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Список сокращений 

τ – время 

λex – длина волны возбуждения 

λem– длина волны испускания 

АР – альдозоредуктаза 

АФК – активные формы кислорода 

ацетил-СоА – ацетил-коэнзим А  

БСА – бычий сывороточный альбумин  

ВЖД – высокожировая диета 

ВЖД/СТЗ – высокожировая диета в комбинации с инъекцией стрептозотоцина 

глБСА – гликированный  бычий сывороточный альбумин 

[глБСА без ППФ] – бычий сывороточный альбумин, гликированный без 

добавления ППФ 

[глБСА + ППФ] – бычий сывороточный альбумин, гликированный в присутствии 

ППФ 

ИР – инсулинорезистентность 

Km – константа Михаэлиса 

Кi – константа ингибирования 

КПГ – конечные продукты гликирования; 

LD50 – полулетальная доза  

МДА – малоновый диальдегид  

НАД – никотинамидадениндинуклеотид 

НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

неглБСА – негликированный бычий сывороточный альбумин 

ПКС –  протеинкиназа С 

ПОЛ – перекисное окисление липидов  

ППФ – пентааминокислотные производные фуллерена С60  

СД – сахарный диабет 

СД1 – сахарный диабет 1 типа 



5 

 

СД2 – сахарный диабет 2 типа 

СДГ – сорбитолдегидрогеназа 

СЖК – свободные жирные кислоты 

СТЗ – стрептозотоцин 

ТБГП – трет-бутилгидропероксид  

ТБК – 2-тиобарбитуровая кислота  

ТГ – триглицериды 

ТХУ – трихлоруксусная кислота  

ХЛ – хемилюминесценция  

C60HyFn – гидратированный C60 

IC50 – концентрация вещества, вызывающая полумаксимальное ингибирование 

процесса 

SEM – стандартная ошибка среднего 
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Введение 

Актуальность работы 

Производные фуллерена обладают широким спектром биологической 

активности. Биологическая активность фуллерена обусловлена уникальной 

структурой  углеродного каркаса и  его физико-химическими свойствами [1–3]. 

Показано, что водорастворимые производные C60 проявляют антиоксидантные [4–

7], мембранотропные [8], противоишемические [9], нейропротекторные [10,11], 

противовирусные [12–14], антибактериальные [15] и противоопухолевые [16,17] 

свойства, свойства, выполняют роль эффективных малотоксичных средств [18,19] 

для доставки лекарственных препаратов к мишеням различных заболеваний [20].  

За последнее десятилетие выявлены разные аспекты антидиабетического 

действия фуллерена С60 и его производных. Показано, что С60 [21] и 

гидратированный фуллерен C60  [22]  защищают от индуцированного 

окислительным стрессом повреждения мозг и печень крыс со 

стрептозотоциновым сахарным диабетом. Введение гидратированного фуллерена 

оказывает снижающее действие на концентрацию гликированного гемоглобина в 

сыворотке крови диабетических крыс [23] и подавляет вызванное диабетом 

повреждение сетчатки за счет антиоксидантного, противовоспалительного и 

глиопротекторного действия [24]. Выявлена эффективность фуллерен-

порфиринат-
25

Mg при стрептозотоцин-индуцированной нейропатии крыс [25]. 

Сочетание перечисленных биологических свойств вызывает интерес 

исследователей к производным фуллерена С60 в качестве новых потенциальных 

лекарственных препаратов. 

Сахарный диабет 2 типа (СД2) до сих пор остается одной из серьезных 

проблем современной медицины, что обуславливает актуальность изучения 

антидиабетической активности новых водорастворимых пентааминокислотных 

производных фуллерена С60. Современные клинические препараты для лечения 

сахарного диабета оказывают симптоматическое действие, проявляют серьезные 

побочные эффекты, кроме того, при длительном применении наступает 
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резистентность к ним, что приводит к необходимости использования 

комбинированной терапии и индивидуального подбора препаратов [26]. 

Ключевыми мишенями СД2 и его осложнений, помимо прогрессирующей 

гипергликемии, являются: усиление окислительного стресса, повышение 

неферментативного гликирования белков, а также активация полиольного пути 

метаболизма глюкозы [27,28]. Эффективность лекарственных средств для терапии 

СД2 может определяться их селективностью к мишеням процессов, связанных с 

данным заболеванием. Исходя из анализа биологической активности производных 

фуллеренов, они являются перспективными соединениями, способными влиять на 

мишени СД2.  

В диссертационной работе изучался новый класс водорастворимых 

пентааминокислотных производных С60 (ППФ), которые отличаются простотой 

получения, высокой растворимостью в водных и физиологических средах, 

амфифильными свойствами [29] и низкой токсичностью [10,30].  

Целью работы является комплексное исследование физико-химических 

механизмов действия водорастворимых пентааминокислотных производных 

фуллерена C60 (ППФ) на экспериментальные мишени сахарного диабета 2 типа. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить способность ППФ проникать в гидрофильные и гидрофобные участки 

фосфолипидных мембран in vitro. 

2. Исследовать влияние  ППФ на процесс перекисного окисления липидов in vitro. 

3. Оценить действие ППФ на процесс неферментативного гликирования бычьего 

сывороточного альбумина in vitro. 

4. Изучить влияние ППФ на каталитическую активность ферментов полиольного 

пути метаболизма глюкозы: альдозоредуктазы и сорбитолдегидрогеназы in vitro.  

5. Выбрать соединение-лидер по всем показателям проведенных исследований in 

vitro. Исследовать in vivo влияние соединения-лидера на уровень гликемии 

крыс с экспериментальным сахарном диабетом 2 типа. 
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Научная новизна работы 

В работе впервые было проведено исследование влияния нового класса 

водорастворимых пентааминокислотных производных фуллерена С60 на 

экспериментальные мишени СД2. Автором показано, что соединения из класса 

ППФ могут оказывать влияние одновременно на несколько мишеней СД2: 

процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и неферментативного 

гликирования белков, а также каталитическую активность ферментов 

полиольного пути метаболизма глюкозы. На основании данных, полученных в 

результате экспериментов in vitro, выбрано соединение-лидер из класса 

изучаемых ППФ, для которого показана in vivo антигипергликемическая 

активность на крысах линии Вистар с экспериментальным СД2 по методу 

высокожировая диета в комбинации с инъекцией стрептозотоцина (ВЖД/СТЗ). 

 

Научно-практическая значимость работы  

В результате проведенной работы получены данные по действию класса 

пентааминокислотных производных фуллерена С60 на экспериментальные 

мишени СД2. Результаты экспериментов in vitro позволили выявить наиболее 

эффективное соединение – калиевую соль фуллеренилпента-N-3-гидрокси-L-

тирозина (ППФ-VI). Результаты исследований на крысах с экспериментальным 

СД2 по методу ВЖД/СТЗ показали способность ППФ-VI проявлять 

антигипергликемическую активность. Полученные в диссертационной работе 

данные свидетельствуют о перспективности дальнейшего исследования данного 

класса соединений как потенциальных препаратов для терапии СД2 и его 

осложнений. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. ППФ проникают в область полярных головок и жирнокислотных остатков 

фосфолипидов мембраны фосфатидилхолиновых липосом, вызывая при этом 

дезактивацию синглетного возбужденного состояния флуоресцентных зондов за 

счет образования комплексов зонд-ППФ. 
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2. ППФ действуют одновременно на несколько экспериментальных мишеней СД2 

in vitro: эффективно ингибируют процессы ПОЛ и неферментативного 

гликирования белков, а также каталитическую активность ферментов 

полиольного пути метаболизма глюкозы - альдозоредуктазы и 

сорбитолдегидрогеназы. 

3. ППФ-VI оказывает антигипергликемическую активность при введении крысам 

с экспериментальным СД2 по методу ВЖД/СТЗ.  

 

Достоверность полученных результатов  

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

большого числа литературных и нормативных научных источников по 

исследуемой теме, значительным объемом проведенных экспериментов, 

адекватностью применённых методик, в том числе методов статистической 

обработки результатов исследований, качеством использованного оборудования и 

его сертификацией. 

 

Личный вклад автора 

Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены 

непосредственно самим автором или при его участии. Автор самостоятельно 

проводил анализ литературных данных, налаживал ряд экспериментальных 

методик, проводил эксперименты in vitro. Эксперименты по действию 

исследуемых соединений на животных и обсуждение результатов были 

проведены совместно с к.б.н. Д.А. Арешидзе и сотрудниками лаборатории НОЦ 

МГОУ. Постановка задач и обсуждение полученных результатов проводились 

автором совместно с научным руководителем Р.А. Котельниковой. 

 

Апробация работы  

Результаты проведенных исследований были представлены в виде устных и 

стендовых докладов на российских и международных конференциях: на III 

Всероссийской молодежной конференции «Успехи химической физики» 
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(Черноголовка, 2016), на III Международной школе и конференции по 

Оптоэлектронике, Фотонике, Технике и Наноструктурам «Saint Petersburg OPEN 

2016» (Санкт-Петербург, 2016), на международной конференции «Biomembranes 

2016: Mechanisms of Aging and Age-Related Diseases» (Долгопрудный, 2016), на 

19-м конкурсе молодых ученых ИПХФ РАН им. С.М. Батурина (г. Черноголовка, 

2017), на 21-й Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых 

«Биология – наука ХХI века» (Пущино, 2017), на 22-й Международной 

Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – наука ХХI века» 

(Пущино, 2018), на Международной конференции «Biomembranes 2018» 

(Долгопрудный, 2018), на XIV Международной (XXIII Всероссийской) 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых 

(Москва, 2019), на XIX Ежегодной молодежной конференции c международным 

участием ИБХФ РАН-ВУЗы “Биохимическая физика” (Москва, 2019), на VII 

Троицкой конференции c международным участием «Медицинская физика» 

(Москва, 2020).  

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 3 статьи 

в реферируемых научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus и 

входящих в перечень ВАК, 1 патент по теме диссертации, 10 тезисов докладов на 

Всероссийских и международных конференциях.  

 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 118 страницах 

машинописного текста и включает введение, обзор литературы, материалы и 

методы, результаты и их обсуждение, заключение, выводы и список литературы 

(245 библиографических ссылок). Работа содержит 26 рисунков и 7 таблиц.   
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Водорастворимые производные фуллерена и их биологические свойства 

 

Фуллерены – это класс специфических соединений, представляющих собой 

сферические углеродные структуры, содержащие только атомы углерода, 

заключенные в замкнутый каркас. За открытие фуллеренов Г. Крото, Р. Кёрлу и Р. 

Смолли присуждена в 1996 г. Нобелевская премия по химии.  

Наиболее изученным соединением из класса фуллеренов является фуллерен 

C60, в котором 60 атомов углерода образуют сферической формы многогранник из 

12 пятиугольников и 20 шестиугольников, с диаметром 0,7 нм [31,32]. 

Нативные фуллерены гидрофобны и практически непригодны для введения 

в организм без использования специальных методов солюбилизации. Существует 

следующие методы перевода фуллеренов в водорастворимую форму [33]: 

1) Путем нековалентного взаимодействия с такими водорастворимыми 

носителями как поливинилпирралидоны [34], циклодекстрины [17], белки 

[35] и липосомы [36]. 

2) Химическая модификация путем ковалентного присоединения 

аддендов с полярными группами: гидроксильных [37], карбоксильных [38] 

или аминогрупп [39]; аминокислот [40], полимеров [41], полисахаридов 

[42] и олигонуклеотидов [43]. 

Ковалентное присоединение полярных солюбилизирующих групп является 

наиболее эффективным подходом к получению водорастворимых производных 

[44]. Именно развитие методов химической модификации фуллеренов дало 

возможность обнаружить широчайший спектр их биологического действия [45]. 

Простым и перспективным методом получения водорастворимых производных 

фуллерена является метод, основанный на реакциях хлорфуллерена C60Cl6 с С-,  

S-, Р- и N-нуклеофилами [14,46,47], при котором солюбилизирующие адденды в 

образующихся соединениях расположены вокруг одного циклопентадиенильного 

фрагмента на фуллереновом каркасе, тогда как его большая часть остается 
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свободной для связывания с биологическими мишенями [44]. Данный подход 

позволяет синтезировать аддукты с четко установленным составом и строением, с 

высоким выходом продукта, низкой себестоимостью и легкой 

масштабируемостью [44].  

 

1.1.1. Агрегация производных фуллерена в водных растворах 

  

В полярных растворителях наблюдается агрегация как нативного фуллерена 

С60, так и его производных [48,49]. Водорастворимые производные фуллерена 

легко образуют в водной среде различные надмолекулярные структуры, такие как 

мицеллы, двух- и многослойные везикулы и кластеры мицелл/везикул [50]. 

Образование производными фуллерена наночастиц (или так называемых 

«наносом») различной структуры в водном растворе связано с выраженными 

гидрофобными свойствами углеродного ядра. Диаметр таких наночастиц 

составляет от 30 до 100 и более нанометров для различных типов производных 

фуллерена [50,51]. Единственное исключение – фуллеренолы C60(OH)x, в которых 

полярные группы равномерно распределены по поверхности сфероида. Тем не 

менее, они также имеют тенденцию к агрегированию, особенно при увеличении 

концентрации [52].  

Методами сканирующей электронной микроскопии (SEM), 

просвечивающей электронной микроскопии (TEM), динамического 

светорассеяния и теоретической оптимизации геометрии показано, что 

водорастворимые пентазамещенные производные фуллерена C60R5Cl (где R 

представлен метиловым эфиром 4-аминомасляной кислоты, глутаминовой 

кислоты или фенилаланина) способны образовывать в водных растворах в 

результате самосборки сферические полые везикулы с двухслойной мембраной 

толщиной ∼3 нм и диаметром везикул ∼80–135 нм [53]. 

Методом динамического рассеяния света показано образование 

самоорганизующихся агрегатов пентазамещенных производных фуллеренов С60 в 

водных суспензиях [54]. В этой же работе проведено измерение дзета-потенциала 
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частиц и установлено, что они имеют разные поверхностные заряды в 

зависимости от химической структуры: для шести производных отрицательный 

поверхностный потенциал варьировал от -38,7 ± 6,5 до -57,2 ± 9,1 мВ, а с другой 

стороны, четыре соединения имели положительный поверхностный потенциал от 

+41.1 ± 4.5 мВ до +52.2 ± 10.6 мВ, что показывает высокую стабильность их 

коллоидных растворов в воде. Кроме того, была обнаружена экспоненциальная 

зависимость между размером агрегата пентазамещенных производных фуллерена 

С60 от значения дзета-потенциала в бессолевой водной суспензии  [54]. 

В работе [30] изучено агрегационное поведение ряда водорастворимых 

пентазамещенных производных фуллерена, несущих аминокислотные и 

тиокислотные остатки, в водных растворах методом динамического рассеяния 

света. Полученные результаты подтверждают, что водорастворимые 

пентазамещенные производные фуллерена образуют различные типы 

супрамолекулярных ассоциатов в водных растворах: частицы с 

гидродинамическим радиусом 2−3 нм представляют собой небольшие мицеллы, 

более крупные частицы 30-100 нм соответствуют двухслойным или 

многослойным везикулам, а самые большие частицы с гидродинамическим 

радиусом > 500 нм можно рассматривать как кластеры более мелких везикул. 

Такая супрамолекулярная ассоциация водорастворимых производных фуллерена 

превращает их в сложные наночастицы с отличающейся от отдельных 

сольватированных молекул биологической активностью [30].  

 

1.1.2. Мембранотропные свойства  

 

Соединения фуллерена обладают способностью проникать через липидные 

мембраны. В работах [45,55,56] показано, что аминокислотные производные 

фуллерена проникают через липидный бислой фосфатидилхолиновых липосом, не 

нарушая целостность мембраны. Методом компьютерного моделирования 

изучено перемещение кластеров фуллерена через модельную липидную мембрану 

и влияние высоких концентраций фуллерена на свойства мембран [57]. 
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Исследовано влияние производных фуллерена C60 в виде солей с бис-анионом 

гексаметония на модельные мембраны и показано, что данные соединения 

способствуют образованию проницаемых для ионов пор в бислое, а также 

способны проникать через липидные мембраны [58]. 

Для ряда водорастворимых производных фуллерена описаны 

мембранотропные свойства и установлено, что эффективность взаимодействия 

данных соединений с различными участками фосфолипидной мембраны зависит 

от заряда аддендов, присоединенных к сфероиду фуллерена [59]. Результаты 

исследования [60] свидетельствуют о способности аминокислотных, 

мономалоновых и трималоновых производных фуллерена проникать через 

биологические мембраны симбиосом, эритроцитов и тромбоцитов. В работе [61] 

описано, что водорастворимый фуллерен С60 может проходить через 

гематоэнцефалический барьер крыс. В исследовании [10] in vivo показано, что 

водорастворимые пентазамещенные производные фуллерена С60 могут пересекать 

гематоэнцефалический барьер и действовать как нейропротекторные или 

противоопухолевые средства. 

Важно отметить, что агрегаты фуллерена C60 и его производных 

диссоциируют на отдельные молекулы при взаимодействии с липидными 

мембранами, что подтверждается теоретическими [57] и экспериментальными 

методами [62,63]. 

 

1.1.3. Токсичность фуллерена С60 и его производных  

 

К настоящему времени вопрос токсичности производных фуллерена и 

самого фуллерена в достаточной мере изучен, накоплено много литературных 

данных. В ряде обзоров [2,3,64,65] авторы приходят к однозначному выводу, что 

нативный фуллерен С60 можно отнести к нетоксичным соединениям. При этом 

токсичность производных фуллерена может существенно зависеть от химической 

структуры присоединенных аддендов и от растворимости соединений в водной 

среде [66–68].  
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Первое сообщение об исследовании токсичности производного C60 in vivo 

было опубликовано в 1995 году, и в данном исследовании была установлена 

низкая токсичность для водорастворимого производного фуллерена [61]. В 1998 г. 

была определена токсичность полиалкилсульфонированного производного C60 у 

крыс, которая составляла 600 мг/кг массы тела, то есть была довольно умеренной 

[69]. 

Ряд исследований показывает, что модифицированый гидроксильными 

группами фуллерен не проявляет цитотоксичности [18,19] и не вызывает 

воспаления [19]. В работе [70] исследователи изучали действие водной суспензии 

С60 и не обнаружили никаких проявлений ни острой, ни хронической 

токсичности, а, наоборот, было показано, что суспензия защищает печень от 

повреждения свободными радикалами (на модели с ССl4). Результаты некоторых 

исследований показали, что лечение животных суспензиями фуллеренов не 

только не вызывает острой или подострой токсичности у грызунов, но и может 

улучшить когнитивные функции и продлить продолжительность жизни на 11% (у 

мышей) и на 90% ( у крыс) [71,72]. 

В отличие от нативного С60, некоторые из его производных, полученных 

нековалентными или ковалентными модификациями, могут быть токсичными, 

хотя их токсичность остается в основном умеренной (LD50 в основном 

превышают 400 мг/кг массы тела) [3].  

В работе [73] водорастворимые производные фуллерена, несущие остатки 

фенилмасляной кислоты, аминокапроновой кислоты и каптоприла, проявили 

очень низкую цитотоксичность и низкую острую токсичность на мышах (LD50 = 

500-730 мг/кг). В работе [10] исследовали острую токсичность на фибробластах 

водорастворимых пентазамещенных производных фуллерена C60 с C-N типом 

связей между фуллереновым каркасом и солюбилизирующими аминокислотными 

аддендами, для которых получили низкую цитотоксичность с IC50 ≈ 1-1,5 мМ.  В 

этой же работе исследовали острую токсичность пентазамещенных 

водорастворимых производных С60 на мышах (при внутрибрюшинном введении) 

и обнаружили, что производные фуллерена, несущие остатки ароматических 
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карбоновых кислот в качестве солюбилизирующих групп, проявляют низкую 

токсичность со значениями LD50, превышающими 300 мг/кг. Наименее токсичные 

соединения с присоединенными фенил-аланиновыми и сериновыми аддендами  

демонстрируют еще более высокие значения LD50, равные 680 и 725 мг/кг 

соответственно [10]. 

Показана низкая токсичность водорастворимых пентааминокислотных 

производных C60 по отношению к нормальным эндотелиальным клеткам крупного 

рогатого скота [30]. В этой же работе  исследована острая токсичность на мышах 

для трех водорастворимых пентааминокислотных производных C60: LD50 = 334, 

550 и 725 мг/кг, что характеризует соединения как низкотоксичные [30].  

Таким образом, для большинства пентазамещенных  аминокислотных 

производных C60 показана их низкая токсичность.   

 

1.1.4. Антиоксидантная активность  

 

Способность фуллеренов и их производных инактивировать свободные 

радикалы кислорода описана в 1991 г. P.J. Krustic с соавторами, которые 

характеризовали фуллерен С60 как “губку, впитывающую свободные радикалы” 

[74], поскольку одна молекула фуллерена C60 способна присоединять до 34 

метильных радикалов. Водорастворимые производные фуллерена сочетают в себе 

высокую биодоступность с уникальными донорно-акцепторными свойствами [75]. 

Нативный фуллерен С60 в невозбужденном состоянии способен принять до шести 

электронов [76]. 

Методами ЭПР спектроскопии [77] и флеш-фотолиза [78] показано, что 

производные фуллеренов способны дезактивировать активные формы кислорода 

(АФК), в частности, НО
•
, O2

-•
, Н2О2, 

1
О2. Обнаружено, что эффективность 

взаимодействия производных фуллерена со свободными радикалами сильно 

снижается с увеличением раскрытых двойных С=С связей в С60, т.е. числа групп, 

присоединенных к сфероиду фуллерена [79]. Фуллерены способны эффективно 

инактивировать как супероксид анион-радикал, так и гидроксильные радикалы in 
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vivo и in vitro [80]. Антирадикальные свойства фуллеренов и их производных 

объясняются их способностью выступать акцепторами электронов [4–7]. 

Показано, что C60 и его производные обладают выраженным защитным 

действием против вызванного доксорубицином окислительного стресса in vitro и 

in vivo [81]. Показано, что производное поливинилпирролидона с фуллереном C60, 

зарегистрированное как Radical Sponge
®
, защищает кератиноциты человека от 

повреждающего действия ультрафиолетового света, которое вызывает выработку 

АФК [82].   

В работе [83] было продемонстрировано, что наноструктуры 

гидратированного фуллерена C60 эффективно подавляют воспалительные 

процессы. Показано, что фуллерены обладают высоким терапевтическим 

потенциалом против действия токсических веществ и защищают ткани от 

гиперпродукции свободных радикалов и окислительных митохондриальных 

повреждений [84]. В отличие от большинства известных антиоксидантов, 

производные фуллерена являются нетоксичными и биосовместимыми агентами с 

высокой биологической активностью (даже в низких дозах и концентрациях) [85].  

 

1.1.5. Ингибирование активности ферментов 

 

В ряде исследований описаны способности различных производных 

фуллеренов выступать ингибиторами или активаторами ферментов-мишеней 

различных заболеваний. Производные фуллеренов могут ингибировать 

активность тирозинфосфатазы [86]. В работе [87] показано, что полизамещенные 

производные фуллерена могут выступать ингибиторами Ca
2+

 АТФазы 

саркоплазматического ретикулума и фосфодиэстеразы циклического 

гуанозинмонофосфата. Катионные соли бис-N,N-диметилфуллеропирролидиния 

способны неконкурентно ингибировать ферментативную активность 

ацетилхолинэстеразы [88]. Способность аминокислотных производных фуллерена 

ингибировать каталитическую активность моноаминооксидазы Б была 

продемонстрирована в исследовании [89]. 
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1.1.6. Фуллерен С60 и его производные как потенциальные препараты 

для терапии СД2  

 

Наличие у производных фуллерена целого комплекса перечисленных выше 

биологических свойств открывает перспективы исследований их в качестве 

потенциальных лекарственных препаратов для терапии сахарного диабета.  

 В экспериментах на крысах, которым вводили четыреххлористый углерод, 

пероральное введение водной суспензии чистого С60 значительно предотвращало 

жировую дегенерацию печени и увеличивало срок жизни животных [72]. 

Аминокислотные производные фуллерена ингибировали опосредованное PPARg-

(рецепторами, активируемыми пролифератором пероксисом) накопление 

липидов, что свидетельствует о его потенциальной активности для лечения и 

профилактики ожирения [90].  

В работе [21] изучали влияние С60, растворенного в кунжутном масле, на 

маркеры окислительного стресса в печени при пероральном введении крысам со 

СТЗ-индуцированным диабетом. Введение фуллерена C60 вызывало значительное 

снижение уровня малонового диальдегида, увеличение активности каталазы и 

супероксиддисмутазы, а также улучшение гистопатологического состояния 

печени диабетических крыс, но не изменяло уровень глюкозы. Авторами [21] 

сделан вывод, что фуллерен C60 защищает от гепатотоксичности, вызванной АФК, 

при диабетических состояниях и предполагается, что введение фуллерена C60 

может быть полезным для защиты от окислительного повреждения печени при 

диабете. 

В работе [22] исследовали влияние гидратированного C60 (C60HyFn) на 

крысах со стрептозотоциновой моделью сахарного диабета (СД) при 

внутрибрюшинном введении. Показано, что C60HyFn проявляет антиоксидантный 

эффект в мозге и печени крыс, а также действует как нейропротекторное 

средство, подавляющее реактивный астроцитоз, вызванный гипергликемией, но 

не оказывал влияния на уровень глюкозы в крови у диабетических крыс. При 

пероральном введении (с питьевой водой, в течение 12 недель) C60HyFn вызывал 
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снижение концентрации гликированного гемоглобина в сыворотке крови крыс с 

СТЗ-индуцированным диабетом, однако он не оказывал никакого влияния на 

уровень инсулина и глюкозы в крови диабетических крыс [23]. При дальнейшем 

изучении [24] авторами было показано, что индуцированные гипергликемией 

аномалии сетчатки крыс со стрептозотоциновым диабетом подавлялись за счет 

антиоксидантного, противовоспалительного и глиопротекторного действия 

C60HyFn в низких дозах, что говорит о потенциальной возможности его 

применения для терапии диабетической ретинопатии. 

Введение гидратированного С60 самцам крыс с СТЗ-индуцированным СД 

значительно снижает вызванный диабетом окислительный стресс и связанные 

репродуктивные осложнения [91]. 

У крыс со стрептозотоцин-индуцированной диабетической нейропатией 

введение фуллерен-порфирината-
25

Mg предотвращало дегенерацию нейронов 

дорзального корня и моторные дисфункции [25].  

Таким образом, накоплено много данных, подтверждающих биологическую 

активность производных фуллерена. Водорастворимые производные фуллеренов 

обладают выраженными мембранотропными свойствами, проявляют 

антиоксидатную и антирадикальную активность, значительно повышают 

устойчивость к окислительному стрессу in vitro и in vivo, влияют на 

каталитическую активность ряда ферментов, обладают низкой токсичностью, 

оказывают протекторное действие на животных с экспериментальными моделями 

сахарного диабета или его осложнений. Исходя из этого, актуальным 

представляется исследование физико-химических механизмов действия  нового 

класса пентааминокислотных производных фуллерена С60 на мишени сахарного 

диабета 2 типа.  

 

1.2 Сахарный диабет 2 типа, его патогенез и осложнения 

 

Сахарный диабет (СД) – одна из актуальных медико-социальных проблем 

XXI века [92]. Заболевание является хроническим прогрессирующим 
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метаболическим состоянием, характеризующимся гипергликемией, возникающей 

в результате нарушения секреции инсулина, резистентности к тканевому 

действию инсулина или их комбинации [93]. Подавляющее большинство 

пациентов с диабетом (около 90–95%) страдают сахарным диабетом 2 типа (СД2) 

[94]. СД2 является результатом снижения чувствительности периферических 

тканей к инсулину в сочетании с секреторной дисфункцией β-клеток островков 

Лангерганса поджелудочной железы [95].  

В большинстве случаев при СД2 нарушение липидного обмена и 

периферическая резистентность к инсулину предшествуют развитию 

гипергликемии [96,97]. У здоровых людей жировая ткань функционирует как 

безопасное место хранения липидов при положительном балансе калорий, а 

избыточная глюкоза запасается в печени и мышечной ткани в виде гликогена [98]. 

Высокий уровень глюкозы может также приводить к липогенезу de novo, 

происходящему, главным образом, в печени и, в меньшей степени, в жировой 

ткани [99,100]. Липогенез de novo помогает поддерживать нормальный уровень 

глюкозы в крови, утилизируя избыток глюкозы из крови. Кроме того, 

нормогликемия у здоровых людей поддерживается взаимодействием между 

инсулином и глюкагоном, и нарушение баланса между ними ведет к 

прогрессированию СД2 [101].  

Нарушение чувствительности к инсулину периферических тканей вызывает 

повышение потребности секретировать инсулин [102]. На ранних стадиях 

заболевания для СД2 характерна компенсаторная активизация β-клеточного 

механизма на хронический избыток питательных веществ с гиперсекрецией 

инсулина для поддержания нормогликемии [103]. Прогрессирование СД2 

происходит при неспособности β-клеток поддерживать компенсаторный ответ 

[104]. Генетическая предрасположенность, постоянный метаболический стресс, 

накопление липидов в поджелудочной железе, избыточная продукция глюкагона, 

структурное повреждение β-клеток, а также нарушение биогенеза нормальных β-

клеток приводят к постепенному снижению общей функции островков 

Лангерганса [102]. Выделение инсулина из β-клеток имеет решающее значение 
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для регулирования уровня глюкозы в крови, подавления выработки глюкозы в 

печени и усиления поглощения глюкозы в инсулин-чувствительных тканях, таких 

как скелетные мышцы и жировая ткань [105]. Потеря значительной части 

функциональной массы β-клеток характеризует переход от состояния преддиабета 

к выраженному СД2 [104]. Развитие СД2 связывают со снижением количества β-

клеток, при этом уменьшение размеров островков Лангерганса и массы β-клеток 

может достигать на 40–60% от нормы [106].  

СД2 уже давно классифицируется как сложный и многофакторный 

метаболический синдром, который характеризуется аномальным метаболизмом 

углеводов, жиров и белков, что приводит к увеличению уровней глюкозы и 

липидов в крови [107]. Более полное описание патогенеза диабета 2 типа должно 

включать дисфункцию β-клеток поджелудочной железы, резистентность к 

инсулину на уровне мышц и печени, множественные роли жировой ткани, 

снижение секреции инкретина. Все эти функции участвуют в создании 

метаболического дисбаланса и повышении концентрации глюкозы в плазме и 

концентрации свободных жирных кислот, усиливая патологические процессы 

[108].  

Повышение уровня глюкозы и свободных жирных кислот является 

основной характеристикой течения болезни у пациентов с СД2. 

Глюколипотоксичность – это кумулятивная дисфункция, заключающаяся во 

влиянии повышенных уровней глюкозы и жирных кислот на функционирование и 

выживаемость клеток поджелудочной железы [109]. Понятие глюкозо-

индуцированной токсичности связано с тем, что в β-клетках поджелудочной 

железы, как правило, чрезмерное окисление и метаболизм глюкозы всегда 

вызывает перепроизводство АФК. В β-клетках отмечают низкое содержание 

таких антиоксидантных ферментов, как супероксиддисмутаза и каталаза, а также 

глутатионпероксидазы, редокс-регулирующего фермента [110]. Таким образом, 

гипергликемическое состояние приводит к увеличению продукции АФК, 

накоплению их в β-клетках и последующему повреждению клеточных 

компонентов [111].  
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Под липотоксичностью понимают хроническое повышение свободных 

жирных кислот в плазме крови  [108]. Данное состояние неблагоприятно влияет 

на секрецию и действие инсулина. В β-клетках повышение концентрации 

неэтерифицированных жирных кислот у пациентов с диабетом и недиабетическим 

ожирением происходит в результате усиления липолиза адипоцитов с длинной 

цепью, что приводит к ингибированию функций β-клеток [112], что усиливает 

эффект глюкотоксичности в условиях гипергликемии [111]. Нарушенная секреция 

инсулина и β-клеточная дисфункция сильно связаны с перепроизводством АФК, 

стимулированным свободными жирными кислотами (СЖК). 

Инсулинорезистентность вызывает высвобождение СЖК из адипоцитов, что 

приводит к увеличению притока СЖК в клетки, увеличению их окисления в 

митохондриях, тем самым вызывая гиперпродукцию митохондриями АФК 

(рисунок 1.1) [26].  

 

 

Рисунок 1.1 - Схематический механизм увеличения окисления свободных 

жирных кислот (СЖК) при инсулинорезистентности (ИР) [26].  

 

В свою очередь увеличение АФК активирует протеинкиназу С (ПКС), 

гексозаминовый путь (повышение N-ацетилглюкозамина), накопление конечных 

продуктов гликирования (КПГ) и активирует ядерный кофактор kB (NFkB) [26].  

Взаимосвязь аномального метаболического состояния, вызванного β-

клеточной дисфункцией, с наличием (или отсутствием) нескольких других 
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факторов (генетическая восприимчивость к повреждению, факторам окружающей 

среды и сопутствующим заболеваниям) представляется объединением механизма 

индуцированного гипергликемией клеточного повреждения с окислительным 

стрессом и активными формами кислорода  в качестве ключевых факторов [27].  

Основным механизмом патогенеза сахарного диабета является хроническая 

глюкотоксичность, индуцированная гипергликемией, которая нарушает 

многочисленные пути биологического метаболизма [108,113,114]. Стойкая 

гипергликемия индуцирует образование глюкотоксинов путем роста активности 

полиольного пути [115–117], формирования КПГ [118,119], усиления 

гексозаминового пути [120,121] и гиперактивации изоформ протеинкиназы С 

[122,123] (рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 - Возможный механизм индукции активации четырех путей 

гипергликемического повреждения клеток [26]. 

 

Согласно «объединяющей гипотезе» (объединяющему механизму 

повреждения клеток, вызванного гипергликемией, предложенному Майклом 

Браунли), все эти пути сходятся в единую точку – повышение генерации АФК и 
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развитие окислительного стресса [27,109,112,117,124–127]. Окислительный стресс 

повсеместно опосредует повреждение тканей, вызванное гипергликемией и 

глюколипотоксичностью [27,28]. Образование АФК активирует полиольный путь 

метаболизма глюкозы, образования КПГ в ходе неферментативного гликирования 

белков, активацию протеинкиназы C и пути гексозамина. Это, в свою очередь, 

запускает такие сигнальные пути как индукция факторов транскрипции, 

транскрипция генов и эпигенетические модификации (модификации гистонов, 

открытие хроматина, метилирование ДНК, некодирующая РНК в микроРНК и 

длинные некодирующие РНК). Транскрипция генов при активации продукции 

АФК способствует гипертрофии клеток, пролиферации, ремоделированию и 

апоптотической передаче сигналов [109]. 

Клетки, которые повреждаются при СД2, а именно β-клетки поджелудочной 

железы, а также клетки сетчатки, эндотелия, клубочков, кардиомиоциты и 

нейроны, наименее защищены от воздействия внутриклеточной гипергликемии, 

свободных жирных кислот и свободных радикалов. Повреждение, вызванное 

окислительным стрессом, еще более усугубляет метаболический дисбаланс. 

Нарушение временного и пространственного окислительно-восстановительного 

метаболизма при окислительном стрессе является центральным процессом 

системного отказа и развития заболеваний [128]. 

 

1.2.1 Перекисное окисление липидов и его связь с развитием сахарного 

диабета 2 типа 

 

Активные формы кислорода являются естественными побочными 

продуктами метаболизма кислорода, участвующими в ряде физиологических 

процессов и играющими важную роль в клеточной передаче сигналов и 

гомеостазе [128]. К АФК относят такие химически активные вещества, как 

пероксид водорода (H2O2), супероксид анион-радикал (O2
-•
), гидроксильный 

радикал (•OH) и синглетный кислород [109,129]. Повышение содержания АФК в 

биологической системе может наносить значительный ущерб структурам клеток, 
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повреждению мембран, липидов, белков, ДНК и вызывать в результате 

окислительный стресс [109]. При нормальных физиологических условиях 

повреждению клеток, вызванному окислительным стрессом, противостоит 

антиоксидантный защитный механизм самих клеток, который включает в себя 

различные ферментативные (глутатионпероксидаза, каталаза и 

супероксиддисмутаза) и неферментативные компоненты (такие как витамины С и 

Е) [130,131]. Для нормального функционирования органов очень важно сохранять 

баланс между уровнями АФК и антиоксидантными ферментами.  

Повышение уровня АФК нарушает баланс между содержанием свободных 

радикалов и антиоксидантов, что приводит к нарушению функционирования 

организма и развитию ряда заболеваний, среди которых СД2 и связанные с ним 

осложнения [132]. В ряде экспериментальных и клинических исследованиях было 

показано, что окислительный стресс сильно коррелирует с развитием СД2. При 

диабете 2 типа значительно снижается содержание и активность антиоксидантных 

ферментов, тогда как уровень свободных радикалов значительно увеличивается 

[27,133]. У пациентов с СД2 отмечают низкий уровень восстановленной формы 

глутатиона, первичного внутриклеточный антиоксиданта, тогда как уровни 

окисленной формы повышены, что также подтверждает корреляцию 

окислительного стресса с диабетом [134]. 

Положение, сформулированное Майклом Браунли (Michael Brownlee), о 

важной роли окислительного стресса в развитии сахарного диабета, согласно 

которой в результате гипергликемии наблюдается дисфункция митохондрий и 

связанная с ней гиперпродукция супероксидных радикалов, объясняет один из 

основных механизмов активации повреждения тканей при сахарном диабете [27].  

В ряде работ показано, что окислительный стресс входит в число основных 

факторов, которые отвечают за развитие инсулинорезистентности, нарушение 

секреции инсулина в β-клетках поджелудочной железы, повышение производства 

глюкозы в печени и ее утилизации [132]. АФК являются одним из основных 

триггеров окислительного стресса, и их образование является неотъемлемым 

побочным продуктом обмена веществ. Одним из источников генерации АФК 
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является утечка электронов из дыхательной цепи митохондрий и их последующая 

передача молекулярному кислороду, что приводит к образованию супероксид 

анион-радикала (O2
-•
) [135]. При сахарном диабете важную роль в 

стимулировании окислительного стресса также играет НАДФН-оксидаза. 

Высокий уровень глюкозы может стимулировать активность НАДФН-оксидазы, 

что приводит к ускорению процесса образования О2
•-
 [136].  

Показано, что β-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы 

особенно чувствительны к повреждению свободными радикалами из-за низких 

уровней в них активности антиоксидантных ферментов по сравнению с другими 

тканями [137]. Окислительный стресс, вызванный повышенным уровнем глюкозы 

и свободных жирных кислот, играет ключевую роль в возникновении 

инсулинорезистентности и дисфункции β-клеток [138]. Повышение уровня 

свободных жирных кислот при гипергликемии может вызывать окислительный 

стресс вследствие возрастания их митохондриального расщепления и β-

окисления, что приводит к увеличению продукции АФК.  

В ходе метаболизма окисление полиненасыщенных жирных кислот 

приводит к образованию различных конечных продуктов перекисного окисления 

липидов, в частности, 4-гидрокси-ноненаля, 4-окси-2-ноненаля и малонового 

диальдегида (МДА) [139]. Альдегидные группы данных конечных продуктов 

взаимодействуют с аминогруппами белков и нуклеотидов, приводя к образованию 

нестабильных оснований Шиффа, что ведет к нарушениям структуры и функций 

белковых молекул [130]. При метаболическом синдроме и СД2 циркуляция 

липидов усиливается и увеличивается количество продуктов ПОЛ, как 

промежуточных, так и конечных [111]. Фосфолипиды клеточной мембраны из-за 

высокой степени ненасыщенности легко подвергаются повреждающему действию 

свободных радикалов, в результате чего происходит разрушение мембранных 

структур, что вызывает усиление перекисного окисления липидов [130]. 

Источниками образования свободных радикалов при сахарном диабете 

являются следующие пути метаболизма глюкозы [131]: 
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1) активация аутоокисления глюкозы, глюкозо-6-фосфата и фруктозо-6-

фосфата (метаболических интермедиатов глюкозы) с образованием 

реактивных дикарбонильных сахаров — метилглиоксаль и 3-

дезоксиглюкозона [131]; 

2) неферментативное гликирование белков и накопление конечных 

продуктов гликирования;  

3) активация полиольного пути метаболизма глюкозы [131]; 

4) активация гексозаминового пути, конечный продукт которого 

уридинфосфат-N-ацетилглюкозамин, участвующий в гликировании белков 

по остаткам серина и треонина, что коррелирует с генерацией АФК и 

инсулинорезистентностью [140]; 

5) накопление триозофосфатов при подавлении гликолиза, которые могут 

превращаться в предшественник диацилглицерола, с последующей 

активизацией протеинкиназы С и приводить к образованию карбонильных 

соединений, участвующих в окислительной модификации липидов, белков и 

ДНК;  

6) усиление процессов окислительного фосфорилирования [131].  

 

Использование антиоксидантов является важным фактором в 

предотвращении активации окислительного стресса и связанных с ним 

метаболических путей. Положительные терапевтические эффекты 

антиоксидантов получены на животных с экспериментальной моделью диабета 

[141], а также в ряде клинических и эпидемиологических исследований [136,142]. 

Показано, что применение таких антиоксидантов, как никотинамид, диквертин, 

тиоктацид, витамины Е, С, может снижать содержание продуктов ПОЛ, повышать 

активность ферментов антиоксидантной защиты, положительно влияя на 

протекание сосудистых осложнений диабета, что улучшает качество жизни 

больных диабетом, отдаляя время инвалидизации и снижая летальность [130]. Для 
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использования антиоксидантов в лечении СД2 и его осложнений актуальным 

является поиск соединений, способствующих снижению негативного действия 

патологических процессов, сопровождающих СД2 [143]. 

Таким образом, водорастворимые производные фуллерена, для которых 

характерна высокая антиоксидантная активность, могут рассматриваться для 

исследования в качестве потенциальных эффективных препаратов для терапии 

СД2.  

 

1.2.2 Неферментативное гликирование белков 

 

Важным механизмом, связанным с патогенезом диабета, является 

неферментативное гликирование (или неферментативное гликозилирование) 

белков. Неферментативное гликирование белков представляет собой 

неферментативную реакцию между аминогруппами и карбинильными группами 

редуцирующих сахаров [144]. На ранней стадии глюкоза (или другие 

восстанавлающие сахара) реагирует со свободными аминогруппами 

биологических аминов с образованием нестабильных соединений, известных как 

основания Шиффа (рисунок 1.3). Все реакции на этой фазе обратимы [145]. 

Основания Шиффа затем подвергаются перегруппировке, превращаясь в 

более стабильные продукты Амадори (продукты раннего гликирования). Эти 

продукты деградируют с образованием различных реакционноспособных 

соединений (активных карбонильных промежуточных продуктов), таких как 

глиоксаль, метилглиоксаль и деоксиглюкозоны, которые более реакционно 

способны, чем исходные сахара. Этот этап является промежуточной фазой 

реакции Майяра [144]. На поздней стадии гликирования из-за реакций 

дегидратации, окисления и циклизации образуются необратимые соединения, 

называемые конечными продуктами гликирования [146]. Некоторые 

карбонильные интермедиаты гликирования, могут образовываться не только в 

ходе гликирования. Например, метилглиоксаль образуется при гликолизе из 
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фосфоглицеральдегида или в полиольном пути метаболизма глюкозы, а глиоксаль 

при аутоокислении углеводов [147]. 

 

 

Рисунок 1.3  - Путь неферментативного гликирования белка глюкозой [147]. 

 

Поскольку глюкоза является наиболее распространенным сахаром в крови, а 

её концентрация значительно повышается при диабете, большинство 

исследований сосредоточено на изучении взаимодействия глюкозы с белками. 

При этом образование КПГ обусловлено также действием различных, более 

реакционно способных, чем глюкоза, метаболитов (таких как фруктоза, триозы и 

дикарбонильные соединения) [119]. 

КПГ являются еще одним фактором риска развития резистентности к 

инсулину. В работе [148] с помощью метода множественного регрессионного 

анализа показано, что уровни КПГ коррелируют с резистентностью к инсулину у 

здоровых людей. Степень гликирования белков оценивается путем измерения 

уровней гликированного гемоглобина и фруктозамина в сыворотке и/или цельной 

крови [132]. Гликированные белки являются одним из биомаркеров 

окислительного стресса для диагностики СД2 и инсулинорезистентности. 
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Наиболее известным клиническим маркером сахарного диабета является 

гликированный гемоглобин A1C (HbA1c). 

Накопление продуктов неферментативного гликирования белка в живых 

организмах приводит к структурным и функциональным модификациям тканевых 

белков, белков плазмы крови и белков внеклеточного матрикса. В результате 

изменения структуры белков утрачиваются их специфические функции, 

поскольку даже модификация одного остатка может вызвать существенную 

потерю функциональности [149,150]. Сшивания белков и взаимодействия КПГ с 

их рецепторами и/или связывающими белками приводит к усиленному 

образованию активных форм кислорода с последующей активацией ядерного 

фактора-jB и высвобождением провоспалительных цитокинов, факторов роста и 

молекул клеточной адгезии [118,151]. 

Образование КПГ идет в несколько этапов, и антигликирующее действие 

может проявляться на любом этапе. Предполагают несколько возможных 

механизмов, которые могут замедлить или снизить образование КПГ [144]:  

1) сокращение производства свободных радикалов в процессе гликирования, 

поскольку на ранней стадии реакция сопровождается образованием большого 

количества свободных радикалов, и, кроме того, основания Шиффа 

подвержены окислению с образованием свободных радикалов и 

реакционноспособных карбонильных групп;  

2) сокращение производства продуктов Шиффа и Амадори: блокирование 

карбонильных восстанавливающих сахаров может препятствовать 

производству КПГ;  

3) детоксикация реакционноспособного метаболита метилглиоксаля;  

4) ингибирование генерации продуктов Амадори в конечной фазе;  

5) блокирование сшивания КПГ также может препятствовать их производству;  

6) хелатирование ионов металлов, поскольку производство КПГ связано с 

присутствием ионов переходных металлов;  

7) блокирование функционирования рецепторов КПГ и уменьшение 

последующего развития окислительного стресса и воспаления [144]. 
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Усиленное образование и накопление КПГ выделяют как один из основных 

процессов патогенеза, приводящий к развитию диабетических осложнений, 

старению, атеросклерозу и болезни Альцгеймера [151–154]. Торможение 

образования и накопления КПГ является еще одним способом лечения диабета, а 

также мишенью для предотвращения осложнений при диабете. Через рецептор-

зависимые и прямые пути, КПГ способствуют инициированию и развитию 

диабетических осложнений, которые классифицируются как макро- и 

микрососудистые поражения [155]. Ингибиторы неферментативного 

гликирования белков показывают свою эффективность в улучшении вторичных 

осложнений диабета [119]. Чаще всего в качестве эталона сравнения при 

исследовании антигликирующих свойств веществ in vitro используют 

аминогуанидин [146,156,157], который ингибирует образование КПГ in vitro и 

предотвращает развитие диабетических осложнений на животных с 

моделированным диабетом. Однако клинические испытания данного препарата 

были остановлены из-за низкой эффективности и серьезных побочных эффектов, 

таких как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, 

анемия и желудочно-кишечные расстройства [158]. Поиск ингибиторов процесса 

неферментативного гликирования остается одной из важных задач в области 

лечения сахарного диабета. 

Окислительный стресс и гликирование тесно связаны между собой. 

Неферментативное гликирование белков сопровождается увеличением 

свободнорадикальной активности, что вносит вклад в повреждение биомолекул 

при диабете [147]. Уже на стадии формирования интермедиатов гликирования 

образуются АФК — пероксид водорода и гидроксильный радикал, что служит 

триггером оксидативного стресса [117]. Длительное воздействие гипергликемии 

индуцирует гликирование белков путем генерирования окислительного стресса 

[135]. Большие надежды возлагают на вещества, которые способны эффективно 

ингибировать образование КПГ, а также иметь антиоксидантные свойства [158]. 
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1.2.3. Полиольный путь метаболизма глюкозы 

 

Полиольный путь представляет собой альтернативный путь метаболизма 

глюкозы [159]. Это простой метаболический путь, включающий две стадии: 

первая – это превращение глюкозы в сорбитол и вторая – превращения сорбитола 

во фруктозу. Глюкоза восстанавливается до соответствующего сахарного спирта 

сорбитола НАДФН-зависимым ферментом альдозоредуктазой (АР), а затем 

сорбитол подвергается окислению до фруктозы с помощью НАД-зависимой 

сорбитолдегидрогеназы (СДГ) [155,160] (схема 1.1). 

 

 

Схема 1.1. Полиольный путь метаболизма глюкозы [155].  

 

Альдозоредуктаза (АР, КФ 1.1.1.21) представляет собой цитозольный 

фермент, принадлежащий к семейству альдокеторедуктаз, который катализирует 

восстановление биогенных альдегидов и кетонов до их соответствующих спиртов 

[161]. Сорбитолдегидрогеназа (полиолдегидрогеназа, СДГ, КФ 1.1.1.14) – это 

второй фермент полиольного пути, который катализирует реакцию окисления 

сорбитола до фруктозы, при этом происходит восстановление НАД+ до НАДН 

[116]. Фермент сорбитолдегидрогеназа экспрессируется почти во всех тканях, 

кроме кишечного тракта [162].  

Альдозоредуктаза присутствует в большинстве человеческих клеток, но 

главным образом локализуется в хрусталике глаза, сетчатке и почках [159]. 
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Альдозоредуктаза может катализировать НАДФН-зависимое восстановление 

широкого спектра ароматических и алифатических карбонильных субстратов. 

Основной физиологической ролью альдозоредуктазы является деградация 

альдегидов, возникающих при перекисном окислении липидов, а каталитическая 

эффективность данного фермента заметно выше по отношению к нескольким 

гидрофобным насыщенным и ненасыщенным альдегидам, чем к альдозам, 

особенно глюкозе [163]. Из-за относительно низкого сродства к глюкозе 

(константа Михаэлиса АР для глюкозы – 70 мМ), в условиях нормогликемии АР-

катализируемая деградация глюкозы составляет менее 3% от общего количества 

глюкозы [163]. Вместо этого глюкоза в основном превращается гексокиназой в 

глюкозофосфат и дальше по пути гликолиза [164]. 

Ферменты полиольного пути не чувствительны к инсулину и их активность 

полностью определяется доступностью субстратов, т.е. при повышении 

концентрации глюкозы увеличивается и скорость образования сорбитола и 

фруктозы. В физиологических условиях скорость функционирования полиольного 

пути незначительна (до 1%) [127]. При гипергликемии же поток глюкозы 

варьирует от 33% полной утилизации глюкозы в хрусталике кролика до 11% в 

эритроцитах человека, тем самым вклад этого пути может различаться в 

зависимости от вида, места и тканевой специфичности [26]. 

Основными продуктами полиольного пути являются сорбитол, фруктоза и 

НАДН [127]. Одним из прямых негативных последствий гиперактивации 

полиольного пути в диабетических или гипергликемических условиях является 

накопление внутриклеточного сорбита, приводящее к осмотическому стрессу 

[165]. Сорбитол является осмотически активным спиртом, плохо 

диффундирующим через билипидную мембрану и накапливающимся в клетках, 

вызывая осмотическое повреждение клеток и тканей. Накопление сорбитола в 

сетчатке, нервах и почках приводит к развитию диабетических осложнений, 

включая невропатию, нефропатию, катаракту и ретинопатию [166]. 

Перепроизводство фруктозы, продукта реакции сорбитолдегидрогеназы, 

при усилении полиольного пути также приводит к серьезным метаболическим 
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последствиям. Фруктоза и ее метаболиты 3-дезоксиглюкоза и фруктозо-3-фосфат 

являются очень мощными агентами гликирования [167]. Также фруктоза является 

сильным индуктором свободнорадикальных процессов, даже более эффективным, 

чем глюкоза [168]. Метаболизм фруктозы с помощью фруктокиназы с 

потреблением АТФ может идти в обход пути гликолиза, в результате чего 

накапливается избыток ацетил-СоА и истощается АТФ [169]. Истощение АТФ 

может вести к гибели клеток, а перепроизводство ацетил-СоА может вести к 

усилению ацетилирования белков, что вызывает ухудшение их функций [169]. 

Кроме того, активность сиртуинов, НАД
+
-зависимых деацетилаз, ответственных 

за деацетилирование белков, снижается при диабете в результате снижения 

уровней НАД
+
 [114]. 

Поскольку почти 30% глюкозы в крови может метаболизироваться через 

полиольный путь при диабете, этот путь считается основным источником 

НАДН/НАД
+
 редокс-дисбаланса при диабете [113,115,117]. Вторая реакция 

полиольного пути включает получение НАДН из НАД
+
. Перепроизводство НАДН 

может приводить к восстановительному напряжению, сопровождаемому 

окислительным стрессом, в связи с тем, что повышенные уровни НАДН могут 

подавлять митохондриальный комплекс I, что приводит к увеличению продукции 

АФК из транспортной цепи митохондрий [117]. Кроме того, СДГ конкурирует с 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой за НАД+, а избыток НАДН может 

ингибировать путь гликолиза, комплекс пируватдегидрогеназы и цикл Кребса, что 

приводит к еще большему потоку глюкозы через полиольный путь. 

Ингибирование СДГ ослабляет повышенное цитозольное соотношение 

НАДН/НАД+ и усиливает гликолиз [116]. С другой стороны, снижение НАД
+
 

приводит к инактивации сиртуинов, чрезмерному ацетилированию белков и 

снижению эффективности метаболизма глюкозы [114]. Таким образом, 

избыточность НАДН и нарушение НАДН/НАД+ баланса при диабете и 

гипергликемии может усиливать окислительный стресс, нарушать функции 

митохондрий и повышать гибель клеток, что было продемонстрировано 

многочисленными исследователями [123,126,170]. Кроме того, не только избыток 
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НАДН индуцирует окислительный стресс посредством генерации АФК через 

митохондриальную транспортную цепь электронов и другие пути, но и 

пониженное содержание НАДФН также может вызывать окислительный стресс, 

нарушая метаболизм глутатиона. Поскольку НАДФН требуется в ряде 

критических восстановительных метаболических стадий, таких как детоксикация 

активных форм кислорода и гидропероксидов (например, с помощью системы 

глутатионредуктазы/глутатионпероксидазы), сильный расход НАДФН в 

альдозоредуктазной реакции может поставить под угрозу способность клетки 

защищать себя от окислительного стресса [171].  

Альдозоредуктаза вовлечена в обострение диабета с помощью нескольких 

механизмов, таких как увеличение содержания сорбитола, снижение количества 

глутатиона, увеличение отношения НАДН/НАД и усиление окислительного 

стресса [156]. Данный фермент играет решающую роль в опосредовании 

окислительных и воспалительных сигнальных явлений, которые участвуют в 

патогенезе СД и его хронических осложнениях, а также в развитии различных 

патологий, не связанных с сахарным диабетом. Альдозоредуктаза широко 

исследуется как фермент, вовлеченный в начало и прогрессирование различных 

патологий, связанных с сахарным диабетом. Показано, что ингибиторы 

альдозоредуктазы предотвращают или замедляют прогрессирование СД2-

ассоциированных патологий, таких как нейропатия, ретинопатия, катаракта и 

нефропатия, как на животных моделях, так и на людях [171–175]. К сожалению, 

несмотря на то, что за последние три десятилетия было зарегистрировано 

большое количество ингибиторов альдозоредуктазы, клинические испытания 

часто приводили к неутешительным результатам в основном из-за 

фармакокинетических недостатков, неблагоприятных побочных эффектов или 

низкой эффективности in vivo [164]. Из множества клинических кандидатов 

только один препарат Epalrestat (Kinedak, Ono Pharmaceutical Co., Japan) был 

одобрен для лечения диабетической нейропатии [159].  

В настоящее время ведется активный поиск и разработка ингибиторов 

альдозоредуктазы с целью предотвращения или замедления начала и 
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прогрессирования осложнений СД. В качестве потенциальных кандидатов – 

ингибиторов альдозоредуктазы выделяют соединения, наделенные хорошей 

способностью проникать через биомембраны и отсутствием серьезных 

нежелательных эффектов. Учитывая то, что повышенный окислительный стресс, 

связанный с СД2 и воспалением, может влиять на эффективность ингибиторов 

альдозоредуктазы in vivo, поиск агентов, обладающих как ингибирующими 

альдозоредуктазу, так и антиоксидантными свойствами, выделяют как 

перспективную стратегию [176,177]. 

Также рассматриваются одновременные ингибиторы альдозоредуктазы и 

гликирования, поскольку накопление сорбитола и фруктозы как продуктов 

полиольного пути вызывает усиление гликирования белков [156]. Некоторые 

ингибиторы альдозоредуктазы и гликирования демонстрируют сильный эффект, 

но их использование либо ограничено, либо они не прошли клинические 

испытания из-за их относительно низкой эффективности, плохой 

фармакокинетики или побочных эффектов [178,179]. Терапия ингибиторами 

гликирования белка в сочетании с ингибиторами альдозоредуктазы 

предотвращает развитие диабетических осложнений у крыс с моделированным 

сахарным диабетом [156]. Такая стратегия позволит использовать ингибиторы 

альдозоредуктазы в более низкой дозировке, тем самым минимизируя их 

побочные эффекты при длительном лечении.  

Таким образом, поиск ингибиторов ферментов полиольного пути 

метаболизма глюкозы, обладающих как антиоксидантной активностью, так и 

способностью ингибировать процесс гликирования белков, рассматривается как  

одно из перспективных направлений для создания потенциальных препаратов для 

терапии СД2 и его осложнений. 
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1.3 Моделирование сахарного диабета 2 типа на животных 

 

Для комплексного исследования потенциальных препаратов для терапии 

СД2 и его осложнений необходимо, помимо in vitro исследований, проводить 

исследования in vivo на лабораторных животных с индуцированным сахарным 

диабетом. 

В данном разделе рассмотрены различные экпериментальные модели для 

изучения СД2. 

Генетические модели животных, особенно диабетические крысы Zucker и 

мыши db/db, воспроизводят ряд метаболических и органических нарушений, 

возникающие у пациентов с СД2. Однако их использование ограничено в связи с 

высокой стоимостью и наличия некоторых важных отличий от состояния 

человека [180]. Экспериментально индуцированные модели диабета 

предпочтительны из-за их сравнительно низкой стоимости, широкой доступности 

и простоте индукции диабета [97,181]. Модели, основанные только на 

применении различных типов высококалорийных диет, могут приводить к 

ожирению, гиперинсулинемии и измененному гомеостазу глюкозы, но требуют 

длительного периода индукции [182]. Кроме того, они зачастую моделируют 

лишь преддиабетическое состояние либо раннюю стадию развития СД2, 

поскольку у животных не развивается β-клеточная недостаточность, как на 

поздних стадиях СД2 у людей [183]. 

В 2000 году M.J. Reed с соавторами предложили комбинировать диету с 

высоким содержанием жиров (ВЖД) с одной инъекцией стрептозотоцина (СТЗ), 

чтобы инициировать β-клеточную дисфункцию у грызунов [184]. 

экспериментальные модели на животных, где СД2 индуцируют сочетанием 

инъекции низкой дозы СТЗ с высокожировой диетой [185–188], сахарозой [189], 

или фруктозой [190] отражают особенности СД2, включая гипергликемию, 

гиперинсулинемию, инсулинорезистентность, нарушение глюкозотолерантных и 

инсулинотолерантых тестов, снижение функций β-клеток, гиперлипидемию, 

печеночный стеатоз и повреждение почек, воспаление и дисфункцию адипоцитов, 
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эктопическое отложение жира в печени и мышцах [97]. Экспериментальная 

модель крыс СД2, вызываемого сочетанием диеты с высоким содержанием жиров 

и низкой дозой стрептозотоцина (ВЖД/СТЗ), является одной из важных 

экспериментальных моделей диабета 2 типа, наиболее приближенной к 

патофизиологическому состоянию при СД2 у человека [184,191–193]. Данная 

модель входит в Руководство по доклиническим исследованиям, 

рекомендованное Ученым советом ФГБУ «НЦЭСМП» Минздравсоцразвития 

России (протокол № 6 от 22 декабря 2011 г.) [194]. 

Преддиабетическое состояние ожирения, резистентности к инсулину и/или 

нетолерантности к глюкозе моделируется периодом диеты с высоким 

содержанием жира или «западной» диеты [183]. Диеты, используемые при 

моделировании на крысах СД2 по методу ВЖД/СТЗ, различаются как по 

питательной композиции, так и по источнику питательных веществ и 

длительности, но наиболее часто используется непродолжительная (от 3 до 5 

недель) диета с высоким содержанием жира, но с нормальным уровнем сахара 

[186,191,195,196]. 

Стрептозотоцин (2-дезокси-2-(3-метил-3-нитрозомочевина)1-ᴅ 

глюкопираноза) - это природный аналог цитотоксической глюкозы, 

продуцируемый Streptomyces achromogenes [197]. СТЗ является гидрофильным 

веществом благодаря содержанию глюкозы в его химической структуре, что 

позволяет ему проникать в β-клетки поджелудочной железы через низкоафинный 

транспортер глюкозы 2 (ГЛЮТ-2) в плазматической мембране и делает его 

селективным токсичным агентом для поджелудочной железы. β-клетки более 

активны, чем другие клетки, при поступлении глюкозы, и поэтому более 

чувствительны к СТЗ-токсичности [198]. Аналогичным образом клетки, 

экспрессирующие ГЛЮТ-2, такие как гепатоциты и клетки почечных канальцев, 

также чувствительны к СТЗ [199]. Кроме того, СТЗ вызывает повреждение 

сердечной и жировой ткани, усиливает окислительный стресс, воспаление и 

эндотелиальную дисфункцию [200]. Цитотоксическое действие СТЗ связано с 

образованием АФК, вызывающих окислительное повреждение, которое 
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способствует подавлению биосинтеза инсулина и разрушению β-клеток путем 

индукции апоптоза [201,202]. Кроме того, внутриклеточный метаболизм СТЗ из-

за присутствия в составе нитрозомочевины продуцирует оксид азота (NO), 

который ускоряет фрагментацию ДНК, что приводит к поспешному некрозу β-

клеток, тем самым снижается скорость синтеза инсулина, что в конечном итоге 

приводит к гипергликемии [203]. 

Таким образом, модель ВЖД/СТЗ сочетает в себе два разных фактора 

стресса, а именно использование ВЖД для индуцирования дислипидемии, 

гиперпресинсулинемии, резистентности к инсулину и непереносимости глюкозы с 

последующим введением β-клеточного токсина (стрептозотоцина) для 

уменьшения функциональной массы β-клеток, чтобы имитировать диабетическое 

состояние человека [204]. 

При стрептозотоциновом диабете у крыс отмечают дегенеративные и 

некротические изменения участков поджелудочной железы, значительное 

снижение численной плотности, площади и диаметра островков Лангерганса, 

уменьшение количества и плотности клеток в них [205]. Для крыс с 

экспериментальной моделью СД2 по методу ВЖД/СТЗ, наблюдаются 

дегенеративные изменения поджелудочной железы и некроз островковых клеток 

в эндокринной части [185]. Наблюдается значительное снижение количества и 

площади островков поджелудочной железы по сравнению со здоровыми 

животными [187], сильная вакуолизация островков [206], снижение количества 

островных клеток и серьёзные повреждения ткани поджелудочной железы 

[191,207,208]. В комплексе морфологических изменений в поджелудочной при 

экспериментально индуцированном СД2 можно выделить значительное снижение 

количества и площади островков поджелудочной железы, изменение их формы, 

снижение числа β-клеток, признаки некротических изменений клеток, жировой 

инфильтрации и вакуолизации.  

Таким образом, экспериментальная модель СД2 по методу ВЖД/СТЗ 

максимально приближена к клинической картине протекания процессов при СД2 
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у человека и является одной из наиболее востребованных для оптимизации поиска 

биологически активных веществ антидиабетического действия в опытах in vivo.  
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1. Материалы 

 

Объектом исследования выбран класс новых водорастворимых 

пентааминокислотных производных фуллерена С60 (ППФ) общей формулы 1 

(таблица 2.1), синтезированных А.В. Жиленковым под руководством П.А. 

Трошина в ИПХФ РАН. Методы синтеза соединений описаны в работах 

[171,207,208]. 

 

Формула 1, 

где заместитель R соответствует: 

1) остаткам основных природных аминокислот формулы –NHCH(R
1
)COOH, где 

заместитель R
1
 может представлять собой H- (глицин), -(CH2)2SCH3 (метионин), -

CH2OH (серин), -CH2COOH (аспарагиновая кислота); 

2) остаткам пролина (I) и дигидрокситирозина (III):  
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Таблица 2.1 - Пентааминокислотные производные фуллерена С60 

Шифр 

ППФ 

Структура Название соединения Молекулярная 

масса (г/моль) 

ППФ-I 

 

Калиевая соль 

фуллеренилпента-

аминоуксусной кислоты 

1281 

ППФ-II 

 

Калиевая соль  

фуллеренилпентаамино-

1-этилмеркаптометил- 

уксусной кислоты 

1651 

ППФ-III 

 

Калиевая соль  

фуллеренилпента-N-

пирролидин-α-карбоновой 

кислоты 

(Фуллеренилпентапролин) 

1481 

ППФ-IV 

 

Калиевая соль 

фуллеренилпента-2-

амино-3-

гидроксипропановой 

кислоты 

1431 
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Шифр 

ППФ 

Структура Название соединения Молекулярная 

масса (г/моль) 

ППФ-V 

 

Калиевая соль 

фуллеренилпента-N-

аминоянтарной кислоты 

1761 

ППФ-VI 

 

Калиевая соль  

фуллеренилпента-N-3-

гидрокси-L-тирозин   

 

1891 

 

Производные фуллерена С60 данного класса отличаются высокой 

растворимостью в водных и физиологических средах, относительной простотой 

получения и низкой стоимостью, являются амфифильными, так как имеют в своей 

структуре гидрофобные и гидрофильные фрагменты [29], обладают низкой 

токсичностью (LD50 ~334 – 725 мг/кг) [10,30].  

В работе использовали следующие реактивы: фосфатидилхолин (Fluka), 

этанол, трис-HCl (Sigma), тиобарбитуровая кислота (Диа-М), КН2РО4 (Сarl Roth), 

Nа2HPO4∙12H2O (Sigma), трихлоруксусная кислота (Sigma), трет-бутил-

гидропероксид (Fluka), 2,7-дибромпрофлавин (Романова В.С., ИНЭОС РАН), 

Na2CO3 (ХимМед), NaOH (ХимМед), пирен (Sigma), реактив Фолина (Fluka), 

люминол (Диа-М), альбумин бычий сывороточный (Life Science), аминогуанидин 

(TCI, Япония), CuSO4∙5H2O (Сarl Roth), KCl (ХимМед), NaCl (Sigma), СаСl2 

(Helicon), НСI (х.ч., ХимМед), азид натрия (Panreac), D-сорбитол (Sigma), 

резорцин (Sigma), D-глюкоза (Sigma), лимонная кислота моногидрат (Сarl Roth), 
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цитрат натрия лимоннокислый трехзамещенный 2-х водный (Сarl Roth), НАД 

тетранатриевая соль (Applichem), НАДФН тетранатриевая соль (Applichem), 

NaH2PO4-H2O (Helicon), Na2HPO4 (Helicon), D,L-глицеральдегид (Sigma), 

стрептозотоцин (Sigma). Использовали только реагенты степени чистоты х.ч., 

ос.ч. и «ultra pure». 

 

2.2. Приборы и аппаратура 

 

В экспериментальных исследованиях использовали следующее 

оборудование: спектрофлуориметр Cary-Eclipse (Varian, Австралия), 

спектрофотометр Agilent Cary 60 (Agilent Technologies, США), ультразвуковая 

ванна УЗВ-3/200-ТН (РЭЛТЕК), весы Ohaus Pioneer PA214 (OHAUS, США), 

центрифуга Ohaus Frontier 5515R (Ohaus, США), вакуумный роторный испаритель 

LABOROTA 4000 efficient/HB/G6 (Heidolph), водяная баня ПЭ-4312 (Экросхим, 

Санкт-Петербург), спектрофотометр «Speсord М–40» (Carl Zeiss, Германия), 

термостат ТС-80 (ТС-1/80) (Смоленское СКТБ СПУ, Россия), центрифуга К-23 

(Janetzki, ГДР), дезинтегратор УЗДН-1 У4.2,  хемилюминометр Luminometr-1250 

(LKB Wallak, Швеция), гомогенизатор Поттера, гомогенизатор HG-15D (DAIHAN 

Scientific, Германия).  

 

2.3. Исследование взаимодействия ППФ с модельной мембраной 

фосфатидилхолиновых липосом методом флуоресцентных зондов 

 

Липосомы получали по методике [211]. Готовили исходный раствор 

фосфатидилхолина (Fluka) в этаноле, концентрация фосфолипида составляла 40 

мг/мл [5,3∙10
-2

 М]. 5 мл раствора помещали в круглодонную колбу, спиртовую 

фазу удаляли с помощью вакуумного роторного испарителя (давление 150 мбар, 

270 вращений в минуту). Фосфолипидную молочно-белую пленку, 

образовавшуюся на внутренней поверхности колбы, переносили в раствор буфера 
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трис-HCl (pH=7.2, 0.02 М) путем встряхивания в течение 10–20 мин при 

комнатной температуре в ультразвуковой ванне, конечный объем суспензии 

составлял 5 мл. Затем суспензию подвергали ультразвуковой обработке на 

дезинтеграторе УЗДН-1 У4.2 в течение 10 минут, в атмосфере аргона при 

температуре 4°С [212]. Перед работой суспензию разбавляли в 100 раз буфером 

трис-HCl (pH = 7.2, 0.02М) и хранили под аргоном при 4°С не более суток.  

Локализацию ППФ в мембране оценивали с помощью метода 

флуоресцентных зондов [213]. Для введения в фосфатидилхолиновые липосомы 

молекул зондов фосфолипидную пленку переносили в водный раствор буфера 

трис-HCl (pH = 7.2, 0.02М), содержащий для разных экспериментов: 2.7-

дибромпрофлавина [10
-6 

М] или [10
-5 

М] пирена (схема 2.1) 

 

NNH
2 NH

2

Br Br

                              

2.7-Br-профлавин                               Пирен 

 

Схема 2.1 Структурные формулы зондов 

 

В работе в качестве люминесцентных зондов использовали гидрофильный 

зонд 2,7-дибромпрофлавин, имеющий один положительный заряд, и 

гидрофобный зонд пирен, не имеющий зарядов [59]. Флуоресцентный зонд 2.7-

дибромпрофлавин обладает эффективной флуоресценцией как в водных 

растворах, так и в составе липосом, а пирен - в составе липосом.  

Спектры флуоресценции зондов регистрировали на спектрофлуориметре 

Cary-Eclipse (Varian, Австралия) [59]. В сантиметровую кварцевую кювету 

помещали 2 мл буфера трис-HCl, рН=7.2, 0.02 М (или 2 мл суспензии 

фосфатидилхолиновых липосом), содержащего красители. Эти образцы титровали 

аликвотами ППФ по 10 мкл. Регистрировали уменьшение амплитуды 



46 

 

флуоресценции зондов при λ em=510 нм (λex=453 нм) – для 2,7-дибромпрофлавина; 

λ em = 394 нм и 475 нм (λex = 335 нм) – для пирена. 

Из наклона начального участка кривой согласно уравнению Штерна–

Фольмера определяли константу равновесия, характеризующую прочность 

комплекса ППФ-зонд в водном растворе и в составе фосфатидилхолиновых 

липосом. 

 

2.4 Определение интенсивности перекисного окисления липидов в 

гомогенате головного мозга мышей in vitro по содержанию в образцах 

малонового диальдегида 

 

Интенсивность перекисного окисления липидов в гомогенате головного 

мозга мышей определяли по содержанию в образцах малонового диальдегида– 

одного из конечных продуктов окисления полиненасыщенных жирных кислот 

[214]. Сущность метода заключается в реакции между продуктами ПОЛ и 2-

тиобарбитуровой кислотой (ТБК), в результате которой образуется окрашенный 

триметиновый комплекс с максимумом поглощения при 532 нм  (схема 2.2) [215]. 

Главная роль при образовании этого окрашенного комплекса принадлежит МДА 

[215]. 
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Схема 2.2 - Образование триметинового комплекса в реакции ТБК и МДА. 

 

Для приготовления гомогената головного мозга использовали мышей – 

гибридов BDF1, их декапитировали, извлекали головной мозг, который затем 

отмывали в физиологическом 0,9 % растворе на холоду (4
о
 С) и замораживали в 

жидком азоте. Готовили гомогенат головного мозга мышей [216,217] из точных 

навесок ткани мозга и 7 объемов K-Na-фосфатного буфера (0.1 М, pH = 7,2) с 
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помощью гомогенизатора HG-15D (DAIHAN Scientific, Германия) в течении 2 

минут при температуре 0 °С. 1 мл гомогената добавляли в центрифужные 

пробирки. В качестве контроля использовали 0,1 М K-Na-фосфатный буфер. В 

опытные пробирки добавляли соединения и доводили объем пробы K-Na-

фосфатным буферным раствором до 2 мл. Пробирки помещали в термостат при 

37°С на 30 минут. Затем добавляли 0,8 мл 17 %-ного раствора трихлоруксусной 

кислоты (ТХУ). Центрифугировали 10 мин при 4000 об/мин на центрифуге К-23. 

2 мл супернатанта переносили в пробирки. В пробы добавляли 1 мл 0,8%-ного 

раствора тиобарбитуровой кислоты. Пробирки с образцами помещали на 30 мин 

на водяную баню при 100
0
С. Пробы после термостатирования охлаждали до 

комнатной температуры. Затем на спектрофотометре Agilent Cary 60 (Agilent 

Technologies, США) регистрировали оптическую плотность при длине волны 532 

нм. Концентрацию белка в гомогенатах головного мозга мышей определяли по 

методу Лоури [218]. 

Интенсивность ПОЛ определяли в гомогенате головного мозга мышей по 

накоплению продукта окисления – МДА. Концентрацию МДА рассчитывали в 

микромолях на мг белка гомогената головного мозга мышей по оптической 

плотности образца и молярной экстинкции [214]: 

 

                                          С = D/(ε∙б)                                   (1) 

 

где C — концентрация МДА, мкмоль; 

D – оптическая плотность образца;  

ε – молярный коэффициент экстинкции, равный 1,56•10
5
 М

-1
см

-1
; 

б – содержание белка в пробе (мг).  

Содержание МДА в пробах оценивали в процентах относительно контроля 

по формуле:  

МДА (%) = [МДА]0/[МДА]к • 100,                     (2) 

где [МДА]к – концентрация МДА в контрольном образце; 



48 

 

[МДА]о – концентрация МДА в опытном образце. 

Для оценки кинетики накопления МДА определяли МДА в пяти 

кинетических точках с временным интервалом в 15 минут (0, 15, 30, 45 и 60 

минут), при инкубации в термостате при 37°С.  

 

2.5 Определение концентрации белка по методу Лоури 

 

Для определения концентрации белка в образцах гомогената исходную 

суспензию гомогената разбавляли в 10 раз [218]. В опытную пробирку добавляли 

0,1 мл разбавленной суспензии, далее – 0,8 мл Н2О и 0,1 мл 0,1 N NaOH; в 

контрольную пробу – 0,9 мл Н2О и 0,1 мл 0,1N NaOH. Затем к каждому образцу 

добавляли свежеприготовленный реактив Д (10 мл реактива С, 0,1 мл реактива А 

и 0,1 мл реактива В) по 1 мл и выдерживали 10 мин при комнатной температуре 

(Реактив А – 0.5% водный раствор CuSO4∙5H2O; Реактив В – 1% водный раствор 

Na2C4H4O6; Реактив С – 2% Na2CO3 в 0,1 N NaOH). 

Далее к пробам добавляли реактив Фолина по 0,1 мл и вторично 

инкубировали в течение 35 мин в тех же условиях. Измерение оптической 

плотности осуществляли на спектрофотометре при λ = 750 нм, определяли 

значение ∆D, равное разнице значений оптической плотности опытных и 

контрольных проб. Содержание белка в пробах определяли с помощью 

калибровочного графика (рисунок 2.1). Для построения графика готовили серию 

образцов бычьего сывороточного альбумина с содержанием белка от 10 до 200 

мкг в 1 мл. Определение проводили так же, как и для опытных образцов, 

количество проб для каждой концентрации белка – не менее трех. 
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Рисунок 2.1 Зависимость оптической плотности от концентрации белка – бычьего 

сывороточного альбумина (λпогл = 750 нм). 

 

2.6 Исследование влияния ППФ на интенсивность ПОЛ в гомогенате 

головного мозга мышей in vitro методом люминол-зависимой 

хемилюминесценции 

 

Влияние исследуемых соединений на процесс ПОЛ определяли в 

гомогенате головного мозга мышей in vitro методом хемилюминесценции (ХЛ) по 

изменению люминесценции люминола (5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндиона, 

схема 2.3), опосредованной взаимодействием хромофора со свободными 

радикалами – АФК, образование которых инициируется трет-

бутилгидропероксидом (ТБГП) [219,220].  

 

 

Схема 2.3 - Люминол (5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион). 
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Опытная проба содержала гомогенат головного мозга мышей с 

концентрацией белка 1 мг/мл и 5∙10
-5

 М люминола, также исследуемое ППФ, 

0,073 М ТБГП. Объем пробы доводили до 2 мл буфером трис-HCl (pH=7,4; 0,1М). 

В контрольную пробу вместо ППФ добавляли такой же объем буфера. Кинетику 

изменения ХЛ регистрировали на хемилюминометре Luminometr-1250 в течение 

15 мин. Первые 10 секунд регистрировали нулевую линию, затем поворачивали 

кюветное отделение прибора на 90
о
 и с 10-й по 20-ую секунды прописывали 

эталон, содержащий изотоп С14 с активностью 0.26 мкКюри и имеющий 

постоянную интенсивность сигнала в 10 мВ, с 20-й по 30-ую секунды - пробу до 

добавления ТБГП, и ровно на 30-ой секунде начала записи измерения добавляли 

раствор ТБГП в кювету путем резкого впрыскивания из шприца с иглой через 

специальное светозащищенное отверстие над кюветой хемолюминометра. 

Измерения проводили при постоянном термостатировании (38 °С) и 

барботировании пробы воздухом. При измерении хемилюминесценции модельной 

системы, содержащей гомогенат, ТБГП и люминол, получали исходную кривую. 

Стандарт имеет постоянную интенсивность излучения, и его сигнал 

использовался для калибровки шкалы. 

Содержание свободных радикалов в гомогенате головного мозга мышей 

оценивали по изменению светосуммы S: площади под кинетической кривой 

изменения интенсивности свечения люминола (рисунок 2.2) при взаимодействии 

его с активными формами кислорода. Эта площадь пропорциональна количеству 

квантов света, испускаемых хромофором, что, в свою очередь, пропорционально 

концентрации люминесцирующего хромофора и, соответственно, 

пропорционально количеству свободных радикалов, образовавшихся в реакциях  

ПОЛ и взаимодействовавших с люминолом за все время свечения. При 

добавлении в данную модельную систему веществ, обладающих антирадикальной 

активностью, количество свободных радикалов уменьшается, соответственно 

снижается интенсивность люминесценции люминола, что приводит к 

уменьшению светосуммы [221]. 
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Рисунок 2.2 - Кривая хемилюминесценции люминола. S – площадь под кривой, st 

– сигнал стандарта, а – угол наклона касательной кривой, I max – максимальная 

интенсивность сигнала. 

 

Площадь S определяли как значение интеграла под кинетической кривой 

зависимости интенсивности люминесценции люминола от времени:  

,        (3) 

где S – площадь под кривой ХЛ, Ai – текущее значение интенсивности ХЛ в 

момент времени t.  

Анализ экспериментальных кинетических кривых (расчет площадей и 

констант) проводили с помощью программы Microsoft Office Excel. 

 

2.7 Методика определения влияния исследуемых соединений на 

неферментативное гликирование БСА in vitro 

 

Оценка эффективности процесса неферментативного гликирования белков 

основана на специфической флуоресценции КПГ (λex = 370 нм, λmax/em = 440 нм). 

Реакцию гликирования воспроизводили по методу [222]. Конечный объем 

реакционной смеси составлял 1,0 мл. Контрольные пробы (реакционые пробы с 

гликированием) содержали 0,5 мл бычьего сывороточного альбумина (БСА) (4 

мг/мл конечной концентрации), 0,4 мл глюкозы (Скон= 0,4 М) в натрий-фосфатном 
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30

dtAS i



52 

 

буфере (pH 7,4) и 0,1 мл буфера. В экспериментальные пробы вместо буфера 

добавляли 0,1 мл исследуемого вещества. Пробы сравнения (контрольные пробы) 

не содержали глюкозы. Для каждого вещества делали контроль (с альбумином, 

буфером и веществом, но без глюкозы). В качестве позитивного контроля 

использовали аминогуанидин – стандарт ингибирования. Для предупреждения 

бактериального роста в буфер добавляли азид натрия в конечной концентрации 

0,02 %. Пробы инкубировали в термостате 48 часов при 60 ˚С. Реакцию 

останавливали добавлением в пробы по 10 мкл ТХУ 100%. Охлаждали 10 минут в 

холодильнике при 4˚С. Центрифугировали на центрифуге Ohaus Frontier 5515R 4 

минут при 4 ˚С при 15 000 об/мин. Супернатант сливали, а осадок растворяли в 1 

мл PBS (фосфатный солевой буфер: 137 мM NaCl, 8.1 мM Na2HPO4, 2.68 мM KCl, 

1.47 мM KH2PO4, доводили до pH=10 раствором 0,25N NaOH). Затем оценивали 

интенсивность специфической флуоресценции гликированного БСА на 

спектрофлуориметре при длине волны возбуждения 370 нм и испускания 440 нм 

[222]. 

Интенсивность гликирования оценивали по формуле:                                                           

                 𝐼(%) =
𝐹(БСА+глюкоза+в−во)−𝐹(БСА+в−во)

𝐹(БСА+глюкоза)−𝐹(БСА)
 × 100                          (4) 

где FБСА+глюкоза+в-во – интенсивность флуоресценции гликированного альбумина с 

веществом; FБСА+в-во – интенсивность флуоресценции негликированного 

альбумина с веществом; FБСА+глюкоза – интенсивность гликированного альбумина 

без вещества; FБСА – интенсивность флуоресценции негликированного альбумина; 

λex = 370 нм, λmax/em = 440 нм. 

Для каждого вещества рассчитывали IC50 (концентрацию 

полумаксимального ингибирования процесса). 
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2.8 Определение активности альдозоредуктазы в гомогенате печени мышей 

in vitro под действием исследуемых соединений 

 

Активность альдозоредуктазы при действии исследуемых соединений 

определяли по модифицированной нами методике [223,224]. Печень мышей 

гомогенизировали в 10 объемах натрий-фосфатного буфера (1.1247 г NaH2PO4-

H2O и 0.2626 г Na2HPO4 на 100 мл буфера, рН=6,2) с использованием 

гомогенизатора HG-15D (DAIHAN Scientific). Гомогенат центрифугировали при 

9000 об/мин в течение 30 минут на центрифуге Ohaus frontier 5515R при 4 °C. 

Затем отбирали супернатант, содержащий фермент альдозоредуктазу. D,L-

глицеральдегид и НАДФН были свежеприготовлены с использованием натрий-

фосфатного буфера (рН 6,2). Кювета содержала 0,3 мл супернатанта, 0,2 мл DL-

глицеральдегида (1мМ) и 0,2 мл исследуемого вещества. Контрольная проба не 

содержала исследуемых соединений. Объем реакционной смеси доводили до 1 мл 

натрий-фосфатным буфером. Реакцию инициировали добавлением 0,2 мл 0,1 мМ 

НАДФН. Активность альдозоредуктазы анализировали спектрофотометрически 

путем измерения уменьшения поглощения НАДФН при 340 нм (длина пути = 0,5 

см). Оптическую плотность (длина пути = 0,5 см) регистрировали в течение 5 

минут на спектрофотометре Agilent Cary 60. Поглощение рассчитывали против 

кюветы сравнения, содержащей все компоненты, кроме D,L-глицеральдегида. 

Концентрацию белка в супернатанте печени мышей определяли по методу Лоури. 

Активность фермента рассчитывали в ммолях НАДФН•мин
-1

•мг
-1

 белка по 

формуле:  

                                           A = (D1 - D2) / (τ • 6,22 • б),                                               (5) 

где А - активность альдозоредуктазы; D1 – оптическая плотность образца 

при λ = 340 нм в момент времени τ = 0; D2 – оптическая плотность образца через 

время τ; τ – время эксперимента в мин; 6,22- коэффициент миллимолярной 

экстинкции НАДФН при 340 нм; б – количество белка в мг в пробе 0,3 мл.  

Активность альдозоредуктазы в отсутствии ингибитора считали за 100 %.  
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2.9 Определение активности сорбитолдегидрогеназы in vitro в сыворотке 

крови по реакции с резорцином 

 

Определение активности сорбитолдегидрогеназы в сыворотке крови в 

присутствии исследуемых соединений проводили по реакции с резорцином (по 

методу Севела-Товарека) [225,226]. Суть метода заключается в превращении D-

сорбитола под действием фермента сыворотки – сорбитолдегидрогеназы – в 

присутствии НАД во фруктозу (схема 2.4). 

 

Схема 2.4 Превращение D-сорбитола в D-фруктозу. 

 

При взаимодействии фруктозы с резорцином в пробах наблюдается розово-

красное окрашивание, поглощение которого пропорционально содержанию 

фруктозы. Сыворотку крови в соотношении 1:5 разбавляли 0,05 М трис- буфером 

(рН=8,8). Реакционная смесь экспериментальных проб содержала 0,1 мл 0,5 М 

раствора D-сорбитола и 0,2 мл сыворотки крови (1:5 - сыворотка:буфер), 

исследуемое соединение и 0,05 М трис-буфер (рН=8,8). В контрольные пробы 

вместо исследуемых соединений добавляли трис-буфер. В пробы сравнения для 

экспериментальных и контрольных проб (которые имели такой же состав смеси) 

вносили 0,4 мл 10% ТХУ для остановки реакции. Контрольные и 

экспериментальные пробы инкубировали предварительно 5 мин при 37 °С, затем 

добавляли 0,2 мл 0,006 М раствора НАД, также после предварительной 

инкубации при 37 °С.  Затем пробы инкубировали в термостате 30 мин при 37 °С. 

Реакцию останавливали добавлением 0,4 мл 10% раствора ТХУ. 
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Центрифугировали 15 минут при 2000 g. В чистые пробирки вносили по 0,5 мл 

супернатанта, 0,5 мл раствора 0,1% раствора резорцина, 1,5 мл 30%-ного раствора 

HCl, перемешивали и помещали на водяную баню при 80 °С на 8 мин, затем 

охлаждали. Оптическую плотность образцов определяли на спектрофотометре 

«Speсord М–40» при λ=500 нм.  

Расчет активности фермента производили по калибровочному графику, 

определяя содержание фруктозы в пробе по оптической плотности (рисунок 2.3). 

Из оптической плотности контрольных и экспериментальных проб вычитали 

оптическую плотность проб сравнения для каждой соответственно. Пересчет 

активности сорбитолдегидрогеназы в микромоль фруктозы на 1 л сыворотки 

крови за 1 с производили по формуле: 

                                     А= (С•1000•3300•2)/(180•3600),       (6) 

где А — активность сорбитолдегидрогеназы, мкмоль/с•л; С-1000 — количество 

D-фруктозы в калибровочной пробе, нг; 3300 — коэффициент пересчета на 1 л 

сыворотки; 2/3600 — коэффициент пересчета на 1 с инкубации; 180 — масса 1 

ммоля D-фруктозы, мкг. Линейная зависимость сохраняется от 0 до 830 

мкмоль/с•л.  

 

 

Рисунок 2.3 - Калибровочный график для определения активности 

сорбитолдегидрогеназы в образцах крови, (λпогл = 500 нм). 
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2.10 Исследование характера взаимодействия ППФ с активным центром 

ферментов  

 

Для изучения характера ингибирования ферментов исследуемыми 

производными фуллерена использовали кинетический метод исследования 

ферментативных реакций, по которому определяли характер взаимодействия 

ингибиторов с активным центром фермента. Зависимость скорости 

ферментативной реакции от концентрации субстрата (D,L-глицеральдегида для 

альдозоредуктазы и D-сорбитола для сорбитолдегидрогеназы) в присутствии и 

отсутствии ППФ оценивали в двойных обратных координатах Лайнуивера-Берка.  

Константу ингибирования (Кi) для конкурентного ингибирования 

определяли по формуле [227]:  

                        ,  ,                                  (7) 

Vmax – максимальная скорость ферментативной реакции, где V – скорость 

ферментативной реакции, (I) – концентрация ингибитора, (S) – концентрация 

субстрата, Km – константа Михаэлиса (равна концентрации субстрата, при которой 

скорость реакции составляет половину максимальной скорости), Km' – кажущаяся 

константа Михаэлиса (равна концентрации субстрата, при которой скорость 

реакции в присутствии ингибитора составляет половину максимальной скорости). 

Константу ингибирования (Кi) для неконкурентного ингибирования 

вычисляли по формуле [227]: 

                       ,        ,                                         (8) 

где V – скорость ферментативной реакции, Vmax – максимальная скорость 

ферментативной реакции, Vmax' – максимальная скорость ферментативной реакции 
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в присутствии ингибитора, (S) – концентрация субстрата, (I) – концентрация 

ингибитора, Km – константа Михаэлиса. 

 

2.11 Исследование действия ППФ-VI на крысах с экспериментальным  

СД2 по методу ВЖД/СТЗ 

 

Исследование проведено на самцах белых крыс линии Вистар в возрасте 6 

месяцев, весом 250-300 г. Животные содержались в стандартных условиях 

вивария в полипропиленовых клетках при двенадцатичасовом световом режиме, 

температуре воздуха (22,0±2,0)°С и свободном доступе к воде и корму.  

Животные были разделены на три группы:  

1) интактные крысы (n=10); 

2) контрольные крысы (с экспериментальным СД2 по методу ВЖД/СТЗ) 

(n=10);  

3) экспериментальные крысы (крысы с экспериментальным СД2 по методу 

ВЖД/СТЗ, получавшие внутрибрюшинные инъекции ППФ-VI) (n=10). 

Интактные крысы получали стандартный рацион питания. СД2 у 

контрольной и экспериментальной групп вызывался комбинацией короткого 

периода высокожировой диеты и низкой дозой стрептозотоцина (40 мг/кг, 

внутрибрюшинно) [196]. Диету с 58% жира, 25% белка, 17% углеводов по 

калорийности (таблица 2.2) поддерживали в течение всего эксперимента [228].  

 

Таблица 2.2  - Состав высокожировой диеты: 

 г на 1 кг смеси 

Стандартный гранулированный корм 370 

Свиной жир 313 

Казеин 253 

Витаминно-минеральный премикс 61 

Метионин 3 
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После 3 недель высокожировой диеты крысам контрольной и 

экспериментальной групп вводили стрептозотоцин внутрибрюшинно в дозе 40 

мг/кг. Перед инъекцией стрептозотоцина у крыс выдерживали 6-8 часовое 

голодание. Раствор стрептозотоцина  в цитратном буфере (pH=4.5, 0.1 М) 

готовили непосредственно перед введением (инъекция в течение 5 минут после 

растворения). Интактным животным вводили цитратный буфер в равном объеме. 

В течение 2 дней после инъекции животные получали 10% раствор сахарозы для 

снижения вероятности гибели от резкой гипогликемии. Через 2 недели после 

инъекции СТЗ проводили анализ уровня глюкозы натощак, в эксперимент 

отбирали животных с содержанием глюкозы в крови >7 ммоль/л. Концентрацию 

глюкозы в крови измеряли в цельной крови, полученной из хвостовой вены 

натощак, глюкозооксидазным методом, используя анализатор глюкозы 

(OneTouchSelect; США). 

Затем экспериментальной группе внутрибрюшинно вводили водный 

раствор производного фуллерена ППФ-VI в дозе 6 мг/кг (5 инъекций в течение 

двух недель с интервалом 2 дня). Через 3 недели после первого введения 

производного фуллерена проводили исследование уровня глюкозы в крови, после 

чего животные всех групп подвергались эвтаназии.  

 

   2.12 Статистическая обработка результатов 

 

Статистическую обработку результатов исследований проводили при 

помощи статистического пакета программы GraphPad Prism 6.0, определяя 

достоверность различий по t-критерию Стьюдента. Нормальность распределения 

переменных проверяли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Различия 

между средними значениями считали достоверными при уровне значимости 95% 

(p<0,05). Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартная 

ошибка среднего (SEM).   
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Глава 3. Результаты и их обсуждение 

3.1 Исследование взаимодействия ППФ с фосфолипидной мембраной 

методом флуоресцентных зондов 

 

Многие лекарственные препараты имеют внутриклеточные мишени, и, 

следовательно, они должны проходить через один или несколько фосфолипидных 

бислоев, чтобы достичь мишени и вызвать ответ [230]. Исследования на 

культурах клеток и in vivo показали, что взаимодействия фармакологически 

активных соединений с мембранными липидами играют важную роль в 

фармакокинетике лекарств: транспорте молекул, их распределении и накоплении, 

что, в конечном итоге, влияет на эффективность применяемых препаратов [230]. 

Модельные мембраны помогают предсказывать и объяснять взаимодействие 

лекарств или систем их доставки с биологическими мембранами. 

Многочисленные исследования показали хорошую корреляцию между 

биофизическими взаимодействиями фармакологически активных соединений с 

модельными мембранами и терапевтической эффективностью, что указывает на 

критическую роль липидов во взаимодействии фармакологически активных 

соединений с клетками [231–234]. 

Известно, что за счет амфифильности водорастворимых производных 

фуллерена, они способны взаимодействовать с липидным бислоем мембран в 

области полярных головок и жирнокислотных остатков фосфолипидов [55,59]. 

Изучаемые ППФ-I – ППФ-VI имеют в своей структуре пять отрицательно 

заряженных аддендов, присоединенных к сфероиду С60. Присутствие зарядов  

способно существенно влиять на способность ППФ взаимодействовать с 

липидными мембранами [59]. 

Локализацию ППФ в структуре фосфатидилхолиновых липосом оценивали 

методом флуоресцентных зондов по характеру дезактивации флуоресценции 

хромофоров: положительно заряженного 2,7-дибромпрофлавина и гидрофобного 

незаряженного зонда пирена. Водорастворимый зонд 2,7-дибромпрофлавин в 
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фосфолипидных мембранах преимущественно сорбируется в области 

глицериновых остатков  фосфатидилхолина [59], в то время как гидрофобный 

зонд пирен локализуется в области жирнокислотных остатков фосфолипидов 

[235]. 

Известно, что тушение флуоресценции хромофоров в водных растворах и в 

структуре мембран в присутствии молекул-тушителей может происходить за счет 

диффузионных взаимодействий хромофора и тушителя или за счет образования 

комплексов зонд-тушитель [236]. При этом в случае динамических столкновений 

возбужденных молекул хромофоров и тушителей регистрация процессов тушения 

флуоресценции (с τ0 ~ 1 нс) возможна при высоких концентрациях тушителей, 

близких к молярным [236]. При низких концентрациях тушителей ≈ 10
-5

-10
-6

 М 

процесс дезактивации возбуждения зонда происходит за счет 

комплексообразования возбужденного зонда и тушителя и описывается 

уравнением Штерна-Фольмера [237–239]: 

                                          α/(1 – α ) = Kp[q],                                              (9) 

где α = (I0 – I)/(I0 – Ik); I0, I - интенсивность люминесценции зонда в отсутствие 

тушителя и при концентрации тушителя [q] cоответственно;  Ik - интенсивность 

люминесценции молекул хромофора в комплексе с тушителем; Кр - константа 

равновесия комплекса, которая характеризует прочность комплекса зонд-ППФ 

в различных средах; 

 

Влияние ППФ на флуоресценцию 2,7-дибромпрофлавина в водном буферном 

растворе и в составе фосфатидилхолиновых липосом 

 

По величине угла наклона линейных анаморфоз в координатах Штерна—

Фольмера (при анализе принимается, что во всех экспериментах Ik = 0) 

определили значение константы равновесия комплексов Kp в водных растворах и 

эффективной константы равновесия в составе мембран фосфатидилхолиновых 

липосом. Из рисунка 3.1 видно, что снижение интенсивности флуоресценции 
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2,7-дибромпрофлавина в водном растворе наблюдается при концентрациях ППФ 

~10
-6

 М [8]. Следовательно, дезактивация возбужденного состояния красителя 

происходит в результате образования комплекса возбужденного зонда и ППФ 

[236]. Были определены константы равновесия для всех ППФ (таблица 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 - Тушение флуоресценции 2,7-дибромпрофлавина (10
–6

 М), λex = 453 

нм, λem = 510 нм при титровании образцов соединениями ППФ в буфере трис-HCl 

(0.02 M, pH 7.2). 1( )-ППФ-I; 2( )-ППФ-II; 3( ) - ППФ-III; 4( )-ППФ-IV; 5( )-

ППФ-V;  6(+)-ППФ-VI.  
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Таблица 3.1 - Константы равновесия комплексов зонд-ППФ в буферном растворе 

трис-HCl (рН =7.2, 0.02 М) и в фосфатидилхолиновых липосомах. 

ППФ 

 

Константы равновесия комплексов «зонд:ППФ», 10
5 
М

-1
 

2,7-Br-профлавин:ППФ пирен : ППФ 

Kтрис Kлип Kм Kэкс 

ППФ-I 1,15
 

0,66
 

0,74
 

0,30
 

ППФ-II 0,92 0,79 0,64 0,69 

ППФ-III 0,76
 

0,64
 

0,82
 

0,58
 

ППФ-IV 0,99
 

0,36
 

1,10
 

0,75
 

ППФ-V 0,79
 

0,72
 

0,57
 

0,37
 

ППФ-VI 2,59
 

1,79
 

0,73
 

0,86
 

Kтрис,  Kлип - константы равновесия комплексов 2.7-Br-профлавин:ППФ в буфере 

трис-HCl и в фосфатидилхолиновых липосомах соответственно; Kм,  Kэкс -  

константы равновесия для мономеров и эксимеров пирена при λmax=394 нм  и 

λmax=475 нм соответственно. 

 

Изучаемые ППФ (таблица 2.1) являются также тушителями флуоресценции 

2,7-дибромпрофлавина в структуре фосфолипидной мембраны (рисунок 3.2, 

таблица 3.1). Как уже говорилось выше, 2,7-дибромпрофлавин – положительно 

заряженный зонд, который локализуется в области полярных головок 

фосфолипидов мембраны [59]. Тушение флуоресценции данного зонда 

соединениями в липосомах наблюдается уже при концентрации 10
-6

 М (рисунок 

3.2), что свидетельствует об образовании комплексов между ними и 

возбужденным зондом в структуре мембраны. Из этого следует, что изучаемые 

ППФ включаются в области локализации 2,7-дибромпрофлавина, т.е. в область 

полярных головок фосфолипидов мембраны. Были определены значения 

эффективных констант равновесия комплексов ППФ-зонд в составе 

липосомальной мембраны (таблица 3.1). 
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Рисунок 3.2 - Тушение флуоресценции зонда 2,7-дибромпрофлавина (10
–6

 М, λex = 

453 нм, λem = 510 нм) в суспензии фосфатидилхолиновых липосом соединениями 

ППФ в координатах уравнения Штерна-Фольмера: 1( )-ППФ-I; 2( )-ППФ-II;      

3( ) - ППФ-III; 4( )-ППФ-IV; 5( )-ППФ-VI;  6(+)-ППФ-VI. 

 

Из сравнения констант равновесия (таблица 3.1) видно, что наиболее 

высокие значения в водном буферном растворе и в составе липосом 

соответствуют константам в комплексе 2,7-дибромпрофлавин-ППФ-VI, которые 

составляют 2,59·10
5 

М
-1

 и 1,79·10
5 

М
-1

, соответственно. В структуру ППФ-VI в 

качестве адденда включена молекула N-3-гидрокси-L-тирозина (L-DOPA, 

«Леводопа»). Возможно, наблюдаемый эффект объясняется тем, что на прочность 

комплекса (зонд-ППФ-VI) могут оказывать влияние выраженные гидрофобные 

взаимодействия флуоресцентного зонда не только с ядром фуллеренового 

сфероида, но и с ароматическими структурами аддендов. 
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Как видно из таблицы 3.1, в водном растворе значения констант равновесия 

выше, чем в составе липосом. Этот факт, возможно, объясняется тем, что, с одной 

стороны, в водном растворе ППФ могут образовывать различного вида ассоциаты 

[240,241], в которые включается зонд, что вызывает тушение его флуоресценции, 

и это приводит к увеличению значений констант в водных растворах, а с другой 

стороны, в составе липосом ППФ взаимодействуют не только с красителями, но и 

фосфолипидами, что частично препятствует их комплексообразованию с зондом 

[8]. 

 

Взаимодействие ППФ с пиреном в составе фосфатидилхолиновых липосом. 

 

Для оценки локализации соединений в гидрофобных областях мембраны 

исследовалось изменение флуоресценции гидрофобного зонда пирена в мембране 

фосфатидилхолиновых липосом в присутствии ППФ. В липосомах пирен 

локализуется в области жирнокислотных остатков фосфолипидов мембраны [235].  

Важным свойством пирена является его способность образовывать 

комплексы возбужденных молекул зонда с невозбужденными молекулами (так 

называемые эксимеры) и при этом одновременно существовать в виде одиночных 

возбужденных молекул – мономеров [236]. Следует заметить, что мономеры 

локализованы в более вязких областях мембраны, в которых возможность 

столкновения возбужденных молекул зонда с невозбужденными в значительной 

мере затруднена [236]. Спектр флуоресценции эксимера сдвинут в 

длинноволновую область по сравнению с мономером (рисунок 3.3).  

Как видно из рисунка 3.3, на спектре флуоресценции пирена отчетливо 

видно несколько пиков в области λem = 350 – 400 нм, соответствующих излучению 

мономерной формы пирена и широкой полосы в области 430 – 500 нм, 

обусловленной эксимерной формой. 
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Рисунок 3.3 - Спектр флуоресценции пирена в суспензии фосфатидилхолиновых 

липосом, λex = 335 нм. 

 

В работе изучалось изменение флуоресценции мономеров пирена при 

λem=394 нм и эксимеров при λem=475 нм. Известно, что за время жизни 

возбужденного состояния (80-120 нс в липосомах) мономеры пирена успевают 

переместиться в мембране на 20-40 Å, что позволяет анализировать структуру 

мембран в этом диапазоне расстояний [59,236]. 

Показано [8], что при титровании суспензии липосом с возбужденным 

пиреном производными фуллерена для всех ППФ наблюдалось снижение 

интенсивности флуоресценции мономеров и эксимеров пирена при низких 

концентрациях ППФ порядка 10
-6

-10
-5

 М, что свидетельствует о том, что 

дезактивация возбужденного состояния зонда исследуемыми соединениями 

осуществляется не за счет динамических взаимодействий зонда и тушителя [236], 

а за счет образования комплексов ППФ с пиреном в мономерной и эксимерной 

форме (рисунок 3.4, таблица 3.1). Для всех изучаемых соединений определены 

значения эффективных констант равновесия комплексов зонд-ППФ как для 

мономерной, так и для эксимерной форм возбужденного пирена (таблица 3.1).  

 

мономеры 

эксимеры 
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Рисунок 3.4 - Тушение флуоресценции мономеров пирена (10
–6

 М), λex = 335 нм, 

λem = 394 нм в составе фосфатидилхолиновых липосом соединениями ППФ в 

координатах уравнения Штерна—Фольмера: 1( )-ППФ-I; 2( )-ППФ-II; 3( )- 

ППФ-III; 4( )-ППФ-IV; 5( )-ППФ-V;  6(+)-ППФ-VI. 

 

Поскольку молекула пирена является ароматической структурой, не 

имеющей заряда, то взаимодействие в гидрофобных участках мембраны 

возбужденного пирена с ППФ осуществляется за счет прямого 

комплексообразования ароматической структуры пирена со сфероидом 

фуллерена.  

Исходя из сказанного, следует, что ППФ образуют комплексы: 

возбужденный зонд-ППФ в липосомальной мембране, с хромофорами 2,7-

дибромпрофлавином и пиреном, что свидетельствует о локализации ППФ в 

области глицериновых и жирнокислотных остатков фосфолипидов 

липосомальной мембраны. 
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Исследуемые ППФ (таблица 2.1) выступают эффективными тушителями 

флуоресценции гидрофильного зонда 2,7-дибромпрофлавина в водных растворах 

и в составе мембран фосфатидилхолиновых липосом, а также гидрофобного зонда 

пирена в липосомальной мембране. Дезактивация синглетного возбужденного 

состояния зондов происходит в результате образования комплексов: зонд-ППФ, а 

не в результате их динамического взаимодействия. Определены константы 

равновесия комплексов зонд-ППФ, характеризующие прочность комплексов. 

Показано, что изучаемые ППФ обладают способностью активно проникать как в 

область полярных головок, так и в область жирнокислотных остатков 

фосфолипидов мембраны фосфатидилхолиновых липосом. Таким образом, 

исследуемые ППФ обладают выраженными мембранотропными свойствами и 

способны проникать в липидный бислой мембран фосфатидилхолиновых 

липосом.  

 

3.2 Влияние ППФ на процесс ПОЛ в гомогенате головного мозга мышей in 

vitro   

 

Согласно литературным данным водорастворимые производные фуллерена 

способны эффективно подавлять процесс ПОЛ и проявлять антирадикальную 

активность [4–7], которая определяется, с одной стороны, акцепторными 

свойствами сфероида фуллерена, а с другой – активностью аддендов [12].  

Как уже отмечалось в главе 1.2, в патогенезе СД2 важную роль играет 

активизация процессов свободнорадикального окисления [132,135]. 

Антиоксиданты рассматривают как перспективные препараты, способные 

оказывать защитное действие по отношению к β-клеткам, а также предупреждать 

и снижать развитие патологических процессов, сопровождающих СД2, в связи с 

чем потенциальные препараты для лечения СД2 и предотвращения диабетических 

патологий должны проявлять эффективную антиоксидантную активность [143]. 

В данном разделе диссертационной работы оценивали способность 

изучаемых ППФ ингибировать процесс ПОЛ по изменению содержания МДА в 
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гомогенате головного мозга мышей in vitro. МДА является продуктом окисления 

полиненасыщенных жирных кислот и по его накоплению можно судить об 

активации или ингибировании процесса ПОЛ [214].  

 Как видно из таблицы 3.2, все исследуемые производные фуллерена 

достоверно снижают содержание МДА в гомогенате головного мозга мышей 

[29].  

 

Таблица 3.2 - Изменение интенсивности ПОЛ по изменению содержания МДА и 

ХЛ люминола в гомогенате головного мозга мышей в присутствии ППФ in vitro.  

Соединение 

[10
-5

 М] 

Содержание МДА, 

мкмоль/мг белка 

[МДА]0/[МДА]к x 

100,  % 
S, отн.ед S, % 

контроль 0,1160,004 1003,6 4464184 1004,1 

ППФ-I 0,0460,003 402,6
***

 1670116 372,6
**

 

ППФ-II 0,0780,005 674,7
**

 3216144 723,2
**

 

ППФ-III 0,0960,001 830,7
*
 2415215 544,8

**
 

ППФ-IV 0,0920,001 790,8
*
 2128211 484,7

**
 

ППФ-V 0,0300,0003 260,2
***

 57658 131,3
***

 

ППФ-VI 0,0320,001 271,3
***

 9517 210,2
***

 

[МДА]к – концентрация МДА в контрольном образце; [МДА]о – концентрация 

МДА в опытном образце. Данные представлены в виде значение  SEM. * -p<0.05, 

**- p<0.01, ***- p<0.001 относительно контроля (t-критерий Стьюдента). МДА –

малоновый диальдегид. S – светосумма хемилюминесценции люминола в 

относительных единицах и процентах по отношению к контрольному образцу.  

  

 Наиболее активными ингибиторами процесса накопления МДА являются 

соединения ППФ-V и ППФ-VI, которые в концентрации 10
-5

 М уменьшали 

накопление МДА соответственно на 74% и 73%. Также выраженное 

ингибирующее действие проявило соединение ППФ-I (при концентрации 

соединения 10
-5

 М содержание МДА снизилось на 60%). Таким образом, 

показано, что все изучаемые ППФ проявляют выраженную способность 
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ингибировать процесс ПОЛ. При этом наиболее эффективными ингибиторами 

являются ППФ-V и ППФ-VI. 

Этот эффект можно объяснить тем, что, с одной стороны, L-ДОПА (L-3,4-

дигидроксифенилаланин, леводопа) – адденд фуллерена ППФ-VI, проявляет 

эффективное антиоксидантное и антирадикальное действие в различных тестах in 

vitro [242], а аддендом ППФ-V является производное янтарной кислоты, которая 

является эффективным антиоксидантом [243]. С другой стороны - углеродный 

сфероид фуллерена С60 является акцептором свободных радикалов [74].  

В работе также исследовалась кинетика накопления МДА в гомогенате 

головного мозга мышей при действии исследуемых ППФ в концентрации 10
-5

 М. 

На рисунке 3.5 представлены кинетические кривые накопления МДА в 

гомогенате головного мозга мышей при действии ППФ в течение 60 минут 

инкубации образцов при температуре 37 °С. 

Как видно из рисунка 3.5, под влиянием исследуемых ППФ в концентрации 

10
-5

 М снижалась скорость накопления МДА. Наиболее эффективное 

ингибирование ПОЛ во всем временном интервале наблюдалось для соединений 

ППФ-V и ППФ-VI. ППФ-VI ингибировало ПОЛ на 90 % при τ = 60 минут, на 88% 

при τ = 45 минут и на 63% при τ = 30 минут относительно контроля. В 

присутствии ППФ-V скорость накопления МДА при τ = 60 минут достоверно 

снижалась на 87 %, на 86% при τ = 45 минут и 64% при τ = 30 по сравнению с 

контролем.  
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Рисунок 3.5 - Влияние ППФ в концентрации 10
-5

 М на кинетику накопления 

малонового диальдегида в гомогенате головного мозга мышей in vitro (0,1 М K-

Na-фосфатный буфер, pH = 7,2). 
*
 – p<0.05, 

**
 – p<0.01, 

***
 – p<0.001  относительно 

контроля (t-критерий Стьюдента). 1( ) – контроль; 2( )– ППФ-I; 3( ) – ППФ-II; 

4( ) – ППФ-III; 5( ) – ППФ-IV; 6( ) – ППФ-V; 7( ) – ППФ-VI.   

 

Таким образом, из таблицы 3.2 и рисунка 3.5 следует, что все изучаемые 

ППФ в течение часа ингибируют процесс накопления МДА в образцах гомогената 

головного мозга мышей, что свидетельствует об их способности ингибировать 

процесс ПОЛ. При этом, наиболее эффективными ингибиторами выступают 

соединения ППФ-V и ППФ-VI. 

Влияние ППФ на процесс ПОЛ также оценивали методом 

хемилюминесценции в образцах гомогената головного мозга мышей по 

изменению хемилюминесценции люминола, опосредованной взаимодействием 

хромофора со свободными радикалами, образование которых инициируется 

трет-бутилгидропероксидом [220].  
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Люминол в присутствии АФК окисляется и генерирует электронно-

возбужденные карбонильные хромофоры, которые испускают фотоны с высоким 

квантовым выходом [219]. Метод ХЛ отражает содержание радикалов в системе, 

и при этом показания хемилюминометра не зависят от реакционной способности 

радикалов [221]. Количество выделившихся квантов света в процессе ХЛ 

люминола пропорционально количеству свободных радикалов, образовавшихся 

в  реакциях  ПОЛ. В присутствии антиоксидантов снижается количество 

свободных радикалов и, соответственно, уменьшается интенсивность ХЛ 

люминола.  

Как видно из таблицы 3.2, в присутствии ППФ снижается значение 

светосуммы, что отражает уменьшение содержания свободных радикалов в 

исследуемой системе. Таким образом, все исследуемые производные фуллерена 

проявляют способность ингибировать процесс ПОЛ. Поскольку уменьшение 

содержания свободных радикалов в образцах в присутствие исследуемых ППФ 

варьируется от 72 до 13 % относительно контроля в зависимости от аддендов 

ППФ, то можно предполагать, что ингибирование процесса ПОЛ производными 

фуллерена определяется не только сфероидом фуллерена, но и в существенной 

степени зависит от структуры их аддендов [12]. Наибольшую активность 

проявили ППФ-V и ППФ-VI (таблица 3.2), которые в концентрации 10
-5

 М 

снижают светосумму, а, следовательно, и содержание свободных радикалов в 

образцах на 87% и 79% соответственно. Как было показано выше, эти же 

соединения наиболее эффективно ингибируют процесс накопления МДА в 

образцах гомогената головного мозга мышей. 

Таким образом, показано, что исследуемые ППФ проявляют выраженное 

ингибирующее действие на процесс ПОЛ, при этом максимальную активность 

проявляют ППФ-V и ППФ-VI.  
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3.3 Исследование влияния ППФ на процесс неферментативного 

гликирования БСА in vitro 

 

Важным механизмом, связанным с патогенезом диабета, является 

неферментативное гликирование белков свободными сахарами, которое 

возрастает при гипергликемии и вызывает накопление конечных продуктов 

гликирования, а также нарушение структуры и функций белков [151–154]. 

Создание ингибиторов процесса образования КПГ позволит получить 

положительные результаты в терапии СД2 и его осложнений [119]. В настоящее 

время активно ведется поиск ингибиторов неферментативного гликирования 

белков с целью разработки эффективных препаратов антидиабетической 

направленности.  

В представленной работе изучали влияние ППФ на процесс 

неферментативного гликирования бычьего сывороточного альбумина in vitro по 

изменению специфической флуоресценции КПГ (регистрируемой при λex = 370 

нм, λmax/em. = 440 нм) [222].  

Для исключения эффекта экранирования сигнала флуоресценции БСА 

производными фуллерена, мы исследовали ППФ в концентрациях, при которых 

их оптическая плотность при длине волны 370 нм не превышала ≈ 0,2 единицы. 

Согласно этому условию, были выбраны концентрации производных фуллерена в 

диапазоне от 5·10
-6

 М до 2.5·10
-5

 М (рисунки 3.6-3.8).   
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Рисунок 3.6 - Спектры поглощения ППФ [5·10
-6

 М] в водном растворе. 

 

Рисунок 3.7 - Спектры поглощения ППФ [10
-5 

М] в водном растворе. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

250 350 450 550 650

О
п

т
и

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
т
н

о
ст

ь
 

Длина волны, нм 

 ППФ-I 

ППФ-II 

ППФ-III 

ППФ-IV 

ППФ-V 

ППФ-VI 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

250 350 450 550 650

О
п

т
и

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
т
н

о
ст

ь
 

Длина волны, нм 

 ППФ-I 

ППФ-II 

ППФ-III 

ППФ-IV 

ППФ-V 

ППФ-VI 



74 

 

 

Рисунок 3.8 - Спектры поглощения ППФ [2,5·10
-5 

М] в водном растворе. 

 

Как видно из рисунка 3.9, гликированный БСА (глБСА), в отличие от  

негликированного БСА (неглБСА), имеет специфическую флуоресценцию при 

длине волны возбуждения λex=370 нм с максимумом флуоресценции при λmax/em = 

440 нм.  

Cпецифическая флуоресценция гликированного в присутствии ППФ-I БСА 

снижается (рисунок 3.9). Такая же картина наблюдается и для остальных 

изучаемых ППФ.  

ППФ выступают эффективными тушителями триплетных и синглетных 

возбужденных состояний хромофоров [55,56], реализуемых как за счет механизма 

переноса электрона, так и за счет синглет-синглетного переноса энергии по 

механизму Ферстера. Таким образом, при изучении действия соединений-

тушителей флуоресценции на процесс гликирования белков применяемым нами 

методом необходимо дополнительно удостовериться в том, что снижение 

интенсивности флуоресценции КПГ происходит именно в результате 

ингибирующего действия ППФ и уменьшения содержания КПГ в пробе, а не за 

счет эффекта тушения сигнала флуоресценции КПГ исследуемыми производными 

фуллерена.  
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Рисунок 3.9 – Снижение интенсивности флуоресценции гликированного в 

присутствии ППФ-I БСА (λex=370 нм, λmax/em.=440 нм):  

 - негликированный БСА;  

 - гликированный БСА [глБСА без ППФ];  

 - гликированный в присутствии ППФ-I [5·10
-6

 М] БСА;  

 - гликированный в присутствии ППФ-I [10
-5

 М] БСА;  

 - гликированный в присутствии ППФ-I [2,5·10
-5

 М] БСА. 

 

В применяемой в работе методике оценки эффективности гликирования 

альбумина in vitro ППФ удаляли после инкубации из проб путем осаждения белка 

ТХУ с последующим центрифугированием. Супернатант, содержащий 

водорастворимое производное фуллерена, отбирали, а оставшийся осадок (в 

котором содержался как гликированный, так и негликированный БСА) 

перерастворяли в фосфатном солевом буфере (см. раздел 2.7).  

Для доказательства полноты удаления исследуемых ППФ и, как следствие, 

отсутствие эффекта тушения флуоресценции КПГ производными фуллерена, 

нами был проведен ряд дополнительных экспериментов. Для этого образцы с 
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альбумином, гликированным без добавления ППФ ([глБСА без ППФ]), титровали 

производными фуллерена С60 в тех же концентрациях, которые применяли при 

гликировании БСА в присутствие ППФ ([глБСА + ППФ]) и измеряли не только 

интенсивность флуоресценции, но и поглощение данных проб. Также измеряли 

поглощение проб [глБСА + ППФ]. 

 

 

Рисунок 3.10 - Снижение интенсивности флуоресценции гликированного без 

добавления ППФ БСА [глБСА без ППФ] при титровании ППФ-I.  

λex=370 нм, λmax/em.=440 нм. 

 - негликированный БСА;  

 - гликированный БСА [глБСА без ППФ];  

 - [глБСА без ППФ] + ППФ-I [5·10
-6

 М];  

 - [глБСА без ППФ] + ППФ-I [10
-5

 М];  

 - [глБСА без ППФ] + ППФ-I [2,5·10
-5

 М];  
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Как видно из рисунка 3.10, в случае титрования производными фуллеренов 

[глБСА без ППФ] снижается интенсивность флуоресценции белка (рисунок для 

ППФ-I, аналогичные данные показаны для всех ППФ).  

Показано, что в диапазоне длин волн λ=290-470 нм нативный 

негликированный БСА имеет меньшую оптическую плотность, чем 

гликированный БСА (рисунок 3.11).   

 

Рисунок 3.11 - Спектры поглощения гликированного (1) и негликированного (2) 

БСА. Концентрация БСА [6·10
-5 

М].     

   

В целях удобства анализа, для проб [глБСА без ППФ] и для проб [глБСА + 

ППФ] были построены как зависимости интенсивности флуоресценции при 

λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм (рисунки 3.12-3.17, А), так и зависимости 

поглощения при λпогл.=370 нм (рисунки 3.12-3.17, Б) от концентрации 

добавленных к ним ППФ для всех исследуемых производных фуллерена.  

Показано, что все ППФ выступают тушителями флуоресценции [глБСА без 

ППФ] (прямые 2 на рисунках 3.12-3.17, А). В случае проб [глБСА+ППФ] (ППФ 

добавлены в тех же концентрациях), мы также наблюдали снижение 

интенсивности флуоресценции КПГ для всех изучаемых ППФ (прямые 1 на 

рисунках 3.12-3.17, А). 
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Рисунок  3.12 – А. Зависимости интенсивности флуоресценции глБСА от концентрации ППФ-I  

при λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм: 

1 ( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА + ППФ-I] от концентрации 

ППФ-I;  

2 ( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА без ППФ] при титровании 

его ППФ-I от концентрации ППФ-I.  

Б. Зависимости оптической плотности от концентрации ППФ-I при λпогл.= 370 нм: 

1 ( ) – зависимость поглощения [глБСА + ППФ-I] от концентрации ППФ-I;  

2 ( ) – зависимость поглощения [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-I от 

концентрации ППФ-I;  

3  ( ) – зависимость поглощения ППФ-I в водном растворе от его концентрации. 
 
 

  

Рисунок 3.13 – А. Зависимость интенсивности флуоресценции глБСА от концентрации ППФ-II  

при λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм:  

1( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА+ППФ-II] от концентрации ППФ-II;  

2 ( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА без ППФ] при титровании его 

ППФ-II от концентрации ППФ-II.  

Б.  Зависимость оптической плотности БСА от концентрации ППФ-II при λпогл.= 370 нм:  

1( ) – зависимость оптической плотности [глБСА+ППФ-II] от концентрации ППФ-II;  

2 ( ) – зависимость оптической плотности [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-II от 

концентрации ППФ-II;  

3 ( ) – зависимость оптической плотности ППФ-II от его концентрации в водном растворе. 
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Рисунок  3.14 – А. Зависимость интенсивности флуоресценции глБСА от концентрации ППФ-

III  при λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм:  

1( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА+ППФ-III] от концентрации ППФ-III;  

2 ( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА без ППФ] при титровании его 

ППФ-III от концентрации ППФ-III.  

Б.  Зависимость оптической плотности БСА от концентрации ППФ-III при λпогл.= 370 нм:  

1( ) – зависимость оптической плотности [глБСА+ППФ-III] от концентрации ППФ-III;  

2 ( ) – зависимость оптической плотности [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-III от 

концентрации ППФ-III;  

3 ( ) – зависимость оптической плотности ППФ-III от его концентрации в водном растворе. 
 

  

Рисунок  3.15 - А. Зависимость интенсивности флуоресценции глБСА от концентрации ППФ-

IV  при λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм:  

1( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА+ППФ-IV] от концентрации ППФ-IV;  

2 ( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА без ППФ] при титровании его 

ППФ-IV от концентрации ППФ-IV.  

Б.  Зависимость оптической плотности БСА от концентрации ППФ-IV при λпогл.= 370 нм:  

1 ( ) – зависимость оптической плотности [глБСА+ППФ-IV] от концентрации ППФ-IV;  

2 ( ) – зависимость оптической плотности [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-IV от 

концентрации ППФ-IV;  

3 ( ) – зависимость оптической плотности ППФ-IV от его концентрации в водном растворе. 
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Рисунок  3.16 - А. Зависимость интенсивности флуоресценции глБСА от концентрации ППФ-V  

при λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм:  

1( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА+ППФ-V] от концентрации ППФ-V;  

2( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-

V от концентрации ППФ-V.  

Б.  Зависимость оптической плотности БСА от концентрации ППФ-V при λпогл.= 370 нм:  

1( ) – зависимость оптической плотности [глБСА+ППФ-V] от концентрации ППФ-V;  

2 ( ) – зависимость оптической плотности [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-V от 

концентрации ППФ-V;  

3 ( ) – зависимость оптической плотности ППФ-V от его концентрации в водном растворе. 
 

 

 

Рисунок  3.17 – А. Зависимость интенсивности флуоресценции глБСА от концентрации ППФ-

VI  при λвозб.=370 нм, λmax/фл.=440 нм:  

1( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА+ППФ-VI] от концентрации ППФ-VI;  

2 ( ) – зависимость интенсивности флуоресценции [глБСА без ППФ] при титровании его 

ППФ-VI от концентрации ППФ-VI.  

Б.  Зависимость оптической плотности БСА от концентрации ППФ-VI при λпогл.= 370 нм:  

1( ) – зависимость оптической плотности [глБСА+ППФ-VI] от концентрации ППФ-VI;  

2 ( ) – зависимость оптической плотности [глБСА без ППФ] при титровании его ППФ-VI от 

концентрации ППФ-VI;  

3 ( ) – зависимость оптической плотности ППФ-IV от его концентрации в водном растворе. 
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Из рисунков 3.12-3.17, Б видно, что зависимость изменения оптической 

плотности проб [глБСА без ППФ] при титровании производными фуллерена от 

концентрации ППФ (прямая 2) существенно отличается от характера изменения 

оптической плотности [глБСА + ППФ] от концентрации ППФ (прямая 1). При 

этом наклон прямой 2 для всех проб [глБСА без ППФ] практически равен наклону 

прямой 3, которая отражает изменение оптической плотности водного раствора 

ППФ (т.е. без добавления БСА или каких-либо других соединений) от его 

концентрации (рисунки 3.12-3.17, Б).  

Таким образом, нами была проведена проверка предположения, что 

наблюдаемое снижение сигнала флуоресценции при λex = 370 нм, λmax/em. = 440 нм 

может быть вызвано, главным образом, эффектом тушения флуоресценции КПГ, а 

не ингибированием процесса гликирования в присутствии ППФ. Для этого нами 

было сопоставлены интенсивности сигналов флуоресценции двух различных проб 

для всех производных фуллерена: 

1) [глБСА + ППФ]  

2) [глБСА без ППФ] при титровании ППФ 

Было обнаружено, что в обоих случаях происходит сопоставимое по 

величине падение интенсивности сигнала флуоресценции (рисунки 3.12-3.17, А). 

Однако при сравнении изменения величин оптической плотности при 370 нм для 

данных проб было обнаружено существенное различие (рисунки 3.12-3.17, Б) – 

оптическая плотность проб [глБСА + ППФ] практически не изменялась при 

увеличении концентрации ППФ, в то время как поглощение проб ( [глБСА без 

ППФ] при титровании ППФ) повышалось при увеличении концентрации ППФ, 

аналогично простому водному раствору ППФ. Как мы можем видеть из рисунков 

3.12-3.17, Б, угол наклона прямых 2 и 3 практически идентичен – т.е. можно 

заключить, что для проб ([глБСА без ППФ] при титровании ППФ) наблюдается 

суперпозиция спектров поглощения проб [глБСА без ППФ] и добавляемого ППФ.  

Наблюдаемый эффект может быть объяснен различиями условий 

подготовки проб – в то время как белок пробы [глБСА + ППФ] осаждали, 

отмывали от супернатанта и растворяли заново, удаляя из данной пробы 
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подавляющее количество водорастворимого производного фуллерена (что 

подтверждается прямой 1 на рисунках 3.12-3.17, Б), то в пробе ([глБСА без ППФ] 

при титровании ППФ) ППФ оставалось в том же количестве, в котором оно было 

добавлено изначально (прямая 2 на рисунках 3.12-3.17, Б). 

Следует подчеркнуть, что для получения сопоставимой величины падения 

сигнала интенсивности флуоресценции при λex = 370 нм, λmax/em. = 440 нм в данных 

пробах (наблюдаемого для прямых 2 на рисунках 3.12-3.17, А) лишь за счет 

механизма тушения флуоресценции, требовалось бы, чтобы в данных пробах 

присутствовала сопоставимая концентрация ППФ, что напрямую противоречит 

экспериментальным данным – концентрация ППФ в пробах [глБСА + ППФ] 

значительно ниже, чем в пробах ([глБСА без ППФ] при титровании ППФ). Это 

позволяет утверждать, что высказанное выше предположение о том, что 

наблюдаемое снижение сигнала флуоресценции может быть вызвано только 

эффектом тушения флуоресценции КПГ, в то время как в присутствии ППФ 

происходит образование КПГ, является неверным. 

Можно заключить, что снижение интенсивности специфической 

флуоресценции при λex = 370 нм, λmax/em. = 440 нм объясняется ингибированием 

процесса гликирования производными фуллерена, а не эффектом тушения 

флуоресценции соединениями ППФ. Из литературных данных [222] и 

полученных в работе результатов (рисунок 3.9) известно, что негликированный 

альбумин не флуоресцирует при λex = 370 нм, λmax/em. = 440 нм. Мы полагаем, что в 

условиях проведения гликирования БСА с ППФ (при их совместном 

инкубировании, проба [глБСА + ППФ]), при повышении действующей 

концентрации ППФ происходит более интенсивное ингибирование процесса 

гликирования белка, что приводит к тому, что в образцах образуется меньшее 

количество КПГ, что, в свою очередь, приводит как к снижению интенсивности 

сигнала наблюдаемой флуоресценции с λmax/em = 440 нм, так и снижению 

оптической плотности проб [глБСА + ППФ] по сравнению ([глБСА без ППФ] при 

титровании ППФ). 
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Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что все 

изучаемые ППФ проявляют антигликирующую активность in vitro. Определены 

концентрации производных фуллерена, вызывающие ингибирование процесса 

гликирования БСА на 50% (IC50) (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Концентрации полумаксимального ингибирования (IC50) процесса 

гликирования БСА соединениями.  

Соединение IC50, мкM 

ППФ-I 30,0 

ППФ-II 52,4 

ППФ-III 63,5 

ППФ-IV 419,9 

ППФ-V 40,2 

ППФ-VI 15,1 

Аминогуанидин 1294,4 

 

Как следует из таблицы 3.3, среди ППФ самым эффективным ингибитором 

гликирования является ППФ-VI c IC50 = 15,1 мкМ. Другие производные - ППФ-I, 

ППФ-II, ППФ-III и ППФ-VI проявили значительную антигликирующую 

активность с IC50 от 30 до 63,5 мкМ и наиболее слабую показало соединение 

ППФ-IV (IC50 = 419,9 мкМ). Все изучаемые ППФ превышают по эффективности 

аминогуанидин (IC50 = 1294,4 мкМ) – известный стандартный ингибитор 

гликирования [244]. ППФ-VI в 86 раз эффективней ингибирует гликирование 

альбумина, чем аминогуанидин.  
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3.4 Исследование влияния ППФ на ферменты полиольного пути 

метаболизма глюкозы in vitro 

 

Как уже отмечалось в главе 1.2.3, при сахарном диабете 2 типа в связи с 

гипергликемией значительно возрастает интенсивность полиольного пути 

метаболизма глюкозы. Полиольный путь включает две стадии: первая – это 

превращение глюкозы в сорбитол НАДФН-зависимым ферментом 

альдозоредуктазой и вторая – превращение сорбитола во фруктозу с помощью 

НАД-зависимой сорбитолдегидрогеназы [155,160]. В связи с патологической 

ролью полиольного пути метаболизма глюкозы в развитии диабета и его 

осложнений актуальным является поиск ингибиторов ферментов 

сорбитолдегидрогеназы и альдозоредуктазы. 

В работе исследовалось влияние ППФ на каталитическую активность СДГ в 

сыворотке крови мышей in vitro. Было показано, что три из шести исследуемых 

соединений, а именно ППФ-I, ППФ-IV и ППФ-VI, проявили ингибирующее 

действие на каталитическую активность фермента СДГ в концентрации 10
-4

 М 

(таблица 3.4).  

Соединение ППФ-I ингибировало активность СДГ на 21%, а соединение 

ППФ-IV на 32%. Наибольшую ингибирующую способность в данной 

концентрации проявило соединение ППФ-VI – оно ингибировало каталитическую 

активность СДГ на 61%. Соединения ППФ-III выступило активатором 

каталитической активности СДГ, а ППФ-II и ППФ-V не изменяли активности 

фермента. 
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Таблица 3.4  - Влияние ППФ на каталитическую активность СДГ в сыворотке 

крови мышей и АР в супернатанте гомогената печени мышей in vitro.  

Соединение 

[10
-4

 М] 

Активность 

СДГ, 

нмоль/лс 

Активность 

СДГ, % 

Активность АР, 

мкмоль НАДФН 

мин
-1
мг

-1
белка 

Активность АР, 

% 

контроль 25,41,6 1006,3 0,580,03 1004,7 

ППФ-I 20,10,8 793,1
*
 0,300,04 517,3

**
 

ППФ-II 23,51,0 934,1 0,470,03 755,4
*
 

 ППФ-III 49,23,9 19415,6
**

 0,460,02 783,1
*
 

ППФ-IV 17,12,8 6810,9
*
 0,560,01 952,3 

ППФ-V 21,81,1 864,3 0,510,03 885,7 

ППФ-VI 10,01,1 394,5
***

 0,240,01 401,1
***

 

Контроль - образцы, не содержащие производные фуллерена. Активность в 

процентах представлена относительно контроля ± SEM. СДГ - 

сорбитолдегидрогеназа, АР - альдозоредуктаза. 
*
 - p<0.05, 

**
- p<0.01, 

***
- p<0.001 

относительно контроля (t-критерий Стьюдента).  

 

Изучалось влияние ППФ на каталитическую активность альдозоредуктазы в 

супернатанте гомогената печени мышей. Как показано в таблице 3.4, четыре из 

шести исследуемых веществ ингибируют каталитическую активность АР в 

концентрации 10
-4

 М. Наибольшую ингибирующую способность проявляет ППФ-

VI, которое в концентрации 10
-4

 М ингибирует активность АР и СДГ на 60 %, а 

также ППФ-I, ингибирующее активность АР на 49%, а СДГ – на 21 %. 

Соединение ППФ-V не проявляет достоверного относительно контроля влияния 

на СДГ и АР. ППФ-II ингибирует альдозоредуктазу на 25%, но не влияет на 

каталитическую активность СДГ. ППФ-III оказывает ингибирующее действие на 

альдозоредуктазу (на 22 %) и активирует каталитическую активность СДГ. 

Соединение ППФ-IV, наоборот, ингибирует только СДГ и никак не влияет на 

каталитическую активность АР.  
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Также в представленной работе исследовали влияние метформина 

(используемого в клинической практике а качестве антидиабетического 

препарата), на каталитическую активность АР и СДГ для сравнения с 

исследуемыми соединениями. Показано, что метформин достоверно не влияет ни 

на активность сорбитолдегидрогеназы (92±4,5 % относительно контроля), ни на 

альдозоредуктазу (98±7,8 % относительно контроля) [224], в отличие от 

изучаемых ППФ.  

Из полученных результатов следует, что ППФ-VI является соединением-

лидером по эффективности влияния на активность АР и СДГ. Это позволяет 

выбрать данное соединение для исследования его способности взаимодействовать 

с активным центром АР и СДГ и определения констант ингибирования 

каталитической активности данных ферментов. 

Для оценки характера взаимодействия ферментов альдозоредуктазы и 

сорбитолдегидрогеназы с ППФ-VI исследовали зависимость скорости реакции от 

концентрации субстрата в кинетических двойных обратных координатах 

Лайнуивера-Берка. Из полученных графиков (рисунки 3.18-3.19) определяли 

константы ингибирования АР и СДГ соединением ППФ-VI.  

На рисунке 3.18 видно, что в присутствии ППФ-VI зависимость в 

координатах Лайнуивера-Берка имеет вид прямых, пересекающихся на оси 

ординат, что свидетельствует о конкурентном характере ингибирования фермента 

альдозоредуктазы производным ППФ-VI, т.е. ППФ-VI взаимодействует с 

активным центром фермента [227]. Определена константа ингибирования АР 

соединением ППФ-VI, равная 15,3 мкМ [245]. 
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Рисунок 3.18 - Конкурентное ингибирование альдозоредуктазы соединением 

ППФ-VI. Кi= 15,3 мкМ. 

1( ) – контроль (в отсутствии ингибитора); 

2( ) – в присутствии ППФ-VI [10
-5

 М]. 

[S] – концентрация D,L-глицеральдегида (субстрата альдозоредуктазы); 

V – скорость ферментативной реакции. 

 

В рамках задач данной работы определяли характер ингибирования 

соединением ППФ-VI каталитической активности СДГ, а также значение 

константы ингибирования. Из рисунка 3.19 видно, что ППФ-VI конкурентно 

ингибирует фермент, определена константа ингибирования, равная 29,2 мкМ 

[245]. 
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Рисунок 3.19 Конкурентное ингибирование сорбитолдегидрогеназы соединением 

ППФ-VI. Кi= 29,2 мкМ.  

1( ) – контроль (в отсутствии ингибитора);  

2( ) – в присутствии ППФ-VI [8,3·10
-5

 М].  

[S] – концентрация D-сорбитола (субстрата СДГ);  

V – скорость ферментативной реакции.  

 

В ряде литературных источников продемонстрировано, что известные 

ингибиторы альдозоредуктазы: сорбинил, толрестат, зополрестат, поналрестат и 

эпалрестат ингибируют фермент по неконкурентному, либо бесконкурентному 

механизму, либо по механизму смешанного типа [246]. В данной работе нами 

было установлено, что ППФ-VI является конкурентным ингибитором обоих 

ферментов полиольного пути метаболизма глюкозы – альдозоредуктазы и 

соритолдегидрогеназы, что свидетельствует о селективности взаимодействия 
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данного производного фуллерена с обоими ферментами, в отличие от известных 

ингибиторов АР и СДГ. 

В ходе исследований in vitro показано, что все ППФ (таблица 2.1) обладают 

способностью активно проникать как в область полярных головок, так и в область 

жирнокислотных остатков фосфолипидов мембраны фосфатидилхолиновых 

липосом, ингибировать процесс ПОЛ в гомогенате головного мозга мышей и 

процесс неферментативного гликирования БСА, некоторые ППФ выступают 

эффективными ингибиторами ферментов АР и СДГ (таблица 3.5). 

  

Таблица 3.5 -  Влияние ППФ на экспериментальные мишени СД2 in vitro.  

Соедине-

ние 

 

Светосумма 

ХЛ 

люминола, 

% 

Содержание 

МДА, % 

Активность 

СДГ, % 

Активность 

АР, % 

Антиглики-

рующая 

активность, 

(IC50, мкM) 

контроль 1004,1 1003,6 1006,3 1004,7  

ППФ-I 372,6
**

 402,6
***

 793,1
*
 517,3

**
 30,0 

ППФ-II 723,2
**

 674,7
**

 934,1 755,4* 52,4 

ППФ-III 544,8
**

 830,7
*
 19415,6

**
 783,1

*
 63,5 

ППФ-IV 484,7
**

 790,8
*
 6810,9

*
 952,3 419,9 

ППФ-V 131,3
***

 260,2
***

 864,3 885,7 40,2 

ППФ-VI 210,2
***

 271,3
***

 394,5
***

 401,1
***

 15,1 

Результаты представлены в процентах относительно контроля  SEM. Контроль - 

образцы, не содержащие производных фуллерена. СДГ- 

сорбитолдегидрогеназа; АР – альдозоредуктаза; Светосумма ХЛ люминола – 

параметр, отражающий количество свободных радикалов в образце по данным 

ХЛ; МДА – содержание малонового диальдегида. 
*
 -p<0.05, 

**
- p<0.01,

***
- p<0.001 

относительно контроля (t-критерий Стьюдента).  

 

ППФ оказывают ингибирующее действие на ПОЛ in vitro, что показано как 

методом люминол-зависимой хемилюминесценции, так и по изменению 



90 

 

содержания МДА в гомогенате головного мозга мышей. Соединения ППФ-V и 

ППФ-VI оказались наиболее эффективными ингибиторами ПОЛ. 

Изучаемые ППФ в качестве ингибиторов процесса гликирования альбумина 

имеют значения IC50, во много раз превышающие действие аминогуанидина (IC50 

= 1294,4) – известного ингибитора гликирования (таблица 3.5). Более 

эффективной антигликирующей способностью обладают те же соединения, 

которые проявляют сильное ингибирующее действие на процесс перекисного 

окисления липидов: ППФ-V и ППФ-VI, а также ППФ-I.  

Ингибирующее действие на оба исследованных фермента полиольного пути 

метаболизма глюкозы (сорбитолдегидрогеназу и альдозоредуктазу) проявили 

только два соединения: ППФ-I и ППФ-VI (таблица 3.5). Эти же соединения 

оказывают сильное ингибирующее действие на процесс ПОЛ и 

неферментативного гликирования белков.   

По результатам in vitro исследований выбрано соединение-лидер ППФ-VI, 

которое наиболее эффективно действует на экспериментальные мишени СД2:  

обладает выраженными мембранотропными свойствами, ингибирует процесс 

ПОЛ и процесс неферментативного гликирования белка, конкурентно ингибирует 

ферменты полиольного пути метаболизма глюкозы, что свидетельствует о 

перспективности дальнейшего исследования данного соединения на животных с 

экспериментальным СД2. 

 

3.5 Действие ППФ-VI на крыс с экспериментальной моделью СД2 по методу 

ВЖД/СТЗ 

 

В представленной работе мы изучали влияние соединения-лидера (ППФ-VI) 

на крысах с экспериментальной моделью СД2, вызываемого сочетанием диеты с 

высоким содержанием жиров и инъекцией низкой дозы стрептозотоцина.  
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  В начале эксперимента у крыс каждой группы определяли интактный 

уровень глюкозы в крови. Во всех группах животных уровень глюкозы в крови 

был в пределах физиологической нормы (рисунок 3.20).  

 

 

 Рисунок 3.20 - Динамика содержания глюкозы в крови крыс в течение 

эксперимента. Данные представлены в виде среднего ± SEM.  
*
 - P≤0,05 – 

достоверность отличий между показателями крыс экспериментальной (n=7) и 

контрольной группы (n=6) t-критерию Стьюдента; # - P≤0,05 достоверность 

отличий от показателей интактных животных (n=10) по t-критерию Стьюдента. 

 

После 3-х недель высокожировой диеты не наблюдалось изменений уровня 

глюкозы (рисунок 3.20) в крови крыс контрольной (крысы с СД2 по методу 

ВЖД/СТЗ) и экспериментальной (крысы с СД2 по методу ВЖД/СТЗ + инъекции 

ППФ-VI) групп по отношению к интактным животным. После внутрибрюшинной 

инъекции стрептозотоцина в дозе 40 мг/кг, сделанной крысам контрольной и 
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экспериментальной групп, часть животных погибла (около 30 %, что согласуется 

с литературными данными [228]), что может быть вызвано резкой гипогликемией 

в результате действия СТЗ. 

Через 2 недели после инъекции СТЗ по результатам анализа уровня 

глюкозы в крови натощак в эксперимент отбирали крыс с уровнем глюкозы 

>7ммоль/л. В результате количество животных в контрольной группе n=6, а в 

экспериментальной n=7. На рисунке 3.20 приведены значения уровня глюкозы 

крыс со сформированной гипергликемией для контрольной и экспериментальной 

групп к пятой неделе эксперимента (до введения фуллерена). Показатели глюкозы 

контрольной (8,6±0,8 ммоль/л) и экспериментальной (8,5±0,5 ммоль/л) групп 

достоверно превышали уровень глюкозы в крови у интактных крыс. 

После возникновения устойчивой гипергликемии животным 

экспериментальной группы начали вводить ППФ-VI в дозе 6 мг/кг 

внутрибрюшинно с 36-го дня эксперимента (5 инъекций с интервалом через 2 

дня). Животные контрольной группы получали инъекции физиологического 

раствора. У животных контрольной группы уровень глюкозы в крови продолжал 

расти и увеличивался в два раза к 8-й неделе эксперимента. У крыс 

экспериментальной группы, получавших внутрибрюшинные инъекции ППФ-VI, 

рост уровня глюкозы приостанавливался и достоверно отличался от показателей 

контрольной группы через 21 сутки после первого введения ППФ-VI (8,2±1,7 

против 17,0±2,8 ммоль/л). Несмотря на то, что в экспериментальной группе после 

проведенных инъекций ППФ-VI содержание глюкозы в крови превышало данный 

показатель для интактных животных, эти изменения имеют меньшую 

выраженность и достоверно отличаются от контрольных животных с 

экспериментальным СД2 по методу ВЖД/СТЗ. Таким образом, по результатам 

эксперимента на крысах, в котором СД2 индуцировали сочетанием 

высокожировой диеты и инъекции низкой дозы стрептозотоцина [196], в работе 

показано антигипергликемическое действие производного фуллерена ППФ-VI. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проведено комплексное исследование физико-химических 

механизмов действия водорастворимых пентааминокислотных производных 

фуллерена С60 на экспериментальные мишени сахарного диабета 2 типа. 

Методом флуоресцентных зондов in vitro показано, что исследуемые ППФ 

обладают способностью активно проникать как в область полярных головок, так и 

в область жирнокислотных остатков фосфолипидов мембран 

фосфатидилхолиновых липосом, что связано с их амфифильными свойствами. 

Методом люминол-зависимой хемилюминесценции, а также по изменению 

содержания МДА в гомогенате головного мозга мышей in vitro показано, что 

исследуемые ППФ являются эффективными ингибиторами процесса ПОЛ. 

Изучено влияние ППФ на процесс неферментативного гликирования 

альбумина in vitro. Показано, что исследуемые ППФ демонстрируют выраженное 

антигликирующие действие, значительно превышающее (для ППФ-VI - в 86 раз) 

эффективность аминогуанидина - стандартного ингибитора гликирования.  

Исследована каталитическая активность ферментов полиольного пути 

метаболизма глюкозы in vitro при действии ППФ. Четыре из шести ППФ оказали 

ингибирующее влияние на каталитическую активность альдозоредуктазы, и три 

соединения ингибировали каталитическую активность сорбитолдегидрогеназы. 

При этом только соединения ППФ-I и ППФ-VI ингибировали каталитическую 

активность АР и СДГ одновременно. Эти же соединения эффективно снижали 

интенсивность процессов ПОЛ и гликирования альбумина. Для ППФ-VI был 

определен характер ингибирования альдозоредуктазы и сорбитолдегидрогеназы и 

оценены константы ингибирования. Показано, что данное соединение ингибирует 

каталитическую активность ферментов полиольного пути по конкурентному 

механизму. 

В результате анализа полученных результатов экспериментов in vitro, нами 

было выбрано соединение-лидер ППФ-VI, которое обладает выраженными 

мембранотропными свойствами и наиболее эффективно действует на мишени 
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СД2, изучаемые в работе: ингибирует процесс ПОЛ, проявляет выраженное 

антигликирующее действие, конкурентно ингибирует ферменты полиольного 

пути метаболизма глюкозы, что свидетельствует о перспективности исследования 

данного соединения на животных с экспериментальным СД2. 

В эксперименте in vivo показано, что соединение ППФ-VI способно 

оказывать антигипергликемическое действие при введении крысам с 

экспериментальным СД2. 

Полученные в диссертационной работе результаты показывают 

перспективность дальшейшего углубленного изучения нового класса 

пентааминокислотных производных фуллерена С60 как основы для создания 

высокоэффективных потенциальных препаратов для терапии патологических 

процессов, связанных с развитием сахарного диабета 2 типа.  
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ВЫВОДЫ 

1. Изучаемые ППФ образуют комплексы с флуоресцентными зондами, 

локализованными в области полярных головок и жирнокислотных остатков 

фосфолипидов модельных мембран, что свидетельствует об их способности 

включаться в липосомальные мембраны. Определены эффективные константы 

равновесия комплексов зонд-ППФ. 

2. Исследуемые ППФ эффективно ингибируют процесс перекисного окисления 

липидов in vitro. Наиболее высокую активность проявляют ППФ-V и ППФ-VI. 

3. Изучаемые ППФ проявляют ингибирующее действие на процесс 

неферментативного гликирования БСА in vitro. Определены IC50 для всех ППФ. 

Наиболее эффективным ингибитором выступает ППФ-VI – его ингибирующая 

активность в 86 раз превышает активность стандартного ингибитора 

аминогуанидина. 

4. Ряд ППФ являются ингибиторами каталитической активности ферментов 

полиольного пути метаболизма глюкозы - альдозоредуктазы и 

сорбитолдегидрогеназы in vitro. Наибольшую ингибирующую активность 

проявило - ППФ-VI, для которого показано, что ингибирование активности 

данных ферментов происходит по конкурентному механизму и оценены 

константы ингибирования. 

5. Выбрано соединение-лидер по показателям проведенных исследований in vitro - 

ППФ-VI (калиевая соль фуллеренилпента-N-3-гидрокси-L-тирозина). В 

эксперименте in vivo показано, что ППФ-VI проявляет антигипергликемическую 

активность при введении крысам с экспериментальным СД2. 
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