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ВЛИЯНИЕ СИЛЫ НА ДИНАМИКУ ФИЛАМЕНТОВ RECA-ДНК В ПРИСУТСТВИИ АДФ 

 

Актуальность. Белок RecA является ключевым ферментом гомологической рекомбинации 

в бактериях и задействован в точном восстановлении повреждений ДНК. Активной формой RecA 

является филамент на однонитевой ДНК [1]. Помимо участия в репарации ДНК филамент RecA 

на однонитевой ДНК, катализируя расщепление LexA – репрессора, осуществляет запуск SOS-

ответа [2], процесса, приводящего к появлению у бактерий мутаций, отвечающих за устойчивость 

к антибиотикам [3]. 

В клетке полимеризация RecA на ДНК происходит в присутствии АТФ. Мономеры RecA в 

составе всего сформированного филамента осуществляют непрерывный гидролиз молекул АТФ. 

Считается, что гидролиз АТФ является предшествующим шагом перед диссоциацией мономеров 

RecA, находящихся на концах филамента, в то время как гидролиз АТФ мономером RecA внутри 

филамента не приводит к диссоциации мономера RecA от филамента [4,5].  

В литературе филамент RecA на однонитевой ДНК, сформированный в присутствии АТФ, 

дАТФ или АТФγS, упоминается как активная форма филамента RecA. Вместе с тем, RecA 

способен образовывать филаменты и в отсутствии АТФ. Филамент RecA на однонитевой ДНК, 

сформированный в присутствии АДФ или в отсутствии нуклеотидного кофактора, называют 

неактивным или неактивной формой филамента RecA. Активный филамент обладает большим 

шагом спирали (95 Ǻ) по сравнению с неактивным филаментом (76 Ǻ) [4,6]. Только активный 

филамент RecA способен осуществлять обмен гомологичных нитей ДНК [4]. Биологическая роль 

неактивной формы филамента RecA на текущий момент не ясна. Непрерывный гидролиз АТФ 

активной формой филамента потенциально может приводить к локальному возникновению в 

филаменте участков неактивной формы.  

В связи с этим изучение свойств неактивного филамента RecA является актуальным. 

Целью данной работы было исследование влияния силы на динамику филамента RecA (E. 

Coli) в АДФ среде. Исследование проводилось на установке «Лазерный пинцет». На 

используемой установке осуществлена возможность манипулирования одиночными молекулами 

ДНК внутри микрофлюидной камеры. Совмещение метода оптического захвата с пятиканальной 

микрофлюидной системой (Lumicks) позволяет в реальном времени менять состав раствора 

вокруг исследуемого ДНК-белкового комплекса путем переноса захваченного образца по каналам 

камеры. Установка «Лазерный пинцет» позволяет прикладывать к молекуле ДНК силы в 

диапазоне от 0,1 до 100 пН и регистрировать ее длину. Механические свойства филамента RecA 

на ДНК, такие как жесткость и длина значительно отличаются от свойств не связанной белком 

ДНК [7], что делает метод оптического захвата подходящим для регистрации динамики 

филаментов RecA на ДНК.  

Методы. Манипулирование молекулой ДНК осуществлялось посредством двух 

удерживаемых оптическими ловушками полистироловых микросфер, покрытых стрептавидином, 

между которыми закреплялась одиночная молекула ДНК через биотин-стрептавидиновую связь.  

Для исследования использовались линейные молекулы ДНК длиной около 11000 пар 

оснований с модифицированными биотином концами. Данные молекулы ДНК являлись 
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продуктом рестрикции вектора prl574rpoC по сайтам XbaI и SacI с последующим лигированием 

биотинилированных олигонуклеотидов.  

Внутрь пятиканальной микрофлюидной камеры подавались 5 различных растворов, в 

основе которых был буфер 25 мМ Tris-HCl(pH – 7,5), 5 мМ MgCl2. В 1-ый канал подавался 0,01% 

раствор полистироловых микросфер диаметром 2,1 мкм, покрытых стрептавидином. 

Во 2-ой канал подавался раствор с молекулами ДНК. 3-ий канал содержал 1 мМ АДФ. 4-ый канал 

– 1 мМ АТФ. 5-ый канал – 1 мкМ RecA и 1 мМ АТФ. Все реакции проводились при температуре 

37 °С.  

Первые два канала использовались для захвата микросфер и последующего прикрепления к 

ним одиночной молекулы ДНК. Однонитевую (одноцепочечную) молекулу ДНК получали путём 

растяжения двунитевой молекулы до длины более 0,58 нм/п.о. (170% от контурной длины B-

формы ДНК). 5-ый канал камеры использовался для формирования филамента RecA на 

однонитевой молекуле ДНК при постоянной силе натяжения в 12 пН. 

Результаты. Для исследования конформационных переходов филамента RecA 

производили смену буфера, содержащего нуклеотидный кофактор. На рис. 1а приведена 

динамика длины филамента при постоянной силе натяжения 3 пН при переносе между каналами 

микрофлюидной системы, содержащими АТФ и АДФ. При изменении нуклеотидного кофактора 

с АТФ на АДФ происходит резкое сокращение длины филамента на величину порядка 20%. При 

переносе сокращенного филамента обратно в канал с АТФ происходит увеличение длины 

филамента, соответствующее переходу в активное состояние. Изменение длины филамента при 

смене нуклеотидного кофактора согласуется со структурными данными [4,6]. 

 

 
   (а)                                                                         (б) 

 

Рис. 1. а) Обратимые переходы между активной и неактивной формами филамента RecA;  

б) Влияние силы на динамику филамента RecA в АДФ-среде 

 

Для определения влияния силы на динамику филамента RecA в АДФ-среде филамент RecA 

выдерживали в канале c АДФ при постоянной силе натяжения 2 пН, периодически поднимая силу 

до 4,6,8 и 10 пН на короткий промежуток времени порядка 10 секунд. При силе 2 пН вклад 

однонитевой ДНК в наблюдаемую длину образца пренебрежимо мал по сравнению с жестким 
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филаментом RecA, поэтому уменьшение длины при силе 2 пН отражает диссоциацию RecA от 

ДНК. 

В результате исследования были получены предварительные данные, свидетельствующие о 

том, что повышение прикладываемой силы натяжения способно приводить к значительному 

увеличению скорости разборки неактивной формы филамента RecA. На рис. 1б представлена 

динамика длины филамента RecA в присутствии АДФ. При силе 2 пН происходит разборка 

филамента со скоростью порядка 3 нм/с. Кратковременное увеличение силы до 4 и 6 пН не 

приводит к значительному уменьшению длины образца при 2 пН, что соответствует примерно 

одинаковой скорости разборки при силах 2, 4 и 6 пН. В случае же кратковременного увеличения 

силы до 8 и 10 пН длина филамента (при 2 пН) после воздействия становилась значительно 

меньше по сравнению с длиной филамента до момента повышения силы. За время воздействия c 

силой 8 и 10 пН происходит уменьшение длины на величину более 300 нм, что соответствует 

десятикратному увеличению скорости разборки. Аналогичные результаты получены на 7 

молекулах в 4 независимых экспериментах. 

Выводы. В данной работе продемонстрировано конформационное изменение филамента 

RecA на однонитевой ДНК при смене нуклеотидного кофактора с АТФ на АДФ. Впервые 

показано, что увеличение силы в диапазоне 2 – 10 пН способствует резкой дестабилизации 

неактивной формы филамента RecA на однонитевой ДНК.  

Полученные результаты будут использованы для дальнейшего изучения конформационных 

изменений, возникающих в филаменте RecA в результате гидролиза АТФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ И 

СИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ В ЭНДОМЕТРИИ ПРИ НАРУЖНОМ 

ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 

 
Актуальность. Эндометриоз - это гинекологическое заболевание, при котором клетки 

внутреннего слоя стенки матки разрастаются за его пределами [1]. В структуре гинекологической ̆

заболеваемости неуклонно растет доля пациентов, страдающих данным недугом. По данным 

официальной ̆ статистики Министерства здравоохранения РФ в период с 2015 по 2016 год 

количество женщин больных эндометриозом увеличилось на 13% [2]. 

Как правило, развитие эндометриоза сопровождается постоянными болями в области таза. 

Данная патология наносит носит название синдрома хронической тазовой боли (ХТБ) и наносит 

огромный вред пациенткам, нарушая их психоэмоциональное состояние и качество жизни. Так, 

55,6% пациенток с эндометриозом имеют неустойчивое настроение, раздражительность, 

эмоциональную лабильность, повышенную тревожность, фобии. У 12,3% отмечается бессонница, 

ипохондрия, истерия и, в 9,3% процентах случаев отмечается депрессия [3]. 

В основе ХТБ лежат процессы нейронеогенеза в эндометриоидных новообразованиях. Под 

воздействием гиперэстрогенимеии [4], развитие которой является неотъемлемой частью 

эндометриоидной болезни происходит формирование малых сенсорных волокон с повышенной 

ноцептивной чувствительностью. В то же время, происходит подавление симпатических нервных 

окончаний за счет чего идет активное развитие воспалительных процессов [3-6]. 

Цель исследования заключается в оценке изменения экспрессии сенсорных и симпатических 

нервных волокон при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ) на различных стадиях 

прогрессии. 

Материалы и методы исследования. Образцами для исследования послужили биопсии 

эндометрия пациенток, репродуктивного возраста, c НГЭ на I-IV стадии заболевания, имеющих 

первичное бесплодие (n=20). Группу контроля составили 3 пациентки (n=3) не имеющие никаких 

признаков эндометриоза. 

Визуализация молекулярных маркеров производилась с применением 

иммуногоистохимического метода. В качестве первичных антител использовались антитела к 

маркерам сенсорных нервных окончаний периферину (Per, 1:1000, Abcam, США), и 

симпатических нервных окончаний тирозингидроксилазе (TH, 1:200, Abcam, США). В качестве 

вторичных антител применялись Alexa Fluor 488 (1:1000, Abcam, США) и Alexa Fluor 645 (1:1000, 

Abcam).  

Визуализация результатов производилась на конфокальном микроскопе (FluoView 1000 

(Olympus)).  

Результаты исследования и их обсуждение.  В процессе эксперимента была выявлена 

стромальная экспрессия вблизи эндометриоидных желез для обоих маркеров во всех образцах. 

Не было обнаружено различий в экспрессии периферина и тирозингидроксилазы при заболевании 

на всех стадиях и норме (рис.1). 
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Рис.1. Фотография, представляющая экспрессию периферина (зеленый) и тирозингидроксилазы 

(красный) в эндометрии пациенток контрольной группы (А) и пациентки с эндометриозом (Б). Синем 

цветом обозначены ядра, стрелочки указывают на нервные волокна. Цифрой 1 обозначенна железа, 

цифрой 2 строма. Увеличение х40 

 

Эксперименты на животных показывают, что экспрессия переферина повышается в 

эндометриоидных имплантах, однако в литературных источниках практически не содержится 

информации относительно его экспрессии в эндометрии. Полученные данные могут 

свидетельствовать о том, что даже если при эндометриозе и происходят какие-то изменения на 

периферии от эндометриоидных очагов, это не затрагивает механизмы развития сенсорных 

нервных окончаний [5].  

В исследовании Arnold и соавт., изучавших перитонеальный эндометриоз на образцах 

биопсий брюшины и эндометриоидных имплантов брюшины и контрольных образцов брюшины 

без поражений, показано снижение уровня симпатических нервных волокон [6].  

В нашем исследовании, однако, были верифицированы симпатические нервные окончания 

в эутопическом эндометрии, что свидетельствует об отсутствии изменений в регуляции со 

стороны симпатической нервной между эндометрии при эндометриозе и в норме. 
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Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, отсутствие нарушения соотношения 

между сенсорными и симпатическими волокнами в эндометрии при эндометриозе на I - IV 

стадии. Подобный результат можно объяснить локальным характером гиперэстрогенимии 

развивающейся исключительно вблизи эндометриоидных имплантов. Таким образом, 

подтверждается важность влияния микроокружения очагов эндометриоза на развитие болевого 

синдрома при этом заболевании. Дальнейшее изучение нервообразования в эндометриоидных 

имплантах будет способствовать лучшему пониманию процессов неонейрогенеза при 

эндометриозе и выработке не инвазивного метода контроля данного процесса. 
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ОСЛАБЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ К ГОНАДОТРОПИНАМ В 

СЕМЕННИКАХ ДИАБЕТИЧЕСКИХ КРЫС, КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРИЧИНА АНДРОГЕННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Актуальность. Сахарный диабет 1-го типа (СД1) характеризуется выраженными 

дисфункциями мужской половой системы, одной из причин которых является ослабление 

стероидогенной активности семенников [1, 2]. Имеются основания полагать, что выраженность 

андрогенной недостаточности у мужчин с СД1 определяется тяжестью и продолжительностью 

СД1, но системных исследований в этом направлении не ведется. Мало изучен вопрос о том, 

нарушения в каких звеньях гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси играют ведущую роль в 

снижении уровня тестостерона (Т). Предполагается, что дисфункции в стероидогенных клетках 

Лейдига и снижение их чувствительности к лютеинизирующему гормону (ЛГ) и к его гомологу – 

хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ) вносят значительный вклад в андрогенный 

дефицит при СД1 [2]. Установлено, что стероидогенный эффект ЛГ и ХГЧ в клетках Лейдига 

осуществляется в основном через активацию ими фермента аденилатциклазы (АЦ), 
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катализирующего образование цАМФ – вторичного посредника, который активирует 

стероидогенные белки и кодирующие их гены [3]. Ослабление эффекта гонадотропинов на 

активность АЦ в клетках Лейдига при СД1 может приводить к андрогенному дефициту, но 

исследований чувствительности АЦ в семенниках к действию ЛГ и ХГЧ при СД1 различной 

степени тяжести не проводилось.      

Цель и задачи работы. В связи с вышесказанным, цель работы состояла в сравнительном 

изучении нарушений базальной и стимулированной ХГЧ продукции Т у самцов крыс с 

различными по тяжести формами СД1, а также оценка чувствительности АЦ в семенниках 

диабетических животных к ХГЧ, как основного механизма, определяющего синтез и секрецию Т.  

Методы исследования. Изучали самцов крыс линии Wistar со среднетяжелой формой СД1, 

вызываемой обработкой стептозотоцином (35 мг/кг) взрослых крыс (группа ДС, n=12), что 

приводило к умеренной гипергликемии и гипоинсулинемии, и с мягкой формой СД1, которая 

вызывалась инъекцией 75 мг/кг стрептозотоцина четырехсуточным крысятам (группа ДМ, n=12), 

что в возрасте 2–3 месяцев приводило к развитию у них слабо выраженной гипергликемии на 

фоне незначительной гипоинсулинемии [4, 5].  

Уровень Т в крови крыс определяли с помощью набора «Тестостерон-ИФА» (Алкор-Био, 

Россия). Для оценки базального уровня Т кровь забирали в течение 5 ч (11.00, 12.00, 14.00б 16.00 

и 18.00). Для оценки уровня Т, стимулированного введением ХГЧ (однократно, подкожно, в дозе 

100 МЕ/крысу), изучали изменение концентрации Т в крови животных до обработки ХГЧ и через 

1, 3 и 5 ч после обработки гонадотропином [6, 7].  Выделение фракции плазматических мембран 

из семенников крыс и определение в них активности АЦ проводили, как описано ранее, используя 

радиоизотопный метод с α-32P-АТФ в качестве субстрата ферментативной реакции [8, 9]. 

Активность АЦ выражали в пмоль цАМФ/мин/мг мембранного белка.  

Статистический анализ данных проводили с использованием метода ANOVA (Manugistics 

Inc., США). Различия между пробами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента как 

достоверные при p  0.05. 

Результаты. В группе ДС отмечали снижение массы тела, отчетливо выраженные 

гипергликемию и инсулиновый дефицит, в то время как у крыс группы ДМ масса тела и уровень 

инсулина в крови существенно не менялись и отмечалась слабо выраженная гипергликемия. 

Исследование базального уровня Т у самцов крыс группы ДС показало отсутствие у них заметной 

динамики изменения уровня гормона в течение дня (с 11.00 до 18.00), в то время как в группе ДМ 

суточная динамика сохранялась. В группах ДС и ДМ значения AUC(11.00-15.00), представляющие 

собой интегрированную площадь под кривой «концентрация Т(нМ)–время(ч)», были снижены в 

сравнении с контрольной группой животных на 63 и 31%.   

При однократном введении ХГЧ в дозе 100 МЕ/крысу его стимулирующий эффект на 

уровень Т у диабетических крыс был снижен в сравнении с контролем, в наибольшей степени у 

крыс с ДС.  Максимальное повышение уровня Т в группах ДС и ДМ составило 41 и 64% от 

такового в контроле, а значения AUC(11.00-16.00) для стимулированного эффекта ХГЧ на продукцию 

Т в этих группах были снижены на 39 и 28% в сравнении с контрольными крысами.     

Базальная активность АЦ в тестикулярных мембранах контрольных крыс составила 24.51.6 

пмоль цАМФ/мин/мг мембранного белка. В группе ДС она была снижена (19.71.7 пмоль 

цАМФ/мин/мг мембранного белка, p  0.05 в сравнении с группой К), в группе ДМ имела 

тенденцию к снижению (22.8  2.3 пмоль цАМФ/мин/мг мембранного белка, p > 0.05 в сравнении 

с группой К). Стимулирующие эффекты форсколина (10-5 М), действующего на каталитический 

сайт АЦ, и GppNHp (10-5 М), негидролизуемого аналога ГТФ, активирующего Gs-белки, в группах 
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ДС и ДМ были снижены в сравнении с контролем, в наибольшей степени в случае GppNHp (p  

0.05). Это свидетельствует о том, что в условиях диабетической патологии на фоне ослабления 

каталитической активности АЦ нарушается функциональное сопряжение этого фермента с Gs-

белком. В результате создаются предпосылки для нарушения передачи гормонального сигнала 

через аденилатциклазную систему в семенниках, в пользу чего свидетельствуют полученные 

нами данные о снижении стимулирующего эффекта ХГЧ (10-7 М) в тестикулярных мембранах 

диабетических крыс. Показано, что этот эффект в мембранах, выделенных из семенников крыс 

групп ДС и ДМ, был снижен в среднем в два раза, что указывает на значительное ослабление 

чувствительности семенников диабетических животных к стимулирующему влиянию 

гонадотропинов и хорошо согласуется со снижением их стероидогенной функции, реализуемой 

через посредство активации АЦ.  

Вывод. Таким образом на основе изучения стероидогенной функции у самцов крыс с 

различными по тяжести моделями СД1 было установлено, что в условиях диабетической 

патологии в семенниках существенно ослабляется стимуляция АЦ гонадотропинами и это 

является одной из ключевых причин развития андрогенного дефицита у диабетических крыс. При 

этом прослеживается отчетливо выраженная зависимость выраженности нарушений 

стероидогенной функции и снижения чувствительности аденилатциклазной системы в 

семенниках к гонадотропинам, основным регуляторам стероидогенеза, от степени тяжести СД1.  

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ и ДНТ ((№ 18-515-45004 ИНД-

a) и с использованием средств государственного бюджета по госзаданию Министерства науки и 

высшего образования РФ (№ АААА-А18-118012290427). 
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МЕТОД АДАПТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ В ЭКС 

 

Введение. Проблема повышения эффективности помехоустойчивой обработки ЭКС в 

системах неинвазивной кардиодиагностики в условиях свободной активности пациентов является 

актуальной и своевременной задачей, требующей для своего решения особых подходов.  

Приведём основные четыре проблемы помехоустойчивой обработки ЭКС при свободной 

двигательной активности: 

− априорная неопределенность сигнально-помеховой обстановки;  

− сложная частотно-временная структура ЭКС; 

− негауссовость и пересечение спектров полезного сигнала и помех;  

− необходимость сохранения формы полезного сигнала. 

Подробное описание решения указанных проблем приведено в [1,2].  

Цель: Преодоление априорной неопределенности сигнально-помеховой обстановки  

Для преодоления априорной неопределенности сигнально-помеховой обстановки 

целесообразно сформировать оценку помехи в отсутствии полезного сигнала. При этом 

постулируется следующее.  

Сегментацию ЭКС возможно провести при значительном уровне помех, при этом можно 

обойтись без априорной информации о плотности распределения вероятностей (ПРВ) и 

дисперсии помех. 

Все регистрируемые сигналы на TP сегменте ЭКС являются помехами. Выделение TP 

сегмента ЭКС позволяет оценить помеху не только для этого участка, но и для всего кардиоцикла 

ЭКС. Это связано с тем обстоятельством, что кардинальное изменение свойств и характеристик 

помехи в течение одного кардиоцикла маловероятно, поэтому в рамках одного кардиоцикла с 

высокой достоверностью помеху можно считать стационарной, а выделенный участок изолинии 

– реальной помеховой составляющей всего кардиоцикла ЭКС [3].  

На основе концепции разработан концептуальный подход к помехоустойчивой обработке 

на основе преобразования Гильберта-Хуана (ПГХ), построения и анализа поверхности 

энергетической плотности (ПЭП), вычитания из ПЭП помехи, сегментации, формирования 

оценки помехи, адаптивной агрегации фильтров. 

Для выявления диагностических признаков проводится сегментация либо входного ЭКС, 

либо эмпирических мод (ЭМ), полученных в результате эмпирической модовой декомпозиции 

(ЭМД). При этом в зависимости от сложности ЭКС, интенсивности помех и СПО решение 

принимается в самом узле сегментации. Информация с узла сегментации позволяет подобрать 

эффективные фильтры для различных участков ЭКС, кроме того, сегментация ЭКС позволяет 

сформировать оценку помехи при отсутствии полезного сигнала, которая используется для 

выбора фильтров и их параметров в узле адаптивной агрегации фильтров (ААФ). Пример 

сегментации (частотной и временной декомпозиция ЭКС) приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. Частотная и временная декомпозиция ЭКС  

 

Суть алгоритма заключается в том, что подавление помех в ЭКС осуществляется за счет 

выделения кардиоцикла ЭКС и участка изолинии кардиоцикла ЭКС на сегменте TP, построения 

поверхностей энергетической плотности кардиоцикла ЭКС и выделенного участка изолинии (т.е. 

помехи), формирования пороговой поверхности и сравнения ПЭП выделенного кардиоцикла со 

сформированной пороговой поверхностью. Схема алгоритма адаптивного подавления помех в 

ЭКС приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема алгоритма адаптивного подавления помех в ЭКС на основе ПГХ 
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Алгоритм формирования управляющих воздействий для изменения порога выделения 

областей на ПЭП частотных составляющих ЭКС основан на установлении порога допустимого 

уровня шума на ПЭП, выделении локальных областей с низкой энергией и последующего их 

удаления. При этом порогом выделения областей на ПЭП служит разделяющая поверхность. 

Устанавливая порог допустимого уровня шума на поверхности энергетической плотности можно 

выделить локальные области ПЭП частотных составляющих ЭКС с шумом и удалить их, тем 

самым уменьшить уровень шума в ЭКС. 

Полученные в результате ЭМД частотные составляющие представляются в виде 

поверхности энергетической плотности в системе координат энергия-частота-время: 
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где а – модуль мгновенного значения амплитуды каждой ЭМ, k – номер ЭМ, t – дискретные 

отсчеты времени, – значение циклической частоты каждой моды сигнала, j = 1−  – мнимая 

единица. 

ПЭП характеризует распределение мгновенной энергии сигнала в каждой точке частотно-

временной плоскости и обеспечивает более эффективное выделение локальных областей с низкой 

энергией. На рисунке 3 приведены ПЭП фрагмента ЭКС до (а) и после (б) удаления локальных 

областей с низкой энергией частотных составляющих ЭКС. 

 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Поверхности энергетической плотности фрагмента ЭКС: 

а) с ВЧ помехой,  б) после удаления локальной области с низкой энергией 

 

Результаты и выводы. Так как пороговая поверхность формируется на каждом кардиоцикле 

из оценки помехи (ПЭП участка изолинии), то есть все основания считать способ адаптивным и 

обеспечивающим более эффективное подавление помех. Другим положительным эффектом 

предлагаемого способа подавления шумов в ЭКС является визуальное представление ПЭП 

частотных составляющих ЭКС в системе координат энергия-время-частота, что позволяет 

выявить новые диагностические признаки. Таким образом, эффективное подавление шумов при 

регистрации и обработке ЭКС ведет к увеличению достоверных заключений и, следовательно, к 

повышению эффективности диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 
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ВОЗРАСТНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ТИМУСА И СЕМЕЙСТВО БЕЛКОВ СИРТУИНОВ: 

SIRT1 И SIRT6 КАК ВОЗМОЖНЫЕ МАРКЕРЫ СТАРЕНИЯ 

 

Актуальность. Тимус — центральный орган иммунной системы, в котором происходит 

антигеннезависимое созревание Т-клеток. Морфологически тимус можно разделить на корковое 

и мозговое вещество. Корковое вещество в основном состоит из лимфоцитов (тимоцитов), тогда 

как в мозговом гораздо больше эпителиальных клеток. Помимо указанных типов клеток, в тимусе 

встречается множество других типов клеток, включая макрофаги, миоидные клетки. 

Уникальность тимуса как органа состоит в том, что с течением времени он изменяет своё 

морфологическое строение, форму, плотность. Максимального размера он достигает в период 

полового созревания, после чего подвергается инволюции. 

В ходе инволюции в тимусе происходят постепенное уменьшение размеров и замена тканей 

на жировую. При этом было показано, что у женщин в возрасте 40-69 лет количество жировых 

тканей в тимусе меньше, чем у мужчин из той же возрастной группы, что может указывать на 

некоторую задержку в процессах инволюции тимуса у женщин [1]. По мере замены тканей в 

тимусе орган постепенно теряет способность выполнять свои иммунные функции. Кроме того, 

увеличение количества жировой ткани с возрастом считается основным источником воспаления, 

которое оказывает влияние на системный метаболизм и способствует возникновению 

резистентности к инсулину, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Несмотря на это, в некоторой степени иммунная функция у людей старческого возраста всё же 

сохраняется, и этот факт способствует активному изучению механизмов инволюции тимуса, 

которые к настоящему моменту остаются невыясненными [2]. 

Семейство белков сиртуинов также является объектом пристального изучения, так как 

данные белки участвуют во многих важнейших процессах в клетке: деацетилирование гистонов, 

регулирование метаболизма глюкозы, участие в метаболизме липидов. В связи с их обширной 

ролью в клеточном метаболизме сиртуины рассматриваются как возможные маркеры старения и 

мишени для терапии ассоциированных со старением заболеваний [3,4]. В нашей работе мы 

изучаем двух представителей данного семейства: SIRT1 и SIRT6. 
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SIRT1 — наиболее изученный член семейства сиртуинов. В исследованиях было показано, 

что у мышей с дефицитом SIRT1 наблюдался гиперактивный иммунный ответ, симптомы 

которого были похожи на симптомы аутоиммунных заболеваний [5]. В тимоцитах мышей с 

дефицитом SIRT1 наблюдалось гиперацетилирование р53 в ответ на повреждения ДНК [6]. Кроме 

того, уровень экспрессии SIRT1 снижался в культурах после нескольких пассажей и в активно 

делящихся тканях, в которых митотическая активность по мере старения снижается, например в 

тимусе. Однако в тканях мозга, в которых митотическая активность в течение жизни остаётся 

практически неизменной, уровень экспрессии SIRT1 с возрастом не снижался [7]. 

SIRT6 участвует в регуляции репарации ДНК, клеточного метаболизма и процессов 

старения. Мыши с нокаутом по SIRT6 быстро умирали, при этом у них наблюдалась 

гипогликемия, которая могла быть опосредована активацией гликолиза [8]. Кроме того, у мышей 

с дефицитом SIRT6 развивался прогероидный синдром со снижением количества CD4+CD8+ Т-

клеток в тимусе [9], а нокаут SIRT6 приводил к уменьшению размеров тимуса и быстрому 

клеточному старению [10]. 

Данный промежуточный анализ является первой частью исследования SIRT1 и SIRT6 как 

возможных маркеров старения. 

Цели и задачи. Целью данного предварительного анализа являлось изучение показателей 

экспрессии SIRT1 и SIRT6 как возможных маркеров возрастной инволюции тимуса. Исходя из 

поставленной цели, были сформулированы следующие задача: 

• Верификация экспрессии SIRT1 и SIRT6 в образцах тканей тимуса. 

• Проверка наличия или отсутствия значимых различий по верифицируемым 

параметрам экспрессии между исследуемыми группами. 

Материалы и методы исследования. Для исследования были отобраны образцы тканей 

тимуса пациентов, умерших от неинфекционных заболеваний и/или иммунодефицита. Все 

пациенты, чьи образцы вошли в итоговый анализ, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 

врождённых пороков сердца или гипоксии. Для анализа были отобраны образцы пациентов из 

крайних возрастных групп: группа 1 — первый год жизни (n = 6), группа 2 — 60-79 лет (n = 6), 

группа 3 — 80-99 лет (n = 6). 

Образцы тканей фиксировались в параформальдегиде, заливались в парафин, после чего 

готовились гистологические срезы толщиной 3.5 мкм. Затем проводилось 

иммунофлуоресцентное окрашивание по стандартной методике с использованием антител к 

SIRT1 и SIRT6 с подбором концентрации и условий инкубирования. В качестве вторичных 

антител использовался краситель Alexa Fluor 647 производства Abcam. Препараты 

фотографировались с помощью конфокального микроскопа. Изображения впоследствии были 

изучены в программе ImageJ. Каждое изображение оценивалось по двум критериям: средней 

яркости экспресии (СЯ, у.е.) и относительной площади экспрессии (ОП, %). Данные параметры 

оценивались программным алгоритмом. 

Статистическая обработка велась в программе SPSS. Так как в данном случае проверка на 

нормальность показала, что распределения всех выборок являются нормальными, для 

статистического анализа был выбран дисперсионный анализ. 

Результаты исследования. Первоначально проводился анализ подгрупп для выявления 

возможных половых различий в показателях экспрессии. Однако значимых отличий в данном 

случае выявлено не было. 

С учётом жёсткой поправки Бонфферони на множественные сравнения уровень значимости, 

необходимый для того, чтобы считать различия значимыми, составлял 0.01(6). Было выявлено, 

что по обоим показателям экспрессии SIRT1 в исследуемых группах отличий не наблюдалось. 
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Согласно критерию однородности дисперсий, отличия по обоим показателям экспрессии SIRT6 

являлись значимыми, однако при применении критериев Уэлча и Брауна-Форсайта различия по 

показателю СЯ для SIRT6 не являлись значимыми, так как средние в группах признавались 

равными (значения показателей 0.11 и 0.06 соответственно). 

Согласно ANOVA, для ОП SIRT6 F = 7.365 (p = 0.006). Распределение показателей ОП 

SIRT6 в группах представлено в Таблице 1. 

 
                                  Таблица 1. Показатели относительной площади экспрессии SIRT6 в группах 

 

Группа Среднее 95% доверительный интервал 

1 год жизни 0.55 0.46 0.64 

60-79 лет 0.38 0.22 0.53 

80-99 лет 0.30 0.20 0.40 

 

Согласно данным результатам, наименьшая средняя ОП наблюдалась в группе 3, а 

наибольший разброс результатов — в группе 2. 

Анализ корреляций проводился при помощи критерия Пирсона. Согласно данному анализу, 

показатели СЯ SIRT1 отрицательно коррелировали с показателями ОП SIRT1 (-0.571, p < 0.05), а 

также положительно коррелировали с показателями СЯ SIRT6 (0.654, p < 0.01). Кроме того, 

наблюдалась отрицательная корреляция показателей ОП SIRT1 и показателей СЯ SIRT6 (-0.663, 

p < 0.01). 

Выводы. Данные результаты могут говорить о роли SIRT6 в возрастной инволюции тимуса. 

Несмотря на отсутствие значимых отличий по показателям СЯ SIRT6, результаты всё равно могут 

говорить об интенсификации экспрессии SIRT6 в возрасте 60-79 лет, что может иметь 

протективное значение. В ходе анализа было выявлено, что в данной возрастной группе по 

показателям СЯ SIRT6 наблюдался наибольший разброс, кроме того, наблюдалось наибольшее 

среднее значение (13.54 у.е.). Снижение ОП SIRT6 с возрастом может говорить о том, что данный 

белок или постепенно перестаёт экспрессироваться, или о том, что данное изменение связано с 

постепенной заменой тимических тканей на жировую. В любом случае снижение ОП с возрастом 

может говорить о роли SIRT6 в процессах инволюции тимуса. Наличие корреляционных связей 

говорит о совокупном влиянии сиртуинов на клеточный метаболизм. 

Отсутствие значимых отличий по показателям экспрессии SIRT1 может говорить или о 

отсутствии влияния данного белка на инволюцию тимуса, или о недостаточной выборке. Для 

чёткой верификации нами планируется расширить выборку. 

В целом, результаты предварительного анализа согласуются с предложенной гипотезой о 

возможной роли сиртуинов в процессах возрастной инволюции тимуса. Если данная гипотеза 

будет подтверждена дополнительным анализом, SIRT1 и SIRT6 можно будет рассматривать как 

маркеры старения иммунной системы, а показатели их экспрессии — как прогностические 

параметры. 
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РОЛЬ НАТРИЙ-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕННИКА В ДЕЙСТВИИ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ 

АНТИДЕПРЕССАНТОВ НА NMDA-РЕЦЕПТОРЫ 

Введение. Глутамат является наиболее важным и распространенным возбуждающим 

нейротрансмиттером центральной нервной системы, активирующим, по меньшей мере, три типа 

катионных каналов. Данные типы рецепторно-канальных комплексов обладают различными 

функциональными свойствами и отличаются друг от друга по чувствительности к разным 

аналогам глутамата. Один из рецепторов, называемый NMDA-рецептор, избирательно отвечает 

на N-methyl-D-aspartate (NMDA) [1].  Данный рецептор обладает проницаемостью для ионов 

натрия, калия и кальция, экспрессируется в пре- и постсинаптических мембранах, а также - во 

внесинаптических областях плазматической мембраны нейронов. Дисфункции NMDA-

рецепторов связаны с развитием таких патологических заболеваний, как эпилепсия, шизофрения, 

мигрень, деменция и нейродегенеративные процессы [2, 3]. Установлено, что NMDAR 

подвержены кальций-зависимой десенситизации в результате накопления внутриклеточного 

кальция при длительном воздействии агонистов на рецептор. Также показано, что натрий 

кальциевый обменник (NCX) играет ключевую роль в процессе кальций-зависимой инактивации 

NMDA-рецепторов [4]. В публикации [5]  опубликованы результаты, касающиеся ингибирования 

исследуемыми трициклическими антидепрессантами  NMDAR. Зная, что кальций-зависимая 

десенситизация вносит весомый вклад в работу рецептора, мы предположили, что на самом деле 

NCX вовлечен дополнительно в молекулярный механизм инактивации работы NMDAR.  

Актуальность работы. Результаты настоящей работы актуальны для понимания 

фундаментальных принципов влияния клеточных механизмов утилизации кальция, в частности 

NCX, на функции NMDA-рецепторов. Кроме того, результаты исследования  важны и для 
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практических целей разработки противоболевых препаратов, влияющих на NCX и не 

обладающих опасными побочными эффектами, как это имеет место для прямых ингибиторов 

ионных каналов, применяемых в настоящее время.  Исходя из вышесказанного, целью настоящей 

работы является изучение прямого (кальций - независимого) и опосредованного через натрий-

кальциевый обменник (кальций - зависимого) механизмов действий трициклических 

антидепрессантов на NMDA-рецепторы нейронов коры головного мозга крыс. Для выполнения 

поставленной цели сформулированы следующие задачи: 1. Определить степень ингибирования 

токов NMDA-рецепторов трициклическими антидепрессантами, дезипрамином и 

амитриптилином, в присутствии и отсутствии внеклеточного кальция. 2. Изучить особенности 

взаимодействия амитриптилина с ионной порой рецептора. 3.Определить показатели IC50 

связывания антидепрессантов с NMDAR при различных концентрациях внеклеточного кальция. 

4. Оценить потенциал-зависимость блока токов NMDA-рецепторов при аппликации исследуемых 

антидепрессантов на нейроны коры. 

Материалы и методы [6]: 1. Выращивание первичной культуры нейронов коры 

новорожденных крыс линии Wistar. Нейрональная культура выращивалась в среде Neurobasal 

(Gibco) с добавкой B-27 (Gibco) и L-Glutamine при 5% СО2, 37 °C и 100% влажности в инкубаторе 

марки Binder C-150. Клетки культивировались не менее 12 дней. 

2. Регистрация трансмембранных токов методом локальной фиксации потенциала. Пэтч-

кламп регистрацию трансмембранных токов NMDAR  проводили в конфигурации «целая клетка» 

на кортикальных нейронах с 13 по 15 день культивирования (13-15 days in vitro, DIV). В опытах 

использовали внеклеточный перфузионный раствор следующего состава: 134 мМ NaCl, 2.8 мМ 

КCl, 10 мМ HEPES•Na, при pH, лежащей в диапазоне 7.2-7.4. Ионы Mg2+ отсутствовали во 

внеклеточном растворе во избежание потенциал-зависимого блокирования ионного канала 

NMDAR и, следовательно, NMDA-опосредованных токов. Внутрипипеточный цезиевый раствор 

для заполнения стеклянного микроэлектрода имел следующий состав: 120 мМ CsF, 10 мМ CsCl, 

10 мМ EGTA и 10 мМ HEPES. Записи были выполнены при комнатной температуре 23-25 °C. Для 

регистрации токов был использован усилитель MultiClamp 700B c системой сбора данных 

Digidata 1440A и программное обеспечение pClamp v10.2. Использованные концентрации 

апплицирующих веществ для активации NMDAR:  100 мкМ агониста NMDA и 30 мкМ 

коагониста глицина. Аппликация веществ осуществляли при помощи системы быстрой 

локальной перфузии. 

3. Анализ экспериментальных данных. Измерение величины токов, вызванных агонистами, 

выполнили в программе Clampfit 10.2, входящей в пакет pClamp. Сравнение результатов 

измерений пар экспериментальных групп осуществляли с использованием критерия Стьюдента.  

Значения измеренных параметров представлены как средние значения ± ошибка среднего. 

Множественные сравнения групп проводили при помощи дисперсионного анализа (ANOVA) с 

использованием посттеста Бонферрони для выявления различий между конкретными группами. 

Аппроксимацию концентрационных кривых уравнением Хилла для определения константы 

ингибирования (IC50) проводили в программе Origin Pro средствами встроенного алгоритма. 

Результаты и обсуждения. Применение амитриптилина (рис.1)  или дезипрамина в 

высоких концентрациях (100 мкМ), значительно превышающих показатель IC50, вызывает 

выраженное потенциал-зависимое ингибирование токов NMDA-рецепторов, малозависящее от 

концентрации внеклеточного кальция в перфузионном растворе (статистические различия * - p<0.05, 

*** - p<0.001, Student’s t-test). 
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Рис. 1. Ингибирование токов NMDAR на 

примере аппликации амитриптилина в 

зависимости от мембранного потенциала и 

концентрации внеклеточного кальция.  

A. Протокол аппликации NMDA (N) и 

амитриптилина (A). 

B. Примеры токов, полученных при 

мембранных потенциалах -70 и -30 мВ.  

C. Усредненные относительные величины 

остаточного тока (Ires/Iss).  

Рис. 2. Определение концентрации 

полумаксимального ингибирования IC50 токов 

NMDA-рецепторов на примере амитриптилина для 

различных концентраций внеклеточного кальция. 

А. Примеры ингибирования токов NMRAR 

возрастающими концентрациями амитриптилина. 

B. Усредненные кривые ингибирования токов 

NMDAR амитриптилином. 

C. Усредненные значения IC50 для ингибирования 

токов NMDAR амитриптилином. 

 

Для определения показателя IC50 для дезипрамина использовался протокол, аналогичный 

работе с амитриптилином (рис.2). По результатам обработки экспериментальных данных 

выявлено, что при снижении концентрации кальция с 2 мM до 0.25 мМ наблюдается более чем 

10-ти кратное увеличение IC50, что указывает на кальциевую зависимость ингибирования NMDA-

опосредованных токов амитриптилином и дезипрамином. 

Выводы: 1. Выявлено, что ингибирование токов NMDA-рецепторов амитриптилином и 

дезипрамином и параметры кинетики ингибирования зависят от концентрации внеклеточного 

кальция, что позволяет предполагать вовлечение в их эффекты системы транспорта кальция. 2. 

Показано, что в высоких концентрациях амитриптилин и дезипрамин проявляют себя как 

классические каналоблокаторы с выраженной зависимостью от потенциала. 3. Показано, что 

инактивация NMDA-рецептора приводит к удерживанию амитриптилина внутри поры рецептора. 

4. Изучение концентрационных зависимостей блокирования рецептора трициклическими 

антидепрессантами, при разных концентрациях внеклеточного кальция выявило кальций-

зависимое ингибирование, что говорит об усилении кальций-зависимой десенситизации NMDAR 

за счет подавления исследуемыми веществами работы натрий-кальциевого обменника. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 18-015-00023. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО 

ДОМЕНА СИГМА-1 РЕЦЕПТОРА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Актуальность. Одной из главных теорий происхождения нейродегенеративных 

заболеваний (НДЗ), таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Хантингтона, является «кальциевая 

теория», согласно которой нарушения кальциевого гомеостаза в нейронах головного мозга 

играют основную роль в патогенезе этих заболеваний. Одним из регуляторов кальциевого 

сигналинга выступает сигма-1 рецептор (S1r), трансмембранный белок эндоплазматического 

ретикулума (ЭР). Было показано, что S1r участвует в стабилизации кальциевого обмена между 

ЭР и другими структурами клетки [1]. Кроме того, S1r связывает широкий спектр химических 

соединений, которые могут регулировать биологические функции рецептора [2, 3]. Именно 

поэтому S1r выступает в роли терапевтической мишени, а разработка новых высокоспецифичных 

лигандов, активирующих сигма-1 рецептор, является перспективным направлением для создания 

лекарственных препаратов для лечения НДЗ. 

Как известно, для рационального дизайна новых терапевтических агентов необходимы 

знания о структурной организации рецептора и его активных центров. Этот подход и послужил 

основой данной научной работы. Объектом исследования выступает цитоплазматический домен 

(CTD) сигма-1 рецептора – S1r CTD 31-223. В CTD расположены участки связывания лигандов, 

именно поэтому он представляет особый интерес для исследования. 
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Разработанная авторами схема выделения и очистки S1r CTD 31-223 позволила получить 

белковый раствор, который будет использован для получения кристаллов белка. Результаты 

рентгеноструктурного анализа кристаллов позволят судить о структуре цитоплазматического 

домена (в том числе об организации его активного центра) и помогут установить связь между 

структурой и функциями рецептора. Кроме того, полученные структурные данные послужат 

фундаментом для рационального дизайна новых терапевтических агентов для направленного 

лечения НДЗ. 

Целью данного проекта является получение и характеристика S1r CTD 31-223 для его 

последующей кристаллизации. Для достижения поставленной цели необходимо решение 

нескольких задач: 1) Клонировать ген домена S1r и получить генетическую конструкцию для 

бактериальной экспрессии; 2) Создать эффективную систему экспрессии; 3) Разработать схему 

выделения и очистки CTD домена S1r; 4) Получить гомогенный препарат рекомбинантного белка 

с достаточной концентрацией (не менее 5 мг/мл) для последующей кристаллизации; 5) Провести 

биохимическую характеристику S1r CTD методами денатурирующего и нативного 

электрофореза. 

Методы. Исследования проводились на рекомбинантном белке MBP-CTD-31-223, 

представляющем собой белок слияния цитоплазматического домена S1r с мальтозосвязывающим 

белком (МВР), наличие которого повышает растворимость белка и служит селективной меткой 

при аффинной хроматографии [4]. Ген белка был клонирован в плазмиду pMAL-c2x. Белок 

выделен и очищен по разработанной схеме. Анализ белкового раствора осуществлялся методом 

электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). Очистка белка осуществлялась путём 

аффинной хроматографии и гель-фильтрации. Анализ четвертичной структуры белка 

осуществлялся путём нативного электрофореза в градиентном ПААГ [5] с последующим вестерн-

блот анализом и иммуноспецифическим окрашиванием антителами к S1r. В экспериментах по 

стабилизации четвертичной структуры раствор белка инкубировали в течение ночи при +4˚С с 

детергентами (DDM, NaDOX, ANAPOE-X-305, ANAPOE-35, ANAPOE-X-405). Дополнительно 

было проведено выделение белка в присутствии фосфолипидов (L-α-фосфатидилхолин —EggPC), 

а также лиганда S1r — 3РРР (propyl-3-(3-hydroxyphenyl)-piperidine). 

Результаты. В результате выполнения работы был получен очищенный раствор белка. 

Профили гель-фильтрации приведены на рисунках 1 и 2. Результат анализа очищенного белка 

методом денатурирующего электрофореза SDS-PAGE показан на рисунке 3.  

 

 
Рис. 1. Профиль гель-фильтрации №1. Стрелкой обозначена отбираемая фракция 
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Рис. 2. Профиль повторной гель-фильтрации.Стрелкой обозначена отбираемая фракция 

  
А 

 
Б 

Рис. 3. Электрофоретический 

анализ S1r CTD 

 

Рис. 4. Результаты нативного электрофореза S1r CTD. 

(А) Окраска Coomassie blue. (Б) Вестерн блот анализ 

Результаты нативного электрофореза (см. рис. 4) показали, что очищенный белок 

характеризуется высокой степенью полидисперсности, что выражается в наличии как мономеров, 

так и высокоолигомерных фракций в растворе белка. Гетерогенность раствора может 

препятствовать кристаллизации, поэтому была предпринята попытка получить гомогенный 

раствор. Для стабилизации олигомерной фракции белка были применены различные детергенты, 

а также фосфолипиды EggPC — L-α-фосфатидилхолин (см. рис. 5). Было показано, что 

наибольшим эффектом по стабилизации четвертичной структуры S1r обладает детергент DDM.  

 

Рис. 5. Результаты экспериментов по стабилизации S1r CTD 
 

Выводы. В результате работы нами был получен очищенный S1r CTD и проведена его 

биохимическая характеристика. Показано, что белок представляет собой полидисперсную смесь 

из мономеров и олигомеров. Эксперименты по стабилизации четвертичной структуры S1r 

выявили наиболее эффективные детергенты, применение которых сделает возможным получение 
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гомогенного раствора белка. Продолжаются поиски путей решения проблемы гетерогенности с 

целью применения раствора для проведения работ по кристаллизации. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024-П. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ РЕПРОДУКЦИИ ВИРУСА ГРИППА  

НА ОСНОВЕ РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

 

Актуальность. РНК-интерференция как новая технология в потенциальной терапии 

множества заболеваний, включая генетические болезни, онкологические и инфекционные 

заболевания, сохраняет свою крайнюю актуальность, несмотря на более чем двадцатилетнюю 

историю исследований в этой области. Данный подход позволяет осуществлять 

высокоспецифическое ингибирование экспрессии генов, вовлечённых в патологический процесс. 

Современный подход к созданию противовирусных лекарственных средств, не зависящих от типа 

и изменчивости вируса, основан на нарушении взаимодействий вирус/клетка-хозяин, что делает 

перспективными мишенями для РНК-интерференции не только вирусные, но и клеточные гены, 

а также непосредственно пул миРНК. 

В настоящее время основным препятствием, затрудняющим внедрение РНК-интерференции 

в общемедицинскую терапевтическую практику, является доставка функциональных малых РНК 

в целевые клетки in vivo (в случае вируса гриппа А (ВГА) – в клетки респираторных эпителиев), 

с преодолением ряда тканевых барьеров. Технология инкапсулировании биологически-активных 

макромолекул, также представляет собой достаточно изученную технологию, которая впервые 
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была опубликована в начале первого десятилетия XXI века, начиная с работ Сухорукова Г.Б. и 

Д.А. Горина [1]. Однако в России функциональная упаковка миРНК, в гибридные 

полиэлекторлитные микрокапсулы была впервые осуществлена и продемонстрирована ее 

успешное применение in vitro в работе Timin et al., 2017 [2]. Также была разработана 

противовирусная композиция, состоящая из коктейля миРНК, направленных на подавление трех 

ключевых генов ВГА PA, NP и NS, упакованных в гибридные микрокпасулы с включениями 

оксида кремния (IV), и продемонстрирован ее специфический противовирусный эффект в 

отношении вирусов гриппа А нескольких подтипов (H1N1, H1N1pdm, H5N2, H7N9) in vitro [3]. 

Таким образом, гибридные микрокапсулы (разработанные и апробированные совместно 

группами из «НИИ гриппа», СПбПУ и ТПУ) показали себя как действенное и нетоксичное 

средство внутриклеточной доставки миРНК. Ключевым преимуществом таких гибридных 

микрокапсул (наряду с низкой токсичностью, биодеградируемостью и высокой ёмкостью 

инкапсуляции миРНК) является возможность относительно легко-выполнимой химической 

модификации их поверхности в целях повышения специфичности и эффективности 

интернализации клетками-мишенями. 

Цели и задачи работы. Разработка и апробация in vitro и in vivo препаратов на основе 

гибридных микрокапсул для упаковки малых интерферирующих РНК, направленных на 

подавление генома ВГА и/или клеточных генов-мишеней вовлеченных в иммунный ответ клетки, 

а также компенсаторных миРНК, выравнивающих баланс пула миРНК, изменяющего под 

действием инфекционного процесса в клетке. 

Методы исследования. Для выполнения данного исследования применялся комплекс 

вирусологических и биохимических методов, современных методов молекулярной биологии 

таких как ОТ-ПЦР, ИФА, вестерн/нозерн-блот, высокопроизводительное секвенированирование 

NGS. Также использовались электронная сканирующая и  конфокальная микроскопия. Для 

экспериментов по динамике распределения препаратов  in vivo проводилась прижизненная оценка 

флуоресценции на приборе IVIS Lumina II In Vivo Imaging System и гистологический анализ 

образцов. 

Результаты. Проведено комплексное изучение противовирусного действия препарата 

миРНК, направленных на подавление генома ВГА, инкапсулированных в гибридные 

микрокапсулы, in vitro в отношении эталонного штамма вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34. 

Продемонстрировано что наиболее эффективным способом применения препарата является 

введение за 48-0 часов до заражения (по профилактической схеме). Позднее введение препарата 

миРНК в микрокапсулах не оказывает значительного влияния на размножение вируса, а 

наблюдаемое противовирусное действие не превышает эффекта от самих микрокапсул и 

инкапсулированной негативной миРНК. По-видимому, это может быть связано с 

функциональным воздействием самих интернализованных микрокапсул на определенные 

клеточные системы, участвующие в размножении вирусов, таких как эндо/лизосомный 

компартмент, а также с длительным временем, необходимым для биодеградации микрокапсул в 

клетке. Также были определены такие показатели препарата инкапсулированных миРНК как 

ЦТД50 равная 5 × 10-10 моль/мл, ЭД50 равная 2,26 × 10-11 моль/мл (или 1×10-12 моль/мл для 

определения цитопротекторного действия) и ХТИ равный 22 (или 500), которые могут быть 

признаны как критерии эффективного противовирусного препарата. 

В исследованиях in vivo было показано, что миРНК, упакованные в гибридные 

микрокапсулы при интраназальном введении мышам успешно интернализируются клетками 

респираторного эпителия. В альвеолярном эпителии также визуализируются капсулы, однако 

определить тип клеток, ассоциированных с капсулами не представляется возможным (рис. 1). 
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Также было продемонстрировано, что ни сами микрокапсулы, ни препарат инкапсулированных 

миРНК, не обладают острой токсичностью in vivo. Тем не менее, гистологическое исследование 

тканей выявило признаки очаговой пневмонии в легких мышей, получавших препарат. Данная 

проблема может быть решена путем уменьшения вводимого объема жидкости в легкие мыши. 

 

 
 

Рис. 1. Гистологический анализ препаратов дыхательных путей, полученных посмертно от мышей 

через 24 часа после введения препаратов. А -распределение микрокапсул с инкапсулированными миРНК 

в респираторном эпителии (окраска синий, DAPI - ядра клеток, зеленый, FITC –микрокапсулы структура, 

красный, ROX - миРНК); Б- малый бронх окраска гематоксилином и эозином, В малый бронх – 

флуоресцентное изображение 

 

Получены перспективные результаты вирус-ингибирующего действия применения миРНК 

в качестве компенсаторных, восполняющих уровень ряда ключевых клеточных микроРНК 

измененный под действием вирусной инфекции (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты оценки противовирусного действия коктейля компенсаторных аналогов микроРНК 

(let-7a, miR-16, miR-24, miR-194) и коктейля противовирусных миРНК (NP-717,PA-1630, NS-777), 

доставляемых в клетку гибридными микрокапсулами, в отношении вируса A/Puerto Rico/8/34 (6000 

TCID50/ml; 0.01 moi).  Измерения проводились в 8-ми повторах, * p<0.005 вероятность по t-тесту 

Стьюдента 

 

Проведен анализ генетических механизмов взаимодействия вирус-клетка и выявлены гены 

клеточных факторов в качестве мишеней для РНК-интерференции (экспрессия которых 

активируется под действием неструктурного вирусного белка NS1), задействованных в HSF1-

зависимом ответе на тепловой шок. 
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Выводы. Гибридные микрокапсулы показали себя как эффективная и безопасная система 

доставки для миРНК in vitro и in vivo при интраназальном введении препаратов, которое наиболее 

быстрый и простой путь к месту репродукции ВГА. В качестве стратегии для разработки новых 

противогриппозных препаратов успешно продемонстрирована возможность использования 

терапевтических миРНК, как направленных на подавление генома ВГА, так и  компенсирующих 

изменения пула клеточных миРНК при инфекционном процессе. Также потенциально 

рассматривается возможность использования генов, кодирующих клеточные белки партнеры 

NS1, в качестве мишеней для терапевтической РНК-инетерференции. 
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СИНАПТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ КЛЕТОК ПУРКИНЬЕ СИСТЕМОЙ АФФЕРЕНТНЫХ 

ВОЛОКОН В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛИГЛУТАМИНОВОГО ТРАКТА 

 

Актуальность. Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) полиглутаминового тракта 

являются наследственными заболеваниями, которые вызываются патологическим увеличением 

количества CAG повторов в определенном гене, вследствие чего наблюдается трансляция 

мутантного белка с цитотоксическими функциями, что приводит к гибели нейронов и, в конечном 

итоге, к нейродегенерации. Среди НДЗ полиглутаминового тракта самыми известными являются 

болезнь Хантингтона (БХ) и некоторые виды спиноцеребеллярных атаксий (СЦА). СЦА является 

частным случаем аутосомно-доминантных спиноцеребеллярных атаксий и характеризуется 

широким спектром прогрессирующих признаков заболевания, таких как атаксия, постуральная 

неустойчивость, дизартрия (ухудшение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата), дисметрия (чрезмерная или недостаточная амплитуда направленных 

движений конечностей тела) и другие. Около 17-ти генов ассоциировано с СЦА, но до сих пор 

остаётся неясным, каким образом мутации в СЦА-ассоциированных генах приводят к 

патогенетическим проявлениям данных заболеваний [1]. Болезнь Хантингтона также 

характеризуется нарушениями моторных функций, включая хорею, а также психическими 

нарушениями, сопровождающимися прогрессирующей деменцией. Гистологический анализ 

выявил селективную и прогрессивную потерю нейронов стриатума [2]. Методами молекулярного 

клонирования было показано, что на молекулярном уровне причина БХ заключается в экспансии 

полиглутамина на N-концевом участке белка хантингтин [3]. В случае болезни Хантингтона 

также наблюдается атрофия мозжечковых структур [4]. Исследования на пациентах с БХ 
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выявили, что дегенерация мозжечка происходит на ранних стадиях развития заболевания, при 

этом данный патологический процесс происходит независимо от атрофии стриатума [2]. На 

мышиных моделях БХ и СЦА было показано, что в случае данных заболеваний наблюдается 

нарушение функций клеток Пуркинье (КП), а именно, происходит понижение экспрессии 

кальций-связывающих белков, таких, как парвальбумин и кальбиндин [5,6]. Также на годовалых 

мышах-моделях БХ было выявлено уменьшение количества КП и изменение 

электрофизиологических свойств клеток срезов мозжечка трансгенных мышей по сравнению с 

мышами дикого типа [5]. Однако исследования электрофизиологических свойств КП мозжечка 

мышей-моделей БХ in vivo до настоящего момента не проводились.  

КП являются главным функциональным элементом коры мозжечка, поскольку аксоны 

именно этих тормозных нейронов формируют единственный эфферентный путь, идущий от коры 

мозжечка к его ядрам и вестибулярным центрам продолговатого мозга. Известно, что мозжечок 

играет основную роль в процессах координации движений и моторного обучения. За скорость и 

слаженность движений отвечает точная синхронизация нейрональной активности, исходящей из 

мозжечка. In vivo КП генерируют два типа спайков вследствие иннервации КП афферентными 

волокнами в мозжечке – мшистыми волокнами (МВ) и лазающими волокнами (ЛВ). МВ идут от 

нейронов в спинном мозге и стволе мозга и передают информацию от периферии и коры мозга к 

КП через аксоны гранулярных клеток, формирующие параллельные волокна (ПВ). Лазящие 

волокна, представляющие собой оливо-мозжечковый путь, идут от ядер нижней оливы и 

посылают информацию от премоторных зон коры головного мозга к КП, образуя 

многочисленные синаптические контакты с проксимальными дендритами клеток Пуркинье. 

Лазающее волокно несет возбуждение, которое заставляет КП генерировать сложный спайк: за 

начальным высокоамплитудным потенциалом действия следуют высокочастотные всплески 

потенциалов с меньшей амплитудой (спайклеты).  В то же самое время КП генерирует простые 

спайки в ответ на возбуждающие потенциалы, исходящие от параллельных волокон [7,8]. 

До сих пор не существует способов лечения НДЗ полиглутаминового трата, пациентам 

назначается симптоматическое лечение, которое не способно предотвратить развитие патологии 

и приносит лишь временное облегчение симптомов на начальной стадии болезни. Сложность 

поиска эффективного лечения НДЗ полиглутаминового тракта может быть связана с тем, что 

физиологические и функциональные особенности мозга до сих пор недостаточно изучены в 

условиях данных патологий. В мировой научной практике проводятся биохимические, 

генетические, морфологические и электрофизиологические исследования основ НДЗ 

полиглутаминового тракта. Однако до сих пор не было проведено исследований роли 

синаптической активации КП мозжечка системой лазящих и мшистых волокон в патогенезе 

болезни Хантингтона. Электрофизиологические свойства КП в случае БХ были оценены на 

мозжечковых срезах in vitro [2], однако в случае in vitro эксперимента не наблюдается сохранения 

целостности афферентных волокон и проводящих путей мозжечка. Исследования синаптической 

активации КП волокнами in vivo в области спиноцеребеллярных атаксий были частично 

проведены на мышиной модели СЦА1, но не являются достаточно полными [3]. 

Цели и задачи работы. В данной работе были исследованы электрофизиологические 

функции клеток Пуркинье коры интактного мозжечка мышей-моделей БХ in vivo и мышей дикого 

типа в возрасте 10 месяцев. 

Методы и материалы. Эксперименты проводились на мышах-моделях БХ трансгенной 

линии YAC128 и мышах дикого типа из одного помета. С целью исследования роли 

синаптической активации КП мозжечка системой лазящих и мшистых волокон в патогенезе БХ 

мы использовали метод внеклеточной регистрации электрофизиологической активности КП от 
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одиночного отведения in vivo. Методы аналитической обработки полученных данных были 

использованы для сравнения паттерна активности КП и характеристик формы сложных спайков 

КП мозжечка подобранных по возрасту мышей дикого типа и мышей-моделей болезни 

Хантингтона трансгенной линии YAC128.  

Результаты. В предварительных исследованиях нашей лаборатории с помощью 

биофизических методов регистрации биоэлектрических потенциалов была изучена спонтанная 

активность КП коры мозжечка мышей-моделей атаксии трансгенной линии SCA2-58Q. Было 

показано, что с возрастом у трансгенных животных наблюдается значительное уменьшение 

регулярности импульсной активности КП по сравнению с мышами дикого типа [9]. Анализ 

характеристик сложных спайков КП 6-, 9- и 12-месячных мышей SCA2-58Q и мышей дикого типа 

показал, что основные характеристики СС, такие как частота и длительность сложных спайков и 

частота спайклетов, были одинаковыми у мышей обеих линий, однако мы обнаружили 

статистически значимое различие в длительности паузы после сложного спайка. Эксперименты 

по внутрибрюшинному введению гармалина показали, что стимуляция гармалином вызывает 

противоположные изменения в характеристиках активности клеток Пуркинье 12-месячных 

мышей дикого типа и мышей SCA2-58Q того же возраста, при этом было установлено, что 

функциональное состояние пути ЛВ-КП ухудшается у взрослых 12-месячных мышей линии 

SCA2-58Q по сравнению с 9-месячными, что говорит о том, что наблюдаемые нарушения 

прогрессируют с возрастом у мышей [10].  

Мы продолжили исследования особенностей электрофизиологической активности КП 

мозжечка мышей-моделей НДЗ полиглутаминового тракта на примере мышей-моделей БХ 

трансгенной линии YAC128 в возрасте 10 месяцев. Мы проанализировали паттерн активности КП 

и характеристики формы сложных спайков, такие как частоту и длительность сложных спайков, 

частоту и количество спайклетов, частоту простых спайков и длительность паузы после сложного 

спайка. В результате проведенного анализа полученных данных, мы не обнаружили 

статистически значимых различий в основных характеристиках, однако значения частот и 

количества спайклетов в клетках Пуркинье мышей YAC128 были значительно выше, чем у 

мышей дикого типа. 

Выводы. Нарушение электрофизиологических свойств клеток Пуркинье является 

распространенным явлением среди заболеваний полиглутаминового тракта. Недостаточно точная 

синаптическая активация КП системой лазящих волокон, которую мы наблюдали у трансгенных 

мышей линий SCA2-58Q и YAC128, может способствовать нарушению моторных функций, 

обнаруженных у этих мышей. Мы предполагаем, что изучение роли синаптической активации КП 

системой афферентных волокон в патогенезе НДЗ полиглутаминового тракта даст нам 

представление о функциональном состоянии проводящих путей мозжечка и позволит получить 

новые знания в области электрофизиологических особенностей нейронов и афферентных волокон 

в случае данных заболеваний, а также даст нам возможность определить новые терапевтические 

мишени для направленного лечения расстройств полиглутаминового тракта. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 

18-75-00025. 
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ПАРАМЕТРЫ СВЕТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ В ОПТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

IN VITRO 

 

Введение и актуальность. Традиционно для изучения механизмов активности нервной 

ткани используют электрическую стимуляцию электродами, помещенными во внеклеточное 

пространство. Несмотря на то, что этот метод позволяет легко контролировать временное 

разрешение, в большинстве случаев многие нейроны в электрическом поле стимулируются 

одновременно. Также трудно стимулировать нейроны определенного типа, что является 

существенным недостатком, поскольку определенные типы нейронов имеют свой специфический 

характер активности [1-3]. Альтернативным вариантом является внутриклеточная стимуляция, 

которая имеет необходимое пространственное и временное разрешение. Однако применение 

такого метода обычно ограничено нейронами в культуре или в срезах. Таким образом, одной из 

основных проблем при изучении активности нейронов является трудность стимулирования 

определенной группы нейронов, особенно in vivo. Эту проблему удалось решить, когда появились 

методы оптической стимуляции нейронов - оптогененетика. В последнее время оптогенетика 

привлекает пристальное внимание из-за таких преимуществ по сравнению с обычными методами 

стимуляции, как: высокое пространственное и временное разрешение, параллельная стимуляция 

(возбуждение или угнетение) определенных участков головного мозга [4-5]. Основной идеей 

этого метода является генетическая модификации плазматических мембран нейронов и 

экспрессия в них светочувствительных ионных каналов, названных опсинами. Этот 

светочувствительный белок выделен из глазного пятна зеленой водоросли Chlamydomonas 
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reinhardtii [6-7]. Активация каналродопсина-2 происходит при возбуждении синим светом (λ = 

470 нм), что в свою очередь вызывает мгновенные фоторецепторные токи из-за неселективного 

прохождения в цитоплазму клетки катионов [7]. Так как активация нейронов существенно 

зависит от параметров светового возбуждения, важной задачей становится количественное 

определение этих параметров и поиск зависимостей между световым потоком и активностью 

нейрона. 

Цель работы.  Определение зависимости между мембранными токами и потенциалами от 

интенсивности, длительности и частоты светового импульса для каналродопсина-2 

экспрессированного в первичной культуре гиппокампа. 

Материалы и методы исследования. Основным методом, используемым в данном 

исследовании, был оптогенетический метод. Для работы с пирамидными нейронами 

использовался метод выделения первичной диссоциированной культуры гиппокампа из 

новорожденных мышей. Доставка генов, кодирующих светочувствительный ионный канал – 

канолородопсин-2, осуществлялась методом кальций-фосфатной ко-трансфекции. Для измерения 

светоиндуцированной активности нейронов, экспрессирующих каналородопсин-2, применялся 

метод локальной фиксации потенциала «path-clamp» в конфигурации «целая-клетка». 
Результаты. Для определения зависимости между активностью пирамидного нейрона 

гиппокампа, экспрессирующего ChR2 и параметрами светового стимула были проведены 

эксперименты, в которых при многократной световой стимуляции – 10 световых стимулов, 

подбиралась частота, при которой на каждый световой стимул генерировался ответный 

потенциал действия (рис.1). Рассматривалась именно генерация потенциалов действия, т.к. при 

любой заданной частоте происходило изменение мембранных токов в ответ на световые стимулы. 

 

 
 

Рис. 1. Светоиндуцированная генерация потенциалов действия пирамидного нейрона  

гиппокампа мыши при разных значениях частоты светового стимула (t = 20мс, Imax) 

 

По полученным результатам выбрано значение частоты равное 1Гц, при данном значении 

частоты проводились все дальнейшие измерения.  

Следующим этапом работы была оценка влияния длительности светового стимула (1- 5мс, 

10-50мс, 100-500мс) на амплитуду мембранного тока при разных интенсивностях (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость амплитуды мембранных токов нейронов гиппокампа от длительности  

светового стимула при разных интенсивностях света (максимальное значение Imax=35 мВ·мм-2 

принималось за 1, n = 10) 

 

Кривая зависимости значения амплитуды мембранного тока от длительности светового 

стимула имеет максимум в диапазоне длительностей от 10 до 30мс с последующим спадом. 

Схожая зависимость наблюдалась для всех рассматриваемых интенсивностей. Падение значения 

амплитуды мембранного тока при больших длительностях светового стимула (100-500мс) в 

случае многократного воздействия может быть обусловлено десенсибилизацией части 

каналродопсинов-2. 

Далее определялась зависимость между значениями амплитуды мембранного тока 

пирамидного нейрона гиппокампа, экспрессирующего ChR2, от интенсивности светового 

стимула (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость амплитуды мембранного тока от интенсивности светового стимула при 

длительностях светового импульса 10-50 мс 
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Во всем диапазоне длительностей светового стимула при увеличении интенсивности 

светового потока происходит увеличение значения амплитуды мембранного тока 

пирамидального нейрона, экспрессирующего каналродопсины-2.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что максимальное значение амплитуды 

мембранного тока, вызванное световым воздействием, достигается при максимальной 

интенсивности в диапазоне длительностей светового стимула 10-30 мс. Все выявленные 

зависимости согласуется с опубликованными ранее для ChR2 [7, 8]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований выявлен интервал частот 

(1–5 Гц, Imax), при котором в ответ на многократный световой стимул происходит регулярная 

генерация потенциалов действия. Определен интервал длительностей светового стимула (10–30 

мс), при котором амплитуда мембранного тока при световой стимуляции (1Гц, Imax) достигала 

максимального значения и сохраняла стабильность при многократном воздействии. Показано, что 

амплитуда мембранного тока увеличивается при увеличении интенсивности светового стимула. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024-П. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ В ГИППОКАМПЕ ЮВЕНИЛЬНЫХ 

КРЫС, ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В 

РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

 

Актуальность. Негативные факторы, действующие на ранних стадиях развития, в 

частности, неонатальные бактериальные инфекции, могут привести к нарушениям когнитивных 

функций, в особенности, памяти [1]. Однако механизмы, лежащие в основе этих нарушений, 

изучены недостаточно. Известно, что клеточным механизмом обучения и памяти является 
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синаптическая пластичность [2]. В гиппокампе она обусловлена работой NMDA-рецепторов, 

которые на ранних стадиях постнатального развития подвергаются функциональным изменениям 

вследствие модификаций субъединичного состава [3]. 

Целью данной работы является изучение особенностей формирования долговременной 

синаптической пластичности (ДВП, long-term potentiation, LTP) в поле СА1 гиппокампа 

ювенильных крыс после воздействия бактериальных инфекций в различные сроки раннего 

постнатального онтогенеза. 

Результаты и обсуждения. Исследование проведено на 21–23-дневных крысах Вистар. 

Экспериментальным животным три раза через день вводили липополисахарид (ЛПС, 25 мкг/кг, 

внутрибрюшинно) - элемент клеточной стенки грамотрицательных бактерий, что моделировало 

бактериальную инфекцию. Были сформированы две экспериментальные группы: 

1) Животным первой группы ЛПС вводили в течение первой недели жизни (в возрасте 1, 3 

и 5 дней);  

2) Животным второй группы ЛПС вводили в течение третьей недели жизни (в возрасте 14, 

16 и 18 дней), когда непосредственно происходит изменение субъединичного состава NMDA-

рецепторов.  

В качестве контроля использовались 2 группы крыс: (1) интактные животные и (2) крысы, 

которым в аналогичные сроки вводили физиологический раствор. В ходе работы различий между 

двумя контрольными группами обнаружено не было, поэтому сравнение проведено с интактными 

животными. 

Переживающие горизонтальные срезы мозга (400 мкм) получали от животных в возрасте 

21-23 дня. Полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП) отводили от 

радиального слоя поля СА1 гиппокампа. Стимуляцию осуществляли посредством биполярного 

электрода, помещённого в коллатерали Шаффера на границе полей СА1 и СА2, парными 

импульсами каждые 20 секунд до и после индукции ДВП, которую вызывали тета-стимуляцией 

(пять пачек по пять импульсов частотой 100 Гц, с интервалом 200 мс между пачками, 

подававшиеся 5 раз каждые 10 секунд). Регистрацию пВПСП после тета-стимуляции производили 

в течение 60 мин. Величину пластичности рассчитывали как отношение наклона восходящей 

фазы у усредненных потенцированных и базовых пВПСП. В работе использовались блокатор 

NMDA-рецепторов АР-5 (50 мкМ) и селективный блокатор одного из метаботропных 

глутаматных рецепторов I группы - mGluR1 (5 мкМ).  

Выработка ДВП. У контрольных животных тета-стимуляция приводила к выраженной 

ДВП, наклон восходящей фазы пВПСП увеличивался в 1,49±0,08 раза по сравнению с фоновым 

уровнем (n=14 срезов). У крыс первой экспериментальной группы такой же протокол стимуляции 

вызывал увеличение только в 1,25±0,07 раза, что достоверно меньше, чем у контрольных 

животных (F1, 27=5.61; n=17; p<0.05; рис. 1А). У второй экспериментальной группы также 

наблюдается снижение уровня выработки ДВП по сравнению с контрольными животными 

(1,27±0,09, n=15; F1, 26=5.03; p<0.05; рис. 1В). 
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Рис. 1. Изменение величины нормализованного наклона пВПСП у контрольных (Control) и 

экспериментальных (1 w LPS – введение ЛПС в течение первой недели жизни, 3 w LPS – введение ЛПС в 

течение третьей недели жизни) крыс до и после тета-стимуляции (тета-стимуляция осуществляется в 

момент времени 0) и примеры пВПСП до (1) и после (2) тета-стимуляции 

 

Оценка роли NMDA-рецепторов. В контрольной группе ДВП была NMDA-зависимой и 

не вырабатывалась в присутствии блокатора NMDA-рецепторов AP-5 (1,04±0,07; n=12; рис. 2А). 

В первой экспериментальной группе также наблюдается NMDA-зависимая выработка ДВП 

(1,05±0,05; n=7; рис. 2С). У второй экспериментальной группы (введение ЛПС в период 

созревания NMDA-рецепторов), ДВП в присутствии АР-5 вырабатывается (1,25±0,08; n=9; рис. 

2D), но изменяется ее динамика: наблюдается медленное нарастание ответов после тета-

стимуляции. Такая особенность формирования ДВП может быть обусловлена работой 

метаботропных глутаматных рецепторов. 

Оценка роли метаботропных глутаматных рецепторов 1 типа (mGluR1). В контрольной 

группе (n=16) в присутствии FTIDC - блокатора mGluR1 - изменений в формировании ДВП не 

наблюдается (1,40±0,08, p>0.05), тогда как во второй экспериментальной группе при введении 

ЛПС в течение третьей недели жизни FTIDC полностью блокирует выработку ДВП (0,96±0,06; p 

< 0.05; n=13; рис. 3).  
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Рис. 2. A, C, D. Изменение величины нормализованного наклона пВПСП у контрольной и  

обеих экспериментальных групп до и после тета-стимуляции при использовании блокатора  

NMDA-рецепторов AP-5 (50мкМ), В. Диаграмма, иллюстрирующая различия в величине ДВП  

между группами (Ringer’s s-n – без использования AP-5; AP-5 – при использовании AP-5).  

Дисперсионный анализ, F5, 67=5.02; с апостериорным LSD тестом *-p<0.05; ** p<0.01 

 

 
  

Рис. 3. Изменение нормализованного наклона пВПСП до и после тета-стимуляции у экспериментальной 

группы при введении ЛПС в течение третьей недели жизни без блокатора 

 mGluR1 FTIDC (5мкМ) и при использовании FTIDC (LPS и LPS (FTIDC) соответственно),  

F3,50=8.97; *-p<0.05 
 

Заключение. Таким образом, бактериальный липополисахарид, введенный в раннем 

постнатальном онтогенезе, значительно ослабляет клеточные механизмы обучения и памяти у 

ювенильных крыс. При моделировании бактериальной инфекции в течение третьей недели 

жизни, т.е. непосредственно в период созревания NMDA-рецепторов, меняется механизм 
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выработки ДВП с NMDA-рецептор зависимого на обусловленный работой метаботропных 

глутаматных рецепторов первого типа. 

Исследование поддержано грантом РФФИ: 17-00-00408 и Программой Президиума РАН 

№42. 
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В КЛЕТКАХ МОЗГА 

КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ЛИТИЙ-ПИЛОКАРПИНОВЫЕ СУДОРОГИ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ 

 

Введение. Эпилепсия – распространённое хроническое неврологическое заболевание, 

характеризующееся спонтанными судорожными припадками и когнитивными и 

психоэмоциональными нарушениями, связанными с измененной активностью мозга. На 

сегодняшний день эпилепсия является одним из наиболее распространенных неврологических 

расстройств, выявленным приблизительно у 50 миллионов людей. Несмотря на существующее 

разнообразие противоэпилептических лекарств, их действие часто оказывается только 

симптоматическим, а около трети случаев заболевания остаются фармакорезистентными [1], [2]. 

Господствующей гипотезой, описывающей механизм патогенеза эпилепсии, является 

предположение о том, что к эпилептизации мозга приводит нарушение баланса в работе 

тормозной (ГАМК-ергической) и возбуждающей (глутамат-ергической) медиаторных систем [3]. 

Однако в настоящее время также активно обсуждается возможная роль нейровоспаления в 

процессах эпилептогенеза. Исследования последних лет доказывают, что медиаторы воспаления, 

в первую очередь провоспалительные цитокины (интерлейкины (ИЛ) 1β и 6 и фактор некроза 

опухоли α (ФНОα), выделяемые активированными клетками нервной и иммунной систем во 

время эпилептической активности) не только способствуют местному воспалению, но и 

функционируют как нейромодуляторы, влияющие на нейронные функции и возбудимость 

нейронов [4], [5]. При этом дифференциальная роль отдельных цитокинов в эпилептогенезе 

остается малоисследованной. 

Целью данной работы явился сравнительный анализ экспрессии генов ИЛ-1β и ФНОα в 

клетках медиальной префронтальной коры вентрального и дорзального гиппокампа в латентный 

период литий-пилокарпиновой модели эпилепсии. 

Методы исследования. Использованная модель считается одной из лучших моделей 

височной эпилепсии человека, она воспроизводит основные характеристики и этапы развития 

этого заболевания [6]. Сразу после введение пилокарпина возникает острое судорожное 

состояние, которое продолжается несколько часов. Затем после латентного периода, длящегося 
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от нескольких дней до нескольких недель, в течение которых судороги, как правило, не 

проявляются, у животных развивается хроническая фаза заболевания, характеризующаяся 

спонтанными рецидивирующими судорогами и нарушениями поведения.  

Эксперименты выполнены на 6-ти недельных крысах самцах Wistar. Животным вводили 

LiCl (Sigma-Aldrich, 127 мг/кг), через сутки – пилокарпин (Sigma-Aldrich, 30 мг/кг). Чтобы 

предотвратить чрезмерную активацию периферических мускариновых рецепторов, за один час до 

пилокарпина крысам вводили метилскополамин (Sigma-Aldrich, 1 мг/кг). Контрольным 

животным в те же сроки вводили LiCl и физиологический раствор. В течение трех часов после 

введения пилокарпина производили видеорегистрацию судорог с последующим анализом их 

длительности и тяжести. Были сформированы группы с длительными (180 и более мин) тяжелыми 

(4 и более баллов по шкале Raсine, 1972 [7]) судорогами и краткосрочными (120 и менее мин) 

судорогами. Выделение этих групп было обусловлено тем, что было доказано, что в хроническую 

фазу модели спонтанные рецидивирующие судороги и когнитивный дефицит развиваются 

преимущественно у животных, имевших после введения пилокарпина длительные и тяжелые 

судороги.  

Забор мозга для анализа производили в латентную фазу модели – через 7 суток после 

введения пилокарпина. Выделение тотальной РНК из клеток мозга производили с помощью 

реагента Extract RNA (ЗАО Евроген, Россия). Обратную транскрипцию выполняли с 

использованием олиго dT-праймеров (ДНК-Синтез, Россия) и MMLV-обратной транскриптазы 

(Promega, США). Определение мРНК ИЛ-1β и ФНОα, а также гена домашнего хозяйства 

циклофилина А (CycA) было проведено методом ПЦР в реальном времени. 

Результаты. Показано достоверное влияние длительности судорог на продукцию мРНК 

ИЛ-1β в дорзальном гиппокампе (F2;12 = 4.35; p < 0.05) и медиальной префронтальной коре (F2;11 

= 6.01; p < 0.05), при этом достоверное увеличение экспрессии гена ИЛ-1β отмечается только у 

крыс, имевших длительные судороги, но не краткосрочные. Уровень мРНК ФНОα достоверно не 

изменяется ни в одной из исследованных структур мозга. 

Выводы. Полученные результаты позволяют предполагать, что ИЛ-1β играет большую по 

сравнению с ФНОα роль в процессах эпилептогенеза. 

Работа поддержана грантом РФФИ, грант N 17-00-00408. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИН ТЕЛОМЕР У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО АЛЛЕЛЯМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА СЕРОТОНИНА ТИПА А2 

 

Актуальность. За последние 160 лет средний уровень продолжительности жизни населения 

в экономически развитых странах увеличиваетсясо скоростью 3 месяца в год [1]. Этот факт 

привел к увеличению интереса к геронтологии, и прежде всего, к изучению первичных 

механизмов старения. 

Одним из наиболее широко исследуемых потенциальных маркеров, связанных с 

продолжительностью жизни являются концевые участки хромосом - теломеры. Основная 

функцияэтих структур - предотвращение слипания хромосом  друг с другом, а так же защита от 

узнавания системами репарации теломерных участков как разрывы ДНК [2]. 

К настоящему времени проведено множество исследований, в которых описывается зависимость 

ускоренного старения от длительных психологических стрессов. Результаты этих работ 

показывают что, как правило, длина теломер укорачивается от различных стрессовых состояний 

[3, 4]. 

Адаптация к стрессу в организме человека осуществляется гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системой (ГГНС). Одним из медиаторов реакций ГГНС является серотонин. 

Ониграет важную роль в регулировании важнейших биологических процессов, таких как сон, аппетит, 

суточный ритм и когнитивную функцию. Серотонин попадает в синаптическую щель, часть его 

связывается с целым рядом рецепторов серотонинергической системы, в том числе и с 

рецептором серотонина типа 2А. 

Одним из наиболее значимых и изученных полиморфизмов гена HTR2A является 

однонуклеотидная замена тимина на цитозин в 102 положении (H102T>C). Результаты 

исследований показывают, что этот полиморфизм связан с различными психическими 

заболеваниями и поведенческими реакциями [5]. 

Поскольку ответная реакция организма на воздействие неблагоприятныхфакторов зависит 

от полиморфизмов гена HTR2A,то и последствия этоговоздействия так же будут зависеть от 

генотипа человека. Кроме того,известно, что под воздействием психологического стресса длина 

теломерукорачивается. Следовательно,можнопредположить,серотонинергическая система так же 

влияет на длину теломер. Таким образом, длина теломер и полиморфизм генов 

серотониновойсистем могут быть одними из показателей устойчивости к стрессам. 

Целью данного исследования являлся анализ влияния полиморфизма гена рецептора 

серотонина типа 2А на длину теломер периферической крови у лиц,работающих на химическом 

производстве, а также сравнение полученных результатов с контрольной группой. 

В связи с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1) Выделить ДНК из периферической крови у 85 работников химического производства. 

2) Провести генотипирование рецептора серотонина типа 2А (HTR2А) по 102 положению (H102 

Т>C гена С). 

3) Измерить длину теломер периферической крови методом кПЦР. 
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4) Сопоставить генотипы респондентов с длинами теломер. 

5) Сравнить полученные результаты с контрольной группой. 

Материалы и методы. В качестве материала использовалась лимфоцитарная фракция 

периферической крови двух исследуемых выборок. Одна из групп была принята за контрольную, 

куда вошли 85 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет. Вторая группа являлась 

экспериментальной, в нее входили работники химического производства в возрастном диапазоне 

от 25 до 44 лет. Респонденты обеих выборок проживали на Северо-Западе России. 

В данной работе использовались методы, такие как выделение ДНК из лимфоцитов 

периферической крови, спектрофотометрический анализ выделенной ДНК, полимеразная цепная 

реакция (ПЦР) с использованием двухпраймерной системы, рестрикция и последующий 

электрофоретический анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ-анализ), 

измерение длины теломер методом кПЦР. 

Результаты и выводы. Длины теломер в лимфоцитах периферической крови 

экспериментальной и контрольной выборок высоко вариабельны и не коррелируют с возрастом. 

Это связанно с возрастом респондентов – все они относятся к молодому и раннему среднему 

возрасту.Кроме того, поскольку респонденты обеих выборок проживают на территории Северо-

Запада России можно сделать вывод о том, что популяция Северо-Запада России панмиктична по 

генам рецептора серотонина типа 2А. 

Замена тимина на цитозинв 102 положении гена HTR2А, возможно, влияет на среднюю 

длину теломер у исследуемой выборки. При сравнении средних длин теломер мы обнаружили, 

что с возрастом респонденты исследуемой выборки гомозиготные по аллелю А1, имеют в 

среднем более короткие теломеры по сравнению с носителями двух других генотипов. При 

построении модели линейной регрессии мы обнаружили, что с возрастом у носителей генотипа 

А1А1 теломеры достоверно укорачиваются. В контроле такой зависимости обнаружено не было. 

Это можно объяснить тем, что в условиях длительного стресса носители аллеля А1, который 

характеризуется более высоким уровнем экспрессии гена HTR2А, имеют больше рецепторов на 

поверхности нейронов миндалины, что связано с большей длительностью возбуждения. 

Следовательно, они проявляют более выраженную реакцию тревоги и страха при стрессе.  

Обнаружена связь длины теломер у обеих выборок с аллелем А2 по гену рецептора 

серотонина типа А2. Наличие аллеля А2 в исследуемой и контрольной выборках связанно с более 

длинными теломерами и отсутствием зависимости длины от возраста. Можно предположить, что 

аллель А2 оказывает положительный эффект, то есть при его наличии теломеры укорачиваются 

медленней. Возможно, это результат компенсаторного повышения активности теломеразы – 

фермента, способного удлинять теломерные повторы, в связи с высокой скоростью их 

укорочения.  
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ПОЛУЧЕНИЕ АМФИФИЛЬНЫХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ САМОСОБИРАЮЩИХСЯ 

НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА ДЛЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Актуальность. Гидрофильные и гидрофобные сегменты амфифильных полимеров 

обладают тенденцией к образованию мицелл и мицеллоподобых самоорганизующихся 

наноструктур с гидрофобным ядром и гидрофильной оболочкой [1]. Данный тип наночастиц 

может быть использован в качестве лекарственного переносчика, обеспечивающего 

низкомолекулярным лекарственным средствам неспецифическое проникновение к спиральному 

органу, для попадания в который необходимо преодоление гематоэнцефалического барьера [2]. 

Для этого наночастицы должны обладать диаметром 150 – 250 нм. Также желательно 

использование нетоксичного биосовместимого и биодеградируемого полимера, а лучшим по 

физико-химическим и биологическим свойствам является природный полимер хитозан. Есть 

попытки на его базе создавать лекарственные конструкции со способностью доступа к органам, 

ткани которых функционируют в условиях гистогематических барьеров, в частности 

гематоэнцефалического[3,4]. 

В данной работе мы разработали простой в препаративном плане метод создания 

наночастиц, основанный на гидрофильной модификации хитозана остатками янтарной кислоты и 

гидрофобной модификации холестерином, получение самоорганизующихся наночастиц на 

основе данного полимера и идентификации их основных физико-химических параметров (размер 

и Z-потенциал). Предлагаемая методика заключается в следующих реакциях: (i) взаимодействие 

хитозана с янтарным ангидридом с образованием растворимого в воде сукцинилхитозана (СХ), 

(ii) гидрофобная модификация СХ холестерином через взаимодействие с сукцинилхолестерином, 

(iii) получение самоорганизующихся наночастиц. 

Методы исследования. В исследовании использовали низкомолекулярный крабовый 

хитозан (ЗАО «Биопрогресс») со средней молекулярной массой 37 000 (по данным 

вискозиметрии), степенью дезацетилирования 0.74 (определено из спектров ЯМР 1H), 

влажностью 8.0% (определено гравиметрически), сукцинилхолестерин (Aldrich), янтарный 

ангидрид (Aldrich), D2O 99.9% (Aldrich). CF3COOH (Aldrich). Остальные реагенты и растворители 

были получены из коммерческих источников и использовались без дополнительной очистки. 

Спектры ЯМР 1H снимались на приборе Bruker Avance II+ 400 MHz (UltraShield Magnet) в 

растворе CF3COOH в D2O (1:100) при 70°С. 

Первым этапом было получение водорастворимого сукцинилхитозана. Хитозан (0.5 г) 

диспергировали в 25 мл воды, к нему добавляли янтарный ангидрид (0.82 г) и смесь интенсивно 

перемешивали при комнатной температуре в течении 5 часов. Продукт осаждали из реакционной 

смеси ацетоном, очищали диализом против дистиллированной воды, сушили лиофильно. 
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Сукцинилхитозан (0.3 г) растворяли в 40 мл воды, отдельно сукцинилхолестерин (0.0066 г), 

1-этил-3-(3-диметиламинопропил)-карбодиимида (EDAC) (0.0026 г), N-гидроксисукцинимида 

(NHS) (0.0015 г) растворяли в этаноле (3 мл). Далее два раствора смешали вместе и поставили на 

интенсивное перемешивание при комнатной температуре на 12 часов. Осадок центрифугировали, 

промывали ацетоном и водой, очищали диализом против дистиллированной воды, сушили 

лиофильно. 

Самоорганизующиеся наночастицы получали растворением в дистиллированной воде (0.5 

мг/мл). Смесь перемешивали при комнатной температуре 24 часа, затем проводили сонирование 

ультразвуком при 100 Вт 2 минуты, после чего измеряли размер и дзета-потенциал наночастиц. 

Цели и задачи работы. Цель работы заключалась в получении новых амфифильных 

водорастворимых самособирающихся наночастиц на основе хитозана для отоларингологического 

использования. В рамках выбранной цели были поставлены следующие конкретные задачи: (i) 

синтез сукцинил-производного хитозана, (ii) гидрофобная модификация сукцинилхитозана 

сукцинилхолестерином, (iii) получение самоорганизующихся наночастиц, (iv) идентификация 

полученных новых амфифильных водорастворимых самособирающихся наночастиц с помощью 

комплекса современных физико-химических методов анализа. 

Результаты. Реакция взаимодействия хитозана с янтарным ангидридом в мольном 

соотношении реагентов 1:3 протекает в воде при комнатной температуре с образованием 

растворимого в воде СХ со степенью замещения 80%, что было установлено по данным 

элементного анализа и подтверждено данными спектроскопии ЯМР 1Н. 

Реакцию СХ с сукцинилхолестерином проводили с использованием карбодиимидного 

метода. Карбоксильную группу сукцинилхолестерина активировали EDAC, после чего добавляли 

NHS. Образующийся in situ N-сукцинимидный эфир взаимодействовал в водном растворе с СХ. 

Препаративные эксперименты показали, что взаимодействие сукцинилхолестерина с СХ в 

мольном соотношении реагентов 0.01:1 в присутствии EDAC и NHS приводит к образованию 

нерастворимого в воде полимера.  

Полученный амфифильный полимер использовали для получения самособирающихся в 

воде наночастиц, для чего cуспензию полимера подвергали сонированию ультразвуком при 100 

Вт в течение 1 мин, после чего измеряли размер и Z-потенциал наночастиц. Эксперименты 

показали, что желаемый размер наночастиц достигается через 2 мин сонирования. Размер 

полученных наночастиц составил 208 нм, Z-потенциал -19.6 мВ. 

Выводы. Таким образом, получено амфифильное производное хитозана, содержащее 

гидрофильные карбоксильные группы и гидрофобный холестерин, способное к образованию 

самоорганизующихся наночастиц, которые представляют интерес в качестве лекарственного 

переносчика, обеспечивающего низкомолекулярным лекарственным средствам неспецифическое 

проникновение к спиральному органу. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО КАТИОННОГО ПРОИЗВОДНОГО ХИТИНА, 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ГЕННО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЕКТОРА 

 

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена постоянно возрастающим 

интересом к генной терапии. Использование в генной терапии невирусных систем доставки 

генетического материала в клетку позволяет избежать таких тяжелых побочных эффектов как 

иммуногенность и канцерогенность. Кроме того, невирусные системы значительно дешевле 

вирусных трансфекционных систем [1]. Наиболее перспективными в данном отношении 

оказались невирусные системы доставки на основе природных полисахаридов. Это обусловлено 

рядом уникальных свойств природных полисахаридов, среди которых биосовместимость, 

биодеградируемость, отсутствие токсичности и иммуногенности. Весьма эффективные системы 

доставки были получены на основе катионных производных хитозана [2]. Однако 

предшественник хитозана – хитин, либо его производные не были использованы в качестве генно-

терапевтических векторов. Этот факт объясняется сложностью химической модификации хитина 

и его нерастворимостью в воде. 

Клик-реакции в последнее время находят широкое применение для химической 

модификации природных полимеров с целью получения производных с заданными физико-

химическими и биологическими свойствами [3]. В данной работе мы предлагаем простой, 

эффективный и удобный в препаративном синтетическом отношении подход к модификации 

хитина, основанный на клик-реакции азид-алкинового циклоприсоединения. Предлагаемый путь 

заключается в следующих превращениях хитина: (i) получении азидного производного хитина 

(ii) конверсии азидного производного хитина в катионное производное путем клик-реакции 

последнего с пропаргиловым эфиром бетаина. С одной стороны, полученный полимер является 

поликатином, что способствует эффективному связыванию доставляемой в клетку ДНК в 

полиплекс. С другой стороны, данный полимер также содержит триазольный цикл, который 

выступает в качестве протонной губки при закислении эндосомы, способствуя эндосомальному 

выходу полиплекса [4]. 

Методы исследования. В исследовании использовали низкомолекулярный крабовый хитин 

(ЗАО «Биопрогресс») со средней молекулярной массой 275 кДа (по данным вискозиметрии), 

влажностью 8.0 % (определено гравиметрически), хлорид лития (Aldrich), диметилацетамид 

99.9 % (Aldrich), D2O 99.9 % (Aldrich). CF3COOH (Aldrich), тозилхлорид (Aldrich), триэтиламин 

99,7 % (Aldrich), диметилформамид 99,9 % (Aldrich), азид натрия (Aldrich), аскорбиновая кислота 

(Aldrich), натрия гидрокарбонат (Aldrich), сульфат меди 5-водный (Aldrich), пропаргиловый эфир 

бетаина (Aldrich), этилендиаминтетраацетат натрия (ЭДТА) (Aldrich). Остальные реагенты и 

растворители были получены из коммерческих источников и использовались без дополнительной 

очистки. Спектры ЯМР 1H снимались на приборе Bruker Avance II+ 400 MHz (UltraShield Magnet) 

в растворе CF3COOH в D2O (1:100) при 70°С. 

Первым этапом получения азидного производного хитина было предварительное получение 

тозильного производного хитина. Хитин (0.25 г) растворяли в диметилацетамиде (15 мл) при 

добавлении хлорида лития (0.7 г). Смесь интенсивно перемешивалась при комнатной 

температуре 2 часа, после чего к полученному раствору был добавлен тозилхлорид (4.56 г) и 
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триэтиламин (4 мл). Реакционная смесь интенсивно перемешивалась в токе азота при температуре 

5С в течении 24 часов, в результате чего было получено тозильное производное хитина. Продукт 

осаждали из реакционной смеси изопропиловым спиртом, промывали метанолом, водой и 

этанолом, сушили на воздухе. 

К полученному тозильному производному хитина (0.3 г) добавили диметилформамид (6 мл). 

Реакционная смесь интенсивно перемешивалась при комнатной температуре 1 часа, и в 

дальнейшем был добавлен азид натрия (0.15 г) и реакционная смесь была поставленная на 

энергичное перемешивание при температуре 80С на 8 часов, в результате чего было получено 

азидное производное хитина. Продукт осаждали из реакционной смеси ацетоном, промывали 

водой, этанолом, диэтиловым эфиром и ацетоном, сушили на воздухе.  

Дальнейшим этапом было проведение клик-реакции азид-алкинового циклоприсоединения. 

Для этого азидное производное хитина (0.01 г) смешали с пропаргиловым эфиром бетаина (0.013 

г). Отдельно смешали аскорбиновую кислоту (0.0029 г) и натрия гидрокарбонат (0.0027 г), 

добавили дистиллированной воды (3 мл). Также отдельно растворили сульфат меди 5-водный 

(0.00083 г) в дистиллированной воде (5 мл). Два полученных раствора смешали вместе и добавили 

в смесь азидного производного хитина. Реакционная смесь интенсивно перемешивалась в токе 

азота при комнатной температуре в течении 24 часов. Далее был добавлен ЭДТА (0.01 г), после 

чего реакционная смесь перемешивалась интенсивно при комнатной температуре 3 часа. Продукт 

очищали путём диализа против дистиллированной воды, сушили лиофильно. 

Цели и задачи работы. Цель работы заключалась в получении нового водорастворимого 

катионного производного хитина с использованием методов клик-химии. В рамках выбранной 

цели были поставлены следующие конкретные задачи: (i) синтез тозильного и азидного 

производного хитина, (ii) вовлечение полученного азидного производного в клик-реакцию азид-

алкинового циклоприсоединения с пропаргиловым эфиром бетаина, (iii) идентификация 

полученного нового водорастворимого катионного производного хитина с помощью комплекса 

современных физико-химических методов анализа. 

Результаты. Продуктом взаимодействия хитина с тозилхлоридом является тозильное 

производное хитина (Схема 1). 

Обработка данного производного азидом натрия приводит к образованию азидированного 

хитина. Последующая клик-реакция азид-алкинового циклоприсоединения с пропаргиловым 

эфиром бетаина приводит к образованию водорастворимого катионного производного хитина, 

содержащего кватернизированный атом азота. Полученные новые водорастворимые катионные 

производные хитина были охарактеризованы с помощью комплекса физико‐химических методов 

анализа, включающих элементный CHN анализ, ИК спектроскопию и спектроскопию ЯМР на 

ядрах 1Н. В ИК спектрах полученного водорастворимого катионного производного хитина 

присутствуют полосы валентных колебаний триазольного цикла и не наблюдается полос 

валентных колебаний азидной группы исходного азидного производного. В спектре ЯМР 1Н 

полученного соединения присутствуют все характерные сигналы глюкозаминных звеньев хитина, 

а также характеристический сигнал ароматического протона триазольного цикла. 
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Рис. 1. Получение азидного производного хитина 

 

Выводы. Таким образом, в рамках данного исследования получено новое водорастворимое 

катионное производное хитина – триазольное производное, содержащее бетаиновый фрагмент. 

Полученное производное представляет интерес для дальнейших исследований его в качестве 

генно-терапевтического вектора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-34-60173). 
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СИГНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО ПАТОГЕНЕЗА СПИНОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ 

АТАКСИИ 2-ГО ТИПА 

 

Актуальность. Спиноцеребеллярная атаксия 2-го типа (СЦА2) является неизлечимым 

наследственным нейродегенеративным заболеванием (НДЗ), связанным с экспансией 

полиглутамина в белке, кодирующем атаксин-2 [1]. При СЦА2 наблюдается прогрессирующее 

расстройство координации движений, которое сопровождается такими неврологическими 

симптомами, как: дизартрия, офтальмоплегия, пирамидные и экстрапирамидные симптомы, 

полиневропатия, дегенерация сетчатки, атрофия зрительных нервов [2]. До сих пор остается 

неизвестной причина исследуемого заболевания, соответственно, на настоящий момент не 

существует эффективного способа его лечения. 

В предыдущих исследованиях нашей лаборатории в опытах на липидных бислоях было 

показано, что мутантный атаксин-2, в отличие от атаксина-2 дикого типа, способен связываться с 

рецептором инозитол-3-фосфата на мембране эндоплазматического ретикулума (ЭПР) и 

способствовать его активации, что приводит к повышенному выходу ионов кальция из 

кальциевого пула в цитоплазму [3]. Аналогичные данные были получены коллективом нашей 

лаборатории на модели СЦА3 [4]. Соответственно, было предположено, что изменение 

кальциевого гомеостаза может играть существенную роль в патогенезе СЦА. Однако на 

настоящий момент оценка кальциевого статуса на клетках срезов мозжечка мышей-моделей 

атаксии не была проведена. В нейронах центральной нервной системы млекопитающих 

активация метаботропного рецептора глутамата 1-го типа (mGluR1) приводит к комплексному 

ответу, при котором наблюдается выброс кальция из внутриклеточных кальциевых депо, 

индуцируемый рецептором инозитол-3-фосфата, а также к медленной деполяризации мембраны, 

в формирование которой вовлечены TRPC3 каналы. Недавно было предположено, что важным 

регулятором уровня кальция в ЭПР являются белки семейства STIM. В частности, было показано, 

что белок STIM1 играет важную роль в контроле нейронального кальциевого сигналинга, а также 

в регуляции mGluR1-зависящей синаптической передачи в клетках Пуркинье (КП) коры 

мозжечка [5]. Однако подобных исследований на мышах-моделях атаксии на настоящий момент 

не проводилось. 

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы было изучение сигнальных основ 

молекулярного патогенеза заболевания спиноцеребеллярной атаксии 2-го типа на мышиной 

модели трансгенной линии SCA2-58Q. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: бридинг и генотипирование мышей трансгенной линии 

SCA2-58Q и мышей дикого типа; поддержание колонии СЦА2 мышей; сравнительный анализ 

инозитол-3-фосфат-индуцируемого Са2+ выхода (ИИКВ), опосредованного молекулами DHPG в 

случае КП срезов мозжечка мышей-моделей СЦА2 и КП мышей дикого типа в возрасте 6-8 

месяцев, оценка роли белка STIM1 в контроле нейронального кальциевого сигналинга КП срезов 

мозжечка мышей трансгенной линии SCA2-58Q.  

Методы исследования. Эксперименты проводились на мышах трансгенной линии SCA2-

58Q и мышах дикого типа из одного помета. Геном мышей SCA2-58Q содержит вставку 

мутантного гена человека ATXN2, который имеет 58 CAG-повторов. Генотипирование 

проводилось при помощи ПЦР на трансген ATXN2. Оценку внутриплазматической концентрации 
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кальция осуществляли с помощью генетически кодируемого кальциевого индикатора GCaMP6, 

представляющего собой слияние зелёного флуоресцентного белка (GFP), кальмодулина и 

пептидного мотива М13 киназы MYLK. В случае данных экспериментов инъекцию суспензии 

ААV-GCaMP6 (рекомбинантного аденоассоциированного вируса с вставкой гена GCaMP6) в 

ядро мозжечка осуществляли с помощью стереотаксической операции. Оценку роли белка STIM1 

в контроле нейронального кальциевого сигналинга КП срезов мозжечка мышей трансгенной 

линии SCA2-58Q осуществляли посредством подавления экспрессии белка STIM1 с помощью 

малых интерферирующих РНК (siRNA) к белку STIM1, которые доставлялись в КП подопытных 

животных с использованием хирургических инъекций в ядра мозжечка суспензий вирусных 

векторов AAV-GCaMP6/AAV-siRNA-Stim1. Протокол проведения билатеральных хирургических 

инъекций в ядра мозжечка подопытных мышей был адаптирован из экспериментальной работы 

Доджа [6], в которой ранее была показана высокая эффективность трансфекции КП 

рекомбинантным аденоассоциированным вирусом (ААV) in vivo. Для стереотаксических 

инъекций использовали следующие координаты (в мм): брегма -5.75; латеральная координата 

±1.8; дорсовентральная -2.6. После проведения инъекций, просверленные в черепе отверстия 

покрывали растопленным парафином, скальп зашивали с помощью хирургической нити, 

подопытному животному вводили обезболивающее. Далее осуществляли старение мышей до 

возраста 6-8 месяцев. Эксперименты по кальциевому имиджингу проводились на живых срезах 

мозжечка с помощью двухфотонного микроскопа (Thorlabs, США) с использованием 60× 

объектива (1.4 NA Olympus, UPlanSApo). Для получения мозжечковых срезов мышей 

анестезировали уретаном и транскардиально перфузировали с искусственной спинномозговой 

жидкостью, барботируемой кислородом. Мозжечок извлекали, с использованием вибратома 

получали его сагиттальные срезы толщиной 300 мкм. Срезы оставляли в барботируемой иСМЖ 

на водяной бане при 35ºС на 30 минут, затем переносили на комнатную температуру до 

проведения регистрации флуоресцентного сигнала. Все опыты по записи изменений кальциевого 

статуса осуществляли в течение не более 5-ти часов после извлечения мозжечка. Запись сигнала 

проводили в течение 10-ти минут в случае каждой КП. Полученные данные обрабатывали в 

программе ImageJ. Анализировали характеристики флуоресцентного сигнала, испускаемого при 

конформационном изменении белка GCaMP6 при связывании ионов Са2+ в КП. Определяли 

значения относительного изменения интенсивности флуоресценции в ответ на добавление 10 мМ 

DHPG, представляющего собой специфичный агонист mGluR1. 

Результаты. С целью оценки динамики кальциевого выброса в цитоплазму КП в условиях 

активации mGluR1 молекулами DHPG методами кальциевого имиджинга на срезах мозжечка, а 

также с использованием техники двухфотонной микроскопии, в настоящей работе было показано, 

что относительная интенсивность флуоресцентного сигнала больше в случае нейронов 

мутантных мышей по сравнению с мышами дикого типа в возрасте 6-8 месяцев. С помощью 

математической обработки полученного флуоресцентного ответа было выявлено, что 

формирование кальциевого ответа начинается практически сразу же после добавления 

возбуждающего нейромедиатора. При этом резкое увеличение интенсивности флуоресценции 

наблюдается приблизительно через 60 секунд после добавления 10 мМ DHPG. Полученные 

данные были подвергнуты статистической обработке, показавшей, что статистически значимая 

разница между группами наблюдалась через 2 минуты после добавления 10 мМ DHPG (р < 0.05). 

В работе также были получены предварительные результаты по оценке роли белка STIM1 в 

контроле нейронального кальциевого сигналинга КП срезов мозжечка мышей трансгенной линии 

SCA2-58Q, которые показали уменьшение выброса кальция в цитоплазму КП срезов мозжечка в 

случае мутантных мышей. Методами оценки моторной активности было показано, что в случае 
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стареющих СЦА2 мышей после интрацеребеллярной инъекции AAV-siRNA-Stim1 наблюдается 

улучшение моторных функций по сравнению с контрольной группой, которой были проведены 

хирургические инъекции AAV-GCaMP6. 

Выводы. Полученные результаты показали, что выход ионов кальция из 

эндоплазматического ретикулума клеток Пуркинье срезов мозжечка в случае стареющих СЦА2 

мышей больше по сравнению с мышами дикого типа того же возраста. Полученные данные могут 

быть объяснены повышенным депо-управляемым входом кальция в КП стареющих мышей-

моделей атаксии. Также было показано, что понижение входа кальция в КП СЦА2 мышей 

приводит к улучшению моторных функций подопытных животных и может являться одним из 

потенциальных способов терапевтического лечения спиноцеребеллярной атаксии 2-го типа. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 

№ 14-25-00024-П. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Lastres-Becker I, Rub U, Auburger G. Spinocerebellar ataxia 2 (SCA2). Cerebellum. 2008;7(2):115-24. 

2. Schols L, Bauer P, Schmidt T, Schulte T, Riess O. Autosomal dominant cerebellar ataxias: clinical features, 

genetics, and pathogenesis. Lancet Neurol. 2004;3(5):291-304. 

3. Liu J, Tang TS, Tu H, Nelson O, Herndon E, Huynh DP, et al. Deranged calcium signaling and 

neurodegeneration in spinocerebellar ataxia type 2. J Neurosci. 2009;29(29):9148-62.  

4. Chen X, Tang TS, Tu H, Nelson O, Pook M, Hammer R, et al. Deranged calcium signaling and 

neurodegeneration in spinocerebellar ataxia type 3. J Neurosci. 2008;28(48):12713-24. 

5. Hartmann J, Karl RM, Alexander RP, Adelsberger H, Brill MS, Ruhlmann C, et al. STIM1 controls neuronal 

Ca(2)(+) signaling, mGluR1-dependent synaptic transmission, and cerebellar motor behavior. Neuron. 

2014;82(3):635-44.  

6. Dodge JC, Clarke J, Song A, Bu J, Yang W, Taksir TV, et al. Gene transfer of human acid sphingomyelinase 

corrects neuropathology and motor deficits in a mouse model of Niemann-Pick type A disease. Proc Natl Acad 

Sci U S A. 2005;102(49):17822-7. 

 

 

УДК 577.112.4 

Я.В. Егорова1,3, А.Д. Ведяйкин2,3, М.А. Ходорковский2, И.Е. Вишняков3  
1 Санкт-Петербургский государственный университет 

² Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

³ Институт Цитологии РАН 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И ГТФАЗНОЙ АКТИВНОСТИ БЕЛКА FtsZ 

 
Введение. Микоплазмы (Mollicutes) – класс бактерий, характеризующихся малым размером 

клеток и отсутствием клеточной стенки. К их особенностям можно отнести богатое разнообразие 

форм, наличие у многих микоплазм разнообразных факторов вирулентности и отсутствие 

чувствительности к антибиотикам, воздействующим на клеточную стенку. Несмотря на 

кажущуюся простую организацию клеток микоплазм, до сих пор неизвестно, на чём основан один 

из важнейших этапов жизненного цикла клетки – её деление. Известно, что белок FtsZ считается 

ключевым высококонсервативным белком деления во многих бактериях.  

Большая часть информации о бактериальном белке деления FtsZ получена при изучении 

вида Escherichia coli. На примере данного модельного микроорганизма было выяснено, что 

подобно тубулину, FtsZ при связывании ГТФ образует длинные полимеры – филаменты. 
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Исследования in vitro показывают, что из филаметов FtsZ могут формироваться мини-кольца, 

спирали, ленты, пучки и другие структуры более высокого порядка [1]. Существуют 2 модели, 

объясняющие механизм формирования Z-кольца из филаментов [2]. Согласно первой модели Z-

кольцо представляет собой слабо упорядоченный массив либо случайным образом 

ориентированных, либо частично перекрывающихся филаментов FtsZ, скрепленных боковыми 

связями. Вторая модель предполагает, что филаменты FtsZ соединены между собой и 

организованы в более длинные волокна, которые ориентируются вдоль окружности клетки, 

образуя непрерывное кольцо или спираль. В процессе деления Z-кольцо располагается на 

перетяжке между дочерними клетками и координирует цитокинез.  

Актуальность. У микоплазм не были обнаружены гомологи многих компонентов аппарата 

деления и систем, отвечающих за расположение Z-кольца, в результате роль FtsZ в 

микоплазменной клетке является открытой. Остается неизвестной способность белков FtsZ 

микоплазм к полимеризации, неизвестны и другие свойства данного белка, в том числе не 

определено, обладает ли FtsZ микоплазм ГТФазной активностью. Следует отметить, что в 

настоящее время FtsZ считается перспективной мишенью для новых антибиотиков, что делает 

FtsZ интересным объектом исследования.  

Цель работы. В рамках данной работы исследуется способность белков FtsZ двух видов 

микоплазм - Acholeplasma laidlawii и Mycoplasma gallisepticum – к полимеризации, кроме того, 

исследуется их ГТФазная активность. В качестве модельного объекта выступает хорошо 

изученный белок FtsZ E. coli с известными биохимическими свойствами.M.gallisepticum – 

возбудитель респираторных заболеваний среди сельскохозяйственных видов птиц, а A.laidlawii – 

«вездесущая» микоплазма, обнаруженная в почве, воде, растениях. A. laidlawii считается 

возбудителем фитоплазмоза у растений. 

Методы. Белок FtsZ Escherichia coli выделяли методом высаливания при помощи сульфата 

аммония. Перед непосредственным высаливанием клетки штамма BL21 с экспрессионным 

вектором pACYC-AraBAD (см. рис. 1), несущим полноразмерный ген ftsZ Escherichia coli, 

культивировали в среде LB с добавлением хлорамфеникола. Белок экспрессировали в течение 3 

ч. при добавлении L-арабинозы в качестве индуктора в концентрации 50 мМоль/л. Лизис и 

получение осветленного лизата осуществлялся по стандартному протоколу. Белки FtsZ 

микоплазм нарабатывали в E. coli аналогично указанному выше способу и выделяли методом 

аффинной хроматографии вначале за 6His-таг, затем за strep-таг. 

Для проведения исследования ГТФазной активности и полимеризации использовались 

методы спектрофотометрии. ГТФазная активность определялась с использованием набора 

ATPase/GTPase Activity Assay Kit (MAK113, Sigma). Данный набор обеспечивает возможность 

измерения активности с использованием микропланшетов. В этом наборе используется реагент 

малахитовый зеленый, который образует устойчивый темно-зеленый цвет с свободным 

фосфатом, высвобождаемый ферментами, в результате чего получается колориметрический 

продукт, уровень которого фиксируется спектрофотометрически (оптимальное поглощение при 

длине волны 620 нм). 

В условиях эксперимента одна молекула FtsZ E. coli может гидролизовать 2 молекулы ГТФ 

в минуту [3]. Белки FtsZ видов A.laidlawii и M.gallisepticum в условиях проведенных 

экспериментов не показали значимой ГТФазной активности, что может указывать на серьёзные 

отличия в свойствах FtsZ микоплазм и других изученных бактерий, но, скорее всего, говорит о 

необходимости дальнейшего подбора экспериментальных условий. 
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Рис. 1. Плазмида на основе вектора pACYC-AraBAD, используемая для сверхэкспрессии  

белка FtsZ E. coli 

 

В ходе исследования полимеризации белков FtsZ использовался метод статического 

светорассеяния (длина волны 300 нм). Белок FtsZ E. coli показал способность к полимеризации, 

что выражалось в резком увеличении сигнала рассеяния под углом 90 градусов к направлению 

падающего света (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика изменения сигнала светорассеяния при полимеризации белка FtsZ E. coli. После 

добавления ГТФ (конечная концентрация 1 мМ) к раствору белка FtsZ (концентрация 2 мкМоль/л)  

между 4 и 5 минутами происходит резкий рост сигнала, после чего он постепенно падает по мере 

гидролиза ГТФ 
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На настоящий момент не удалось подобрать условия, в которых бы белки FtsZ Acholeplasma 

laidlawii и Mycoplasma gallisepticum демонстрировали способность к полимеризации, что также 

может указывать на серьёзные отличия в основополагающих свойствах FtsZ микоплазм от других 

изученных гомологов бактериальных FtsZ. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-74-

20065).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЭГ 

У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

 

Актуальность. Прямых инструментальных методов диагностики психических заболеваний 

не существует. Имеющиеся высокотехнологичные методики позволяют оценивать текущее 

функциональное состояние головного мозга, лишь косвенно свидетельствуя о степени 

сохранности его интегративной деятельности. Наиболее распространенным способом такой 

оценки остается электроэнцефалография (ЭЭГ). Благодаря появлению современной 

вычислительной техники существенно расширились возможности количественной оценки ЭЭГ. 

При этом остро стоит проблема поиска наиболее адекватного метода обработки и анализа ЭЭГ. К 

таким методам относится изучение пространственной организации ЭЭГ, автором которого 

является М.Н. Ливанов [1;2;3]. Современные программные пакеты дают возможность применять 

различные математические инструменты. По ряду параметров наиболее точным, по сравнению с 

методом кросскорреляции, является метод оценки коэффициентов когерентности, которые дают 

оценку линейным зависимостям между колебательными процессами, к тому же именно этот 

математический аппарат включен в большинство современных приложений по обработке ЭЭГ. 

Цель работы: поиск различий в показателях пространственной организации ЭЭГ между 

отдельными видами психических заболеваний и  здоровых людей. 

Материалы и методы исследования. В рамках работы были обследованы следующие 

группы испытуемых: 

1. Группа клинически здоровых испытуемых – 21 человек, в возрасте от 19 до 37 лет, 12 

мужчин и 9 женщин. 

2. Группа больных параноидной шизофренией – 9 человек, в возрасте от 23 до 50 лет, 4 мужчин 

и 5 женщин. 

3. Группа пациентов позднего возраста с сосудистой патологией – 16 человек, в возрасте от 58 

до 81года, 11 женщин и 5 мужчин. 
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Методы. Полученные записи обрабатывались средствами программного пакета «WinEEG». 

Анализировали записи, представленные в усредненном монтаже, раздельно в каждом 

стандартном частотном диапазоне (δ, θ, α, β), по каждому из каналов ЭЭГ, при минимальной 

протяженности безартефактной записи не менее 30 секунд. Исследовали пространственную 

синхронизацию ЭЭГ следующим образом: 

С помощью графического редактора «Adobe Photoshop» составляли шаблон пиктограммы 

со схемой отведений ЭЭГ по модифицированной системе «10 – 20». Выделяли безартефактный 

участок фоновой записи ЭЭГ в усреднённом монтаже длительностью не менее 30 секунд. С 

помощью пакета «WinEEG» выводили таблицы значений коэффициентов когерентности (ККог) 

по каждому стандартному отведению ЭЭГ  относительно всех остальных отведений и раздельно 

по диапазонам дельта, тета, альфа, бета. Каждую из 16 таблиц последовательно переводили в 

среду «EXCEL» офисного пакета «Office-2003». В соответствии с выделенными ККог точки на  

шаблоне, обозначающие отведения ЭЭГ, соединяли тонкими линиями при «средних» значениях 

и толстыми при «сильных». Полученные  4 «когерентограммы», отображающие    структуру 

когерентных связей (КС) в данной анализируемой ЭЭГ, рассматривали как индивидуальный 

паттерн пространственной синхронизации (ППС). Для изучения специфики ПС ЭЭГ в 

обследуемых группах  составляли обобщенные ППС путем вычисления средних по данной группе 

ККог. Для описания ППС классифицировали КС с учетом их физико-анатомических 

особенностей. По величине коэффициента когерентности различали «слабые» (ККог < 0,5),  

«средние» (ККог от 0,5 до 0,7), «сильные» (ККог > 0,7) КС. Анализ и интерпретацию полученных 

данных проводили в свете концепции М. Н. Ливанова [1;2;3] о пространственной синхронизации 

биопотенциалов как физиологической основе формирования [4;5], а также – современных 

нейропсихологических и системных представлений[6]. Достоверность полученных данных 

подтверждалась методами нелинейной статистики. 

Результаты и обсуждения. На рис. 1 в качестве сравнения приведены усредненные данные 

ПО ЭЭГ головного мозга клинически здоровых людей. На основе полученных результатов, 

представленных на рис. 2, можно сделать следующие заключения. Наблюдается резкое отличие 

от нормы (рис.1), проявляющееся в обилии связей во всех частотных диапазонах. Отчасти, это 

обеспечивается длительным стажем  заболевания, а частично обилием принимаемых 

нейролептиков, что вызвало так называемые вторичные нарушения в работе экстрапирамидной 

системы. Глубокие изменения структуры внутрикорковых взаимодействий, т.е. 

пространственной организации ЭЭГ во всех частотных диапазонах указывают на то, что имеет 

место глобальная перестройка всех иерархических  уровней ЦНС, включая подкорковые и 

корковые. На основе полученных результатов, представленных на рис. 3. можно сделать 

следующие заключения. У больных усредненные паттерны ПО ЭЭГ, с одной стороны, сохраняют 

характерные для нормы преобладание частот в α-диапазоне, с другой стороны - резко отличаются 

по всем частотным диапазонам от нормы, изображенной на рис. 1. Отсутствие межполушарных 

связей говорит о нарушении взаимодействий между полушариями мозга пациентов. Связи между 

моторной и речевой зоной отсутствуют во всех частотных диапазонах, что говорит о разрушении 

одного из важнейших мозговых механизмов – «речевого» опосредования всех видов 
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нейродинамических процессов [6]. Возможно, в этом скрывается специфичность искажения 

интегративной деятельности головного мозга при исследуемых заболеваниях. Паттерны ПО ЭЭГ 

третьей группы испытуемых, состоящей их пациентов позднего возраста с сосудистой 

патологией, могут указывать на частичное функциональное разобщение полушарий головного 

мозга, что препятствует обеспечению высших когнитивных функций. 

 

 
 

Рис.1. Усредненная пространственная организация ЭЭГ испытуемых из группы клинически здоровых 

(частотные диапазоны δ, θ, α, β) 

 

 
Рис.2. Усредненная пространственная организация ЭЭГ испытуемых из группы пациентов с 

заболеванием параноидная шизофрения (частотные диапазоны δ, θ, α, β) 

 

 
 

Рис. 3. Усредненная пространственная организация ЭЭГ испытуемых из группы  пациентов  

позднего возраста с сосудистой патологией (частотные диапазоны δ, θ, α, β) 
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Выводы. Метод исследования пространственной организации ЭЭГ является адекватным для 

отображения интегративной деятельности мозга человека. Получены результаты, 

демонстрирующие характерные для каждой из групп испытуемых паттерны. Из результатов 

исследования можно сделать вывод о резком различии усредненных паттернов ПО ЭЭГ 

головного мозга испытуемых всех трёх групп. Полученные данные говорят о перспективности 

дальнейших исследований.  

Исследование проходит в рамках научных программ и государственного задания по науке 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.М. Бехтерева Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
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ПРОТИВОМИКРОБНОЕ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ СОЧЕТАННОМ 

ПРИМЕНЕНИИ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ И АНТИСЕПТИКОВ 

 

Актуальность. Развитие у микроорганизмов устойчивости к применяемым антимикробным 

средствам и её быстрое распространение, в частности, путём горизонтального переноса, среди 

патогенных штаммов, является существенной проблемой, стоящей перед современной 

медициной. Предпринимаемые мировым сообществом действия направлены как на препятствие 

развитию и распространению лекарственной устойчивости, так и на разработку новых 

терапевтических средств, эффективных против резистентных патогенов [1]. Антимикробные 

пептиды (АМП) – эволюционно консервативная группа защитных соединений, присутствующих 

у большинства многоклеточных организмов, – рассматриваются в числе возможных источников 

для разработки подобных противомикробных препаратов нового поколения. Основным 

механизмом антимикробного действия данных соединений является неферментативное 
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повреждение бактериальных мембран. Обусловленная этим сравнительно низкая специфичность 

к мишени, с одной стороны, обеспечивает широкий спектр действия АМП и осложняет для 

микроорганизма формирование и постоянное поддержание устойчивости к ним, с другой 

стороны, является одной из причин того, что мембранолитические пептиды способны оказывать 

побочные токсические эффекты на эукариотические клетки собственного организма. С учётом 

ряда других сложностей, связанных в том числе с вопросами введения и таргетной доставки 

пептидов внутри организма, наиболее доступной областью для внедрения средств на основе АМП 

является местное применение. Рассмотрение возможностей их сочетанного использования с 

другими антимикробными агентами – антибиотиками и антисептиками, преследует две основные 

задачи. Во-первых, совместное применение имеющих различные мишени противоинфекционных 

средств является известным методом преодоления микробной резистентности. Во-вторых, в 

случаях проявления синергизма антимикробного действия, появляется возможность снизить 

эффективные дозы используемых препаратов, что соответственно, уменьшает и побочные 

эффекты. 

Цель. В данном исследовании рассматривалось сочетанное действие АМП и ряда 

антисептических препаратов с целью выявить возможности синергетического взаимодействия в 

отношении антибиотикрезистентных бактерий. Пептид протегрин-1 свиньи (PG-1) обладает 

выраженным мембранолитическим действием, но также и высокой гемолитической и 

цитотоксической активностью. Пептид бактенецин козы массой 3,4 кДа (ChBac3.4) относится к 

группе обогащенных пролином пептидов, отличающихся меньшей токсичностью. Помимо 

мембранолитического действия в высоких концентрациях, для пептидов этой группы описаны 

также внутриклеточные мишени действия: способность нарушать шаперон-зависимый фолдинг 

белков, а также возможность блокировать белковый синтез за счёт связывания в аминоацильном 

центре бактериальных рибосом [2]. Среди антисептических средств рассматривали диоксидин 

(гидроксиметилхиноксилиндиоксид), пронтосан (0,1% раствор полиаминопропила бигуанида 

(полигексанида) и ундециленового амидопропил-бетаина), гипохлорит натрия, повиаргол 

(высокодисперсный препарат серебра, стабилизированного поливинилпирролидоном) и 

этидроновую кислоту – бисфосфонат, для которого ранее была выявлена способность ингибировать 

широкий спектр бактериальных β-лактамаз [3]. 

Результаты. При помощи серийных разведений по схеме "шахматной доски" [4] было 

оценено совместное антибактериальное действие различных сочетаний АМП и антисептиков в 

отношении ряда антибиотикоустойчивых микроорганизмов:  грамотрицательных клинических 

изолятов Escherichia coli ESBL 521/17 (устойчивость: ампициллин, амоксициллин / клавулановая 

кислота, цефотаксим, цефтазидим, цефелим, азтреонам, нетилмицин, ципрофлоксацин, 

триметоприм / сульфаметоксазол), Acinetobacter baumannii 7226/16 (имипенем, гентамицин, 

тобрамицин, ципрофлоксацин, триметоприм / сульфаметоксазол), Pseudomonas aeruginosa MDR 

522/17 (меропенем, цефтазидим, цефелим, амикацин, гентамицин, нетилмицин, ципрофлоксацин, 

колистин), Klebsiella pneuimoniae ESBL 344/17 (ампициллин), грамотрицательного лабораторного 

штамма Escherichia coli ML-35p (ампициллин), грамположительных клинических изолятов 

Staphylococcus aureus 1399/17 (ампициллин, оксациллин, амикацин, гентамицин, офлоксацин), и 

устойчивых к различным антибиотикам группы фторхинолонов изолятов Staphylococcus 

epidermidis 9/17, 10/17, 24/17 и 33/17. Клинические изоляты были любезно предоставлены проф. 

Г.Е. Афиногеновым (СПбГУ) и проф. А.Г. Афиногеновой (Санкт-Петербургский НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера). Совместное действие было охарактеризовано на 

основании рассчитанных индексов фракционной ингибирующей концентрации (иФИК), которые 

приведены в таблице 1 (за исключением гипохлорита натрия, с которым был выявлен устойчивый 
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антагонизм во всех рассмотренных случаях): иФИК > 2 – антагонизм; иФИК ≤ 0.5 – синергизм; 

0.5 < иФИК ≤ 1 – аддитивность; 1 < иФИК ≤ 2 независимое действие. Соответствующие 

синергизму индексы в таблице выделены жирным шрифтом. 

 

Таблица 1. Индексы фракционной ингибирующей концентрации  

при совместном действии АМП и антисептиков в отношении бактерий 

 

Бактерия АМП 

Антисептик 

диоксидин пронтосан повиаргол 
этидроновая 

кислота 
E.coli 

ML-35p 

PG-1 1.125 0.5 0.5 0.5 

ChBac3.4 0.625 0.75 0.75 0.5 

E.coli 

ESBL 521/17 

PG-1 1.125 0.75 0.562 0.562 

ChBac3.4 0.75 1 0.375 0.25 

A.baumannii 

7226/16 

PG-1 0.75 0.625 0.625 1 

ChBac3.4 0.5 0.75 0.75 0.5 

P.aeruginosa 

MDR 522/17 

PG-1 1 1 0.5 1.125 

ChBac3.4 1 0.75 0.625 0.75 

K.pneuimoniae 

ESBL 344/17 

PG-1 0.625 0.75 0.5 1.125 

ChBac3.4 0.5 0.625 0.5 1 

S.epidermidis 

9/17 

PG-1 0.5 0.625 0.625 1 

ChBac3.4 0.75 0.625 0.5 0.625 

S.epidermidis 

10/17 

PG-1 0.75 0.562 0.562 0.75 

ChBac3.4 0.75 0.75 0.25 0.75 

S.epidermidis 

24/17 

PG-1 0.5 0.5 0.562 1 

ChBac3.4 0.625 0.5 0.625 0.625 

S.epidermidis 

33/17 

PG-1 0.5 0.5 0.5 0.625 

ChBac3.4 0.625 0.625 0.375 0.5 

S.aureus 

1399/17 

PG-1 0.625 1 0.5 0.5 

ChBac3.4 0.75 0.375 0.5 0.375 

 

За исключением упомянутого выше антагонизма с гипохлоритом натрия, вероятно 

связанного с тем, что присутствие в среде гипохлорит анионов затрудняет взаимодействие 

катионных пептидов с отрицательно-заряженными компонентами бактериальных мембран, 

случаи синергизма были выявлены для всех сочетаний АМП и антисептиков в отношении 

отдельных бактериальных штаммов. Наиболее часто синергизм проявляется с препаратом 

серебра повиарголом. Эти данные согласуются с ранее проведёнными исследованиями 

совместного действия АМП с препаратами наночастиц серебра большего размера и их 

конъюгатов [5]. 

Для первичного анализа возможного усиления также и побочной токсичности при 

сочетанном применении АМП и антисептиков использовали стандартный гемолитический тест 

[6]. Чтобы определить характер совместного действия, использовали подход, сходный с 

применённым при исследовании антимикробной активности. Определяли минимальные 

эффективные концентрации (МЭК), вызывающие гемолиз эритроцитов человека, отличный от 

контроля интактных клеток (критерий Манна–Уитни n1, n2 = 3; p < 0,05), после чего исследовали 

сочетания веществ в концентрациях равных ½ МЭК1 + ½ МЭК2, что соответствует индексу 

фракционной эффективной концентрации иФЭК = 1 (пороговое значение для аддитивного 
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взаимодействия), и ¼ МЭК1 + ¼ МЭК2, что соответствует иФЭК = 0,5 (пороговое значение для 

синергетического взаимодействия). При обнаружении статистически значимого отличия от 

интактного контроля (критерий Манна–Уитни n1, n2 = 3; p < 0,05) для обоих сочетаний 

взаимодействие АМП и антисептика считали синергетическим; если различие наблюдалось лишь 

для комбинации ½ МЭК1 + ½ МЭК2 – аддитивным; в остальных случаях гемолитическое 

действие принимали независимым. 

Синергизм гемолитического действия был выявлен только для сочетания 

мембранолитического пептида PG-1 с пронтосаном, индивидуальное гемолитическое действие 

которого также было существенным. С остальными антисептиками при гемолизе эритроцитов 

человека PG-1 показал аддитивное действие. Пролин-богатый пептид ChBac3.4 проявил 

аддитивность в сочетаниях с повиарголом и пронтосаном, тогда как с остальными антисептиками 

действовал независимо. 

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что сочетанное применение АМП 

и антисептиков является перспективной стратегией для усиления их действия в отношении 

антибиотикорезистентных микроорганизмов и редко сопровождается взаимным повышением 

гемолитической активности. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-315-00333. 
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МУТАЦИИ ГЕНА SWISS CHEESE DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИВОДЯТ К 

ДИСФУНКЦИИ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ КОНТАКТОВ  

 

Введение. Одним из первых открытых генов Drosophila melanogaster, приводящий к 

нейродегенерации, является swiss cheese (sws). Он экспрессируется в клетках коры головного 

мозга, расположен на первой хромосоме в положении 7D1, имеет длину 25 000 п.н. и кодирует 
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трансмембранный белок SWS, активным центром которого является Ser в положении 985, 

ответственный за реализацию эстеразной активности. Также, продукт гена sws содержит 

гомологичный домен регуляторной субъединицы протеинкиназы А, которая является важным 

компонентом внутриклеточной сигнализации между нейронами и глиальными клетками 

позвоночных [1, 2]. 

У линий с мутациями в sws наблюдается патология глии, которая образует многослойные 

абберантные мембранные структуры вокруг тел нейронов и аксонов, а также происходит 

отмирание нервных клеток путем апоптоза и, как следствие, снижается продолжительность 

жизни. Ортологом sws у млекопитающих является ген NTE (neuropathy target esterase). Белок NTE 

человека на 39 % идентичен SWS дрозофилы и был  открыт в 1960-х годах  М. К. Джонсоном в 

ходе поиска белка, вовлечённого в развитие синдрома отложенной нейропатии, вызванной 

отравлениями фосфорорганическими соединениями (organophosphorus compound-induced delayed 

neuropathy, OPIDN) [2, 3]. Мутации в каталитическом домене NTE приводят к развитию 

наследственной спастической параплегии (НСП) типа SPG39. Данное заболевание 

характеризуется медленно развивающейся дистальной дегенерацией аксонов моторных 

нейронов,  сопутствующей атрофией мышц и параличом верхних или нижних конечностей, что 

схоже с синдромом отложенной нейропатии [4, 5].  

На сегодняшний день выявлены и другие мутации в NTE, которые также приводят к 

нейродегенерации. В их числе синдромы Гордона-Холмса, Баучера-Нейхаузера, Оливера-

МакФарлейна и Лоуренс-Муны, в спектр клинических симптомов которых могут входить: 

хориоретинальная дистрофия,  мозжечковая атаксия, когнитивные нарушения и др [6].  

Цель и задачи. Целью данной работы являлось исследование влияния мутаций в гене sws на 

морфологические и функциональные характеристики нейромышечных контактов (НМК) 

личинок Drosophila melanogaster.  

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи: 

• Анализ распределения SWS в НС личинок Dr. melanogaster; 

• Анализ морфологии НМК личинки Dr. melanogaster; 

• Анализ функционального состояния НМК личинки Dr. melanogaster; 

• Анализ целостности цитоскелета НМК личинок Dr. melanogaster; 

• Анализ распределения митохондрий в НМК личинок Dr. melanogaster. 

Материалы и методы. В работе была использована бинарная система UAS-GAL4, которая 

позволяет избирательно активировать экспрессию любого клонированного гена в различных 

тканях.  
Для исследования НМК была произведена диссекция личинки дрозофилы третьего возраста 

с последующими фиксацией препаратов в растворе параформальдегида и 

иммуногистохимическим окрашиванием.  Для визуализации продукта гена sws в мозге, аксонах 

и НМК личинки были использованы следующие антитела: anti-HRP - для окрашивания мембраны 

нейронов, anti-sws – к продукту гена sws, anti-Dlg (Discs Large) – к постсинаптическому белку 

Discs Large, а также вспомогательные линии: UAS-CD8-GFP; repo-GAL4 – для экспрессии 

зеленого флуоресцентного белка GFP в мембране глиальных клеток.   

Анализ активных зон НМК проводили с помощью окрашивания антителами NC82 

(Developmental Studies Hybridoma Bank, США), специфичных к белку Bruchpilot, а исследование 

целостности цитоскелета - с помощью антител к белку Futsch (22С10, Developmental Studies 

Hybridoma Bank, США) [7, 8]. 
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Разведение всех вышеперечисленных антител проводили в блокирующем буфере в 

соотношении 1:200. Далее препараты окрашивали вторичными флуоресцентными антителами 

Cy3 (разведение 1:200), выдерживали в течение часа при комнатной температуре в темноте, после 

переносили на предметное стекло в каплю среды для заключения препаратов Vectashield 

(Mounting Medium for Fluorescence, США) и накрывали покровным стеклом, фиксируя его лаком. 

Анализ полученных препаратов осуществляли с помощью лазерного сканирующего  

конфокального микроскопа  Leica TCSSP5 и специальной программы – Leica LAS AF. 

Исследование морфологических и функциональных характеристик НМК личинки насекомого 

проводили на 3 сегменте 4 мышцы. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью метода однофакторного 

дисперсионного анализа (one-way ANOVA) и теста множественных сравнений Тьюки-Крамера 

(Tukye-Kramer test) программы Kyplot. Статистически достоверными были взяты значения при Р 

< 0.05. 

Результаты и выводы. В ходе выполнения работы мы показали, что SWS преимущественно 

локализуется в глиальных клетках, расположенных на поверхности мозга и аксонов, но при этом 

встречается и в клетках ventral nerve cord (VNC) мозга, в аксонах и в меньшей степени в НМК, 

перекрываясь с пресинаптическим маркером HRP, что указывает на его пресинаптическую 

локализацию. Нахождение SWS в постсинаптической области не обнаружено. Также было 

выявлено, что в линиях с нарушенной экспрессией и пониженным уровнем SWS в 

пресинаптической области (sws1 и SWS-RNAi) происходит значительное увеличению числа 

сателлитных бутонов, которые отделяются от уже сформировавшихся синаптических бутонов 

(СБ). У мутанта sws76-15 наблюдалось снижение количества как синаптических, так и сателлитных 

бутонов по сравнению с контролем. Эти результаты указывают на то, что SWS участвует в  

формировании СБ. При этом, несмотря на увеличение числа сателлитных бутонов в линиях sws1 

и SWS-RNAi уровень белка Bruchpilot, маркера активных зон, не отличается от контроля. В то 

время как общее число активных зон в пересчете на бутон значительно ниже контроля во всех 

линиях, что говорит о снижении нейротрансмитерной функции.  

Также у мутантов было обнаружено увеличение количества петель (loops), представленных 

в виде ассоциированного с микротрубочками белка Futsch, который отвечает за рост отростков 

нейронов в эмбриональный период развития. 

Транспортировка митохондрий в синапсах должна быть строго отрегулирована, чтобы 

обеспечить их достаточной энергией для синаптической передачи. Во всех экспериментальных 

линиях мы наблюдали значительное снижение числа митохондриальных кластеров в НМК. 

Вполне вероятно, что уменьшение синаптических митохондрий ведет к уменьшению синтеза 

АТФ, содержание которого может быть недостаточно для нормального осуществления 

синаптических функций. В свою очередь, уменьшение количества синаптичесих митохондрий и 

нестабильность цитоскелета может быть следствием нарушения аксонного транспорта [9].  

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-09041. 
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УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕЦЕПТОРОВ ДОФАМИНА Д1 ЛИМФОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ГАЛОПЕРИДОЛОМ ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ 

 

Актуальность. Дофамин является биогенным амином, принадлежащих к классу 

катехоламинов, - ключевым соединением, определяющих когнитивные функции, поведение 

человека, обеспечивающий кардиоваскулярные и эндокринную регуляцию. Роль медиатора 

поддержания гомеостаза организма дофамин выполняет в основном через рецепторы, 

экспрессирующиеся на клеточной поверхности эффекторных клеток. Репторы дофамина (DRs) 

принадлежат к семейству рецепторов, связанных с G белками (G protein-coupled receptor (GPCR)) 

и подразделяются на два семейства D1 и D2-подобных рецепторов, по своей способности 

активировать или ингибировать аденилциклазу. D1R и D5R рецепторы принадлежат к семейству 

D1-подобных рецепторов, активизируясь они опосредуют увеличение внутриклеточного уровня 

циклического аденозин монофосфата (cAMP) [1]. 

В связи с ключевой ролью дофамина в нормальном функционировании нервной системы, 

нарушения синтеза, метаболизма и/или экспрессии и функционировании рецепторов данного 

нейротрансмиттера вызывает различные патологии мозга и нейропсихиатрические заболевания. 

Растройства шизофренического спектра являются наиболее превалирующими и серьезными 

психическими заболеваниями, характеризуются хроническим течением и нуждаются в 

обязательной антипсихотической коррекции. DRs являются мишенями действия типичных и 

атипичных антипсихотиков, применяющихся для фармакоррекции психически больных.  

С открытием эндогенного дофамина в лейкоцитах периферической крови (ЛПК), возникло 

новое направление научных исследований, рассматривающих иммунные клетки как клеточную 

модель для изучения дисбаланса нейротрансмиттеров при психических и неврологических 

нарушениях [2; 3]. ЛПК экспрессируют на своей клеточной мембране D1R и D5R рецепторы и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rainier%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21171093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK247161/
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подвержены системному действию антипсихотических препаратов, поэтому могут быть 

рассмотрены как адекватный инструмент мониторига фармакокоррекции психически больных. 

Цель представляемого исследования – молекулярно-генетическая характеристика D1-

подобных рецепторов дофамина на лимфоцитах периферической крови (определение уровня 

мРНК генов DRD1 и DRD5 и количества белка D1R) на фоне антипсихотической терапии. Мы 

предполагаем, что эти показатели могут играть ключевое значение в периферическом звене 

патогенеза психических расстройств и быть биомаркерами прогноза проводимой 

фармакокоррекции. 

Методы исследования. В исследование включено 60 пациентов мужского пола с первично 

поставленным диагнозом расстройство шизофренического спектра одной из рубрик (F2 МКБ-10). 

Критерии включения – европеоидная раса, возраст от 18 до 53, первый психотический эпизод. 

Путем рандомизации пациенты были отнесены к одной из двух групп антипсихотической 

терапии: оланзапин (n=30) (атипичный препарат с аффинитетом к широкому спектру рецепторов, 

преимущественно к 5-HT2A) и галоперидол (n=30) (антипсихотик I поколения с тропностью к 

рецепторам дофамина).  

Материалом для исследования служили лейкоциты периферической крови (ЛПК), 

выделенные центрифугированием из венозной крови, забранной в вакуумные пробирки с 0.5 М 

ЭДТА (рН 8.0), с использованием градиента плотности фиколла Ficoll-Paque PLUS (d=1,077) (GE 

Healthcare Biosciences, США). Психометрическое обследование и забор материала у пациентов 

осуществлялся в двух точках: до начала и через 4 недели (282 дня) терапии (в динамике на фоне 

антипсихотической фармакотерапии).  

Выделение тотальной РНК проводилось сорбенто-колоночным методом (RNeasy Mini Kit, 

QIAGEN, Германия). Синтез кДНК осуществлялся методом обратной транскрипции при помощи 

набора Reverd Aid First cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, США). Уровень экспрессии генов 

DRD1, DRD5 оценивался методом количественной полимеразной реакции (ПЦР) в реальном 

времени в системе CFX96 (Bio-Rad) с использованием флуорогенных зондов TaqMan (Applied 

Biosystems). Эндогенным контролем служил ген GNB2L1 (guanine nucleotide binding protein (G 

protein), beta polypeptide 2-like). 

Определение количество белка рецептора дофамина D1R в ЛПК проводили методом ИФА 

с использованием набора ELISA kit for Dopamine Receptor 1 (D1R) (Cloud-Clone Corp, USA), с 

нормировкой на общий белок клеточного лизата. Результаты представлены в нг/мг клеточного 

лизата. 

Статистическая обработка данных была проведена с использованием статистического 

пакета программы SPSS версия 21.0 (IBM, USA) с применением непараметрических критериев 

оценки данных. 

Результаты. Динамика изменения уровня мРНК генов DRD1, DRD5 на фоне 

антипсихотической терапии представлена на рис. 1. Уровень экспрессии перед началом терапии 

составил 2,27 (0,22 ÷ 10,83) и 2.18 (0,26÷2,18) для генов DRD1 и DRD5, соответственно. 

Антипсихотическая терапия как галоперидолом так и оланзапином статистически значимого 

влияния на изучаемый показатель как для DRD1, так и для DRD5 в ЛПК не оказывала. При 

терапии галоперидолом относительное количество мРНК DRD1 несущественно возрастало до 

4,63 (1,2÷12,1) на 28 день воздействия препарата (р=0,108); при терапии оланзапином – до 3,6 

(0,32÷7,3), также не достигнув статистически значимых различий (р=0,371). Антипсихотическая 

терапия на уровень мРНК гена DRD5 оказывала еще меньшее воздействие, показатель экспрессии 

гена на 28 день терапии галоперидолом составил 3,51 (0,65÷8,7), терапии оланзапином – 1,07 

(0,18÷4,0) (р=0,796 и р=0,108, соответственно). 
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Рис. 1. Относительный уровень мРНК генов DRD1, DRD5 в ЛПК у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра на фоне антипсихотической терапии 

 

Кроме того, несмотря на широкий межиндивидуальный разброс данных, для генов DRD1, 

DRD5 в ЛПК отмечалась совместная ко-экспрессия – уровень мРНК генов положительно линейно 

коррелировал при уровне значимости р<0,001, причем достоверная значимость корреляции 

уровня экспрессии изучаемых генов сохранялась на фоне терапии для пациентов двух 

фармакологических групп. 

При изучении динамики количества белка D1R на ЛПК у пациентов в подгруппах по 

препарату на фоне фармакокоррекции были получены следующие данные: при терапии 

оланзапином изменения не имели достоверных различий (p=0,157), показатели составили 4,64 

нг/мг общего белка клеточного лизата (1,41÷10,62) до терапии и 0,46 нг/мг (0,1÷3,2) на 28 день 

приема препарата; при этом, при терапии галоперидолом в течение 28 дней происходило 

достоверное снижение количества белка с базового (стадия острого психоза) 3,84 нг/мг (1,3÷5,8) 

до 0,65 (0,01÷2,1) при p=0,001 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концентрация белка D1R в клеточном лизате ЛПК психически больных на фоне 

антипсихотической терапии (Г – галоперидолом, О – оланзапином) 
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Снижение количества белка на фоне терапии галоперидолом, по всей видимости, 

ассоциировано с аффинитетом препарата терапии, запуском механизмов десенситизации через 

систему белков β-аррестинов, приводящая к захвату и деградации рецепторов [4].  

Ассоциативных связей между изучаемыми базовыми показателями (до терапии) 

относительного уровня экспрессии генов DRD1и DRD5 и количества белка D1R на ЛПК и 

эффективностью проводимой терапии установлено не было. 

Таким образом, в ходе работы впервые показано снижение количества рецепторов 

дофамина на ЛПК, ассоциированное с аффинитетом препарата терапии. Увеличение количества 

пациентов, включенных в исследование, позволит с большей достоверностью сделать заключение 

о роли рецепторов дофамина Д1 в прогнозе антипсихотической терапии. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант №14-15-00904). 
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ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ТКАНЕСПЕЦИФИЧНЫХ ЭКЗОСОМ И АНАЛИЗА ЭКЗОСОМАЛЬНОЙ МИКРОРНК. 

 

Актуальность. Задача разработки и внедрения в практику новых методов диагностики 

онкологических заболеваний является социально значимой. Одним из перспективных подходов к 

ее решению является т.н. «жидкостная биопсия» (liquid biopsy) – совокупность методов анализа 

компонентов биологических жидкостей. Диагностический потенциал методики выделения из 

плазмы мембранных нановезикул (экзосом) и анализа экзосомальной микроРНК был освещен в 

ряде исследований [1–3]. Однако, при использовании микровезикул плазмы крови в качестве 

высокоспецифичного и чувствительного теста для определения наличия опухоли в организме и 

определения ее локализации существует ряд ограничений. Основное из них – это чрезвычайно 

низкое содержание опухолевых ВВ в плазме крови, основная масса которых производится 

клетками крови или сосудистого русла. Поэтому разработка методов выделения 

тканеспецифичных микровезикул с дальнейшим анализом их состава является чрезвычайно 
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востребованной задачей, причем актуальной для каждого отдельного вида опухоли. В рамках 

данного исследования был разработан новый метод выделения тотальной популяции нановезикул 

(осаждение агрегатов, образующихся за счет эелектростатических взаимодействий) и технология 

изоляции из нее отдельной фракции экзосом, секретируемых клетками предстательной или 

щитовидной железы. 

Методы и исследования. Выделение тотальной фракции экзосом из плазмы крови человека 

проводили методом ультрацентрифугирования как описано ранее [4]. Кроме того, в работе был 

разработан новый метод выделения общей популяции экзосом, основанный на 

электростатическом взаимодействии микровезикул. Выделение тканеспецифических экзосом 

проводили методом иммуноаффинной сорбции с использованием антител, связывающих 

белковые маркеры, наблюдаемые на поверхности экзосом. Для выделения простат специфичных 

везикул были использованы антитела к MPSA (prostate specific membrane antigen), и к PAP 

(prostatic acid phosphatase), для специфичных везикул, секретируемых клетками щитовидной 

железы – антитела к TP (thyroid peroxidase), и к TSH рецептору. Размеры и гомогенность экзосом 

оценивали с помощью метода лазерной корреляционной спектроскопии (ЛКС), а количественный 

анализ проводили с помощью анализа траекторий наночастиц (НТА). Оценку качества и 

количества выделенных экзосом проводили  с помощью анализа концентрации белков - 

экзосомальных маркеров (CD63 или CD9 и HLA-ABC) в выделенных препаратах экзосом 

методом проточной цитометрии. Для оценки профиля экспрессии тканеспецифичных 

экзосомальных микроРНК использовали методику ПЦР в режиме реального времени с 

использованием специальной аналитической системы (miRCURYLNA™ 

UniversalRTmicroRNAPCR). 

Результаты. На основе проведенных исследований был разработан новый метод выделения 

экзосом, основанный на электростатическом взаимодействии. С использованием данного метода 

была получена общая популяция экзосом из плазмы крови пациентов с раком предстательной или 

щитовидной желез (рис. 1). Данные получены методом проточной цитометрии (зел. — 

стандартный образец экзосом из набора Exosome marker identefication via FACs analysis by 

HanzaBioMed, кр. — экзосомы выделенные разработанным методом, фиол. – отрицательный 

контроль). 
 

Рис.1. Сравнение образца микровезикул, выделенных разработанным методом,  

и стандартного образца. Пояснения в тексте 
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Для проверки нового метода выделения микровезикул проведено исследование десяти 

образцов плазмы крови методом ЛКС. В результате получили распределение частиц по размерам 

(рис. 2). Нахождение пиков в диапазоне 80-120 нм показывает, что размер выделенных везикул 

соответствует экзосомам. 

Рис. 2. Распределение по размерам частиц, выделенных разработанным методом 

 

Из тотальной популяции везикул, полученной при помощи разработанного метода, 

выделили отдельные фракции экзосом, секретируемые клетками щитовидной (рис.3а) и 

предстательной (рис. 3.б) желез. На графиках, полученных после исследования образцов методом 

проточной цитометрии, по наличию смещенных пиков можно судить о наличии 

тканеспецифичных экзосом в полученных препаратах. 

Для выделенных простат-специфичных везикул был проведен анализ экзосомальной 

микроРНК методами обратной транскрипции (ОТ) и ПЦР. Профайлинг 84 микроРНК был 

проведен с использованием реагентики компании Exicon (Дания).  

 

а)                                                         б) 

 

Рис. 3. а) Сравнение образцов, выделенных из плазмы пациентов с РЩЖ (зел.) и без РЩЖ (кр.).   

б) Сравнение образцов, полученных из плазмы крови пациентов мужского (кр.) и  

женского пола (гол.), со стандартным образцом (син.) 

 

Анализ полученных данных позволил выбрать 4 молекулы микроРНК, уровени экспресси 

которых в простат-специфической фракции экзосом потенциально могут служить 
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диагностическими маркерами наличия опухоли этой локализации. Однако, полученные 

результаты требуют дальнейшей валидации на различных группах пациентов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

НАНОВОЛОКОН ИЗ ПОЛИЛАКТИДА ДЛЯ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ  

 

Введение. "Золотым" стандартом не медикаментозного лечения пораженных участков 

сердечных сосудов является метод коронарного шунтирования. Но, к сожалению, такое 

хирургическое вмешательство не всегда является доступным из-за отсутствия здорового участка 

аутотрансплантата в результате предшествующих болезней, травм или анатомических аномалий. 

В последние годы в связи с развитием тканевой инженерии, в сосудистой хирургии используют 

биодеградируемые имплантаты из природных или синтетических полимеров, а также 

тканеинженерные препараты, состоящие из полимерной матрицы и клеточных культур [1,2,3]. 

Тканевая инженерия в настоящее время является одной из наиболее интенсивно 

развивающихся отраслей науки. Она основана на таких науках, как физика, цитология, 

молекулярная биология, медицина.Синтетические материалы для сосудистой хирургии по своим 

характеристикам должны соответствовать механическим и биологическим свойствам 

натуральных сосудов. К полимерным матрицам для тканевой инженерии и тканеинженерным 

препаратам предъявляют следующие требования: биосовместимость, отсутствие токсичности как 

самих материалов, так и продуктов их биорезорбции, прочностные и деформационные 

характеристики, не препятствующие манипуляциям в процессе имплантации, характеризоваться 

барьерными свойствами, препятствовать тромбообразованию [4]. 

Существуют различные способы получения трубчатых матриц малого диаметра (D<6 мм), 

тканеинженерных препаратов для сосудистой хирургии но наиболее технологичным является 

метод электроформования. 

Целью работы являлось получение пористых материалов на основе нановолокон из 

биодеградируемого полимера - полилактида и исследование их характеристик. 

Материалы и методы исследования. В качестве биодеградируемого полимера 

использовался полилактид L-формы PL10 и PL18 фирмы Corbion PURAC (Нидерланды), которые 

отличаются молекулярной массой. Полимер выпускается в виде гранул.  
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Полимерные растворы получали растворением необходимого массового количества 

полилактида в хлороформе. В работе использовались формировочный растворы с концентрацией 

полимера ПЛА PL10 - 12-18%, ПЛА PL18 - 10-14%.   

Метод электроформования основывается на действие электрического поля высокого 

напряжения на струю полимерного раствора, в результате чего происходит ориентация молекул 

полимера. При этом капля на краю шприца-фильеры деформируется в конус Тейлора, который 

разбивается на микроструи, осаждающиеся на приемном электроде. Для получения материалов 

на основе нановолокон использовалась установка  «Nanon-01A», фирмы 

Mechanicselectronicscomputercorporation (Япония). 

В работе полимерные матрицы получали в виде трубчатых образцов путем осаждения 

микроструй на цилиндрический приемный электрод диаметром 1,2 мм. При этом напряжение 

электрического поля составляло 28 кВ, скорость подачи раствора  -  0,5 мл/ч,  расстояние между 

фильерой и приемным электродом 150 мм, диаметр иглы-фильеры – 1,251 мм, скорость вращения 

приемного электрода (стержня) - 800 – 1500 оборотов в минуту. Далее полученные образцы 

подвергались термической обработке при температуре 60⁰С в течение часав фиксированном 

состоянии, что позволяет сохранить целостность структуры и препятствует изменению 

внутреннего диаметра трубки. Толщина стенок трубок зависит от времени формования и 

составляет 250 – 350 мкм. Исследование микроструктуры матриц проводили с помощь 

сканирующей электронной микроскопии (CarlZeissSupra 55 VP, фирмы CarlZeiss (Германия)). 

Метод основывается на рассеивание электронов на поверхности изучаемого объекта с 

последующей фокусировкой и регистрацией сигнала вторичных электронов.  

Для изучения физико-механических характеристик трубчатых образцов проводили 

испытания на растяжение до разрыва на установке фирмы Instron (США) Instron 5943.Длина 

образцов составляла 20 мм, диаметр - 1,2 мм, скорость растяжения - 10 мм/мин. 

Результаты. Были получены трубчатые образцы на основе нановолокон из полилактида 

методом электроформования при скорости вращения приемного электрода 800, 1200 и 1500 

об/мин. На основании анализа микрофотографий полученных материалов было показано, что 

наилучшей структурой обладают образцы, полученные при 1500 об/мин (рис. 1). С увеличение 

скорости вращения стержня до 1500 об/мин преобладает перпендикулярная ориентация волокон 

по отношению к оси образца, имеющего слоистую структуру, диаметр равен 1,5-12 мкм и 5-12,5 

мкм для трубок из ПЛА PL10 и PL18. Как при малой скорости вращения приемного электрода, 

так и при большой, в пористых матрицах имеются дефекты. 

Результат измерений динамических свойств трубчатых матриц представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Механические свойства материалов на основе нановолокон из ПЛА PL10 и PL18 

Концентрация 

ПЛА, % 

Толщина, мкм Модуль 

упругости, МПа 

Прочность, МПа Деформация при 

растяжении, % 

PL10 

12 276,70±35,32 89,56±27,45 4,72±1,11 35,87±13,67 

14 289.80±45.43 98,14±54,89 4,81±1,60 39.71±17.33 

16 315.90±49.22 89.28±34,60 4,28±0.81 48.20±12.17 

18 331,50±27,03 204,50±66,71 4,71±1,91 50,02±14,14 

PL18 

10 323.30±29.00 109,17±42,46 7,78±0.70 81,45±14.89 

12 336,20±35,36 170,94±74,11 6,45±0,39 23,59±14,27 

14 261.50±25.82 38,66±26,57 3,99±1,70 128.53±53.23 
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Рис. 1. Микрофотографии пористых материалов на основе нановолокон из ПЛА PL10 (16%)  

(а, б, в) и ПЛА PL18 (12%) (г, д, е) при скорости вращения стержня 800, 1200 и 1500 об/мин 

соответственно 
 

Из анализа полученных данных следует, что среднее значение модуля Юнга для сосудистых 

протезов из ПЛА PL10 составляет ~ 120 МПа, прочность ~4,5 МПа, деформации при разрыве ~ 

45 %, а для образцов из ПЛА PL18 ~106 МПа, ~ 4,1 МПа, ~ 78 % соответственно. В сравнение с 

литературными данными [5], полученные материалы характеризуются более высокими 

значениями модуля упругости и прочности, но менее эластичны. 

Выводы. Был разработан способ получения пористых материалов на основе нановолокон из 

полилактида методом электроформования. Определены оптимальные условия формования 

(напряжение электрического поля, скорость подачи раствора, скорость вращения стержня, 

расстояние между подающим и приемным электродами). Были получены трубчатые образцы на 

основе нановолокон из полилактидов и исследованы их механические свойства и 

микроструктура. По полученным данным был проведен сравнительный анализ материалов из 

полилактида PL10 и PL18. По механическим свойствам и микроструктуре лидирующую позицию 
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занимают протезы из PL10. Таким образом, можно сказать, что трубчатые образцы на основе 

нановолокон из полилактида могут являться перспективными материалами в качестве 

имплантатов кровеносных сосудов малого диаметра в кардиохирургии.  
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ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ В МОЗГЕ КРЫС ПРИ 

МОДУЛЯЦИИ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА ГЛУТАМАТА 

 

Актуальность. В настоящее время с помощью доступных в клинической практике 

препаратов судорожные припадки при эпилепсии не удается полностью купировать примерно в 

30 % случаев [1], что говорит об острой необходимости поиска новых мишеней для 

фармакологической терапии. 

По современным представлениям, возникновение судорог при эпилепсии во многом связано 

с нарушением баланса между возбуждающей и тормозной медиаторными системами. В 

частности, у больных височной эпилепсией обнаружена повышенная внеклеточная концентрация 

глутамата в гиппокампе и височной коре [2; 3], что может быть связано не только с усиленной 

пресинаптической секрецией медиатора, но и с ослаблением его обратного захвата. Более 90% 

обратного захвата глутамата из синаптической щели осуществляется транспортёром EAAT-2 

(GLT-1) [4] (экспрессируется, в основном, в астроцитах), что делает его перспективной 

терапевтической мишенью для фармакологической терапии судорог. 

Цель работы: изучение влияния модуляции активности EAAT-2 на глутаматергическую 

синаптическую передачу в поле СА1 гиппокампа и височной коре мозга крыс. 

Фармакологический агент, предположительно активирующий экспрессию EAAT-2 –

антибиотик цефтриаксон [5]. 

Задачи, поставленные нами в связи с этим, таковы: 
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1. Сравнить характеристики возбуждающих постсинаптических ответов у крыс в интактном 

контроле и после курса введения цефтриаксона. Цефтриаксон вводился внутрибрюшинно в дозе 

200 мг/кг в течение 5 дней. 

2. Изучить эффект блокады обратного захвата глутамата на суммацию возбуждающих 

постсинаптических потенциалов (используемый блокатор – DL-TBOA, 25 мкМ). 

3. Сравнить эффект модуляции активности EAAT-2 на суммацию возбуждающих 

синаптических ответов в гиппокампе и височной коре. 

4. Изучить изменение синтеза мРНК транспортёра EAAT-2 после курса введения 

цефтриаксона (цефтриаксон вводился в течение 7 дней). 

Методы исследования. Эксперименты выполнялись на трехнедельных крысах линии 

Вистар. Для электрофизиологических исследований изготавливались переживающие срезы мозга 

крыс толщиной 350 мкм, содержащие височную кору и гиппокамп. ВПСП вызывались 

электростимуляцией коллатералей Шаффера в гиппокампе, или близких к исследуемым 

нейронам областей в височной коре. Ответы записывались в пирамидных клетках височной коры 

и поля CA1 гиппокампа с использованием метода patch clamp в режиме фиксации тока в 

конфигурации «Целая клетка». Подавались последовательности из 5 стимулов с 

межстимульными интервалами 10, 20, 33 и 50 мс. Электрофизиологическая регистрация 

производилась без блокады ГАМК-рецепторов. 

Декапитация животных и забор мозга для анализа изменения синтеза мРНК проводились 

через сутки после окончания курса введения. Определение мРНК транспортёра производили в 

дорзальном и вентральном гиппокампе и височной коре методом ОТ-ПЦР в реальном времени. 

Полученные данные нормировали по значению экспрессии гена домашнего хозяйства CycA. 

Результаты. Анализ суммации ВПСП проводился на основе измерения соотношения 

амплитуд первого и последующих ответов (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Кривые суммации ВПСП при различных межстимульных интервалах в поле СА1 

гиппокампа. * - р<0.05. Статистическая обработка проводилась методом двухфакторного 

дисперсионного анализа 
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Суммация в пирамидных клетках гиппокампа и височной коры не ослабляется под 

действием цефтриаксона Однако, как видно из рис. 1, суммация в гиппокампе усиливается под 

действием DL-TBOA. Влияние DL-TBOA в височной коре незначительно (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Кривые суммации ВПСП при различных межстимульных интервалах в височной коре. 

* - р<0.05. Статистическая обработка проводилась методом двухфакторного дисперсионного анализа 

 

В гиппокампе после семидневного курса введения цефтриаксона мы обнаружили 

повышение уровня мРНК EAAT-2. В области височной коры достоверно значимых различий 

выявлено не было (рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение уровня мРНК EAAT2 после 7 дней введения цефтриаксона. * - р<0.05. 

Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента  

для независимых выборок, n=6 для всех групп 
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Выводы. Усиление суммации  ВПСП под действием DL-TBOA доказывает, что обратный 

захват глутамата влияет на суммацию возбуждающих ответов. Однако то, что эффект блокатора 

в височной коре незначителен, говорит о меньшей роли активности транспортёров в этой области. 

Введение цефтриаксона не оказало никакого видимого действия на параметры суммации, 

но привело к повышению уровня мРНК EAAT-2. Отсутствие эффекта антибиотика на 

синаптическую передачу может объясняться незначительным повышением эффективности 

обратного захвата или отсутствием изменений в экспрессии транспортёра на уровне белка.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ЭПИЛЕПСИИ 

 

Актуальность. Эпилепсия – одно из самых распространенных хронических 

неврологических заболеваний [1, 2]. Сложность ее лечения связана разнообразием механизмов 

развития патологии, которые остаются не до конца изученными. В последнее время обсуждается 

возможная роль изменений глия-нейрональных взаимодействий в патогенезе эпилепсии, что 

может помочь с нахождением новых возможных мишеней для лечения.   

Астроглиально-нейронные взаимодействия важны для функций мозга, включая 

гомеостатические, метаболические, сигнальные, трофические и патофизиологические регуляции 

[3]. Функциональные изменения астроцитов могут влиять на функции нейронов, при этом 

пролифирация астроцитов является надежным и чувствительным индикатором повреждения 

нейронов [4]. Во многих неврологических расстройствах наблюдается астроглиоз, характерный 

изменением в морфологии и функции астроцитов [5]. Активация астроцитов сопровождается 

гипертрофией астроцитарных процессов и повышением активности GFAP [3, 5]. 

Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) –– белок цитоскелета, являющийся 

основным промежуточным филаментом в зрелых астроцитах ЦНС. Его экспрессия связана с 

активацией астроцитов, связанной с воздействием цитокинов и гормонов [6]. GFAP значительно 
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возрастает после эпилептического статуса, вызванного различными химическими и 

электрическими стимулами [4]. Однако, особенности экспрессии гена GFAP в различных 

экспериментальных моделях эпилепсии остаются не до конца изученными. 

Цель исследования: сравнительный анализ изменений экспрессии гена GFAP в структурах 

мозга крыс (медиальной префронтальной, энторинальной и височной коре и дорзальном отделе 

гиппокампа) в литий-пилокарпиновой и пентилентетразоловой моделях эпилепсии. 

Методы исследования. Исследование выполнено на крысах самцах Вистар. Было 

использовано две экспериментальные модели: пентелететрозоловая (ПТЗ) и литий-

пилокарпиновая (Li-ПК). Различие этих моделей состоит в том, что введение ПТЗ вызывает 

острый эпилептический статус, который, однако, не приводит в дальнейшем к развитию 

хронических судорожных состояний [7]. Введение Li-ПК, напротив, приводит к запуску 

долговременных процессов эпилептизации мозга, изменения развиваются в три этапа: 

непосредственно после введения ПК вызывает у экспериментальных животных эпилептический 

статус, после начинается латентный период, через несколько дней или недель у животных 

развиваются спонтанные рецидивирующие судороги. [8]. 

Декапитацию животных и забор мозга в литий-пилокарпиновой модели для анализа 

производили через 7 дней после введения ПК (латентый период модели). В пентелентетразоловой 

модели через 3, 24 часа, 3 и 7 суток после введения ПТЗ.  Выделенный мозг немедленно 

замораживали и хранили при температуре -70°С.  

Медиальную префронтальную, энторинальную и височную кору, дорзальный отдел 

гиппокампа выделяли на срезах, производимых на микротоме-криостате, по атласу [9]. 

Выделение тотальной РНК из клеток мозга производили одношаговым методом кислой 

гуанидин-изотиоцианат-фенол-хлороформной экстракции с использованием реагента Extract 

RNA (ЗАО Евроген, Москва, Россия) в соответствии с рекомендациями производителя. 

Определение мРНК субъединиц AMPA (GluA1, GluNA2) глутаматных рецепторов в клетках 

мозга производили методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Данные, полученные для генов 

интереса, нормировали по результатам, полученным для гена CycA. Статистическую обработку 

производили в программе SPSS Statistic 22. 

Результаты. В пентилететрозоловой модели показано достоверное влияние судорог на 

экспрессию гена GFAP в дорзальном гиппокампе (влияние судорог – F1,41=5.50; p=0.003), 

максимальное усиление продукции мРНК GFAP отмечается через  3 часа после введения ПТЗ 

(контроль – 1.66±0.33 относ. ед.; ПТЗ – 3.29±0.51 относ. ед.; р=0.02).  В медиальной 

префронтальной коре (сочетанное влияние судорог и сроков тестирования – F3,41=3.52; p=0.023; 

влияние судорог – F1,41=8.65; p=0.005), максимальное увеличение отмечается через 24 часа после 

введения ПТЗ (контроль – 1.50±0.34 относ. ед.; ПТЗ – 4.53±1.03 относ. ед.; р=0.02). Через 7 суток 

различия между группами нивелируются. В энторинальной и височной коре различий не 

выявлено. 

Изменения экспрессии GFAP в Li-ПК модели носят более выраженный и длительный 

характер. В латентную фазу модели, через 7 дней после введения пилокарпина, отмечается резкое 

усиление продукции мРНК GFAP в клетках исследованных структур мозга – энторинальной коры 

(контроль, n=7  - 1.69±0.58 относ. ед., пилокарпин,  n= 9  - 7.90±1.39 относ. ед.; t=4.12; p=0.002) и 

височной коры (контроль, n=7  - 1.06±0.13 относ. ед., пилокарпин,  n= 8  - 9.10±1.85 относ. ед.; 

t=4.34; p=0.003).  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало изменение уровня продукции 

гена GFAP (глиального кислого фибрилярного белка) в двух экспериментальных моделях 

эпилепсии. При этом в пентилентетразоловой модели отмечалась нормализация экспрессии через 
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7 суток после судорог, а в литий-пилокарпиновой модели в те же сроки – усиление экспрессии 

GFAP в исследованных структурах мозга. Полученные результаты указывают на возможную 

связь активации астроцитов с формированием спонтанных рецидивирующих судорог, 

характерных для  Li-ПК модели эпилепсии и для человеческой патологии. 

Работа поддержана грантом РФФИ, грант N 17-00-00408. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ НА МОДЕЛЯХ ЛОКАЛЬНОЙ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ КОРРЕКЦИИ 

 

Введение. На протяжении многих лет проблема терапии нарушений мозгового 

кровообращения (НМК) не утрачивает своей актуальности, а наоборот приобретает все большее 

значение, являясь одной из ключевых медико-социальных проблем современного 

здравоохранения. Острые и хронические НМК являются одной из ведущих причин смертности и 

инвалидизации всех возрастных групп населения, что связано с частыми тяжелыми 

последствиями данного заболевания. НМК представляют собой сборную группу поражений 

различных отделов головного мозга, развивающихся вследствие острых и/или хронических 

нарушений работы сосудов мозга.  Одним из основных компонентов патогенеза НМК является 

нарушение мозгового кровотока атеротромботического генеза. В  настоящее  время  многими  

авторами было отмечено развитие  тромбоцитоза и увеличение агрегационной активности 
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тромбоцитов при  гипоксии, что может способствовать развитию тромбоэмболических 

осложнений [2] в виде повторных инсультов, распространенность которых в разных странах 

составляет от 5 до 31% всех случаев в год [1;5]. Вышеизложенное приводит к необходимости 

оптимизации схемы фармакологической терапии  для коррекции нарушений НМК и 

предупреждения развития осложнений заболевания. Среди лекарственных соединений, 

предлагаемых фармацевтической промышленностью для решения этих задач, важное место 

занимает отечественный препарат «цитофлавин» (НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург). 

Цитофлавин – комбинированное метаболическое средство, состоящее из четырех активных 

компонентов: янтарная кислота, никотинамид, инозин и рибофлавина мононуклеотид. 

Компоненты цитофлавина обладают  антигипоксическим и антиоксидантным действием, что 

позволяет использовать препарат в терапии различных заболеваний нервной системы, в том числе 

для лечения НМК [3;4]. 

Материалы и методы. Исследование проводили на 144 самцах альбиносов серых крыс, 

массой тела 220-240 г, разделенных на 5 групп: контроль (n=12) – интактные животные; локальная 

ишемия (ЛИ) (n=36) – животные, у которых воспроизводили локальную ишемию головного мозга 

и проводили терапию 0,9% раствором натрия хлорида; локальная ишемия с фармакологической 

коррекцией (ЛИ+Ц) (n=36) – животные, у которых воспроизводили локальную ишемию 

головного мозга и проводили терапию цитофлавином; глобальная ишемия (ГИ) (n=30) – 

животные, у которых воспроизводили глобальную ишемию головного мозга и проводили 

терапию 0,9% раствором натрия хлорида; глобальная ишемия с фармакологической коррекцией 

(ГИ+Ц) (n=30) – животные, у которых воспроизводили глобальную ишемию головного мозга и 

проводили терапию цитофлавином. Основные экспериментальные данные получали в 

контрольных точках исследования на 1-е, 3-и, 7-е сут после моделирования ишемии. 

Цель исследования – изучить динамику изменений количества и агрегационной  активности  

тромбоцитов  при  локальной и глобальной ишемии головного мозга и возможность коррекции 

этих изменений препаратом цитофлавин. 

Результаты и обсуждения. Летальность животных в группе ЛИ составляла 36%, при этом 

все животные погибали в первые 72 часа после моделирования заболевания (острейший и острый 

периоды). Летальность животных в группе ГИ составляла 20% и все случаи гибели крыс 

регистрировались в первые 24 часа после моделирования (острейший период). 

Терапия препаратом цитофлавин приводила к выраженной тенденции к уменьшению летальности 

подопытных животных в группе ЛИ+Ц (19%, n=7, p=0,19) и в группе ГИ+Ц (13%, n=4, p=0,73). 

При патоморфологическом исследовании очаг инфаркта головного мозга у крыс с 

локальной ишемией (в группах ЛИ и ЛИ+Ц) регистрировался в 100% случаев. Терапия инсульта 

препаратом цитофлавин приводила к уменьшению объема поражения мозга крыс подопытных 

животных – в среднем в 1,54 раза (р=0,114), так в группе ЛИ объем поражения коры полушария 

головного мозга в среднем составил 24%, в группе ЛИ+Ц в среднем составил 16%. 

Патологические процессы, при моделировании ишемии головного мозга, приводили к 

определенным изменениям в работе тромбоцитарного компонента крови животных. На 

используемых моделях поражения ЦНС наблюдалось разнонаправленное изменение общего 

количества тромбоцитов в крови подопытных животных. Так, при моделировании инфаркта 

мозга наблюдалось достоверно незначимое уменьшение изучаемого показателя, тогда как при 

глобальной ишемии головного мозга отчетливо прослеживалась тенденция к росту числа 

тромбоцитов в единице объема крови крыс. На 7 сутки эксперимента этот показатель у животных 

группы ГИ был достоверно выше, чем в контрольной группе (р=0,002). Такие изменения можно 

объяснить различиями в патогенезе обследуемых моделей НМК. На модели ЛИ общее 



75 
 

кровоснабжение органа нарушено в незначительной степени и, преимущественно, в бассейне 

перевязанного сосуда, где сформировался очаг инфаркта мозга. Несмотря на гипоксию тканей 

мозга в этой области, усиление активности красного костного мозга практически не 

фиксировалось, а сравнительное умеренное снижения количества тромбоцитов в крови 

подопытных животных можно объяснить их потреблением при ограничении и санации очага 

повреждения. На модели ГИ головного мозга крыс нарушения кровообращения затрагивали 

практически все ткани и отделы органа, без формирования очага поражения. На первый план 

здесь выходят гипоксические изменения в нервной ткани, обеспечивающие увеличение 

регенераторного потенциала костного мозга и, как следствие, увеличение продукции форменных 

элементов. 

Терапия инсульта в группе ЛИ+Ц способствовала умеренному увеличению содержания 

тромбоцитов в периферической крови животных к 7-м суткам (p=0,097), которое носило 

перераспределительный характер и было обусловлено гемодинамическим действием препарата. 

Применение цитофлавина в группе ГИ+Ц, напротив, приводило к выраженному уменьшению 

продукции тромбоцитов (1-е сут – р=0,006, 2-е сут – р=0,011). Это свидетельствует о выраженном 

антигипоксическом и нейропротективном действии препарата, введение которого уменьшает 

степень тяжести поражения головного мозга подопытных животных, что отражается на 

количественных показателях, вовлеченных в патогенез заболевания форменных элементов крови. 

Транзиторное увеличение количества PLT в крови крыс с глобальной ишемией на фоне введения 

цитофлавина на 1-3 сутки эксперимента может быть объяснено значительным 

перераспределением пула депонированных форменных элементов при введении значительного 

объема инфузионного метаболического препарата. 

Несмотря на статистически значимые в определенные периоды наблюдений колебания 

общего количества тромбоцитов в крови, их средний объем, являющийся косвенным показателем 

однородности популяции этого типа форменных элементов, менялся слабо. Наблюдаемые 

различия клинически не значимы, вероятно, носят случайный характер. Исключение составляют 

результаты, полученные на 7 сутки эксперимента в группах крыс ЛИ+Ц (p=0,033) и ГИ+Ц 

(p=0,016). Достоверное уменьшение MPV у животных этих групп является важным фактом 

уменьшения продукции форменных элементов в костном мозге, возникшем в ответ на гипоксию 

тканей головного мозга животных, и дополнительно свидетельствующем о значительном 

антигипоксическом эффекте цитофлавина. 

На всем протяжении эксперимента статистически значимых отличий между группами крыс 

ЛИ и ЛИ+Ц по показателям АДФ-индуцированная максимальная амплитуда агрегации 

тромбоцитов и время достижения АДФ-индуцированной максимальной амплитуд агрегации 

тромбоцитов не регистрировалось. В противоположность этому выраженная положительная 

динамика количественных показателей тромбоцитарного компонента популяции форменных 

элементов крови (PLT, MPV) у крыс с глобальной ишемией головного мозга сопровождается 

нарастанием агрегационной активности тромбоцитов. На 3 и 7 сутки эксперимента у животных 

группы ГИ АДФ-индуцированная максимальная амплитуда агрегации тромбоцитов была выше, 

чем у интактных крыс (3-и сут p=0,090 и 7-е сут р=0,004). Применение препарата цитофлавин в 

группе ГИ+Ц не способствовало статистически достоверному снижению агрегационной 

активности тромбоцитов. 

Заключение. По результатам исследования модель ЛИ, представляющая классическую 

модель инсульта, индуцированного полной и необратимой перевязкой среднемозговой артерии 

животного характеризовалась умеренной летальностью, развитием отчетливо верифицируемого 

очага инфаркта мозга. При данной модели не наблюдалось значимого изменения 
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тромбоцитарного компонента крови по сравнению с группой контроль, а терапия препаратом 

цитофлавин в группе ЛИ+Ц способствовала умеренному увеличению содержания тромбоцитов в 

периферической крови животных, которое носило, перераспределительный характер.  

Модель ГИ представляет собой воспроизведение острого, не коррегируемого нарушения 

мозгового кровообращения с выраженной гипоксией тканей мозга, но без верифицируемого очага 

инфаркта мозга. Модель характеризовалась меньшей летальностью подопытных животных. 

Наблюдалось увеличение количества тромбоцитов в крови и агрегационной активности 

тромбоцитов по сравнению с контрольной группой, что связано с выраженной гипоксией нервной 

ткани и увеличением регенераторного потенциала костного мозга, тогда как терапия препаратом 

цитофлавин в группе ГИ+Ц способствовала статистически значимому снижению количества 

тромбоцитов. Это способствует уменьшению риска тромботических и тромбоэмболических 

осложнений заболевания и рецидивов нарушений кровоснабжения головного мозга. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ГАНГЛИОЗИДОВ И ИНСУЛИНА  

В СОЧЕТАНИИ С ГАНГЛИОЗИДАМИ НА ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ПАМЯТЬ У КРЫС  

С НЕОНАТАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА 
 

Актуальность. Одной из фундаментальных задач современной нейробиологии и медицины 

является разработка инновационных подходов для предупреждения метаболических и 

гормональных нарушений, для повышения выживаемости нейронов и глиальных клеток и для 

предотвращения развития энцефалопатий и нейродегенеративных процессов в условиях ишемии 

головного мозга и диабетической патологии. Среди таких подходов центральное место занимает 

создание новых фармакологических препаратов и их комбинаций, способных восстанавливать 

функциональную активность нейронов головного мозга и интегративные связи между ними.   

Сахарный диабет (СД) по статистике является одним из самых распространенных и 

социально-значимых заболеваний, и сопровождается широким спектром осложнений, в том числе 

когнитивными нарушениями. Имеются наши данные о том, что одним из путей коррекции 
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когнитивных нарушений является интраназальное введение инсулина, восстанавливающее 

функции не только инсулиновой, но и ряда других сигнальных систем мозга [1, 2]. Ганглиозиды, 

как одни из наиболее сложных гликосфинголипидов, являются структурными и 

функциональными компонентами мембран нейронов. Различные формы ганглиозидов нашли 

широкое применение в поведенческих экспериментах. Предполагается, что существуют 

различные механизмы регуляторного влияния ганглиозидов на обучение и формирование памяти. 

Так GM1 и другие ганглиозиды оказывают трофическое воздействие на нервные клетки, вызывая 

активацию тирозинкиназы Trk-рецепторов и увеличивая экспрессию белка нейромодулина, 

который обладает выраженным нейропротекторным эффектом [3]. Ганглиозид GM1 модулирует 

функциональную активность потенциал-зависимых Ca2+-каналов плазматической мембраны 

через посредство Na+/Ca2+-обменника. Показано также, что ганглиозиды определяют 

микрогетерогенность мембран и влияют на функционирование в рафтах ионотропных AMPA-

рецепторов. 

Ранее исследования влияния ганглиозидов на функции ЦНС проводили с помощью 

внутрибрюшинного или интрацеребровентрикулярного их введения, что не давало полной 

уверенности в том, что ганглиозиды попадают непосредственно в ЦНС. Наряду с этим, такие 

способы доставки препаратов характеризуются высоким травматизмом. Имеются основания 

полагать, что как сами ганглиозиды, так и их комбинации с другими активаторами сигнальных 

систем мозга, в том числе инсулина, могут быть эффективны для восстановления когнитивных 

функций у крыс с экспериментальным СД 2-го типа.  

Цель и задачи работы. Цель исследования состояла в изучении эффективности влияния 

интраназально вводимых ганглиозидов и их комбинации с интраназально вводимым инсулином 

на показатели пространственной памяти у самцов крыс с экспериментальным СД 2-го типа с 

помощью водного теста Морриса.  

Методы исследования. Неонатальную модель СД 2-го типа вызывали однократным 

введением пятисуточным крысятам стрептозотоцина в дозе 80 мг/кг массы тела. Спустя четыре 

месяца, когда у взрослых животных развивались отчетливо выраженные признаки СД 2-го типа, 

такие как умеренно выраженная гипергликемия, нарушенная толерантность к глюкозе, 

повышение индекса атерогенности и гипертриглицеридемия, формировали следующие группы 

животных – диабет без лечения, диабет с лечением интраназально вводимыми ганглиозидами 

(суточная доза 6 мг/кг), диабет с лечением ганглиозидами совместно с интраназально вводимым 

инсулином (суточная доза 0.48 МЕ/крысу). Лечение препаратами проводили в течение недели до 

тестирования и в течение всего периода тестирования в водном тесте Морриса. Необходимо 

отметить, что интраназальный способ введения препаратов, в том числе инсулина и производных 

липидов,  в настоящее время широко распространён, описаны основные пути и механизмы их 

транспорта в ЦНС [4]. Тестирование пространственной памяти у крыс проводили с помощью 

модифицированной нами версии водного теста Морриса, как описано ранее [5]. Крысам каждый 

день в течение 5 дней предоставляли 4 попытки для того, чтобы найти скрытую под водой 

платформу. На шестой день положение платформы изменяли, и далее тестировалась способность 

животных к переобучению в течение следующих 5 дней. 

Результаты обрабатывали с помощью программ «Microsoft Office Excel 2007» (надстройка 

«AtteStat 12.5») и «GraphPad Prism 7 software» (GraphPad Software, LaJolla, США). Нормальность 

распределения проверяли по критериям Д’Агостино-Пирсона и Шапиро-Уилка. Для сравнения 

двух независимых выборок с нормальным распределением использовали двухвыборочный t-

критерий Стьюдента. 
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Результаты. У выбранных для исследования диабетических животных отмечали признаки 

нарушения глюкозного и липидного обмена. Введение в течение недели ганглиозидов, как 

раздельно, так и в комбинации с инсулином, слабо влияло на метаболические показатели у 

диабетических животных. Следует отметить, что, как ранее нами было показано, при введении 

интраназально вводимого инсулина крысам с неонатальной моделью СД 2-го типа улучшаются 

метаболические и гормональные показатели, но при этом продолжительность введения препарата 

составляла не менее одного месяца, что важно для нормализации центральной регуляции 

энергетического гомеостаза [6, 7]. 

C помощью изучения пространственной памяти в водном тесте Морриса было показано, что 

контрольные крысы находили платформу в течение 27.0±1.5 с, в то время как диабетические 

крысы за существенно более длительный срок – 89.3±5.0 с (различия с контролем статистически 

значимы при р=0.011). Введение в течение недели ганглиозидов контрольным крысам лишь в 

небольшой степени влияло на время поиска платформы в водном тесте Морриса. Введение 

ганглиозидов крысам с СД 2-го типа достоверно снижало время поиска платформы до 30.7±1.3 с 

(p=0.015 в сравнении с диабетической группой), что указывает на улучшение пространственной 

памяти у обработанных ганглиозидами диабетических животных. Введение ганглиозидов в 

сочетании с инсулином по эффективности было сопоставимым с таковым при введении одних 

ганглиозидов (37.7±1.2 с, p=0.028 в сравнении с диабетической группой). Также показано, что 

введение ганглиозидов и их комбинации с инсулином полностью восстанавливает способность 

крыс с СД 2-го типа к переобучению, на что указывает повышение времени, проведенного 

животными в целевом квадранте (173±6 и 170±6 усл. ед.) до его значений в контроле (177±14 усл. 

ед.). При этом в диабетической группе время пребывания крыс в целевом квадранте (125±13 усл. 

ед.) было достоверно ниже, чем в контроле и в обеих группах диабетических крыс с лечением 

ганглиозидами и совместно ганглиозидами и инсулином.  

Вывод. Таким образом, интраназальное введение крысам с экспериментальным СД 2-го типа 

ганглиозидов и их смеси с инсулином в значительной степени восстанавливает у них когнитивные 

функции, на что указывает нормализация пространственной памяти и способности к 

переобучению. Важно отметить, что улучшение пространственной памяти у диабетических крыс 

отмечали уже через неделю после их лечения ганглиозидами и совместно ганглиозидами и 

инсулином, когда действие этих препаратов на метаболические показатели еще не выявлялось. 

Это указывает на то, что при интраназальном способе введения ганглиозиды и инсулин сначала 

нормализуют когнитивные функции у крыс с СД 2-го типа и только в дальнейшем влияют на их 

метаболический статус.  

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 16-04-00408).  
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СИНТЕЗ ФУКООЛИГОСАХАРИДОВ 

ИММОБИЛИЗОВАННОЙ АЛЬФА-L-ФУКОЗИДАЗОЙ ИЗ FUSARIUM 

PROLIFERATUM LE1 В РЕАКЦИЯХ ТРАНСГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ 

 

Введение: Ферментатативный синтез фукозил-олигосахаридов на основе реакций 

трансгликозилирования - эффективная альтернатива химическому синтезу фукозилированных 

молекул: ферментативный синтез часто одностадиен, более специфичен и коммерчески выгоден 

[1]. Одним из наиболее эффективных методов повышения выхода продуктов биохимических 

реакций является физическая и химическая иммобилизация ферментов [2]. Иммобилизация 

фермента имеет ряд достоинств: локализация белка на поверхности носителя способствует 

стабилизации его конформации, препятствуя, таким образом, денатурации и снижению 

каталитической активности; облегчает процесс отделения продуктов реакции; позволяет 

многократно использовать биокатализатор; даёт возможность автоматизировать 

биотехнологический процесс [2]. 

Методы: В настоящей работе была осуществлена иммобилизация α-L-фукозидазы из 

Fusarium рroliferatum LE1 с использованием глутарового альдегида и локализацией фермента в 

желатиновой матрице по методике [3] с адаптивными изменениями. Для свободного и 

иммобилизованного ферментных препаратов были оценены физико-химические параметры 

гидролиза пара-нитрофенил фукозида (pNpFuc) и пропил-фукозида (FucOPr), а также 

исследована трансгликозилирующая активность двух ферментных препаратов в синтезе 

фукобиозидов. 

Результаты. Трансгликозилирующая активность свободной α-L-фукозидазы из F.proliferatum 

LE1 (FpFucA) [4] была исследована с использованием FucOРr в качестве донора и акцептора. 

Определено, что рН-оптимум гидролиза FucOРr равен 5,0, в то время как оптимум 

трансгликозилирования смещен к рН 6,0. Показано, что образование продукта реакции 

трансгликозилирования, пропил-дифукозида (FucFucOРr), увеличивается при повышении 

концентрации FucOРr в реакции до 0,4М, что подтверждено методами ТСХ, ВЭЖХ и методом 

масс-спектрометрии.  

Выполнена иммобилизация FpFucA с глутаровым альдегидом в желатиновой матрице с 

выходом 99%. В десяти циклах реакций гидролиза с модельным субстратом pNpFuc 

иммобилизованный фермент сохранил 96,4% от своей начальной активности [рис.1]. 
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Рис.1. Зависимость активности иммобилизованного фермента от количества циклов реакции 

 

 Установлено, что иммобилизованная α-L-фукозидаза активна в более широком диапазоне 

значений рН по сравнению со свободным ферментом [4] [рис.2а]. Активность 

иммобилизованного ферментного препарата оставалась максимальной в диапазоне температур от 

30ºС до 60ºС, в то время как для свободной α-L-фукозидазы из F.proliferatum оптимальное 

значение температуры работы фермента равно 50ºС[рис.2б]. Показано, что полученный 

иммобилизованный ферментный препарат α-L-фукозидазы является более рН- и термостабилен 

[рис.2в и 2г], а также устойчив к присутствию ДМФА в реакционной смеси [рис.3]. 

 

  
рис. 2а рис. 2в 

 

 

рис. 2б рис. 2г 

 
Рис.2 Сравнение физико-химических характеристик свободного (⸳) и иммобилизованного фермента (■) а) 

рН-оптимум гидролиза б) Температурная зависимость активности ферментов в) рН-зависимость 

активности ферментов при инкубации 25 ч (рН- стабильность) г)  Температурная зависимость активности 

ферментов при инкубации 20 минут (термостабильность) 
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Рис. 3 Зависимость активности свободного (ниже) и иммобилизованного (выше)  

от концентраций ДМФА 
 

Иммобилизованный фермент катализирует реакции синтеза pNp-дифукозидов в нескольких 

повторных реакционных циклах. 

Выводы: В ходе настоящей работы был получен ферментный препарат с улучшенными 

физико-химическими характеристиками, для которого подтверждена возможность 

многократного использования в реакциях гидролиза и синтеза фукобиозидов без существенного 

снижения ферментативной активности. 

Исследования выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 16-

14-00109. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ  

В НЕОКОРТЕКСЕ КРЫС ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

 

Актуальность. Метаболический синдром (МС) – патологическое состояние группы 

обменных и гормональных нарушений, вызванных инсулиновой резистентностью. Оказывая 

негативное влияние на функции мозга, обусловленное нарастанием липотоксичности, 

окислительного стресса, и нейронального воспаления, МС может приводить к нейро-

дегенеративным заболеваниям [5]. Для понимания механизмов развития МС и его 

патологического влияния на мозговую деятельность важно изучать морфологические изменения 

клеток мозга, их связей, а также возможные адаптивные механизмы, включающиеся на ранних 

этапах патологического процесса. Экспериментальная МС-модель у крыс, индуцируемая 

высокоуглеводной и высокожировой диетой (ВУ/ВЖ диета) имеет метаболические нарушения, 

соответствующие основным критериям МС у человека [1], что делает ее подходящей для 

изучения морфофункциональных особенностей ЦНС при МС. 

Цель и задачи работы. Изучить ультраструктурные изменения межклеточных контактов в 

неокортексе крыс в условиях МС, индуцированного длительной (15 недель) ВУ/ВЖ диетой. 

Методы исследования. Опыты проводили на 20 половозрелых крысах-самцах породы 

Wistar, разделённых поровну на две группы: контрольную и группу с МС [1]. МС-группа помимо 

стандартного рациона получала 30% раствор сахарозы (вместо питьевой воды) и маргарин (5–7 г 

на крысу). Наркотизированных хлоралгидратом (400 мг/кг) крыс выводили из эксперимента с 

помощью транскардиальной перфузии. Кусочки мозга, иссеченные из сенсомоторного отдела 

неокортекса, заливали в эпоксидную смолу по стандартной методике для ультраструктурного 

исследования. Просмотр и фотосъемку проводили на трансмиссионном электронном микроскопе 

«FEI Tecnai G2 Spirit Bio TWIN» (Нидерланды). Изображения подвергали морфометрическому 

анализу в программе «ImageJ». 

Результаты. У МС-крыс выявлены нарушения в ультраструктуре нейронов и глии, а также 

особенности мембранных взаимоотношений на фоне изменений ГЭБ. Доля нормальных, 

нормохромных нейронов в неокортексе этой группы крыс уменьшена по сравнению с контролем 

за счет увеличения гипертрофированных и деструктивно измененных клеток, включая нейроны с 

признаками апоптоза (рис. 1).  

Установлено, что иммобилизованная α-L-фукозидаза активна в более широком диапазоне 

значений рН по сравнению со свободным ферментом (Shvetsova, Shabalin, 2017) (рис. 2а). 

Активность иммобилизованного ферментного препарата оставалась максимальной в диапазоне 

температур от 30ºС до 60ºС, в то время как для свободной α-L-фукозидазы из F.proliferatum 

оптимальное значение температуры работы фермента равно 50ºС (рис. 2б). Показано, что 

полученный иммобилизованный ферментный препарат α-L-фукозидазы является более рН- и 

термо стабилен (рис. 2в и 2г), а также устойчив к присутствию ДМФА в реакционной смеси (рис. 

3). 

Известно, что лабильность межнейронных и нейроглиальных контактов является тонким 

элементом пластичности нервной ткани [3]. Обычно в неокортексе тела нейронов окружены 
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нейропилем и число парных нейронов, а также нейронов с глиальными сателлитами, даже в сумме 

невелико – для интактного контроля не больше 20% от общего числа нейронов. Тенденция к 

возрастанию доли парных нейронов, с преобладанием среди них нормохромных, наблюдаемая 

нами у МС-крыс, в сочетании с увеличением прямых нейровазальных контактов, в основном за 

счет увеличения числа нервных клеток с деструктивными изменениями, может свидетельствовать 

об общем гипоксическом статусе неокортекса при МС [4]. Среди пар глиальных клеток часто 

встречались деструктивно измененные. Среди сателлитов нейронов нередки были гиперхромные 

глиоциты и клетки с липофусциновыми включениями (рис. 1в). 

В области соприкосновения парных клеток, как правило, наблюдали несинаптические 

контакты по типу titght и gap junctions и межмембранные синцитиальные перфорации, 

соединяющие цитоплазму смежных клеток, и позволяющих выравнивать гомеостаз [2]. Cредняя 

протяженность зоны соприкосновения парных клеток практически не менялась в гомо- и 

гетеротипических парах обеих групп. Количество же межмембранных перфораций сопряженных 

клеток и суммарная их длинна при МС значительно возрастало.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

Рис. 1. Нейроны неокортекса МС-крыс: а – нормохромный нейрон (НрХрН); б – умеренно  

гиперхромный нейрон (УмГрХрН); в – контакт гиперхромного нейрона (ГрХрН) и олигодендроцита  

с липофусциновыми гранулами (ЛФ), ядро олигодендроцита (ЯОц).; г – апоптотически измененный 

нейрон (АпН) и олигодендроциты (Оц), верхний – с признаками апоптоза. АГ – аппарат Гольджи,  

ЛФ – липофусциновые гранулы, Мх – митохондрия, Оц – олигодендроцит, Р – рибосомы, ЦН – 

цитоплазма нейрона, ЭР – эндоплазматический ретикулум, ЯН – ядро нейрона, Яш – ядрышко 
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У МС-крыс в области синапсов обнаружены морфологические признаки затруднения 

проведения нервных импульсов. В пресинаптических терминалях наблюдали скопления и 

агглютинацию синаптических везикул (рис. 2), в случаях аксо-шипиковых синапсов – 

деструкцию шипиковых аппаратов, локализованных на разных расстояниях от зоны 

постсинаптического уплотнения (рис. 2б). В нейропиле были обнаружены отеки аксонных, реже 

дендритных терминалей, сопровождавшиеся образованием щелевых контактов (gap junctions) 

вблизи активных зон несостоятельных синапсов как компенсаторный элемент (рис. 2а), обладая 

энергетически более выгодной проводимостью нервных импульсов по сравнению с химическими 

синапсами [2].  

 

  
а Б 

 
Рис. 2. Изменения синаптических и несинаптических контактов в неокортексе МС-крыс. 

а – отечная аксонная терминаль (АкО) с большим скоплением синаптических везикул (СВ) вблизи 

активной зоны синапса; направление синаптической передачи указано стрелкой. Эта же пара 

контактирующих объектов имеет щелевой контакт, gap junction (gj); на врезке – увеличенный участок  

с gj; б – фрагмент нейропиля с аксо-дендритными (ДО) и аксо-шипиковыми (ШД) синаптическими 

бутонами, профили пресинапсов (Ак) заполнены аглютинировавшими СВ, шипиковый аппарат (ША) 

деструктивно изменен; в крупном дендрите (Д) среди микротрубочек (МТ) обнаружено 

мультивезикулярное тельце (МВТ). Миелиновая оболочка (МО), митохондрия (Мх) 
 

Вывод. Обнаруженные особенности межклеточных коммуникаций на фоне реактивных и 

патологических изменений нейронов и их синаптических контактов, глии и системы 

микроциркуляции крови в неокортексе крыс с МС можно трактовать как компенсаторные и 

адаптивные механизмы мозга в условиях хронической ангиопатической гипоксии, 

индуцированной гипергликемией и инсулиновой резистентностью. 

Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзаданию 

Министерства науки и высшего образования РФ (№ АААА-А18-118012290427). Электронный 

микроскоп предоставлен ЦКП ИЭФБ РАН. 
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ЭКСПРЕССИЯ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА В ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ И БУККАЛЬНОМ 

ЭПИТЕЛИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

 

Актуальность работы. Болезнь Паркинсона (БП) – комплексное нейродегенеративное 

расстройство, характеризующееся моторными нарушениями и потерей дофаминергических 

нейронов в черной субстанции (ЧС) головного мозга. Этиология заболевания в настоящее время 

до конца не ясна. В качестве этиологических факторов риска развития БП называют старение, 

генетическую предрасположенность и воздействие факторов окружающей среды. Нарушения при 

БП связывают с наличием в нейронах ЧС телец Леви, патологических образований внутри 

нейронов, основными белковыми компонентами которых являются α-синуклеин, убиквитин и 

белки нейрофиламентов [1]. Однако, тельца Леви обнаруживаются в нейронах при нормальном 

старении и при других нейродегенеративных заболеваниях, а наличие α-синуклеина не 

ограничено центральной нервной системой (ЦНС), и обнаруживается в периферических тканях. 

Целью исследования стало изучение экспрессии α-синуклеина в ЧС головного мозга и БЭ лиц 

пожилого и старческого возраста при БП.  

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были выбраны аутопсийный 

материал ЧС и биопсийный материал БЭ пациентов пожилого и старческого возраста без 

патологии ЦНС и с БП. Аутопсийный и биопсийный материал был получен в больнице Святого 

Георгия (Санкт-Петербург, Россия). Все пациенты с БП были разделены на возрастные группы в 

соответствии с международной классификацией ВОЗ. В качестве контроля были выбраны 

пациенты пожилого и старческого возраста без патологии головного мозга, причиной смерти 

которых явилась сердечно-сосудистая патология (инфаркт миокарда). Таким образом, 
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аутопсийный материал ЧС был разделен на следующие группы: 1 – пожилой возраст, без 

патологии ЦНС (25 чел.: 15 женщин, 10 мужчин), 2 – старческий возраст, без патологии ЦНС (28 

чел.: 22 женщины, 6 мужчин), 3 – пожилой возраст, БП (40 чел.: 32 женщины, 6 мужчин), 4 – 

старческий возраст, БП (30 чел.: 19 женщины, 11 мужчин). Биопсийный материал БЭ был 

разделен на следующие группы: 1 – пожилой возраст, без патологии ЦНС (22 чел.: 16 женщин, 6 

мужчин), 2 – старческий возраст, без патологии ЦНС (24 чел.: 20 женщин, 4 мужчины), 3 – 

пожилой возраст, БП (20 чел.: 15 женщин, 5 мужчин), 4 – старческий возраст, БП (19 чел.: 10 

женщин, 9 мужчин). 

Для количественной оценки экспрессии α-синуклеина в ЧС был выбран метод 

иммуногистохимии, а в БЭ – иммуноцитохимии. Для проведения иммуногистохимии 

изготавливали парафиновые срезы ЧС толщиной 4–6 мкм и помещали их на предметные стекла, 

покрытые поли-L-лизином («Sigma», США). Материал БЭ для иммуноцитохимии забирали 

стерильными разовыми зондами, которые помещали в стерильную одноразовую пробирку 

«Эппендорф» с транспортной средой. Цитологические мазки готовили методом жидкостной 

цитологии с использованием системы Novoprep <<NRS>> (Франция). 

Иммунофлуоресцентную гистохимию проводили на срезах ЧС с использованием 

первичных антител к α-синуклеину (1:100, Abcam), иммунофлуоресцентную цитохимию – на 

мазках клеток БЭ с использованием тех же первичных антител. Выявление экспрессии α-

синуклеина проводили с использованием наборов для иммунофлуоресцентной визуализации 

щелочной фосфатазы VectorRed (VectorLab). Анализ полученных препаратов проводили на 

конфокальном микроскопе "Olympus" Fluoview CM FV300-IX70. Оценку результатов 

иммунохимического окрашивания проводили в программе «Vidеotest Morphology 5.2» по 5 полям 

зрения для каждого препарата. Площадь экспрессии α-синуклеина рассчитывали, как отношение 

площади окрашенной части клеток к общей площади клеток в поле зрения и выражали в % [2]. 

Статистическую обработку результатов проводили в программе "Statistica 6.0". 

Результаты. Площадь экспрессии α-синуклеина в ЧС пациентов пожилого и старческого 

возраста с БП значительно превышала площадь экспрессии α-синуклеина в ЧС пациентов 

пожилого и старческого возраста без патологии ЦНС, соответственно в 23,1 и 25,1 раза (рис. 1).  

 
Рис. 1. Площадь экспрессии α-синуклеина в черной субстанции головного мозга у лиц пожилого и 

старческого возраста с БП и без патологии ЦНС (контроль). *, ** – р<0,05 по сравнению с контролем 

пожилого и старческого возраста, соответственно; # – р<0,05 по сравнению c пациентами с БП пожилого 

возраста; &, && – р<0,05 по сравнению с экспрессией α-синуклеина в БЭ пациентов (контроль) 

пожилого и старческого возраста, соответственно; +, ++ – р<0,05 по сравнению с экспрессией α-

синуклеина в БЭ пациентов с БП пожилого и старческого возраста, соответственно 
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В БЭ также наблюдалось увеличение экспрессии α-синуклеина у пациентов пожилого и 

старческого возраста, страдающих БП по сравнению с лицами без патологии ЦНС (рис. 2). 

Площадь экспрессии α-синуклеина у пациентов пожилого и старческого возраста без патологии 

ЦНС составила соответственно 0,12±0,02% и 0,14±0,03%. У пациентов пожилого и старческого 

возраста с БП площадь экспрессии α-синуклеина в БЭ возрастала соответственно в 16,3 и 12,1 

раза по сравнению с контролем. Важно отметить, что экспрессия α-синуклеина в ЧС контрольной 

группы пациентов как пожилого, так и старшего возраста, была достоверно выше, чем экспрессия 

этого маркера в БЭ контрольной группы пациентов соответствующих возрастных групп 

(рис. 1, 2). Данный результат может указывать на анатомо-физиологическую иерархичность 

исследуемых объектов (ЧС и БЭ) в условиях их филогенетического сходства. Такая же 

закономерность наблюдается и в соответствующих группах с БП при сравнении экспрессии α-

синуклеина в ЧС и БЭ (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 2. Площадь экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии у лиц пожилого и старческого  

возраста с БП и без патологии ЦНС (контроль). * – р<0,05 по сравнению с контролем пожилого возраста; 

** – р<0,05 по сравнению к контролем старческого возраста 

 

Выводы. Ранее неоднократно было продемонстрировано увеличение экспрессии α-

синуклеина в ЧС пациентов, страдающих БП, по сравнению с лицами без неврологической 

патологии [3, 4]. Учитывая тот факт, что уровень экспрессии α-синуклеина в ЧС пациентов с БП 

с возрастом увеличивался, можно предположить наличие корреляции между экспрессией этой 

сигнальной молекулы с возрастом при БП. Полученные нами результаты свидетельствуют о 

сходстве изменения экспрессии α-синуклеина в БЭ и ЧС у пациентов пожилого и старческого 

возраста. С учетом уже имеющихся данных об экспрессии в БЭ сигнальных молекул [5], 

ассоциированных с различными патологиями, мы предполагаем, что иммуноцитохимическое 

исследование экспрессии α-синуклеина в БЭ может использоваться как неинвазивный способ 

предиктивной диагностики БП у пациентов старших возрастных групп.  
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ЭКСПРЕССИЯ ПЕПТИДА Аβ42 В БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 

Актуальность работы. Болезнь Альцгеймера (БА) – прогрессирующее 

нейродегенеративное расстройство, характеризующееся необратимым ухудшением когнитивных 

и физических функций. БА является заболеванием, ассоциированным с возрастом, поэтому в 

связи с увеличением продолжительности жизни это заболевание приобретает статус социально-

значимого [1].  

Патологические изменения при БА характеризуются гибелью нейронов и потерей 

синаптических связей, главным образом, в коре головного мозга и гиппокампе. Биохимические 

изменения тканей мозга при БА включают в себя накопление амилоидных бляшек и 

формирование нейрофибриллярных клубков. Амилоидные бляшки представляют собой агрегаты 

β-амилоида (Aβ) – пептидов длиной 40-42 аминокислотных остатка, образованных в результате 

протеолиза белка-предшественника амилоида (Amyloid precursor protein, APP). Согласно 

амилоидной гипотезе патогенеза БА, сенильные бляшки активируют процесс нейродегенерации 

[2].  

Для диагностики БА традиционно применяются магнитно-резонансная томография (МРТ) 

и компьютерная томография (КТ), а также позитронно-эмиссионная томография с 

использованием агента Pittsburgh compound B (PiB), позволяющего специфично выявлять 

сенильные бляшки в тканях нервной системы. Также при диагностике БА на всех стадиях широко 

применяются различные нейропсихологические тесты, такие как MMSE (Mini-mental State 

Examination, краткая шкала оценки психического статуса). Все перечисленные методы 

диагностики не всегда позволяют установить наличие заболевания на ранней стадии. В связи с 

этим поиск новых методов диагностики БА на ранней стадии является актуальной задачей 

молекулярной медицины и геронтологии [3].  

В нашей работе изучается возможность применения периферических тканей для 

диагностики БА. Идея таких исследований состоит в том, что некоторые клетки способны 

экспрессировать те же молекулы-маркеры БА, что и клетки гиппокампа (например, Aβ и τ-

протеин) [1, 4, 5]. Таким образом, целью работы стало исследование экспрессии Аβ42 в БЭ 

пациентов с БА пожилого и старческого возраста. 
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Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования был использован 

биопсийный материал БЭ людей пожилого (60-74 года, средний возраст 65,8±2,6 года) и 

старческого возраста (75-89 лет, средний возраст 78,2±2,2 года). Материал был получен в 

больнице Святого Георгия (Санкт-Петербург, Россия). В качестве контроля использовали 

материал, полученный от лиц пожилого и старческого возраста без патологии головного мозга.  

Пациентам с БА была диагностирована начальная и умеренная стадии деменции. Пациенты, 

включенные в исследование, соответствовали международным критериям диагностики БА: МКБ-

10 (международная классификация болезней) и NINCDS/ADRDA (National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related 

Disorders Association). Оценка состояния пациентов по шкале MMSE составляла от 17 до 26 

баллов. Обязательным условием включения больных в исследование было проведение КТ и МРТ, 

оценка клинических лабораторных показателей для исключения иных возможных причин 

деменции. Критериями исключения были наличие психотической симптоматики, депрессия 

(оценка по шкале Гамильтона > 18 баллов), наличие тяжелого соматического заболевания.  

Информированное согласие было дано всеми пациентами или их родственниками. 

Полученные от пациентов образцы БЭ были разделены на 4 группы: 1 – контроль, пожилой 

возраст, (n=20 чел, 10 женщин, 10 мужчин), 2 – контроль, старческий возраст (n=23 чел, 15 

женщин, 8 мужчин), 3 – БА, пожилой возраст (n=40, 32 женщины, 8 мужчин), 4 – БА, старческий 

возраст (n=39, 31 женщина, 8 мужчин).  

Получение БЭ со слизистой оболочки щеки осуществляли не ранее чем через 4 часа после 

приема пищи, после полоскания полости рта физиологическим раствором. Получение БЭ 

проводили стерильными разовыми зондами, которые помещали в стерильную одноразовую 

пробирку «Эппендорф» с транспортной средой. Цитологические мазки готовили методом 

жидкостной цитологии с использованием автоматизированной системы системы Novoprep 

<<NRS>> (Франция). Выявление экспрессии сигнальных молекул проводили методом 

иммунофлуоресцентной цитохимии с применением первичных антитела к Аβ42 (1:100, Abcam), 

набора для иммунофлуоресцентной визуализации щелочной фосфатазы VectorRed (VectorLab.). 

Визуализацию экспрессии Аβ42 проводили на инвертированном конфокальном микроскопе 

"Olympus" Fluoview CM FV300-IX70.  

Результаты иммуноцитохимического окрашивания оценивали в программе «Vidеotest 

Morphology 5.2» по показателю относительной площади экспрессии, которую рассчитывали, как 

отношение площади окрашенной цитоплазмы к общей площади клеток. Статистическую 

обработку экспериментальных данных проводили в программе "Statistica 6.0" с использованием 

критерия Шапиро-Уилка, критерия Крускала-Уоллиса и U-критерия Манна-Уитни. Критический 

уровень достоверности нулевой гипотезы принимали равным 0,05. 

Результаты. У людей пожилого и старческого возраста в контроле наблюдался низкий 

уровень относительной площади экспрессии Аβ42 в БЭ – (0,15±0,03)% и (0,13±0,04)%, 

соответственно (рис. 1). При этом различий между возрастными группами выявлено не было. 

Однако, у лиц пожилого возраста с БА относительная площадь экспрессии Аβ42 в БЭ  возрастала 

в 14,7 раза (2,20±0,08%) по сравнению с контролем. У людей старческого возраста с БА 

относительная площадь экспрессии была в 33 раза выше (4,30±0,11%) по сравнению с контролем 

(0,13±0,04%) (рис. 1). Важно отметить, что наблюдалось достоверное увеличение в 1,9 раза 

относительной площади экспрессии Аβ42 в БЭ у лиц старческого возраста с БА по сравнению с 

лицами пожилого возраста.  
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Рис. 1. Площадь экспрессии Аβ42 в буккальном эпителии у лиц пожилого и старческого возраста 

с БА и без патологии ЦНС (контроль). 

* – р<0,05 – по сравнению с контрольной группой лиц пожилого возраста 

** – р<0,05 – по сравнению с контрольной группой лиц старческого возраста 

# – р<0,05 – по сравнению с лицами пожилого возраста с БА 

 

Выводы. Полученные данные по экспрессии маркера БА Аβ42 в БЭ согласуются с данными 

литературы об экспрессии этого маркера в других тканях, в частности, гиппокампе [6]. Кроме 

того, выявленная в рамках данной работы возраст-зависимая экспрессия Аβ42 у лиц с БА также 

согласуется с данными литературы о накоплении Аβ42 в нейронах головного мозга с возрастом 

при прогрессировании заболевания [7]. Согласование полученных результатов подтверждает 

гипотезу о том, что БЭ является информативным объектом для прижизненной диагностики БА, 

кроме того исследование экспрессия пептида Аβ42 в БЭ при БА представляет собой 

перспективный метод для неинвазивной ранней диагностики БА в комплексе с другими методами 

исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CPF1-РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГЕНОМА ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТОК  

 

Введение. Защитные системы CRISPR/Cas, изначально найденные в бактериях, нашли свое 

применение в биотехнологии как инструмент изменения последовательности геномной ДНК. В 

состав CRISPR систем входят Cas белки в комплексе с направляющими РНК. Cas-

рибонуклеиновый комплекс может специфически узнавать ДНК-мишень засчёт 

комплементарного спаривания с последовательностью и вносить в неё двухцепочечный разрыв. 

Для редактирования генома в эукариотических клетках могут быть использованы плазмидная 

вариация (плазмида с закодированной последовательностью) такой системы, либо 

рибонуклеопротеиновая (далее РНП), т.е. готовый Cas белок с РНК. Преимущество РНП варианта 

в быстрой деградации комплекса после внесения разрыва, что уменьшает вероятность 

неспецифических разрезов ДНК, а также в отсутствии необходимости оптимизировать кодоны 

Cas генов для использования в разных организмах.  

Целью данной работы являлась оптимизация процедуры изменения генома клеток 

животных с помощью Cas-РНП комплекса. Для проведения экспериментов были выбраны белки 

LbCpf1 и AsCpf1 из Lachnospiraceae bacterium и Acidaminococcus sp., чья активность была 

показана ранее [1]. 
Cpf1-система относится к CRSIRP/Cas системам V-A типа и отличается простотой 

устройства: эффектор представлен одним белком, для работы требуется одна короткая (44 

нуклеотида) направляющая РНК, возможно изменение сразу нескольких генов (Рис.1) [1].  

 

 
 

Рис. 1. Белок Cpf1 c направляющей РНК и ДНК-мишенью (Zetsche, 2015) [1] 
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Образованный in vitro комплекс белка Cpf1 с соответствующей направляющей РНК может 

быть внесён в эукариотические клетки для направленного изменения их генома. В данной работе 

было решено провести генетическую модификацию ДНК в клетках человека HEK-293 и 

эмбрионах рыб Danio Rerio. 

Изменение генома клеток HEK293 с помощью РНП комплекса. В качестве мишени был 

выбран ген grin2b, кодирующий NR2B-субъединицу глутаматного NMDA-рецептора. Доставка 

РНП-комплексов осуществлялась методом трансфекции с помощью липофектамина. 

Липофектамин образует липосомы, способствующие прохождению содержимого через 

мембрану. РНП-комплексы, после инкубации с липофектамином, способны проникать в HEK293. 

Для выбора оптимальных условий трансфекции использовались различные сооношения 

липофектамина к РНП комплексу. 

Эффективность редактирования генома клеток человека оценивали с помощью метода Т7 

эндонуклеазной реакции. Для этого клетки лизировали, из них выделяли геномную ДНК, методом 

ПЦР амплифицировали участки гена grin2b длиной 780 пар оснований, в которых должно было 

произойти редактирование. В качестве отрицательного и положительного контроля использовали 

нетрансфицированные клетки HEK293 и клетки, трансфицированные плазмидной Cpf1 системой, 

соответственно. Плазмида несла ген Cpf1 белка, направляющей РНК, комплементарной той же 

ДНК-мишени, и белка GFP для оценки прохождения трансфекции. Амплифицированные 

фрагменты резались T7 эндонуклеазой на участки 560 и 220 пар оснований по месту внесения 

разрыва (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. 10% PAAG. ПЦР-фрагменты после Т7 эндонуклеазной реакции. 

1, 2, 3, 4 – клетки, трансфицированные РНП (использовались различные соотношения РНП и 

липофектамина); 5 – «+» контроль; 6 – «-» контроль; 7- ожидаемые фрагменты порезки 

 

При проведении трансфекции были использованы четыре различных варианта соотношений 

РНП и липофектамина, наиболее оптимальным оказалось соотношение 25 pmol РНП и 1.5 мкл 

липофектамина, 25 well plate (рис. 2, первая дорожка геля). Таким образом, получилось 

достигнуть высокой эффективности редактирования генома AsCpf1 РНП комплексом, сравнимой 

с редактированием генома с помощью плазмиды, несущей гены системы.  

Изменение генома эмбрионов Danio Rerio с помощью LbCpf1 РНП комплекса. Danio Rerio 

используются в качестве модели для изучения эмбрионального развития и функций генов 

позвоночных. Сейчас они обретают всё большую популярность как объект исследований в 

моделировании нейропсихических заболеваний. Ценной в данном отношении линией будут 

являться рыбы с нокаутом по генам транспортёров серотонина, т. к. мутации в данном 

транспортёре у людей связаны с предрасположенностью к аффективным расстройствам. Такие 
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животные будут представлять интерес для характеризации эволюционно консервативных черт 

аффективных фенотипов, разработки новых классов препаратов - антидепрессантов, а также для 

фундаментальных исследований роли серотонина в онтогенезе и репарации нервной системы. В 

ходе работ было решено оптимизировать процедуру изменения генома Danio Rerio на примере 

фенотипически значимых генов, а также получить интересные для исследований в 

нейробиологии линии. 

Для получения генно-модифицированных рыб необходимо изменить геном на ранних 

стадиях развития организма.  Для этого было решено проводить инъекции эмбрионов LbCpf1 

комплексами на стадии одной клетки (первые 15 минут после оплодотворения). В качестве ДНК-

мишени выбирался ген slc45a2, кодирующий белок-транспортёр AIM1, который опосредует 

синтез меланина. Было показано, что нокаут этого гена приводит к исчезновению окраски [2]. 

Также были выбран ген slc6a4a, кодирующий белок-транспортёр серотонина. 

Через 3 дня после инъекций из модифицированных эмбрионов выросли рыбы, 

отличающиеся окраской от контроля для гена slc45a2 (рис. 3). Оценка редактирования с помощью 

Т7 эндонуклеазы показала эффективное редактирование геномной ДНК и мозаичность выросших 

особей для всех ДНК-мишеней (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Danio Rerio через 3 дня после инъекций (ген slc45a2): контроль,  

мозаичный организм, альбинос 

 

 
 

Рис. 4. Слева – ПЦР-фрагменты гена slc6a4a в 1.5% агарозном геле после Т7 эндонуклеазной 

реакции. 1 – ожидаемые фрагменты 190 и 340 bp. Справа – ПЦР-фрагменты гена slc45a2 в 1.5% 

агарозном геле после Т7 эндонуклеазной реакции. 1 – ожидаемые фрагменты 201 и 241 bp 
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Таким образом, в ходе работ были подобраны оптимальные условия для изменения генома 

клеток эукариотических организмов с помощью LbCpf1 и AsCpf1 рибонуклеиновых комплексов 

(РНП). Использование РНП комплексов не требовало оптимизации кодонов для изменения 

геномов таких разных объектов, как клетки человека и эмбрионы рыб Danio Rerio, что является 

крайне удобным – можно использовать одни и те же рекомбинантные Cpf1 белки для всех 

процедур. Эффективность редактирования с помощью РНП комплексов сравнима с 

эффективностью, достигаемой при доставке Cas белков в виде генов. Нам удалось получить 

albino-мутацию для Danio Rerio, а также новую, полезную для исследований в нейробиологии, 

мутацию в гене slc6a4a. 

Изменение генома с помощью РНП комплексов – быстрый, эффективный и удобный метод 

для получения генно-модифицированных организмов разного происхождения, как животных, так 

и растений [3].  

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (соглашение №14.606.21.0006, 

уникальный идентификатор RFMEFI60617X0006), а также грантом РФФИ 18-315-00375. 
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ ОТВЕТОВ ПЕРВИЧНОГО СЕНСОРНОГО 

НЕЙРОНА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДОНОРА МОЛЕКУЛ NO 

 

Введение. Медленные натриевые каналы (NaV1.8) мембраны сенсорных нейронов играют 

ключевую роль в процессе кодирования ноцицептивной информации. Снижение 

потенциалочувствительности их активационного воротного устройства при воздействии ряда 

эндогенных и экзогенных факторов приводит к уменьшению частоты повторных ответов 

мембраны ноцицепторов и, как следствие, к антиноцицептивной реакции на организменном 

уровне [1]. Поэтому исследование механизмов действия тех субстанций, которые снижают 

функциональную активность каналов NaV1.8, может найти свое практическое применение при 

разработке новых анальгетиков. 

NO-ергическая система является универсальным регулятором физиологических функций 

организма. NO-доноры и эндогенно продуцируемые молекулы NO участвуют во многих 

физиологических процессах, включая релаксацию гладких мышц, пролиферацию и 

дифференцировку клеток различных тканей, а также являются сигнальными молекулами, 

выполняющими регуляторную функцию в нервной системе млекопитающих [2]. Взаимосвязь 

NO-ергической и ноцицептивной систем организма остается малоизученной. В последние годы 
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появились данные, указывающие на то, что NO может оказывать и негативное цитотоксическое 

и проапоптотическое действие [3]. В связи с этим возникла необходимость исследовать не только 

антиноцицептивный эффект активатора NO-ергической системы (нитропруссида натрия, SNP), 

но и оценить величину его действующей концентрации, поскольку при ее увеличении возможно 

негативное побочное влияние указанного агента на рост и развитие нервной ткани.  

Цель работы состояла в изучении влияния нитропруссида натрия на активационную 

воротную систему каналов NaV1.8 первичных сенсорных нейронов.  

Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента был использован метод 

локальной фиксации потенциала («patch-clamp») в конфигурации, предназначенной для изучения 

активности целой клетки («whole-cell»). Объектом исследования являлись изолированные 

сенсорные нейроны, выделенные из областей L5–S1 дорзальных ганглиев новорожденных крысят 

линии Wistar (ЦКП Биоколлекция ИФ РАН). Токи каналов NaV1.8 регистрировали до и после 

воздействия SNP. Количественное описание изменения потенциалочувствительности медленного 

натриевого канала NaV1.8 при воздействии SNP осуществлялось посредством оценки величины 

эффективного заряда (Zeff) активационного воротного устройства по методу Алмерса [4]. 

Статистический анализ полученных результатов производился в программе STATISTICA 

8.0 (StatSoft, США) с использованием t-критерия Стьюдента. Различия принимались 

статистически значимыми при p<0.05. 

Результаты. На рисунке 1А представлены записи семейств медленных натриевых токов 

каналов NaV1.8, полученные при изменении фиксированного потенциала в контрольных 

экспериментах и после воздействия SNP (10-2 моль/л). Эти данные позволили далее построить 

нормированные «пиковые» вольт-амперные характеристики (рис. 1Б). 

 
Рис. 1. Влияние нитропруссида натрия на потенциалочувствительность медленных натриевых каналов 

NaV1.8 

А – семейства медленных натриевых токов в контроле и после приложения SNP. Б – нормированные 

значения пиковых вольт-амперных характеристик натриевых каналов NaV1.8, построенные по данным 

контрольного эксперимента (1) и после приложения SNP в концентрации 10-2 моль/л (2). 
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Рис. 2. Влияние нитропруссида натрия на величину эффективного заряда активационной воротной 

системы медленных натриевых каналов NaV1.8 

А – потенциалозависимость хордовой проводимости медленных натриевых каналов NaV1.8, полученная 

в контроле (1) и после приложения SNP в концентрации 10-2 моль/л (2). Б – экспоненциальная функция в 

логарифмическом масштабе, определяющая величину Zeff в контроле (1) и после приложения SNP в 

концентрации 10-2 моль/л (2) 

 

Исследуемая нами потенциалочувствительность активационной воротной системы 

медленных натриевых каналов NaV1.8, характеризующая возбудимость мембраны 

ноцицептивного нейрона, определяется величиной ее эффективного заряда (Zeff), количественно 

определяемого по методу Алмерса как тангенс угла наклона асимптот, проведенных к начальным 

участкам экспоненциальных функций, представленных в логарифмическом масштабе (рис. 2). 

Установлено, что величина эффективного заряда снижалась с контрольного значения Zeff=7.2 до 

Zeff=4.2 после приложения SNP в концентрации 10-2 моль/л (рис. 3). 

 
Рис. 3. Снижение эффективного заряда активационной воротной системы медленных натриевых каналов 

после приложения нитропруссида натрия 

1 - контрольные записи Zeff = 6.9 ± 0.4 (n=30). 

2 - после приложения SNP в концентрации 10-2 моль/л Zeff= 4.7 ± 0.3 (n=30). 

* – различия достоверны относительно контрольных значений, p<0.05. 
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Обсуждение. В данной работе исследовались первичные сенсорные нейроны, 

характеризующиеся отсутствием синаптических связей. На этом уровне NO-ергическая система 

выступает как регулятор внутриклеточной сигнализации и, возможно, участвует в регуляции 

ноцицептивной системы. При изучении активатора NO-ергической системы (SNP) было 

установлено его влияние на первичные сенсорные нейроны, однако эти эффекты были получены 

в случае применения исследуемого агента лишь в относительно высоких концентрациях, которые 

могут негативно влиять на нервную ткань. Известно, что зарегистрированное в настоящей работе 

уменьшение переноса эффективного заряда активационной воротной системы каналов NaV1.8 на 

организменном уровне должно проявляться в антиноцицептивной реакции [1]. Однако 

обнаруженное нами модулирование функциональной активности каналов NaV1.8, со стороны 

активатора NO-ергической системы (SNP) реализуется при относительно высоких концентрациях 

исследуемого агента. В связи с этим можно заключить, что практическое применение SNP в 

качестве лекарственной субстанции нового анальгетика представляется маловероятным ввиду 

возможных негативных побочных эффектов, сопровождающих действие этого агента в 

относительно высоких концентрациях, необходимых для проявления антиноцицептивной 

реакции организма. Поэтому поиск эффективных и безопасных модуляторов ноцицептивной 

системы, связанных также и с активацией NO-ергической системы, является задачей дальнейших 

исследований.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий на 2013-2020 годы (ГП-14, раздел 64), гранта РФФИ N 

18-015-00071.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ КРЫС, ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА НА РАЗНЫХ СРОКАХ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

«Связанная с развитием» гипотеза патогенеза шизофрении, синдрома дефицита внимания у 

детей, БДР и других нервно-психических расстройств широко обсуждается в последнее время [1]. 

Согласно этой гипотезе, инфекционные заболевания, перенесенные в определенный критический 

период онтогенеза (для крыс – первые недели жизни [2]), являются предпосылкой для развития 

перечисленных выше болезней. Основной экспериментальной моделью бактериальных 
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инфекционных заболеваний является введение экспериментальным животным  бактериального 

липополисахарида (ЛПС). ЛПС индуцирует процесс нейровоспаления, приводящий к усилению 

продукции провоспалительных цитокинов и развитию продромального синдрома (повышению 

температуры тела, нарушению пищевой и исследовательской мотиваций, подавлению 

социальной активности, медленноволновому сну, активации гипоталамо-гипофизарной-

надпочечниковой системы) [3].Также отмечается дозозависимое действие ЛПС на обучение и 

память [4]. У взрослых животных при введении умеренно пирогенных доз ЛПС эти изменения 

длятся несколько часов, после чего состояние нормализуется. Однако при введении ЛПС в раннем 

постнатальном онтогенезе, фиксируются долговременные нарушения поведения, которые 

наблюдаются даже у взрослых животных [5]. При этом особенности нарушений поведения, 

которые могут возникать при введении ЛПС в разные периоды раннего постнатального 

онтогенеза, остаются малоизученными. 

Целью данного исследования являлся сравнительный анализ  изменений  поведения 

взрослых крыс, которым ЛПС вводился в разные сроки  раннего постнатального онтогенеза.  

Методы. Исследование проводилось на самцах крыс линии Wistar, которым вводили 

бактериальный ЛПС внутрибрюшинно,  в дозе 25 или 50 мкг/кг троекратно в течение 1-ой (1,3,5 

сутки жизни) либо третьей недели жизни (14, 16, 18 сутки жизни). Для контроля использовались 

интактные животные и крысы, которым в те же сроки вводился апирогенный физиологический 

раствор. Поведение регистрировали после достижения животными 3-х месячного возраста в 

тестах: "Крестообразный приподнятый лабиринт» (ПКЛ), «Y-образный лабиринт», тесте 

Порсолта и в модели выработки условно-рефлекторной реакции страха (тест fear conditioning).  

Тест ПКЛ предназначен для оценки уровня тревожности и исследовательского поведения. 

В данном тесте животное помещается в центр крестообразной установки, имеющей два открытых 

и два закрытых рукава. Фиксируется соотношение времени  нахождения в светлом\темном 

рукавах, характеризующее уровень  тревожности, и время выглядывания (степень 

исследовательского поведения) [6].  

Тест «Y-образный лабиринт» предназначен для тестирования рабочей памяти. В данном 

тесте животное помещается в центр установки, имеющей три рукава.  Фиксируется общее 

количество заходов и правильных выборов рукавов (последовательного посещения трех разных 

рукавов). 

Тест Порсолта используется для оценки уровня депрессивности животных. Животное 

помещается в сосуд с водой, где вынуждено плавать в течении эксперимента. Основным 

параметром, характеризующим депрессивность, в данном тесте является время иммобилизации, 

показывающее уровень «поведенческого отчаяния» [7]. 

Модели выработки условно-рефлекторной реакции страха (тест fear conditioning) 

предназначен для оценки ассоциативной памяти. В  первый экспериментальный день животное 

помещается в камеру №1, где получает пару стимулов – звуковой (условный сигнал) и 

электроболевой (удар током - безусловный сигнал). На второй день проводят ряд тестов: 1) 

животное возвращается в камеру №1 (проверяется формирование ассоциаций на среду), 2) 

животное а затем переносится в незнакомое пространство - камеру №2,  где оценивается реакция 

на новую обстановку и 3) реакция на условный звуковой стимул (без электроболевого 

воздействия). В качестве параметра, отражающего степень формирования ассоциаций, 

используется время фризинга - характерного для грызунов проявления реакции страха [8]. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистического 

пакета SPSS 22. Для статистического анализа показателей, имеющих нормальное распределение, 

был использован дисперсионный анализ, для показателей, не имеющих и нормального 
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распределения - непараметрические критерии - Н-критерий Крускала-Уоллиса и U- критерий 

Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Рзаличия считали достоверными при р≤0.05.  

Результаты. Тестирование в «Приподнятом крестообразном лабиринте» показало, что 

введение ЛПС в течение как 1, так и 3 недели жизни влияет на уровень тревожности 

экспериментальных крыс (время пребывания  в открытых рукавах, 1 неделя - H=9.1, p=0.028;  3 

неделя - H=15.21, p=0.002). Однако это влияние оказалось разнонаправленным. Животные, 

которым вводили 50 мкг/кг ЛПС в течение 1 недели жизни, отличаются повышенным уровнем 

тревожности (меньшим временем пребывания в открытых рукавах (по сравнению с контролем - 

U=8, p=0.007)), а крысы, которым вводили ту же дозу ЛПС в течение 3 недели - повышенным 

уровнем тревожности по тому же показателю (U=13 p<0.001 - в отличие от интактных). Кроме 

того,  животные, которым вводили ЛПС в  дозе 25 мкг\кг в течение 1 недели жизни, отличаются  

пониженным уровнем исследовательского поведения (снижено время выглядывания из закрытых 

рукавов (по сравнению с интактными животными - U=17, p=0.001 ).  

Несмотря на низкие проявления тревожности в тесте ПКЛ, в тесте Порсолта крысы, 

которым  вводили ЛПС в течение 3-й недели, отличались  депрессивно-подобным поведением,  

демонстрируя больший уровень иммобилизации (F1,19=3.4; p=0.04). Животные, которым вводили 

ЛПС в течение 1 недели, в данном тесте не показали значимых отклонений в поведении. 

В Y-образном лабиринте значимых нарушений поведения не выявлено.  

В тесте fear conditioning при помещении в новую среду на 2 экспериментальный день, 

животные, которым вводили ЛПС как в течение 1, так и 3 недели жизни, реагировали усилением 

тревожности  - повышенным фризингом (1 неделя  - Н=9,14; p=0,028; 3 неделя  - H=9.7; p=0.021). 

При подаче условного сигнала (звука), который ранее сочетался с электроболевым воздействием, 

в группе крыс, которым вводили ЛПС в течении 1 недели в дозе 25, но не 50 мкг/кг время 

фризинга было ниже, чем в контроле (Н=11,7; p=0,008), что свидетельствует о нарушении памяти 

у этих животных. Сходная тенденция наблюдалась при введении ЛПС в течение 3 недели жизни, 

однако различия в данных группах не достигали статистической значимости (Н=5,0; p=0,17).  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование выявило, что введение ЛПС крысам в 

раннем постнатальном периоде влияет на их когнитивные функции и уровни тревожности. 

Выраженность отдельных нарушений поведения зависит от сроков введения 

 В целом, полученный результат позволяет предполагать, что выраженность и характер 

отдельных нервно-психических нарушений, вызванных воздействием бактериальных агентов в 

критические периоды раннего постнатального онтогенеза, может зависеть от сроков заболевания.   

Работа поддержана РФФИ, грант 17-04-02116. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ СКАФФОЛДЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ/НЕОРГАНИЧЕСКИМИ МИКРОКАПСУЛАМИ, – УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА С АНТИМИКРОБНЫМИ И ОСТЕОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Актуальность. «Tissue engineering», сочетая в себе новейшие методы регенеративной 

медицины, является перспективной альтернативой классическим способам восстановления 

поврежденных тканей [1, 2]. Для успешной регенерации ткани нужны три составляющих: 

1) стволовые клетки для обеспечения роста ткани, 2) молекулы-маркеры и ферменты, 

необходимые для специфической дифференцировки ткани, 3) биосовместимые с тканями 

скаффолды в качестве платформ для пролиферации и дифференцировки клеток. 

Цели и задачи. Проверить адсорбционный потенциал скаффолдов разных типов, оценить 

противомикробную активность, проанализировать остеогенную дифференцировку 

мезенхимальных стволовых клеток человека, адгезировавших на поверхности скаффолдов. 

В настоящей работе основное внимание уделялось функционализации полимерных 

волокнистых скаффолдов путем их мобилизации биоактивными соединениями с учетом 

дальнейшего контроля над кинетикой высвобождения лекарственного средства. Этот эффект был 

достигнут благодаря использованию полимерных и гибридных микрокапсул [3] в качестве 

носителей лекарственных средств с их последующим осаждением на полимерные скаффолды 

(polycaprolactone (PCL), poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) и PHB, легированный с PANi (PHB-PANi)). 

Методами «layer by layer» и «золь-гель синтез» получены 4 типа микрокапсул: (I) 

небиодеградируемые poly(sodium 4-styrenesulfonate)/poly(allylamine hydrochloride) капсулы с 

тремя полиэлектролитными бислоями (PAH caps), (II) биодеградируемые dextran sulfate/poly(L-

arginine) капсулы с тремя полиэлектролитными бислоями (PARG caps), (III) биодеградируемые 

гибридные силикатные капсулы (SiO2 caps). Все синтезированные типы капсул отдельно 

иммобилизованы на поверхности разных видов скаффолдов. Показатель адсорбции микрокапсул 

на поврехности скаффолдов измерен с помощью «jet method» и «rotation method». 

Активный релиз FITC-BSA, заинкапсулированный в PAH, PARG, SiO2 микрокапсулы, 

изучен после физического (ультразвук) и биохимического (изменение pH среды, использование 

ферментативных реакций) воздействий. Количество вещества, подвергнувшегося релизу, 

измерено с помощью многофункционального анализатора CLARIOstar ® (BMG LABTECH, 

Germany). Скаффолды, модифицированные микрокапсулами, визуализированы до и после 

воздействия с помощью конфокального микроскопа (Leica TCS SP8, Germany). 

Противомикробную активность in vitro оценивали с помощью диско-дифузного метода. 

Проверена на бактериальном штамме E. coli ATCC25922. Скаффолды пропитывались в растворе 

ceftriaxone sodium (CS) (загружаемое количество CS в силикатные капсулы в расчете на скаффолд 

10 мг/скаффолд). 
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Рис. 1. Количество адсорбировавшихся на поверхность скаффолдов микрокапсул 

 

 
 

Рис. 2. Измеренная зона ингибирования действия бактерий  в зависимости от времени 

инкубации 

 

Мезенхимальные стволовые клетки человека (hMSCs) были засеяны на скаффолды PCL, 

PHB и PHB-PANI, предварительно модифицированные SiO2 капсулами.  Капсулы содержали 

dexamethasone (DEXA). Анализ остеогенной дифференцировки произведен на 14 и 21 сутки путем 

окрашивания образцов alizarin S Red  (поглощает на длине волны 405 нм) и с помощью щелочной 

фосфатазы. 

 
Рис. 3. Количество Alizarin Red S, окрасившего минерализованную матрицу, и  Активность 

щелочной фосфатазы hMSCs, культивированных на  различных скаффолдах в течение 14 и 

21 дня 
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Результаты. Таким образом: 

1) лучшую адсорбционную способность продемонстрировали PHB-PANi скаффолды;  

2) зараженная E.coli культура клеток повысила свою жизнеспособность на 20 % в течение первых 

суток,  на 60% в течение следующих трое суток и вышли на плато спустя 10 суток с показателем 

в 100%; 

3) в ходе экспериментов был продемонстрирован высокий темп минерализации матрикса, 

скаффолды PHB и PHB-PANi показали результаты выше, в сравнении с PCL скаффолдами. 
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РОЛЬ МЕЖСУБЪЕДИНИЧНЫХ МОСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНФОРМАЦИОННЫХ 

СОСТОЯНИЙ РИБОСОМЫ  

 

Введение: После открытия в 1955 году рибосомы [1] наши знания об этой важнейшей 

органелле клетки, синтезирующей белки, шагнули далеко вперед. Однако, несмотря на 

множественные функциональные и структурные исследования, роль элонгационных факторов 

EF-Tu и EF-G в ускорении процесса синтеза белка, движении тРНК в рибосоме и усилении 

точности трансляции рибосомой остаются нерешенными, а предлагаемые модели – спорными и 

противоречивыми. В процессе элонгации наблюдаются значительные изменения взаимного 

положения субчастиц рибосом, при этом равновесные константы ассоциации субчастиц после 

образования пептидной связи (в претранслокационном комплексе) и после транслокации (в 

постранслокационном комплексе) различаются на 5 порядков величины [2]. Было установлено, 

что в реализации этих функциональных превращений участвуют конформационные изменения в 

структуре 23S рРНК 50S субчастицы [3,4,5]. Мы предполагаем, что функциональная динамика 

элонгации может также быть связана с изменениями мостов между субчастицами. Молекулярные 

мосты – взаимодействия разной природы между субчастицами: комплементарные 

взаимодействия между 16S РНК и 23S РНК, контакты белков большой и малой субчастиц и 

смешанные РНК-белковые взаимодействия. С установлением структур множества 

функциональных рибосомных комплексов было найдено 12 таких молекулярных мостов, однако 

динамика изменения мостов на данный момент не изучалась. Конформационные переходы 

рибосомы в процессе элонгации c участием факторов элонгации и гидролизом ГТФ происходят в 

миллисекундном диапазоне и не могут быть изучены в деталях медленными методами. Но мы 
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можем детально изучить структурную составляющую двух конечных состояний 23S РНК в 

составе пре- и посттранслокационных комплексов. 

Цель: Целью данной работы являлся анализ структур рибосом из Белкового банка данных 

для нахождения наиболее близких к претранслокационному и посттранслокационному 

состояниям и обнаружение в них мостов, которые находятся в различных состояниях и таким 

образом потенциально обеспечивают динамические изменения рибосомы на быстром этапе 

изменения ее конформации в процессе транслокации. 

Результаты: Для нахождения внутририбосомальных мостов проводился анализ структур 

посттранслокационного комплекса (PDB ID 4V7A) и претранслокационного комплекса (PDB ID 

4V7D), находящихся в Белковом банке данных PDB и полученных методом крио-электронной 

микроскопии. Для визуализации и анализа моделей белков и нуклеиновых кислот из банка PDB 

использовалось программное обеспечение PyMOL. 

В результате проделанной работы можно говорить о том, что в процессе транслокации 

(перехода из претранслокационного в посттранслокационное состояние) меняется ряд контактов 

между 30S и 50S субъединицами. При анализе структур из Белкового банка данных PDB нами 

было обнаружено, что РНК-РНКовый мост B7а (16S h23 698-699 GC 701-703 UAG; 23S H68 1847-

1849 AAG 1895-1897 CGG), присутствующий в рибосомах организмов всех 3 Царств живого и, 

вероятно, являющийся одним из наиболее важных при ассоциации 50S и 30S субчастиц [7], 

разрушается при переходе рибосомы из посттранслокационного (PDB ID 4V7A) в 

претранслокационное (PDB ID 4V7D) состояние (рис.1) 

 

Рис. 1. Сравнение расположения нуклеотидов моста В7а в пре- и посттранслокационном состоянии. 

(Претранслокационное состояние: Н68 - оранжевая, h23 - синяя; Посттранслокационное состояние: 

Н68 – зеленая, h23- красная) 

 

Для подтверждения того, что межсубъединичный мост В7а, в образовании которого 

участвуют H28 и h23, действительно изменяется при переходе из пост- в претранслокационное 

состояние, было проведено измерение расстояний между взаимодействующими нуклеотидами 

16S и 23S рРНК (табл. 1.). 
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Таблица 1. Расстояние между взаимодействующими нуклеотидами 16S и 23S рРНК  

при переходе из претранслокационного в прстранслокационный комплекс 

Взаимодействующие 

нуклеотиды 

Расстояние в пре-

комплексе, Å 

Расстояние в пост-

комплексе, Å 

A702-A1848 20 4 

А702 -А1847 8 6 

G698 - G1896   8.5 5 

G698- G1897 5 7.5 

 

Выводы: В данной работе было показано, что при переходе из претранслокационного в 

посттранслокационный комплекс происходит увеличение расстояния между 

взаимодействующими нуклеотидами 16S и 23S рРНК, а значит можно говорить об участии моста 

В7а в конформационных изменениях, происходящих в транслирующей рибосоме при 

транслокации. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

КОНТАКТЕ С ГРАНУЛИРОВАННЫМИ СВЕРХСШИТЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ И 

КРЕМНЕЗЕМАМИ  
 

Актуальность. В настоящее время доказана высокая эффективность гемосорбции как 

метода активного удаления из крови различных токсических продуктов путем контакта крови с 

сорбентом вне организма при некоторых видах патологии. Эффекты лечебного действия 

гемосорбции обусловлены адсорбцией (фиксацией токсинов на гранулах сорбента и удалением 

из кровотока) и развитием активационных процессов в гуморальных и клеточных системах крови 

при ее контактном взаимодействии с гранулами сорбентов (активационная функция). В 

результате такого взаимодействия в кровотоке появляются разнообразные биологически 

активные продукты клеточного и гуморального происхождения, которые с током крови могут 

быть доставлены в пораженные органы и ткани и оказать лечебное воздействие. С позиции 
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развития активационных процессов при гемоконтактном взаимодействии был предложен 

принцип твердофазной контактной гемомодуляции [1, 2, 3].  

В практическом плане был разработан метод лечебного воздействия – малообъемная 

гемоперфузия (МОГ), он был успешно использован для эффективного лечения некоторых видов 

тяжелой патологии: термических поражений нижних конечностей [4, 5], критической ишемии 

нижних конечностей [6, 7], воспалительных и гнойно-некротических заболеваний пальцев и 

кисти [8, 9]. В качестве активационного препарата использовался углеродный гемосорбент СКТ-

6А ВЧ, разрешенный для применения в клинической практике. Но данные гранулы хрупкие и 

«пылят», т.е. в кровоток пациента могут попасть микрочастицы гемосорбента. Поэтому в данной 

работе в качестве гемоконтактных препаратов были апробированы в новые твердофазные 

гранулированные сорбенты: СПС, КСК-2 и Силохром С-120. 

Цели и задачи работы. Оценка влияния гемоконтактных препаратов на изменение рН, 

кислотно-основного состояния, электролитов и некоторых метаболитов венозной крови при 

контактном взаимодействии в условиях in vitro. 

Материалы и методы: В качестве гемоконтактных препаратов использовались 3 

гранулированных сорбента: сверхсшитый полистирол MN-202 (СПС), крупнозернистый 

силикагель крупнопористый-2 (КСК-2) и Силохром С-120. Донорскую кровь получали на 

станции переливания крови ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, которую 

забирали у здоровых волонтеров из локтевой вены в вакуумную пробирку с гепарином в объеме 

9,0 мл. Стендовые эксперименты проводили в гемоконтактных одноразовых шприц-колонках, 

объемом 10 мл (рис. 1). В шприц-колонку помещали фильтр из нетканого материала и 

капроновую сетку, которые плотно фиксировали у торцевой поверхности шприца прижимным 

кольцом, и загружали гемоконтактные препараты, в объеме 1,8 мл. Затем в шприц-колонку 

забирали гепаринизированную донорскую кровь из расчета сорбент: кровь (1:4). Предварительно 

из этой же пробирки отбирали пробу крови «до контакта». Загруженные кровью шприцы-колонки 

помещали в горизонтальном положении на роторную мешалку и включали вращение. 

Эксперименты проводили в течение 120 мин при комнатной температуре в постоянном 

ротационном режиме. Брали пробы крови каждые 5, 20, 60 и 120 мин от начала эксперимента в 

объеме 1,8 мл. Для проведения исследований использовали анализатор ABL 837 / 27 / 17FLEX, 

на котором оценивали рН и газы крови, кислотно-основной статус, оксиметрию, электролиты и 

некоторые ургентные метаболиты. 

 

 
Рис. 1. Схема гемоконтактной шприц-колонки 
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Результаты исследования. Оценка изменений физико-химических параметров крови 

проводилась по каждому из исследуемых сорбентов. Изменения кислородного статуса крови 

оценить сложно из-за наличия пузырьков воздуха в гемоконтактной системе, которые маскируют 

влияние сорбентов на кислородные параметры. Поэтому сравнение влияния сорбентов на 

кислородный статус не производилось. Контакт каждого из сорбентов с кровью приводил к ее 

артеризации. 

Основным параметром, ответственным за нормальное функционирование клеток в 

организме, является рН. Кислотность артериальной крови человека колеблется в пределах от 7,37 

до 7,43 рН, составляя в среднем 7,4 рН. Контакт с каждым из препаратов приводил к снижению 

рН, но сорбенты СПС и С-120 снижали его незначительно, а контакт с КСК-2 приводил к 

развитию метаболического ацидоза к концу эксперимента (рис. 2 а). 

Это также подтверждается изменениями концентрации ионов Калия в крови. Контакт с 

сорбентами СПС и С-120 не приводил к критическим изменениям, тогда как КСК-2 начиная с 60-

й минуты эксперимента приводил к резкой гиперкалиемии крови (рис. 2б). Вероятнее всего, это 

связано с метаболическим ацидозом, который приводит к нарушению функции клеточных 

мембран, в результате чего К+ выходит из клеток во внеклеточное пространство. При этом Na+ и 

вода поступает в клетки, обусловливая их набухание и гибель. Именно в этих пробах наблюдалось 

наибольшее падение рН. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость pH крови (а) и концентрации ионов калия (б) от длительности эксперимента 

 

Выводы. Сорбенты СПС и Силохром С-120 существенно не влияют на гомеостатические 

параметры крови. Препарат КСК-2 значительно снижает рН крови (до 7.1), негативно влияет на 

кислотно-основное состояние и вызывает гиперкалиемию. Препараты СПС и Силохром С-120 

могут быть рекомендованы для проведения дальнейших исследований для получения линейки 

гемоконтактных препаратов для МОГ. Сорбент КСК-2 плохо совместим с кровью и должен быть 

исключен из последующих планов исследования. 

Возможность использования исследуемых препаратов для проведения малообъемной 

гемоперфузии можно будет констатировать после проведения дальнейших исследований, 

которые позволят оценить спектр индуцируемых ими биоактивных соединений. 
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ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕДИНИЦ NMDA И AMPA 

ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ МОЗГА КРЫС В 

ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛОВОЙ МОДЕЛИ ЭПИЛЕПСИИ 

 

Актуальность. Эпилепсия – распространенное хроническое заболевание человека, 

характеризующееся повторяющимися судорожными припадками и сопровождающееся 

разнообразными неврологическими проявлениями [1, 2]. В моделях на животных установлено, 

что не только хронические эпилептические процессы в мозге, но даже одиночные приступы могут 

приводить к когнитивным нарушениям [3], однако механизмы этих патологических состояний 

остаются малоизученными.  

В настоящее время считается, что развитие эпилепсии и сопутствующих нервно-

психических нарушений может быть связано с изменением баланса между тормозными (ГАМК) 

и возбуждающими (глутамат) нейромедиаторными системами в различных отделах мозга [4]. При 

эпилептическом статусе повышенное выделение глутамата вызывает различные молекулярные 

перестройки, гибель нейронов и последующие когнитивные расстройства [5]. Данные процессы 

в значительной степени опосредованы NMDA и AMPA глутаматными рецепторами, в частности, 

одной из причин развития когнитивного дефицита при эпилепсии может быть нарушение 

функциональной активности этих рецепторов [6], связанное с изменением их субъединичного 

состава. Известно, что NMDA рецепторы могут состоять из трех типов субъединиц: GluN1, 

GluN2(a-d) и GluN3(a-b), которые определяют их функциональные характеристики [7]. AMPA 

рецепторы строятся из субъединиц GluA1-GluA4. Для проявления функциональных свойств 

AMPA рецепторов очень важна субъединица GluA2, которая обеспечивает непроницаемость 
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рецепторного канала для Ca2+ [8]. Несмотря на активное изучение патогенеза эпилепсии, 

пространственно-временной паттерн экспрессии генов субъединиц NMDA и AMPA рецепторов 

при развитии эпилептического статуса и постсудорожных нарушений остается малоизученным.  

Цель исследования: изучение динамики экспрессии генов отдельных субъединиц NMDA и 

AMPA глутаматных рецепторов в клетках различных областей мозга крыс (медиальная 

префронтальная, височная и энторинальная кора, дорзальный гиппокамп) перенесших судороги, 

вызванные пентилентетразолом. 

Методы исследования. Исследование проводилось на 20–22 дневных крысах Wistar (35–40 

г), которых содержали в стандартных условиях при комнатной температуре и свободном доступе 

к воде и пище. Все эксперименты выполнены в соответствии с правилами обращения с 

лабораторными животными, действующими в ИЭФБ РАН, и отвечают положениям российского 

и международного законодательств (Директива №86/609 ЕС). 

Использована пентилентетразоловая (ПТЗ) модель эпилептического статуса. ПТЗ («Sigma», 

США) вводили внутрибрюшинно в дозе 70 мг/кг. Для эксперимента отбирали животных, у 

которых генерализованные клонико-тонические судороги продолжались не менее 30 минут, т.е. 

был диагностирован эпилептический статус. Крысам контрольной группы вводили 

физиологический раствор. Животных декапитировали через 3 часа, 1, 3 и 7 дней после введения 

ПТЗ. Головной мозг немедленно извлекали и замораживали при температуре -70 ºС, где хранили 

до проведения биохимических исследований. Медиальную префронтальную, височную и 

энторинальную кору, дорзальный гиппокамп выделяли с помощью замораживающего микротома 

(Thermo Scientific), согласно атласу [9].  

Выделение тотальной РНК производили с использованием реагента ExtractRNA (Евроген, 

Россия). Для оценки уровня экспрессии генов интереса (GluN1, GluN2a, GluN2b, GluA1 и GluA2) 

использовали метод обратной транскрипции с последующей полимеразной цепной реакцией в 

режиме реального времени. Для определения относительного количества мРНК в исследуемых 

образцах, данные, полученные для генов интереса нормировали по кДНК гена циклофилина А 

(CypA). Определение содержания мРНК (кДНК) производили относительно усредненных 

значений контрольных проб с использованием 2-ΔΔCt метода [10]. 

Результаты. Анализ экспрессии генов субъединиц NMDA рецепторов выявил наиболее 

выраженные изменения в дорзальном гиппокампе. Через 3 часа после введения ПТЗ имеет место 

усиление экспрессии генов GluN1 (p=0.007) и GluN2a субъединиц (p=0.012). При этом продукция 

мРНК GluN2b остается без изменений, что приводит к значимому увеличению отношения 

GluN2a/GluN2b (p=0.019).  

Через сутки после ПТЗ-индуцированных судорог в дорзальном гиппокампе наблюдается 

усиление экспрессии гена GluN2b субъединицы (p=0.006), через неделю - повторное усиление 

экспрессии гена GluN1 (p=0.04) в дорзальном гиппокампе и снижение экспрессии гена GluN2a 

(p=0.019) в медиальной префронтальной коре. 

При анализе экспрессии генов субъединиц AMPA рецепторов изменения обнаружены 

только в медиальной префронтальной коре через 3 дня после судорог, они выражаются в 

снижении продукции мРНК субъединицы GluA1 (p=0.027).  

Выводы. Таким образом, судороги, вызванные введением ПТЗ, влияют на экспрессию генов 

отдельных субъединиц NMDA и AMPA рецепторов. Изменения выявлены в дорзальном 

гиппокампе и медиальной префронтальной коре, но не обнаружены в височной и энторинальной 

коре. 

Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-10202. 
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Введение. Сульфатазы – это биологически и промышленно важная группа ферментов, 

которые выполняют ключевую роль в регулировании сульфатирования. Это гомологичные 

ферменты, со схожестью полипептидной последовательности на уровне 20-60% и характерной 

консервативной областью N-концевого участка. Фрагмент полипептидной цепи 

(C/S)XPXRXXXLTGR, содержащий каталитические аминокислоты, сохраняется во всем классе 

ферментов [1]. Выделяют три класса сульфатаз. Сульфатаза из мицелиального гриба F. 

proliferatum относится к первому классу – арилсульфатазы. Арилсульфатазы гидролизуют 

широкий спектр сульфатных эфиров путем нуклеофильной атаки на атом серы сульфатного 

эфира, в результате чего образуются неорганические сульфаты и соответствующие спирты [2]. В 

активном центре арилсульфатаз содержится уникальный остаток Cα-формилглицин (FGly), 

образующийся в результате пост трансляционного окисления боковых цепей серина или цистеина 

и участвующий в реакции гидролиза сульфатного эфира [3]. 
На сегодняшний день сульфатазы млекопитающих хорошо изучены, однако сульфатазы из 

грибов не были тщательно исследованы на биохимическом и структурном уровне. Недавно 
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впервые была выделена и биохимически охарактеризована сульфатаза из мицелиального гриба F. 

proliferatum LE1 (F.p.Sulf-6His) в виде растворимого и активного цитозольного фермента [4].  

Несмотря на отсутствие посттрансляционной модификации цистеина в FGly, 

рекомбинантная арилсульфатаза проявляла активность в реакции гидролиза пара-нитрофенил 

сульфата. Предлагаемые в настоящее время механизмы реакции гидролиза сульфатного эфира не 

объясняют наличие каталитической активности у немодифицированного фермента. Согласно 

описанным в литературе моделям реакции, немодифицированный фермент считается 

каталитически неактивным [5]. Таким образом, очевидно, что требуются дальнейшее изучение 

механизма действия как модифицированных, так и немодифицированных сульфатаз. 

Цель. Целью данной работы являлось исследование активного центра F.p.Sulf и определение 

ключевых аминокислотных остатков, которые участвуют в процессе гидролиза.  

Результаты. В связи с отсутствием кристаллической структуры F.p.Sulf-6His методами 

молекулярного моделирования была построена модель пространственной структуры тетрамера 

этого фермента по гомологии (пакет программ ICM-Pro, Molsoft LLC, США) [6]. Модель основана 

на структуре его близкого гомолога - сульфатазы из S.melliloti (SmCS, идентичность 

последовательности 44%) [PDB код: 4UG4]. Координаты атомов главной цепи F.p.Sulf-6His 

определялись по положению Cα атомов гомологичного белка, для всех неидентичных остатков 

проводился поиск низкоэнергетических конформаций методом  глобальной оптимизации с 

учётом их микроокружения. N- и С-концевые участки F.p.Sulf-6His являются уникальными, они 

не были включены в модель, поскольку соответствующие участки отсутствуют в 

кристаллической структуре гомологичного белка SmCS. Остальные 507 остатков (28-534) 

центрального домена присутствуют в полученной нами пространственной структуре, при этом 

разрывы полипептидной цепи и напрядённости структуры отсутствуют. По пространственному 

положению С- и N-концевых участков с неизвестной пока структурой было заключено, что эти 

участки не оказывают влияние на межбелковый интерфейс и, соответственно, на стабильность 

структуры тетрамера арилсульфатазы. Построенная модель пространственной структуры 

тетрамера, в каждой субъединице которого отсутствуют 27 первых и 24 последних 

аминокислотных остатков, дают ясное представление о строении активного центра и 

межсубъединичного интерфейса, что позволяет прицельное конструирование аминокислотных 

замен в этом ферменте. 
На рисунке 1 представлена построенная модель мономера арилсульфатазы F.p.Sulf-6His, 

наложенная на кристаллическую структуру гомологичного белка SmCS, на основе которого она 

было получена. 

Все аминокислотные остатки двух активных центров  ферментов F.p.Sulf-6His и SmCS 

идентичны и их положение совпадает в пространстве. В связи с этим мы предположили, что 

арилсульфатаза F.p.Sulf-6His катализирует реакцию гидролиза по механизму, описанному для 

SmCS, осуществляя нуклеофильную атаку на атом серы и разрушая связь S-O в сульфатных 

эфирах. Серосодержащие соединения обычно являются хорошими нуклеофилами, так как атом 

серы легко поляризуется, что облегчает передачу электронной пары. 
Методами докинга и молекулярной динамики в явно заданном растворителе мы нашли 

возможное расположение субстрата пара-нитрофенил сульфата в активном центре F.p.Sulf-6His. 

В найденной конформации положение сульфогруппы субстрата фиксируется взаимодействиями 

с ионом марганца; атом кислорода, соединяющий сульфогруппу и пара-нитрофенил, 

располагается рядом с остатком С77. 
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Рис. 1. Пространственная модель мономера F.p.Sulf-6His, полученная по гомологии на основе 

кристаллической структуры белка SmCS  (PDB: 4UG4). Нумерация аминокислотных остатков дана для 

полипептидной цепи F.p.Sulf-6His 
 

Для подтверждения механизма действия, подразумевающего нуклеофильную атаку на атом 

серы, мы предложили аминокислотные замены C77S и C77T, которые благодаря наличию в 

остатках серина и треонина более сильного нуклеофила потенциально могут привести к 

увеличению активности исследуемого белка. Также были предложены аминокислотные замены 

C77A, K327A, H220A, K125A, H127A для определения ключевых остатков в активном центре 

фермента F.p.Sulf-6His, способных участвовать в связывании субстрата и каталитической 

реакции. По аналогии с описанным механизмом действия для белка SmCS [2] аминокислотные 

остатки K327 и H220 могут отвечать за протонирование уходящей группы при гидролизе 

сульфатных эфиров, а K125 и H127 за координацию сульфогруппы перед нуклеофильной атакой. 

Аминокислотные остатки D36, D314 и H315 координируют ион марганца. 

Выводы. По итогам проведённых исследований на данном этапе работы построена 

пространственная модель исследуемого фермента F.p.Sulf-6His по гомологии с кристаллической 

структурой белка SmCS. Определены аминокислоты, находящиеся в активном центре белка, и 

предсказана их роль в процессе гидролиза сульфоэфиров. Предложены аминокислотные замены, 

которые помогут уточнить роль отдельных остатков в каталитическиом механизме исследуемого 

фермента. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-34-00143). 
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СТАБИЛИЗИАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ ВИСМУТА ПОЛИАКРИЛАТОМ НАТРИЯ 

 
Актуальность. В настоящее время наночастицы висмута (Bi) находят широкое применение 

в различных областях медицины и биотехнологии [1,2]. Это обусловлено, прежде всего, их более 

низкой токсичностью в сравнении с другими тяжелыми металлами. Наночастицы Bi индуцируют 

синтез низкомолекулярных белков, обладают мутагенными и антибактериальными свойствами, 

снижают токсические эффекты, возникающие при проведении противоопухолевой 

химиотерапии, служат основой медицинских препаратов, способных подавлять рост бактерий 

Helicobacter Pylori, вызывающих язвенную болезнь [3–5]. Особенно перспективно их 

использование в качестве контрастирующих агентов при компьютерной томографии [6]. 

Вместе с тем, в водных растворах наночастицы Bi нестабильны. Поэтому актуальным 

является разработка методов синтеза наночастиц Bi, сохраняющих высокую агрегативную 

стабильность, а также химическую и биологическую активность в течение достаточно 

длительного времени [7].  

Цель работы – изучение спектральных и размерных характеристик наночастиц Bi 

стабилизированных полиакрилатом натрия.  

Полиакрилат натрия (Na-ПАК) – полимер, обладающий эмульгирующими, 

стабилизирующими и загущающими свойствами, а также хорошими сенсорными 

характеристиками (рис. 1). Na-ПАК совместим с различными эмолентами, включая силиконы и 

растительные масла, а также полярные растворители.  

 
Рис. 1. Структурная формула Na-ПАК 

 

Методы. Наночастицы Bi с нулевой валентностью синтезировали низкотемпературным 

методом при атмосферном давлении в ходе окислительно-восстановительной реакции 

пентагидрата нитрата висмута (Bi(NO3)3·5H2O) с борогидридом натрия (NaBH4): 
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2Bi(NO3)3 + 6NaBH4 + 18H2O = 2Bi + 6NaNO3 + 6B(OH)3 + 21H2 ↑            (1) 

 

Для стабилизации формирующихся наночастиц реакцию осуществляли непосредственно в 

присутствии Na-ПАК. В 10 мл водного раствора Na-ПАК (СNa-ПАК = 1 масс.%) вводили соль 

Bi(NO3)3·5H2O в различных количествах (m = 0.0023, 0.0012 и 0.0003 г). Растворы интенсивно 

перемешивали на магнитной мешалке в течение 30 мин до полного растворения соли. NaBH4 

вводили в реакцию в растворенном состоянии (СNaBH4 = 0.8 масс. %) в количестве 1, 0.5, 0.1 мл, 

соответственно. Синтез проводили в токе аргона, предотвращающего окисление молекулярного 

Bi кислородом воздуха. Концентрации синтезированных наночастиц Bi составляли 0.4·10-3 М, 

0.2·10-3М и 0.04·10-3М. Нанокомплексы при всех исследуемых концентрациях наночастиц Bi 

сохраняли агрегативную стабильность более двух месяцев.  

Экспериментальные данные, полученные методами спектрофотометрии и динамического 

светорассеяния (ДСР) анализировали в зависимости от величины ν = СBi / CNa-ПАК (ν = 0.008, 0.4 и 

0.1).  

Для интерпретации межмолекулярных взаимодействий в комплексах Bi-Na-ПАК был 

проведен рентгеноструктурный анализ «свободных» наночастиц Bi в отсутствии стабилизаторов 

(рис. 2). Свободные наночастицы Bi характеризовались дифракционными пиками с максимумами 

поглощения при 27.2 (102), 38 (104), 39.6 (110), 48.7 (202), которые указывали на формирование 

гексагональной кристаллической решетки, относящейся к сингонии {111} с параметрами, а = 

4.5459 Å; b = 4.5459 Å; с = 11.8623 Å и углами α =90°; β =90°; γ=120° [8]. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма свободных наночастиц Bi 

 

На УФ-спектрах комплексов Bi-Na-ПАК наблюдался максимум поглощения при 256 нм, 

также свидетельствующий о формировании наночастиц Bi (рис. 3). При этом наблюдалось 

увеличение оптической плотности с ростом концентрации наночастиц. При исследовании систем 

методом ДСР также наблюдалось унимодальное распределение комплексов Bi-Na-ПАК по 

размерам.  
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Рис. 3. Оптические спектры поглощения наночастиц Bi, синтезированных в присутствии Na-ПАК:  

1 –  ν = 0.1; 2 – ν = 0.04; 3 – ν = 0.008 

 

Выводы. Таким образом, разработанный низкотемпературный метод синтеза наночастиц Bi 

в присутствии Na-ПАК в качестве стабилизатора позволяет получать стабильные в течение 

длительного периода биогенные нанокомплексы Bi-Na-ПАК. Стабильность нанокомплексов, 

обусловлена электростерическим типом стабилизации, который является следствием 

селективной сорбции Na-ПАК на гранях {111} кристаллической решетки наночастиц Bi.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ БОЛЕВЫХ 

ОБЛАСТЕЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

 

Актуальность. Болевой синдром является важным диагностическим параметром, но на 

данный момент не существует объективного метода регистрации, позволяющего определить его 

наличие, локализацию и величину. Превалируют субъективные методы, основанные на описании 

и анализе боли пациентом, а также ряд методов, регистрирующий её наличи [1]. Субъективность 
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ощущения боли, его многопараметричность, делают эту задачу сложной, и до сих пор 

продолжаются исследования по поиску метода объективной регистрации болевого синдрома [2]. 

Методы исследования. Биологическим объектам присущи пассивные электрические свойства: 

сопротивление и ёмкость. Биологические ткани обладают свойствами как проводников 

(благодаря свободным ионам), так и диэлектриков (величина диэлектрической проницаемости 

определяется структурными компонентами и явлениями поляризации). При пропускании 

постоянного тока через живые ткани сила тока не остаётся постоянной во времени в связи с 

возникновением ЭДС поляризации: при отключении образца от источника напряжения в цепи 

некоторое время наблюдается ток обратного направления [3]. 

Целью работы является обоснование использования электрических характеристик 

биологических тканей в качестве специфического метода регистрации болевого синдрома. 

Вещества, продуцирующиеся при патологических тканевых процессах, повышают возбудимость 

ноцицепторов. Это происходит при воспалениях, а также под действием продуктов тканевого 

распада [4]. Нами была предложена гипотеза о том, что причинность большинства болевых 

ощущений лежит в местных патологических процессах, то есть связана с локальным изменением 

физических характеристик ткани в зоне поражения. Следовательно, должен существовать метод, 

способный зарегистрировать данное изменение. В качестве данного метода нами предлагается 

анализ изменения ёмкостных характеристик ткани [5], который эмпирически показывает свою 

эффективность.  

Чтобы разобраться в биофизической природе данной корреляции, проанализируем 

возникающие в биологических тканях процессы при приложении электрического поля. 

В связи со сложноорганизованностью биологических объектов, влияние электрического поля 

на различные структурные уровни будет отличаться.  

В активной составляющей импеданса электрическое поле приводит к упорядоченному 

движению свободных зарядов (ионов) с последующим выделением тепла по закону Джоуля-

Ленца. 

Действуя на связанные электрические заряды, электрическое поле ведёт к их 

перераспределению в малой ограниченной области, то есть поляризации, проявляющейся в 

четырёх основных вариациях:  

1. Электронная поляризация, или смещение электронов на орбиталях относительно ядер. При 

мгновенном наложении поля время возникновения электронной поляризации (время релаксации) 

равняется 10-16 – 10-14 с. 

2. Ионная поляризация, или смещение иона относительно кристаллической решётки со 

временем релаксации 10-14 – 10-12 с. 

3. Дипольная поляризация, или переориентация полярных молекул, таких как вода, 

макромолекулы белка и т д. В данном случае время релаксации зависит вязкости среды, радиуса 

молекул и температуры, и изменяется в пределах 10-13 – 10-7 с. 

4. Макроструктурная поляризация, проявляющаяся при неоднородности свойств вещества, 

например наличия разных слоёв. При наложении электрического поля заряды накапливаются у 

границы проводящих слоёв, создавая дипольный момент проводящей части со временем 

релаксации 10-8 – 10-3 с. 

Реактивная компонента импеданса биологических тканей определяется ёмкостными 

свойствами исследуемого объекта, в первую очередь ёмкостью биомембран и областью контакта 

электродов с тканью. 
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Измеряемая ёмкость биологического объекта определяется поляризационной ёмкостью, 

возникающей в момент прохождения тока, а также статической ёмкостью мембран (1 мкФ/см2). 

Поляризационная ёмкость высчитывается по формуле: 

 

Сп =
∫ 𝐼𝑑𝑡

𝐼

0

𝑅(𝐼0−𝐼𝑡)
, 

 

где Сп – поляризационная ёмкость, I – мгновенный ток, R – активное сопротивление.  

Для оценки жизнеспособности ткани также используют коэффициент поляризации:  

 

𝐾 =
𝑍нч

𝑍вч
  , 

 
где Zнч – импеданс при низких частотах прилагаемого напряжения (около 104 Гц), Zвч – 

импеданс при высоких частотах прилагаемого тока (около 106 Гц). Коэффициент К 

жизнеспособной ткани тем выше единицы, чем выше уровень обменных процессов и сохранена 

структурная целостность ткани [6]. 

Результаты. При приложении мгновенного электрического тока регистрируются колебания, 

скорость затухания которых зависит от состояния тканей. Время затухания вынужденных 

колебаний приближено к 10-3 с, из чего можно сделать вывод о макроструктурной причине 

поляризации ткани. Скорость затухания колебаний в здоровых областях значительно отличается 

от скорости затухания в субъективно болевых зонах различной этиологии, следовательно, 

изменение местных физических характеристик позволяет объективно зарегистрировать болевой 

синдром. 

Выводы. Патологические процессы и выделение алгогенных веществ, медиаторов воспаления 

и соответствующий отёк ткани ведёт к изменению скорости накопления зарядов у границы слоёв 

биологических тканей. Возможна регистрация болевого синдрома методом анализа ёмкостной 

составляющей импеданса. 
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СИГМА 1 РЕЦЕПТОРА И НЕЙРОНАЛЬНЫЙ ДЕПО-УПРАВЛЕМЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ 

В НЕЙРОНАХ 

 

Введение. Болезнь Хантингтона (БХ) является нейродегенеративным, доминантно 

наследуемым генетическим заболеванием. Известно, что при БХ в первую очередь поражается 

стриатум, так как клеточной гибели наиболее подвержены нейроны именно этой области — 

ГАМКергические средние шипиковые нейроны (СШН), которые составляют 95% нейронов 

стриатума [1]. На клеточном уровне БХ характеризуется накоплением  мутантного белка 

хантингтина (mHtt) в клетках головного мозга. Несмотря на многочисленные исследования, до 

сих пор не установлена однозначная связь между накоплением mHtt в нейронах стриатума и их 

селективной гибелью при БХ. Результаты исследований последних лет указывают на нарушения 

в кальциевом гомеостазе нейронов стриатума при БХ [2, 3]. Клетки данного типа крайне 

чувствительны к изменениям в концентрации кальция в цитоплазме и чрезмерное его повышение, 

приводит к их гибели [2, 3]. Нарушения кальциевой регуляции в нейронах при БХ негативно 

сказывается на функционировании синапсов,  в особенности на область постсинапса, которая 

представляет собой особый компартмент нейрональных клеток, функциональная активность 

которого во многом определяется внутриклеточной концентрацией кальция. В частности, было 

продемонстрировано, что mHtt способен связываться с рецепторами 1,4,5-трифосфата (IP3R) на 

мембране эндоплазматического ретикулума (ЭР) и вызывать неспецифичный выход Са2+ в 

цитоплазму из внутриклеточного депо, активируя при этом нейрональный депо-управляемый 

вход кальция (нДУВК) [4]. Данный биохимический путь направлен на восполнение запасов Са2+ 

в ЭР и его чрезмерная активация наблюдается в случае БХ. В частности предполагается, что 

именно гиперактивация нДУВКа приводит к элиминации постсинаптических структур, 

называемых дендритными шипиками, которые согласно современным представлениям 

компартментализуют кальциевые сигналы и с элиминации которых начинается гибель СШН [2, 

3]. 

Сигма 1 рецептор (С1Р) является трансмембранным белком ЭР, регулирующим функцию 

IP3R, стабилизируя кальциевую сигнализацию между ЭР и митохондрией. Предполагается, что 

данный рецептор действует как кальциевый сенсор и его активация при помощи лиганда 

предположительно может способствовать нормализации кальциевого гомеостаза в нейронах 

стриатума[5]. 

Целью данной работы является изучение влияние активации С1Р с помощью агониста на 

нДУВК в дендритных шипиках СШН. 

Материалы и методы исследований. В качестве модели для исследования БХ in vitro 

применялись смешанные первичные кортико-стриатные культуры. Материалом для выделения 

первичных культур служили кора и стриатум, полученные от мышей дикого типа (ДТ) и 

трансгенных мышей линии YAC128 с моделью БХ возраста 0-1 день после рождения. Клетки 

культивировали на 12 мм стеклах, покрытых поли-D-лизином (Sigma) в среде Neurobasal 

(Invitrogen) с добавлением 2% B-27 (Gibco), 5% фетальной бычьей сыворотки и 0.5 мМL-

глутамина (Invitrogen). Культуры инкубировали при температуре 37°С и 5% CO2.Поскольку 

исследование проводится на ко-культуре, крайне важно идентифицировать стриатальные клетки, 

поэтому при выделении культуры на первый день культивирования (DIV) высаживаются только 
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кортикальные клетки, которые сразу трансдуцируются вирусом, кодирующим красный 

флуоресцентный белок (при помощи лентивируса). На 2 DIV среду, содержащую вирусы, в 

которой культивируются нейроны коры удаляют, и на слой кортикальных клеток высаживают 

нейроны стриатума. Таким образом, СШН отличают от нейронов коры по отсутствию 

флуоресценции в красной области спектра. На 7 DIV ко-культуру трансфецируют плазмидой, 

кодирующей кальциевый индикатор«GCamp». На 14 DIVпроизводилось измерение нДУВКа в 

СШН, выделенных из диких мышей и мышей с моделью БХ. Для этого нейроны инкубировали в 

бескальциевой среде с добавление 1 мкМ активатора нДУВКа - тапсигаргина (ингибитора 

АТФазы сарко/эндоплазматического ретикулума) и 500 мкМ кальциевого хелатора 

этиленгликоль-бис (-аминоэтиловый эфир) -N, N, N ', N'-тетрауксусной кислоты (EGTA), после 

чего апплицировали 2 мМ раствора хлорида кальция. При связывании ионов кальция в молекуле 

сенсора происходят конформационные изменения, что приводит к изменению интенсивности 

флуоресценции. Поскольку  дендритные  шипики нейронов стриатума являются микрообъектами, 

данная технология комбинируется с технологией визуализации на конфокальном микроскопе, что 

позволяет измерять активность нДУВКа в дендритных шипиках по изменению интенсивности 

флуоресценции индикатора «GCamp» после добавления раствора хлорида кальция. Полученные 

с помощью конфокального микроскопа изображения анализировались в программе «Image_J». 

Была проанализирована интенсивность нДУВКА в дендритных шипиках не менее 7 нейронов для 

каждой группы (ДТ, ДТ+PRE-084, БХ, БХ+PRE-084). Далее производилась статистическая 

обработка полученных данных.  

Результаты. Исследование интенсивности нДУВКа в дендритных щипиках СШН, 

выделенных из мышей с моделью БХ, выявило значительную активацию данного 

биохимического пути по сравнению с диким типом. Максимальная интенсивность нДУВКа в 

дендритных шипиках СШН в ко-культурах, выделенных из мышей дикого типа составила 

2,03±0,37 отн.ед. Аппликация селективного агониста С1Р, соединения 2-(4-морфолиноэтил)-1-

фенилциклогексан-1-карбоновой кислоты (PRE-084) в кортико-стриатную культуру нейронов 

дикого типа за 16 часов до проведение измерений повышала интенсивность нДУВКа до 2,45±0,45 

отн.ед. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Интенсивность нДУВКа в дендритных шипиках СШН в кортико-стриатных культурах, 

выделенных из мышей дикого типа (WT) и мышей линии YAC128 с моделью БХ 

 

В дендритных шипиках СШН в кортико-стриатной культуре нейронов, выделенных из 

мышей с моделью БХ наблюдалось усиленная активация нДУВКа, что выражалось в повышении 

максимальной интенсивность флуоресценции в среднем до 3,03±0,41 отн. ед. Аппликация 

соединения PRE-084 способствовала снижению активности нДУВКа до уровня нДУВКа в 

дендритных шипиках СШН, выделенных из диких мышей (рис. 2). 
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Рис. 2. Интенсивность нДУВКа в дендритных шипиках СШН в кортико-стриатных культурах, 

выделенных из мышей дикого типа (WT) и мышей линии YAC128 с моделью БХ после аппликации в 

культуру соединения PRE-084 в концентрации 1 мкМ 

 

Выводы. Согласно полученным данным, в дендритных шипиках СШН, выделенных из 

мышей с моделью БХ, наблюдается повышенная активация нДУВКа. Добавление селективного 

агониста С1Р препятствует излишней активации данного биохимического пути и, таким образом, 

способствует нормализации кальциевого гомеостаза в дендритных шипиках. На основании 

полученных можно предположить, что сигма 1  рецептора может являться новой мишенью для 

разработки лекарственных препаратов для терапии БХ. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024-П. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕТРАЗОЛЬНОГО ПРОИЗВОДНОГО ХИТОЗАНА, ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ГЕННО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЕКТОРА 

 

Актуальность данной работы связана с интенсивным развитием новых подходов к 

получению невирусных систем доставки генетического материала в клетку. В генной терапии 

невирусные векторы обладают такими важными преимуществами над вирусными системами 
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доставки как отсутствие иммуногенности и канцерогенности, являющихся крайне тяжелыми 

побочными эффектами [1]. Невирусные системы доставки на основе природных полисахаридов 

характеризуются низкой токсичностью вплоть до полного ее отсутствия. Кроме того, природные 

полисахариды обладают рядом уникальных свойств, среди которых биосовместимость, 

биодеградируемость, отсутствие иммуногенности. Однако природные полисахариды обладают 

низкой трансфекционной активностью, плохой растворимостью в воде и, зачастую, 

недостаточным аффинитетом к полианиону ДНК для образования стойких интерполимерных 

комплексов (полиплексов) «ДНК-полимер». Среди природных полисахаридов особенно 

выделяется хитозан, имеющий первичные аминные группы в полимерной цепи, что значительно 

облегчает его химическую модификацию в сравнении с другими природными полисахаридами. 

Химическая модификация позволяет получить хорошо растворимые в воде катионные 

производные хитозана, образующие стабильные полиплексы с ДНК и обладающие 

трансфекционной активностью, значительно превышающей активность исходного хитозана [2]. 

В текущем исследовании мы предлагаем новый путь получения водорастворимых производных 

хитозана. Предлагаемый путь заключается в последовательных полимераналогичных 

превращениях: (i) получении азидного производного хитозана и (ii) вовлечении полученного 

азидного производного в металлопромотируемое 1,3-диполярное циклоприсоединение с 

диметилцианамидом. Образующийся полимер обладает повышенной катионной плотностью, а 

входящий в его состав тетразольный фрагмент обеспечивает буферную емкость, важную для 

выхода полиплекса из эндосомы по механизму протонной губки [3]. 

Методы исследования. В исследовании использовали низкомолекулярный крабовый 

хитозан (ЗАО «Биопрогресс») со средней молекулярной массой 3.7×104 (по данным 

вискозиметрии), степенью деацетилирования 0.66 (из данных элементного анализа, 

спектроскопии ЯМР 1H и элементного анализа), влажностью 8.0% (определено гравиметрически), 

хлоруксусный альдегид (Aldrich), азид натрия (Aldrich), D2O 99.9% (Aldrich). CF3COOH (Aldrich), 

диметилцианамид (Aldrich). Остальные реагенты и растворители были получены из 

коммерческих источников и использовались без дополнительной очистки. Спектры ЯМР 1H 

снимались на приборе Bruker Avance II+ 400 MHz (UltraShield Magnet) в растворе CF3COOH в 

D2O (1:100) при 70°С. 

Производные хитозана были получены следующим образом. Хитозан (0.1 г) растворяли в 

0.1М соляной кислоте (15 мл). К полученному раствору был добавлен хлоруксусный альдегид 

(0.08 г). Реакционная смесь интенсивно перемешивалась при комнатной температуре 3 часа, 

после чего был добавлен боргидрид натрия (0.04 г). После прекращения выделения газа к 

раствору был добавлен азид натрия (0.035 г) и реакционная смесь перемешивалась при комнатной 

температуре 3 суток. Затем к реакционной смеси был добавлен диметилцианамид (0.5 мл) и 

хлорид цинка (0.1 г). Реакционная смесь нагревалась при интенсивном перемешивании в токе 

азота при 65°С в течении 12 часов. полимеры осаждали из реакционной смеси ацетоном, 

растворяли в дистиллированной воде. Очистку полимеров проводили путём диализа против 

дистиллированной воды, сушили лиофильно. 

Цели и задачи работы. Цель работы заключалась в получении нового водорастворимого 

катионного производного хитозана с тетразольным циклом. В рамках выбранной цели были 

поставлены следующие конкретные задачи: (i) изучение влияния условий проведения реакции на 

взаимодействие хлоруксусного альдегида с хитозаном, (ii) разработка методики синтеза 

тетразольных производных хитозана с заданными степенями замещения (СЗ), (iii) идентификация 

полученных полимеров с помощью комплекса современных физико-химических методов 

анализа. 
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Результаты. Реакция хлоруксусного альдегида с хитозаном протекает с образованием 

основания Шиффа (см. схему на рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема получения тетразольного производного хитозана 

 

Восстановление полученных оснований Шиффа боргидридом натрия и последующая 

обработка продукта восстановления азидом натрия приводит к образованию азидного 

производного. В рамках данного исследования было изучено влияние мольного соотношения 

реагентов на степень замещения образующегося полимера. Так, при мольном соотношении 

хитозан/альдегид 1:3 образуются полимеры со степенью замещения 13%, при соотношении 1:6 – 

30%, а при соотношении 1:10 – 65%. Также изучалось влияние рН и времени протекания реакции 

на степень замещения. Было показано, что при движении рН из кислой в нейтральную область СЗ 

продукта увеличивается, однако при защелачивании среды снижается. Касательно влияния 

времени, также наибольшая степень замещения достигается через три часа, после чего отмечается 

тенденция к её постепенному спаду. Промотируемое ионами цинка 1,3-диполярное 
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циклоприсоединение диметилцианамида к азидному производному приводит к образованию 

тетразольных производных хитозана с высокими выходами. Полученные данные позволили 

разработать методику получения водорастворимых тетразольных производных хитозана с 

заданными степенями замещения. 

Полученные полимеры были охарактеризованы с помощью комплекса физико‐химических 

методов анализа, включающих элементный CHN анализ, ИК спектроскопию и спектроскопию 

ЯМР на ядрах 1Н. В ИК спектрах полученного тетразольного производного присутствуют полосы 

валентных колебаний тетразольного цикла (3200–3700, 1610, 1255, 695 см-1) и не наблюдается 

полос валентных колебаний азидной группы исходного азидного производного при 2100 см-1. В 

спектре ЯМР 1Н полученного соединения присутствуют все характерные сигналы 

глюкозаминных звеньев хитозана, а также характеристический сигнал метельных протонов 

заместителя N(CH3)2 при атоме углерода тетразольного цикла при 2.91 м.д. 

Выводы. Таким образом, в рамках данного исследования получено новое водорастворимое 

катионное производное хитозана – тетразольное производное, изучено комплексное влияние 

условий проведения синтеза на степень замещения продукта. Полученное производное 

представляет интерес для дальнейших исследований его в качестве генно-терапевтического 

вектора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-34-60173). 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНО-ДЕНДРИТНЫХ И ДВОЙНЫХ ДЕНДРИТНЫХ БЛОК-

СОПОЛИМЕРОВ: ОТ СФЕРИЧЕСКИХ МИЦЕЛЛ ДО ДЕНДРИМЕРОСОМ 

 

Введение: Важным механизмом, лежащим в основе многих процессов, происходящих в 

живых организмах, является самосборка амфифильных (макро) молекул в водных растворах. 

Спонтанное образование самоорганизующихся структур фосфолипидов и биомакромолекул 

(например, в клеточных мембранах) происходит в результате тонкого баланса сил притяжения и 

отталкивания. Такие силы включают в себя гидрофобное притяжение, водородную связь, 

координационные силы металла и стерическое или электростатическое отталкивание. 

Кроме того, самосборка синтетических амфифильных молекул широко используется в 

различных технических областях. Ярким примером являются низкомолекулярные поверхностно-
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активные вещества (небольшие амфифильные молекулы), которые могут значительно изменить 

свойства систем.  

Однако, использование самоорганизующихся структур амфифильных макромолекул 

требует детального изучения и поднимает несколько вопросов для исследователей относительно 

их структуры, поведения под влиянием внешних факторов и их устойчивости. 

Диблок-сополимеры представляют собой молекулы, которые содержат две химически 

различные части (блоки), которые связаны ковалентно. Блок-сополимеры, включаюшие два 

линейных блока, были подробно изучены ранее [1 – 4]. В частности, это были  амфифильные 

блок-сополимеры, содержащие гидрофильные (А) и гидрофобные (В) блоки. Такие молекулы 

способны самостоятельно собираться в наномасштабные агрегаты (мицеллы) в водной среде. 

За счет образования мицелл поверхность взаимодействия гидрофобной части с 

растворителем значительно уменьшается, а полная свободная энергия минимизируется. Мицелла 

представляет собой структуру, которая содержит два основных домена: ядро, которое 

организовано гидрофобными частями блок-сополимеров и корону, которая образована 

гидрофильными частями молекул. Когда площадь поверхности между ядром и короной в расчете 

на цепочку мала, корона может быть представлена в виде сольватированной полимерной щетки. 

Следует отметить, что природа и архитектура каждого из блоков, составляющих блок-сополимер, 

могут быть вариативными. Блоки могут иметь различное химическое происхождение - 

синтетическое или природное (например, полисахариды или полипептиды). Кроме того, 

топология блоков может быть существенно различной: они могут быть линейными, дендритно-

или гипер- разветвленными, гребенчатыми и т. д. 

Цель работы. Основной целью настоящей работы было разработать теорию самосборки 

диблок-сополимеров (см. рис. 1), где один или оба блока (растворимый или / и нерастворимый) 

являются дендритически разветвленными, и установить отношения между степенью ветвления 

блока (блоков) и основными структурными свойствами мицелл (размер, форма, агрегационное 

число). 

 

 

Рис. 1. Самоорганизация линейно-дендритных и двойных дендритных блок-сополимерных 

молекул в наноагрегаты (мицеллы) различной морфологии: сферической, цилиндрической и 

ламеллярной 

Результаты работы. Было показано, что дендронизация растворимого коронного блока 

увеличивает равновесное агрегационное число и размер мицелл по сравнению с мицеллами, 
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образованными линейным диблок-сополимером с такими же степенями полимеризации NB и NA. 

В случае, когда равновесные мицеллы относительно малы, ветвление коронного блока может 

предотвратить мицеллизацию. Несмотря на уменьшение агрегационного числа p, число 

терминальных (потенциально функционализированных) групп в дендронизованной короне 

мицеллы значительно увеличивается. 

Дендронизация обоих блоков, гидрофобного и гидрофильного, может сдвинуть границу 

между диапазонами стабильности сферических мицелл и несферических агрегатов 

(цилиндрические мицеллы, полимеросомы) по сравнению с таковыми для гомологичного 

линейного блок-сополимера. 

Дендронизация коронарных блоков позволяет получать стабильные мицеллы с небольшого 

размера, но обладающие высокой нагрузочной способностью ядра и большим количеством 

конечных групп,  которые могут быть функционализированы целевыми лигандами в случае 

применения таких структур в качестве переносчиков для доставки лекарств.  

Дендронизация блоков в ядре может значительно увеличить количество концевых 

мономеров в ядре (способных взаимодействовать с конечными активными лекарственными 

средствами, увеличивая таким образом нагрузочную способность).  

Выводы. Полученные результаты позволяют предположить, что дендронизованные блок-

сополимеры могут быть привлекательными кандидатами для создания нанопереносчиков для 

адресной доставки лекарств. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Mai, Y.; Eisenberg, E. Self assembly of block copolymers. Chem.Soc.Rev., 2012, 41, 5969-5985. 

2. Schacher, F.H.; Rupar, P.A.; Manners, I. Functional block copolymers: nanostructured materials with 

emerging applications. Angew.Chem.Int.Ed., 2012, 41, 5969-5985. 

3. Groschel, A.H.; Muller, A.H.E. Self-assembly concept for multicompartment nanostructures. Nanoscale, 

2015, 7, 11841-11876. 

4. Tritschler, U.; Pearce, S.; Gwyther, J.; Whittell, G.R.; Manners, I. 50th Anniversary Perspective: 

Functional Nanoparticles from the Solution Self-Assembly of Block Copolymers, Macromolecules, 2017, 50, 

3439-3463. 

 

 

УДК 612.171.1 

 

И.А. Лежнина 1 , А.А. Бояхчян 1 , М.А. Иванов 1, М.И. Самолутченко1 , К.В. Оверчук 1,2 
1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

2 ООО DI-Group 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ СИГНАЛА ДЛЯ ЕМКОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

 

Введение. Электрокардиография – одно из важнейших направлений кардиологии. 

Современная мобильная электрокардиография позволяет не только лечить заболевания, но и 

заблаговременно их предсказывать. Актуальность обусловлена, прежде всего, лидирующими 

показателями сердечных заболеваний в структуре смертности.  

Развитие телемедицины поддерживается на государственном уровне (после принятия 

закона о телемедицины в РФ) через программы создания комплектов оборудования и 
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стимулирования их практической адаптации, прежде всего в крупных промышленных компаниях 

и пилотных регионах. 

Использование обычных электродов (например, хлорсеребряных) в портативной 

кардиографии создает много сложностей из-за своих особенностей (такие как наличие 

проводящего геля). Портативная кардиография требует быстроты и точности. На рынке есть 

только одна компания, которая выпускает свои собственные прорывные “сухие” электроды - 

емкостные датчики Epic от Plessey Semiconductors [1]. Но в силу законов, последние два года, 

импорт этих датчиков на территории РФ запрещен. Другие существующие электроды обладают 

существенными недостатками (незащищенность от помех), что делает данные не совсем 

корректными, поэтому врачи отказываются работать с такими показаниями. Попытки создать 

малошумный «сухой» датчик [2] уже несколько лет проводятся в мире.  

Целью работы коллектива Томского политехнического университета является создание 

нового поколения емкостных электродов для персональной электрокардиографии с отстройкой 

от влияния емкости кожно-электродного контакта. В данной статье отражено исследование, 

показывающее перспективность разработки данного вида датчиков. 

Задачи исследования: 

1. Провести исследование характеристик электродов  в лабораторных условиях, определить 

пределы применимости разработки. 

2. Провести практическую апробацию на ранее созданных авторами приборах [3]. 

Есть патенты, свидетельствующие о том, что емкостные электроды используются в 

портативной кардиографии. В таких устройствах предусмотрено множество датчиков ЭКГ в виде 

емкостных электродов [4]. 

Полученные экспериментальные данные. Для регистрации ЭКГ использовался портативный 

кардиограф – «ЭКГ-Экспресс». На рис. 1 показана стандартная ЭКГ, полученная с помощью 

портативного кардиографа при использовании стандартных “влажных” электродов. 

 

 
 

Рис. 1. ЭКГ с помощью “влажных” электродов 

 

На рис. 2 представлены результаты ЭКГ, полученные с помощью датчиков Epic от Plessey 

Semiconductors (купленные до вступления в силу санкций). 
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Рис. 2. ЭКГ, полученное с помощью датчиков Epic 

 

Несмотря на помехи, с помощью датчиков Epic получается зарегистрировать стабильную 

ЭКГ. Как можно заметить из рисунка, сигнал передаётся с достаточно хорошим качеством и 

точностью (достоверность, полученных данных подтверждена опытными врачами-кардиологами 

НИИ Кардиологии города Томска.), как и при общепринятом медицинском обследование. Исходя 

из этого можно сказать, что патологию в сердце возможно диагностировать при регистрации 

электрокардиограммы при помощи «сухих» электродов. 

Максимально стабильную кардиограмму получилось зарегистрировать только при жесткой 

фиксации датчиков. На рис. 3 представлена запись ЭКГ, снятая при ослаблении контакта между 

кожей и электродом. Как мы видим из рисунков при ослаблении контакта кардиограмма начинает 

сильно зашумляться помехами. 

 

 
 

Рис. 3. Ослабление контакта электрода с кожей 

 

Выводы. Использование портативного электрокардиографа предполагает, что человек 

зачастую будет его применять в критических ситуациях, не задумываясь о качестве контакта. 

Если в такой момент запись окажется неинформативной, то встает вопрос о целесообразности 

использования такого прибора. Но как подтверждают врачи-кардиологи, запись ЭКГ снятая во 
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время приступа имеет большое значение и зачастую оказывает большое влияние на постановку 

диагноза и дальнейшее лечение. 

При нестабильной силе нажатия на электрод, появляется дрейф изолинии. В результате 

появляется широкополосная помеха 10 – 20 Гц вызвана непостоянством нажатия человеческой 

руки на электроды. Решения задачи по удалению данной помехи и стабилизации сигнала 

открывает новую область для исследования. Широкополосную помеху на частотах 10 – 20 Гц 

невозможно отфильтровать частотным фильтром, так как, спектр данной помехи перекрывает 

спектр полезного сигнала и применение частотного фильтра приведёт к искажению сигнала, что 

в последствии приведет к неверной интерпретации и как следствие, неверной постановке 

диагноза. По этой причине необходимо использовать иной подход для решения данной задачи. 

Произведя обзор мировой литературы в области данной задачи, была выдвинута гипотеза, что 

решение может быть найдено в регистрации биоимпеданса между электродом и кожей человека 

[5].  

Работа, направленная на создание, исследование и последующее внедрение емкостных 

датчиков ЭКГ с повышенной надежностью измерения проводится группой молодых 

исследователей Томского политехнического университета, исследование выполняется при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00535. 
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МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА SET7/9 НЕОБХОДИМА ДЛЯ SAM68-ОПОСРЕДОВАННОЙ 

РЕПРЕССИИ ЦИКЛИНОВ D1 И E 

 

Актуальность. Белок Sam68 (SRC associated in mitosis of 68 kDa) относится к STAR-

семейству (signal transduction and activation of RNA metabolism) РНК-связывающих белков. 

Принадлежность к семейству определяется наличием STAR или GSG (GRP33/Sam68/GLD-1) 

домена (рис. 1). 

Кроме GSG-домена Sam68 содержит обогащенные аргининами и глицинами RG-области 

(RG домены), 6 обогащенных пролинами мотивов (P0–P5) и кластер из 16 тирозинов ((YY)16) на 

С-конце белка. Наличие сигнала ядерной локализации в С-концевом участке белка делает 

возможным перемещение Sam68 из цитоплазмы в ядро.  
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Рис. 1. Доменная структура РНК-связывающего белка Sam68. Sam68 содержит GSG домен, шесть 

обогащенных пролинами мотивов (P0–P5), RG последовательности, кластер из 16 тирозинов ((YY)16) и 

сигнал ядерной локализации NLS 

 

Ряд работ посвящен роли белка Sam68 при раке толстой кишки [1], мочевого пузыря [2], 

карциноме почки [3], раке простаты [4], карциноме пищевода [5], раке шейки матки [6] и раке 

груди [7]. Экспрессия Sam68 повышена в клетках рака толстой кишки человека, что достоверно 

коррелирует со степенью туморогенности и наличием отдаленных метастаз у пациентов. 

Пациенты с высоким уровнем экспрессии или ядерной локализацией Sam68 демонстрируют 

худшие показатели по общей выживаемости [1].  

Было показано, что Sam68 вовлечен в регуляцию экспрессии ряда генов, является 

регулятором клеточного цикла и апоптоза [8]. 

Белок Sam68 может подвергаться различным пострансляционным модификациям, таким 

как фосфорилирование, убиквитинирование и метилирование, которые оказывают различное 

влияние на его локализацию, стабильность и функцию. Однако, пострансляционная регуляция 

Sam68 и ее роль в Sam68-опосредованной регуляции клеточного цикла еще недостаточно хорошо 

изучена.  

Цели и задачи работы: Определить роль Set7/9 в Sam68-опосредованной регуляции 

экспрессии циклинов D1 и E. 

Результаты: Ранее было показано, что Sam68 является репрессором транскрипции 

циклинов D1 и E. Циклины D1 и E являются белками, которые специфически регулируют переход 

из G1 в S-фазу клеточного цикла. Нами было показано, что лизиновая метилтрансфераза Set7/9  

специфично метилирует РНК-связывающий белок Sam68. Чтобы изучить роль Set7/9 в Sam68-

опосредованной репрессии циклинов D1 и E, мы оверэкспрессировали белок Sam68 в клеточных 

линиях HEK293T и HCT116, а также в линиях HEK293T и HCT116 с нокаутом Set7/9. Через 48 

часов после трансфекции, клетки обрабатывались доксорубицином в концентрации 0,1 мкМ в 

течение 0 и 8 часов. Доксорубицин является генотоксическим агентом, останавливающим клетки 

в S-фазе, что облегчает изучение экспрессии белков клеточного цикла. Экспрессия циклинов на 

уровне РНК оценивалась с помощью ПЦР в реальном времени. Уровни белковой экспрессии 

анализировались с помощью вестерн-блот анализа c использованием антител к изучаемым 

белкам. 

Мы обнаружили, что, в соответствии с литературными данными, оверэкспрессия Sam68 в 

клетках HEK293T достоверно приводит к репрессии транскрипции циклина D1 на 35,2% (N=3, 

р=0.002) и циклина Е на 17,3% (N=3, p=0.020) (рис. 2). Однако, мы обнаружили, что в клетках 

HEK293T с нокаутом Set7/9 оверэкспрессия Sam68 не приводила к репрессии циклинов D1 и E на 

уровне РНК. Таким образом, в отсутствие Set7/9 белок Sam68 не оказывает репрессирующего 

влияния на уровень мРНК циклинов D1 и E. После обработки клеток доксорубицином в течение 

8 часов, наблюдался аналогичный эффект отсутствия Sam68-опосредованной репрессии 

транскрипции циклинов D1 и Е в отсутствии Set7/9  на уровне РНК в клетках HEK293T. 
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Рис. 2. Роль Set7/9 в Sam68-опосредованной репрессии циклинов D1 и E в клетках HEK293T и HEK293T 

с нокаутом Set7/9 до и после обработки 0,1 мкМ доксорубицином. Верхняя диаграмма — На уровне РНК 

методом ПЦР в реальном времени. Нижняя диаграмма — На белковом уровне методом вестерн-блот 

анализа 

 

С другой стороны, мы решили изучить влияние Set7/9 на Sam68-опосредованную 

регуляцию циклинов D1 и Е на модельной клеточной линии рака толстого кишечника HCT116. В 

отличие от нераковых клеток HEK293T, нокаут Set7/9 в раковых клетках HCT116 приводил к 

повышению экспрессии циклинов D1 на 47,8% (N=3, p= 0.002) и циклина E на 33,2% (N=3, p= 

0.051) на уровне РНК (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Роль Set7/9 в Sam68-опосредованной репрессии циклинов D1 и E в клетках HCT116 и HCT116 с 

нокаутом Set7/9 до и после обработки 0.1мкМ доксорубицином. A — На уровне РНК методом ПЦР в 

реальном времени. Б — На белковом уровне методом вестерн-блот анализа 
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Под действием генотоксического стресса, индуцированного добавлением 0,1 мкМ 

доксорубицина в течение 8 часов, в клетках HCT116 наблюдалась репрессия транскрипции 

циклинов D1 и E при сверхэкспрессии Sam68. В присутствии доксорубицина сверхэкспрессия 

Sam68 в клетках HCT116 с нокаутом Set7/9 также не приводила к траскрипционной репрессии 

циклинов D1 и E (рис. 3). 

Вывод: Лизиновая метилтрансфераза Set7/9 вовлечена в Sam68-опосредованную регуляцию 

клеточного цикла. Наличие метилтрансферазы Set7/9 необходимо для Sam68-опосредованной 

репрессии циклинов D1 и Е  в клеточных линиях HEK293T и HCT116. 

Работа выполнена при финансовой поддержкке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 18-315-00408 мол_а). 
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IN SILICO АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИССЕНС ВАРИАНТОВ ГЕНА CFTR НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА КЛЕТКИ   

 

Введение. Муковисцидоз (МВ; кистозный фиброз; cystic fibrosis; CF) — наиболее 

распространенное среди европейской популяции, тяжелое моногенное заболевание, наследуемое 

по аутосомно-рецессивному типу [1, 2]. По данным ФГБУ Медикогенетического научного центра 

частота муковисцидоза в Российской Федерации  составляет 1:10000 новорожденных [3]. В 

основе патогенеза МВ лежат изменения гена, кодирующего трансмембранный регуляторный 
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белок муковисцидоза (CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), находящийся на 

поверхности многих эпителиальных клеток и функционирующий как цАМФ-зависимый 

(циклический аденозинмонофосфат - зависимый) хлорный канал [2].  

Еще в 1985 году датские исследователи сообщили о неслучайном сцеплении МВ с 

ферментом параоксиназой, ген которой ранее был картирован на хромосоме 7. Ген CFTR 

(OMIM602421) состоит из 250 тыс. пар оснований (п.о.) и кодирует мембраносвязанный 

гликопротеин, состоящий из 1480 аминокислот с молекулярной массой 170 000. Он является 

членом суперсемейства белков ATP-связывающей кассетных протеинов (ABC – ATP-binding 

cassette). Белок состоит из пяти доменов, выполняющих разные функции: мембран-связанных 

доменов (MSD1 и MSD2), двух нуклеотид-связывающих доменов (NBD1 и NBD2) и 

центрального, внутриклеточного регуляторного домена (R домен) (рис. 1). R-домен является 

уникальной особенностью CFTR в надсемействе ABC, поскольку выполняет регуляторную роль. 

 
 

Рис. 1. Структура белка CFTR. MSD1 и MSD2 - мембран-связанные домены, NBD1 и NBD2 - 

нуклеотид-связывающие домены и R домен - внутриклеточный регуляторный домен (Cystic Fibrosis 

Mutation Database http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/CftrDomainPage.html) 

 

По сведениям базы данных мутаций человека (HGMD), к настоящему времени в гене CFTR 

идентифицировано около 1640 вариантов.  

Согласно классификации в CFTR все патогенные варианты подразделяют на 6 классов, в 

зависимости от первичного повреждения эффекта [4]:  

1 класс: варианты, блокирующие процесс синтеза белка (преимущественно варианты со 

сдвигом рамки считывания и нонсенс-варианты); 

2 класс: варианты, вызывающие нарушение процессинга белкового продукта белка 

(преимущественно миссенс-варианты и варианты без сдвига рамки считывания); 

3 класс: варианты, вызывающие нарушение регулирования функций гена, осуществляемого 

с помощью АТФ (преимущественно миссенс-варианты); 

4 класс: варианты, приводящие к снижению проводимости ионов Cl- (преимущественно 

миссенс-варианты в трансмембранных доменах); 

5 класс: варианты, влияющие на транскрипцию мРНК и на правильность сплайсинга пре-

мРНК (преимущественно сплайсинговые варианты); 

6 класс: варианты, снижающие время нахождения белка на поверхности клетки 

(приводящие к синтезу менее стабильного белка в результате потери 70-98 С-концевых 

аминокислотных остатков). 

В связи с этим определение патогенности миссенс-вариантов в данном гене является одной 

из ключевых задач для понимания принципов функционирования ионного канала в клетке. В 

последнее десятилетие произошел большой скачок в разработке in silico программ для 

http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/CftrDomainPage.html
http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/CftrDomainPage.html
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предсказания патогенности вариантов, однако, далеко не все способны давать корректный 

прогноз. Следовательно, при изучении вариантов с подтвержденной патогенностью можно 

оценить корректность предсказания in silico программ, что позволит, в свою очередь, понять в 

какой мере можно применять данные алгоритмы на вновь выявленные варианты. Тем самым 

правильная оценка патогенности миссенс-вариантов позволит оценить степень нарушения 

ионного канала и целостности клеточной системы. 

Материалы и методы. В процессе выполнения работы был проведен анализ баз данных 

HGMD (The Human Gene Mutation Database, http://www.hgmd.cf.ac.uk/) и ClinVar 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/).Из общего числа для дальнейшего исследования было 

отобрано 159 патогенных и 26 доброкачественных миссенс-вариантов с доказанной клинической 

значимостью. Основанием для клинической интерпретации значимости служили рекомендации 

ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics, https://www.acmg.net/). Варианты с 

неизвестной клинической значимостью были исключены из дальнейшего исследования.  

Для определения патогенности данных вариантов была использована CADD (Combined 

Annotation Dependent Depletion, http://cadd.gs.washington.edu/) – программа, определяющая 

патогенность однонуклеотидных замен, вставок и делеций в человеческом геноме. По сравнению 

с другими программами, которые ограничены в объеме данных, CADD интегрирует 

множественные аннотации в одном параметре. Данное преимущество было достигнуто с 

помощью сравнения вариантов, полученных в результате естественного отбора от 

симулированных вариантов. Результаты данной программы основываются на таких параметрах, 

как стабильность, консервативность участка, филогенетические показатели в популяциях, 

изменения во вторичной структуре белка, а также сравнения с двумя другими наиболее 

известными программами - SIFT и PolyPhen2 [5].  

Результаты и обсуждения. В ходе выполнения данной работы патогенные и 

доброкачественные миссенс-варианты были соотнесены с 5 доменами гена CFTR. Затем для 

каждого из них с помощью дисперсионного анализа (ANOVA – Analysis of Variation)  был 

подсчитан уровень значимости в зависимости от количественного параметра PHRED и 

клиническая значимость вариантов, полученных из баз данных. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма зависимости факторов различных доменных структур от количественного 

параметра PHRED программы CADD 
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Выводы. В результате проверки взаимодействия данных параметров были получены 

статистически значимые результаты (F value =  10.052, P value  = 3.77e-06). Данные результаты 

свидетельствуют о патогенности вариантов в данной программе для трансмембранного домена 

MSD2 (номер 4 на рисунке 2). В данном домене миссенс-варианты приводят к снижению 

проводимости ионов Cl- и в большинстве случаев относятся к 4 классу. По-видимому, это 

происходит в связи с нарушением транспорта данных ионов из-за изменений в мембран-

связывающем регионе. Полученная  характеристика (среднее значение PHRED > 30.0) параметра 

программы говорит о том, что данные варианты относятся к 0,1% всех патогенных вариантов 

человека (высокий уровень вероятности того, что варианты значимы). На основании полученных 

результатов можно сделать вывод о том, что с помощью программы CADD возможно 

предположить влияние различных патогенных мутаций на изменение вторичной структуры 

белка, следовательно, и на физико-химические свойства клетки в доменах гена CFTR. 
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НЕТКАНЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА  

 

Введение. Кровопотеря до сих пор остаётся серьёзной проблемой, являясь одной из главных 

причин смертности [1]. Несмотря на обширный рынок существующих препаратов, нет 

универсальных гемостатических средств [2], вследствие чего их разработка является важной 

задачей современной медицины, особенно учитывая слабую конкурентоспособность 

отечественных кровеостанавливающих материалов по сравнению с их зарубежными аналогами. 

Хитозан, получаемый деацетилированием хитина, известен своими свойствами, такими как 

биосовместимость, биоразлагаемость, отсутствие цитотоксичности. Хитозан обладает 

положительным зарядом ввиду наличия свободных аминогрупп, что, по литературным данным, 

является причиной его гемостатического эффекта [3]. К тому же, способность хитозана к 

сильному набуханию влечёт за собой сорбцию плазмы [4], что усиливает его 

кровеостанавливающие свойства. 

Целью работы является получение нетканого кровеостанавливающего материала на основе 

волокон из хитозана.  
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Материалы и методы. В данной работе был использован хитозан фирмы «Biolog Heppe», 

Германия, произведённого из креветочного сырья.  

Для определения характеристик полимера были проведены исследования молекулярной 

массы и степени деацетилирования хитозана. Определение молекулярной массы производилось 

вискозиметрическим методом: после растворения полимера в 2% водном растворе уксусной 

кислоты измерялось время истечения раствора и растворителя через капилляр вискозиметра 

Оствальда. После измерений с различными концентрациями хитозана и ряда математических 

операций по нахождению величины приведённой вязкости, строилась её зависимость от 

концентрации полимера в растворе. В результате была найдена характеристическая вязкость [η] 

как пересечение линейной аппроксимации полученных экспериментальных точек с осью 

ординат. С помощью полученного значения определялась молекулярная масса по формуле 

Марка-Хуавинка [5]: 

[η] = К*ММα, 

 

где ММ – искомая молекулярная масса; К, α – коэффициенты, которые постоянны для 

данного полимера в данном растворителе.  

Для хитозана, растворённого в уксусной кислоте и хлориде натрия, они соответственно 

равны 3,44*10-5 и 1,02. 

Степень деацетилирования была исследована методом потенциометрического титрования, 

основанном на связывании HCl с аминогруппами хитозана, избыток кислоты в получаемом 

растворе оттитровывают щёлочью. Для нахождения значения степени деацетилирования 

необходимо построить график зависимости проводимости от объёма титранта, на котором 

убывающий участок соответствует избыточному количеству соляной кислоты, восходящий – 

щёлочи, а плато – содержанию первичных аминогрупп. Размер участка с постоянным значением 

проводимости определяется разностью объёмов второго и первого перегибов и соответствует 

количеству титра NaOH, приходящегося на количество аминогрупп – VNaOH. Вычисление степени 

деацетилирования (СД) хитозана производилось по следующей формуле: 

 

СД =  
203∗𝑚

𝐺−161∗𝑚+203∗𝑚 
∗ 100% , 

 

где m = VNaOH*Т – количество аминосодержащих звеньев хитозана; Т= NNaOH – титр раствора 

NaOH в HCl; G - навеска хитозана; коэффициент 203 – молекулярная масса мономерного звена 

хитина; коэффициент 161 – молекулярный вес ацетилированного звена хитозана. 

За окончательный результат принимается среднее арифметическое полученных 

результатов. 

Полифиламентные нити из хитозана были получены методом мокрого формования, схема 

установки представлена на рис. 1. Раствор с концентрацией полимера 4% подавался через 

фильеру со 100 отверстиями диаметром 100 мкм в осадительную ванну, содержащую спирто-

щелочную смесь. В процессе прохождения волокна низкомолекулярные компоненты переходят в 

ванну из волокна и наоборот, за счёт чего происходит застудневание. После выхода волокна из 

осадительной ванны оно промывалось в дистиллированной водой и просушивалось.  
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Рис. 1. Схема установки для формования волокон. 1 – подача раствора; 2 – прохождение раствора 

через фильеру; 3 – осадительная ванна; 4, 8 – ролики; 5, 6 – промывочные ванны; 7 – система просушки 

 

Нетканый материал был изготовлен на установке кафедры технологии и проектирования 

текстильных изделий СПбГУПТиД методом иглопробивания после гофрирования и нарезки 

полученных нитей.  

Для определения гемостатического эффекта нетканого материала были проведены опыты in 

vivo. Было измерено время остановки кровотечения в сравнении с коммерчески доступными 

образцами при перфорировании печени на 3 мм и рассечении бедренной вены. Для изучения 

эффективности и безопасности материала образцы были вшиты в крыс, наблюдение за которыми 

продолжалось в течение месяца. 

Результаты и выводы. В результате исследования характеристик хитозана были 

определены молекулярная масса и степень деацетилирования, составившие 164,2±9,8 кДа и 

92,4±7,8 % соответственно.  

Нити были получены коагуляционным способом при скорости подачи раствора 0,2 мл/мин 

и фильерной вытяжке 50%. Диаметр элементарных нитей в полифиламетной нити составлял ~ 10 

мкм. 

Полученный нетканый материал был исследован in vivo, для сравнения были взяты два 

коммерчески доступных материала («Surgicel» и «Тахокомб») и лиофилизованные хитозановые 

губки, методика получения которых описана в работе [6]. Время остановки кровотечения 

засекалось от момента приложения материала до его полной остановки. Результаты представлены 

в табл. 1. 

 

Таблица 1. Время остановки кровотечения в зависимости от используемого материала и 

места применения 

 
 

Материал 
Время остановки крови, с 

Бедренная вена Печень 

Нетканый материал на основе волокон из хитозана 73,4±18,3 46,8±6,1 

Губки из хитозана, полученные методом 

лиофилизации 

60,9±2,5 55,9±2,1 

«Surgicel» 48,8±2,8 39,2±3,1 

«Тахокомб» 78,7±1,1 89,2±1,4 

Контроль 196,2±7,7 83,7±1,6 
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Можно отметить, что материалы из хитозана сопоставимы по времени остановки крови с 

коммерчески доступными гемостатическими материалами, такими как «Surgicel» и «Тахокомб». 

Однако последний оказался крайне неудобным для использования из-за сильного прилипания к 

инструментам и перчаткам. К тому же, его отличает высокая стоимость, составляющая около 

14000 рублей за губку размером 2,5х3,0х0,5 см3. Материалы на основе хитозана показали схожие 

результаты, однако нетканый материал имел лучшую адгезию к ране и через него, в отличие от 

губки, не просачивалась кровь. 

Для дальнейших испытаний материалы были вшиты в крыс в местах их применения. Для 

каждой группы были взяты по три крысы (самцы). Спустя месяц после вшивания материалов из 

эксперимента было выведено по одной крысе из каждой группы. За исключением крысы, в 

которую была вшита губка «Тахокомб», результаты показали отсутствие воспаления на месте 

использования материала, а также повторного кровотечения и осложнений. На данный момент 

все остальные крысы живы, и за ними продолжается наблюдение. 

Исследование поддержано грантом РНФ № 14-33-00003. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Xiaofei Huang et al. Using absorbable chitosan hemostatic sponges as a promisingsurgical dressing // 

International Journal of Biological Macromolecules 75. 2015. P. 322–329. 

2. Таркова А.Р., Чернявский А.М., Морозов С.В., Григорьев И.А., Ткачева Н.И., Родионов В.И. 

Гемостатический материал местного действия на основе окисленной целлюлозы // Сибирский научный 

медицинский журнал. 2015. С. 11-15. 

3. Maksym V. Pogorielov, Vitalii Z. Sikora. Chitosan as a Hemostatic Agent: Current State // European 

Journal of Medicine. Series B. 2015. Vol.(2). Is. 1. P. 24-33. 

4. Hidemi Hattori, Masayuki Ishihara. Changes in blood aggregation with differences in molecular weight 

and degree of deacetylation of chitosan // Biomed. Mater. 10. 2015. P. 1-7. 

5. Методы определения молекулярных весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений 

/ С.Р. Рафиков, С.А. Павлова, И.И. Твердохлебов. Москва, Издательство Академии Наук СССР, 1963. 336 

с. 

6. Попрядухин П. В., Юкина Г. Ю., Суслов Д. Н., Добровольская И. П., Иванькова Е. М., Юдин В. Е. 

Биорезорбция пористых 3D – материалов на основе хитозана // Цитология. 2016. Т.58. №10. С.771–777. 
 

 

УДК 57.017.645 

Д.А. Малыгина1,3, Д.В. Крицкая1, А.Н. Трофимов1, А.П. Шварц1, О.Е. Зубарева2 

1Институт экспериментальной медицины 
2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 

3Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ СУБЪЕДИНИЦ NMDA И AMPA РЕЦЕПТОРОВ В МОЗГЕ 

НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ НЕОНАТАЛЬНЫХ ВВЕДЕНИЙ 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

 

Актуальность. В настоящее время широко обсуждается роль пренатальных и неонатальных 

инфекционных заболеваний в формировании когнитивных нарушений, характерных для 

шизофрении, синдрома дефицита внимания и других тяжелых нервно-психических заболеваний, 

трудно поддающихся лечению [1]. Экспериментальной моделью бактериальных инфекций 

является введение животным компонента клеточной стенки грамотрицательных бактерий 
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липополисахарида. В ранее проведённых исследованиях было показано, что введение в раннем 

возрасте липополисахарида вызывает нарушения синаптической пластичности (долговременной 

потенциации), обучения и памяти у крыс [2]. 

Одним из возможных механизмов этих расстройств может быть нарушение формирования 

субъединичного состава глутаматных NMDA и AMPA рецепторов,  что напрямую связано с 

изменением  функциональных свойств этих рецепторов [3]. Эти рецепторы участвуют в 

процессах запоминания, обучения, механизмах нейропластичности [4]. Согласно [5] введение 

липополисахарида (100 мкг/кг) в первые дни жизни приводит к изменениям экспрессии генов 

субъединиц NMDA рецепторов в гиппокампе и фронтальной коре. При этом в литературе нет 

данных о том, как влияет введение липополисахарида на экспрессию генов субъединиц NMDA 

рецепторов в миндалине, в случае гиппокампа изучался тотальный уровень экспрессии без 

разделения на вентральную и дорзальную области, которые сильно различаются по профилю 

экспрессии и функциональной роли [6]. Также не исследовалось влияние введения 

липополисахарида на экспрессию генов субъединиц AMPA рецепторов, играющих важную роль 

в глутаматергической нейротрансмиссии наряду с NMDA рецепторами. 

Цель исследования: изучение изменения экспрессии генов субъединиц GluN1, GluN2A, 

GluN2B NMDA глутаматных рецепторов, GluA1, GluA2 AMPA глутаматных рецепторов в 

структурах мозга (медиальной префронтальной коре, вентральной и дорзальной области 

гиппокампа, миндалине) неполовозрелых крыс, которым вводили липополисахарид в течение 

первой недели жизни. 

Методы исследования. Исследование выполнено на крысятах-самцах линии Wistar . Для 

исследования влияния инфекционных агентов на экспрессию генов субъединиц NMDA и AMPA 

рецепторов использовали липополисахарид Escherichia coli серотипа O55:B5 (Sigma, США). 

Препарат вводили крысам внутрибрюшинно на 1-й, 3-й, 5-й день жизни. Для проведения 

эксперимента животные были разделены на четыре группы: две экспериментальные и две 

контрольные. Крысам в первой экспериментальной группе вводили липополисарид в 

концентрации 25 мкг/кг, крысам во второй экспериментальной группе вводили липополисахарид 

в концентрации 50 мкг/кг. Одну контрольную группу оставляли интактной, животным из другой 

группы вводили апирогенный физиологический раствор. Число животных в группах составляло 

8-11. Декапитацию животных осуществляли в возрасте 23-24 дня, выделенный мозг немедленно 

замораживали и хранили при температуре -700С. 

Извлечение медиальной префронтальной коры, вентральной и дорзальной области 

гиппокампа, миндалины осуществлялось на срезах мозга при помощи криостата при -200С 

согласно атласу [7]. 

Выделение тотальной РНК из структур мозга производили методом кислой гуанидин-

изотиоцианат-фенол-хлороформной экстракции с использованием реагента ExtractRNA (Евроген, 

Москва, Россия) в соответствии с инструкцией производителя. Для удаления возможной примеси 

геномной ДНК образцы РНК подвергали обработке 12 М раствором хлорида лития. 

Определение относительного количества мРНК в исследуемых образцах осуществляли 

методом ОТ-ПЦР в реальном времени, как описано подробно ранее [8]. Обратную транскрипцию 

проводили с использованием MMLV-обратной транскриптазы и смеси олигоdT- и случайных 9-

мерных праймеров. Для детекции накопления продуктов ПЦР применяли технологию TaqMan. 

Относительный уровень экспрессии генов глутаматных рецепторов рассчитывали с помощью 

2∆∆Сt относительно среднего геометрического Сt трёх генов домашнего хозяйства: GAPDH, CycA, 

B2M. Статистическую обработку производили в программе IBM SPSS Statistics 22. Данные 

логарифмировали по основанию 2. Нормальность распределения проверяли с использованием 
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критерия Шапиро-Уилка, гомогенность дисперсий – с помощью критерия Ливиня. Различия 

между группами определяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа (теста Уэлча 

при неравных дисперсиях) при нормальном, или непараметрического критерия Крускалла-

Уоллиса (ненормальное распределение). Различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. Однофакторный дисперсионный анализ не выявил влияния (p>0,05)  введений 

липополисахарида крысятам в течение первой недели жизни на уровень относительной 

экспрессии генов субъединиц GluN1, GluN2A, GluN2B NMDA рецепторов, GluA1, GluA2 AMPA 

рецепторов во всех исследованных областях мозга (медиальной префронтальной коре, 

вентральной и дорзальной области гиппокампа, миндалине). 

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показало отсутствие выраженного 

влияния введения умеренно пирогенных доз  липополисахарида в течение первой недели жизни, 

на экспрессию генов субъединиц NMDA и AMPA глутаматных рецепторов в медиальной 

префронтальной коре, вентральной и дорзальной областях гиппокампа, миндалине 

неполовозрелых крыс.  

Работа поддержана РФФИ, грант 17-04-02116. 
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МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА SET7/9 МЕТИЛИРУЕТ РНК-СВЯЗЫВАЮЩИЙ БЕЛОК SAM68 

 

Актуальность Белок Sam68 (SRC associated in mitosis of 68 kDa) относится к STAR-

семейству (signal transduction and activation of RNA metabolism) РНК-связывающих белков [1]. Ряд 

работ посвящен роли белка Sam68 в онкогеезе [2]. Ивестно, что Sam68 вовлечен в несколько 
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этапов метаболизма мРНК, играя важную роль в процессах транскрипции, альтернативного 

сплайсинга и последующего экспорта мРНК из ядра. Кроме того, Sam68 вовлечен в регуляцию 

экспрессии ряда генов, является регулятором клеточного цикла и апоптоза [3]. 

Белок Sam68 может подвергаться таким пострансляционным модификациям, как 

фосфорилирование, убиквитинирование и метилирование, которые оказывают различное 

влияние на его локализацию, стабильность и функцию [4]. Однако, пострансляционная регуляция 

Sam68 еще недостаточно хорошо изучена, что делает ее изучение актуальным вопросом в 

контексте фундаментальной науки и прикладной медицины.  

Цели и задачи работы: Продемонстрировать Set7/9-опосредованное метилирование 

Sam68 и идентифицировать сайт метилирования. 

Результаты: С целью идентификации потенциального сайта метилирования Sam68, нами 

были проанализированы известные аминокислотные последовательности белков-субстратов 

метилтрансферазы Set7/9 (Рис. 1). Для этого выровненные аминокислотные последовательности 

были проанализированы на наличие консенсусных последовательностей с помощью программы 

Protein BLAST. В результате анализа 45 последовательностей были идентифицированы два типа 

консервативных последовательностей, которые обычно метилируются Set7/9 (Рис. 1 А). Первый 

сайт метилирования представляет собой последовательность вида K/R-S/A-K-K/S/R, в то время 

как второй тип имеет менее выраженный вид и характеризуется наличием основных 

аминокислотных остатков, фланкирующих центральный лизин, а также наличием пролина в 

положении +12 (Рис. 1 Б). Затем был осуществлен анализ аминокислотной последовательности 

белка Sam68, который позволил выявить консервативный мотив Типа 1 в KH домене РНК-

связывающего белка Sam68 (Рис. 1 В). Таким образом, был идентифицирован лизин в положении 

208 (K208), который потенциально мог являться сайтом метилирования метилтрасферазы Set7/9. 

Для проверки полученных нами биоинформатических данных о потенциальном сайте 

метилирования (К208) нами был проведен сайт-направленный мутагенез с целью замены 

аминокислотного остатка лизина на аргинин в положении 208 (K208R) (Рис. 2). Полученная 

конструкция, несущая ген мутантного белка Sam68, была секвенирована с целью верификации 

успешности сайт-направленного мутагенеза.  

Чтобы определить, действительно является ли РНК-связывающий белок Sam68 

субстратом метилтрансферазы Set7/9, нами была проведена реакция метилирования in vitro с 

использованием радиоактивно-меченного донора метильных групп S-аденозилметионина. Для 

этого были экспрессированы, выделены и очищены следующие рекомбинантные белки: 

метилтрансфераза GST-Set7/9, каталитический мутант, лишенный метилтрансферазной 

активности GST-Set7/9 H293A, а также субстраты метилирования: 6хHis-Sam68 и 6хHis-

Sam68 K208R. 
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Рис.1 Поиск потенциального сайта метилирования Sam68 метилтрансферазой Set7/9  

A — поиск консервативных последовательностей среди сайтов метилирования субстратов Set7/9. Б — 

Два типа консервативных последовательностей, метилируемых Set7/9. В — Поиск и идентификация 

консервативной для метилирования Set7/9 последовательности в белке Sam68 (K208)  

Белок GST-p53, представляющий собой известный субстрат Set7/9 [2], был использован в 

качестве положительного контроля. Как упоминалось выше, Set7/9 метилирует p53 в положении 

K272. Мы обнаружили, что наряду с р53 (Рис. 2 — дорожка 1), Set7/9 метилирует РНК-

связывающий белок Sam68 дикого типа (Рис. 2 —  дорожка 4). В присутствии каталитически-

неактивной формы Set7/9 метилирования субстратов не наблюдалось (Рис. 2 —дорожки 2, 3). 
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Наконец, в соответствии с результатами биоинформатического анализа, нами было обнаружено, 

что белок Sam68 с точечной мутацией K208R не способен метилироваться Set7/9 (Рис. 2 — 

дорожка 5). Таким образом, нами было доказано, что Sam68 метилируется метилтрансферазой 

Set7/9 по остатку лизину в положении 208 (К208). 

 

 
Рис. 2 Метилирование Sam68 метилтрансферазой Set7/9 in vitro с использованием радиоактивно-

меченного донора метильных групп S-аденозилметионина. В эксперименте проводилось метилирование 

белка онкосупрессора р53 функционально активной метилтрансферазой Set7/9 (положительный контроль) 

и метилтрансферазой с точной заменой Set7/9 H293A (Set7/9mut), приводящей к потере 

метилтрансферазной активности (отрицательный контроль). Кроме того, осуществлялось метилирование 

РНК-связывающего белка Sam68 дикого типа и Sam68 с точечной заменой K208R в присутствии 

каталитически активной и неактивной форм Set7/9 

 

Выводы: C помощью биоинформатического анализа известных аминокислотных 

последовательностей белков-субстратов метилтрансферазы Set7/9 нами был выявлен 

потенциальны й сайт метилирования в аминокислотной последовательности РНК-

связывающего белка Sam68. Нами было показано, что метилтрансфераза set7/9 специфично 

метилирует KH-домен РНК-связывающего белка Sam68. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-315-00408 мол_а. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРЕДПОДГОТОВКИ АМНИОТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ БИОИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННОЙ РОГОВИЦЫ 

 

Актуальность. В настоящее время одной из нерешённых проблем современной 

офтальмохирургии является лечение заболеваний, сопровождающихся синдромом лимбальной 

недостаточности (СЛН), возникающем при прекращении образования эпителиальных клеток 

роговицы, что приводит к хроническим воспалениям роговицы, рецидивирующим эрозиям с 

нарастанием на нее конъюнктивального эпителия, помутнению и васкуляризации роговичной 

стромы и формированию на роговице фиброваскулярного паннуса с прогрессирующим 

понижением остроты зрения [1]. 

Такие методы терапии СЛН, как аутолимбальная (с контрлатерального глаза при 

одностороннем поражении) и аллолимбальная (от донора) трансплантация имеют ряд 

недостатков, связанных со сложностью получения, а также возможностью отторжения 

донорского материала [2]. В связи с этим, в качестве одного из наиболее перспективных методов 

терапии СЛН в современной литературе рассматривается трансплантация биоинженерных 

конструкций искусственной роговицы, предстовляющих собой стволовые клетки (СК), 

культивируемые на различных носителях [3]. 

Наиболее популярным вариантом такой матрицы для культивирования клеток является 

амниотическая мембрана (АМ). Известная с начала ХХ века в качестве биологического материала 

для перевязок при лечении повреждений кожных покровов, а также используемая при операциях 

на органы брюшной полости, она впервые была использована в офтальмологии в 1940 году. 

Несмотря на клинический успех, работы в данном направлении были приостановлены до 1992 

года, когда учёными заново были открыты такие качества АМ, как способность уменьшать боль 

у пациентов, ускорять течение реэпителизации роговицы и противодействовать васкуляризации 

[4]. Было показано, что помимо использования в качестве трансплантируемого материала, АМ 

может служить хорошим субстратом для культивирования эпителиальных СК, выступая в 

качестве базальной мембраны и способствуя прикреплению и миграции клеток [5]. Было 

предложено множество различных способов обработки АМ с целью такого её использования, 

среди которых  активно использующаяся в современной офтальмологии криоконсервация при -

80°С [6]. Однако ни один из этих методов не является оптимальным, что приводит к низкому 

уровню клинического успеха. 

Цели и задачи. Целью настоящего исследования является разработка методики 

криоконсервации и децеллюризации АМ, позволяющей создать подходящие условия для 

успешного культивирования на ней СК. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. подобрать оптимальную температуру хранения АМ; 

2. разработать способ децеллюризации АМ; 

3. определить оптимальную для роста клеток сторону АМ. 

Материалы и методы. В работе использовались различные варианты условий хранения и 

обработки АМ.  Хранение осуществлялось в двух вариантах: нативная (гипотермическое 
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хранение в растворах антибиотиков при +4оС) и криоконсервированная при -80оС. Химическая 

децеллюризация проводилась ферментативным и денатурирующим способом. В качестве 

клеточного компонента биоинженерной конструкции на основе АМ были использованы 

фибробласты (ФБ) дермы человека, СК лимба и полости рта кролика и человека. 

Жизнеспособность клеток определялась по их морфологии с помощью фазово-контрастной 

микроскопии и  по метаболической активности с помощью МТТ-теста. 

Результаты. Предварительные эксперименты с культивированием СК на АМ, 

криоконсервированной при -80°С, показали, что одного этого метода обработки недостаточно для 

обеспечения оптимальных условий, при которых клетки смогли бы длительно пролиферировать 

на мембране, формируя желательный для данного способа лечения монослой (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Морфология ЛСК и СКПР кролика при длительном культивировании на эпителиальной стороне 

АМ, криоконсервированных при -80оС. (Увел. х4). ФКМ 

 

Полученные данные дают основания предполагать о негативном влиянии на 

культивируемые клетки веществ, выделяемых клетками АМ, оставшимися жизнеспособными  

после криоконсервации. Для решения этой проблемы были предложены 2 способа химической 

децеллюризации. В связи со сложностью процесса выделения СК лимба и полости рта 

дальнейшие эксперименты для проверки предложенной методики до разработки оптимального 

варианта предподготовки АМ было решено проводить с использованием в качестве модельной 

системы ФБ человека. Нормальные фибробласты, сохраняющие на протяжении всего 

срока культивирования постоянный диплоидный набор хромосом и характерную морфологию, 

являются одной из наиболее перспективных моделей тест-систем для биохимико-

токсикологических исследований in vitro. При анализе данных экспериментов по 

децеллюризации по результатам МТТ-теста было выявлено, что наилучшее очищение АМ от 

собственного эпителия достигается путём ферментативной обработки. 

Выводы. По итогам проделанной работы в условиях in vitro в качестве оптимальной 

методики предподготовки АМ была определена криоконсервация при -80оС и ферментативная 

децеллюризация, что способствует успешному длительному культивированию СК лимба и 

полости рта. В дальнейшем планируется отработка данной методики и проверка её действия в 

условиях in vivo. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НАНОКОМПОЗИТОВ СЕРЕБРА С 

ХИМОТРИПСИНОМ 

 

Актуальность. Разработка методов иммобилизации ферментов с целью увеличения его 

активности и стабильности является актуальной задачей современной биотехнологии. Известные 

методы иммобилизации ферментов, использующие в качестве носителя полимеры, обладают 

общим недостатком. Полимерная матрица создает значительные стерические препятствия для 

диффузии субстрата к ферменту, при этом достигаемое при иммобилизации на полимерах 

повышение стабильности фермента сопровождается понижением его каталитической активности 

[1]. Перспективной представляется идея иммобилизации ферментов на наночастицах: резкое 

увеличение удельной поверхности наночастиц и доступности сорбционных центров (по 

сравнению с известными носителями) должно приводить к реализации многоточечного 

взаимодействия фермента с наночастицей и, соответственно, к стабилизации его конформации. 

При этом, микрокапсуляция наночастиц в полимерной оболочке фермента может способствовать 

уменьшению диффузионных затруднений при перемещении субстрата к активному центру 

фермента. 

С другой стороны, актуальной является проблема стабилизации наночастиц металлов, 

находящих применение в различных областях, включая биологию и медицину. Так, наночастицы 

серебра (Ag) представляют значительный интерес благодаря своим антибактериальным, а также 

уникальным физическим и электрическим свойствам. Важное значение стабилизации наночастиц 

биомакромолекулами, в частности ферментами, обеспечивающими электростерическую 
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стабилизацию наночастиц, заключается в том, что она позволяет повысить биологическую 

активность и биосовместимость наночастиц, а также обеспечить дополнительные 

функциональные возможности для дальнейших биологических взаимодействий или связывания 

[2]. 

Осуществление иммобилизации ферментов на наночастицах, обладающих собственной 

биологической активностью, обеспечивает возможность создания гибридных органо-

неорганических нанокомпозитов, обладающих полифункциональной биологической активностью 

[3, 4]. Очевидно, что такие исследования являются физико-химической основой для создания 

полифункциональных лекарственных средств нового типа с широким спектром действия. 

Цель работы – исследование спектральных и размерных характеристик нанокомпозитов, 

содержащих протеолитический фермент химотрипсин (ХТ) и наночастицы Ag в зависимости от 

времени введения химотрипсина (ХТ) в реакционную смесь после начала реакции синтеза 

наночастиц Ag. 

Методы. Синтез нанокомпозитов осуществлялся путем введения ХТ в реакцию 

восстановления азотнокислого серебра боргидридом натрия с образованием коллоидного Ag. 

Реакция проводилась в водной среде при атмосферном давлении и температуре 40С при 24-х 

кратном избытке количества восстановителя. Величины концентраций Ag (СAg) и ХТ (CХТ) 

составляли 0.005 масс. % и 0.1 масс. %., соответственно. 

В работе [4] показано, что при проведении реакции синтеза наночастиц Ag в присутствии 

ХТ, образовывались частицы диаметром до 5 нм. В данной работе для получения более крупных 

наночастиц Ag ХТ добавляли в реакционную среду через заданные промежутки времени от 

начала реакции синтеза. В процессе получения наночастиц Ag осуществлялась иммобилизация 

ХТ, который одновременно являлся стабилизатором наночастиц в растворе. 

Полученные нанокомпозиты были исследованы методами УФ- и видимой 

спектрофотометрии и динамического рассеяния света (DLS). 

Результаты. На рис. 1 представлены спектры поглощения полученных нанокомпозитов Ag-

ХТ. Пик поверхностного плазмонного резонанса наночастиц Ag в нанокомпозитах приходился на 

405 нм независимо от времени добавления ХТ в реакционную среду после начала реакции 

синтеза. 
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Рис. 1. Спектры поглощения нанокомпозитов Ag-ХТ, ХТ был добавлен в реакционную среду  

через 30 мин (1), 1 час (2) и 4 часа (3) после начала реакции синтеза 

 

На рис. 2 изображено распределение по размерам исследованных нанокомпозитов Ag-ХТ в 

соответствии с данными динамического светорассеяния. При добавлении ХТ в реакционную 
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смесь спустя небольшой промежуток времени после начала реакции синтеза наблюдалось 

широкое распределение частиц по размерам (кривые I и II). В случае добавления ХТ в 

реакционную смесь через 1 час после начала реакции синтеза наблюдалось более узкое 

распределение по размерам нанокомпозитов (кривая III). Дальнейшее увеличение 

продолжительности реакции синтеза наночастиц Ag до добавления ХТ не приводило к 

значительному изменению как распределения частиц по размерам, так и значения среднего 

гидродинамического радиуса, составлявшего ~ 30 нм (кривые IV и V). Таким образом, 

формирование наночастиц Ag происходило в течение 1 часа. 
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Рис. 2. Распределение по размерам нанокомпозитов Ag-ХТ, синтезированных методом II,  

в соответствии с интенсивностью DLS. ХТ добавлен в реакционную смесь через:  

10 мин (I), 25 мин (II), 1 час (III), 4 часа (IV), 6 часов (V) после начала реакции синтеза 

 

На рис. 3 представлена кинетика изменения среднего гидродинамического радиуса 

нанокомпозитов Ag-ХТ, в которых ХТ был добавлен через 1 час после начала реакции синтеза. 

Показано, что размеры сформировавшихся в первые сутки нанокомпозитов практически не 

изменялись с течением времени. 
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Рис. 3. Кинетика изменения среднего гидродинамического радиуса нанокомпозитов Ag-ХТ (ХТ 

добавлен через 1 час после начала реакции синтеза) 



147 
 

Выводы. Таким образом, показано, что спектральные характеристики нанокомпозитов Ag-

ХТ не зависели от времени введения ХТ в реакционную смесь после начала реакции синтеза. 

Также показано, что нанокомпозиты с наиболее узким распределением по размерам 

формировались при добавлении ХТ через 1 час после начала реакции синтеза. При этом размеры 

сформировавшихся нанокомпозитов практически не изменялись с течением времени. Дальнейшее 

увеличение продолжительности реакции синтеза наночастиц в отсутствии ХТ не приводило к 

значительному изменению размеров получаемых нанокомпозитов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ И 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МИКРОКАПСУЛ 

МЕТОДОМ КОАКСИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОРАСПЫЛЕНИЯ 
 

Актуальность. Разработка материалов и эффективных методов для диагностики и терапии 

заболеваний (в т.ч. онкологических) является одним из перспективных направлений в области 

науки и исследований современной медицины. Проблематика развития данного направления – 

это производительность способов создания эффективных систем для адресной доставки 

терапевтических веществ, а также способных осуществлять контролируемое высвобождение 

лекарственного препарата в очаге заболевания [1].   

Адресная доставка терапевтических препаратов может осуществляться при помощи 

разнообразных видов и типов контейнеров (капсул) микро-и субмикронного размера, физико-

химические свойства которых соответствуют для инкапсуляции биологически активных веществ 

[2, 3]. Исходя из предложенных в периодической литературе способов формирования 

микрокапсул, наиболее актуальным является метод коаксиального электрораспыления (КЭ) [4, 

5]. Данная методика позволяет контролировать морфологические характеристики получаемых 

частиц системы «ядро-оболочка» и количество веществ, загружаемых в их объем. 

Работы была выполнена на основании литературных данных в области контролируемого 

высвобождения активных веществ из объема полимерных микрокапсул, среди которых, можно 
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выделить два наиболее перспективных направления – это изменение проницаемости полимерной 

оболочки за счет ультразвукового и фотодинамического воздействия.   

Цель работы: получение нанокомпозитных микрокапсул, чувствительных к 

ультразвуковому и фотодинамическому воздействию, методом коаксиального 

электрораспыления. 

Задачи исследования: определение оптимальных параметров получения нанокомпозитных 

частиц "ядро-оболочка" методом коаксиального электрораспыления; изучение деградации 

наноструктурированной оболочки в результате ультразвукового и лазерного воздействия.  

Результаты. В ходе проделанной работы было собрано лабораторно-экспериментальное 

устройство для формирования наноструктурированных микрокапсул методом коаксиального 

электрораспыления (рис. 1). Формирование микрокапсул происходит за счет диспергирования 

концентрического потока полимерного раствора и инкапсулируемого вещества в результате 

электростатического взаимодействия коаксиально дозирующего сопла и осадительного 

«кольцевого» электрода. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение лабораторно-экспериментального устройства для формирования 

микрокапсул методом электрораспыления: A – схематическое описание установки; Б, В – коаксиальное 

дозирующей сопло; Г – результат формирования микрокапсул  

 

Учитывая конструктивные особенности лабораторно-экспериментального устройства, 

экспериментальным методом были подобраны оптимальные параметры получения полимерных 

микрокапсул: напряжение – 12 кВ; расстояние между коаксиальным дозирующим соплом и 

осадительным электродом – 0.1 м; объемный расход веществ для формирования оболочки – 1.2 

мл/час; объемный расход инкапсулируемых агентов – 0.4 мл/час. 

Материалы для формирования микрокапсул: оболочка – биодеградируемый сополимер 

молочной и гликолевой кислоты (ПЛГА) (SigmaAldrichTM, США) с липофильным 

флуоресцентным агентом (Nile Red) (SigmaAldrichTM, США); ядро – водный раствор декстрана с 

изоционатом флуоресцеина (SigmaAldrichTM, США). Чтобы обеспечить наибольший эффект от 

внешних источников ультразвуковых волн и квантов света, в оболочку вводился универсальный 

фото-и соносенсибилизатор на основе серебра.  

Наноструктурированные системы «ядро-оболочка», полученные на лабораторно-

экспериментальном устройстве (рис. 1), и их охарактеризации представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Наноструктурированные микрокапсулы полученные методом коаксиального электрораспыления: 

А,Б,В,Г – Изображение микрокапсул полученное методом конфокальной микроскопии (Leica TCS SP8, 

Германия); Д,Е – Изображение микрокапсул полученное методом сканирующей электронной 

микроскопии (MIRA II, Tescan, Чехия); Ж) Гистограмма распределения микрокапсул по толщине 

оболочки; З) Гистограмма распределения микрокапсул по диаметру 

 

Для исследования параметров изменения проницаемости микрокапсул под влиянием 

ультразвука, микрокапсулы помещались в кювету и облучались при соответствующих 

параметрах: частота ультразвукового излучателя (ПЭСДВ-41, Россия) – 1,5 МГц (выходные 

параметры регулировались усилителем (MAG-203AD, Китай)); температура – 20 °С; 

интенсивность – 20 Вт/см2; время воздействия – 10 секунд. Результат ультразвукового 

воздействия представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результат воздействия ультразвука на оболочку микрокапсул.  

Изображение получено методом конфокальной микроскопии (Leica TCS SP8, Германия) 
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Для изучения параметров фотодинамического воздействия на наноструктурированную 

оболочку полимерных микрокапсул был использовано лазерное устройство, интегрированное в 

многофункциональную автоматизированную систему для АСМ-Раман исследований (Integra 

Spectra, NT-MDT, Россия). Параметры лазера: длина волны – 473 нм; мощность лазера – 5 мВт; 

процент используемой мощности – 10%; время воздействия – 5 секунд.  

Результат изменения структуры оболочки полимерной микрокапсулы представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Результат фотодинамического воздействия на полимерную оболочку микрокапсулы 

 

Заключение. В ходе проделанной работе были сформированы наноструктурированные 

полимерные частицы микрокапсул диаметром 10,51 ± 2.24 мкм. За счет внедрения в матрицу 

полимерной оболочки (толщина 1,72±0,59 мкм) фото-и соносенсибилизатора на основе серебра, 

микрокапсулы продемонстрировали изменение своей морфологии и проницаемости под 

влиянием внешнего источника ультразвуковых волн и лазерного излучения.  

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации (договор 

№14.Z50.31.0004 от 4 марта 2014г.) и Фонда содействия инновациям в научно-технической сфере 

(программа «УМНИК-2016», договор №11499ГУ/2017 от 17.05.2017 г.). 
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ СЕЛЕКЦИИ МОЛЕКУЛ ДНК ПО 

НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. В настоящее время является актуальным разработка новых методов синтеза и 

сборки молекул ДНК. В том числе, за последние десять лет разработаны новые методы 

конструирования молекул ДНК и ряд технологий следующего поколения для секвенирования 

ДНК [1]. Создание новых методов и технологий работы с молекулами ДНК требуется для 

прорывного развития в областях Синтетической Биологии и генной инженерии. Решение задачи 

распознавания и получения молекул ДНК с жестко заданной нуклеотидной последовательностью 

позволяет синтезировать и собирать гены для создания белковых молекул с новыми свойствами. 

Мы разработали метод селекции молекул ДНК по нуклеотидной последовательности. 

Цель. Целью данного проекта является отработка технологических этапов селекции молекул 

ДНК по нуклеотидной последовательности. 

Материалы и методы. Использованы синтезированные молекулы ДНК в рамках модельной 

системы, которая позволяет селектировать матричные молекулы ДНК с мутациями: ДНК-

матрицы со вставкой (Ins), заменой (Sub), делецией одного нуклеотида (Del) и матрица без 

мутаций (NoEr) (рис. 1а). На рис. 1б приведен пример рабочей конструкции с матрицей, где 

матрица Ins иммобилизована на твердом носителе (сефароза или магнитные частицы) через 

фиксирующий олигонуклеотид Fix, биотинилированный на 3’. С противоположной стороны на 

матрице оттожен праймер. Основой процесса является элонгация праймера по матричной ДНК с 

применением полимеразы Klenow exo-. Процесс селекции осуществляется на иммобилизованных 

молекулах ДНК путем инкубации в требуемом порядке растворов мономерных нуклеотидов 

dNTP. Для визуализации молекул ДНК используется 20% полиакриламидный денатурирующий 

гель.  

 
Рис. 1. Модельная система для селекции молекул ДНК. (а) Последовательности используемых ДНК-

матриц. (б) Пример рабочей конструкции с матрицей Ins. Зеленым выделен участок, комплементарный 

фиксирующему олигонуклеотиду (Fix), синим – участок, комплементарный праймеру, желтым – polyA-

участок, черным – центральная часть элонгируемого участка ДНК, красным – мутации. 

 



152 
 

Результаты. Для элонгации праймеров мы использовали полимеразу Фрагмент Кленова без 

3´→ 5´ экзонуклеазной активности (Klenow exo-), что традиционно применяется в 

секвенировании ДНК. Использование стандартного фирменного буфера для Klenow exo-  и 

невысокой концентрации смеси нуклеотидов dNTP (2-5 μM) показали низкую специфичность их 

включения в элонгируемый праймер относительно последовательности в матричной ДНК 

(Рис.2а). Поэтому было решено оптимизировать состав реакционного буфера для наших целей. 

Известно, что ph реакционного буфера имеет ключевое значение для точности работы ДНК-

полимеразы [3]. В первую очередь, мы сделали несколько разных буферов на основе PIPES, MES 

и CAPSO с разными значениями ph. Снижение ph с 7.5 до 6.2 в реакционном буфере позволило 

существенно повысить специфичность включения dNTP (Рис. 2б). Во-вторую очередь, мы 

испробовали разные концентрации соли: высокие значения снижают активность фермента. Были 

испробованы 200 и 500 мМ NaCl. Низкая концентрация солей не убирала неспецифичное 

включение нуклеотидов, слишком высокая – приводила к сниженной активности полимеразы и 

появлению недоэлонгации (рис. 2в и 2г). Концентрация NaCl 200 мМ была определена как 

оптимальная. Таким образом, были определены следующие условия эффективной элонгации 

праймера как в смеси dNTP, так и при последовательной элонгации нуклеотид за нуклеотидом: 

буфер на основе PIPES, ph 6.2 с 200 мМ NaCl (буфер PRB), 2 μM dNTP, 1U полимеразы Klenow 

exo-, время элонгации 5 минут (рис. 2д). 

 
Рис. 2. Элонгация праймера по матричной ДНК в составе различных буферов. (а) Фирменный 

буфер для Klenow exo-. (б) Буфер стандартного состава для Klenow exo- с пониженым ph до 6.2. (в) 

Буфера с различным содержанием соли: 1) PIPES ph6.2, 2) PIPES ph6.2 + 200mM NaCl, 3) PIPES ph6.2 + 

500mM NaCl, 4) MES ph 5.3, 5) CAPSO ph 10.5 + 200mM NaCl. (г) Последовательная элонгация в 

фирменном буфере для Klenow exo- с и без добавления 200 мМ NaCl. (д) Последовательная элонгация в 

буфере PIPES ph6.2 + 200mM NaCl. Используемые dNTP указаны над фотографией. К – конструция с 

матрицей Ins до элонгаций. Красной фигурной скобкой выделены неспецифичные бэнды при 

недоэлонгации. Зеленая стрелка указывает на бэнд специфично элонгированного праймера, красная 

стрелка – на неспецифичный бэнд 
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Далее необходимо было внести корректировки в состав реакционного буфера для 

эффективного снятия продукта последовательной элонгации праймера с иммобилизованного 

олигонуклеотида. Второй участок матрицы содержит polyА-участок на котором Klenow exo- 

элонгирует праймер не до конца участка, а на различную случайную длину. В результате этого 

элонгируемая цепь не снимается с фиксирующего нуклеотида. Мы предположили, что при 

высокой концентрации NaCl в polyА-участке матрицы формируются петли, что повышает 

температуру плавления гибридизованного фрагмента и полимераза Klenow exo- не эффективно 

замещает цепь (strand displacement activity).  

Чтобы снизить температуру плавления ДНК мы модифицировали буфер, включив в него 

диметилсульфоксид (ДМСО) – органический растворитель, который используют для снижения 

температуры плавления ДНК и облегчения разрыва водородных связей. Мы протестировали 

разные концентрации ДМСО и определили, что 10% ДМСО достаточно для прохождения 

эффективной элонгации по всему polyА-участку. 

Найденные условия позволили при последовательной элонгации праймера по заданной 

нуклеотидной последовательности выделить из смеси матриц только одну. Так, например, в 

нашей тестовой системе, при подаче в смесь матриц dNTP в последовательности, 

соответствующей безошибочной матрице, была выделена из смеси только матрица без мутаций 

(рис. 3).   

 

 
 

Рис. 3. Электрофореграмма после последовательной элонгации праймера. Mr -  маркер 

молекулярного веса. Над фотографией указаны буквой dNTP, которые подавались при элонгации. 

К – матрица с неэлонгированным праймером. Цветными стрелками указаны матрицы и 

соответствующий им элонгированный праймер: красной – Ins, желтой – Sub, зеленой – Del,  

синей – NoEr. Красный восклицательный знак указывает на высвобождение от твердой фазы 

матрицы NoEr и ее уход в надосадок после завершения процесса 

 

Таким образом, были определены оптимальные условия элонгации молекул ДНК для 

полимеразы Klenow exo-. Получены из смесей матричных молекул ДНК каждая из четырех 

использованных матриц ДНК. 

Выводы и перспективы. Полученные результаты позволяют сделать вывод: метод селекции 

молекул ДНК по-нуклеотидной последовательности может быть применен в дальнейшем для 

создания генов и белков с новыми свойствами. 
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ 

МОЛЕКУЛ ДНК ПО НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. В области биологии автоматизированные процессы особенно требуются при 

работе с такими полимерными молекулами, как молекулы ДНК, и в частности, при 

секвенировании молекул ДНК методами секвенирования следующего поколения. Мы 

разработали способ селекции молекул ДНК по нуклеотидной последовательности, который 

аналогичен методам секвенирования следующего поколения, и требует автоматизации. 

Автоматизированный процесс состоит в повторении основного цикла – инкубация 

иммобилизованных молекул ДНК в одном из четырех рабочих растворов мономерных 

нуклеотидов dNTP и трехкратном повторении отмывки. Для автоматизации решались задачи в 

областях мехатроники, гидродинамики, программирования и молекулярной биологии. 

Цель. Целью данного проекта является создание функционирующего прототипа 

автоматизированной системы, которая включает программное обеспечение, мехатронный блок и 

молекулярно-биологическая составляющая. 

 

 
Рис. 1. Автоматизированная система для осуществления селекции молекул ДНК по 

нуклеотидной последовательности на основе станции Roboline 
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Материалы и методы.  За основу взята станция дозирования жидкостей Roboline (Biohit, 

Oy) с соответствующим программным обеспечением (ПО) (рис. 1). Создано собственное ПО, в 

мехатронной части установлен блок регулируемого подогрева реагентов (рис. 2) и 

скоординированной подачи омывающего раствора, разработаны расходные материалы (рис. 3). 

Молекулярно-биологическая составляющая адаптирована в соответствии с параметрами 

автоматизированной системы, и в том числе, тип твердого носителя (сефароза). 

  
Рис. 2. Составляющие доработанной автоматизированной системы Roboline. (а) Блок 

регулируемого подогрева реагентов. (б) График поддержания заданной температуры рабочего раствора 

 

 
Рис. 3. Разработанные расходные составляющие для системы. (а) Типсеты для проведения реакций 

с иммобилизованный ДНК на сефарозе. (б) Типсеты оснащены титановым фильтром, не пропускающим 

частицы сефарозы 
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Результаты. Результаты включают функционирующий прототип автоматизированной 

системы для селекции молекул ДНК по нуклеотидной последовательности. На рисунке 4 

представлена электрофореграмма процесса селекции двух типов молекул из смеси четырех с 

использованием данной автоматизированной системы. В разработанной нами модельной системе 

используются синтезированные молекулы ДНК: со вставкой, заменой, делецией одного 

нуклеотида и матрица без мутаций. Основой процесса является элонгация праймерной 

олигонуклеотидной молекулы по матричным молекулам ДНК с применением ДНК-зависимой 

ДНК полимеразы. Процесс селекции осуществляется на иммобилизованных на сефарозе 

молекулах ДНК путем инкубации в требуемом порядке растворов мономерных нуклеотидов 

dNTP. В приведенном примере, продемонстрировано удлинение праймеров после каждого этапа 

последовательной элонгации с нуклеотидами: A1, T2, A3, G4, C5, A6, C7, T8, GA (где номер 

соответствует порядковому номеру элонгации, буквенные обозначения соответствуют 

следующим растворам нуклеотидов A – это dATP, T – это dTTP, A – это dGTP, A – это dCTP, GA 

– это смесь нуклеотидов dGTP и dCTP на этапе получения продукта селекции). Пробы на каждой 

дорожке получены в результате отдельного эксперимента: например, проба Т2 получена после 

элонгации А1 и Т2, а проба T8 получена в результате элонгации A1, T2, A3, G4, C5, A6, C7, T8.  

Паттерны бэндов полностью соответствуют ожидаемым, что продемонстрировало 

воспроизводимость процесса селекции.  На этапе получения продуктов селекции получили 

молекулы ДНК в надосадке (GA-sup) и молекулы с нежелательными мутациями остались 

иммобилизованными на твердой фазе (GA-beads). 

 

 
 

Рис.4. Электрофореграмма после последовательной элонгации праймера. Mr -  маркер 

молекулярного веса. Каждая дорожка обозначена буквой, соответствующей dNTP, который подавался 

при элонгации. Цветные стрелки: красная – матрица с инсерцией, жёлтая – матрица с заменой, зеленая – 

матрица с делецией, синяя – безошибочная матрица. GA-beads – молекулы, что осталось 

иммобилизованным на сефарозе после завершения элонгации. GA-sup – матрицы, что высбодились от 

твердой фазы и вышли в надосадок после завершения процесса 

 

Выводы и перспективы. Продемонстрирован воспроизводимый процесс селекции 

полимерных молекул ДНК по требуемой нуклеотидной последовательности путем элонгации 

праймера ДНК-зависимой ДНК полимеразой с применением автоматизированной подачи 

исходных мономеров в модельной системе из четырех матриц ДНК с мутациями или без мутаций. 
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Схожие автоматизированные способы подачи мономерных нуклеотидов реализованы в 

устройствах для химического синтеза олигонуклеотидов1 и для секвенирования молекул ДНК 

путем синтеза (sequencing by synthesis) в устройствах секвенирования следующего поколения 

(Next Generation Sequencing)2.  

В сравнении с химическим синтезом олигонуклеотидов, селекция молекул ДНК отличается 

применением водных неагрессивных растворов и «открытым» способом смены реагентов в ходе 

реакций. Однако, эти два способа сходны на уровне свойств осуществляемого процесса: 

эффективный выход количества требуемого продукта снижается с увеличением длины требуемой 

нуклеотидной последовательности. Поэтому можно предполагать, что селекция будет 

эффективна в пределах селекционируемых последовательностей длиной 50-100 нуклеотидов, в 

том числе, в зависимости от выбранных условий реакций, нуклеотидных последовательностей и 

способов последующего применения молекул. 

Процесс селекции ДНК во-многом аналогичен в устройствах секвенирования следующего 

поколения, и осуществляется сходными полимеразами в отношении иммобилизованных молекул 

ДНК. Отличительной особенностью представленного метода селекции является возможность 

выделить из смеси молекул ДНК с тысячами различных последовательностей те молекулы ДНК, 

которые имеют требуемую нуклеотидную последовательность. Эту особенность возможно 

использовать на направленно созданных библиотеках мутаций для последующего получения 

каждой требуемой мутантной нуклеотидной последовательности. Такой способ можно назвать 

Synthesis by Sequencing, по-аналогии со сходными технологиями секвенирования Sequencing by 

Synthesis. 

В перспективе автоматизированная система может быть использована с целью 

направленной эволюции генов3 in vitro для создания белков с новыми, несуществующими в 

природе, свойствами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ ВВЕДЕНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОГО 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДА НА СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ 

ГЕНА БЕЛКА GSK3β В СТРУКТУРАХ МОЗГА ВЗРОСЛЫХ КРЫС 

 

Актуальность. Проведенное исследование ориентировано на изучение молекулярно-

клеточных механизмов нервно-психических нарушений, возникающих вследствии 

бактериальных инфекций, перенесенных в раннем возрасте. Экспериментальной моделью этих 

патологических состояний является введение бактериального липопоплисахарида (ЛПС) 

экспериментальным животным в раннем постнатальном онтогенезе. Ранее было показано, что у 
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таких животных формируются долговременные нарушения стресс-реактивности,  обучения и 

памяти [1].  

В данной работе проверена гипотеза, о том, что одним из механизмов ЛПС-индуцированных 

нарушений поведения может быть изменение экспрессии в клетках мозга фермента гликоген 

синтазы киназы 3-бета (GSK-3β). Известно, что данный фермент участвует в регуляции 

синаптической пластичности, необходимой для регуляции процессов памяти, обучения, сна. 

Известно, что ингибирование GSK-3β в глутаматергических синапсах стимулирует 

долговременную потенциацию (LTP), в то время как ее высокая активность наблюдается при 

долговременной депрессии (LTD) [2]. Показано также, что GSK-3β регулирует ЛПС-

индуцированную продукцию  провоспалительных цитокинов в глиальных клетках [3]. 

Ингибиторы GSK-3 в настоящее время тестируются на терапевтические эффекты при болезни 

Альцгеймера и биполярном расстройстве. 

Цель исследования: изучить стресс-индуцированные изменения экспрессии гена GSK3β в 

клетках мозга крыс, которым в раннем постнатальном онтогенезе вводили бактериальный 

липополисахарид. 

Объекты, материалы и методы. Работа проводилась на 3,5-месячных крысах самцах 

Wistar, интактных и тех, которым вводили LPS либо апирогенный физиологический раствор в 

течение 3 недели жизни. В возрасте 15, 18 и 21 дня жизни, части молодых самцов вводили LPS в 

дозе 25 мкг/кг, другой части - LPS в дозе 50 мкг/кг, другим - апирогенный физиологический 

раствор, и часть животных оставляли интактными. Сроки введения препарата являются 

критическим периодом для действия LPS на формирующиеся механизмы условно-рефлекторной 

деятельности крыс. В возрасте 3,5 месяцев половину экспериментальных и контрольных 

животных подвергали стрессу [4]. Для кормления питона к нему в клетку помещали группу крыс, 

одна из которых становилась жертвой пищевых потребностей хищника. После чего остальных 

животных помещали в отсек, отделенный от питона прозрачной перфорированной перегородкой 

и выдерживали 20–25 мин. После эксперимента крыс возвращали в домашние клетки 

и содержали в стандартных условиях до проведения биохимических исследований. В качестве 

контроля использовали нестрессированных животных. Декапитацию животных и забор мозга для 

анализа производили через 7 суток после стресса или в аналогичном возрасте у 

нестрессированных животных. Медиальную префронтальную кору, дорзальный и вентральный 

отделы гиппокампа и базолатеральное ядро миндалины выделяли на срезах, производимых на 

микротоме- криостате, по атласу [5]. 

Определение мРНК белка GSK3β производили в дорзальном и вентральном гиппокампе, 

медиальной префронтальной коре и миндалине методом ОТ-ПЦР в реальном времени. 

Полученные данные нормировали по среднему геометрическому значений экспрессии трех генов 

домашнего хозяйства - B2M, GAPDH и CycA. Статистическую обработку производили в 

программе SPSS Statistic 22 с использованием критерия Колмогорова-Смирнова (оценка 

нормальности распределения), критерия Ливиня (проверка равенства дисперсий), 

двухфакторного дисперсионного анализа. 

Результаты. В медиальной префронтальной коре выявлено достоверное влияние препарата 

на продукцию мРНК GSK-3β (F(3;49)=4,28;p<0,009). Максимальные значения экспрессии гена  

GSK-3β  выявлены у животных, которым вводили бактериальный LPS в дозе 50 мкг/кг. При этом 

сочетанного влияния фактора препарата и стресса не выявлено (F(3;49)=0,12;p<0,946). В других 

обследованных структурах мозга достоверных изменений не выявлено.   

Выводы и заключение. Таким образом, проведенное исследование показало изменение 

продукции мРНК GSK-3β в медиальной префронтальной коре  животных, которым моделировали 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder
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сильную бактериальную инфекцию в раннем возрасте и подвергали витальному стрессу во 

взрослом возрасте. 

Работа поддержана грантом РФФИ N 17-04-02116. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Bilbo SD1, Schwarz JM. Early-life programming of later-life brain and behavior: a critical role for the 

immune system. Frontiers Behavioral Neuroscience. 2009 Aug 24;3:14.  

2. Brabley C.A., Peineau S., Taghibiglou C., Nicolas C.S., Whitcomb D.J., Bortolotto Z.A., Kaang B.K., 

Cho K., Wang Y.T., Collingridge G.L. A pivotal role of GSK-3 in synaptic plasticity. Frontiers in Molecular 

Neuroscience 2012; 5: 16—26 

3. Beurel E1, Jope RS. Lipopolysaccharide-induced interleukin-6 production is controlled by glycogen 

synthase kinase-3 and STAT3 in the brain.  Journal of Neuroinflammation. 2009 Mar 11;6:9. 

4. Авалиани Т. В., Апраксина Н. К., Лазаренко Н. С., Цикунов С. Г. Особенности поведения 

потомства от крыс-амбидекстров, переживших витальный стресс // Журн. эволюционной биохимии и 

физиологии. – 2013. – Т. 49, № 6. – С. 410-416 

5. Paxinos G., Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. San Diego: Academic Press, 1998. 

 

 

УДК 57.088.1 

А.В. Ноздрачева 1,2, Р.Е. Ушаков 1,2, М.Л. Куранова 2 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2 Институт цитологии Российской академии наук 

 

АНАЛИЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ПОМОЩИ 

ПРОГРАММ IPLAB, FIJI И DARFI 

 

Введение. В настоящее время в биологических и медико-биологических исследованиях 

применяются самые различные методы исследования, в том числе и иммунофлуоресцентный 

анализ, используемый, например, для определения качественных и количественных 

характеристик внутриклеточных антигенов в клеточных культурах. Данный метод исследования 

может осуществляться вручную с помощью флуоресцентного микроскопа. Результатом процесса 

является визуализация антигена с помощью специфических антител с флуоресцентными 

маркерами на изображениях клеточной культуры. После получения изображения клеток 

необходим анализ данных, который можно осуществить с помощью различных программ. 

Цель. Целью данной работы является апробирование трех программ для анализа 

изображений клеточных культур, полученных в результате иммунофлуоресцентной микроскопии 

(с помощью лазерного микроскопа Zeiss Axiovert 200M): IPLab 3.6 (программное обеспечение для 

интеграции функций микроскопа и анализа изображений, разработанное Scanalytics, а теперь 

являющееся частью BD Biosciences [1]), Fiji (пакет обработки изображений, дистрибутив ImageJ 

облегчающий анализ научного изображения [2]) и DARFI (алгоритм автоматического анализа 

флуоресцентных изображений ядер клеток с фокусами [3]). 

Метод. В исследовании применялся метод сравнительного качественного анализа работы 

исследуемых программ. 

Результаты. Программы IPLab и DARFI были проанализированы на предмет качества 

подсчета флуоресцирующих фокусов («точек», в которых сфокусированы специфические 

антитела к антигенам). В результате исследования был выявлен субъективный характер 

программы IPLab. При работе с флуоресцентным изображением клеток в данной программе 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilbo%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19738918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwarz%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19738918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19738918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beurel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19284588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jope%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19284588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19284588
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пользователю необходимо самостоятельно выставить минимальное значение параметра 

Segmentation, в зависимости от которого выделяются определенные (более яркие) области 

изображения. При выставлении данного значения пользователю приходится ориентироваться на 

свое собственное видение фокусов в клетке. Также возникает сложность в подборе данного 

параметра к ядру клетки, в котором, например, множество фокусов небольшого размера 

сочетаются с кластерными фокусами. В данном случае, исследователю приходится выбирать, 

подобрать ли минимальное значение Segmentation для кластерных фокусов (чтобы их выделение 

не сливалось с другими фокусами или неспецификой) при потере большинства маленьких 

фокусов (они не воспринимаются программой, т.к. кластерные фокусы намного ярче) или для 

маленьких фокусов при объединении кластерных с другими фокусами или неспецификой. 

Имеется возможность разделить объединенные выделением фокусы при помощи программы, 

однако, данный процесс также добавляет субъективности методу. Программа DARFI имеет 

возможность подсчета фокусов и их параметров только в ядрах, самостоятельно определяя 

границы последних, опираясь на фотографию с ядрами, окрашенных DAPI. В настройках 

программы можно изменить: чувствительность к поиску ядер на фотографии с ядрами, 

окрашенными DAPI, минимальный размер ядер, которые будет определять программа, 

чувствительность к поиску фокусов на фотографии с ядрами, окрашенными маркером, процент 

заполнения зоны фокуса, минимальные и максимальные радиусы фокусов, в каком цвете 

изначально представлены фотографии клеток (для работы в DARFI, как и в IPLab необходимо 

сделать фотографии черно-белыми) и т.п.  

В зависимости от заданных настроек будут выделены определенные участки фотографий 

как ядра, фокусы, и будут подсчитаны определенные параметры. В результате DARFI может 

распознать меньшее количество ядер, нежели можно увидеть невооруженным глазом. Однако 

программа распознает фокусы совсем небольшого размера и с интенсивностью флуоресценции, 

не сильно отличающейся от интенсивности флуоресценции фона ядра. Невооруженным глазом 

распознать данные фокусы крайне сложно. Поэтому среднее количество фокусов на клетку, 

посчитанное с помощью DARFI, сильно отличается от среднего количества фокусов на клетку, 

посчитанного вручную, так же, как и посчитанного с помощью IPLab. Пример подсчета фокусов 

с помощью двух программ и вручную на разных флуоресцентных изображениях клеток 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение подсчета фокусов вручную и с помощью программ 
 Посчитаны вручную Посчитаны с помощью 

программы IPLab 

Посчитаны с помощью 

программы DARFI 

 

Изображение 

Количество 

клеток 

Среднее 

значение 

фокусов 

Количество 

клеток 

Среднее 

значение 

фокусов 

Количество 

клеток 

Среднее 

значение 

фокусов 

1 20 5,90 20 3,10 20 38,47 

2 23 23,69 23 20,30 23 40,78 

3 27 19,11 27 15,26 20 29,35 

 

Одним из важных параметров, определяемых с помощью иммунофлуоресцентной 

микроскопии, также является интенсивность флуоресценции ядер клеток. Качество полученных 

программой данных измерения интенсивности флуоресценции особенно важно и заметно при 

разбиении данных на диапазоны интенсивности флуоресценции. Данный подход применяется для 

более детального описания состояния клеточной популяции и позволяет выявить степень её 
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неоднородности [4]. Один из алгоритмов в программе Fiji также может осуществить выделение 

ядер для дальнейшего получения данных только с определенных участков фотографий, 

соответствующих ядрам клеток, как и DARFI. В обеих программах есть возможность 

определения интенсивности флуоресценции ядра. В таблице 2 и на рис. 1 приведены результаты 

анализа интенсивности флуоресценции DAPI и HP1γ в ядрах клеток линии дермальных 

фибробластов здорового донора 23-х лет (N8SP). 

При исследовании в программе DARFI были проанализированы одни и те же фотографии, 

переведенные в черно-белый формат разными версиями графического редактора (GIMP 2.8 и 

GIMP 2.10), т.к. было заметна невооруженным глазом разница в интенсивности между двумя 

переведенными по-разному фотографиями. При анализе фотографий, переведенных в черно-

белый формат с помощью Fiji, в DARFI происходил сбой программы. Из таблицы 2 и рис. 1 видна 

разница результатов, полученных с помощью программы DARFI с фотографий, переведенных 

разными версиями графического редактора. По распределению интенсивности флуоресценции 
HP1γ, полученному с помощью Fiji, можно выявить одну популяцию клеток. 

 

Таблица 2. Средние значения интенсивности флуоресценции (в у.е.),  

получившиеся в результате анализа фотографий с помощью программ DARFI и Fiji 
 DAPI HP1γ 
 DARFI 

(Gimp 2.8) 

DARFI 

(Gimp 2.10) 

Fiji DARFI 

(Gimp 2.8) 

DARFI 

(Gimp 2.10) 

Fiji 

N8 30,35 48,93 54,65 13,77 14,67 0,92 

 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности флуоресценции DAPI (а, в, д) и HP1γ (б, г, е) в линии N8SP, 

определенное с помощью: а, б) программы DARFI при переводе в черно-белое изображение в GIMP 2.8; 

в, г) программы DARFI при переводе в черно-белое изображение в GIMP 2.10; д, е) программы Fiji 
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Выводы. Таким образом, показана субъективность программы IPLab при подсчете фокусов 

на флуоресцентных изображениях, тогда как алгоритм DARFI имеет менее субъективный 

характер и имеет возможность изменения параметров для осуществления анализа разных 

флуоресцентных изображений. Однако при анализе интенсивности флуоресценции видна 

зависимость результатов, получаемых с помощью DARFI, от графического редактора, в котором 

необходимо перевести флуоресцентное изображение в черно-белый формат для работы в 

программе. Fiji имеет функцию перевода изображения в черно-белый формат для последующего 

анализа. 

На сегодняшний день, несмотря на немалое количество программ по анализу полученных 

изображений биологических объектов, в свободном пользовании отсутствует программа, 

позволяющая с минимальной погрешностью анализировать изображения. Поэтому приходится 

сочетать разные варианты работы имеющихся программ, учитывая их особенности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС ЛИНИИ КРУШИНСКОГО-МОЛОДКИНОЙ В НОРМЕ 

И ПОСЛЕ АУДИОГЕННОГО КИНДЛИНГА. 

 

Актуальность. Эпилепсия является одним из распространенных заболеваний центральной 

нервной системы, проявляющееся повторными спонтанными судорожными приступами, а также 

характеризующееся постепенным развитием характерных изменений личности и/или 

эпилептического психоза [1]. В некоторых случаях течение заболевания также может 

сопровождаться такими аффективными нарушениями как страх, тоска, тревожность, 

агрессивность, повышенное экстатическое настроение, бред или галлюцинации [2]. В связи с 

гетерогенностью данного заболевания, исследование коморбидных расстройств психики и 

поведения на различных типах эпилепсии является одной из актуальных задач медико-

биологических исследований. 

В настоящее время существует довольно много экспериментальных моделей для изучения 

эпилепсии [3]. Крысы линии Крушинского-Молодкиной (КМ) являются одной из широко 

известных генетических моделей рефлекторной эпилепсии и предоставляют уникальную 

возможность изучения факторов предрасположенности к заболеванию, поскольку, в отличие от 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22743772?dopt=Abstract
http://dx.doi.org/10.1038%2Fnmeth.2019
http://scholar.google.com/scholar?cluster=17249863664147333646
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фармакологических моделей, позволяют отследить развитие заболевания в онтогенезе и вклад 

факторов среды обитания в его патогенез [4]. В ответ на звуковую стимуляцию у крыс линии КМ 

происходит развитие эпилептиформного припадка, очаг которого локализован в стволе мозга [5]. 

Показано, что повторная инициация судорожных припадков путем предъявления 

ежедневных звуковых стимуляций крысам линии КМ приводит к возникновению у них 

миоклонических судорог, в развитии которых принимают участие вовлеченные в 

эпилептическую сеть лимбические структуры мозга и новая кора [6]. Данное явление 

распространения эпилептической активности из стволовых структур в передний мозг получило 

название аудиогенного киндлинга.  

Таким образом модель аудиогенного киндлинга на крысах линии КМ рассматривается как 

адекватная модель для исследования лимбического эпилептогенеза и сопутствующих ему 

изменений в фунциональной активности мозга [7]. 

Цель работы. Целью работы было охарактеризовать особенности поведения крыс линии 

КМ в норме и после аудиогенного киндлинга в тесте «открытое поле». В первом эксперименте 

были использованы интактные половозрелые крысы линии Вистар (n=18) и линии КМ (n=24). Во 

втором эксперименте были проанализированы две группы крыс линии КМ: контрольные 

животные (n=15) и крысы линии КМ, подвергшиеся многократным звуковым стимуляциям (25 

предъявлений) в результате которых у крыс развивались развернутые судорожные припадки 

(n=12). Животные, которые были использованы во всех экспериментах, содержались в 

стандартных условия вивария со свободным доступом к воде и еде, согласно этическим 

принципам, изложенным в Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и других научных целей. Поведенческие реакции 

фиксировались в классическом тесте «открытое поле». Перед каждым тестированием животных 

оставляли в течение часа в том помещении, где размещалась установка «Открытое поле», для того 

чтобы они могли привыкнуть к окружающей обстановке. Крыс тестировали однократно, 

продолжительность сессии для каждой крысы составляла 5 минут. Регестрировали следующие 

параметры: латентный период выхода из центра, отход от стенки и выход в центр – пересечение 

задними лапами внешней и внутренней окружности, количество пересеченных квадратов, 

количество актов груминга, количество актов дефекации, а также количество вертикальных стоек. 

Анализ данных осуществляли с помощью программы RealTimer 1.21.  

Результаты. Было показано, что латентный период выхода из центра арены у крыс линии 

КМ был достоверно выше, чем у крыс линии Вистар, что указывает на замедленную скорость 

реакции у крыс КМ на новые (стрессогенные) условия. Крысы линии КМ демонстрировали 

пониженную горизонтальную активность, по сравнению с крысами линии Вистар, что 

выражалось в менее частом посещении области внутренней окружности и центра арены, а также 

в меньшем количестве пересеченных квадратов у крыс линии КМ, по сравнению с крысами линии 

Вистар. При этом у крыс линии КМ количество актов короткого груминга было выше, а 

количество актов дефекации ниже, чем у крыс линии Вистар. Таким образом повышенное 

количество актов короткого груминга, являющегося маркером состояния напряжения и/или 

конфликта исследовательской мотивации и страха, на фоне сниженной локомоторной активности 

указывает на повышенный уровень тревожности у крыс линии КМ. Кроме того, также было 

отмечено, что крысы линии КМ перемещаются по арене «короткими перебежками», в то время 

как крысы линии Вистар демонстрируют относительно более низкую скорость перемещения, что 

является еще одним подтверждением повышенной тревожности крыс линии КМ, которая 

способна оказывать влияние на характер их двигательной активности. Количество вертикальных 

стоек у крыс линии КМ было достоверно меньше, чем у крыс линии Вистар, что указывает на 
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менее выраженную исследовательскую активность у крыс линии КМ, по сравнению с крысами 

линии Вистар. 

Различий в показателях горизонтальной активности, количестве актов груминга, а также в 

количестве вертикальных стоек у крыс линии КМ после многократных аудиогенных судорожных 

припадков выявлено не было. Однако, аудиогенный киндлинг у крыс линии КМ приводил к 

снижению длительности латентного периода выхода из центра, а также к повышению количества 

актов дефекации, что свидетельствует о повышении уровня тревожности у крыс линии КМ 

вследствии многократных судорожных припадков.  

Выводы. Таким образом, из полученных данных следует, что крысы линии КМ, генетически 

предрасположенные к аудиогенным судорожным припадкам, характеризуются пониженной 

скоростью реакции на новую обстановку, повышенным уровнем тревожности, а также 

пониженным уровнем исследовательской активности. Аудиогенный киндлинг не влияет на 

двигательную и исследовательскую активность, однако вызывает повышение уровня 

тревожности у крыс линии КМ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-34-00882). 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Введение. Одним из важнейших факторов существования живых организмов является их 

газообмен с окружающей средой. При исследовании газообмена человека наиболее актуален 

анализ следов газообразных веществ в выдыхаемом воздухе, так как анатомическое строение 

легких специально приспособлено для высокоэффективного обмена газами между воздухом и 
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кровью. Молекулярный состав выдыхаемого человеком воздуха включает не менее 600 летучих 

и нелетучих соединений [1, 2]. Метод, основанный на масс-спектрометрах, позиционируется в 

практике функциональной медицины как наиболее подходящий для анализа содержания 

выдыхаемого человеком воздуха, так как позволяет обеспечить высокую точность измерения и 

селективность детектирования в условиях малых концентраций диагностически значимых 

молекул-биомаркеров. Разработка и усовершенствование портативного масс-

спектрометрического анализатора устранила необходимость в специализированных 

лабораториях при проведении исследований выдыхаемого воздуха. 

Метод. Масс-спектрометрия (МС) — это физический метод анализа состава сложных 

смесей веществ и идентификации отдельных веществ по их масс-спектрам, полученным в 

результате ионизации веществ, разделения ионов по величинам их массовых чисел (отношения 

массы иона к его заряду) и измерения интенсивности ионных токов для ионов всех массовых 

чисел, полученных в результате ионизации [2]. Является наиболее часто применяемым в 

настоящее время методом качественного и количественного анализа химического состава 

выдыхаемого воздуха. Схема формирования масс-спектра соединения представлена на рис. 1. 

Достоинства и преимущества МС: 

• За одно измерение получается наиболее полный спектр соединений (несколько сотен), 

входящих в состав выдыхаемого воздуха. Этот метод не имеет альтернативы с точки зрения 

чувствительности и селективности при исследовании летучих органических соединений средней 

массы в диапазоне от 70 до 300 а.е.м. Однако следует принимать во внимание возможность 

ошибочной интерпретации и идентификации спектров за счет интерференции МС-пиков. 

• Высокая точность измерений при специально настроенной селективной регистрации.  

• Для анализа достаточен небольшой объем выдыхаемого воздуха порядка 10 мл [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема, поясняющая процесс формирования масс-спектра соединения 

 

Метод обработки экспериментальных данных. Обработка масс-спектрометрических 

спектров выдыхаемого воздуха их классификация происходит следующим образом. Для анализа 

полученных  данных мы используем метод главных компонент, который  для снижения  

размерности наблюдаемых спектров, путем выбора интересующих на компонент, не приводит к 

существенной потере информативности. 

Суть метода: 

1. Ищется центр облака данных, и туда переносится новое начало координат - это нулевая 

главная компонента (PC0)  

2. Выбирается направление максимального изменения данных - это первая главная 

компонента (PC1)  

3. Если данные описаны не полностью (шум велик), то выбирается еще одно направление 

(PC2) - перпендикулярное к первому, так чтобы описать оставшееся изменение в данных и т.д. 
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Состав выдыхаемого воздуха практически здоровых пациентов, как правило, содержит три 

основные компоненты: ацетон - С3Н6О (масса 58), уксусная кислота - СН3СООН (масса 60), 

изопрен - C5H8 (массы 67,68). (Характерный масс-спектр практически здорового человека показан 

на рис. 2). 

 
Рис. 2. Масс-спектр выдыхаемого воздуха здорового человека 

 

Результаты. Были проведены испытания, после чего проанализировано 123 образца 

выдоха пациентов клиники с онкологическими заболеваниями. 

Были зафиксированы три основные компоненты : ацетон - С3Н6О, уксусная кислота- 

СН3СООН, изопрен - C5H8 , пентин-C6H10O. Для каждого пациента отслеживалось отклонение 

концентрации молекулярного состава газовых смесей от здоровых людей более, чем на 30%. 

Далее, чтобы нагляднее и удобнее выявить отклонения от нормы в выдохах пациентов 

полученные масс-спектрыбыли представлены в пространстве Главных компонент в полярных 

координатах в виде соответствующих диаграмм (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграммы здоровых и больных пациентов в полярных координатах 

 

На рис. 3 синим цветом выделены компоненты, соответствующие спектру здоровых 

пациентов. Красным же компоненты, соответствующие пациентам с отклонениями.  

На рисунке отчетливо видно,  что компоненты людей с заболеваниями различаются от 

допустимых значений компонент здоровых людей.  

Выводы. Получены масс- спектры выдохов пациентов. Получили высокую точность  за 

счет определения наличия набора специфических биомаркеров. Экспериментальные данные 

были обработаны “Методом главных компонент” благодаря чему были получены наглядные 

результаты. В будущем использование данного метода в скрининговой диагностике для 

массового обследования населения и раннего выявления опасных заболеваний, оценка риска 

развития патологических процессов и прогноз обострения  хронической соматической патологии.  
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СОЗДАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность. Эффективность многих противоопухолевых препаратов ограничена их 

неоптимальной фармакокинетикой, а также выраженной токсичностью в отношении здоровых 

тканей [1]. Оптимизация фармакокинетики может быть достигнута путем достижения локально 

высоких концентраций действующего вещества в опухолевых узлах при минимальном системном 

воздействии, в том числе при использовании активных механизмов накопления, например, путем 

эксплуатации присущих многим типам живых клеток способности к активной миграции. Тем не 

менее, разработка подобных лекарственных форм является нетривиальной сложной задачей в 

связи с необходимостью совмещения живых клеток с высокоактивным действующим веществом 

без оказания значительного влияния на жизнеспособность и функциональные свойства клеток, и 

прежде всего - способности к активной миграции. Перспективным направлением для решения 

данной проблемы является создание гибридных многослойных капсул, физико-химические 

свойства которых можно широко варьировать [2].  

Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костного мозга человека (ММСК) 

являются клеточной популяцией, которая за счет приписываемого ей феномена патотропизма 

может решить проблему таргетной доставки препарата, выступая в качестве носителя 

биологически активного вещества [3]. Таким образом, объединение биологических свойств 

клеток и высокой загружающей способности полимерных капсул, обеспечит возможность 

контролировать направленность действия и позволит выполнить адресную доставку вещества без 

внешнего и внутреннего воздействия для клеток-носителей. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является исследование возможностей 

применения (ММСК) в качестве платформы для доставки противоопухолевых препаратов, 

заключенных в гибридные полимерные микрокапсулы.  

Материалы и методы. В ходе данного исследования был произведен синтез гибридных 

микрокапсул различных размеров (5мкм, 1мкм, 0,5мкм) при помощи технологии Layer-by-Layer 

(Polyarginine/Dextran sulfate) и золь-гель синтеза (Tetraethyl orthosilicate) (Sigma Ltd), [4]. В 

качестве противоопухолевых препаратов с дозозависимым эффектом были отобраны 

доксорубицин и винкристин, включаемые в состав многих стандартных схем полихимиотерапии. 

После оценки ассоциации клеток с капсулами различных размеров методами проточной 

цитофлоуриметрии и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии, а также постановки 

токсикологических тестов, был измерен потенциал исследуемых модифицированных клеток к 

спонтанной миграции, а также влияние на нее ассоциированных с клетками капсул различных 

размеров (при помощи системы наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ). Потенциал 

к направленной миграции клеток по градиенту концентрации ключевого для ММСК хемокина 
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SDF-1 (Sigma Ltd), оценивался с  использованием µ-Slide Chemotaxis (IBIDI). На заключительном 

этапе была исследована способность ММСК, модифицированных капсулами, мигрировать по 

градиенту опухоль-ассоциированных хемокинов в 3D культуре (модель тумороида в 

коллагеновом геле с использованием первичных опухолевых клеток) 

Результаты. В ходе исследований было продемонстрировано, что инкапсулированные 

винкристин и доксорубицин не оказывают ощутимого влияния на жизнеспособность клеток-

носителей. Также было определено, что для максимизации процента клеток, интернализовавших 

капсулы, требуется соотношение количества клеток и капсул 1:10. Было показано, что меньший 

размер капсул способствует большей интернализации капсул клетками (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентные соотношения количества клеток, поверхностно ассоциированных с капсулами, 

интернализировавших капсулы, а также без них в зависимости от размеров капсул и соотношения их 

количества с количеством клеток 

 

Эксперименты продемонстрировали незначительное ухудшение способности ММСК к 

спонтанной и направленной миграции с увеличением количества капсул или же их размера 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость скорости миграции клеток от размера капсул и от соотношения их количеств 

 

Также, на модели 3D культуры была доказана способность ММСК направленно мигрировать и 

проникать в опухолевый сфероид. 
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Выводы. Данная работа демонстрирует высокую эффективность применения ММСК в 

качестве клеточной платформы для доставки противоопухолевых препаратов, 

инкапсулированных при помощи полиэлектролитных микрокапсул. Была показана низкая 

токсичность капсул для клеток-носителей, а также продемонстрирована возможность адресной 

доставки противоопухолевых препаратов на модели in vitro. 

Работа выполнена в рамках гранта № 17-73-10023. 
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РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

СЕРЕБРА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ХИМОТРИПСИНОМ 
 

Актуальность. Уникальные физико-химические, оптические и биологические свойства 

наночастиц серебра (Ag) обусловливают обширные области их применения: в спектроскопии для 

детектирования различных аналитов [1], в химическом катализе [2], электронике [3]. В связи с 

антибактериальными и противовирусными свойствами большой интерес наночастицы Ag 

представляют и для медицины [4]. Наиболее широко используемым методом синтеза наночастиц 

Ag является метод химического восстановления, преимуществами которого являются получение 

наночастиц малого размера, высокий выход продукта реакции, а также простота осуществления 

и экономичность синтеза. Способ восстановления солей Ag боргидридом натрия (NaBH4) 

является наиболее распространенным в процессах синтеза наночастиц Ag как в гомогенных, так 

и в гетерогенных системах. Его использование за счет большой разницы редокс-потенциалов 

NaBH4 (-1.24 В, в щелочной среде) и Ag (0.8 В) должно приводить при значительном избытке 

NaBH4 к получению гомогенных по составу и небольших частиц (30–70 нм) [5]. 

Нестабилизированные наночастицы Ag вследствие высокой поверхностной энергии 

подвергаются быстрому окислению и агрегируют в растворах. Это затрудняет их практическое 

использование. Для получения агрегативно устойчивых в течение длительного времени 

наночастиц Ag с заданными свойствами необходимо использовать соответствующие 

стабилизаторы. 

Стабилизация наночастиц, обладающих собственной биологической активностью, 
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биомакромолекулами, в частности ферментами, позволяет создавать гибридные органо-

неорганические нанокомпозиты, обладающие полифункциональной биологической активностью 

[6, 7]. Очевидно, что такие исследования являются физико-химической основой для создания 

полифункциональных лекарственных средств нового типа с широким спектром действия. 

В настоящей работе в качестве стабилизатора наночастиц Ag был выбран протеолитический 

фермент химотрипсин (ХТ), широко применяемый в медицине. Нанокомплексы на основе ХТ и 

наночастиц Ag, обладающие одновременно протеолитическими и бактерицидными свойствами, 

способны стать основой полифункциональных лекарственных препаратов для лечения ран, 

ожогов и других воспалительных процессов [6]. 

Цель работы – исследование размерных характеристик, а также механизма формирования 

наночастиц Ag, стабилизированных ХТ. 

Методы. Синтез нанокомпозитов осуществлялся путем введения ХТ в реакцию 

восстановления азотнокислого серебра боргидридом натрия с образованием коллоидного Ag. 

Реакция проводилась в водной среде при атмосферном давлении и температуре 40С при 24-х 

кратном избытке количества восстановителя. Величины концентраций Ag (СAg) и ХТ (CХТ) 

составляли 0.005 масс. % и 0.1 масс. %., соответственно. 

В работе [7] показано, что при проведении реакции синтеза наночастиц Ag в присутствии 

ХТ образовывались частицы диаметром до 5 нм. В данной работе для получения более крупных 

наночастиц Ag ХТ добавляли в реакционную среду через 1 час после начала реакции синтеза. 

Размерные характеристики полученных наночастиц Ag были исследованы методом 

просвечивающей электронной спектроскопии (ПЭМ). Распределение наночастиц по размерам 

рассчитывали на основе полученных микрофотографий с помощью программы ImageJ 1.51j8. 

Результаты. На рис. 1 представлено ПЭМ-изображение наночастиц Ag, стабилизированных 

ХТ, представлявших собой квазисферические частицы, равномерно распределенные по 

поверхности подложки. 

 

Рис. 1. ПЭМ-изображение наночастиц Ag, стабилизированных ХТ. ХТ был добавлен в 

реакционную среду через 1 час после начала реакции синтеза 

На рис. 2 представлена гистограмма распределения наночастиц Ag по размерам, полученная 
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в результате обработки снимка ПЭМ в программе ImageJ 1.51j8. 

Диаметр полученных наночастиц изменялся от ~ 2 до ~ 40 нм, среднее значение диаметра 

наночастиц составляло ~ 8 нм. Полученное распределение наночастиц по размерам было 

обработано в программе Origin 8, и по экспериментальным данным было построено 

логарифмически нормальное распределение (ЛНР), описываемое формулой: 
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Как видно из рисунка (рис. 2, вставка) экспериментальные данные достаточно точно 

описывались кривой ЛНР. Вместе с тем, лог-НР подчиняются частицы при формировании 

которых реализуется параллельный механизм роста: из двух атомов формируется димер, два 

димера образуют тетрамер, два тетрамера – октамер и т. д. [8]. 

0 10 20 30 40 50
0

200

400

600

 

диаметр частиц, нм

ко
л

и
ч
е

с
т
в
о

 ч
а

с
т
и
ц

 
ко

л
и

ч
е

с
т
в
о

 ч
а

с
т
и
ц

диаметр частиц, нм

0 10 20 30
0

200

400

600 2

 

 

1

 

Рис. 2. Гистограмма распределения наночастиц Ag по размерам, полученная в результате 

обработки снимка ПЭМ в программе ImageJ 1.51j8. Вставка: Экспериментально полученное 

распределение наночастиц Ag, стабилизированных ХТ, по размерам (1) и ЛНР, построенное по 

экспериментальным данным (2) 

Выводы. Таким образом, наночастицы Ag, полученные методом химического 

восстановления нитрата серебра боргидридом натрия, обладали ЛНР по размерам. Это 

свидетельствовало о реализации параллельного механизма роста при их формировании. Введение 

ХТ в реакцию синтеза способствовало стабилизации наночастиц Ag в растворе, что позволило 

сформировать нанокомпозит, агрегативно устойчивый в течение длительного времени. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КРЫСЫ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПЕРИРЕНАЛЬНОГО ЖИРА, С ПОМОЩЬЮ ФРАКТАЛЬНОЙ 

РАЗМЕРНОСТИ 

 

Введение. Цитоскелет – клеточный каркас, состоящий из белков, образующих актиновые 

филаменты, микрофиламенты и микротрубочки.  Он выполняет разнообразные функции в клетке: 

поддержание формы, внутриклеточный транспорт, экзоцитоз, эндоцтоз, клеточное деление, 

клеточное движение. В процессе жизнедеятельности клетки цитоскелет претерпевает различные 

изменения, которые могут становиться объектом интереса исследователей (например, изменения 

актинового цитоскелета клетки при ее движении в различных условиях) и для количественной 

оценки сложности структуры цитоскелета мы используем фрактальный анализ с помощью box-

counting метода, реализованного в программном пакете FracLac for ImageJ [1]. 

Актуальность. Изменения актинового цитоскелета часто затруднительно охарактеризовать, 

так как получающаяся структура белков обладает большой сложностью, кроме того качественная 

оценка этих изменений может быть субъективной. Актиновый цитоскелет - это нерегулярный и 

сложный объект, собранный из актиновых филаментов (тонких актиновых филаментов, толстых 

актиновых нитей и актиновых стресс-фибрилл), которые функционально и физиологически 

«подобны» друг другу на разных уровнях оптического разрешения. Из-за сложности формы 

актиновый цитоскелет не может быть охарактеризован с помощью классической евклидовой 

геометрии, но может быть охарактеризован с помощью фрактальной геометрии [2, 3, 4].  

Цель работы. Охарактеризовать актиновый цитоскелет стволовой клетки с помощью 

программного пакета FracLac for ImageJ [1].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Alshehri%20AH%5bAuthor%5d&sort=ac&from=/23151185/ac
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Jakubowska%20M%5bAuthor%5d&sort=ac&from=/23151185/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Horaczek%20M%5bAuthor%5d&sort=ac&from=/23151185/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Rudka%20D%5bAuthor%5d&sort=ac&from=/23151185/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Free%20C%5bAuthor%5d&sort=ac&from=/23151185/ac
https://istina.msu.ru/publications/article/1738759/
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Методы. Для работы использовались предварительно охарактеризованные стволовые 

клетки, выделенные из периренального жира крысы [5]. Культивирование клеток происходило в 

стандартных условиях (необходимая влажность, 5% СО2, 37° С) с использованием питательной 

среды α-МЕМ (Биолот, Россия), содержащей 20 % сыворотки плодов коровы (HyClone, США), 2 

мМ L-глутамина, смесь пенициллина (50 Ед/мл) и стрептомицина (50 мкг/мл) (Биолот, Россия). 

Окрашивание актинового цитоскелета проводилось высокоспецифичным красителем родамин-

фаллоидином (TRITC-Phalloidin, Sigma-Aldrich, США). Препараты с клетками отмывали от 

питательной среды в растворе фосфатно-солевого буфера, фиксировали 4% раствором 

параформальдегида (10 мин, комнатная  температура), далее преимобилизовали 0.1% раствором 

Тритона Х-100 (10 мин, комнатная  температура) и окрашивали родамин-фаллоидином (1:100 в 

фосфатно-солевом буфере, 15 мин, 37 º С). Ядра окрашивали Hoechst (ThermoFisher, США) в 

течение 10 мин при комнатной температуре. Между всеми процедурами проводилась трехкратная 

отмывка фосфатно-солевым буфером по 3 мин каждая. Съемка препарата проводилась на 

микроскопе Olympus FV3000 (Япония). 

Результаты. Box- counting метод является наиболее общей моделью для фрактального 

анализа как небиологических, так и биологических объектов, и выражается в формуле 

 

 
𝐷 = lim

𝑒→0

log 𝑁(𝑒)

log(
1
𝑒)

 (1) 

где D – фрактальная размерность, е – сторона квадрата, образуемого сеткой, наносимой на 

изображение, N – число таких квадратов. Подробнее про математические основы этого метода 

можно прочесть в источниках [1, 2, 3]. 

Для фрактального анализа в программе ImageJ из цветного изображения необходимо 

выделить необходимый цветовой канал, в котором находится изображение цитоскелета. Далее 

выбрать клетку, представляющую интерес, и удалить с изображения все другие объекты. После 

цветное изображение необходимо перевести в черно-белое 8 битное изображение (в котором есть 

только черные и белые цвета без оттенков серого), затем с помощью специальной функции 

показать контур получаемого изображения и применить FracLac (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Актиновый цитоскелет (окрашено родамин-фаллоидином) и ядро (окрашено Hoechst) 

стволовых клеток, выделенных из периренального жира крысы, объектив 40Х. Стрелкой показан переход 

от общего снимка к программному обсчету фрактальной размерности цитоскелета отдельной клетки 
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Поскольку нулевой предел в формуле (1) нельзя применить к биологическим объектам, то 

фрактальная размерность D определяется как модуль углового коэффициента прямой, когда  

log 𝑁(𝑒) строится относительно log(
1

𝑒
) при различных значениях параметра е, задаваемых 

программой. Полученное значение фрактальной размерности D для данной клетки составило 

1,6934. 

Выводы. Таким образом, была определена фрактальная размерность актинового 

цитоскелета стволовой клетки, выделенной из периренального жира крысы, с помощью 

программного пакета FracLac for ImageJ и она составила 1,6934. Полученный навык работы в 

программном приложении можно применить к последующим экспериментальным данным для 

количественного анализа изменений в цитоскелете клеток при различных условиях (например, 

исследование влияния белков интереса на миграцию [5]). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект № 18-

15-00106). 
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ СУБМИКРОННЫЕ КАПСУЛЫ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДОСТАВКИ ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ IN VITRO 

 

Введение. Исследования недавних лет показывают, что гипотеза о невозможности 

восстановления «нервных клеток» не совсем верна [1]. Согласно литературным данным, в 

области зубчатой извилины гиппокампа образуются плюрипотентные стволовые клетки. И, хоть 

их количество и ограничено, они могут пойти по пути образования новых нейронов. Данные 

стволовые клетки назвали «материнскими», а образовавшиеся из них нейроны «дочерними». 

Однако, исследования показывают, что чем старше человек — тем меньшее количество связей 

могут образовывать новые клетки. В условиях образования новых нейронов и их связей 

необходимым является присутствие в микроокружении фактора роста нервов (NGF) [2]. NGF 
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исторически первый и потому наиболее изученный из нейротрофных факторов, является 

родоначальником наиболее специфической по своей биологической активности группы 

факторов, получившей название семейства нейротрофинов (НТФ). НТФ представляют собой 

семейство биомолекул, почти все из которых являются пептидами или небольшими белками, 

которые поддерживают рост, выживание и дифференцировку как развивающихся, так и зрелых 

нейронов. Небольшие положительно заряженные молекулы членов семейства НТФ имеют 

высоко гомологичные аминокислотные последовательности и способны образовывать 

гомодимеры. Димеризация является непременным условием для осуществления биологических 

функций нейротрофинов. 

Актуальность работы. Положительный заряд, размер, указанные структурные 

особенности NGF, а также его низкая стабильность и чувствительность к неспецифическим 

агрессивным условиям биологических сред, делает практически невозможной доставку нужного 

количество белка к клеткам в разнообразных терапевтических ситуациях. Отсюда следует, что 

платформа для доставки NGF в клетку должна обеспечить сохранение структуры и свойств 

доставляемого вещества до проникновения его в клетку. Помимо этого, сам способ доставки 

должен быть нетоксичным для клетки и не обладать побочными эффектами [3]. Исходя из этих 

критериев, способ доставки с помощью полиэлектролитных субмикронных капсул имеет ряд 

преимуществ. В последние годы, полиэлектролитные субмикрокапсулы [4–8], изготовленные 

послойным покрытием [9] устойчивой сферической матрицы кальция карбоната, полученной 

путем соосаждения солей хлорида кальция и карбоната натрия, методом «Слой за Слоем» (Layer 

by Layer, LbL), с последующим удалением жесткой матрицы, в ряде работ показали возможность 

использования в качестве новых объектов для внутриклеточной доставки лекарственных и 

диагностических соединений [10–13]. 

Преимуществами данной технологии являются: высокая загружающая способность, низкая 

токсичность [14] и, наконец, возможность модификации поверхности капсулы для придания ей 

новых свойств. 

Цели и задачи. Целью данной работы являлось изучение возможности использования 

деградируемых полимерных субмикрокапсул в качестве средства доставки белка NGF в культуры 

нейроноподобных клеток in vitro. 

Методы исследования. Субмикронные капсулы, размером 500-700нм, были получены с 

использованием технологии «Layer-by-Layer», путём послойного нанесения противоположно 

заряженных полиэлектролитов (полиаргинин, декстран сульфат) на CaCO3-ядро, с его 

последующим растворением. Полученные капсулы были охарактеризованы с помощью лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии (LSM), трансмиссионной электронной микроскопии 

(TEM).  

В качестве модельной клеточной культуры использовалась клеточная линия PC12, 

полученная из феохромоцитомы человека. Особенностью данных клеток является то, что в ответ 

на NGF клетки PC12 дифференцируются в симпатоподобные нейроны и удлиняют длинные 

нейриты, обеспечивая полезную модель для исследования дифференцировки нейронов, 

сигнализации и других нейробиологических событий [15]. 

Субмикронные капсулы с NGF, загруженным внутрь структуры, были проинкубированы, в 

течение 24 часов с клетками культуры PC12 в соотношениях, ранее в эксперименте не вызвавших 

токсикологического воздействия. Также, для определения эффективности захвата субмикронных 

капсул клетками, помимо NGF, в структуру капсулы была включена флуоресцентная метка 

(FITC), конъюгированная с бычьим сывороточным альбумином (BSA). 
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Результаты. Путем оценки изображений, полученных с помощью LSM, был подтвержден 

факт захвата субмикрокапсул с FITC клетками PC12 (рис. 1). После 24 часов инкубации методом 

LSM была выявлена дифференцировка клеток PC12 в симпатоподобные нейроны и удлинение 

нейритов (рис. 2), что свидетельствует об успешной доставке и высвобождении NGF. 

 

A B  

 

Рис. 1. Клеточная линия PC12 с захваченными субмикрокапсулами. А – общее изображение, В – 

увеличенное. Зеленым (FITC) выделены субмикрокапсулы, красным (Phaloidin TRITC) цитоскелет 

клеток и синим (DAPI) ядра клеток 

 

 
 

Рис. 2. Клетки PC12 дифференцированные в симпатоподобные нейроны. Красным (Phaloidin 

TRITC) выделен цитоскелет клеток, синим (DAPI) ядра клеток 

 

Выводы. Показано, что субмикронные капсулы, меченные флуоресцентной меткой (FITC) 

эффективно интернализируются клетками культуры PC12 и остаются в таком состоянии до 

полной биодергадации. Предварительные данные, полученные путем анализа степени 

дифференцировки клеток подвергшихся воздействию капсул, содержащих NGF в сравнении с 

контрольными популяциями клеток, можно сделать вывод об эффективной доставке 

субмикронными капсулами NGF в клетки линии PC12. После проведения достаточного для 

систематических выводов количества экспериментов, а также проведения токсикологических 
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тестов, планируется расширение работы на другие классы НТФ а также инициация 

экспериментов in vivo. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Введение. В последнее десятилетие хроническая сердечная недостаточность приковывает 

к себе повышенное внимание кардиологов. Статистика свидетельствует о неуклонном росте 

числа случаев хронической сердечной недостаточности во всех странах независимо от 
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политической и эпидемиологической ситуации. По данным национального 

эпидемиологического исследования ЭПОХА-О-ХСН, среди больных, наблюдавшихся в 

стационарных и поликлинических условиях в течение трех месяцев в 22 регионах РФ, 

хроническая сердечная недостаточность диагностирована у 6884 из 17824 больных (38,6%). 

Иначе говоря, в России хронической сердечной недостаточностью страдают более 10 

млн.человек. Во всем мире наблюдается неуклонный рост частоты развития хронической 

сердечной недостаточности(ХСН).Распространенность клинически выраженной хронической 

сердечной недостаточности в популяции не менее 1,8—2,0%, причем большую часть больных 

составляют лица пожилого и старческого возраста [6,7]. 

Хроническая сердечная недостаточность, являясь исходом практически всех сердечно-

сосудистых заболеваний, представляет собой широко распространенное состояние, 

характеризующееся высокой частотой госпитализации больных и ухудшением прогноза их 

выживания. 

Актуальность темы проведенного исследования обусловлена тем, что, в настоящее время 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из актуальных медико-

социальных проблем. Это обусловлено её широкой распространенностью, неуклонным ростом 

заболеваемости и высоким риском летального исхода. 

Удаленное наблюдение за пациентами с ХСН в рамках исследования TIM-HF2 показало, что 

телемедицинские технологии могут помочь своевременно выявить ранние признаки 

декомпенсации (еще до развития полноценной клинической манифестации). В свою очередь, 

изменение терапии на ранних этапах декомпенсации недостаточности кровообращения может, 

как минимум, снизить потребность в госпитализации.. Своевременное выявление ранних 

признаков декомпенсации позволит снизить уровень заболеваемости и, как следствие, уровень 

смертности от ХСН.[6] Одним из способов выявления признаков ХСН является использование 

телемедицинских технологий. Это позволить изменить терапию на ранних этапах 

декомпенсации недостаточности кровообращения и снизить потребность в госпитализации.  

Данные, поступающие в телемедицинский центр, обрабатывались с помощью специально 

разработанного программного обеспечения. На основании полученных данных (в том числе, 

уровне ряда биомаркеров) в соответствии с заранее определенными алгоритмами персонал 

телемедицинского центра (врачи и медсестры, специализирующиеся на ведении пациентов с 

ХСН) давали пациентам рекомендации. 

Основные цели проведения телемедицинской консультации: 

- уточнение диагноза; 

- уточнение тактики лечения; 

- определение возможности госпитализации в медицинскую организацию более высокого 

уровня. 

Место проведения исследования: ФГБУ НМИЦ Федеральный Национальный Центр Сердца 

Крови и Эндокринологии. 

Телемедицина— это использование современных средств коммуникаций для 

дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг. 

Несмотря на распространенное мнение о том, что телемедицина — направление молодое и 

пока еще мало используемое на практике, свою историю оно начало задолго до появления 

компьютера — во времена телеграфов. Собственно консультации специалистов по телефону тоже 

можно условно отнести к данной сфере. В то же время, первый сеанс видеоконференцсвязи в 

качестве инструмента для телемедицины был проведен в 1965 году. Это была трансляция 
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операции по замене аортального клапана на искусственное сердце, которую ассистировал 

выдающийся кардиохирург Майкл ДеБакей.[3,4,6] 

Основные направления телемедицины. 

Естественно, что в рассматриваемое нами понятие входит очень широкий круг задач и решений. 

В самом общем виде они делятся на две большие категории: "врач-пациент" и "врач-врач". На 

практике существует множество направлений телемедицины, которые можно сгруппировать по 

основным критериям специализации. К основным направлениям сегодня относятся: 

Решения типа "врач-пациент" 

-Телемедицинские консультации для пациентов; 

-Дистанционный биомониторинг. 

Решения типа "врач-врач" 

-экстренные консультации для врачей; 

-трансляция операций в реальном времени; 

-дистанционное обучение и повышение квалификации. 

Схема проведения консультаций в целях вынесения заключения по результатам 

диагностических исследований: (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Схема проведения консультаций 

 

По данным больной Фремингемского ощущает исследования за 5 лет выживаемость чества составляет 50%, 

подобные диагнос исследования необходимости проводились и в научно-чувство исследовательской лаборатории 

телемедицинского центра (рис. 2) 
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Рис. 2. Показатели пациенты выживаемости 
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Вывод: Телемедицинские технологии могут быть использованы при оказании медицинской 

помощи следующих видов: первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Дальнейшая разработка телемедицины, принципов и общей методологии организационной 

телемедицины, формирования нормативно-правовой базы телемедицинских услуг и выгоды от ее 

использования для всех субъектов системы здоровья должно способствовать органичному 

вхождению телемедицинских технологий в практику мирового здравоохранения. 

Практические рекомендации: Принцип системности организационной телемедицины 

можно сформулировать не только как органичное внедрения элементов телемедицины в 

технологию процессов профилактики, лечения, реабилитации, обучения и непрерывного 

повышения квалификации медицинских работников, но и наоборот – изменение самой 

технологии данных процессов. К примеру, на смену периодическим медицинским осмотрам, 

проведению диспансеризации отдельных групп населения, должен прийти непрерывный 

мониторинг состояния здоровья. 
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СОСТОЯНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

КОККЕЙНА 

 

Введение. Синдром Коккейна – редкое аутосомно-рецессивное заболевание, описанное в 

1930-х годах Э.А. Коккейном. Больные страдают кахексической карликовостью (когда вес по 

сравнению с нормой снижен еще сильнее, чем рост), фоточувствительностью, глухотой, 

различными нарушениями зрения (атрофией зрительного нерва, катарактой, дегенерацией 

эпителия роговицы, повреждениями сетчатки), а так же нейродегенеративными симптомами, 

https://trueconf.ru/telemedicina.html
http://spbmiac.ru/
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такими как частичная демиелинизация субкортикальных структур, увеличение размеров 

желудочков, церебральная атрофия, кальцификация базальных ганглиев. Средняя 

продолжительность жизни больных синдромом Коккейна – 12 лет. В клетках больных нарушен 

процесс эксцизионной репарации нуклеотидов (nucleotide excision repair - NER), точнее, её ветвь, 

спаренная с транскрипцией (transcription coupled repair – TCR, TC-NER). При исследовании 

митохондриальных сетей клеток больных синдромом Коккейна методом конфокальной 

микроскопии в присутствии митотрекеров было показано, что в клетках больных синдромом 

Коккейна митохондриальные сети разрушены, а сами митохондрии заполняют практически всю 

цитоплазму, что весьма характерно для культур клеток здоровых пациентов на несравнимо более 

высоких пассажах. Это позволяет предположить, что клетки больных синдромом Коккейна, и без 

того ускоренно стареющие, являются идеальной моделью для тестирования митохондриально-

адрессованных геропротекторов. 

Цель работы. Исследование состояния митохондриальных сетей в фибробластах кожи 

больных синдромом Коккейна проводилось с целью исследования их как возможного маркера 

клеточного старения.  

Актуальность. Поскольку синдром Коккейна является синдромом ускоренного старения 

[1,6], он представляет огромный интерес с точки зрения изучения геропротекторов, наряду с уже 

существующей моделью ускоренного старения – синдромом Хадчинсона-Гилфорда [8]. 

Существуют сведения, что при синдроме Коккейна существует митохондриальная 

недостаточность [3, 5]. Это крайне интересно с точки зрения тестирования митохондриально-

адрессованных геропротекторов, таких, как SkQ1 [2] и метформин [4, 7].  

Материалы и методы. Выявление митохондриальных сетей и исследование их активности 

производилось методом прижизненной конфокальной микроскопии на конфокальном 

микроскопе Leica TCS SP5 в присутствии красителей MitoTracker® Green FM и MitoTracker® 

Orange CMTMRos (Thermo Fisher Scientific, USA). Культуры клеток (фибробласты кожи 

человека), использованные в эксперименте:  

8SP – здоровый донор, 25 лет, 7р. 

10SP – здоровый донор, 75 лет, 8р. 

Cs4SP – пробанд с клинически диагностированным синдромом Коккейна, 7 лет, 8р. 

Cs5SP – сиблинг с клинически диагностированным синдромом Коккейна, 13 лет 8р. 

Статистическая обработка производилась при помощи U-критерия Манна-Уитни 8р. 

Результаты. Как видно на приведённых фотографиях (рис. 1), митохондрии больных 

синдромом Коккейна выявляются по всей цитоплазме клеток и не образуют сети, в отличие от 

клеток здоровых доноров. Активность митохондрий в клетках больных синдромом Коккейна 

заметно выше, чем в клетках здоровых доноров, что так же отражено на приведённых 

фотографиях, что косвенно указывает на повышенный уровень активных форм кислорода в 

клетках больных синдромом Коккейна, который, согласно данным литературных источников, 

несут наибольшую ответственность за повреждения ДНК при данной патологии. Такая же 

картина наблюдается в клетках здоровых доноров, но на более высоких пассажах.  
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Рис. 1. Микрофотографии культур клеток, сделанные при помощи конфокального микроскопа в 

присутствии митотрекеров. Зелёным окрашена вся митохондриальная сеть, красным – только активные 

митохондрии. Масштабная линейка – 40 мкм 

 

Выводы. При синдроме Коккена наблюдается явное разрушение митохондриальной сети 

клеток пациентов. В случае тестирования на культурах клеток больных синдромом Коккейна 

митохондриально-адрессованных геропротекторов, данный маркер должен учитываться, как и 

прочие маркеры старения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-15-

00943). 
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РАЗРАБОТКА КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ КЛЕТОК 

ЭНДОТЕЛИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИРУСА ГРИППА И БАКТЕРИАЛЬНОГО 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 

 

Актуальность. Вирус гриппа инфицирует клетки эпителия верхних и нижних дыхательных 

путей, что приводит к их повреждению, апоптозу и десквамации. Патологическое состояние при 

гриппе зачастую осложняется наслоением вторичной бактериальной инфекции. Вирус гриппа А 

и вторичная бактериальная инфекция способны вызывать не только острое заболевание, но и 

могут быть причиной отдаленных последствий в виде сердечно-сосудистых осложнений или 

фиброза различных органов [1, 2, 3]. Вирус гриппа и бактериальный липополисахарид (LPS – 

компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий) вызывают дисфункцию сосудистого 

эндотелия [1, 3]. Клетки эндотелия являются непермиссивными для вирусов гриппа 

человеческого происхождения, но играют значительную роль в патогенезе гриппозной инфекции, 

являясь наиболее важным источником цитокинов в легких и регулируя проницаемость 

альвеолярно-капиллярного барьера [4]. В большинстве исследований репродукции вируса гриппа 

и состояния клеток представлены результаты, полученные при заражении клеток высокими 

дозами вируса и, как правило, в ранние сроки, что моделирует острую вирусную инфекцию. Но 

практически нет данных об изменениях, происходящих в клетках при заражении очень низкими 

дозами вируса гриппа А, а также при более продолжительном культивировании и воздействии 

LPS совместно с вирусом гриппа, что может моделировать хроническую вирусную инфекцию и 

связанные с ней отдаленные осложнения. Эти неизученные аспекты и вошли в задачи данной 

работы. 

Цель исследования состояла в разработке клеточной модели на основе клеток эндотелия 

человека ECV-304 для изучения дисфункции клеток под воздействием вируса гриппа А и LPS и 

ее применении для оценки способности ряда препаратов нормализовать состояние клеток. ECV-

304 – это перевиваемая линия клеток эндотелия, полученная в процессе спонтанной 

трансформации из клеток HUVEС (клетки венозного эндотелия пупочного канатика человека). 

Дисфункция эндотелия может быть определена как неадекватное (увеличенное или сниженное) 

образование в эндотелии различных биологически активных веществ и последующее изменение 

физиологического состояния клеток. Функциональные изменения клеток эндотелия оценивали по 

следующим параметрам: 1) пролиферация клеток, 2) апоптоз, 3) экспрессия мРНК генов ряда 

цитокинов, белков плотных контактов и других клеточных факторов, а также вирусных белков. 
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Материалы и методы. Использовали вирусы гриппа А/Брисбен/10/07 (H3N2), А/Перт/16/11 

(Н3N2) и А/Санкт-Петербург/05/09 (H1N1pdm09), поддерживаемые на куриных эмбрионах. 

Титры вирусов составляли 6–7 lg ТЦД50 (титр цитопатического действия, вызывающего 

поражение 50 % монослоя клеток MDCK). За одну инфицирующую дозу (ИД) в 1 мл принимали 

последнее десятикратное разведение вируса, титруемого на клетках MDCK. Использовали LPS, 

полученный из Escherichia coli (Sigma-Aldrich, США), в конечной концентрации 100 нг/мл. 

Клетки ECV-304 высевали в 24-луночные планшеты, заражали различными дозами вируса и (или) 

LPS и (или) препаратов для изучения состояния инфицированных клеток в течение 

краткосрочного периода (1 – 5 сутки). Для получения хронически инфицированных клеток 

эндотелия клетки ECV-304 выращивали на флаконах с площадью поверхности 25 см2, заражали 

высокими и низкими дозами вируса гриппа А, оценку состояния клеток проводили через каждые 

4-5 суток и пересевали клетки на протяжении 8 пассажей. Пролиферативную активность клеток 

оценивали по отношению числа выросших клеток, подвергавшихся воздействию вируса гриппа 

и (или) LPS и (или) фармакологических препаратов, к числу контрольных (интактных) клеток на 

этом же сроке культивирования. Подсчет живых клеток (не окрашенных трипановым синим) 

проводили в камере Фукса-Розенталя. Результаты выражали в процентах от контроля, либо по 

индексу пролиферации, который рассчитывали как отношение числа выросших клеток на 

определенном сроке культивирования к числу исходно посеянных клеток. Апоптоз клеток 

оценивали по фрагментации ядерного хроматина, выявляемого при окрашивании 

флуоресцентным красителем Hoechst-33258 (Sigma, США). Результаты выражали в виде индекса 

апоптоза (ИА) по формуле: ИА = (b/c) × 100 %, где b – число апоптотических клеток, с – общее 

число просмотренных клеток. Оценку экспрессии генов цитокинов, генов белков плотных 

контактов и других клеточных факторов проводили методом ПЦР в реальном времени. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования было показано, что на ранних сроках 

наблюдения (3 – 5 суток) после заражения клеток очень низкими дозами вируса гриппа 

значительно повышается как пролиферация клеток, так и уровень апоптоза, при этом 

увеличивается и проницаемость клеточных мембран (о чем свидетельствует снижение экспрессии 

генов белков плотных контактов). На этом этапе (1-я стадия) постепенно снижается уровень 

экспрессии мРНК вирусных генов, нарушается нормальная репродукция вирусных частиц и 

изменяется уровень экспрессии мРНК клеточных факторов, в частности повышается экспрессия 

цитокинов TNFα и TGFβ. После третьего пассажа (уже при полном отсутствии репродукции 

вируса гриппа) клетки приобретают новые черты: сохраняется повышенная пролиферация, но 

уровень апоптоза резко падает (2-я стадия). Экспрессия мРНК цитокинов сохраняется на высоком 

уровне. Заражение клеток высокими дозами вируса приводит в первые сутки после 

инфицирования к снижению клеточной пролиферации (при высоком уровне апоптоза), однако 

при последующем культивировании также наблюдается повышение пролиферации и апоптоза 

клеток эндотелия, но в более поздние сроки и на менее высоком уровне, чем при заражении клеток 

низкими дозами вируса (рис. 1). Причиной этого является снижение вирусной нагрузки на клетки 

вследствие неполноценной репродукции вируса гриппа в непермиссивных клетках эндотелия. 

Высокий уровень апоптоза в клетках ECV-304 на первом этапе, по всей вероятности, 

способствует отбору клеток с повышенным пролиферативным потенциалом, но устойчивых к 

апоптозу, появление которых наблюдается при дальнейшем культивировании (начиная с 3-го 

пассажа). Можно сказать, что происходит образование новой сублинии клеток с их изменением в 

сторону повышенного ангиогенеза. 

Обнаружено, что LPS также стимулирует пролиферацию и апоптоз клеток эндотелия на 

ранних сроках, но при последующем культивировании (5–6 пассаж) отмечено значительное 
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снижение клеточной пролиферации (рис. 1). По совокупности исследованных параметров 

физиологического состояния клеток эндотелия (пролиферация, апоптоз, экспрессия генов 

цитокинов и других клеточных факторов) установлено, что и вирус гриппа, и LPS по отдельности 

вызывают дисфункцию клеток эндотелия, а эффект от их одновременного воздействия на клетки 

состоит либо в снижении (пролиферация клеток), либо в усилении (экспрессия генов цитокинов) 

анализируемых параметров. На основании полученных данных, разрабатываемая нами клеточная 

модель позволяет наблюдать переход от острой вирусной инфекции (первые несколько суток 

после заражения клеток высокими дозами вируса) к хронической (пассажи после заражения 

клеток низкой или высокой дозами вируса и (или) LPS) и исследовать возможные отдаленные 

последствия гриппозной инфекции. 

 

 
Рис. 1. Динамика пролиферации на протяжении 6 пассажей клеток ECV-304, однократно 

зараженных разными инфицирующими дозами (ИД) вируса гриппа А/Санкт-Петербург/05/09 

(H1N1pdm09), LPS (100 нг/мл) или вирусом совместно с LPS. * - отличие от контроля при р< 0.05. 

 

Полученная клеточная модель была использована нами для тестирования большого 

количества фармацевтических препаратов различного назначения: противовирусные, сердечно-

сосудистые, антиоксидантные, антиангиогенные и противоопухолевые. В результате 

исследований выявлено, что препараты ремантадин, алпизарин, глутатион, ресвератрол, 

карведилол, рутин, мелатонин и тимохинон подавляют повышенную пролиферацию и апоптоз в 

клетках эндотелия на 1 стадии, препятствуя отбору клеток с повышенной пролиферативной 

активностью, но с очень низким уровнем апоптоза, т.е. появлению сублиний с новыми 

характеристиками (2 стадия). И эти же препараты ингибируют пролиферацию и повышают 

уровень апоптоза в клетках на 2 стадии, что свидетельствует об их антиангиогенной активности. 

Иными словами, данные препараты способны восстанавливать нормальное функционирование 

клеток и повышать их устойчивость к оксидативному стрессу. По всей видимости, эти препараты 

способны снижать уровень возникающих сердечно-сосудистых и других осложнений в процессе 

гриппозной инфекции. 

Выводы. Разработана клеточная модель, основанная на изменении функционального 

состояния клеток эндотелия человека ECV-304 под воздействием вируса гриппа А и (или) LPS. 



187 
 

Данная модель пригодна не только для более углубленного изучения процессов, происходящих в 

инфицированных клетках, но и позволяет оценить биологическую активность (способность 

восстанавливать нормальное состояние клеток) фармакологических препаратов различного 

происхождения и лечебной направленности. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

С УРАВНОВЕШИВАНИЕМ СИДЕНЬЯ 

 

Введение. Для повышения комфорта быта людей с ограниченными возможностями, все 

больше внимания уделяется высокотехнологичному оснащению средств реабилитации. В 

развитии технических средств реабилитации важное место занимает разработка 

стабилизирующих платформ кресел-колясок для людей с ограниченными возможностями.  

Актуальность. В настоящее время, существует малое число кресел-колясок с 

электроприводом, пригодных для самостоятельного использования инвалидом в городской среде 

с учетом ее специфики: неровности дорожного покрытия, въезды на бордюры, наклонные 

поверхности и эскалаторы. Основной средой их использования по-прежнему остается ровная 

поверхность. Таким образом, подтверждается актуальность разработки подвески инвалидной 

коляски для использования почти в любых городских условиях. 

Цель проведенного исследования заключается в разработке системы управления макетом 

кресла-коляски со стабилизацией положения сиденья при движении в одной плоскости. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка и изготовление макета кресла-коляски. 

2. Разработка и сборка электрической принципиальной схемы устройства. 

3. Разработка и написание программного кода для микроконтроллера. 

Исходя из поставленных задач был разработан и изготовлен макет стабилизирующей 

платформы (схема макета приведена на рис. 1). 
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Рис. 1. Схема макета стабилизирующей платформы 

 

Макет разрабатываемой системы позволяет, в первом приближении, оценить возможности 

управления подвеской мехатронного кресла-коляски. Макет состоит из пневмоцилиндра (1) для 

имитации неровностей дорожного покрытия, двух рычагов (2) равной длины, пружинного 

уравновешивающего устройства (3), зубчато-ременных передач (4), инклинометра и платформы 

(5), имитирующей сидение инвалидной коляски. Структурная схема управления, предлагаемой 

системы приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы 

 

Принципиальная электрическая схема является модульной и включает в себя плату Arduino 

Uno, IMU модуль GY86 и двигатель. IMU модуль GY86 включает: акселерометр MPU5060, 

гироскоп, магнитометр и барометр. 

Работа системы управления построена по следующему принципу. Микросхема MPU5060 

определяет изменения мгновенной угловой скорости по трем осям и линейное ускорение. По 

шине I2C данные поступают на плату Arduino, где происходит их обработка и последующее 

применение для управления движением двигателя.  

Устранение помех, а именно нивелирование зашумления и дрейфа значений, которые 

происходят в результате работы акселерометра и гироскопа, достигается путем использования 

фильтра Калмана. 

Инвалидная коляска перемещается по горизонтальным и наклонным (до 30о) поверхностям 

на открытой местности и внутри зданий, может использоваться на эскалаторе и травалаторе. 

Скорость ее движения программно ограничена на значении 1 м/с. Максимальная высота подъема 
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сидения от уровня пола 700 мм. Габаритные размеры инвалидной коляски: длина – 700 мм, 

ширина – 700 мм, высота в транспортном состоянии – 860 мм. Таким образом, разработанный 

механизм подвески инвалидной коляски полностью соответствует поставленной задаче. 

В процессе проектирования системы стабилизации платформы кресла-коляски для 

инвалидов, были использованы методы теории автоматического управления [1], приближенного 

решения нелинейных дифференциальных уравнений, векторного анализа, элементарных 

вычислений, цифрового моделирования на ЭВМ [2, 3, 4]. 

Вывод. В результате проведенного исследования разработана конструкция испытательного 

стенда подвески мехатронной инвалидной коляски и изготовлен макет, который автоматически 

стабилизирует положение платформы при изменении угла наклона по одной оси. Представленная 

тема является перспективной для дальнейшего исследования. Научный и практический интерес 

представляет разработка системы управления с учетом отклонения по двум осям. 
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АНТИБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ПЕПТИДА 

ПРОТЕГРИНА 1 

 

Актуальность. Применяющиеся в настоящее время в медицине антибиотики утрачивают 

свое лечебное действие из-за непрерывного роста резистентности микроорганизмов к ним. Эта 

проблема определяет актуальную задачу поиска новых эффективных терапевтических 

препаратов. Антимикробные пептиды (АМП) животного происхождения могут стать моделями 

таких противомикробных средств. АМП – это эволюционно консервативные молекулы, которые 

являются частью защитных механизмов различных организмов от прокариот до высших 

многоклеточных – животных и человека [1, с. 1; 2, с. 28]. АМП многофункциональны, обладают 

антимикробным, противовоспалительным эффектом, а некоторые имеют иммуномодулирующее 

действие, стимулируя функциональную активность клеток системы приобретенного иммунитета.  

Тем не менее, большая часть АМП, обладающих высокой антимикробной активностью, 

может в той или иной степени повреждать и собственные клетки организма. Поэтому идет поиск 

путей «улучшения» свойств АМП. К таким путям можно отнести  следующие:  
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1) создание структурных модификаций путем изменения свойств молекул пептидов; 

2) использование в комбинации с другими антимикробными веществами, с которыми 

наблюдается синергическое антибактериальное действие, для повышения активности, снижения 

действующих концентраций и уменьшения проявления побочных эффектов. 

Целью работы явился сравнительный анализ антимикробной и гемолитической активности 

структурных аналогов протегрина 1, а также изучение его совместного антибактериального 

действия в комбинации с применяемыми в медицине антибиотиками. 

Методы и полученные результаты. Антимикробную активность пептидов определяли 

методом серийных разведений в жидкой питательной среде, содержащей микроорганизмы [3]. 

АМП были получены с помощью химического твердофазного синтеза [4]. Исследование их 

активности было проведено в отношении следующих штаммов бактерий: грамположительных 

Staphylococcus aureus SG-511, Staphylococcus aureus 1399/17 (клинич. изол.) и грамотрицательных  

Escherichia coli ML-35р, Acinetobacter baumannii 7226/16 (клинич. изол.), Klebsiella  pneumoniae 

ESBL 344/17 (клинич. изол.), Escherichia coli ESBL 521/17 (клинич. изол.), Pseudomonas 

aeruginosa 522/17 (клинич. изол.). Результаты, полученные в ходе изучения антимикробной 

активности пептидов, представлены в таблице 1. Было установлено, что синтетические 

структурные аналоги протегрина 1 PG1-A и PG1-B демонстрируют высокую антимикробную 

активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, близкую к 

показателям нативного протегрина, а модификация PG1-C не обладает выраженной 

антимикробной активностью. 

 

Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации исследуемых пептидов по результатам 

многократных измерений 

Бактерии 
МИК пептидов, мкМ 

PG-1 PG1-А PG1-В PG1-С 

Г
р

ам
о

тр
и

ц
ат

ел
ь
н

ы
е 

E.coli 

ML-35р 
0,125 0,25 2 >128 

A.baumannii 

7226/16 

клинич. изол. 

1 0,5 4 >128 

K.pneum. 

ESBL 344/17 

клинич.изол. 

0,25 0,5 8 >128 

E.coli  ESBL 

521/17 

клинич.изол. 

0,5 0,25 0,5 >128 

P.aeruginosa 

522/17 

клинич. изол. 

2 4 8 >128 

Г
р

ам
п

о
л
о

- 

ж
и

те
л
ь
н

ы
е S. aureus 

SG-511 
0,0625 0,125 0,125 >128 

S. aureus 

1399/17 

клинич. изол. 

1 2 4 >128 
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Фотометрическим методом оценки влияния пептидов на проницаемость 

цитоплазматической (внутренней) мембраны E.coli ML-35p [5, с. 553–555; 6, с. 139–142] была 

получена информация о механизме действия исследуемых образцов. Установлено, что 

антимикробное действие пептидов PG1-A и PG1-B в превышающих МИК концентрациях 

сопровождается снижением барьерной функции цитоплазматической мембраны Е.coli ML-35p; 

при этом PG1-B показывает менее выраженное повреждающее действие, вероятно, в связи с 

присутствием в составе его молекулы участка последовательности одного из линейных пептидов, 

для которого, по данным литературы, не характерно выраженное мембранолитическое действие. 

Пептид PG1-C, имеющий низкую антимикробную активность, практически не оказывает 

действия на проницаемость цитоплазматической мембраны.   

Проведен гемолитический тест [7], согласно которому пептид PG1-B имеет высокую 

гемолитическую активность. По сравнению с ним и с нативным протегрином 1, гемолитические 

показатели PG1-A существенно снижены: пептид вызывает лизис эритроцитов только в 

концентрациях выше 12,5 мкМ. PG1-С не проявляет способности к разрушению красных 

кровяных телец в исследованном диапазоне концентраций. 

Также было изучено совместное действие пептида PG-1 и небелковых антибиотических 

соединений: амикацина, гентамицина и офлоксацина путем серийных разведений препаратов в 

среде, содержащей микроорганизмы, по принципу «шахматной доски» («checkerboard titrations») 

[8]. Выявлен синергический антибактериальный эффект при использовании комбинации 

амикацина и PG-1 в отношении Escherichia coli ESBL 521/17, Acinetobacter baumannii 7226/16 

(клинич. изол.), Staphylococcus aureus 1399/17 (клинич. изол.). При совместном действии PG-1 с 

гентамицином и офлоксацином синергическое действие в обоих комбинациях выявлено только в 

отношении штамма Escherichia coli ESBL 521/17 (клинич. изол.). 

Выводы. Таким образом, на основании сравнения показателей антимикробного действия 

структурных аналогов АМП и их гемолитической активности, можно заключить, что наиболее 

перспективным вариантом из изученных оказался укороченный фрагмент протегрина с двумя 

дисульфидными связями PG1-А, проявляющий высокую антибактериальную активность и 

сниженные по сравнению с PG-1 гемолитические эффекты. 

Полученные данные о сочетанном действии указывают на перспективность использования 

PG-1 с применяемыми в клинике антибиотиками, в частности некоторыми аминогликозидами. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-315-00333. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСОСУДИСТОГО РУСЛА И НЕЙРОНОВ 

НЕОКОРТЕКСА У КРЫС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Актуальность. Основной структурной и функциональной единицей мозга является 

нейрососудистая единица – морфофункциональный микроанатомический комплекс, 

включающий гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) со всеми его компонентами и нейроны [4, 8]. 

Метаболический синдром (МС) объединяет нескольких факторов риска для цереброваскулярных 

заболеваний и сахарного диабета 2-го типа. Это связано с инсулиновой резистентностью, 

нарушенной толерантностью к глюкозе, дислипидемией, повышенным артериальным давлением 

[2, 5]. Пагубное воздействие МС на функции мозга обусловлено нарастанием окислительного 

стресса, нейровоспалением, ухудшением сосудистой реактивности с прогрессивным снижением 

плотности сети капилляров [6]. Эта патологическая адаптация нарушает мозговую сосудистую 

саморегуляцию, приводя к дисфункции нейро-сосудистых единиц и когнитивным нарушениям 

[3, 4, 7]. В этой связи, исследование ранних этапов ультраструктурных повреждений в ЦНС при 

МС исключительно важно для своевременной компенсации и предупреждения патологических 

состояний, приводящих к гипоксии головного мозга и развитию когнитивных расстройств. Как 

показано нами ранее, МС-модель у крыс, индуцируемая высокоуглеводной и высокожировой 

диетой (ВУ/ВЖ диета), характеризуется метаболическими нарушениями, соответствующими 

основным критериям МС у человека [1], что делает ее подходящей моделью для выявления 

ультраструктурных изменений в ЦНС при МС. 

Цель и задачи работы. Целью исследования было изучение влияния хронической 

гипергликемии и инсулиновой резистентности на состояние сосудов мозга на фоне 

ультраструктурных изменений клеточного состава неокортекса крыс с МС, индуцированным 

длительной (15 недель) ВУ/ВЖ диетой. 

Методы исследования. Эксперименты проводили на крысах-самцах линии Вистар. 26-

тисуточных крысят рандомизировали на две группы. Контрольная группа (К, n=10) получала 

стандартный рацион, МС-группа (n=10) содержалась на ВУ/ВЖ диете, дополнительно получая 

маргарин (5–7 г на крысу) и 30 %-ный р-р сахарозы вместо воды. В возрасте 130 дней животных 

выводили из эксперимента. Ультратонкие срезы (50–60 нм) сенсомоторного отдела неокортекса 

(I–VI слои) получали на ультратоме «LKB-III» (Швеция).  

Исследование и фотосъемку проводили на трансмиссионном электронном микроскопе «FEI 

Tecnai G2 Spirit BioTWIN» (Нидерланды). Результаты обрабатывали с помощью программ 
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«Microsoft Office Excel 2007» (надстройка «AtteStat 12.5») и «GraphPad Prism 7 software» 

(GraphPad Software, LaJolla, США). Нормальность распределения проверяли по критериям 

Д’Агостино-Пирсона и Шапиро-Уилка. Для сравнения двух независимых выборок с нормальным 

распределением использовали двухвыборочный t-критерий Стьюдента.  

Результаты. У МС-крыс в сравнении с контролем доля нормохромных нейронов (НрХрН) 

от общего числа одиночных нейронов снижалась на 13%, доля НрХрН в общей популяции 

нейронов также имела тенденцию к снижению. Доля нейронов с морфологическими признаками 

апоптоза (АпН) в общей популяции одиночных нейронов при МС повышалась в 5 раз. Доля 

умеренно гиперхромных (УмГрХрН) и гиперхромных нейронов (ГрХрН) среди одиночных, а 

также их доля в общей популяции нейронов у МС-крыс имели тенденцию к повышению.  

Ультраструктурные исследования микрососудистого русла показали, что сосуды 

неокортекса крыс находятся в различных физиологических состояниях. У контрольных крыс 

наблюдали капилляры, как нормального строения, так и с незначительной вазодилатацией – с 

расширенным просветом и истонченным эндотелием вследствие растяжения базальной 

мембраны (рис. 1а), а также сосуды с умеренно выраженными локальными вазоспазмами и 

капилляростазами (рис. 1б). У МС-группы по сравнению с группой К количество интактных 

капилляров снижалось на 48%, а число спазмированных и растянутых в значительной степени 

возрастало (таблица 1).  

Вазоконстрикция нередко сопровождалась выраженным отеком периваскулярной глии и ее 

фиброзом со стороны базальной мембраны (рис. 1д). Гипертрофированный эндотелий и 

спазмированная базальная мембрана сокращали просвет капилляров (рис. 1в). Вокруг 

спазмированных сосудов нередко локализовались ГрХрН или их отростки. Вазодилатация 

капилляров у МС-крыс характеризовалась выраженными растяжениями базальной мембраны и 

эндотелия, расширением просвета сосудов и истончением сосудистой стенки, нередко с 

нарушением ее целостности (рис. 1г, е). Количество нейронов, стремящихся к прямому контакту 

с базальной мембраной, возрастало, как и при вазоконстрикции, но без признаков нейрональной 

деструкции (рис. 1г).  

 

  Таблица 1. Состояние базальной мембраны сосудов в неокортексе контрольных и МС-крыс (M 

± SEM) 

Состояние базальной мембраны Контроль (%)а МС (%) 

Норма 74.9 ± 6.5 26.18 ± 3.8 * 

Вазоконстрикция 24.1 ± 6.3 43.73 ± 10.2 

Вазодилатация 9.0 ± 7.9 36.64 ± 11.1 

Примечание. а Значения приведены в процентах от общего числа сосудов, принятого за 100%.  

* различия статистически значимые по сравнению с К-группой, P < 0.05. 
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Рис. 1. Реактивные состояния капилляров в неокортексе крыс: а – у контрольных крыс умеренно 

выраженная вазодилатация, просвет капилляра (ПрК); б – у контрольных крыс капилляростаз, 

эритроциты (Эр), перициты (Пц), эндотелиоциты (Эц); в – у МС-крыс вазоконстрикция капилляра с 

извитым контуром спазмированной базальной мембраны (БМ), в прилегающем отростке тельце Леви 

(ТЛ); г – у МС-крыс вазодилатация капилляра, умеренный отек периваскулярного пространства (ПВП), 

прямой контакт (короткие стрелки) с нормохромным нейроном (НрХрН); д – у МС-крыс просвет 

капилляра (продольный срез) критически ссужен в ядросодержащих участках эндотелиоцитов, фиброз 

(ГлФ – глиофибриллы) отечной ПВГл; е – у МС-крыс скопление липофусцина и тельца Леви в отростке 

рядом с капилляром в состоянии вазодилатации 
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Вывод. У крыс с МС, индуцированным ВУ/ВЖ диетой, выявляются умеренные 

деструктивные изменения компонентов нейро-сосудистых единиц неокортекса, 

ассоциированные с нарушением проницаемости ГЭБ. Независимо от механизмов ответа 

капилляров мозга на гипергликемию и системную инсулиновую резистентность, у МС-крыс 

развиваются все основные морфологические признаки хронической ишемической 

ангиопатической гипоксии. 

Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзаданию 

Министерства науки и высшего образования РФ (№ АААА-А18-118012290427). Электронный 

микроскоп предоставлен ЦКП ИЭФБ РАН. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОАЛМАЗОВ ХИТОЗАНОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК 

 

Актуальность. В настоящее время возрос интерес к композиционным материалам на основе 

природных полимеров, таких как целлюлоза и хитозан, для применения в медицине. В период с 

2015 по 2018 годы вышло несколько работ, в которых предлагается использовать композиции 

хитозан-наноалмазы в восстановительной медицине, в т.ч. стоматологии [1 – 3]. В то же время 

зачастую получение таких нанокомпозитов сопряжено с применением ультразвука в процессе 

распределения наночастиц в объеме полимера и отверждения пленок. Известно, что биополимеры 

при обработке ультразвуком частично подвергаются деструкции, что является недостатком 

такого подхода. Большинство работ в этом направлении связано с применением в качестве 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26590417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26590417
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растворителя для хитозана разбавленной уксусной кислоты. Применение других растворителей 

для получения нанокомпозитов хитозана с наноалмазами менее изучено. 

Методы исследования: Элетростатическая силовая микроскопия, потенциометрическое 

титрование, динамическое светорассеяние (ДСР), элементный анализ, вискозиметрия. 

Цели и задачи работы: Изучить стабилизующую способность раствора хитозана в уксусной 

кислоте и гидрохлорида хитозана на дисперсии наноалмазов посредством измерения дзета 

потенциала (Z). 

Определить размер частиц дисперсии при различных соотношениях гидрохлорид хитозана-

наноалмазы. 

Определение распределения заряда по поверхности нанокомпозитной пленки методом 

электростатической силовой микроскопии.  

Целью работы является получить нанокомпозитные пленки хитозан-наноалмазы с 

равномерным распределением наночастиц без ультразвуковой (УЗ) обработки  композита (см. 

рис. 5, 6).  

Результаты: В работе применялись наноалмазы, произведенные ТЦ Наноплан. Очистку 

промышленных наноалмазов проводили концентрированной азотной кислотой в стеклянной 

колбе в течение 3,5 часов в УЗ ванночке. Средний размер наноалмазов определен методом ДСР и 

составил 90 нм. Методом прямого титрования по методу Боэма определено содержание на 

поверхности наноалмазов карбоксильных групп 0,12 ммоль/г и гидроксильных групп 0,06 

ммоль/г. Молекулярная масса хитозана (CS) определена вискозиметрически и составила 170 кДа, 

степень дезацетилирования 69% определена методами потенциометрического титрования и 

элементного анализа. 

Для определения стабилизующей способности растворов хитозана на дисперсии 

наноалмазов проводилось растворение хитозана в 2% уксусной кислоте (УК) и солянокислого 

хитозана в воде до концентрации в растворе по хитозану 0,05%. Дисперсию наноалмазов 

готовили концентрацией 0,8 мг/мл.  

Определение дзета потенциала и размера наночастиц проводили через 1 час, 1 и 6 суток 

после добавления растворов хитозана (рис. 1, 2, 3). 

 
Рис. 1. Титрование наноалмазов гидрохлоридом хитозана 



197 
 

 
Рис. 2. Титрование наноалмазов CS в 2% УК 

 

 
Рис. 3. Гидродинамический радиус частиц наноалмазов при титровании гидрохлоридом хитозана 

 

Растворы для приготовления нанокомпозитных пленок были приготовлены смешением 

растворов гидрохлорида хитозана или CS в УК и стабилизованной соответствующим 

разбавленным раствором хитозана дисперсии наноалмазов. Нанокомпозитные пленки были 

получены методом полива на чашки Петри. Высушивание пленок проводили при комнатной 

температуре в течение 6 суток. 

Для высушенных пленок определяли распределение заряда по поверхности методом 

электростатической силовой микроскопии. Области отмеченные черным цветом соответствуют 

отрицательному (наноалмазы), а белым - положительному значению z–составляющей градиента 

электрического поля по поверхности образца (рис. 4а и 4б). 
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Рис. 4. Распределение заряда по поверхности для пленок гидрохлорид хитозана-наноалмазы (а) и 

хитозан*УК-наноалмазы (б), полученное методом электростатической силовой микроскопии 
 

Выводы: 1. При стабилизации дисперсии наноалмазов гидрохлоридом хитозана происходит 

значительное понижение дзета-потенциала по модулю в течение первых суток взаимодействия 

при малых количествах добавленного хитозана. 

2. При стабилизации дисперсии наноалмазов хитозаном в УК стабилизация происходит в 

течение суток во всем диапазоне добавок хитозана. 

3. При введении стабилизованной дисперсии наноалмазов в раствор хитозана происходит 

равномерное распределение наноалмазов в объеме раствора, при этом агрегация наноалмазов 

подавлена. 

4. При отливе пленок из растворов хитозана с включением стабилизованной дисперсии 

наноалмазов на рис.5а и 5б видно равномерное распределение наноалмазов в пленке. 
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ВОЗМОЖНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ МОДУЛЯЦИИ МЕДЛЕННЫХ НАТРИЕВЫХ 
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Актуальность. Первые обезболивающие средства официально появились в 19 веке и 

совершенствуются до сих пор в связи с тем, что до настоящего времени нет ни одного 

эффективного и безопасного анальгетика, способного заменить опиаты и опиоиды. Последние, 
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действительно, являются наиболее эффективными обезболивающими средствами, однако, их 

действие сопряжено с сильнейшими  негативными побочными эффектами. Данная работа 

основывается на подходе, смысл которого можно сформулировать следующим образом: можно 

ли использовать низкоинтенсивное лазерное излучение, абсолютно безопасное по своей природе, 

для получения значительного анальгетического эффекта? Наши результаты, полученные при 

исследовании механизмов взаимодействия низкоинтенсивного (нетеплового) излучения СО2 

лазера с мембраной ноцицептивного нейрона позволяют положительно ответить на этот вопрос. 

Важность применения этого безопасного и эффективного метода в физиотерапии не вызывает 

сомнения. 

Цель работы. Ранее в мембране ноцицептивного нейрона нами был обнаружен новый 

сигнальный каскад, включающий в себя опиоидоподобный рецептор, Na,KATФазу, 

выступающую здесь в качестве трансдуктора сигнала, и NaV1.8 канал [1, 2]. Этот сигнал 

передается в тангенциальном направлении (вдоль мембраны клетки) к каналам NaV1.8, которые, 

как известно, играют ключевую роль в первичном сенсорном кодировании ноцицептивных 

сигналов. В радиальном направлении этот «трансдукторный» сигнал передается на геном клетки. 

Целью настоящей работы явилось выяснение участия Src-киназы в передаче сигналов, 

возникающих в результате включения ИК излучением трансдукторной функции Na,K-АТФазы, в 

тангенциальном направлении. 

Методика исследования. Для выяснения участия Src-киназы в процессах регуляции 

активности каналов NaV1.8 и в процессах внутриклеточной сигнализации, запускаемых 

низкоинтенсивным излучением СО2-лазера, использовали метод локальной фиксации 

потенциала. Оптическая схема установки (patch-clamp метод), использующей излучение СО2 

лазера с длиной волны излучения 10.6 мкм, представлена на рис. 1 [3,4].  

 
Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки: 1 – лазер, 2,5 – оптический клин, 3 – 

опорный измеритель мощности, 4 – механический экран, 6 – полупроводниковый лазер, 7 – дисковый 

ослабитель, 8 – зеркало, 9 – patch-clamp установка 

 

Токи натриевых каналов NaV1.8 записывали до и после воздействия излучения. 

Регистрировали величину эффективного заряда активационного воротного устройства этих 

каналов с помощью метода Алмерса [5]. Он позволяет количественно оценить изменение 

потенциалочувствительности медленного натриевого канала (NaV1.8), показателем которой 
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является величина эффективного заряда (Zeff) его активационной воротной системы. Регистрация 

именно этой характеристики позволила количественно оценить эффект исследуемого 

воздействия и выяснить роль Src-киназы в передаче сигнала в тангенциальном направлении от 

Na,K-АТФазы к медленным натриевым каналам.  

Эксперименты выполнены на диссоциированных нейронах спинальных ганглиев 

новорожденных крыс, которые были получены из ЦКП Биоколлекция ИФ РАН, поддержанной 

Программой ФАНО России по сохранению и развитию биоресурсных коллекций. 

Результаты.Для проверки предположения об участии Src-киназы в модуляции ответов 

ноцицептивного нейрона низкоинтенсивным ИК излучением, были проведены исследования 

влияния ингибитора Src-киназы PP2 (10 мкМ) на величину Zeff, при воздействии излучения СО2-

лазера. При отсутствии во внеклеточном растворе ингибитора Src-киназы действие излучения 

вызывало статистически достоверное уменьшение величины эффективного заряда 

активационной воротной системы каналов NaV1.8 от контрольного значения 7,9±0,7 (n=14) до 

4,6±0,4 (n=17). Эти значения представлены в единицах заряда электрона. Сочетанное действие 

излучения и PP2 не приводило к изменению эффективного заряда. Величина Zeff в этом случае 

соответствовала своим контрольным значениям 7,6±0,6 (n=28). Энергия излучения, падающего 

на мембрану нейрона, в этих опытах варьировала в области (1-2) *10-17 Дж. Полученный 

результат свидетельствует о том, что ингибирование активности Src-киназы приводит к полному 

выключению ответов каналов NaV1.8 на действие низкоинтенсивного ИК излучения. Можно 

заключить, что трансдукторный сигнал, идущий в тангенциальном направлении от Na,K-АТФазы 

к указанным каналам, должен проходить через еще одно звено, которым является  Src-киназа. 

На рис. 2 представлена схема, обобщающая полученные результаты. 

 

 
 

Рис. 2. Передача сигнала от Na,K-АТФазык геному и NaV1.8 каналам через Src-киназу 

 

Очевидно, что Src-киназы сенсорных нейронов передают сигнал не только на геном клетки, 

но и к соседним мембранным белковым структурам, которыми являются медленные натриевые 

каналы. Известно, что именно они участвуют в переработке ноцицептивной информации. 

Результаты, полученные в настоящей работе, позволяют заключить, что Src-киназа участвует в 

передаче трансдукторных сигналов от Na,K-АТФазы в тангенциальном и радиальном 

направлениях, являясь последовательным звеном, включенным в цепь внутриклеточных 

каскадных процессов. Можно предположить, что использование низкоинтенсивного 
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инфракрасного излучения, запускающего трансдукторную функцию Na,K-АТФазы, должно 

приводить как к модуляции ноцицептивных сигналов, так и к регуляции экспрессии генов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий на 2013-2020 годы (ГП-14, раздел 64), Российского 

фонда фундаментальных исследований, грант № 18-015-00079.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ, ПРОИЗВОДНЫХ 

ТУРБОМИЦИНА А, НА МОДЕЛЬНЫЕ ЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ 

 

Введение. Антибиотики – важнейшие лекарственные средства, используемые для лечения 

инфекционных заболеваний, в том числе, бактериальной природы [1]. Антибиотик турбомицин 

А, впервые выделенный в качестве продукта метаболизма дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 

проявляет выраженную активность против грамположительных бактерий [2]. Его химическая 

структура представляет собой три индольных цикла, соединённых с центральным атомом 

углерода. Введение алкильных заместителей в структуру антибиотика приводит к увеличению 

антибактериальной активности, расширению спектра действия и появлению противоопухолевых 

свойств. В работе объектами исследования являлись синтетические производные турбомицина А, 

трис(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метилия хлорид (ЛХТА-1975) и (1-(4-(диметиламино)-2,5-диоксо-

2,5-дигидро-1H-пиррол-3-ил)-1H-индол-3-ил)бис(1-пропил-1H-индол-3-ил)метилия хлорид 

(ЛХТА-2701), синтезированные в НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе [3].  

Цель и задачи. Целью данной работы являлось определение механизмов действия ЛХТА-

1975 и ЛХТА-2701 на липидные бислои, в том числе, имитирующие мембраны клеток-мишеней. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) Ответить на вопрос, могут ли тестируемые производные турбомицина А формировать 

поры в модельных липидных мембранах. 

2) Измерить температуру плавления мембранообразующих липидов в присутствии ЛХТА-

1975 и ЛХТА-2701. 
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Материалы и методы. Бислойные липидные мембраны формировали по методу Монтала и 

Мюллера путем сведения предварительно сформированных на водной поверхности 

(мембраноомывающий раствор – 0.1 M КСl, 5 мМ HEPES, pH 7.4) конденсированных липидных 

монослоев (из смеси 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфосерин (ДОФС) и 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-

фосфоэтаноламин (ДОФЭ) в пентане, в молярном соотношении 50:50 моль%) [4]. Для подачи 

трансмембранной разности потенциалов и отведения сигнала с бислойных липидных мембран 

использовали хлорсеребряные электроды, соединённые с растворами камеры через мостики, 

содержащие 1.5% агарозы. Положительным считали потенциал, вызывающий поток катионов из 

цис- в транс-отделение экспериментальной камеры. Полученные таким образом бислои могут 

быть рассмотрены как упрощенные модели мембран бактерий. Трансмембранный ток, 

протекающий через бислои, измеряли при помощи усилителя Axopatch 200B (Molecular Devices, 

USA). Данные оцифрованы с применением Digidata 1440A и проанализированы с использованием 

pClamp 10.2 (Molecular Devices, USA) и Origin 7.0 (OriginLab Corporation, USA). Массивы данных 

были получены при частоте дискретизации 5 кГц и отфильтрованы с помощью 8-полярного 

фильтра Бесселя 100 Гц. 

Термограммы суспензий липосом из 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолина (ДПФХ) 

получали при помощи дифференциального сканирующего микрокалориметра µDSC7 (''Setaram'', 

France). Скорость нагрева составляла 0.2 К/мин. В ячейку сравнения помещали соответствующее 

количество буферного раствора. Контрольные образцы не модифицировали. В 

экспериментальные образцы вводили ЛХТА-1975 и ЛХТА-2701 в соотношении липид к агенту 

10:1 или 5:1. 

Результаты. Показано, что введение к ДОФС:ДОФЭ (50:50 мол%)-мембранам ЛХТА-1975 

до концентрации 15 мкМ не приводило к появлению видимых флуктуаций тока, протекающего 

через модифицированные мембраны. Увеличение концентрации агента вызывало нарушение 

стабильности мембран и последующее их разрушение. При введении ЛХТА-2701 в 

мембраноомывающий раствор до концентраций в диапазоне от 0 до 8 мкМ увеличения ионной 

проницаемости липидных бислоев не наблюдалось. Установлено, что в диапазоне концентраций 

от 8 до 25 мкМ ЛХТА-2701 индуцировал появление характерных шумов проводимости мембраны 

и флуктуаций трансмембранных пор. При концентрациях агента более 25 мкМ происходила 

дестабилизация мембран.  
При анализе термограмм плавления липосом из ДПФХ обнаружено, что оба тестируемых 

агента значительно влияли на фазовое поведение ДПФХ. Пик, соответствующий пред-переходу, 

в присутствии ЛХТА-1975 и ЛХТА-2701 на термограммах не обнаруживался. Также отмечалось 

снижение температуры главного фазового перехода более чем на 2ºС. Наблюдаемая 

деконволюция основного пика возрастала с уменьшением соотношения липид:агент.  

Выводы. Результаты экспериментов показали, что тестируемые соединения проявляли 

различный тип мембранной активности: ЛХТА-1975 характеризовался детергентными 

свойствами, а ЛХТА-2701 – способностью индуцировать поры. 

Падение температуры и кооперативности перехода ДПФХ в присутствии ЛХТА-1975 и 

ЛХТА-2701 может быть результатом погружения агентов в полярную область бислоя. 

Деконволюция основного пика в присутствии тестируемых агентов, свидетельствует в пользу 

появления нескольких смешанных фаз, включающих  ДПФХ и ЛХТА. 
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ОТВЕТ СЕНСОРНЫХ НЕЙРОНОВ НА ДЕЙСТВИЕ КОМЕНОВОЙ КИСЛОТЫ, 

ВЫЯВЛЕННЫЙ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

 

Актуальной задачей современной науки является создание новых высокоэффективных 

анальгетических препаратов со сведенными к минимуму негативными побочными эффектами. К 

такого рода препаратам можно отнести новый неопиоидный анальгетик «Аноцептин®», который 

успешно прошел первую фазу клинических исследований [1]. Несмотря на доказанную 

способность лекарственной субстанции препарата, коменовой кислоты, купировать болевые 

сигналы у теплокровных животных [2], механизмы действия вещества на клеточном уровне не 

имеют исчерпывающего объяснения и продолжают изучаться. 

В прояснении механизмов действия коменовой кислоты на ответственные за болевые 

сигналы клетки – сенсорные нейроны – может помочь атомно-силовая микроскопия (АСМ). Этот 

метод исследования поверхности позволяет изучать влияние различных субстанций на 

геометрические и механические параметры иммобилизованных на подложке клеток, 

находящихся в питательной среде. 

Ранее нами было показано, что культивирование сенсорных нейронов в течение трех суток 

в присутствии коменовой кислоты никак не влияет на механические характеристики исследуемых 

клеток. В отличие от этого, другое вещество с анальгетическим эффектом – уабаин в серии 

аналогичных экспериментов вызвал приблизительно 1,5-кратное увеличение значения 

эффективного модуля Юнга клеток [3]. Такой рост ригидности сенсорных нейронов может быть 

связан с запуском внутриклеточных каскадных процессов при связывании молекул уабаина с 

Na,K-АТФазой сенсорного нейрона. 

Эффект действия коменовой кислоты на геометрические и механические параметры 

сенсорных нейронов, по-видимому, носит относительно кратковременный характер. В пользу 

данного предположения свидетельствуют данные о том, что коменовая кислота быстро 

утилизируется в организме: концентрация препарата «Аноцептин®» в кровотоке падает в 4-5 раз 

за 10 минут [1]. В связи с этим, целесообразно изучить действие исследуемой субстанции 

непосредственно после ее добавления в питательную среду. 

Цель работы заключалась в изучении реакции сенсорных нейронов на коменовую кислоту 

методом АСМ с учетом временного фактора. 

Объектами исследования являлись сенсорные нейроны 10–12-дневных куриных эмбрионов, 

помещенные на модифицированное поли-L-лизином дно 40-мм чашек Петри, которые 

исследовали в питательной среде с помощью атомно-силового микроскопа Bruker BioScope 

Catalyst. Методика получения сенсорных нейронов для АСМ-исследования подробно описана в 
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нашей предыдущей работе [4]. Коменовую кислоту в концентрации 10-8 М добавляли в 

культуральную среду за 10 минут до изучения в атомно-силовом микроскопе. Контрольными 

служили сенсорные нейроны, культивируемые только в условиях питательной среды.  

Эксперименты с клетками проводились в режиме АСМ PeakForce QNM, позволяющем 

одновременно получать топографию клетки и измерять ее механические характеристики. 

Последнее возможно благодаря регистрации силовых кривых в каждой точке измерения и их 

автоматической обработке во время АСМ-сканирования. 

Статистическую  обработку  полученных результатов выполняли в программе 

OriginPro 2015 с использованием статистического непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Уровень значимости p<0,05 принимали как статистически значимый. 

Для исследования сенсорных нейронов применяли зонды Bruker NP-(C) с паспортным 

коэффициентом жесткости 0,24 Н/м. Константа жесткости каждого кантилевера калибровалась 

методом тепловых шумов перед исследованием клеток. 

Сенсорные нейроны характеризовали с помощью величины эффективного модуля Юнга, 

формально рассчитанного в соответствии с моделью Снеддона, подразумевающей 

аппроксимацию острия зонда конусом [5]. На рис. 1 а, б показан пример карты распределения 

эффективного модуля Юнга сенсорного нейрона в контроле и гистограмма параметра для 

приведенной клетки. Для анализа данных выделяли область АСМ-изображения, 

соответствующую соме сенсорного нейрона, после чего вычисляли среднее значение 

эффективного модуля Юнга. Усредненные эффективные модули Юнга сенсорных нейронов 

определяли для различных по времени воздействия коменовой кислоты групп клеток (15-45 мин., 

50–75 мин., 80–100 мин., 105–125 мин., 130–160 мин.) и сравнивали полученные значения с 

контрольными. 

 

Рис. 1. а) АСМ-карта эффективного модуля Юнга контрольного сенсорного нейрона (красным  

отмечена анализируемая область) б) гистограмма эффективного модуля Юнга сенсорного нейрона, 

показанного на а) 

 

В результате, первые четыре группы нейронов незначительно отличались по величине 

среднего эффективного модуля Юнга от контрольных клеток. Однако группа с наибольшим по 

продолжительности воздействием коменовой кислоты (130-160 мин.) демонстрировала 

достоверное увеличение параметра – 37±19 кПа (p<0,05; n=14; U-критерий Манна-Уитни) по 

сравнению со значением эффективного модуля Юнга сенсорных нейронов в контроле  – 24±14 

кПа (n=57).  
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Выводы. Таким образом, результаты АСМ-измерений демонстрируют увеличение 

жесткости исследуемых нейронов, что выражается в ≈1,5-кратном росте значения эффективного 

модуля Юнга под действием коменовой кислоты. Интересно, что полученные в ходе выполнения 

работы данные аналогичны эффекту действия уабаина (10-10 М) на сенсорные нейроны после трех 

суток культивирования, тогда как действие коменовой кислоты в аналогичных 

экспериментальных условиях не влияло на ригидность сенсорных нейронов [3, 4]. Таким образом, 

действие коменовой кислоты носит более скоротечный характер. Результаты, полученные в 

настоящей работе и ранее [3, 4], свидетельствуют о том, что коменовая кислота и уабаин 

запускают различные внутриклеточные сигнальные пути. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-015-00079. 
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D-СЕРИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОСЛАБЛЕННУЮ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ПОТЕНЦИАЦИЮ 

У КРЫС ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛ-ИНДУЦИРОВАННОГО 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА 

 

Введение. Долговременная синаптическая пластичность является широко распространенной 

экспериментальной моделью для изучения механизмов формирования памяти [1]. Ранее нами 

было показано, что долговременная потенциация (ДВП) снижена у крыс в течение первой недели 

после эпилептического статуса (ЭС), вызванного пентилентетразолом (ПТЗ) [2]. Несмотря на 

многочисленные исследования, точные механизмы нарушения ДВП после ЭС остаются во 

многом неясными. Известно, что высвобождение D-серина из астроцитов контролирует NMDA-

зависимую пластичность [3, 4]. Истощение D-серина или нарушение экзоцитоза в астроцитах 

может блокировать ДВП [3]. Поэтому астроцитарные механизмы могут быть причиной 

нарушения процессов памяти после судорожных состояний.  
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В связи с этим целью работы являлось исследовать изменения ДВП в поле СА1 гиппокампа 

крыс Вистар через 30 дней после эпилептического статуса (ЭС), вызванного пентилентетразолом 

(ПТЗ), и оценить влияние D-серина на индукцию ДВП. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

• Изучить особенности ДВП в синапсах CA3-CA1 гиппокампа через 30 дней после ЭС, 

вызванного ПТЗ; 

• Оценить роль NMDA-рецепторов в индукции ДВП у крыс через 30 дней после ЭС; 

• Изучить влияние экзогенного D-серина на ДВП в гиппокампе крыс после ЭС. 

Методы исследования. Крысы Вистар в возрасте трех недель были разделены на 

контрольную (N=11) и экспериментальную (N=16) группы. У экспериментальных животных ЭС 

вызывали внутрибрюшинным введением ПТЗ (Sigma, 70 мг/кг). Контрольным животным вводили 

физиологический раствор. Переживающие срезы мозга толщиной 400 мкм получали через 30 

суток после ЭС или введения физиологического раствора (для контрольных крыс). Методика 

приготовления переживающих срезов описана ранее [5].  

Отведение полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов (пВПСП) 

осуществляли от радиального слоя поля СА1 гиппокампа с помощью стеклянного 

микроэлектрода, заполненного раствором Рингера, сопротивление электрода 0,2–1,0 МОм. 

Стимуляцию проводили биполярным нихромовым электродом, помещённым в радиальном слое 

на границе полей СА1 и СА3. Стимуляцию осуществляли парными импульсами каждые 20 с. К 

индукции ДВП приступали только в случае регистрации стабильной амплитуды базового пВПСП 

в течение 20 мин. ДВП вызывали тета-стимуляцией. Регистрацию потенцированных пВПСП 

после тета-стимуляции производили в течение 40 мин. Величину пластичности в срезе 

рассчитывали как отношение наклона восходящей фазы у усредненных потенцированных и 

базовых пВПСП. 

Обработку данных выполняли с помощью программ OriginPro 8 (OriginLab Corporation, 

США) и Statistica 8 (StatSoft, США). Достоверность различий определяли с помощью 

дисперсионного анализа с использованием последующего апостериорного теста Фишера 

наименьших значимых разниц (Fisher LSD). Для двух независимых выборок достоверности 

считались t-тестом. Уровень вероятности, интерпретируемый как статистически значимый, 

определялся как p < 0,05. 

Результаты. У животных контрольной группы тета-стимуляция приводила к выраженной 

ДВП, наклон восходящей фазы пВПСП увеличивался в 1,51 ± 0,12 раза (n = 10 срезов) по 

сравнению с базовым уровнем. У экспериментальных крыс величина ДВП была меньше, чем у 

контрольных животных (1,19 ± 0,04 у.е.; n = 14; p = 0,02; рис. 1А). 

Так как в поле СА1 гиппокампа пластичность обусловлена работой NMDA-рецепторов [6], 

то мы решили оценить роль этих рецепторов в индукции ДВП. Для этого мы использовали 

селективный блокатор NMDA-рецепторов D(−)-2-амино-5-фосфонвалериановую кислоту (AP-5; 

50 мкМ). У контрольных крыс ДВП достоверно снижалась на фоне введения блокатора (рис. 1Б), 

величина пластичности составляла 1,14 ± 0,10 у.е (n = 8, p < 0,01). У экспериментальных 

животных величина ДВП также уменьшалась при блокаде NMDA-рецепторов (1,09 ± 0,05 у.е., n 

= 8) (рис. 2). Это подтверждает NMDA-зависимый характер пластичности в гиппокампе крыс. 

Ослабление индукции ДВП может быть связано с нарушением нейро-астроцитарных 

взаимодействий [3]. 
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Рис. 1. ДВП ослаблена у крыс через 30 дней после ЭС, вызванного ПТЗ. А – величина наклона 

восходящей фазы пВПСП у контрольных (ctrl) и экспериментальных (PTZ) животных. Б – величина ДВП 

у контрольных крыс на фоне блокады NMDA-рецептbров; t-тест для независимых выборок; * - р < 0,05. 

 

Известно, что D-серин, выделяемый астроцитами, действует как коагонист NMDA-

рецепторов и необходим для долговременного потенцирования [4]. Поэтому в следующей серии 

экспериментов в раствор Рингера был добавлен D-серин (10 мкМ). В присутствии D-серина у 

экспериментальных животных величина наклона восходящей фазы пВПСП достоверно 

увеличилась (1,42 ± 0,08, n = 5, рис. 2), тогда как у контрольных животных D-серин не влиял на 

амплитуду ДВП. Таким образом, ослабление ДВП у экспериментальных животных вероятно 

обусловлено нарушением нейрон-астроцитарных взаимодействий после ЭС, вызванного ПТЗ.  

 

 
Рис. 2. Влияние AP-5 и  D-серина (D-ser) на величину ДВП у экспериментальных (PTZ) крыс. F2; 

26 = 10,65; p < 0,001; * - p< 0,05; ** - p< 0,01; *** - p< 0,001 
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Заключение. В данной работе мы выявили, что у крыс через 30 дней после ЭС, вызванного 

ПТЗ, ДВП снижена. Отсутствие ДВП у животных на фоне введения AP-5 подтверждает NMDA-

зависимый характер этой формы пластичности. Восстановление величины ДВП с помощью 

глиального нейротрансмиттера D-серина может свидетельствовать о нарушении нейрон-

глиальных отношений в поддержании пластичности после ЭС, вызванного ПТЗ.  

Исследование поддержано грантами РФФИ: 16-04-00998, 17-00-0040. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТВОРА АРГИНИНА ДЛЯ 

НИНГИДРИНОВОЙ РЕАКЦИИ 
 

Введение. Аминокислоты – это класс органических соединений, содержащих одновременно 

карбоксильные  и аминогруппы. Они играют важную роль в организме, особенно в биосинтезе 

некоторых биологически активных веществ, различных пептидов и белков. По содержанию 

аминокислот можно судить о скорости протекания биохимических процессов. Также их 

количество может служить показателем наличия различных заболеваний или паталогических 

нарушений. Аминокислоты часто применяются в медицине, фармакологии, пищевой 

промышленности, для обработки полимеров и даже в криминалистике [1].  
Существует много количественных методов определения аминокислот. Из них можно 

выделить четыре основные группы: хроматографические, спектрофотометрические, 

титриметрические и электрохимические методы анализа. В настоящее время 

спектрофотометрическая группа методов наиболее широко используется для количественного 

анализа α-аминокислот. Эти методы основаны на способности аминокислот или продуктов их 

взаимодействия с определенными реагентами поглощать в ультрафиолетовой области спектра. 
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Наибольший интерес из них представляет нингидриновая реакция, в результате которой 

образуются продукты с интенсивной сине-фиолетовой окраской [2]: 
 

 
 

В ходе реакции при нагревании в присутствии нингидрина происходит окислительное 

дезаминирование α-аминогрупп аминокислот и пептидов, а молекула нингидрина при этом 

восстанавливается. Восстановленный нингидрин реагирует с аммиаком и другой молекулой 

окисленного нингидрина, в результате чего образуется окрашенный комплекс. 

Ценность этой реакции в том, что она позволяет обнаружить аминокислоты, даже если  их 

количество не превышает 1 мкг. А так же является доступным, относительно простым способом 

количественного анализа α-аминокислот в различных объектах и может быть использована в 

обычных лабораториях, исключая применение дорогостоящего оборудования, высокотоксичных, 

летучих и взрывоопасных реактивов [1]. 
Существует 20 основных аминокислот, одна из них аргинин - частично-заменимая 

аминокислота, в состав которой входят две аминогруппы. Он является исходным веществом для 

синтеза антител, гормонов, ферментов и других веществ. Также аргинин и продукты его 

метаболизма (оксид азота, агматин, полиамины) способствуют снижению уровня холестерина в 

крови, улучшают клеточную пролиферацию, участвуют в иммунной защите организма, 
улучшают макро- и микроциркуляцию крови и т.д. [3].  

Цель работы. Поэтому исследование спектральных характеристик раствора аргинина для 

нингидриновой реакции и стало целью этой работы. 

Для этого исследования были приготовлены 0.2%, 0.5%, 1%, 2% и 3% водные растворы 

аргинина. В пробирку добавляли по 100 мкл раствора аргинина, 1500 мкл дистиллированной 

воды, 1150 мкл ДМСО и 250 мкл 0.2% раствора нингидрина в ДМСО. Полученный раствор грели 

при температуре 100°С в течение 15 минут, а затем остужали 40 минут и исследовали оптическую 

плотность в диапазоне 300 – 650 нм.  
Результаты. Для 0.2% раствора окраска после нагревания почти не изменилась, для 0.5% и 

1% стала ярко синей, а для 2% и 3% - розовой. По полученным данным оптических плотностей 

были построены спектры поглощения (см. рис.1).  
Как видно из рис. 1 при изменении окраски раствора изменяется характер спектральной 

зависимости. Для 2% и 3% растворов характерны максимумы при 320 нм, и линия спектра 

убывает. А для 0.2%, 0.5% и 1% растворов заметны два максимума, один в области близкой 400 

нм, а другой – 600 нм.  
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Ниже приведена таблица длин волн, соответствующим максимумам поглощения для 

различных концентраций раствора аргинина (таблица 1). Из нее видно, что при увеличении 

концентрации раствора максимумы сдвигаются в более коротковолновый диапазон в области 

второго пика. А для первого пика у растворов с концентрацией до 1% сдвиг уходит в 

длинноволновую область, а у 2% и 3% в коротковолновую. В основном максимумы находятся в 

видимой области спектра (380 – 780 нм), но для больших концентраций (2% и 3%) главный 

максимум находится в ультрафиолетовом диапазоне (380 – 10 нм). Наиболее удобен для 

исследований оптический диапазон электромагнитного излучения.  
 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения растворов аргинина различных концентраций 
 

Таблица 1. Длины волн соответствующие максимумам поглощения для разных концентраций раствора 

 0.2% 0.5% 1% 2% 3% 

Первый пик 380 нм 390 нм 400 нм 320 нм 320 нм 

Второй пик 600 нм 580 нм 580 нм - 570 нм 

 

В таблице 2 приведены соответствующие оптические плотности растворов для главных 

максимумов поглощения. Из нее видно, что наибольшей оптической плотностью обладал раствор 

1% аргинина с ярко синей окраской при длине волны 400 нм.  

 
Таблица 2. Характеристика спектров поглощения продуктов реакции аргинина с 0.2% раствором 

нингидрина в ДМСО 

 Концентрация раствора Длина волны, нм D 
0.2% 380 0,206 
0.5% 390 0,548 
1% 400 0,726 
2% 320 0,679 
3% 320 0,698 

 

Выводы. Таким образом, было проведено исследование спектральных характеристик 

раствора аргинина для нингидриновой реакции, на основании которого наиболее удобными 
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характеристиками для таких измерений можно считать: концентрация раствора менее 1%, 

измерение оптической плотности вблизи 400 нм. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-50-00068. 
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НОВЫЕ АНТИТРОМБОГЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ 

 

Актуальность. Большой интерес в последние годы вызывает проблема создания 

биосовместимых полимеров с пониженной тромбогенностью для биомедицинских целей. 

Указанные свойства характерны для полимеров, несущих фрагменты, подобные участкам 

поверхности нетромбогенных биомембран. К ним, в частности, относятся синтетические 

полимеры, в структуру которых включены фосфорилхолиновые группы, входящие в состав 

фосфолипидов, основных компонентов липидных бислоев клеточных мембран. Это полимеры на 

основе 2-метакрилоилоксиэтилфосфорилхолина (МЭФХ, рис. 1) [1, 2]. Покрытие подобными 

полимерами поверхностей значительно снижает связывание с ними микроорганизмов, что важно 

для разработки биомедицинских устройств новых поколений [3]. Полимеры на основе МЭФХ 

способны также улучшать защитные свойства кожи [4]. 

 
Рис. 1. Структура МЭФХ 

 

Известны гомополимеры МЭФХ [5], его статистические сополимеры со стиролом, 

алкилметакрилатами [5, 6], блок-сополимеры с N,N - диэтилакриламидом, 3-

метакрилоилоксипропил - трис - (триметилсилилокси)силаном [7, 8], обладающие хорошей 

совместимостью с компонентами крови и нетромбогенностью.  

Целью работы является разработка методов синтеза новых ранее неописанных полимеров, 

несущих фосфорилхолиновые группы, а именно сополимеров МЭФХ как с гидрофильными, так 

и с гидрофобными сомономерами, различного состава и молекулярных масс. 



212 
 

Методы исследования. Синтез сополимеров осуществляли методом свободно-радикальной 

сополимеризации. Содержание звеньев МЭФХ в сополимерах определяли с помощью 1Н ЯМР 

спектроскопии. Значения молекулярной массы (ММSD) были получены с помощью методов 

седиментации и диффузии. 

Результаты. В качестве сомономеров были использованы 2-деокси-2-

метакриламидоглюкоза (МАГ), N-винилпирролидон (ВП), N-метил-N-винилацетамид, 

бутилметакрилат, децилметакрилат. Проведено исследование влияния метода и условий 

сополимеризации (вещественные инициаторы или радиационная полимеризация, концентрация 

мономеров, растворитель, температура) на параметры образующегося сополимера - состав и 

молекулярную массу. Характеристики некоторых полученных сополимеров приведены в 

таблице 1.  

 Таблица 1. Сополимеры МОЭФХ  

№ 

опыта 
Сомономер 

Характеристики сополимеров 

[МЭФХ], 

мол. % 
ММSD•10-3 

1 МАГ не  опр. 130 

2 МАГ не  опр. 164 

3 МАГ 30 208 

4 МАГ не  опр. 105 

5 МАГ 52 230 

6 МАГ 23 260 

7 ВП 12 338 

8 ВП 23 102 

 

Определены относительные активности сомономеров для пары МЭФХ-МАГ, что позволило 

оценить микроструктуру образующихся сополимеров. 

Проводятся исследования по разработке методов прививки полимеров, содержащих 

фосфорилхолиновые группы на материалы, используемые для биомедицинских целей. 

Выводы.  

1. Синтезированы и охарактеризованы по составу и молекулярным массам ранее не 

описанные сополимеры МЭФХ, перспективные для создания антитромбогенных 

биомедицинских систем.  

2. Варьирование соотношения мономеров в исходной смеси, их концентрации, природы 

растворителя и способа инициирования позволило получить сополимеры, содержашие 12-50 мол. 

% звеньев МЭФХ с молекулярной массой 100-340·103. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. T. Ueda, H. Oshida, K. Kurita et al. Polym. J. 1992. V. 24. № 11. P. 1259-1269. 

2. B. Yuan, Q. Chen, W.-Q. Ding et al. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2012. V. 4. № 8. P. 4031-4039. 

3. K. Hirota, K. Murakami, K. Nemoto, Y. Miyake. FEMS Microbiology Letters. 2005. V. 248. N 1.  

       P. 37-45. 

4.  A.-R. Lee. Arch. Pharm. Res. 2004. V. 27. № 11. P. 1177-1182. 



213 
 

5. S. Clarke, M.C. Davies, C.J. Roberts et al. Langmuir.  2000. V. 16. № 11. P. 5116-5122. 

6. S. Sakaki, Y. Iwasaki, N. Nakabayashi, K. Ishihara. Polym. J. 2000. V. 32. № 8. P. 637-641. 

7. K. Fukuda, R. Enomoto, K. Ishihara et al. Polymers 2014. V. 6. P. 846-859. 

8. 7. Y. Hiraguchi, K. Kushiro, M. Takai. Polymer. 2016 V. 99. P. 169-172.  

 

 

УДК 616.77 

А.Е. Чирятьева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Новосибирский государственный университет 

Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТВОРЧАТОГО 

АППАРАТА ТРАНСКАТЕТЕРНЫХ ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения заболевания сердца и 

сосудов занимают лидирующую позицию среди причин смертности во всем мире [1]. Одна из 

наиболее распространенных патологий — врождённый или приобретенный порок сердца. 

Дисфункция клапанов приводит к нарушениям работы сердца. Помимо лекарственной терапии, 

применяемой при легких формах пороков сердца, лечение может представлять собой и 

хирургическую замену клапана с имплантацией искусственного протеза клапана сердца (ПКС). 

ПКС подразделяются на механические и биологические модели. С конца 1950-х годов в 

хирургическую практику входили осесимметричные механические протезы с шаровым или 

дисковым запирающим элементом, поворотно-дисковые, двух- и трёхстворчатые шарнирные 

конструкции. Многолетний опыт использования механических ПКС сформировал ряд 

требований к ним, в частности, биоинертность, гемодинамическая совместимость, механическая 

надёжность. В настоящее время наиболее используемыми являются биологические протезы, т. е. 

устройства, в которых створчатый аппарат выполнен из биологической ткани — свиного либо 

бычьего перикарда [2]. Перикард обеспечивает необходимые физические характеристики и 

биосовместимость. Однако биопротезы клапанов не обладают достаточной долговечностью. 

Кальцификация створок (отложение солей кальция) приводит к стенозу клапана (уменьшению 

просвета) и регургитации (обратному току крови). В связи с этим пациенты нуждаются в 

повторной операции при снижении эффективности работы имеющегося протеза [3]. 

Применение синтетических полимеров для создания створчатого аппарата ПКС может 

обеспечить большую долговечность. Современные полимерные материалы медицинского 

назначения отвечают требованиям к толщине и эластичности, проходят испытания на 

цитотоксичность, канцерогенность, сенсибилизацию и др. Кроме того, использование гибких 

створок сравнительно небольшой толщины позволяет избежать хирургического вмешательства 

на открытом сердце и снизить травматичность операции, проводя малоинвазивные 

транскатетерные замены клапанов [4]. Полимерная индустрия производит материалы с 

различными механическими характеристиками. Чтобы сконструировать клапан, аналогичный 

натуральному, необходимо определить существенные параметры — модуль упругости, 

прочность, изотропность, микроструктуру. 

Цель работы. Таким образом, целью данной работы было изучение образцов синтетических 

полимерных материалов, используемых в мировой кардиохирургической практике, в сравнении 

с биологическим материалом, оценка возможности их использования в качестве створчатого 



214 
 

аппарата ПКС. Подбор полимерных материалов для изучения осуществлялся с учётом свойств 

биоматериала, используемого в клапанных протезах сердца, — свиного или бычьего перикарда. 

На начальном этапе исследования был проведён анализ литературных источников, 

представляющих опыт использования полимеров в кардиохирургии. Так, особое внимание в 

данном исследовании уделено образцам пористого политетрафторэтилена, термопластичного 

полиуретана и различных полиакрилатов, широко используемым в современной эндоваскулярной 

хирургии. Эти полимеры в полной мере обладают требуемыми свойствами, среди них 

биосовместимость, химическая стабильность, гидрофобность [5]. 

В качестве «золотого стандарта» механических свойств в работе используется 

обработанный свиной перикард. Химическая обработка (сшивка) биологических тканей 

увеличивает их устойчивость к ферментативной деградации. Кроме того, сырой перикард 

механически анизотропен в силу упорядоченности коллагеновых волокон. Для изготовления 

ксенографта в качестве связывающего агента используют раствор глутарового альдегида [6]. 

Свободные аминогруппы белкового материала реагируют с альдегидными группами, образуя 

основания Шиффа, связывающие белковые молекулы слоёв перикарда между собой. Подобное 

усиление структуры приводит к увеличению прочности и модуля упругости. Недостатком метода 

сшивки глутаральдегидом является неполное связывание аминных и альдегидных групп. 

Свободные альдегидные группы становятся акцепторами кальция, что ведет к быстрой 

кальцификации створок клапана. 

Пористый политетрафторэтилен (далее ePTFE) — синтетический полимер 

тетрафторэтилена. Благодаря высокой электроотрицательности фтора в структуре ePTFE 

гидрофобен и химически инертен. 

Термопластичный полиуретан (далее TPU) — гетероцепной полимер, состоящий из 

чередующихся последовательностей доменов или сегментов, получаемых в результате реакций 

диизоцианатов с короткоцепочечными и длинноцепочечными диолами. Вариабельность 

реакционных соединений позволяет получить полимеры, обладающие различными свойствами. 

Обсуждение результатов. В рамках исследований механических свойств образцов было 

проведено измерение модуля упругости и предельной прочности материалов. Из исследуемых 

материалов были выбраны образцы, удовлетворительно прошедшие испытания. Для изучения 

долговечности изделий и проверки гидродинамических свойств были изготовлены тестовые 

образцы аортальных ПКС из TPU Ellastolan и ePTFE Zeus OPN, демонстрирующих 

удовлетворительные прочностные свойства, и каркасов из нитинола (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. ПКС из TPU Ellastolan (слева) и ePTFE Zeus OPN (справа) 
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Клапаны сердца должны удовлетворять техническим требованиям нормативной 

документации: ГОСТ 31618.1 – 2012 и ГОСТ 26997 – 2003 [7, 8]. В работе использован стенд для 

проверки гидродинамических характеристик, предназначенный для проверки функции 

запирающих элементов, пропускной способности и обратного перетока ПКС. Согласно 

требованиям ГОСТ ПКС должен обладать достаточным запасом прочности, чтобы выдерживать 

400 млн рабочих циклов. Для проверки долговечности используется стенд, имитирующий работу 

сердца с предустановленными параметрами частоты сокращений, температуры и давления. По 

окончании испытаний производится оценка состояния ПКС. 

Пропускная способность и эффективная площадь проходного отверстия удовлетворяют 

требованиям нормативной документации. Однако во время гидродинамических испытаний был 

выявлен дефект толщины створок, допущенный при изготовлении ПКС из TPU Ellastolan, 

вследствие которого обратный переток через исследуемый клапан превышает допустимые 

значения. Створки ПКС из ePTFE под давлением жидкости не смыкались, как предполагается в 

нормально функционирующем ПКС, а сминались, не выполняя запирающую функцию. 

Были проведены испытания на доставляемость ПКС с учётом сосудистой анатомии и оценка 

долговечности ПКС (проанализировано внешнее состояние): створки клапана не повреждены; 

целостность швов не нарушена; не произошло слипание мембран с каркасом клапана, системой 

доставки и между собой. 

Выводы. Таким образом, результаты испытания на доставляемость и долговечность 

признаны удовлетворительными. Испытания механических свойств образцов полимеров 

показали, что искусственные материалы проявляют большую прочность, чем ксенографт, что 

позволяет выдвинуть гипотезу о большей долговечности синтетических полимеров. Проведённые 

исследования позволяют сделать вывод о том, что полимерные материалы являются адекватной 

заменой ксенографту в кардиохирургии.  

В перспективе грамотный выбор полимера для имплантации позволит восстановить 

поврежденную или утраченную ткань с применением тканеинженерных сердечно-сосудистых 

имплантов. 
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ЭНДОГЕННОЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ МЕЧЕНИЕ БЕЛКОВ МИКОПЛАЗМ  

ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОЗОННОГО МУТАГЕНЕЗА 

 

Введение. Mycoplasma gallisepticum – это патогенная бактерия из класса Mollicutes, которая 

вызывает различные респираторные заболевания у ряда птиц [1]. Всемирная организация по 

охране здоровья животных отслеживает динамику развития данного возбудителя, поскольку он 

широко распространён, легко передаётся от одной особи к другой и наносит серьёзный 

экономический ущерб птицефабрикам по всему миру [1, 2].  

Актуальность. Несмотря на значимость  M. gallisepticum, до сих пор не исследованы многие 

биологические процессы, происходящие в клетках этого микроорганизма, в том числе и деление 

клетки. Большинство бактерий, обладающих клеточной стенкой, делятся бинарно с образованием 

Z-кольца. В формировании этого кольца принимает участие множество различных белков, среди 

которых ключевым считают консервативный белок FtsZ [3]. У многих микоплазм данный белок 

также обнаружен, но его функции и механизм вовлечения в деление практически не исследованы. 

При этом ряд микоплазм может осуществлять деление и в отсутствии белка FtsZ. Так, для 

микоплазм, обладающих подвижностью, показан альтернативный способ деления при участии 

белков цитоскелета и скользящей подвижности [4].  

Детальное изучение механизма деления M. gallisepticum поможет понять, как происходит 

цитокинез у организмов, которые лишены клеточной стенки, и проследить, как менялись функции 

белков, участвующих в этом процессе, в ходе эволюции. Кроме того, используя полученные 

данные о процессе деления, можно создать новые лекарственные препараты, которые будут 

обладать более узкой специфичностью  и повышенной эффективностью.   

Цель работы. В рамках данной работы исследуется локализация белков FtsZ и FtsK, 

которые предположительно участвуют в делении микоплазм, в клетке M. gallisepticum. Их точная 

роль в данном процессе неизвестна. Кроме того, исследуется локализация белков EF-Tu и DnaK, 

которые взаимодействуют с белком FtsZ по данным исследования межбелковых взаимодействий. 

Для установления функций вышеперечисленных белков было решено изучить структуры, 

формируемые ими в клетке. 

Методы. В настоящее время число методов, позволяющих изучать работу генов микоплазм, 

довольно ограничено.  Микоплазмы (за исключением спироплазм) не имеют собственных 

плазмид и обладают системами эндонуклеаз, которые разрушают экзогенную ДНК, попадающую 

в клетку. Вследствие этого для проведения генетических исследований микоплазм обычно 

используют транспозоны [5]. В данном исследовании для определения функций белков было 

решено создать белки слияния и провести  транспозонный мутагенез для встраивания 

генетических конструкций в геном штамма M. gallisepticum S6.  

Для создания белков слияния были сконструированы плазмиды на основе вектора pTn4001-

M5, в состав которого входит транспозон Tn4001, ген, кодирующий транспозазу для перемещения 

транспозона, а также гены устойчивости к ампициллину и тетрациклину в качестве селективных 

маркеров. В качестве вставки были использованы гены исследуемых белков и ген 

флуоресцентного белка mMaple2 для дальнейшей визуализации in vivo. Сборка конструкции 



217 
 

осуществлялась методами рестрикции и лигирования. На рисунке 1 изображена плазмида, 

несущая ген ftsZ. Проверка правильности сборки плазмиды проводилась посредством 

секвенирования. Процесс транспозонного мутагенеза происходит в клетках M. gallisepticum после 

их трансформации полученной плазмидой посредством электропорации.  

 

 
 

Рис. 1. Карта плазмиды pTN4001 MG FtsZ mMaple2, на которой отмечены ориджин репликации 

плазмиды (ori), ген устойчивости к ампициллину (ampR), ген, кодирующий транспозазу, транспозон и 

промоторы. В состав транспозона входят: ген устойчивости к тетрациклину (tetR), гены ftsZ, mMaple2, а 

также участки, по которым будет осуществляться вырезание и встраивание транспозона (integration 

repeat, exchange repeat) 

 

Результаты. К настоящему моменту получены плазмиды, несущие ген белка слияния FtsZ 

с флуоресцентным белком mMaple2 и проведена вставка генетической конструкции с геном белка 

mMaple2:FtsZ посредством транспозонного мутагенеза в геном M. gallisepticum. Флуоресцентная 

визуализация клеток, экспрессирующих указанный белок слияния, показала, что белок FtsZ 

образует плотную структуру, которая в ряде клеток локализуется на одном из полюсов клетки 

(см. рис. 2). Данные плотные структуры могут отражать функциональную активность белка FtsZ 

в составе белка слияния, в случае если эти структуры являются полимерами, а не тельцами 

включения. В дальнейшем будут получены подобные генетические конструкции для генов ftsK, 

eftu и dnaK, что позволит изучить внутриклеточную локализацию соответствующих белков. 
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Рис. 2. Изображения клеток M. gallisepticum, у которых наблюдается синтез белка слияния 

mMaple2:FtsZ, в проходящем свете (слева), в режиме флуоресценции (справа), а также комбинация этих 

изображений (посередине), где черно-белое изображение соответствует режиму проходящего света, а 

зелёное – каналу флуоресценции mMaple2. Стрелками отмечены клетки, в которых белок слияния FtsZ 

накапливается на одном из полюсов клетки. 

 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №17-74-

20065). 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ РЕПОРТЕРЫ В ПОИСКЕ НОВЫХ  

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Введение: Отсутствие жесткого контроля использования противомикробных агентов 

приводит к распространению резистентности среди патогенных бактерий. Как следствие, 

возникает необходимость поиска новых антибактериальных препаратов. 

В качестве одного из источников потенциальных препаратов, демонстрирующих 

противомикробные свойства, могут выступать природные соединения. Преимущество 

природных антибактериальных соединений перед искусственно синтезированными состоит в 

том, что проверка эффективности действующего вещества происходит в результате 

естественного отбора, а не в лабораторных условиях. Видовое разнообразие экстремальных 

природных зон мало изучено в связи с труднодоступностью данных регионов, поэтому его 

исследование может способствовать обнаружению ранее неизвестных противомикробных 

препаратов.  

Цель: В нашей работе проводится анализ коллекции соединений, продуцируемых дикими 

штаммами дрожжей и дрожжеподобных грибов, собранными на Курильских островах, 

полуострове Камчатка и острове Сахалин [1]. 

Скрининг библиотек соединений, обладающих потенциальными антибактериальными 

свойствами, должен быть эффективным, доступным, быстрым, безопасным и однотипным. В 

качестве тест-систем могут быть использованы как выделенные и очищенные клеточные мишени, 

так и модифицированные бактериальные клеточные линии [2, 3].  

На начальном этапе скринирования библиотек соединений целесообразно применять 

клеточные тест-системы как более физиологичную альтернативу очищенным молекулярным 

мишеням, и, в то же время, такой анализ позволяет идентифицировать соединения, проявляющие 

цитотоксические свойства и способные проникать внутрь клетки через клеточную мембрану [2, 

3].  

Для определения клеточных мишеней препаратов разрабатываются клеточные линии, 

несущие репортерные гены. Наличие репортерных генов позволяет клетке экспрессировать 

заданные белки стресса в случае реализации определенного сценария действия антибиотика. 

Среди методик, позволяющих оценить содержание репортерных белков стресса в клетке, метод 

детекции сигнала флуоресценции является предпочтительным из-за его высокой 

чувствительности, разнообразия флуоресцентных белков, простоты использования и множества 

режимов измерения, таких как интенсивность флуоресценции, резонансный перенос энергии, 

поляризация флуоресценции и др. [2].  

Одним из ярких примеров клеточной тест-системы может служить рекомбинантный штамм 

E. coli K-12, трансформированный репортерной плазмидой pTetLux1, несущей полноразмерный 

оперон бактериальной люциферазы, связанный с индуцируемым тетрациклином tetA-

промотором. Данная система проявляет чувствительность к транскрипционным и 

трансляционным антимикробным препаратам [4, 5]. 
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В нашем исследовании в качестве бактериальной тест-системы используется 

рекомбинантный бактериальный штамм E. coli BW25113 с делецией в гене tolC, что препятствует 

выведению из клетки низкомолекулярных веществ (рис.1). Штамм трансформирован 

репортерной плазмидой pDualrep2, несущей ген флуоресцентного белка RFP под управлением 

индуцибельного промотора sulA (активируется в случае SOS ответа при ингибировании 

биосинтеза ДНК) и ген флуоресцентного белка Katushka2S под управлением конститутивного T5 

промотора. Между Т5 промотором и геном белка Katushka2S присутствует модифицированный 

триптофановый аттеньюатор, в котором триптофановые кодоны заменены на аланиновые. Это 

приводит к тому, что движение рибосомы по такой матрице может быть остановлено только 

ингибитором трансляции (мишень которого находится на большой или малой субъединице 

рибосомы), а не голоданием по триптофану. Остановка рибосомы на матрице способствует 

организации шпилечной структуры, позволяющей рибосоме после диссоциации ингибитора 

продолжать синтез белка, в данном случае белка Katushka2S [6].  

 

 

Рис. 1. Схема строения двойной флуоресцентной репортерной бактериальной системы 

 

К бактериальной тест-системе E. coli BW25113 (ΔtolC) с репортерной плазмидой pDualrep2 

применим качественный метод анализа, который может быть реализован путем оценки 

интенсивности свечения флуоресцентных пятен на бактериальном газоне после длительной 

инкубации с нанесенными на поверхность среды тестируемыми препаратами. На момент оценки 

интенсивности флуоресценции при качественном анализе не требуется живая бактериальная 

культура [6].  

Результаты: Нами был разработан метод количественной оценки интенсивности 

флуоресцентного сигнала, позволяющий отслеживать изменения в жидкой бактериальной 

культуре в течение всего процесса активного клеточного роста в присутствии тестируемых 

препаратов. В ходе эксперимента через равные интервалы времени происходит регистрация 

оптической плотности культуры на длине волны 600 нм (OD600) и интенсивностей сигналов 

флуоресценции белков RFP и Katushka2S. Начальные измерения производятся перед внесением 

исследуемого образца в молодую культуру с OD600 = 0,1. Последующие измерения производятся 

спустя 1, 2, 3, 4, 5 часов инкубации культуры, считая от момента внесения образца. Спустя 5 часов 

инкубации клеточный рост замедляется и переходит в стационарную фазу с OD600 = 1.  

В исследовании анализируются образцы культуральных жидкостей дрожжеподобных 

грибов. Дрожжевые клетки инкубируются в питательной среде в течение 48 часов, после чего 

отделяются от культуральной жидкости центрифугированием. Образцы культуральных 

жидкостей концентрируются в 20-30 раз на вакуумном центрифужном концентраторе и 
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добавляются к бактериальной тест-системе в соотношении образец:клеточная культура=1:40. 

Таким образом конечная концентрация исследуемых образцов в тестовой бактериальной 

культуре составляет 0,5-0,75 исходной концентрации, что воспроизводит естественные условия, 

при которых бактериальные клетки могут оказаться в непосредственной близости исследуемого 

дрожжевого штамма и подвергнуться действию дрожжевых метаболитов.  

Выводы: Нами проведен количественный и качественный анализ 400 культуральных 

жидкостей дрожжевой коллекции с применением бактериальной тест-системы E. coli BW25113 

(ΔtolC) с репортерной плазмидой pDualrep2. Выявлены образцы, влияющие на рост 

бактериальных клеток, а также усиливающие сигналы флуоресценции ингибирования биосинтеза 

ДНК и флуоресценции ингибирования биосинтеза белка. 

Работа поддержана грантом РФФИ 17-00-00368. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОГРАДИЕНТНОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Актуальность. Физиологические механизмы обеспечения постоянства внутренней среды 

организма являются наиболее динамичными показателями базиса его функционального 

состояния, сопрягая многочисленные автономные реакции с деятельностью соматической, 

опорно-двигательной системы, контролируемой сознанием. Температура тела является одной из 

важнейших констант гомеостаза организма [1, 2]. Температурные проявления жизнедеятельности 

тканей, органов, систем органов и организма отражают интенсивность энергетического 

метаболизма в них, являясь, тем самым, интегральным физиологическим выражением их 

координированной работы в выполнении сложных актов жизнеобеспечения [2, 3]. За последние 

десятилетия произошли существенные изменения в методологии температурного контроля 

функционального состояния, резервов жизнеспособности организма [5, 6]. Температура цвета, 

температурное картирование ультразвукового «меппинга» головного мозга и т.д., не говоря уже 

о том, что при «High-Tech» диагностике не учитывается функциональная дифференцировка 
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электромагнитных спектров теплового диапазона от структур «ядра» на датчики непосредственно 

или производные от них же при «переизлучении» органами  «оболочки» в тепловизорном 

мониторинге и т.д., и т.п. [6]. 

Цели и задачи работы. Целью настоящего исследования было выявление общебиологических 

закономерностей в гомеостатическом обеспечении адаптивных процессов жизнедеятельности 

гомойотермных организмов в различных технических вариантах термометрии; в задачи 

исследования входил анализ результатов (1) прецизионной термометрии в сопряженных 

топографических локусах экспериментальной модели, (2) сравнительной прогностической 

ценности результатов регистрации в режиме «измерение» и в режиме «мониторинг», пригодных 

для формулировки технического задания на производство «Автономного беспроводного модуля 

сетевой экспертной системы Tele-Health». 

Методы исследования. Исследования проводились в спортивном зале с участием 29 юношей-

спортсменов первого спортивного разряда и мастеров спорта в возрасте 19-22 года и контрольной 

группы в режиме мониторинга и в лабораторных условиях, моделирующих основные паттерны 

внутримозговых механизмов регуляции термогомеостаза и обеспечиваемые регуляторными 

паттернами исполнительные соматические, вегетативные алгоритмы жизнедеятельности организма 

в заданных поведенческих векторах, в протоколах, согласованных с рекомендациями «Комитета по 

Этике» [2]. В последнем случае измерения температуры поводились с точностью ±0,05ОС 

посредством специально разработанного устройства, защищенного патентом [6]. В режиме 

мониторинга измерения проводились серийными приборами контактного и радиационного контроля 

фирмы «A&D», а также в автоматическом режиме разработанным восьмиканальным аппаратно-

программным комплексом в программной среде «Виртуальная Лаборатория “LabView-8”» с 

точностью ±0,2ОС [4, 5]. Данные обрабатывались в статистически пакете «MicrocalOrigin-6»; 

достоверность изменений оценивалась по критерию Стьюдента при уровне значимости P≤0,05 t.  

Результаты и заключение. На рис. 1 представлена в общем виде экспериментальная среда 

разработки парадигмы термоградиентной предикции закономерной смены функциональных 

состояний организма в заданных векторах поведенческой активности [1].  

Рис. 1. Эволюция аппаратной среды экспериментальной разработки пакета предикторных 

температурных градиентов согласно Концепции Мирового Признания акад. И.П. Павлова –  

«… от доказанной закономерности в экспериментах на животных к доказательной 

медицине для Человека …». 



223 
 

В материалах табл.1 представлены данные, иллюстрирующие прогностическую значимость 

выявленной группы температурных градиентов организма в смене основных поведенческих 

векторов – «покой-нагрузка» [3]. Важно обратить внимание, что локализация совокупности 

локусов термометрии экспериментальным путем определилась в «точках» организма человека, 

легко доступных бытовому обслуживанию, не предъявляет избирательных требований к степени 

термоизоляции одежды - от «бикини до ватника», конструктивно рациональна в применении для 

автономно-изолирующего снаряжения типа скафандр, т .е. в обслуживании профессий моряков-

подводников, пожарных и т.п.  

Вывод. Таким образом, установлено, что наличие разницы температур туловища и головы у 

человека в состоянии спокойного бодрствования в комфортных условиях окружающей воздушной 

среды указывает на адаптивную высокую готовность гомеостазиса организма, причем пониженная 

температура головы по отношению к температуре туловища указывает на увеличение 

физиологических резервов жизнеспособности, физической работоспособности; адаптивное 

снижение температуры головы и туловища в начале психофизической нагрузки в 

термонейтральных условиях окружающей воздушной среды указывает на эффективную 

реализацию физиологических резервов гомеостаза большого объема (при выполнении физической 

нагрузки в том числе), а раннее повышение этих температур -  на сокращение гомеостатической 

надежности организма. Чем больше разница температур поверхности кожи ладони и тыла кисти, 

тем эффективнее работа гомеостатических механизмов организма на контакте с тепловым режимом 

окружающей среды.  
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Таблица 1. 

Адаптивные изменения физиологических показателей термогомеостаза, вызываемые 

физической нагрузкой, при наличии температурного градиента 
 

 

 

Температура  О С 

Исходное состоя- 
ние 

Работа Восстановление 

Сенсомоторный 
покой 

Физическая тести- 
рующая нагрузка 

Раннее восста- 
новление 

Позднее восста- 
новление 

Аксиллярная  
А 

36,8±0,2 *+0,4 ±0,2 *+0,7 ±0,2 ↓+0,2 ±0,1 
Тимпанальная +0,9±0,2 +0,8±0,3 +1,2±0,3 +0,8±0,2 
Метакарпальная ↓23,8±0,4 *+6,7±0,3 *+7,1±0,3 ↓*+1,3±0,3 
Палмарная 26,1±0,4 *+7,3±0,3 *+7,0±0,3 *+2,4±0,3 

  
Аксиллярная  

Б 
↓36,6±0,2 0,0 ±0,2 ↓-0,1 ±0,2 ↓*-0,3 ±0,1 

Тимпанальная -0,7±0,2 -0,8±0,3 -0,9±0,3 -0,8±0,2 
Метакарпальная ↓24,2±0,4 *-1,7±0,3 ↓*-2,1±0,4 ↓*-0,3±0,3 
Палмарная 25,6±0,4 *-2,0±0,3 *-1,0±0,4 *-1,5±0,3 

 

Примечание: А – данные по испытуемым уровня «Общая Физическая Подготовка», у 

которых температура головы исходно выше температуры туловища (12 чел.); Б - данные по 

испытуемым-спортсменам, у которых температура головы исходно ниже температуры туловища 

(17 чел.). Значком «*»указана достоверность отличий относительно исходного уровня и между 

значениями Средних, расположенных в двух смежных строках таблицы. 
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ТРОЙНЫЕ НАНОКОМПЛЕКСЫ ДАУНОМИЦИН-СЕЛЕН-ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН 

Введение. Поиск новых противоопухолевых агентов на основе комплексов 

антрациклиновых антибиотиков с макромолекулами и (или) наночастицами биогенных 

элементов является перспективным и актуальным направлением современных исследований в 

области медицинской химии. Изучение возможности стабилизации гидрофобных наночастиц 

селена противоопухолевыми антрациклиновыми антибиотиками, разработка научных основ 

синтеза гибридных нанокомпозитов, изучение механизмов межмолекулярного взаимодействия в 

гибридных системах позволяют получать новую информацию о свойствах органо-

неорганических гибридных систем на основе наночастиц и биологически активных веществ. Это 

позволит заложить основы разработки противоопухолевых препаратов нового поколения, 

которые способны обладать повышенной эффективностью по отношению к злокачественным 

новообразованиям при снижении побочных токсических эффектов. 

Цель работы. Цель работы – исследование методом динамического светорассеяния влияния 

концентрационного соотношения противоопухолевого антибиотика дауномицина (ДМ) и 

наночастиц селена (Se) на размерные характеристики нанокомплексов (НК) на их основе с целью 

создания противоопухолевого препарата, обладающего высокой селективностью и низкой 

токсичностью. 

Материалы. ДМ –антибиотик антрациклинового ряда, являющийся одним из наиболее 

эффективных в онкологической практике противоопухолевых препаратов [1].  

Использование наночастиц Se было обусловлено тем, что Se может как предотвращать 

раковые заболевания, так и замедлять развитие опухолей, при одновременном снижении 

токсичности [2, 3]. 

Поливинилпирролидон (ПВП) – амфифильный биосовместимый полимер. ПВП широко 

применяется для целевой доставки биологически активных веществ, а также в качестве 

связующего вещества для уменьшения токсичности и увеличения биодоступности и 
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растворимости многих лекарств [4]. ПВП был использован в качестве дополнительного 

стабилизатора наночастиц Se. 

Были исследованы два возможных способа (I и II) проведения синтеза наночастиц Se по 

реакции (1) в присутствии ДМ и ПВП при атмосферном давлении и температуре 20 oС [5]. 

H2SeO3  +  2C6H8O6  → Se+3H2O  +  2C6H6O6   (1) 

Способ I заключался в предварительной стабилизации наночастиц Se полимером с 

последующим введением ДМ ({Se+ПВП} +ДМ).  

Способ II реализовывался путем предварительного образования НК между ДМ и ПВП с 

последующим восстановлением Se по реакции (1) ({ДМ+ПВП} + Se).  

Рассмотрим НК, в котором концентрация Se и ПВП в обоих способах синтеза была 

постоянной: СSe = 0,005мг/мл и СПВП=1 мг/мл, а концентрация ДМ изменялась: СДМ =0,0125; 

0,025; 0,05;0,075; 0,1 мг/мл. Это позволило проследить влияние концентрационного соотношения 

ДМ и наночастиц Se на размерные характеристики тройного НК Se–ДМ–ПВП, и, следовательно, 

на его внутреннюю структурную организацию. Для удобства анализа экспериментальных данных 

введем величину ν.   

ν = СДМ /СSe 

Согласно выбранным концентрациям исходных веществ ν = 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2.  

Изучение НК Se–ДМ–ПВП методом динамического светорассеяния в течении месяца 

показало воспроизводимость размерных характеристик и унимодальное распределение по 

размерам на всем протяжении времени исследования (величина гидродинамического радиуса 

изменялась не более чем на 10 %).  

Были сняты гистограммы исследуемых систем для всех ν при двух способах синтеза и 

вычислены их гидродинамические радиусы. 

Гистограммы показали, что распределение по размерам наночастиц в растворе не только 

унимодально, но и очень узко. На рис.1, для примера, представлена гистограмма для тройного НК 

Se–ДМ–ПВП при ν = 0,5. 

 

 

 

Рис. 1. Гистограмма для тройного НК Se–ДМ–ПВП, ν = 0,5 

 

На рис. 2 представлены кривые зависимости гидродинамического радиуса НК от ν для 

обоих способов синтеза. 
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Рис. 2. Зависимость гидродинамического радиуса (Rh) от соотношения ν:  

1 –1 способ; 2 – 2 способ 

 

Величина Rh убывает с увеличением ν, при этом значения радиусов НК, полученных по I 

способу больше, чем по II способу во всем исследуемом диапазоне концентраций.  Можно 

полагать, что при малых концентрациях ДМ взаимодействие в НК происходит в первую очередь 

по антрахиноидному агликону даунорубицинона, а при увеличении концентрации ДМ 

взаимодействие осуществляется по всем функциональным группам ДМ [6]. Эта особенность 

комплексообразования проявляется и в размерных характеристиках НК Se–ДМ–ПВП: при 

получении НК способом 1 размеры больше, чем в способе 2 во всем исследуемом диапазоне 

концентраций в среднем на 8 нм (рис. 2). 

По способу 1 наночастица Se сначала стабилизируется ПВП, а затем вводится ДМ, 

молекула которого мала по сравнению с ПВП, и она «встраивается» в предварительно 

образовавшийся НК ПВП-Se (гидродинамический радиус НК ПВП-Se Rh=40 нм). Это 

встраивание идет в первую очередь по внешнему слою оболочки НК ПВП-Se, и увеличивает 

гидродинамический радиус частицы при ν = 0,25; 0,5. По мере увеличения концентрации ДМ 

происходит проникновение ДМ вглубь композита ближе к гидрофобному «ядру» - наночастице 

Se. В этом случае происходит связывание ДМ с ПВП по всем функциональным группам 

антибиотика, что приводило к уменьшению гидродинамического радиуса всего комплекса при ν 

= 1; 1,5; 2.  

В способе 2 стабилизатором служит предварительно сформированный НК ПВП-ДМ, 

размер которого меньше размера молекулы ПВП, стабилизирующей Se в способе 1. Образование 

тройного НК происходило аналогично образованию двойного НК ПВП–Se с образованием 

однородной стабилизирующей оболочки из НК ПВП –ДМ. При малых концентрациях ДМ (ν = 

0,25; 0,5) связывание осуществлялось в основном по антрахиноидному агликону 

даунорубицинона. При повышении концентрации ДМ (ν = 1; 1,5; 2) увеличивалось его 

взаимодействие с ПВП (как и в способе 1), и связывание осуществлялось и по аминосахарному 

фрагменту. Это многоточечное связывание ДМ приводило к «сжатию» композита и уменьшению 

его гидродинамического радиуса. Это объясняет смещение зависимости Rh=f(СДМ) в сторону 

меньших значений Rh и при втором способе получения композитов.  

Выводы. Таким образом, связывание ДМ в тройной НК Se–ДМ–ПВП обусловлено 

гидрофобными взаимодействиями антрахиноидного агликона даунорубицинона с ПВП и 

наночастицами Se. При одинаковых значениях средневесовой молекулярной массы эффективные 



227 
 

размеры НК, синтезированных по второму способу меньше размеров композитов, 

синтезированных по первому способу.  
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