлением различных объектов с разным пространственным расположением, и 

стадии тестирования, в котором предъявлялись объекты в смешанной конфигурации одно-

временно с видеорегистрацией поведенческой активности, проводилась запись локальных 

полевых потенциалов гиппокампа, энторинальной и префронтальной коры с помощью бес-

проводной электрофизиологической системы Multichannel W-System (Германия). Простран-

ственные координаты животных при исследовании объектов сопоставлялись с электрофи-

зиологическими сигналами; частотные и фазово-амплитудные характеристики активности 

анализировались of-line. Исследовательское поведение приводило к повышению, по сравне-

нию с базовым уровнем, фазово-амплитудной тета-гамма модуляции у здоровых животных. 

У эпилептизированных животных (после ЭС) подобные изменения были недостоверны, ве-

роятно за счет более высокого базового уровня кросс-частотной модуляции. Нами было по-

казано, что здоровые животные достоверно лучше различали объекты по времени их предъ-

явления и пространственному расположению, предпочитая исследовать объекты с признака-

ми новизны, а животные после ЭС затрачивали одинаковое время на изучение всех объектов. 

При этом у контрольных животных наблюдались достоверные отличия в гиппокампально — 

энторинальной когерентности полевых осцилляций и в модуляции «медленного» и, особен-

но, «быстрого» гамма ритма при исследовании различных объектов. Максимальный уровень 

тета-гамма связанности в анализируемых структурах наблюдался при исследовании «ста-

рых» и неперемещённых объектов, что, как мы полагаем, свидетельствует о процессах реак-

тивации памяти о данных объектах и ее реконсолидации. У эпилептизированных животных 

уровень тета-гамма модуляции в гиппокампе и префронтальной коре при исследовании не-

давно предъявленных объектов был достоверно выше по сравнению со «старыми». Примеча-

тельно, что у здоровых животных степень дискриминации времени предъявления и про-
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странственного положения объектов и, как следствие, успешность выполнения поведенче-

ского теста, достоверно коррелировали с изменением тета-гамма связанности в гиппокампе и 

кортикальных структурах. У эпилептизированных животных наблюдалась подобная корре-

ляция в отношении времени предъявления объектов, но не в отношении их пространственно-

го перемещения. 

Таким образом, поведенческие нарушения в тесте на эпизодическую память у эпилеп-

тизированных крыс были связаны с изменением фазово-амплитудной модуляции в гиппо-

кампе и кортикальных структурах, и нарушением способности данных структур скоордини-

рованно участвовать в процессах кодирования и извлечения информации. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН № 075-00381-21-00. 
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Материалы на основе различных кальцийфосфатных соединений (КФС) являются од-

ними из самых распространенных остеопластических материалов, применяемых в рекон-

структивной хирургии для заполнения различных дефектов костной ткани. Среди КФС 

наибольшее применение в клинической практике получил синтетический гидроксиапатит 

(ГАп), который является аналогом ГАп костной ткани. 

К преимуществам ГАп, по сравнению с другими КФС, относят высокую стабильность 

в жидких средах организма, возможность формирования прочной связи с костной тканью, а 

также остеоиндуктивные свойства, т.е. способностью стимулировать образование неокост-

ной ткани на месте имплантированного материала. 

Однако, несмотря на все перечисленные преимущества ГАп его использование в кли-

нической практике имеет противоречивый характер. Так высокая стабильность и нераство-

римость ГАп в жидких средах организма ограничивает его остеоиндуктивные свойства, а 

также приводит к невозможности его полного замещения костной тканью в организме реци-
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пиента. При этом нерастворимые частицы ГАп, образующиеся при износе импланта, могут 

приводить к развитию неконтролируемого воспалительного ответа, вплоть до отторжения 

материала. 

В связи с этим поиски других остеоиндуктивных КФС, способных к замещению кост-

ной тканью продолжаются. Одним из перспективных КФС является синтетический окта-

кальций фосфат (ОКФ). Несомненными преимуществами ОКФ по сравнению с ГАп являют-

ся его более выраженные остеоиндуктивные свойства и способность трансформироваться в 

природный гидроксиапатит в физиологических условиях. Помимо вышесказанного, на осно-

ве выявленных фундаментальных данных, для ОКФ предлагаются различные подходы к по-

вышению его биосовместимости в организме реципиента. Так, одним из предлагаемых под-

ходов является замещение части ионов Ca
2+

 в кристаллической решетке ОКФ на ионы дру-

гих металлов, например, Sr
2+

. Интерес к воздействию Sr
2+

 на костную ткань за последнее 

десятилетие значительно возрос в связи с использование ранелата стронция, как лекарствен-

ного препарата для лечения остеопороза. По литературным данным Sr
2+

 способствует обра-

зованию кости синтезирующими остеобластами и подавляет резорбцию кости остеокласта-

ми. Кроме того, он также оказывает прямое воздействие на минерализованный костный мат-

рикс, непосредственно встраиваясь в его неорганическую часть. 

Целью данной работы было исследование Sr-замещённого ОКФ на жизнеспособность 

клеток in vitro. В работе использовался ОКФ с различным содержанием Sr: 0, 10, 20, 30 и 

50%, синтезированные в институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН. 

Исследования проводились на мышиных эмбриональных фибробластах линии 

C3H/10T1/2, полученных из Всероссийской коллекции клеточных культур (Институт цитологии 

РАН, Санкт-Петербург). Для проведения экспериментов in vitro клетки высевали в концентра-

ции 5 × 10
3
 клеток на лунку в 100 мкл полной ростовой среды в 96-луночные планшеты. Через 

сутки культивирования производили замену ростовой среды на содержащую ОКФ (контроль) и 

Sr-ОКФ (с содержанием Sr 1%, 5%, 10%, 20%, 50%) в концентрациях 10; 3; 1; 0,3; 0,1; 0,03 и 0,01 

мг/мл и продолжали культивировать в течение 96 часов. Далее производили анализ жизнеспо-

собности клеток при помощи метаболического субстрата резазурина. 

Было выявлено, что в контрольных условиях ОКФ снижал жизнеспособность клеток 

вплоть до концентрации 0.03 мг/мл. Мы обнаружили, что жизнеспособность клеток после 

инкубации со Sr-ОКФ с замещением 1% кальция не отличалась при всех концентрациях от 

жизнеспособности клеток, инкубированных с контрольным ОКФ. Жизнеспособность клеток 

после инкубации со Sr-ОКФ с замещением 5% и 10% была незначительно выше, чем жизне-

способность клеток после инкубации с ОКФ без замещения кальция на стронций. Однако 

жизнеспособность клеток после инкубации с Sr-ОКФ с замещением 20% и 50% кальция на 

стронций была существенно выше, чем жизнеспособность клеток после инкубации с ОКФ и 

достигала 100% при концентрации 0,3 мг/мл. Таким образом, наши результаты показали, что 

замещение кальция на стронций в ОКФ может существенно снижать токсичность ОКФ. 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что наименьший цитотокси-

ческий эффект на клетки оказывали Sr-ОКФ с содержанием стронция 20% и 50%. Однако, 

остается открытым вопрос об остеогенных свойствах Sr-ОКФ in vitro и in vivo, а также их 

физико-химических трансформаций в физиологических средах, что является дальнейшими 

этапами в цикле работ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИТЭБ РАН, при финансовой 

поддержке Совета по грантам Президента РФ (СП-1275.2019.4) и РНФ в рамках проекта 

№ 21-73-20251. 
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Несмотря на столетнюю историю исследований электрографических ритмов мозга, 

механизмы генерации ритмов и их роль в функционировании мозга остаются одним из нерешен-

ных вопросов современной нейронауки. Мы предлагаем теоретическую модель механизмов 

генерации основных ритмов в поле СА1 гиппокампа в тета-режиме (theta state). Мы выбрали поле 

СА1 гиппокампа в качестве объекта для моделирования по двум причинам. Во-первых, гиппокамп 

играет критически важную роль в процессах внимания и памяти [1, 2]; во время этих процессов 

гиппокамп функционирует в тета-режиме. Во-вторых, среди всех областей гиппокампа поле СА1 

наиболее изучено в аспекте ритмов [3—5]. Главная цель нашей работы — создать единую модель 

главных ритмов гиппокампа — тета (4—12 Гц), медленного (30—50 Гц), среднего (50—90 Гц) и 

быстрого (90—150 Гц) гамма ритмов, объясняющую их свойства. 

В нашей модели присутствовали пирамидные нейроны, а также 8 типов интернейронов: 

холецистокинин-содержащие (ССК) и парвальбумин-содержащие (ПВ) корзинчатые, аксо-

аксональные, дендритные, OLM, нейроглиаформные, Ivy, ассоциированные с коллатералями 

Шаффера нейроны. Для описания моделей нейронов мы использовали формализм Ходжкина—

Хаксли [6, 7]. Моделировались внешние входы от поля СА3, энторинальной коры и медиальной 

септальной области. Связи между нейронами были взяты из базы данных hippocampome.org [8]. 

Мы показали, что ритмический вход по коллатералям Шаффера на пирамидные нейроны и 

вход от медиальной септальной области на ССК корзинчатые нейроны определяют генерацию 

тета-ритма. Приход сигнала от поля СА3 приходится на нисходящую фазу тета-ритма, т.е. на 

время деполяризации перисоматической зоны пирамидных нейронов [9]. Разряды ССК нейронов 

приходятся на восходящую фазу тета-ритма в пирамидном слое СА1 [10], которая совпадает с 

гиперполяризацией тел пирамидных нейронов. Таким образом, в нашей модели тета цикл 

формируется за счет двух механизмов: деполяризации тел пирамидных нейронов входом от 

коллатералей Шаффера на нисходящей фазе тета-ритма и гиперполяризации тел пирамидных 

нейронов входами от ССК корзинчатые нейронов. 

Медленный гамма-ритм в нашей модели формируется за счет обратной тормозной связи от 

ПВ корзинчатых клеток на пирамидные нейроны. Множеством исследований показано, что 

медленный гамма возникает на нисходящей фазе тета-ритма в пирамидном слое, при этом он 

является следствием прихода сигнала по коллатералям Шаффера [11—14]. Возбуждение от 

коллатералей Шаффера приводит к возбуждению части пирамидных нейронов, от которых 

возбуждаются ПВ корзинчатые нейроны. Далее ПВ нейроны тормозят пирамидные нейроны, в 

результате формируется отрицательная обратная связь, которая в полевом потенциале проявляется 

как медленный гамма-ритм. Механизм сопряжения тета- и гамма-ритмов состоит в единой 

причине нисходящей фазы тета-ритма — прихода сигнала по коллатералям Шаффера. 

Средний гамма-ритм мы объясняем приходом сигнала от энторинальной коры, т.е. 

возбуждающими постсинаптическим потенциалами от аксонов перфорирующего пути. Наши 

вычислительные эксперименты подтверждают гипотезу высказанную в экспериментальной 

литературе [14]. 

Быстрый гамма-ритм заключается в генерации потенциалов действия пирамидными 

нейронами. Это позволяет объяснить высокую частоту колебаний полевого потенциала, а также 
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данные о том, что быстрый гамма-ритм наиболее выражен в пирамидном слое на минимуме тета-

ритма, т.е. в момент наибольшей деполяризации тел пирамидных нейронов [14]. 

Таким образом мы впервые предложили вычислительную модель, воспроизводящую 

все главные ритмические процессы гиппокампе в тета-режиме. 

Работа поддержана грантом РНФ № 20-71-10109. 
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В длительном космическом полете на фоне существенного изменения вестибулярной 

функции развивается космический адаптационный синдром и космическая болезнь движения 

[Корнилова, Козловская, 2003]. Эти изменения происходят как в процессе космического по-
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лета, так и при возращении на Землю, но механизмы их развития до сих пор остаются мало 

изученными. К проявлениям космической болезни движения относятся нарушения глазодви-

гательных реакций. Это: спонтанный нистагм (особенно вертикальный); повышение глазо-

двигательной активности саккадического и плавного характера; торможение следящей 

функции глаз и появление при плавном слежении дополнительных саккадических движений 

с переходом в нистагмоподобные реакции; снижение порогов оптокинетического нистагма; 

уменьшение при закрытых глазах скорости и амплитуды компенсаторного движения глазных 

яблок и появление нистагмоподобных реакций. При открытых глазах у человека (без фикса-

ции взора) выражена дестабилизация движения глазных яблок [Корнилова и др., 2017]. 

Известно, что перемещение глазного яблока в вертикальном направлении осуществ-

ляется мышцами, которые иннервируются мотонейронами ядер блокового (IV) (nervus 

trochlearis) и глазодвигательного (III) (nervus oculomotorius) нервов. Перестройки в 3-м ядре 

были изучены нами ранее [Михеева и др., 20хх]. Мотонейроны блокового ядра осуществляют 

перемещение глазного яблока вниз во время вертикальных саккадических движений [Büttner-

Ennever J.A., 2006]. 

Для выяснения клеточных механизмов, лежащих в основе процессов, протекающих в 

структурах нервной системы в невесомости, а также для разработки новых, более эффектив-

ных средств, облегчающих пребывание и работу человека в длительном космическом полете, 

представляется необходимым изучить состояние блоковых ядер животных после длительных 

космических полетов. Настоящая работа посвящена поиску нейроморфологических корреля-

тов трансформаций глазодвигательных реакций в невесомости (в частности, спонтанного 

вертикального нистагма), качественному и количественному светооптическому и уль-

траструктурному анализу мотонейронов и нейропиля блоковых ядер мозга мышей после 30 

суточного полета на биоспутнике «Бион-М1» и 13—14 ч в условиях силы тяжести Земли. 

Методы. Исследование проводили на самцах мышей C57/BL6N, полученных из пи-

томника «Пущино» филиала Института биоорганической химии РАН. Через 13—14 часов 

после приземления мышей (полетная группа, 5 животных массой 29,3 ± 1,1 г, возраст на мо-

мент запуска биоспутника 19—20 нед.) проводили эвтаназию методом цервикальной дисло-

кации (Андреев-Андриевский и др., 2014). Извлекали головной мозг и на холодной подложке 

(тающий лед) выделяли нужный фрагмент мозга, содержащий блоковые ядра. Контрольная 

группа состояла из мышей наземного синхронного эксперимента, моделирующего условия 

космического полета, условия питания и содержания, исключая невесомость (9 особей, масса 

животных 26,8 ± 0,6 г) [Андреев-Андриевский и др., 2014]. 

Результаты. Показано, что космический полет не оказал существенного влияния на 

большинство детектированных параметров нейронов: не изменились размеры сомы, ядра и 

ядрышка. Число и соотношение аксо-дендритных синапсов разного уровня активности в 

подопытной группе не отличалось от контрольной (находящейся на Земле в сходных услови-

ях). Однако были обнаружены и отличия: нейроны в ядрах трохлеарного нерва в подопытной 

группе животных содержали клеточные ядра с более упрощенной округлой формой, чем в 

контроле. Вдобавок, космический полет значительно повлиял на геометрию и ориентацию 

дендритов. Общий объем дендритов мотонейронов заметно уменьшился по сравнению с кон-

тролем с уменьшением длины дендритов. Однако число дендритных отростков возросло. 

Были обнаружены изменения в морфологии органелл нейронов у животных после космиче-

ского полета. Число митохондрий в нейрональной соме было увеличено, и их размер был 

увеличен. Кроме того, у подопытных животных произошло увеличение размеров цистерн 

гранулярного и агранулярногоэндоплазматического ретикулума. Выявленные морфологиче-
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ские признаки ядер трохлеарного нерва под влиянием космического полета, можно рассмат-

ривать как один из базовых механизмов появления атипичного вертикального нистагма, ко-

торый исчезает через 7—10 дней после приземления. Основную роль в этих обратимых пе-

рестройках надо отдать адаптивным изменениям нейронов, которые в условиях пониженной 

вестибулярной афферентации стремятся усилить приток сенсорной информации за счет ре-

организации дендритов. 
 

 
а б 

 

Рис. Пример реконструкции больших мотонейронов трохлеарного ядра 

мозга мышей до полета (а) и после (б). Масштабная линейка 50 µm.  

Д — дендрит; МПП — медиальные продольные пучки 

 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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В работе [1] c использованием локального фрактального анализа методом всех соче-

таний [2] был обнаружен спектр периодов для которого была показана тесная связь со спек-

тром собственных колебаний Земли, а также универсальность — периоды, принадлежащие 

данному спектру, были обнаружены во флуктуациях процессов различной природы [1]. По-

этому найденный в [2] спектр назван «универсальный спектр периодов» (УСП). Одной из 
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особенностей УСП является его биологическая активность: данный спектр был обнаружен 

при анализе временных рядов флуктуаций хемилюминесценции планарий, флуктуаций тем-

пературы тела у мелких млекопитающих и птиц [3], в т.ч. с отличающимся уровнем основно-

го обмена [4]. Важным результатом [4] является установление связи между УСП и околоча-

совыми ритмами (ОР) биологических систем [5]. 

В настоящей работе исследовались синхронные пространственно-разнесенные 

временные ряды флуктуаций температуры мелких млекопитающих и птиц. Температуру 

тела измеряли с частотой 1 раз в минуту при помощи имплантированных внутрибрю-

шинно датчиков ДТН3-28 («ЭМБИ РЕСЕРЧ», Новосибирск). Внутрибрюшинное внед-

рение датчиков проводили за 2 недели до проведения эксперимента, используя в каче-

стве анестетика Золетил («Virbac Sante Animale», Франция) вводимый внутримышечно 

в дозе 7 мг/кг. 
 

 

а 
 

 

б 
 

Рис. 1. Части суммарного спектра для периодов:  

а — 10—120 мин, и б — 120—300 мин 

 

Временные ряды флуктуаций температуры попарно разбивались на непересекающие-

ся отрезки длина которых изменялась от 10 мин до 300 мин с шагом 1 мин. Эти отрезки по-

следовательно суммировались для каждого значения длины — получали суммарные отрезки. 

После этого вычислялся коэффициент корреляции rij между парами i и j таких суммарных 

отрезков, вычисленных для рядов синхронных измерений. Следовательно, для каждой пары 

временных рядов получали вектор значений коэффициентов корреляции для 290 значений 
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длины. Полученная процедура выполнялась для всех парных сочетаний между животными 

одной группы, а также для всех парных сочетаний между животными в пространственно-

разнесенных группах. После того как были исследованы все возможные парные сочетания, 

полученные векторы коэффициентов корреляции почленно суммировались. Результат сум-

мирования сглаживался два раза методом скользящего среднего с использованием пуассо-

новского треугольного окна. Полученный результат показан на рис. 1. Спектр на рис. 1 для 

большей четкости отображения периодов разбит на две части. 

 

 
 

Рис. 2. Частоты встречаемости пиков для диапазона периодов 10—120 мин 

 

Необходимо подчеркнуть, что спектры периодов, приведенные на рис. 1, при неиз-

менности их частотной структуры, демонстрируют большую вариабельность амплитуд пи-

ков. Поэтому, чтобы более четко выявить структуру спектра были затабулированы 1873 пика 

на спектрах, аналогичных показанному на рис. 1, и построена гистограмма частоты встреча-

емости пиков в диапазоне 10—120 мин, которая показана на рис. 2. Как следует из рис. 2, не-

которые пики встречаются на порядок чаще других. 

Как следует из рис. 1, для некоторых значений периодов усреднения наблюдается по-

вышенная корреляция между суммарными отрезками. Значения таких периодов, приведены 

над соответствующими пиками на рис. 1. Результат, представленный на рис. 1, отражает тот 

факт, что для пар суммарных отрезков, длина которых совпадает с периодами УСП [1], ко-

эффициент корреляции значительно выше. Это говорит о синхронности этих колебаний у 

животных разных экспериментальных групп, живущих изолированно друг от друга. На этом 

основании можно утверждать, что динамика флуктуаций температуры тела отражает влия-

ние некоторого внешнего биотропного фактора среды. 
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В работе [1] нами был впервые представлен локальный фрактальный анализ шумопо-

добных временных рядов методом всех сочетаний (МВС). Одним из первых результатов 

МВС-анализа шумоподобных временных рядов является исследование 329-суточного масси-

ва флуктуаций скорости -распада обнаружившее устойчивый набор периодов в диапазоне 

1—120 мин [2]. Для указанного диапазона была показана не только тесная связь найденного 

спектра со спектром собственных колебаний Земли, но также его универсальный характер: 

спектры периодов, найденные для флуктуационных процессов в системах различной приро-

ды всегда совпадали с соответствующей частью спектра, найденного для временных рядов 

флуктуаций скорости -распада [2]. В силу указанного свойства спектра [2] будем, в даль-

нейшем, называть его универсальным спектром периодов (УСП). 

Свойство универсальности, впервые отмеченное в [2], было подтверждено дальней-

шими исследованиями, в частности, в ходе изучения спектров во флуктуациях температуры 

мелких млекопитающих и птиц [3] в т.ч., с разным уровнем метаболизма [4]. Основные ре-

зультаты работ [4—5]: 1) спектры периодов, найденные во флуктуациях температуры совпа-

дают с УСП; 2) УСП во флуктуациях температуры тем лучше выражен, чем больше изолиро-

ваны друг от друга изучаемые группы животных. Условие изолированности лучше всего вы-

полняется в случае пространственно-разнесенных измерений, когда исследуемые группы 

разнесены на единицы километров и более. Отмеченный результат [4—5] говорит, в первую 

очередь, о внешней природе агента, обуславливающего УСП в флуктуациях температуры 

экспериментальных животных [4—5]. Также на внешнюю природу предполагаемого агента 

указывает универсальность УСП: одни и те же периоды наблюдаются как в случае флуктуа-

ций скорости -распада [3] так и в случае флуктуаций температуры животных [4—5]. 

В настоящей работе проведено МВС-исследование 329-суточного массива флуктуа-

ций скорости альфа распада, использованного в [2], для выявления спектра периодов в диа-

пазоне 120—300 мин. Используя методику анализа шумоподобных временных рядов, опи-

санную в [1—2], был получен суммарный спектр периодов, показанный на рис. 1. Для боль-

шей четкости отображения спектр разделен на две части и представлен в виде двух 

графиков. На рисунке присутствует 31 пик. Численные значения соответствующих периодов 

показаны в прямоугольных рамках над соответствующими пиками. 

Для демонстрации неслучайной природы спектра периодов, представленного на 

рис. 1, важно показать его совпадение со спектром, полученным при анализе временных ря-

дов способом отличным от МВС-метода. При этом, желательно, чтобы временные ряды бы-

ли полученны с использованием другого объекта исследования и с использованием принци-

пиально отличающихся методов измерения. 

Указанным требованиям удовлетворяют временных ряды флуктуаций температуры, 

измеренные для пространственно-разнесенных групп мелких млекопитающих и птиц. Ис-

пользуя методику, описанную в [4], были получены спектры периодов и проанализированы 

их частоты встречаемости на основе 1876 пиков, присутствующих на данных спектрах. 
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Точность определения периодов в обоих случаях была равна ±1 мин., следовательно, 

два периода «перекрываются», считаются совпадающими если разность их значений не пре-

вышает 2 мин. С учетом этого замечания на рис. 1 «пустые», не закрашенные прямоугольни-

ки обозначают те периоды, которые совпадают в обоих спектрах в пределах указанной точ-

ности. Три периода (131, 144 и 225 мин) имеют величины, которые отличаются на три мину-

ты. Эти периоды помечены прямоугольниками со светло-зеленым фоном. И один период 

(165 мин), присутствующий на рис. 1, отсутствует в спектрах флуктуаций температуры. Он 

помечен прямоугольником со светло-красным фоном. 
 

 
а 

 

 
б 
 

Рис. 1. Суммарный спектр периодов в флуктуациях скорости альфа-распада для диапазона:  

а — 120—220 мин, и б — 220—300 мин 

 

Учитывая, что каждый пик на рис. 1 состоит из некоторого количества (3—6) линий, 

можно ожидать, что использование других рядов флуктуаций скорости альфа-распада может 

привести к совпадению пиков, отмеченных светло-зелеными прямоугольниками. Таким об-

разом, за исключением пика 165 мин, можно считать, что остальные 30 пиков на обоих спек-

трах с хорошей точностью совпадают. Следовательно, мы можем утверждать, что совпаде-

ние УСП [2] со спектром периодов во временных рядах флуктуаций температуры мелких 

млекопитающих и птиц, отмеченное в [3—4] для диапазона периодов 10—120 мин, подтвер-

ждено также и для диапазона 120—300 мин. 
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Ферменты, разрушающие пептидогликан стенок бактериальных клеток (эндоли-

зины), расщепляя пептидные или гликозидные связи, приводят к осмотическому лизису 

бактериальной клетки. За последние 15 лет эндолизины привлекли большое внимание 

исследователей как потенциальные антибактериальные агенты. Это особенно важно с 

учетом их способности разрушать клеточные стенки устойчивых к антибиотикам штам-

мов бактериальных патогенов, которые не поддаются традиционной терапии. Другие 

неоспоримые преимущества эндолизинов — высокая эффективность, низкая иммуно-

генность, термостойкость, а также способность синергетически взаимодействовать с 

другими антибактериальными препаратами и, в некоторых случаях, снижать риск дис-

бактериоза из-за их селективной специфичности в отношении определенных видов мик-

роорганизмов. 

Эндолизины бактериофагов Escherichia coli T5, RB43 и RB49 представляют собой 

однодоменные глобулярные белки из 137, 131 и 129 аминокислот соответственно. Эти 

белки принадлежат к группе цинксодержащих L-аланил-D-глутаматпептидаз семейства 

M15_3, имеют умеренное сходство последовательностей (от 35 до 44% парной идентич-

ности) и обычно демонстрируют высокую термостойкость. С другой стороны, эти фер-

менты имеют разные уровни максимальной удельной активности и разные предпочте-

ния в отношении ионной силы. Один из этих ферментов, EndoT5, связывает регулятор-

ный кальций в дополнение к каталитическому цинку, и для этого фермент имеет гибкую 

EF-подобную петлю. EndoT5 в настоящее время является единственной L-аланил-D-

глутаматпептидазой, структура которой была определена с помощью ЯМР высокого 

разрешения. 
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Целью данной работы было сравнение структурных особенностей EndoRB43 и 

EndoRB49 с таковыми из хорошо изученной пептидазы EndoT5 с использованием различных 

биофизических методов, таких как ЯМР высокого разрешения, методом кругового дихроиз-

ма (КД) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Благодаря полученным данным, мы с уверенностью можем сказать, что семейство 

M15_3 демонстрирует пространственную сохранность сайтов связывания Zn
2+

 в EndoT5, 

EndoRB43 и EndoRB49. Анализ первичных структур вместе со структурными и термодина-

мическими данными подтверждает ключевую роль консервативного сайта связывания иона 

Zn
2+

 в стабилизации пространственных структур этих пептидаз. Функциональные роли кон-

сервативных триптофанов Trp114 в EndoT5, Trp109 в EndoRB49 и Trp110 в EndoRB43, по-

видимому, схожи. Связывание иона Zn
2+

 в активном центре пептидазы EndoRB49 вызывает 

конформационные перестройки, приводящие к образованию каталитически активной формы 

фермента. Подобные конформационные изменения в пептидазе EndoT5 наблюдаются при 

связывании двух ионов металлов, Zn
2+

 и Ca
2+

. Мы полагаем, что короткость гибкой петли 

EndoRB49 и близость консервативного остатка Trp109 к активному центру являются факто-

рами, которые позволяют каталитическому иону Zn
2+

 оказывать такое же стабилизирующее 

и структурно фиксирующее действие на Trp109, что и ион Ca
2+

 на Trp114 в EndoT5. Следова-

тельно, связывание Zn
2+

 в активном сайте пептидазы EndoRB49 является необходимым и до-

статочным условием для ее функционирования. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. Исследования по 

данному направлению продолжаются. 
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Рис. 1. «Диккерсоновы параметры» 
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Классификация комплексов белок-ДНК и их интерфейсов по физико-химическим, 

геометрическим параметрам связана с решением ряда задач вычислительного и статистиче-

ского характера. Классификация должна дать сведения о взаимосвязи комплексов друг с дру-

гом, дать возможность проследить их эволюцию и дать основу для формулировок правил 

узнавания и построения моделей узнавания. Мы используем геометрические параметры, 

3DNA: a software package, пространственных структур ДНК в интерфейсах 75 комплексов 

гомеодомен-ДНК (PDB) [1]. В данной работе использованы методы статистического анализа 

«диккерсоновых параметров», пар азотистых оснований ДНК в интерфейсах комплексов го-

меодомен-ДНК, рис. 1, [2, 3]. 

Процессы ассоциации и диссоциации белков — 

факторов транскрипции с ДНК — являются основой 

регуляции транскрипции. Структурные типы факто-

ров транскрипции и их комплексов с ДНК весьма раз-

нообразны и образуют несколько семейств. Одно из 

них — это семейство гомеодоменов и их комплексов с 

ДНК. Гомеодомены регулируют дифференцировку 

клеток. Это обширное семейство организовано весьма 

просто — относительно небольшой участок ДНК (до 

20 пар азотистых оснований) формирует достаточно 

плотную упаковку с атомными группами α-спирали 

гомеодомена («узнающая спираль»). И эта же упаков-

ка дает основу для формирования вполне определенной ориентации атомов ДНК и белка, и 

образование специфических атомных контактов. В этой области тесного соприкосновения 

белка и ДНК («интерфейс») молекула ДНК деформируется: искажается как «внутренняя 

геометрия» нуклеотидов, так и форма двойной спирали ДНК (геликоид). Степень деформа-

ции зависит от нуклеотидной последовательности ДНК в области интерфейса и уникальна 

для каждого из комплексов гомеодомен-ДНК. Совокупность всех этих факторов и парамет-

ров узнавания обеспечивает надежность, гибкость, точность и характерные времена узнава-

ния. Эти специфические контакты могут давать независимый вклад в аффинность и специ-

фичность. В некоторых интерфейсах необходимо принимать также во внимание зависимость 

положения контактов в интерфейсах относительно соседних атомных групп белка и ДНК. 

Мы представили лишь схему образования интерфейсов комплексов гомеодомен-ДНК. Более 

конкретное и подробное изложение проблемы узнавания белками ДНК (не только факторами 

транскрипции) приведено в обзоре [1], в котором дан большой список цитированных работ и 

приведены соответствующие доводы и доказательства. 
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Анализ пространственной структуры интерфейсов комплексов гомеодомен-ДНК ос-

нован на геометрических характеристиках ДНК, полученных с использованием пакета 

3DNA, предназначенного для анализа, реконструкции и визуализации трехмерных структур 

нуклеиновых кислот [2]. 

Для выявления влияния качественного фактора, нуклеотидной последовательности 

фрагмента ДНК в интерфейсе гомеодомен-ДНК, на «диккерсоновы параметры» мы исполь-

зовали однофакторный дисперсионный анализ, ANOVA, и непараметрические критерии — 

Крускала—Уоллиса (Kruskal—Wallis test) и медианный критерий Брауна—Муда (Brown—

Mood test) [4]. Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что влияние нуклеотид-

ной последовательности на переменные Stretch, Stagger, Buckle, Propeller, Opening стати-

стически значимо на уровне α = 0.05, а на переменную Shear — статистически не значимо. 

Отметим, что результаты, полученные с помощью однофакторного дисперсионного анали-

за, подтверждаются и непараметрическими методами. Далее мы использовали методы 

классификации многомерных данных: кластерный и дискриминантный анализы. Кластер-

ный анализ позволил разбить исходную выборку на четыре однородные группы, класса, 

рис. 2. Цель дискриминантного анализа состоит в том, чтобы определить значения кор-

ректных вероятностей классификации. Показано, что вероятность корректной классифика-

ции равна ~99%. На рисунке 3 приведено графическое представление результатов дискри-

минантного анализа. 

 

 
 

Рис. 2. Дендрограмма 
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Рис. 3. Проекция результатов наблюдений на плоскость 

первых двух канонических переменных 

 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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Кальпаины — семейство широко распространенных цитозольных кальций-

активируемых цистеиновых протеаз. Известно 16 компонентов кальпаиновой системы у 

млекопитающих: 15 кальпаиновых протеаз и их ингибитор кальпастатин. Высказано предпо-

ложение, что белковый обмен (turnover) в мышечных клетках инициируется кальпаин-

зависимым протеолизом гигантских белков саркомерного цитоскелета титина и небулина, а 

также других саркомерных белков с последующей деградацией их фрагментов до аминокис-

лотных остатков по убиквитин-протеасомному пути [Goll et al., 2008]. Кальпаин-1 является 

основным по содержанию среди кальпаиновых протеаз в поперечнополосатых мышцах мле-

копитающих. Поскольку активация кальпаина-1 наблюдается при физиологических микро-

молярных концентрациях ионов кальция, он считается наиболее важным инициатором бел-

кового обмена в мышечных клетках. 

Данные об изменениях содержания и роли белков кальпаиновой системы при разви-

тии атрофии или гипертрофии мышц противоречивы. Однако, как правило, наблюдается 

следующая направленность этих изменений: уменьшение содержания/активности кальпаи-

нов и увеличение содержания кальпастатина при развитии гипертрофии и противоположные 

этим изменения — при развитии атрофии. 

В нашей работе изучены сезонные изменения содержания кальпаина-1, кальпастатина 

и субстрата кальпаиновых протеаз титина в миокарде левого желудочка сердца и m. longissi-

mus dorsi длиннохвостого суслика Urocitellus undulatus в трёх экспериментальных группах: 

«летняя» активность, гипотермия (спячка), «зимняя» активность (периодически повторяю-

щиеся периоды нормотермии между периодами гипотермии, n = 7 для каждой группы). Об-

наружено, что развитие гипертрофических изменений в сердечной мышце сусликов группы 

«гипотермия» сопровождалось уменьшением содержания кальпаина-1 (на 24.7%, p < 0.01), 

кальпастатина (на 19.1%, p < 0.05) и изоформ интактного титина-1 (Т1, на 16%, p < 0.05). 

Развитие атрофических изменений в скелетной мышце m. longissimus dorsi сусликов группы 

https://doi.org/10.1093/nar/gkg680
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«гипотермия» сопровождалось уменьшением (на 14.4%, p < 0.01) содержания Т1 при сохра-

нении содержания кальпаина-1 и кальпастатина. В периоды «зимней» активности наблюда-

лось восстановление содержания исследуемых белков в сердечной мышце, а также содержа-

ния Т1 в m. longissimus dorsi сусликов. Полученные результаты свидетельствуют о про-

теостазе белков кальпаиновой системы, а также титина в поперечнополосатых мышцах 

длиннохвостого суслика в период гибернации. Учитывая данные, что в период «зимней» ак-

тивности в сердечной и скелетной мышцах сусликов наблюдается гиперактивация кальпаи-

на-1 (вследствие увеличения в 1.54 и 1.8 раза, соответственно, содержания его аутолизиро-

ванных фрагментов), можно сделать следующее предположение. Повышенная активность 

кальпаина-1 на фоне стабильного содержания белков кальпаиновой системы необходима для 

активации белкового обмена в мышцах в период «зимней» активности. Подобные изменения 

будут способствовать обновлению и восстановлению содержания миофибриллярных белков, 

что будет вносить вклад в поддержание массы сердечной мышцы и уменьшение уровня 

атрофических изменений в скелетных мышцах. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-04-00204. 
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В последнее время медицинские центры для протонной терапии (ПТ) опухолей ис-

пользуют метод тонкого сканирующего пучка протонов (ТСПП), который обеспечивает 

наиболее эффективное лечение с модулированной интенсивностью, позволяя максимально 

снизить дозовую нагрузку на здоровые ткани. При исследовании действия ускоренных ча-

стиц на биологические объекты главной задачей является определение величины относи-

тельной биологической эффективности (ОБЭ), которая зависит как от физико-технических 

характеристик облучения, так и от выбора экспериментальных моделей. Основной физиче-

ской характеристикой любого излучения является величина линейной передачи энергии 

(ЛПЭ), которая является количественной мерой плотности ионизации среды заряженными 

частицами, и позволяет учесть влияние этого фактора на индукцию биологических эффектов 

ионизирующими излучениями при одинаковой поглощенной дозе [1]. Для дальнейшего 

улучшения качества ПТ необходима корректная оценка величины ОБЭ при облучении орга-

низмов in vivo по всему диапазону кривой Брэгга, которая описывает дозовое распределение 

протонов: относительно низкая доза на входе и наличие пика Брэгга — максимального энер-

говыделения в конце пробега частицы на заранее заданной глубине, то есть в опухоли. 
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Целью работы являлось изучение радиочувствительность мышей в диапазоне доз 

4.5—15 Гр при тотальном облучении ТСПП в разных областях кривой Брэгга и определение 

коэффициента ОБЭ по тесту 30-суточной выживаемости. 

Эксперименты проводили на 260 мышах самцах колонии SHK с массой тела 30—35 г. 

Мышей облучали тотально в пике и до пика Брэгга в дозах 4.5—15 Гр. Облучение осуществ-

лялось на протонном синхротроне (Комплекс ПТ «Прометеус», ФТЦ ФИАН, Протвино) с 

применением технологии ТСПП с одного направления в импульсном режиме и сигмой пучка 

— 2.8—3.6 мм. При облучении в модифицированном пике Брэгга энергия частиц на выходе 

из ускорителя составляла 91—123 МэВ. Среднее значение ЛПЭ, рассчитанное по программе 

планирования, в модифицированном пике было равно 2.5 ± 0.7 кэВ/мкм. При облучении до 

пика Брэгга энергия частиц составляла 150 МэВ, что соответствует ЛПЭ на плато 0.7 ± 0.04 

кэВ/мкм. Для определения коэффициента ОБЭ контрольные группы мышей были облучены 

рентгеновским излучением (РИ) на установке РУТ (200 кВ, 2 кэВ/мкм, 1 Гр/мин; ЦКП «Ис-

точники излучения» ИБК, Пущино). В течение 30 сут после радиационного воздействия еже-

дневно учитывали число павших животных и получали кривые выживаемости, по которым 

оценивали динамику гибели и среднюю продолжительность жизни (СПЖ) погибших от об-

лучения мышей. 

Основным критерием оценки выживаемости животных является определение величи-

ны дозы ЛД50/30, которая считается базовой радиобиологической характеристикой излучения. 

Кривые смертности были преобразованы с использованием пробит-анализа и на основании 

пробит-функции вычислены значения ЛД50/30: для ТСПП до пика Брэгга оно равнялось 

7.2 Гр, в пике Брэгга — 6.6 Гр, а для РИ — 6.2 Гр. По критерию значений ЛД50/30 была опре-

делена величина ОБЭ до и в пике Брэгга, которая составила 0.86 и 0.94 соответственно. Ис-

ходя из того, что полученные значения ЛД50/30 лежали в диапазоне доз 6.2—7.2 Гр, для оцен-

ки ОБЭ по критерию 30-ти суточной выживаемости была выбрана доза 6.5 Гр. Для этой дозы 

были рассчитаны значения коэффициентов ОБЭ при облучении мышей ТСПП в разных 

участках кривой Брэгга относительно РИ по интегральному показателю — площади под кри-

выми выживаемости животных. Коэффициент ОБЭ до пика Брэгга составил 0.84, а в пике — 

0.83, несмотря на то что ЛПЭ протонов в этих областях различалась в 3 раза. Полученные 

значения согласуются с результатами ряда исследований определения ОБЭ in vivo по острым 

кожным реакциям мышей при облучении пучком протонов в пике Брэгга задней лапы и 

жесткого РИ, где величина ОБЭ находится в диапазоне 0.85—0.97 [2, 3]. Ранее нами было 

определено значение ОБЭ, равное 1.15 [4], при общем облучении мышей ТСПП в пике Брэг-

га в дозе 1.5 Гр через 28 ч после воздействия по критерию цитогенетических нарушений в 

эритроцитах костного мозга, которые отражают раннюю радиочувствительность стволовых 

клеток костного мозга, одного из важнейших органов кроветворной и иммунной систем. В 

данной работе по критерию выживаемости при облучении мышей в пике Брэгга значения 

ОБЭ были ниже и составили 0.83 и 0.94, и это показывает отсроченную реализацию ответов 

всех чувствительных к облучению органов, обладающих быстро делящимися клетками, 

прежде всего костного мозга и желудочно-кишечного тракта. Полученные нами коэффици-

енты in vivo близки к значениям, применяемым на данный момент в клиниках, и демонстри-

руют зависимость значения ОБЭ от объекта, дозы, критериев регистрации повреждений и 

ЛПЭ излучения, относительно которого высчитывается коэффициент [5]. Кроме того, не-

смотря на близкие значения ОБЭ протонного излучения в разных областях кривой Брэгга, по 

динамике гибели мышей были выявлены резкие различия в развитии лучевой болезни, что 

свидетельствует об индукции разнонаправленных компенсаторных механизмов, участвую-
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щих в формировании отдаленных реакций на тканевом и организменном уровне, приводя-

щих в итоге к одинаковой гибели животных. 

Полученные по двум критериям коэффициенты ОБЭ ТСПП при тотальном облучении 

мышей не зависели от ЛПЭ в отличие от других высокоэнергетических частиц, применяемых 

в ядерной медицине, таких как нейтроны и углерод. Определение значений ОБЭ для высоко-

энергетических протонов в широком диапазоне доз по критериям выживаемости животных 

позволят более широко использовать возможности нового комплекса «Прометеус» для ПТ, а 

также корректировать радиационные риски от галактических космических лучей при дли-

тельных полетах. 
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Данная работа посвящена созданию расчетно-аналитического облачного сервиса, 

включающего в себя базу данных структурных мотивов белковых молекул, состоящих из 

двух элементов вторичной структуры, имеющих уникальные укладки полипептидной цепи в 

пространстве. Исследуемые мотивы представляют собой пары любого типа спиралей, соеди-

нёнными между собой различной ненулевой длины и различной конформации перетяжкой. 

Пространственная ориентация двух спиралей определяет тип спиральной пары: —  — уго-

лок, V — структура, L — структура, —  — шпилька и др. Для каждой структуры рассчита-

ны геометрические параметры: межспиральные расстояния, торсионный угол между осями 

спиралей, количество аминокислот между спиралями, длина спиралей, площадь и периметр 

пересечения проекций спиралей и др. [1—2]. База данных «Structural Elements Database» объ-

единяет сервисы хранения данных и вычислительные алгоритмы для их анализа [3]. Strucural 

Elements DB на сегодня содержит свыше 650 000 аннотированных белковых мотивов — спи-
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ральных пар. Реализован интерфейс «Structural Elements DB», который имеет возможности 

графического представления данных отдельной спиральной пары, а также статистической 

обработки выборки отсортированных спиральных пар. Интерфейс позволяет: 

— строить выборки структурных мотивов по интересующим геометрическим па-

раметрам; 

— исследовать взаимосвязь геометрии пространственных структур с аминокислот-

ной последовательностью с помощью разработанных инструментов; 

— выполнять операции поиска, сортировки, фильтрации по всем параметрам; 

— получать выборки структур с заданными геометрическими характеристиками; 

— проводить статистический анализ и строить гистограммы распределения раз-

личных характеристик структур в выборке; 

— просматривать 3D модели двухспиральных мотивов. 

Предусмотрена возможность загрузки результатов пространственного и математиче-

ского анализа отдельных спиральных пар, а также выборки спиральных пар. 

Также реализован облачный сервис для проведения молекулярно-динамических рас-

четов и анализа стабильности спиральных пар, а также сервисы моделирования посттрансля-

ционных модификаций. 

Работы по развитию и улучшению графических и математических сервисов для 

Structural Elements Database ведутся коллективом научных сотрудников трех отечествен-

ных институтов — Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пу-

щино), Института математических проблем биологии РАН (Пущино) и Института биоме-

дицинской химии им. А.Н. Ореховича (Москва). База данных предназначена для исследо-

вателей в области биомедицины и фармацевтики: она позволяет анализировать 

геометрические особенности супервторичных структур в белковой глобуле, проводить 

анализ изменений, обусловленных вероятными аминокислотными заменами и посттранс-

ляционными модификациями. Это дает возможность по-новому оценить вероятностные 

изменения белка, в котором обнаружены посттрансляционные модификации, и делать 

прогнозы биологической активности исследуемого белка [4]. Сервис доступен по адресу 

http://protdb.org. 
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Разработка биосовместимых, неиммуногенных, резорбируемых имплантируемых ме-

дицинских изделий является одной из основных задач тканевой инженерии. Наиболее ис-

пользуемыми биополимерами для решения данной задачи являются полигидроксиалканоаты, 

многие из которых уже нашли успешное применение в практической медицине. Однако эта 

большая группа биополимеров, к сожалению, не лишена недостатков, основным из которых 

является образование токсичных концентраций (при локальном повышении) продуктов их 

деградации. 

Из всего многообразия биорезорбируемых полигидроксиалканоатов, непосредственно 

поли-3-гидроксибутират (П3ГБ) выбран как наиболее безопасный полиэфир жирных кислот 

природного происхождения (микробный синтез), продукты деградации которого не только 

полностью безопасны для организма, но и обладают рядом опосредованных физиологиче-

ских свойств, способствующих регенерации органов и тканей и подавлению хронического 

воспаления [1, 2]. 

На основании полученных ранее коллективом авторов экспериментальных данных 

установлена высокая эффективность применения нановолоконных материалов из П3ГБ, по-

лученных методом электроформования (при использовании многокомпонентного раствори-

теля П3ГБ, включающего помимо хлороформа примеси в виде (HCOOH) и ([CH3(CH2)3]4)) 

для полноценного морфофункционального восстановления тотально удаленного ахиллова 

сухожилия у крыс [3—6]. Также нами был установлен выраженный фиброгенный эффект 

данных нановолоконных материалов при имплантации экспериментальным животным. 

В рамках текущего цикла исследований проведена оценка цито- и биосовместимости 

нановолоконных материалов, полученных из высокоочищенного гомополимера П3ГБ с мо-

лекулярной массой 460 кДа (BIOMER, Германия) при изменении условий электроформова-

ния (использование только монорастворителя — хлороформа, не изменяющего структуру 

гомополимера П3ГБ). Исследование выполнено в условиях in vitro, а также в моделях гете-

ротопической (подкожной) и ортотопической (замещение тотально удаленного ахиллова су-

хожилия) имплантации крысам стока Wistar in vivo. Аналогично предшествующим данным, 

полученные результаты показали отсутствие цитотоксического или цитостатического дей-

ствия нового типа нановолоконных материалов на основе гомополимера П3ГБ на фибробла-

сты кожи человека in vitro. Однако при оценке результатов как подкожной, так и ортотопи-

ческой имплантации полученных по новой методике нановолоконных имплантов было уста-

новлено, что маты из нановолоконного П3ГБ не подвергались резорбции вплоть до 13 недель 

имплантации: вокруг имплантов формировалась сравнительно тонкая соединительно-

тканная капсула с признаками инволюции и упорядочиванием неоколлагеновых волокон, а 

также полным отсутствием лейкоцитарной периимплантной инвазии, суммарно свидетель-

ствующие о биосовместимости, биоинертности и сравнительно выраженной биостойкости 

нановолокон, полученных из высокоочищенного П3ГБ при изменении условий электрофор-
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мования. Необходимо отметить, что в выполненных ранее исследованиях [3—6] полная ре-

зорбция нановолоконных матов в аналогичных условиях наблюдалась через 3,5—5 недель 

имплантации. 

На основании полученных экспериментальных данных и результатов  последующе-

го проведенного теоретического анализа было выявлено, что при использовании П3ГБ 

высокой степени чистоты при изменении условий электроформования (использование 

хлороформа в качестве монорастворителя, без примеси муравьиной кислоты) были полу-

чены нановолоконные материалы со степенью кристалличности в среднем 75,0  ± 1,0%, 

что при отсутствии специфических ферментов, разрушающих П3ГБ в организме челове-

ка, может растянуть процесс деградации таких материалов до 2-х лет и препятствовать 

регенерации ткани. 

Полученные результаты выявили, что важнейшими критериями получения перспек-

тивных нановолоконных материалов на основе П3ГБ, является не только толщина и укладка 

нановолокон в матах, но и степень чистоты исходного биополимера, а также непосредствен-

но условия электроформования и используемые при этом растворители и температура про-

цесса электроспиннига волоконных матов. 

Таким образом, наиболее перспективными при разработке имплантов для замещения 

связок и сухожилий человека являются предложенные нами ранее нановолоконные материа-

лы на основе П3ГБ со сроком резорбции 3,5—5 недель. Однако для разработки технологии 

получения данных материалов с целью их внедрения в практическую медицину требуется 

проведение дополнительных длительных исследований для выявления оптимальных условий 

электроформования нановолоконных П3ГБ-материалов с определением прямой закономер-

ности между степенью кристалличности П3ГБ (и ее изменением за счет введения примесных 

биополимеров и иных условий) в нановолокнах и сроками резорбции таких материалов в ор-

ганизме реципиента. 

Отдельно необходимо отметить, что использование нановолоконных П3ГБ-

материалов с длительным сроком деградации является актуальным, например, при разработ-

ке безопасных mesh-имплантов для герниопластики при хирургическом лечении сложных и 

рецидивных форм грыж и пролапсе внутренних органов [7], а также новых видов плетеного 

шовного материала и барьерных мембран различного назначения в челюстно-лицевой хирур-

гии и травматологии/ортопедии [8]. В связи с высокой перспективностью и востребованно-

стью данных материалов к клинической практике, исследования и разработки по данному 

направлению будут продолжены. 

Работа выполнена с использованием приборной базы ЦКП ИТЭБ РАН при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-315-90101. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЧЕТАННОГО ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  
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В12b) ВЕДУТ К ПАРАПТОЗОПОДОБНОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА MCF-7 И ВT474. 
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В настоящее время ведутся исследования противоопухолевой эффективности дитио-

карбаматов, многие из которых (диэтилдитиокарбамат (DDC), дисульфирам) являются давно 

известными лекарственными средствами с минимальными побочными эффектами [1—4]. 

Мы обнаружили, что цитотоксический эффект DDC резко повышается в присутствии гид-

роксикобаламина (витамина В12b). При этом происходит накопление окисленных производ-

ных DDC и быстрое повреждение клеток, ведущее к их вакуолизации и параптозоподобной 

гибели [5, 6]. Мы установили, что причиной этого является ЭПР-стресс, вызываемый накоп-

лением незрелых белков. Известно, что митохондрии также играют важную роль в развитии 

параптоза. Участки ЭПР, прилегающие непосредственно к митохондриям (MAMs), чувстви-

тельны к окислительному стрессу [7]. Быстрая передача ионов кальция из ЭПР в митохон-

дрии через зависимые от напряжения анионные каналы может вызвать ухудшение функцио-

нирования митохондрий, генерацию ими супероксид аниона, который, в свою очередь, будет 

ускорять стресс ЭПР. Мы показали, что комбинация DDC + В12b вызывает дезорганизацию 

митохондриальной сети, снижение уровня митохондриальной ДНК и фрагментацию мито-

хондрий, генерацию ими супероксид аниона, повышение уровня Са и снижение митохондри-

ального потенциала вакуолизированных клеток. 
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Полученные результаты указывают на новые возможности повышения токсичности 

дитиокарбаматов, в том числе на способность их окисленных производных вызывать ЭПР-

стресс, открытие митохондриальной поры и независимую от апоптоза и аутофагии клеточ-

ную гибель. Исследование способов индукции неапоптотической клеточной гибели актуаль-

но для поиска новых подходов в противоопухолевой терапии при возникновении устойчиво-

сти к апоптоз-индуцирующим агентам. 

Работа была поддержана грантом РНФ № 19-75-20145. 
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Современные имитационные экстенсивные схемы повышения научной и эконо-

мической эффективности работников ведут в перфектность и эмоциональное выгорание, 

приводящее к гипертонии и ИБС, аритмии, ХСН, длительным всплескам адреналина и 
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норадреналина. Они вызывают длительные всплески кортизола, который повреждает 

гиппокамп, это доказано денситометрическими методами. Тревога и депрессия, вызыва-

емая перфектностью, ухудшая сократимость и проводимость сердца, а также через 

нарушение обмена жиров, способствуют эндотелиозу и атеросклерозу венечных сосудов 

сердца и сосудов периферии, приводят к ухудшению кровоснабжения мозга, что повре-

ждает ствол, гиппокамп, кору. Сперва развивается окислительный стресс нейроткани, 

ОС-1 (борьба жирового и углеводного плеча, микроожирение, шок и зимняя спячка кле-

ток) и ОС-2 [1] (нарушение синтеза СОД отключением ГИФ-фактора в ДНК, запускаю-

щего сотни окислительных ферментов), затем развивается воспалительный стресс, ВС -1 

(нападение иммунитета на ослабленные клетки, гибель астроцитов) и ВС -2 (цитокино-

вый шторм, прунинг, апоптоз, роль нейроинфекций и нарушений питания, напр., глюте-

новой диеты). Аутизм, истерия и агрессивная психопатия могут быть всего лишь маска-

ми депрессии и нейровоспаления. Шизофрения в качестве преморбида может иметь 

аутизм и обсессивно-компульсивный синдром. Нарушения в гиппокампе могут быть  ис-

точником деменций, болезни Альцгеймера, эпилепсии, шизофрении, биполярного пси-

хоза, болезни Паркинсона, др. ключевых болезней мозга. Таким образом, видим, что 

стрессы и ЧМТ, отравления и иные внешние причины нейроболезней вызывают про-

хождение мозга через некую единую линейку универсальных состояний, мозг может 

переходить от состояния к состоянию или перепрыгивать сразу через одно и более со-

стояний. Память связана в том числе с замкнутыми контурами из нейронов в мозге, по 

которым циркулирует сигнал. Он несет информацию. Больной мозг при пограничных 

состояниях может не иметь видимых денситометрических, органических повреждений, 

но за счет роли весов синапсов информация кружится по тем или иным контурам 

нейронов, переформатирование их траекторий кружений в норму является тогда мето-

дом лечения мозга. Но скорее всего, при неврозах нарушается нейровосстановление, 

нарушается количество митохондрий и миофибрилл, что нарушает рост шипиков (вре-

менной памяти), синапсов, аксонов (нарушается прунинг), а нейровоспаление, нейро-

повреждение характерно и для неврозов. У психопатов серьезно нарушается (падает) 

плотность ткани лимбики, а в области, отвечающей за ложные фантазии и за характер 

криминогенности и патологического лгуна в коре плотность ткани растет. В мозге су-

ществует 4 универсальных состояния Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 [1], которыми руководят динами-

чески аналогичные синусному и АВ-узлу в сердце 2—4 генератора в коре и гиппокампе, 

шизофрения связана с нарушением замыкания когнитивного круга из -за нарушения ко-

эффициентов связи этих генераторов. Ими можно управлять через длительные походы 

более 6.5 км, включающие эффект прекондиционирования, ГИФ-фактор, собственный 

синтез СОД клеткой, для оборания ВС-2, ВС-1, ОС-2, ОС-1, также необходимы антиок-

сиданты омега3-6-9, полифенолы, нагрузки и диеты, изменяющие лептин, адипонектин. 

Это позволяет лечить всю линейку болезней, изменять прунинг, восстанавливать нейро-

органеллы, интернейроны, помпы ликвора и др. причины тяжелых болезней.  
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Никотинамидадениндинуклеотид (NAD(H)) играет исключительно важную роль в ре-

гуляции огромного числа клеточных процессов. Помимо участия в биоэнергетических про-

цессах, NAD
+
 и его производные регулируют активность и экспрессию множества фермен-

тов, участвующих в клеточном и митохондриальном метаболизме, мышечном сокращении, 

репарации ДНК, антиоксидантной защите, биогенезе, дифференцировке и старении клеток, 

аутофагии и воспалительном ответе [1—6]. Кроме того, NAD(H) является одним из мощ-

нейших эндогенных регуляторов Са
2+

-зависимой неспецифической митохондриальной поры 

(mPTP), открывание которой является ключевым событием инициации клеточной гибели при 

различных патологиях [7]. Действуя в матриксе митохондрий на неустановленный аллосте-

рический регуляторный сайт, NAD(H) подавляет открывание mPTP и повышает способность 

митохондрий аккумулировать и удерживать Са
2+

 [8—11]. Недавно мы показали, что в фи-

зиологических концентрациях НАД(Н), добавленный со стороны цитозоля мощно подавляет 

открывание mPTP в митохондриях дифференцированных клеток и усиливает защитный эф-

фект адениновых нуклеотидов и циклоспорина А [12]. В то же время, поскольку открывание 

mPTP может быть обратимым, существует вероятность, что защитный эффект «цитозольно-

го» NAD(H) связан с воздействием на регуляторный центр в матриксе после кратковремен-

ного открывания mPTP [13]. Поэтому, в настоящей работе мы изучили локализацию сайта 

регуляции mPTP «внешним», т.е. действующим со стороны цитозоля, NAD(H). 

Известно, что выход Са
2+

 из митохондрий может происходить еще до полного откры-

вания mPTP и входа в матрикс низкомолекулярных соединений раствора, вызывающих 

набухание митохондрий [14]. Поэтому, сначала мы изучили эффект NADH и NAD
+
 на вели-

чину максимальной Са
2+

-емкости митохондрий печени, сердца и мозга крыс. Было показано, 

что NADH и NAD
+
 в миллимолярной концентрации повышают Са

2+
-емкость митохондрий 

печени в 4 и 2.5 раза, сердца в 3 и 2 раза и мозга крыс в 2 и 1.5 раза, соответственно. 

Добавление циклоспорина А и хелатора ионов кальция к митохондриям после индук-

ции mPTP может привести к закрыванию последней, реполяризации митохондрий и восста-

новлению их объема (сжатию). Это происходит если митохондрии находятся в солевой сре-

де, ионы которой могут транспортироваться из матрикса переносчиками внутренней мем-

браны. В среде с молекулами, не транспортируемыми митохондриальными переносчиками 

(сахароза), набухание митохондрий является необратимым даже после закрывания mPTP и 

восстановления мембранного потенциала. Поэтому, мы изучили эффект добавленных NADH 

и NAD
+
 на скорость Са

2+
-индуцированного набухания митохондрий в KCl-содержащей и са-

харозной средах инкубации. Установлено, что как NADH, так и NAD
+
 более эффективно по-

давляли набухание митохондрий в сахарозной среде инкубации. 

С помощью конфокального микроскопа мы изучили эффект NADH и NAD
+
 на Са

2+
-

зависимое падение мембранного потенциала (TMRM) и выход 620 Da-флуоресцентного кра-

сителя (кальцеин) из индивидуальных митохондрий гепатоцитов, пермеабилизованных диги-

тонином. Обнаружено, что NAD(H) (700 Da) отодвигал во времени начало падения мембран-

ного потенциала и выхода кальцеина. 
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Полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что во внешней мембране, 

межмембранном пространстве или на внешней поверхности внутренней мембраны митохон-

дрий существует сайт регуляции mPTP цитозольным NAD(H). 

Работа выполнялась в рамках государственного задания ИТЭБ РАН 075-00381-21-00. 
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Фотобиомодуляция (ФБМ) представляет собой использование низкоэнергетического све-

тового излучения, видимого или ближнего инфракрасного дипазонов для лечения и восстанов-

ления поврежденных тканей, облегчения боли, воспаления функций организма. В то же время у 

человека нет ни одной функции, биохимической, сигнальной или поведенческой реакции, кото-

рые бы прямо или опосредовано не были связаны с активностью населяющих его многочислен-

ных микроорганизмов [1, 2]. У пожилых людей состав и функции микробиоты кишечника (МК) 

имеют свои особенности: резко снижается общее количество анаэробов, бифидобактерий и лак-

тобацилл [3]. У здоровых людей также наблюдается изменение в составе МК, в частности, при 

смене образа жизни. Так наблюдаются заметные изменения МК уже в течение первых 14—

30 дней при моделирование стрессовых условий космического полета на здоровых доброволь-

цах [4]. И после выхода из 510 дневного пребывания в испытательном модуле полное восста-

новление МК к исходному уровню до эксперимента еще не достигается в течении 14 дней. Это 

еще в большей степени наблюдается при лечении людей, особенно при применении антибиоти-

ков. Как показано в эксперименте на мышах, на 10 день после окончания 5 дневного курса при-

ема антибиотика гентамицина содержание бифидобактерий в кале составляло лишь 0.3%, лакто-

бацилл — 0.05%, а эшерихии — 10% от нормального уровня (5). Для ускорения процесса нор-

мализации МК отрабатываются различные методики с помощью пробиотиков, пребиотиков, 

различных вариантов трансплантации МК. Наряду с этими подходами актуально разрабатывать 

mailto:khramov30@mail.ru
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дополнительно биофизические методы для ускорения восстановления экосистемы микробиоты 

как при ее нарушении, так и для направленного изменения ее качественного и количественного 

состава для улучшения физиологических показателей организма при повышенных нагрузках, а 

также для снятия возрастных ограничений. Пионерами в применении прямого способа светового 

воздействия микробиоты кишечника (МК) считаются Российские ученые (МЭкЦ «Дюны»), 

(http://www.duny.ru, которые для нормализации МК человека изобрели «Фотонную таблетку» 

(ФТ). Как показали клинические исследования результатом воздействием ФТ при её монотера-

пии является позитивное и оперативное изменение МК, проявляющееся значимым приростом 

общего количества кишечной палочки (от 20 млн/г до 300 млн/г, р < 0,05 рост в 15 раз), лакто-

бактерий (от 100/г до 10 млн г р < 0,5 рост в 100000 раз), что свидетельствует в пользу повыше-

ния колонизационных способностей сапрофитов. Особенно сильно выросла концентрация 

именно лактобактерий, чего не наблюдалось у больных в контрольной группе (30 человек), хотя 

и получавших комплексную медикаментозную терапию (бифидо-, лакто- или коли-содержащие 

препараты, стимуляторы роста микроорганизмов, прокинетики и др.). Однако, поскольку ФТ 

осуществляла сочетанное воздействие, то какой был вклад оптического излучения при лечении 

совершенно не ясно. Кроме того, сама процедура, связаная с глотанием капсулы весьма неудоб-

на своей инвазивностью и достаточно дорога. Поэтому в качестве альтернативы можно оценить 

возможные подходы для экзогенного способа ФБМ МК при облучение светом извне через стен-

ку живота человека. Прямой эксперимент, выполненный на человеке с помощью волоконного 

осветителя при процедуре колоноскопии, показывает, что красный свет достаточно хорошо про-

ходит сквозь стенку живота и регистрируется визульно. Оценочные измерения с помощью све-

тодиодного источника света с максимумом излучения 660нм на мышечной ткани человека дают 

коэффициент затухания (суммарно поглощение и рассеяние) примерно 50 ± 20 раз на 1 см тол-

щины ткани, а кожа с подкожной жировой клетчаткой в 20 ± 5 раз на 1 см. Таким образом при 

толщине стенки живота в 2 см (1 см мышечная и 1 см. кожно — жировая ткань) получаем 

ослабление красного света в 1000 раз. Измеренный световой поток на поверхности кожи, со-

зданный с помощью светодиодной матрицы мощностью100 Вт и размером излучателя 2 × 2 см, 

на расстоянии 3 см через контактную стеклянную линзу составляет примерно 4000 Вт/м
2
, что с 

учетом затухания на стенке живота в 1000 раз позволяет создать световой энергетический поток 

около 4 Вт\м
2
. Если не применять дополнительно методов охлаждения кожи, то время экспози-

ции до получения неприятных болевых термических ощущений составляет около 30сек. Поэто-

му разовая доза локального облучения позволяет довести дозу светового потока на уровне тол-

стого кишечника около 120 Дж\м
2
. Актуален вопрос, а достаточно ли будет этого для ФБМ бак-

терий экосистемы кишечника? Если исходить из литературных данных, то многочисленные 

исследования на культуре клеток E. coli показывают, что в области доз 10—100 Вт\м
2
 (точка 

максимума при дозе 50 Вт\м
2
) достигается увеличение скорости деления клеток на 50—100% 

больше чем в контроле без облучения [6]. Более того, для ближнего инфракрасного излучения 

лазера на длине волны 890нм область доз, стимулирующих деление клеток, в 100 раз меньше и 

составляет около 0.5 Дж\м
2
. Однако все эти опыты проводились в аэробных условиях в отличие 

от анаэробных в кишечнике и эффекты стимуляции наблюдались для штамма WP2. В анаэроб-

ных условиях наблюдалась значимая стимуляция (до 10%) роста при ФБМ на бактериях Propi-

onibakterium acnes, но эксперименты для фотодинамической терапии проводились только для 

достаточно высоких доз, составляющих около 100 кДж\м
2
 [7]. Таким образом полученные оцен-

ки показывают принципиальную возможность создания новой технологии экзогенной ФБМ МК 

человека. Для этого предстоит определить необходимые параметры излучения: длины волн, до-

зы облучения, также может играть большую роль для повышения эффективности воздействия 
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ФБМ модуляция излучения [6]. В случае необходимости при увеличении дозы облучения для 

получения терапевтического эффекта может потребоваться (во избежание повреждающих эри-

темных эффектов) специальная система охлаждения кожи, подобно применяемым подходам в 

современных косметологических аппаратах. Кроме того, надо учесть, что возможны синергиче-

ские эффекты стимуляции микроорганизмов в целостной экосистеме МК. В экосистеме почвы 

воздействие солнечным светом через люминесцентную в красной области длин волн полимер-

ную пленку может превышать в десятки раз такие же эффекты, полученные в опытах in vitro на 

одном или нескольких штаммах микроорганизмов [8]. Работа выполнена при финансовой под-

держке РФФИ (проект № 18-29-17073). 
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В 2007—2009 гг. в Институте белка РАН совместно с Институтом физики высоких 

давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН был изготовлен уникальный сканирующий микрокало-

риметр, способный работать при давлениях до 6000 атмосфер [1]. В дальнейшем, нами был 

разработан теоретический подход, позволяющий на основании данных сканирующей микро-

калориметрии при высоких давлениях оценивать изменение объемных параметров (инкре-

мента объема, коэффициента теплового расширения и изотермического сжатия) [2, 3] при 
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термотропных конформационных переходах. Проведенные исследования различного класса 

объектов — липидов, белков и модельных полимеров — показали перспективность этого 

направления исследований [2, 4, 5]. Более того, удалось выявить определенное подобие меж-

ду конформационными переходами в белках и термотропными переходами в липидах и по-

лимерах. Подобие касается не только энергетических, но и объемных изменений. В частно-

сти, плавление липидов является хорошей моделью для оценки энергетических и объемных 

параметров при переходе нативной молекулы белка из состояния компактной глобулы в со-

стояние «сухой расплавленной» глобулы. Понятие «расплавленной глобулы» было введено 

ранее в работах О.Б. Птицына и сотрудников для объяснения кооперативности структуры 

белков [6]. Для состояния «сухой расплавленной» глобулы характерна высокая компакт-

ность, почти как у нативной молекулы, но, тем не менее, и высокая подвижность боковых 

групп. Так же, как и при «плавлении» липидного бислоя, белок способен увеличивать свой 

парциальный объем всего лишь на несколько процентов. 

Конформационный переход из развернутого состояния в состояние «сухой расплав-

ленной глобулы» очень похож на переход, который испытывают амфифильные полимеры в 

водном растворе при нагревании [2, 5]. Характерной чертой этого перехода является компак-

тизация полимерной молекулы и значительное вытеснение воды — дегидратация боковых 

групп. 

Выполненные на основании упомянутых аналогий оценки энергетических и струк-

турных параметров позволяют лучше понять природу сил, стабилизирующих нативную кон-

формацию белков, и оценить вклад различных факторов в энергетические и объемные пара-

метры стабилизации белковых молекул. 
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Совместно с лабораторией углеродной нанофотоники ИОФ РАН Москва, и при под-

держке инвестиционной компании Вандер Текнолоджис (Сколково), нами был разработан 
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принципиально новый оптический способ измерения температурных градиентов в нанообъ-

емах водных растворов на основе измерения спектров излучения наноалмазов с кремниевы-

ми центрами окраски SiV, зафиксированными в кончике стеклянной микропипетки. 
 

 

 
 

Зависимость положения SiV ZPL (нулевой фононной линии) от температуры T, соот-

ветствующей расстоянию X между поверхностью нанонагревателя и центром перемещающе-

гося нанотермометра. 

Мы продемонстрировали применимость предложенного термометрического инстру-

мента для изучения локальных градиентов температурных полей на субмикронных масшта-

бах в водной среде. 

 

Рис. Температурная зависимость T(x) без интер-

венции нанотермометра (синяя линия), расчетная 

температура с интервенцией нанотермометра 

(оранжевые точки) и экспериментальные значе-

ния (зеленые точки) 
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Мы разработали новую конструкцию наноалмазного термометра, которая впервые 

позволяет прецизионно картировать температурные поля вблизи ультралокальных источни-

ков тепла с нанометровым пространственным разрешением позиционирования нанотермо-

метра. Использование высокоточных манипуляторов устраняет ограничение пространствен-

ного разрешения присущее оптическим методам детекции температуры, определяемым ди-

фракционным пределом оптического инструмента. 

Новый термометрический инструмент, представленный в этой работе, впервые от-

крывает уникальные возможности для изучения термодинамических процессов внутри оди-

ночной живой клетки. 

Метод находится в стадии международного патентования при финансовой поддержке 

Wonder Technologies, Сколково. 
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В последнее время в медицинской диагностике возросла потребность в быстрых, точ-

ных и доступных методах анализа патагенов различной этиологии. Особое значение приоб-

ретают чувствительные методы определения вирусной инфекции. Для диагностики вирусных 

болезней человека широко применяются методы иммуноферментного анализа (ИФА). Од-

ним из наиболее часто используемых конъюгированных с антителами ферментов в ИФА (en-

zyme-linked immunosorbent assay, ELISA), катализирующим окисление субстрата, является 

пероксидаза хрена (HRP). Недавно был разработан способ синтеза новых люминофоров, об-

ладающих высоким квантовым выходом и изменяющих оптические свойства в процессе их 

окисления [1]. Использование данных соединений в качестве субстратов для ИФА, может 

позволить более точно оценить количество иммобилизованной HRP по ниспадающей кине-

тической зависимости окисления флуоресцентного красителя. В рамках данной работы были 

исследованы оптические свойства 4-арил-3-амонопиридин-2(1Н)-онов и их способность 

окисляться в присутствии пероксида водорода и HRP. Производные 3-амино-4-арилпиридин-

2(1Н)-онов по аминогруппе плохо изучены, их методы получения немногочисленны, о лю-

минесцентных свойствах ранее не сообщалось. 

Целью настоящей работы являлось изучение фотофизических свойств 3-амино-4-

арилпиридин-2(1Н)-онов, а также поиск в их ряду люминесцентных красителей, которые 

можно использовать в ИФА в качестве новых люминесцентных субстратов HRP. 

В рамках исследований были отобраны шесть 3-амино-4-арилпиридин-2(1H)-она, 

три из которых представляют собой производные, отличающиеся заместителем в 4 -м по-

ложении: 4-фенил-, 4-(3,4-диметокси) фенил- и тиенил-, замещенные производные пири-

дин-2(1H)-она, а также три производных 3-амино-4-фенилпиридин-2(1H)-она, с различ-

ными заместителями в 3-м положении: 3-(2-гидроксиэтил) амино-, 3-(2-фурил) мети-
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ламино-, 3-(метилтетраэтиленокси)амино. Было установлено, что полученные соединения 

являются эффективными люминофорами с квантовыми выходами вплоть до 0.76. Исполь-

зуя данные люминофоры в качестве субстратов HRP были определены пределы обнару-

жения пероксида водорода и HRP (LODH2O2/LODHRP) и показано, что они лежат в наномо-

лярном диапазоне концентраций. Полученные данные могут быть использованы для раз-

работки довольно чувствительного метода определения пероксида водорода, и в 

дальнейшем, для модификации методов ИФА. Помимо этого, производные 4-арил-3-

амонопиридин-2(1Н)-онов, а также другие люминофоры, полученные на их основе, могут 

быть использованы для разработки методик количественной оценки внутриклеточного 

окислительного стресса (в том числе, с использованием методов флуоресцентной спек-

троскопии или флуоресцентной микроскопии) и прижизненной окраски внутриклеточных 

компартментов, в которых наблюдается изменение продукции активных форм кислорода.  

Отдельные данные, полученные в рамках настоящего исследования, опубликованы в 

статье в журнале Dyes and Pigments [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (19-13-00273). 
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Вестерн-блот (WB) стал незаменимым методом в молекулярной биологии и медицине, 

поскольку он позволяет проводить высокоспецифичное обнаружение белков в сложных биоло-

гических образцах. Однако WB имеет определенные недостатки, такие как большая трудоём-

кость и длительность анализа. Кроме того, при электрофоретическом переносе из геля на мем-

брану может происходить частичная потеря белков, особенно с высокой молекулярной массой. 

Несмотря на то, что WB и его модификации находят широкое практическое применение, суще-

ствуют задачи, для решения которых WB непригоден из-за низкой чувствительности, трудоём-

кости или высокой стоимости оборудования. Примером такой задачи является анализ образцов 

выдыхаемого воздуха, которые могут содержать фемтограммовые количества белковых биомар-

керов. Хотя некоторые описанные методики обеспечивают предел детектирования (LOD) ~10 

фг, для этого требуется сложное и дорогое техническое оснащение. В данной работе мы усовер-

шенствовали иммуноблоттинг путём введения нового способа детекции сигнала с помощью по-

крытых специфическими антителами магнитных частиц и принципиально нового формата элек-

трофореза. Электрофоретическое разделение образца проводится в неденатурирущих условиях в 
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тонком проводящем слое, образованном соприкасающимися целлюлозными мембранами в от-

сутствие полиакриламидного геля. Поверхность мембраны предварительно модифицируется 

фоточувствительными азидофенильными группами для последующей иммобилизации белков in 

situ под действием УФ-облучения. Таким образом, исключается дополнительная стадия перено-

са белка из геля на мембрану, что значительно сокращает время анализа. Толщина водного слоя 

в образованном зазоре оценена двумя независимыми методами в ~1 мкм. Характерное время 

диффузии для таких расстояний составляет менее 1 с, что позволяет быстро и эффективно им-

мобилизовать белки из водного слоя на поверхности мембраны. Показано, что из-за разницы в 

электрофоретической подвижности белка в зазоре и растворе, он концентрируется на входе в 

зазор, что приводит к сужению полос и улучшению качества анализа. Хотя электрофоретическое 

разделение образца не обеспечивает высокого разрешения и не даёт информации о молекуляр-

ной массе анализируемых белков, оно эффективно отделяет аналит от избытка других белков и 

веществ, мешающих анализу. На стадии детекции аналита используется проточная ячейка, в ко-

торую помещается мембрана с иммобилизованными белками. Для детекции связанных белков 

проводится сканирование поверхности мембраны магнитными частицами, покрытыми специфи-

ческими антителами. Частицы притягиваются к поверхности магнитным полем и одновременно 

движутся вдоль нее в ламинарном потоке жидкости. 

Новый метод проведения иммуноблоттинга характеризуется исключительно высокой 

чувствительностью и скоростью; он позволяет за несколько минут определить иммуноглобулин 

A, специфичный к антигену M. tuberculosis, в образце выдыхаемого воздуха больного туберкулё-

зом. Кроме того, данный способ позволил обнаружить в этом же образце провоспалительный 

цитокин IL-1β в количестве 0,5 фг, что недоступно для других обычных методов иммуноанали-

за. В то же время при анализе образцов выдыхаемого воздуха, полученных от здоровых добро-

вольцев, сигнал отсутствовал. В контрольных экспериментах показано, что LOD для IL-1β со-

ставляет 0,1—0,3 фг или <10
4
 молекул. Такой результат обеспечивает основу для неинвазивной 

экспресс-диагностики респираторных заболеваний по следовым количествам биомаркеров в вы-

дыхаемом воздухе. 

LOD интерлейкина IL-1β в единицах концентрации составляет 10 фг/мл. Это означает, 

что данная методика по чувствительности превосходит не только традиционный WB, но и 

большинство других методов иммуноанализа, в том числе ИФА с тирамидной амплификацией, 

используемый во многих ультрачувствительных коммерческих наборах. Мы сравнили также 

чувствительность детекции сигнала с помощью магнитных частиц с флуоресцентной и хемилю-

минесцентной детекцией, которые обычно используются в иммуноблоттинге. Показано, что 

настоящая технология чувствительнее, по крайней мере, на два порядка. Низкое значение LOD, 

достигаемое за короткое время анализа, свидетельствует о дополнительном эффекте электрофо-

реза: он служит не только для разделения белков, но и для быстрого концентрирования аналита 

из образца в тонком зазоре. В данном способе массообмен не является лимитирующей стадией, 

поскольку время диффузии через зазор составляет менее 1 с. Таким образом, аналит быстро и 

почти количественно переносится из объёма образца на сравнительно небольшую площадь по-

верхности мембраны, тогда как в обычных иммуноанализах массоперенос является основным 

фактором, ограничивающим чувствительность и скорость анализа. 

Работа поддержана грантом РНФ № 19-75-10025. 
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В семействе активных форм кислорода супероксид анион-радикалам (О2
•─

) принадле-

жит особая роль, поскольку это и есть первоначально образующийся «активированный кис-

лород», который отличается от молекулярного кислорода, присутствующего в воздухе или 

растворенного в воде и биологических жидкостях. Еще А.Н. Бах писал, что активация кисло-

рода — это переход кислорода в метаболически активное состояние с помощью различных 

химических и ферментативных систем. 

Основной путь активации молекулярного кислорода — одноэлектронное его восста-

новление с образованием супероксид анион-радикала (уравнение 1): 

                                        О2  + e
─ 

 → О2
●─

 
 
 
                                                                                               

  (1) 

«Поставщиками» электронов являются химические и ферментативные реакции, так 

называемые супероксидгенерирующие системы, в которых в процессе превращения субстра-

та образующиеся электроны могут присоединяться к диффузно растворенному в среде кис-

лороду, создавая О2
●─

. Таким путем, как показано в нашей работе [1, 2] могут возникать и 

другие радикальные соединения, такие как карбонат анион-радикалы (СО3
●─

) и радикалы ди-

оксида углерода (СО2
●─

). В организме такие процессы происходят с участием ферментов ок-

сидоредуктаз: электроны могут поставлять электрон-транспортная цепь митохондрий и мем-

бранные НАД(Р)Н-оксидазы. При участии супероксиддисмутазы (СОД) или спонтанно в ре-

зультате реакции диспропорционирования (дисмутации) супероксид анионы образуют 

пероксид водорода (Н2О2), (уравнение 2): 

                                                                           СОД  

                                             О2
●─

 + О2
●─

 + 2 Н
+
 → Н2О2 + О2                     (2)    

 
В настоящей работе в полярографической кювете были проведены такие известные 

химические супероксидгенерирующие модельные реакции, как реакция автоокисления адре-

налина [1, 2] и окисление феназинметасульфатом НАДН (ФМС/НАДН) [3], а также фермен-

тативная ксантин-ксантиноксидазная реакция [4]. Эти реакции совместно с тетразолием нит-

росиним (НСТ) используются как известные спектрофотометрические методы для определе-

ния активности СОД: образующийся О2
●─

 восстанавливает НСТ до диформазана, который 

регистрируется на длине волны 560 нм. 

Используя полярографический метод, нами была прослежена «судьба» молекулярного 

кислорода в разных модельных системах. 

Были получены следующие результаты: 

1) с помощью электрода Кларка мы наблюдали потребление кислорода из буфера 

в процессе протекания каждой из этих реакций: концентрация молекулярного кислорода 

снижалась и в кювете таким образом создавалась гипоксия; 

2) О2
•
 
─
 идентифицировали с помощью НСТ; 

3) в кювете появлялся и Н2О2, согласно уравнение 2, который обнаруживался до-

бавкой каталазы (КАТ), (уравнение 3): 

                                                              КАТ 

                                                   2 Н2О2   → 2 Н2О + О2 ↑                              (3)  
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Платиновый электрод регистрировал появление кислорода в среде. В некоторых слу-

чаях кислород спонтанно появлялся в кювете и без участия КАТ; 

4) проводимые в полярографической кювете реакции чувствительны к СОД. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно представить следую-

щую схему превращений молекулярного кислорода во внутриклеточных системах: 

О2  → О2
●─ 

→ Н2О2 →  О2  
 

Молекулярный кислород → активированный кислород (супероксид) → Н2О2, образу-

ющийся при участии СОД → при действии КАТ или пероксидазы в системе появляется мо-

лекулярный кислород. 

В нашем исследовании впервые показано, что при образовании О2
●─

 происходит ис-

черпание кислорода из среды. Далее супероксид анион-радикалы через реакцию диспропор-

ционирования создают в буфере Н2О2. При наличии определенных условий или в присут-

ствии КАТ происходит появление в среде молекулярного кислорода и гипоксическое состоя-

ние ослабевает. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИТЭБ РАН. 
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