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ABSOLUTE VALUES OF FLUORESCENCE QUANTUM YIELDS OF 
METALLOPORPHYRINS AND COMPARISON WITH RESULTS OF 

MEASUREMENTS BY RELATIVE METHODS 
 

Starukhin А.1,2, Kouhar V.1,2, Czerwieniec R.2,  Gorski A.3,  
Raichonok T. 1,   Kniukshto V.1 
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2Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Regensburg,  
Germany 

3 Institute of Physical Chemistry, Warsaw, Poland 
 

Metallocomplexes of porphyrins can be served as synthetic analogous of 
biological systems, to explore and clarify the mechanisms of charge transfer in 
dependence on the origin of ligand. In particular, the comprehension of photo-
physical and photochemical processes upon absorption and conversion of light 
may prove useful for better understanding of the photosynthesis processes. Pho-
tophysical parameters of metallocomplexes of macrocyclic compounds depend 
on the molecular structure of organic core and nature of central ions. Specific 
combination of different organic ligands and metallic ions leads to construction 
of complexes with specific spectral features promising in terms of intramolec-
ular energy transformation.  

In this contribution we report new results of direct measurements of abso-
lute luminescence quantum yield for the set of metalloporphyrins - Zn-, In-, Sn-
, Zr-, TiO –octaethylporphyrins (OEP) and the set of phthalocyanines (Pc) in 
toluene (Tol) and tetrahydrofuran at ambient temperature. In addition, absorp-
tion, fluorescence and excitation fluorescence spectra has been recorded for 
above mentioned compounds in Tol and tetrahydrofuran (THF) at ambient tem-
perature.  

According to standard definition the luminescence quantum yield (QY) of 
a compound is defined as the fraction of molecules that emits a photon after 
direct excitation by the source. Modern instrumentation has improved the means 
for obtaining absolute photoluminescence quantum yields (Abs QY), more pre-
cisely than the equipment based on the relative measurements of QY (Rel QY). 
The Abs Q’s Y were measured by Hamamatsu system for absolute photolumi-
nescence quantum yield measurements (type C9920-02) equipped with an inte-
grating sphere with Spectralon inner surface coating [1]. This experimental set 
up is possible to use for measurements of Abs QY’s for solutions, films as well 
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as a solid powder at ambient and low temperature (77 K). Fig. 1 shows principal 
of Hamamatsu system type C9920-02. 
 

 
 

Figure 1. Configuration of Hamamatsu system for absolute photoluminescence 
quantum yield measurements 

 

 
 

Figure 2. The result of absolute photoluminescence QY of  
Zn-OEP in THF 

 
Excitation spectra produced from a sample can be measured by using an 

excitation light (red cursor lines) through motorized monochromator. The emis-
sion wavelength range was obtained by selecting the range with two navy blue 
cursor lines. 
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The values of Abs QY’s have been compared with the data of relative 
measurements of QY’s with the fluorescence standard (Rel QY). The different 
degrees of correlation of two types of experiments will be discussed. Abs QY’s 
of fluorescence for set of compounds in Tol and THF as well as Rel QY’s  in 
Tol have been measured and presented in Table.  

 
Table - Values of Abs QY’s and Rel QY’s of metallocomplexes of OEP and Pc  

 
Compound Abs. QY, 

% Toluene
Rel.QY, % 
Toluene 

Abs. QY, % 
Tetrahydrofu-
ran 

TiO-OEP 5.3 5.6 5.6 
Zn-OEP 3.2 3.9 3.9 
Sn-OEP 1.2 1,2 0.9 
In-OEP 0.3 0.6 0.4 
Mg-Pc 78 56 58 
ZnPc 31 36 27 

 
The results of measurements of Abs QY’s and Rel QY’s presented in Table 

for the same metallocomplexes in Tol have virtually coincide values (TiO-OEP, 
Zn-OEP Sn-OEP). Earlier [2] QY for Sn-OEP in 2-methyltetrahydrofuran was 
measured close to 0.78 % which is similar to results of our experiments in THF. 
In this work was proved that the system described above (Hamamatsu system 
type C9920-02) is able to measure the values of Abs QY’s less than 1%. 

Additionally based on the data of measurements of the fluorescence QY’s 
presented in Table, we can state that, replacement of metallic ions from Ti- to 
In- in the center of porphyrin core leads to decreasing of the rate constant of the 
radiative transition S1 →S0.  

 
This work was supported by the project H2020-MSCA-RISE-2014-RISE-

645628 – METCOPH. 
 

References 
1. Suzuki K. Quantaurus-QY: Absolute photoluminescence quantum yield 

spectrometer // Nature Photonics. 2011. Application Note. 
2. Gouterman M. Porphyrin XXVII. Spin-orbit coupling and luminescence 

of Group IV complexes / M. Gouterman, P. Fr. Schwarz, P.D. Smith, D. 
Dolphin // J. Chem. Phys. - 1973. - Vol. 59. - P. 676. 

 



18 
 

ВЛИЯНИЕ β-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ НА  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ 

ЯЧМЕНЯ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ГРИБОМ  
BIPOLARIS SOROKINIANA SCHOEM 

 
Абрамчик Л.М., Сердюченко Е.В., Макаров В.Н., Кондратьева В.В., 

Зеневич Л.А., Кабашникова Л.Ф. 
 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», 
Минск, Беларусь 

 
Одной из главных причин снижения урожайности высокопродуктив-

ных сельскохозяйственных растений является их недостаточная устойчи-
вость к инфицированию фитопатогенами. С каждым годом в мире растет 
интерес к иммуномодулирующим препаратам, которые не токсичны, не 
вызывают привыкания у возбудителей болезней, не оказывают губитель-
ного влияния на экологическую систему и безопасны для человека. Одним 
из веществ, которые привлекают внимание исследователей в связи с их 
способностью индуцировать системную приобретенную устойчивость 
растений к разнообразным возбудителям болезней, является β-аминомас-
ляная кислота (β-АМК). 

В условиях вегетационного опыта проведено исследование влияния 
β-АМК на структурно-функциональное состояние растений ячменя при 
инфицировании грибом Вipolaris sorokinianа Schoem. Растения ярового 
ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Магутны выращивали в сосудах (40 се-
мян на сосуд площадью 283,4 см2), размещенных на открытой площадке в 
естественных природных условиях на территории ЦБС НАН Беларуси. В 
возрасте 27 дней растения обрабатывали из пульверизатора водным рас-
твором, содержащим водорастворимый полимер (ВРП, 0,4%) и β-АМК 
(2,5·10-4 М), из расчета 1мл раствора на сосуд. Через 1 и 9 суток с момента  
обработки иммуномодулятором растения заражали спорами гриба Bipo-
laris sorokiniana (106 спор в 1 мл). В качестве контроля использовали не-
инфицированные растения. Урожай характеризовали по массе  зерна в 
расчете на 1 сосуд, на 1 растение и по массе 1000 зерен.  

Анализ состояния растений, проведенный через 24 дня после инфи-
цирования растений ячменя фитопатогенным грибом Bipolaris sorokin-
iana, показал, что инокуляция спорами патогена приводит к ингибирова-
нию ростовых процессов, что выражается в снижении массы листьев глав-
ного побега (на 37%) и количества листьев на главном побеге (на 15%) по 
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сравнению с контролем. Обработка растений ячменя β-АМК способство-
вала увеличению ростовых показателей инфицированных растений до 
контрольных значений.  

В ходе эксперимента не выявлено существенного изменения количе-
ства хлорофиллов и каротиноидов, измеренного спектрофотометрическим 
методом в ацетоновых экстрактах из листьев растений ячменя. Установ-
лено, что после инокуляции растений спорами гриба фотосинтетические 
показатели не уступали наблюдавшимся в незараженных растениях. Об-
работка β-АМК также не оказывала влияния на содержания фотосинтети-
ческих пигментов в листьях ячменя. Влияние β-АМК на эффективность 
протекания фотохимических реакций в реакционных центрах ФС2 как ин-
дикатора структурно-функционального состояния фотосинтетических 
мембран оценено методом РАМ-флуориметрии. Показано, что заражение 
грибом Bipolaris sorokiniana приводит к некоторому снижению уровня ба-
зовой флуоресценции Хл а (F0 ) в листьях ячменя (таблица 1). При этом 
обработка -АМК полностью не упраздняла уменьшение F0, наблюдаемое 
после заражения растений. Судя по параметру Fv/Fm , обработка β-АМК не 
оказывала негативного действия на эффективность протекания фотохими-
ческих реакций в реакционных центрах ФС2. На основании полученных 
данных можно сделать заключение о том, что использованная концентра-
ция β-АМК не оказывала стрессового воздействия на аппарат фотосинтеза 
растений ячменя.  

 
Таблица 1 − Влияние β-АМК на фотохимическую активность  хлоро-

пластных мембран в листьях растений ячменя в условиях инфицирования 
патогенным грибом Bipolaris sorokinianа (B. s.) 

№ п.п.   F0 Fm Fv/Fm 
1 Контроль 0,060±0,01 0,310±0,004 0,810±0,03 
2 ВРП+β-АМК 0,061±0,14 0,295±0,004 0,793±0,04 
3 B. s  0,047±0,001 0,312±0,001 0,849±0,004 
4 ВРП+β-АМК+ 

B. s 
0,043±0,002 0,317±0,02 0,864±0,002 

 
В таблице 2 представлены результаты исследований активности пе-

роксидазы в листьях ячменя в вегетационном опыте. Видно, что через 24 
дня после инфицирования растений ячменя фитопатогенным грибом Bi-
polaris sorokiniana, активность фермента пероксидазы при всех обработ-
ках была несколько ниже по сравнению с контрольным вариантом. Сле-



20 
 

дует отметить, что β-АМК способствовала снижению активности процес-
сов ПОЛ у инфицированных растений ячменя, уменьшая содержание 
МДА в 1,6 раза. 

Таблица 2 − Влияние β-АМК на активность пероксидазы в листьях 
растений ячменя в условиях инфицирования патогенным грибом Bipolaris 
sorokinianа (B.s.) 

№ п/п Вариант Активность пероксидазы, мкМ 
бензидина/мкг белка 

1 Контроль 1,25±0,02 
2 ВРП + β -АМК 1,06±0,04 
3 B. s 1,10+0,03 
4 ВРП+β-АМК+ B. s 0,91+0,045 
 
Данные, характеризующие урожай исследованных растений, приве-

дены в таблице 3. Видно, что грибное заражение снизило массу зерна с 
одного растения ячменя почти в 1,8 раза по сравнению с контролем. Пре-
добработка же растений β-АМК перед тем, как они были инфицированы 
Bipolaris sorokiniana, способствовала увеличению массы зерна с одного 
растения в 1,9 раза по сравнению с вариантом без обработки. Следова-
тельно, использование β-АМК является весьма перспективным приемом 
для защиты посевов ячменя, несмотря на то, что полного устранения по-
следствий инфицирования эта обработка не вызывала. 

 
Таблица 3 − Влияние β-АМК на показатели урожая растений ячменя 

в вегетационном опыте  
Варианты Масса 

стеблей/ 
1 раст., г 

К-во ко-
лосьев / 
1 раст., 
шт. 

Масса 
зерна в 
сосуде, 
г 

Масса 
зерна /1 
раст., г 

Масса 
1000 зерен, 
г 

Контроль− 0,79±0,06 1,5±0,15 16,9 0,65±0,07 50,8±0,5 
ВРП+β-АМК 0,76±0,09 1,7±0,12 18,9 0,76±0,07 48,3±0,3 
B. s. − 0,74±0,07 0,9±0,07 12,1 0,37±0,03 47,3±0,5 
ВРП+β-АМК 
+ B. s 

0,78±0 1,5±0,11 20,7 0,71±0,07 45,8±1,0 

 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о защитном дей-
ствии β-АМК на структурно-функциональное состояние растений ячменя 
в условиях биотического стресса, что выражается в снижении интенсив-
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ности процессов ПОЛ и активности пероксидазы в инфицированных ли-
стьях на фоне стабильных фотосинтетических показателей, в уменьшении 
степени поражения растений патогеном и повышении урожайности зерна. 
 
 

РОЛЬ 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ В  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ 

 
Аверина Н.Г. 

 
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», 

Минск, Беларусь  
 

5-Аминолевулиновая кислота (АЛК) – ключевая молекула в синтезе 
всех циклических (хлорофиллы, гемы, корриноиды) и линейных (билины, 
фикобилиы) тетрапирролов. Ее биосинтез строго контролируется светом, 
цитокининами, конечными продуктами геминовой и хлорофильной вет-
вей, другими соединениями, а также сигналами различной природы [1]. 
Уникальность АЛК заключается в том, что в растении она проявляет раз-
личные функциональные свойства. Обработка растений высокими кон-
центрациями экзогенной АЛК (свыше 3 мМ) увеличивает поток атомов 
углерода, поступающих в систему синтеза хлорофилла, и вызывает сверх-
накопление мономерных молекул порфиринов – протопорфирина IX, его 
магниевого производного и неактивного протохлорофиллида. На свету 
порфирины генерируют образование синглетного кислорода, который за-
пускает фотодинамические процессы, приводящие к разрушению расти-
тельных клеток. В этих условиях АЛК проявляет свойства фотодинамиче-
ского гербицида.  

Напротив, низкие концентрации экзогенной АЛК оказывают стиму-
лирующее действие на рост,  развитие  и  урожайность  ряда овощ ных и 
зерновых культур (рис. 1), что явилось   основанием  для создания   на ее 
основе ряда коммерческих препаратов, таких, например, как “Pentakeep-
V”[2],  “Pentakeep-G”, “Pentakeep-Super”, Эфаламин. Наряду с этим расте-
ния, обработанные АЛК, демонстрируют повышенную устойчивость ко 
многим стрессовым факторам, таким как засоление (рис. 2), нарушение 
режима оводнения, низкие температуры и освещенность, повышенное со-
держание нитратов, сульфатов и др., что делает использование АЛК пер-
спективной стратегией при борьбе с различными типами стрессов.  
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Рис. 1.  Внешний вид растений льна-долгунца, обработанных АЛК и гек-

силовым эфиром АЛК (Г-АЛК) в 35-дневном возрасте 
 
 

 
Рис. 2. Развитие проростков ячменя, выращенных на: воде – А; 150 мМ 

растворе NaCl – Б; 150 мМ растворе NaCl + 10 мг/л АЛК (В); 
 + 60 мг/л АЛК – Г. 

 
Механизмы росто-регулирующей и антистрессовой активности 

АЛК интенсивно изучаются. В присутствии экзогенной АЛК значительно 
возрастает уровень  эндогенных  цитокининов, стабилизиру ется белковый 
метаболизм, усиливается ассимиляция неорганического азота за счет ак-
тивации экспрессии гена нитратредуктазы (НР) и возрастания активности 
фермента (рис. 3), увеличивается содержание универсального стресс-про-
тектора пролина и эффективных антиоксидантов – антоцианов (рис. 4), 
снижается уровень активных форм кислорода и возрастает активность за-
щитных ферментов.  
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                    а                                        б                                      в 
Рис. 3.  Активность НР (а), уровень экспрессии Nar 1 (б) и содержа-

ние НР (в) в растениях ячменя, выращенных на растворе «150 мМ NaCl + 
20 мМ KNO3» – (контроль) с добавлением АЛК (20, 40 и 80 мг/л) 

 
а       б 

   
 

Рис. 4.  Внешний вид растений озимого рапса, выращенных на по-
верхности воды (слева) и на растворе АЛК (200 мг/л, справа) – а; содер-
жание антоцианов в семядольных листьях растений озимого рапса, вы-
ращенных на растворах АЛК: 1 – (50 мг/л), 2 – (100 мг/л), 3 – (150 мг/л), 
4 – (200 мг/л) при освещенности 40,5 и 66,2 мкмолей фотонов/м2 с – б. 

 
На примере засоления растений ячменя хлоридом натрия и загрязне-

ния почв сульфонилмочевинными гербицидами изучен ряд механизмов 
формирования соле- и гербицидоустойчивости растений с помощью экзо-
генной АЛК. Показано также, что использование новых защитно-стиму-
лирующих составов на основе АЛК и ее производных значительно повы-
шает продуктивность сельскохозяйственных культур. 
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АДАПТАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА  
РАСТЕНИЙ ОГУРЦА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

УЗКОПОЛОСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
 

Вязов Е.В., Шалыго Н.В. 
 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», 
Минск, Беларусь 

 
Введение. В зависимости от условий освещения, растения могут ис-

пользовать разные стратегии фотосинтетической адаптации: нефотохими-
ческое тушение флуоресценции хлорофилла, миграцию светособирающих 
комплексов (LCHII) или изменение стехиометрии фотосистем посред-
ством регуляции экспрессии генов [1]. В последнее время получили раз-
витие работы, связанные с влиянием узкополосного света на функциони-
рование растительного организма в целом и фотосинтетического аппарата 
в частности. Это обусловлено расширяющимся применением светодиодов 
для основного или дополнительного освещения при выращивании расте-
ний в теплицах. 

Целью данной работы было исследование влияния излучения крас-
ных и синих светодиодов на функционирование и белковый состав фото-
синтетического аппарата растений огурца. 

Объект и методы исследования. В опытах использовали растения 
огурца (Cucumis sativus L.) тепличного сорта «Кураж», выращенные в ла-
бораторных условиях под белыми люминесцентными лампами при темпе-
ратуре 23±1°С до появления зачатка первого листа. Затем растения выра-
щивали с фотопериодом 14 ч и освещённостью 50 Вт/м2, используя све-
тильники с красными (630–650 нм, вариант «Красный»), синими светоди-
одами (450–465 нм, вариант «Синий»), или красными и синими светодио-
дами одновременно в соотношении 2:1 (вариант «Кр.+Синий»), до пол-
ного развития первого листа (8-10 суток). Контролем служили растения, 
выращенные под белыми люминесцентными лампами (вариант «Белый»). 
Для изучения активности фотосистемы 2 (ФС2) использовали метод PAM-
флуориметрии для индукции флуоресценции хлорофилла а и по получен-
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ным кривым рассчитывали квантовый выход фотохимии ФС2 (ФС2), ко-
эффициент нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (qN) 
и скорость электрон-транспортной реакции (ETR) [2]. Для анализа белко-
вого состава фотосистем экстракты из листьев разделяли с помощью де-
натурирующего гель-электрофореза по [3], переносили белки на нитро-
целлюлозную мембрану и проводили иммуноблотинг с антителами к бел-
кам Lhcb1 и Lhcb2 основного светособирающего комплекса и к белку 
PsaA реакционного центра ФС1 (Agrisera, Швеция).  

Результаты и обсуждение. PAM-флуориметрический анализ пока-
зал снижение функциональной активности ФС2 при освещении крас-
ными, синими, либо одновременно красными и синими светодиодами  
(табл. 1). Это выражалось в снижении квантового выхода фотохимических 
реакций ФС2 φФС2 в условиях такого освещения («Красный» – на 7,5%, 
«Кр.+Синий» – на 7,5%, «Синий» – на 10,3%) по сравнению с контролем, 
а также в аналогичном снижении показателя эффективности работы ETR. 
Заметное увеличение константы нефотохимического тушения qN («Крас-
ный» – на 60%, «Кр.+Синий» – на 139%, «Синий» – на 120%) свидетель-
ствует об адаптации к действию света, эффективно поглощаемого хлоро-
филлом.  

 
Табл. 1. Параметры работы ФС2 в листьях огурца при освещении 

красными и синими светодиодами 
Вариант φФС2 ETR qN 
Белый 0,682 ± 0,020 34,40 ± 0,100 0,177 ± 0,029 
Красный 0,632 ± 0,011 31,83 ± 0,533 0,283 ± 0,019 
Кр.+Синий 0,629 ± 0,005 31,70 ± 0,252 0,422 ± 0,020 
Синий 0,610 ± 0,005 30,77 ± 0,260 0,391 ± 0,025 

 
Наряду со снижением функциональной активности ФС2 и ослаблением 
транспорта электронов наблюдалось и перераспределение в белковом со-
ставе ФС при продолжительном действии специфических условий осве-
щения. Ранее мы показали пониженное содержание белков Lhca1 – 4 све-
тособирающих комплексов ФС1 при освещении синими или красными 
светодиодами [4]. В данной работе мы изучили содержание белков Lhcb1 
и Lhcb2 светособирающего комплекса LHCII и белка PsaA реакционного 
центра ФС1. Показано (рис. 1), что при освещении синими и красными 
светодиодами, как отдельно, так и совместно, происходит некоторое 
уменьшение содержания белков комплекса LHCII («Красный» – на 0,5%, 
«Кр.+Синий» – на 34%, «Синий» – на 36% в среднем). В то же время, уз-
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кополосное освещение, в особенности синим светом, приводило к замет-
ному увеличению содержания белка PsaA реакционного центра ФС1. Та-
ким образом, выявленное снижение активности ФС2 и скорости электрон-
транспортной реакции может быть связано с общим уменьшением числа 
светособирающих комплексов в ходе адаптации к условиям освещения. 
Модификация состава структурных белков фотосистем указывает на адап-
тацию к высокой доле фотосинтетически активного света.  
 

 
 

Рис. 1. Содержание белков комплекса LHCII и белка PsaA ФС1 в ли-
стьях огурца при освещении красными и синими светодиодами 
 
Выводы. Установлено, что узкополосное освещение растений огурца 

с применением красных и синих светодиодов вызывает незначительное 
снижение активности ФС2 и усиление нефотохимического тушения флу-
оресценции хлорофилла. Помимо этого, происходит изменение белкового 
состава фотосистем. Выявленные изменения могут быть обусловлены 
адаптацией фотосинтетического аппарата к действию освещения с боль-
шой долей света, эффективно поглощаемого фотосинтетическими пиг-
ментами. Полученные результаты следует учитывать при оптимизации 
условий освещения растений, выращиваемых в теплицах. 
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В настоящее время из-за ограничения запасов ископаемого топлива 

возрос интерес к альтернативным источникам энергии, таким как водород 
(Н2), являющийся наиболее экологически чистым энергоносителем. Три 
группы фотосинтезирующих организмов способны к светозависимому 
выделению Н2: зеленые микроводоросли и цианобактерии – в процессе 
“прямого” и “непрямого биофотолиза воды”, и пурпурные бактерии – в 
процессе “фотоброжения” органических соединений [1-3]. Среди изучен-
ных фототрофов в наибольшем количестве Н2 выделяют пурпурные бак-
терии, к которым относится Rhodobacter sphaeroides [1-3]. Данный про-
цесс катализируется ферментом нитрогеназой с использованием АТФ. 
Разные ингибиторы ингибируют метаболизм H2 в фототрофных организ-
мах. Было показано ингибирующее действие метронидазола, акцептора 
электронов с низким значением окислительно-восстановительного потен-
циала (ОВП), на нитрогеназную активность цианобактерий [4]. Нами 
было исследовано действие метронидазола на рост и выделение Н2 R. 
sphaeroides MDC 6522, выделенной из минеральных источников Джер-
мука в Армении [3]. Избирательная токсичность метронидазола для этих 
бактерий может быть связана с ОВП компонентов их электрон-транспорт-
ных цепей. 

Целью настоящей работы было изучение влияние метронидазола на 
ОВП и производство H2 другой пурпурной бактерией R. sphaeroides MDC 
6521, выделенной из минеральных источников Арзни в Армении. Мине-



28 
 

ральные источники Арзни и Джермука отличаются по физико-химиче-
ским характеристикам: вода источников Арзни натриево-хлоридного типа 
с температурой 13.3–22.5 0С и рН 6.3–6.6, тогда как вода источников 
Джермука – сульфатно-хлоридного типа с температурой 11–58 0С и рН 
5.9–7.6 [5]. Физико-химические параметры этих источников обуславли-
вают некоторые различия в метаболизме выделенных штаммов. Исследо-
вание фотовыделения Н2 в присутствии метронидазола имеет важное зна-
чение для выявления механизмов выделения Н2  R. sphaeroides.  

Данный штамм был предоставлен Центром депонирования микроор-
ганизмов НАН Армении, WDCM803. Бактерию выращивали на среде Ор-
мерода при рН 7.0 и температуре 30±0.2 0С в анаэробных условиях и осве-
щении 2000 люкс [6]. Величину ОВП определяли с помощью цифровых 
иономеров И-160МП (Гомельский завод измерительных приборов, г. Го-
мель, Беларусь) с использованием платинового (ЭПВ-01) и титан-силикат-
ного (ЭО-21) электродов [3, 6]. Выделение H2 рассчитывали по изменению 
величины ОВП [3, 6] и выражали в ммоль H2/л культуры.  

Так как метронидазол является акцептором электронов, обладающим 
низким значением ОВП, то его воздействие на бактерию может быть свя-
зано с изменением ОВП ростовой среды. ОВП является важным парамет-
ром, определяющим анаэробный рост бактерий [6, 7]. Рост контрольных 
клеток R. sphaeroides MDC 6521 сопровождался падением величины ОВП 
от положительных (+110 мВ) в начале лаг-фазы роста до низких отрица-
тельных значений (–640 мВ) при переходе в стационарную фазу (Рис. 1А). 
Такое падение ОВП свидетельствует об усилении восстановительных про-
цессов, что характерно для бактериального метаболизма в анаэробных 
условиях, а также о выделении H2 [6, 7]. Присутствие метронидазола в ро-
стовой среде приводило к замедлению падения ОВП: при добавлении 0.1 
и 0.5 мМ метронидазола ОВП понижался до  –510 и –340 мВ, соответ-
ственно; а при 1 мМ метронидазола – до –200 мВ. Таким образом, при 
воздействии метронидазола на ОВП наблюдалась концентрационная  за-
висимость (рис. 1А). 
Связь между падением ОВП и фотовыделением H2 была показана для R. 
sphaeroides [3, 6]. Через 48 ч (начало стационарной фазы роста) выделение 
H2 контрольными клетками R. sphaeroides MDC 6521 составляло 5.41 
ммоль/л, причем фотовыделение H2 продолжалось в течение 120 ч роста 
(Рис. 1Б). Выход Н2 при этом составлял 8.00 ммоль/л, что в 1.3 раза пре-
вышало производство Н2 R. sphaeroides MDC 6522. В присутствие 0.1 мМ 
метронидазола выход Н2 через 48 ч роста был в 2.65 раз ниже, чем у кон-
трольных образцов (Рис. 1Б). При добавлении в ростовую среду 0.5 мМ 
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метронидазола в течение 48 часов не наблюдалось синтеза Н2, свидетель-
ствующее о подавлении выделения Н2. Фотовыделение Н2 начиналось че-
рез 72 ч роста: выход Н2 при этом составлял 1.33 ммоль/л, а затем 
понижался до 0.78 ммоль/л (120 ч) (Рис. 1Б). Таким образом, выход Н2 по-
давлялся в 10 раз, по сравнению с контрольным образцом. При этом дан-
ный штамм оказался более чувствительным к действию ингибитора, чем 
штамм MDC 6522 [3]. В присутствие 1 мМ метронидазола не наблюдалось 
выделения Н2, свидетельствующее о полном ингибировании данного 
процесса (Рис. 1Б). 

 
 

Рисунок 1 – Влияние метронидазола на: (А) изменение ОВП среды и 
(Б) фотовыделение Н2 бактерией R. sphaeroides MDC 6521 

 
Ингибирующее действие метронидазола на фотовыделение Н2 R. 

sphaeroides может быть связано с нарушением работы фотосинтетической 
электрон-транспортной цепи. Предполагается, что метронидазол подав-
ляет ферредоксин-связанные реакции, выступая в качестве альтернатив-
ного акцептора электронов вместо нитрогеназы. 
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Все растения обладают той или иной степенью устойчивости к окис-
лительным стрессам, что обусловлено существованием в растительной 
клетке защитных систем, важнейшими компонентами которых являются 
низкомолекулярные антиоксиданты – каротиноиды, токоферолы, восста-
новленные аскорбат и глутатион, антоцианы и другие соединения, а также 
высокомолекулярные ферменты, такие как супероксиддисмутаза, ката-
лаза, аскорбатпероксидаза (АПР), глутатионредуктаза (ГР) и др.  

Антоцианы – пигменты из группы водорастворимых флавоноидов, 
играют чрезвычайно важную роль в растении. Они защищают хлоропла-
сты от вредного действия избытка солнечной радиации, в значительной 
степени смягчают действие ультрафиолета, обладают антиоксидантной 
активностью в условиях различных стрессовых воздействий, а также 
непосредственно участвуют в детоксикации свободных радикалов, таких, 
например, как супероксид анион-радикал [1]. Они широко используются 
в фармацевтической промышленности поскольку обладают антиокси-
дантными, противовоспалительными, антиконвульсивными и хемопро-
текторными свойствами, а также снижают риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний и некоторых видов злокачественных образова-
ний [2]. Антоцианы также используются в пищевой промышленности в 
качестве натуральных красителей, в том числе в виде пищевых добавок.  

Активно ведется поиск новых, недорогих источников антоцианов,  а 
также стимуляторов синтеза этих соединений. Отмечена стимуляция 
накопления антоцианов под действием нового экологически чистого регу-
лятора роста растений – 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК) в кожуре яб-
лок [3]. Известно, что АЛК с одной стороны обладает свойствами регуля-
тора роста растений, с другой – фотодинамического гербицида, запускаю-
щего серию фотодинамических, окислительных реакций в растении [4]. 
Целью данной работы явилось использование АЛК для усиления накоп-
ления антоцианов в растениях озимого рапса (Brassica napus), а также ана-
лиз состояния защитной системы растений, обогащенных антоцианами.  
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Объект и методы исследования. В качестве объекта исследования 
использовали 6-7-дневные проростки озимого рапса (Brassica napus), вы-
ращенные в лабораторных условиях либо на воде, либо на растворе АЛК 
(200 мг/л). Для анализа использовали семядольные листья проростков, в 
которых оценивали ряд биохимических показателей, таких как содержа-
ние антоцианов, общее количество активных форм кислорода (АФК), пе-
роксида водорода (Н2О2), а также активность защитных ферментов – ГР и 
АПР.  

Результаты и их обсуждение. Анализ содержания антоцианов в 7-
дневных проростках озимого рапса показал, что их количество в семя-
дольных листьях растений, выращенных на воде, не изменялось в течение 
7 дней и в среднем составляло 94 ± 4 мкмоль/г сырой массы. При выращи-
вании растений на растворе экзогенной АЛК в концентрации 200 мг/л 
наблюдали положительную динамику роста антоциановых пигментов по 
сравнению с контролем. Содержание антоцианов в 7-дневных растениях, 
обработанных АЛК, возрастало примерно в 3,5 раза по сравнению с кон-
трольными образцами, выращенными на воде.   

Анализ общего содержания АФК в 6-7-дневных проростках озимого 
рапса, выращенных на растворе АЛК, показал их возрастание на 23% по 
сравнению с контрольными растениями (рис. 1, а). 

 

 
 

Рис. 1. Общее содержание АФК (а) и Н2О2 (б) 
в растениях озимого рапса, выращенных на поверхности воды или 

на растворе АЛК 200 мг/л 
 

Оценка содержания Н2О2 в ткани листа in vivo, а также в экстрактах 
листьев in vitro (рис. 1, б) показала как большее окрашивание ткани расте-
ний варианта «АЛК», так и большее содержание пероксида в экстрактах 
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семядолей, которое составило 130±5 % от контроля. Активность ГР в ли-
стьях растений, выращенных на растворе АЛК, не изменилась по отноше-
нию к контролю (рис. 2, а), в то время как активность АПР возросла на 16 
% (рис. 2, б). 

 

 
 
Рис. 2. Активность ГР (а) и АПР (б) в растениях озимого рапса, 

выращенных на поверхности воды или на растворе АЛК 200 мг/л 
 
Таким образом, комплекс защитных механизмов, запускаемых в рас-

тениях озимого рапса, выращиваемых на растворе экзогенной АЛК 200 
мг/л, включает индукцию накопления антиоксидантов антоцианов, а 
также повышение активности АПР, что в целом приводит к незначитель-
ному превышению над контролем содержания АФК, в том числе Н2О2. 
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В качестве экологически безопасного средства повышения адаптив-

ного потенциала растений применяют сильнонабухающие полиакрил-
амидные гидрогели. В небольших концентрациях эти вещества улучшают 
водный режим субстрата, а в более высоких – создают мягкий водный де-
фицит, индуцирующий стрессоустойчивость растений. 

Целью исследования было установить амплитуду изменений пара-
метров фотосинтетической активности растений, сформировавшихся при 
разных величинах водного потенциала (ВП) субстрата. Объектами явля-
лись представители разных экоморф: мезофит базилик душистый 
(Ocimum basilicum L.), гигромезофит незабудка лесная (Myosotis sylvatica 
L.), ксерофит иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.). 

Растения выращивали в течение 6 нед. на субстратах, различающихся 
величиной ВП: -8, -10, -16, -25, -35 кПа. Пониженный ВП создавали путем 
добавления в почвогрунт водных растворов полиакриламидного гидро-
геля «Гисинар» в различной концентрации. Влажность субстратов в вари-
антах была одинаковой. Контролем служили растения, выращенные в поч-
вогрунте без гидрогеля, с величиной ВП около –4 кПа. ВП субстрата из-
меряли при помощи тензиометра DM-8 Nieuwkoop Aalsmeer (Нидер-
ланды). 

Скорости выделения и поглощения О2 листьями исследовали с помо-
щью оборудования PlantVital 5030 (Германия); поглощение СО2 фиксиро-
вали с применением газоанализатора TESTO 330-1LL (Германия). Флуо-
ресценцию хлорофилла исследовали с помощью флуориметра СМ 2203 
(РБ). Вычисляли коэффициенты ω [1] и Rfd (коэффициент спада флуорес-
ценции) [2]. Общее содержание хлорофиллов определяли с помощью хло-
рофиллометра DUALEX (Франция). 

Параметры фотосинтетической активности полученных фенотипов 
растений представлены в таблице.  
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Таблица. Параметры фотосинтеза растений, выращенных при разном 
водном потенциале субстрата 

Водный 
потен-

циал суб-
страта, 

кПа 

Скорость 
выделения 

О2, мг/дм2·ч 

Коэффици-
ент эффек-
тивности 

фотосинтеза 
KphA, отн. 

ед. 

Коэффици-
ент флуорес-
ценции хло-
рофилла ω, 

отн. ед. 

Коэффици-
ент флуорес-
ценции хло-

рофилла 
Rfd, отн. ед. 

Скорость по-
глощения 

СО2,  
мг/дм2·ч 

базилик (Ocimum basilicum L.) 
–4 (К) 0,60 ± 0,054 1,11 ± 0,078 1,65 ± 0,056 3,35 ± 0,440 2,53 ± 0,124 

–10 0,50 ± 0,045 1,28 ± 0,090 1,59 ± 0,062 4,86 ± 0,421 3,63 ± 0,186 
–16 0,50 ± 0,045 2,05 ± 0,143 1,45 ± 0,049 6,69 ± 0,564 4,17 ± 0,219 
–25 0,58 ± 0,052 1,42 ± 0,099 1,41 ± 0,072 3,49 ± 0,358 6,28 ± 0,315 
–35 0,48 ± 0,043 1,27 ± 0,089 1,38 ± 0,037 3,21 ± 0,416 4,87 ± 0,247 

незабудка (Myosotis sylvatica L.) 
–4 (К) 0,61 ± 0,074 1,10 ± 0,092 1,16 ± 0,023 1,83 ± 0,159 4,10 ± 0,205 

–8 0,52 ± 0,067 1,29 ± 0,127 1,16 ± 0,019 1,98 ± 0,178 5,47 ± 0,271 
–10 0,54 ± 0,071 1,26 ± 0,117 1,25 ± 0,019 1,82 ± 0,197 4,63 ± 0,233 
–16* 0,79 ± 0,021 1,06 ± 0,126 1,17 ± 0,047 1,56 ± 0,200 4,51 ± 0,266 

иссоп (Hyssopus officinalis L.) 
–4 (К) 1,29 ± 0,094 3,77 ± 0,308 1,35 ± 0,031 3,62 ± 0,270 7,2 ±0,331 

–10 1,55 ± 0,191 3,96 ± 0,304 1,35  ± 0,047 3,57 ± 0,249 7,4 ± 0,377 
–16 2,50 ± 0,176 4,77 ± 0,329 1,38 ± 0,038 3,83 ± 0,151 8,3 ± 0,433 
–25 2,59 ± 0,252 4,58 ± 0,389 1,44 ± 0,024 4,10 ± 0,177 8,0 ± 0,401 
–35 1,47 ± 0,099 3,77 ± 0,345 1,36 ± 0,040 3,32 ± 0,247 7,8 ± 0,381 

* при ВП -25 кПа и ниже растения незабудки не развивались 
 
У растений базилика, выращенных при пониженном ВП субстрата, 

скорость фотосинтеза по О2 была ниже контрольной на 17–21 %, за ис-
ключением растений, выращенных при -25 кПа, у которых этот параметр 
был идентичен контрольному. Однако скорость дыхания листьев опытных 
растений была существенно снижена, в связи с чем коэффициент эффек-
тивности фотосинтеза KphA, вычисляемый по соотношению скоростей 
выделения О2 к поглощению, был повышен (табл.). Максимальное значе-
ние KphA наблюдалось при -16 кПа (на 84 % выше контроля). 

У растений незабудки при ВП -8 и -10 кПа скорость фотосинтетиче-
ского выделения О2 листьями была ниже контрольной на 15 и 11 %, соот-
ветственно. При этом интенсивность дыхания также существенно снижа-
лась, и коэффициент KphA в этих вариантах превышал контрольный на 17 
и 15%, соответственно. При ВП -16 кПа отмечался рост скоростей фото-
синтеза и дыхания, а KphA был идентичен контрольному. 

Скорость фотосинтеза опытных растений иссопа была выше кон-
трольной. Особенно существенно (до 2 раз) этот параметр возрастал  при 
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-16 и -25 кПа, для этих растений отмечен и наиболее высокий KphA (на 26 
и 21 % выше контрольного, соответственно). При ВП -35 кПа коэффици-
ент KphA снижался и был идентичен контрольному. 

Параметр флуоресценции хлорофилла ω листьев базилика в диапа-
зоне ВП субстрата -16 – -35 кПа снижался на 12-16 %, свидетельствуя о 
наличии стресса, у остальных видов изменялся незначительно (табл.). У 
растений иссопа, выращенных при -25 кПа, параметр ω превышал кон-
трольный на 8 %.  

Коэффициент Rfd флуоресценции хлорофилла возрастал у растений 
иссопа и базилика в диапазоне ВП от -10 до -25 кПа, у незабудки от -8 до 
-10 кПа (табл.). При более низком ВП значения Rfd были ниже контроль-
ных. Максимальный Rfd был у фенотипа базилика при ВП -16 кПа (в 2 
раза выше контроля), у незабудки при -8 кПа (на 8% выше контроля), у 
иссопа при ВП -25 кПа (на 13 % выше контроля).   

Повышение квантовой эффективности фотосинтеза может быть свя-
зано с более высоким содержанием хлорофиллов, которое отмечено у 
опытных растений. Максимальное содержание пигментов на единицу пло-
щади листа у базилика и иссопа было при ВП -25 кПа, у незабудки при ВП 
-16 кПа (на 22, 19, и 13 % выше контроля, соответственно).  

Установлено, что при пониженном ВП субстрата существенно воз-
растали скорости поглощения СО2 листьями растений (табл.). Максималь-
ного значения у растений базилика этот параметр достигал при ВП -25 кПа 
(в 2,5 раза выше контроля). У незабудки и иссопа диапазон изменения ско-
ростей поглощения СО2 был ниже. Максимальные значения были у расте-
ний незабудки при ВП -8 кПа (на 33 % выше контроля), у растений иссопа 
при ВП -16 кПа (на 15 % выше контроля).  

Исследованные виды показали различную стратегию адаптации фо-
тосинтетических процессов к пониженному ВП субстрата. У базилика и 
незабудки снижались скорости дыхания и фотосинтеза, у иссопа происхо-
дила интенсификация выделения О2. У растений базилика наиболее суще-
ственно возросла фиксация СО2. Стимуляция фотосинтетических процес-
сов наблюдалась у представителей мезо- и ксерофитов при ВП субстрата 
-16 – -25 кПа, гигромезофита – при -8 – -10 кПа. 
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Предположение о разделении заряда внутри спецпары P=PAPB (рис. 
1) бактериального фотосинтетического реакционного центра Rhodobacter 
Sphaeroides (РЦПб) до переноса электрона (ПЭ) на вспомогательный бак-
териохлорофилл (ВА), расположенный в белковой субъединице L, выска-
зывалось в ряде работ.  

 
Рисунок 1 – Взаимное положение кофакторов P=PAPB, BA и HA в актив-
ной (L) ветви переносчиков электрона в РЦПб Rhodobacter Sphaeroides 

по данным рентгеноструктурного анализа 
 

Так, анализ сечений комбинационного рассеяния мономерного бак-
териохлорофилла и спецпары указывает на то, что возбужденное состоя-
ние P* вовлечено в очень быструю электронную релаксацию. Данные 
Штарк-спектроскопии свидетельствуют о наличии в состоянии P* вклада 
возбуждения, соответствующего разделению заряда внутри спецпары. 
Транзиентные спектры поглощения выявили спектральные изменения в 
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длинноволновой и видимой областях до ПЭ на BA и появления полосы по-
глощения BA

– [1, 2]. Вместе с тем приведенные выше данные носят пред-
положительный характер и требуют теоретического обоснования, а также 
выяснения степени и механизма разделения заряда между двумя одинако-
выми с химической точки зрения молекулами бактериохлорофилла. 

В данной работе приведены результаты молекулярного моделирова-
ния структуры и колебательных состояний спецпары РЦПб в основном и 
нижнем синглетном возбужденном состояниях. На основе анализа этих 
данных предложен механизм разделения заряда между макроциклами 
спецпары. Показано, что оно играет определяющую роль в обеспечении 
направленного ПЭ с использованием кофакторов белковой субъединицы 
L. 

Проведенные расчеты методом DFT структуры спецпары в основном 
состоянии с использованием функционалов, учитывающих дисперсион-
ные взаимодействия (DCP-B3LYP и wB97XD) показали, что только с уче-
том белкового окружения возможно корректное предсказание ее геомет-
рии. Выбор соответствующей структурной модели проводился таким об-
разом, чтобы добиться наилучшего соответствия с данными рентгено-
структурного анализа (в результате процедуры оптимизации геометрии), 
включая в расчетную модель наименьшее количество аминокислотных 
остатков. В результате приемлемое решение было найдено при включении 
в расчетную модель 17 аминокислотных остатков и ближайших к ним пеп-
тидных связей – всего 478 атомов белкового окружения. 

 

 
Рисунок 2 – Наложение макроциклов спецпары P в основном состоянии 
(выделены) и в состоянии с разделением заряда PA

+PB
– (все белковое 

окружение не показано, prI – пиррольное кольцо I, O – атом  
кислорода ацетильной группы) 
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Расчеты структуры P в возбужденном синглетном состоянии прове-
дены методом TDDFT/wB97XD/6-31g(d). Они выявили наличие двух со-
стояний (P* и PA

+PB
–), отличающихся положением ацетильной группы 

пиррольного кольца I (pr I) макроцикла PB. При этом состояние PA
+PB

– 
является состоянием с частичным разделением заряда (=0.5) и энергети-
чески выгоднее на ~200 см-1. В нем ацетильная группа PB развернута (рис. 
2) таким образом, что ее атом кислорода образует координационную связь 
с атомом Mg макроцикла PA.  

На основе расчета колебательных состояний P и проведенного ана-
лиза ее спектра РКР показано, что после возбуждения Р происходит быст-
рая релаксационная динамика, сопровождающаяся трансформацией 
начального состояния P* в состояние PA

+PB
– (~0.5). Она обусловлена 

наличием в ядерном волновом пакете на потенциальной поверхности со-
стояния P* нескольких неплоских колебаний с участием ацетильной 
группы макроцикла PВ, которые способствуют дестабилизации нижней 
вакантной и верхней заполненной молекулярных орбиталей макроцикла 
PA и формированию состояния PA

+PB
–. 

Структурные изменения в исходном возбужденном состоянии P* по 
сравнению с основным обусловлены его связывающим характером в об-
ласти соприкосновения пиррольных колец PA и PB, что способствует сбли-
жению макроциклов на величину ~ 0.13 Å. Переход из состояния P* 
именно в состояние PA

+PB
– связан с тем, что ацетильная группа PA вовле-

чена в межмолекулярную водородную связь с аминокислотным остатком 
HisL168. и по этой причине она и связанное с ней пиррольное кольцо прак-
тически не вовлечены в структурные преобразования.  

Проведенные расчеты электронных матричных элементов Н12 реак-
ции ПЭ показали, что значение Н12 для ПЭ со спецпары в состоянии 
PA

+PB
– на ВА значительно больше, чем на его структурный аналог ВВ, рас-

положенный в симметричной и неактивной М-субъединице РЦПб. Это об-
стоятельство, а также то, что состояние PA

+PB
– по сравнению с P* энер-

гетически более выгодно, способствуют преимущественной направленно-
сти переноса электрона в РЦПб Rhodobacter Sphaeroides с участием ко-
факторов, расположенных в его L-субъединице. 
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В последние два десятилетия исследование корролов получило но-

вый импульс в силу развития новых эффективных методов их синтеза. Как 
известно, в макроцикле корролов отсутствует один из атомов углерода в 
мезо-положении, вследствие чего два пиррольных фрагмента соединены 
непосредственно Са-Са связью. Это приводит к изменению контура π-со-
пряжения и характера альтернирования связей в макроцикле. В результате 
молекула свободного основания коррола содержит в ядре три протона, а 
не два, как молекулы свободных оснований порфиринов. Расстояние 
между протонами, присоединенными к атомам азота на противоположных 
пиррольных кольцах, оказывается близким к сумме их Ван-дер-Ваальсов-
ских радиусов, что приводит к нарушению плоскостности макроцикла. 
Вместе с тем, уменьшение расстояния между парой соседних пиррольного 
и пирроленинового колец создает условия для формирования внутримо-
лекулярной водородной связи, которая является фактором, способствую-
щим планаризации макроцикла.  

В основе анализа неплоскостных искажений лежит расчет величины 
отклонений Δz атомов от средней плоскости макроцикла, которая опреде-
ляется как плоскость с наименьшим среднеквадратичным отклонением 
скелетных атомов макроцикла. Для корролов выбор средней плоскости 
макроцикла затруднен, так как из-за асимметрии молекулы не все атомы 
макроцикла эквивалентны. Кроме этого, средняя плоскость макроцикла 
должна быть одной и той же для двух NH таутомеров, т.е. должна оста-
ваться инвариантной при NH таутомеризации. В результате проведенного 
анализа молекулярной структуры двух NH таутомеров (Т1 и Т2) 5,10-ме-
зитил-15-2,6-дихлоропиримидинил-коррола (АВ2 коррола), полученной в 
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результате квантово-химических расчетов [1], было показано, что 7 ато-
мов углерода C1, C4, C5, C6, C9, C16, C19 практически остаются в одной 
плоскости для двух таутомеров (нумерация согласно номенклатуре IU-
PAC). Поэтому в качестве средней плоскости макроцикла использована 
плоскость, определяемая минимальными среднеквадратичными отклоне-
ниями атомов C1, C4, C5, C6, C9, C16, и C19 (7С плоскость). Эту же плос-
кость мы использовали для анализа 5,10,15-фенил-18-нитро-коррола (А3 
коррола), для которого методами рентгено-структурного анализа 
установлена молекулярная структура NH таутомера Т1 [2]. 

Наблюдаемый асимметричный характер неплоскостных искажений 
макроцикла NH таутомеров корролов (рис. 1, а-в) аналогичен асимметрич-
ному искажению макроцикла порфиринов, у которых объемные перифе-
рические заместители локализованы на одной половине макроцикла 
(рис. 1, г).  

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма отклонений атомов от средней плоскости мак-
роцикла: а) Т1 таутомер АВ2 коррола; б) Т2 таутомер АВ2 коррола;  

в) Т1 таутомер А3 коррола; г) 2,3,7,8-этил-5,10,15,20-фенилпорфирин. 
Пиррольные (пирролениновые) кольца А, B, C, D изображены слева направо 

Молекула порфирина формирует конформер седлообразного типа, у 
которого все атомы азота остаются в средней плоскости макроцикла. А в 
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случае корролов атомы азота пиррольных колец B, C, и D находятся вне 
средней плоскости макроцикла по одну сторону от нее. В результате фор-
мируется волнообразно искаженная молекулярная структура макроцикла. 
Следует отметить, что направление данного волнообразного искажения 
остается неизменным при NH таутомеризации. 

Амплитуды отклонений от средней плоскости отдельных атомов мак-
роцикла NH таутомеров существенно различаются. В качестве меры не-
плоскостных искажений сокращенного макроцикла корролов, содержа-
щего 23 скелетных атома, мы ввели величину Δ23: 
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1
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   , 

 
где Δzi – отклонение i-го атома макроцикла от средней плоскости 

макроцикла. Анализ рассчитанных величин Δ23 показывает, что оба NH 
таутомера АВ2 коррола обнаруживают одинаковые в пределах ошибки не-
плоскостные искажения (0,200 и 0,198 Å для таутомеров Т1 и Т2 соответ-
ственно). В то же время для А3 коррола отмечается небольшое увеличение 
величины Δ23 = 0,215 Å. По нашему мнению, данное изменение величины 
Δ23 может быть объяснено различием во вращательной степени свободы 
арильных заместителей в мезо-положениях макроцикла у двух исследо-
ванных корролов. Действительно, в первом случае все заместители имеют 
объемные атомы (группы) в каждом орто-положении арильных колец 
(либо метильные группы, либо атомы хлора). Это препятствует свобод-
ному вращению заместителей. Во втором случае во всех мезо-положениях 
присоединены фенильные группы, у которых нет стерических ограниче-
ний для вращения, что позволяет молекуле коррола сформировать кон-
формер с существенно меньшими двугранными углами между плоско-
стями фенильных групп и средней плоскостью макроцикла. Это согласу-
ется с рассчитанными величинами двугранных углов для двух корролов 
[3]. Таким образом, можно предложить, что степень непланарности мак-
роцикла корролзависит от типа заместителей в мезо-положении. 
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Spirulina platensis является основным объектом промышленной био-
технологии водорослей и используется для получения биомассы, обога-
щенной различными ценными веществами – β-каротином, лютеином, то-
коферолом, полиненасыщенными жирными кислотами [1]. Известно, что 
среди синезеленых водорослей Spirulina platensis является рекордсменом 
по накоплению таких антиоксидантов, как фикоцианин и фенольные со-
единения [2]. Однако промышленное культивирование водорослей, в 
частности Spirulina, в климатических условиях Беларуси связано с боль-
шими затратами на освещение. Использование в процессе выращивания 
водорослей энергоэффективных источников света на основе светодиодов 
позволит снизить затраты на их производство, а оптимизация спектраль-
ного состава осветителей даст возможность не только увеличить продук-
тивность водорослей, но и добиться повышенного накопления в клетках 
биологически ценных веществ. 

В работе исследовали влияние светодиодного освещения разного 
спектрального состава на накопление в клетках Spirulina platensis фикоци-
анина и фенольных соединений. В качестве объекта исследования исполь-
зовали трихомную синезеленую водоросль (цианобактерию) Spirulina 
(Arthrospira) platensis (Nordstedt) Geitler (штамм IBCE S-2 из коллекции 
Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси). Водоросль 
выращивали на стандартной среде Зарроука в стеклянных емкостях в ре-
жиме 14 ч света – 10 ч темноты при температуре 252оС в течение 7 дней. 
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Продуктивность Spirulina определяли по изменению биомассы, которую 
оценивали по поглощению и светорассеянию суспензии при 560 нм на 
спектрофотометре Metertech SP-830 Plus (Тайвань) [3]. Определение 
фикоцианина в биомассе Spirulina platensis проводили спектрофотометри-
чески согласно методике, описанной в работе [3]. Количество фенольных 
соединений определяли с помощью метода Фолина и Чокальтеу в моди-
фикации Синглетона и Росси [4]. Для выращивания Spirulina platensis, со-
держащей большое количество фикоцианина и β-каротина, кроме класси-
ческих красного и синего светодиодов и их комбинации (красный : синий 
– 2:1 по энергии излучения), мы использовали осветитель более сложной 
конструкции, в спектре излучения которого содержался дополнительно 
желтый и голубой свет (красный : желтый : голубой : синий – 3:3:1:1 по 
энергии излучения), а также использовали энергосберегающую люминес-
центную лампу Philips PL-S 11W\827 в качестве контроля. Интенсивности 
световых потоков лампы и комбинации светодиодов изначально были вы-
равнены по энергии и составляли примерно 5 мВт/см2. 

Все использованные в работе варианты светодиодного освещения, за 
исключением синего, позволили добиться на 17–31% более высокой про-
дуктивности Spirulina platensis по сравнению с контрольным вариантом, 
выращенным под люминесцентной лампой (таблица).  

 
Таблица – Продуктивность Spirulina platensis, а также содержание в 

клетках фикоцианина и фенольных соединений при выращивании под 
светодиодными осветителями и люминесцентной лампой Philips 

Свет 
Продуктив

ность, 
мг/л сусп. 

Фикоциа
нин, 

мг/ г с.м. 

Фикоциан
ин, 

мг/ л сусп. 

Фенольные 
соединения, 

мг/ г с.м. 

Фенольные 
соединения, 
мг/ л сусп. 

Белый 
(люм. 
лампа 

Philips) 

595,8±34,3 33,8±5,0 34,2±5,1 4,4± 0,3 4,4±0,1 

Красный 782,2±40,0* 36,4±4,7 43,6±5,6* 6,2± 0,1* 7,4±0,1* 
Синий 118,8±12,5* 42,1±6,9* 22,5±3,7* 2,8± 0,1* 1,5±0,1* 

Красный + 
синий 

715,1±19,7* 35,7±4,6 40,4±5,2* 5,0± 0,1* 5,7±0,1* 

Красный + 
желтый + 
голубой + 

синий 

696,4±21,6* 41,3±1,9* 45,9±2,1* 4,4± 0,1 4,9±0,2* 

Примечание: л сусп. – литр суспензии, г с.м. – грамм сухой массы, * – различия 
по сравнению с контролем достоверны, p<0,05. 
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При использовании только синего света мы наблюдали существенное 
уменьшение продуктивности водоросли, основной причиной которого мо-
жет быть снижение фотосинтетической активности клеток Spirulina 
platensis в связи с отсутствием в спектральном составе освещения желтого 
и красного света, наиболее эффективно поглощаемого фикоцианином 
(максимум поглощения фикоцианина – 620 нм). 

Установлено, что спектральный состав освещения влияет не только 
на продуктивность водоросли, но и на накопление в клетках Spirulina 
фикоцианина и фенольных соединений. Наибольшее увеличение продук-
ции клетками фикоцианина зарегистрировано при использовании сов-
местно красного, желтого, голубого и синего светодиодов – на 22% по от-
ношению к контролю при расчете на грамм сухой массы и на 34% при 
расчете на литр суспензии, что более важно сточки зрения промышленной 
биотехнологии водорослей. Максимального накопления фенольных со-
единений удалось достичь при использовании только красных светодио-
дов в качестве источника фотосинтетически активного света. В этом вари-
анте количество фенольных соединений превышало контроль на 41% при 
расчете на грамм сухой массы и на 68% при расчете на литр суспензии. 
Увеличения продукции клетками водоросли фикоцианина при использо-
вании совместно красного, желтого, голубого и синего светодиодов обу-
словлено адаптацией фотосинтетического аппарата Spirulina platensis к 
изменению спектрального состава освещения, а существенное накопление 
фенольных соединений на красном свету является, видимо, защитной ре-
акцией клетки на потенциально опасное освещение, способное вызвать 
развитие в фотосинтетических мембранах фотодинамических процессов. 

Полученные результаты показали перспективность направленной 
модификации спектрального состава фотосинтетически активного света с 
целью увеличения продукции клетками водорослей биологически ценных 
веществ, в частности, фикоцианина и фенольных соединений. 
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Введение. Способность билирубина оказывать сенсибилизирующее 
действие на биологические системы различного уровня структурной орга-
низации является предметом многочисленных исследований вследствие 
широкого использования фототерапии для лечения гипербилирубинемии 
(желтухи) новорожденных детей. В последние годы актуальность данной 
проблемы еще более обострилась в связи с применением в терапевтиче-
ских целях новых источников излучения на основе сверхъярких светоди-
одов, позволяющих варьировать в широком диапазоне как интенсивность, 
так и длину волны воздействующего излучения в пределах полосы погло-
щения билирубина. 

Цель данной работы – сравнительные исследования фотостабильно-
сти билирубина в клетках и в составе комплекса с альбумином, а также 
изучение механизма сенсибилизированного пигментом повреждения кле-
ток животных в культуре при воздействии излучения светодиодных ис-
точников синей и зеленой областей спектра. 

Материалы и методы. Фотостабильность билирубина исследовали в 
питательной среде МЕМ (с 10% сыворотки крупного рогатого скота), в 
которой билирубин в основном связан с альбумином, а также в клетках 
почки африканской зеленой мартышки BGM в логарифмической стадии 
роста. Клетки выращивали в одноразовых чашках Петри при 37 ºС и 5% 
содержанием СО2 в инкубаторе. Монослои клеток предварительно инку-
бировали с билирубином в концентрации 40 мкМ в течение 2 ч, затем под-
вергали воздействию излучения светодиодного источника с длиной волны 
в максимуме полосы испускания λ = 465 нм или λ = 520 нм. Фотостабиль-
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ность билирубина оценивали спектрофотометрически, сравнивая оптиче-
скую плотность раствора билирубина, экстрагируемого с помощью 
ДМСО из клеток непосредственно после облучения светодиодным источ-
ником и из необлученных клеток. Критерием сенсибилизированного би-
лирубином повреждения клеток служил колориметрический тест, отража-
ющий их метаболическую активность. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, 
что билирубин может оказывать сенсибилизирующее действие на клетки 
(что проявляется в снижении их выживаемости) при возбуждении оптиче-
ским излучением длиной волны λ = 465 нм и λ = 520 нм. Изменение плот-
ности мощности излучения в 3–4 раза при соответствующей компенсации 
дозы за счет изменения времени облучения практически не сказывается на 
фотобиологическом действии. Внесение в культуру клеток совместно с 
сенсибилизатором тушителя синглетного кислорода – азида натрия – зна-
чительно снижает как повреждающее действие света в отношении клеток, 
так и степень обесцвечивания билирубина в растворе. Следовательно, 
синглетный кислород играет определяющую роль в исследуемых процес-
сах. В отсутствие билирубина, а также при инкубации клеток с билируби-
ном (СБР = 40 мкМ) без светового воздействия эффект слабо выражен.  

Зависимость выживаемости клеток от энергетической дозы при облу-
чении клеток в присутствии билирубина светодиодами синей (λ = 465 нм) 
или зеленой (λ = 520 нм) областей спектра описывается моноэкспоненци-
альной функцией (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1. Зависимость процента жизнеспособных клеток, сенсибилизи-
рованных билирубином в концентрации 40 мкМ, от времени воздействия 
излучения светодиодных источников с λ = 465 нм (кривая 1) и λ = 520 нм 

(кривая 2), плотностью мощности Р = 20 мВт/см2. 



47 
 

Такой вид дозовой зависимости указывает на то, что сенсибилизато-
ром выступает билирубин, а не его фотопродукты. Другая характерная 
особенность представленных кривых – практически идентичный фото-
биологический эффект излучения λ = 465 нм, соответствующего макси-
муму спектра поглощения билирубина в комплексе с альбумином, и излу-
чения λ = 520 нм, соответствующего длинноволновому склону указанного 
спектра. 

По всей видимости, следует констатировать о резком изменении 
спектральных характеристик билирубина при его связывании с клеточ-
ными органеллами, что может быть обусловлено структурными пере-
стройками тетрапиррола при изменении микроокружения.  

Впервые показано, что включение билирубина в клетки, где он пре-
имущественно локализован в митохондриях, сопровождается многократ-
ным усилением его фотохимической устойчивости по сравнению с моле-
кулами пигмента, связанными с альбумином (рисунок 2). Среди возмож-
ных причин повышенной фотоусточивости билирубина в клетках: а) об-
разование наряду с мономерами димерных форм тетрапиррола; б) наличие 
близко расположенных антиоксидантов; в) замедленная диффузия кисло-
рода, задействованного в реакциях самосенсибилизированного обесцве-
чивания пигмента; г) тушение триплетного состояния билирубина дру-
гими биомолекулами. 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения билирубина в питательной среде (а) и в 

растворе ДМСО (б) после экстракции из клеток без их  
предварительного облучения (кривые 1, 3) и после воздействия  

излучения λ = 465 нм, плотностью мощности Р = 20 мВт/см2  
в течение t = 5 мин (кривые 2, 4). 
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Таким образом, билирубин, локализованный внутри животных кле-
ток, характеризуется повышенной фотохимической стабильностью и мо-
жет выступать в качестве фотосенсибилизатора, оказывая летальное дей-
ствие на клетки. Определяющую роль в механизме фотосенсибилизиро-
ванного билирубином повреждения клеток играет синглетный кислород. 
Спектральные характеристики билирубина при встраивании в клетки пре-
терпевают существенные изменения. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ  
БЕЛАРУСИ 

 
Козлова Т.В., Дмитрович Н.П., Козлов А.И., Райлян Н.М. 

 
Полесский государственный университет, Пинск, Республика 

 Беларусь 
 
Реформирование аграрного производства и преодоление его спада 

предполагает развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции. В этом аспекте наибольшее 
значение имеет развитие аквакультуры, являющейся одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей производства пищевых гидробион-
тов. В последнее время в аквакультуре все большее значение приобретают 
водоросли. Известно, что водоросли, как в естественных, так и в искус-
ственных водоемах активно потребляются гидробионтами на разных ста-
диях их развития и составляют основу естественной кормовой базы рыб. 
Так, установлено, что в рыбоводных прудах в кишечниках личинок Chi-
ronomus plumosus L., Glyptotendipes barbipes Staeg. Cricotopus gr. Silvestris 
F. в период их планктонной стадии развития обнаружено до 30–62% водо-
рослей, среди которых доминирующее значение имели, в основном, зеле-
ные [1].  

Хорошо зарекомендовали себя водоросли и в индустриальной аква-
культуре. Получен положительный эффект от использования суспензии 
хлореллы при выращивании в производственных условиях молоди цен-
ных видов рыб. Так, эксперимент по вырашиванию личинок радужной фо-
рели в возрасте 8 дней после выклева проводили на базе инкубационного 
цеха ОАО «Рыбхоз «Полесье» в течение 15 дней. Добавка суспензии хло-
реллы в лотки, где содержались личинки, показала, что при переходе ли-
чинок форели на активное питание, выживаемость в опытных лотках была 
на 10% выше, чем в контроле. При дальнейшем подращивании личинок в 
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рыбоводных лотках суспензию хлореллы использовали в составе кормов. 
Отмечено увеличение относительного прироста по массе при кормлении 
личинок кормом с хлореллой на 20,3 – 31,0% по сравнению с контролем. 
Относительный прирост по длине при использовании опытных кормов 
был выше на 4,0 – 5,1% по сравнению с контролем. В результате исследо-
ваний установлено также снижение показателей кормового коэффициента 
на 18,7 – 22,3% при использовании в кормах суспензии хлореллы [2]. 

При выращивании в лотках мальков стерляди (Acipenser ruthenus) до-
бавляли в корм суспензию хлореллы штамма Chlorella vulgaris С–111. 
Продолжительность эксперимента по кормлению рыб составляла 14 су-
ток. Использование суспензии хлореллы как кормовой добавки позволило 
повысить выживаемость в среднем на 21% по сравнению со стандартной 
технологией кормления личинок кормами фирмы Копенц. В конце экспе-
римента средняя масса мальков стерляди (4,6±0,09 г) превышала в 1,78 
раза массу рыб, выращиваемых по стандартной технологии, которая со-
ставила в среднем 2,6±0,05 г.  

Эффект от использования суспензии хлореллы есть и в товарной сад-
ковой аквакультуре. Использование садковой линии, размещенной на 
понтонах в водоеме комплексного назначения (ВКН), для выращивания 
трехлетков стерляди (A. ruthenus) и ленского осетра (A. baeri) показало 
следующие результаты. При выращивании в садках стерляди с начальной 
средней массой 558±10г и ленского осетра с начальной средней массой 
631±14 г изучали влияние добавки в тестообразные корма суспензии хло-
реллы штамма Chl. vulgaris  С–111 на скорость роста осетровых рыб. Про-
должительность эксперимента по кормлению рыбы составила 42 дня. 
Влажные пастообразные корма изготавливали путем смешивания комби-
корма фирмы «PANTO» и фарша, приготовленного из частиковых мало-
ценных рыб, выловленных из этого же водоема, к кормосмеси добавляли 
10% суспензии хлореллы (средняя плотность суспензии составляла 8 млн. 
кл /мл). При кормлении рыб такой смесью средняя масса стерляди на 
19,9%, а осетров – на 25,1% была выше по сравнению с контролем. При 
этом в конце периода выращивания средняя масса стерляди составила 
1049±96 г, а масса трехлетков ленского осетра равнялась 2375±103г. Это 
объясняется тем, что суспензия хлореллы повышала усвояемость кормов, 
обогащала их витаминами и минеральными веществами, улучшала 
процессы метаболизма, что сказалось на конечных результатах 
выращивания. Использование разработанной технологии позволило сни-
зить затраты на кормление рыбы с 1,35€ до 0,83€ в день. В пересчете на 
все количество рыбы за период ее выращивания экономический эффект 
составил 300€ [3].  
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При разработке технологии интегрированной аквакультуры на ВКН, 
которая заключалась в выращивании поликультуры рыб совместно с му-
скусной уткой, также использовали суспензию хлореллы. Исследования 
показали, что применение суспензии хлореллы в качестве кормовой до-
бавки молодым мускусным утятам до возраста шести недель при их со-
держании на берегу, в дальнейшем положительно сказалось на темпе их 
роста и увеличении массы при выращивании на водоеме. 

Взрослые мускусные утки в период их выращивания на водоеме ока-
зывали стимулирующее действие на развитие естественной кормовой 
базы рыб. Это отразилось на скорости роста рыб, выращиваемых в этом 
же водоеме. Так, для карпа скорость роста была выше на 25,0%, для пёст-
рого толстолобика – на 25,3%, а для белого амура – на 17,6% по сравнению 
с водоемом, где использовали обычную пастбищную технологию. Кроме 
того, при выращивании на водоеме утки потребляют водную раститель-
ность, моллюсков, личинок насекомых и других гидробионтов и поэтому 
расход комбикорма на их выращивание снижается на 35% по сравнению 
с традиционной технологией. Кроме того утки, потребляя высшую вод-
ную растительность, значительно снижают зарастаемость прибрежной по-
лосы водоема высшей водной растительностью и уменьшают численность 
брюхоногих моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами забо-
леваний рыб [4]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что  использо-
вание суспензии хлореллы как корма для  личинок ценных видов рыб и 
кормовой  добавки к кормам  при использовании технологий их товарного 
выращивания   дает положительные  результаты и может применяться   в 
различных направлениях аквакультуры.  
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Полученные к настоящему времени экспериментальные данные по-

казывают, что физико-химические свойства и спектрально-люминесцент-
ные характеристики тетрапиррольных соединений и супрамолекулярных 
систем, включающих тетрапиррольные хромофоры, в которых тетрапир-
рольные макроциклы связываются с соседними молекулярными фрагмен-
тами посредством арильных спейсеров, существенно зависят от степени 
свободы ароматических арильных заместителей [1 и ссылки в ней]. Пока-
зано, что, варьируя количество заместителей (спейсеров) и/или их тип, 
можно добиться плавного изменения фотофизических и люминесцентных 
характеристик молекул в требуемом направлении. Это весьма суще-
ственно в случае формирования протонированных форм тетрапиррольных 
молекул, поскольку их формирование сопряжено с существенным иска-
жением планарности макроцикла и формированием так называемых не-
плоских конформеров седлообразного типа. Для арильных заместителей, 
характеризующихся высокой степенью стерических взаимодействий c 
макроциклом из-за наличия объемных групп в одном или обоих орто-по-
ложениях арильных фрагментов, степень седлообразного искажения мак-
роцикла оказывается существенно ниже [1, 2]. При этом становится воз-
можным стабилизировать монопротонированную форму порфирина, в от-
личие от молекулы 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина, для которого фор-
мирование монопротонированной формы в обычных условиях не наблю-
дается. Очевидно, что в случае замещений, обеспечивающих смешанное 
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стерически затрудненное и стерически свободное вращение арильных за-
местителей, следует ожидать сложную спектральную картину. Вместе с 
тем, последовательное изменение величины стерических взаимодействий 
в таких системах может обеспечить условия для плавного изменения их 
кислотно-основных, фотофизических и спектрально-люминесцентных ха-
рактеристик. Введение стерически затрудненных арильных заместителей 
окажет влияние на синергизм взаимного влияния наклона пиррольных ко-
лец и поворота арильных колец на величину и характер седлообразных 
искажений тетрапиррольного макроцикла [3].  

Закономерности влияния вращательной степени свободы арильных 
заместителей на флуоресцентные характеристики и кислотно-основные 
свойства мезо-замещенных порфиринов исследовались для серии смешан-
ных 5,10,15,20-тетраарилпорфиринов со строением А4, А3В, А2В2-цис, 
А2В2-транс, АВ3 и В4, где А − фенил, В − мезитил (2,4,6-метил-фенил). 
Результаты измерения флуоресцентных характеристик порфиринов дан-
ной серии показывает, что для свободных оснований форма спектров и 
квантовый выход флуоресценции сходны, в то время как для моно- и два-
жды протонированных форм наблюдаются существенные различия (таб-
лица 1, рисунок 1). Установлено, что для протонированных форм измене-
ние архитектуры А2В2-цис  А2В2-транс сопровождается скачкообраз-
ным изменением молекулярной конформации макроцикла, причем разли-
чие в энергии цис- и транс-конформеров составляет примерно 70 см-1. 

 
Таблица 1. Флуоресцентные характеристики свободных оснований, 

моно- и дважды протонированных форм смешанных 5,10,15,20-тетраарил-
порфиринов. 

Архитектура 
замещения 

Форма фл
макс, нм фл102 

Qx(0,0) Qx(1,0)
 

А4 
Н2П 651,0 717,0 9,0 
Н3П+ - - - 
Н4П2+ 687,0 ~750,0 10,5 

 
А3В 

Н2П 649,0 717,0 7,0 
Н3П+ 666,0 ~715,0 6,0 
Н4П2+ 676,0 ~740,0 10,2 

 
А2В2-цис 

Н2П 649,0 717,0 6,6 
Н3П+ 656,0 ~710,0 10,0 
Н4П2+ 667,0 ~725,0 17,6 

 
А2В2-транс 

Н2П 649,0 717,0 6,6 
Н3П+ 653,0 ~710,0 13,5 
Н4П2+ 667,0 ~720,0 21,0 
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Таблица 1. Продолжение 
Архитектура 
замещения 

Форма фл
макс, нм фл102 

Qx(0,0) Qx(1,0)
 

АВ3 
Н2П 649,0 717,0 7,1 
Н3П+ 647,0 694,0 13,0 
Н4П2+ 657,0 715,0 21,5 

 
В4 

Н2П 649,0 717,0 8,3 
Н3П+ 638,0 693,0 20,8 
Н4П2+ 649,0 705,0 30,0 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость квантового выхода флуоресценции исследо-
ванных соединений от числа стерически незатрудненных мезо-замести-

телей и состояния протонирования макроциклического ядра. 
 
 Таким образом, флуоресцентные характеристики смешанных 

5,10,15,20-тетраарилпорфиринов и их протонированных форм могут быть 
предсказаны на основании архитектуры периферического замещения. 
Увеличение числа орто-замещенных арильных фрагментов приводит к 
росту квантового выхода флуоресценции моно- и дважды 
протонированных форм и стабилизирует монопротонированную форму.   
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Производные водорастворимого катионного 5,10,15,20-тетра-(N-ме-

тилпиридил)-порфирина впервые были синтезированы почти 40 лет назад 
и стали одними из наиболее часто используемых в научных эксперимен-
тах водорастворимых порфиринов [1-6]. Эти соединения обнаружили вы-
сокую фотодинамическую активность в отношении  как грамположитель-
ных, так и грамотрицательных бактерий, способность к комплексообразо-
ванию с ДНК, высокую эффективность фотосенсибилизированного обра-
зования синглетного молекулярного кислорода, в том числе при двухфо-
тонном возбуждении [2, 4-5]. Для этих соединений было впервые 
обнаружено явление галохромии водорастворимых тетрапиррольных 
соединений [3]. 

Атом азота в макроцикле пиридильного заместителя может распола-
гаться по отношению к атому Смезо тетрапиррольного макроцикла в орто-
, мета- и пара-положениях. Среди этих производных наиболее изучены 
пара-замещенные соединения, а физико-химические свойства и спек-
трально-люминесцентные характеристики орто- и мета-замещенных 
порфиринов к настоящему времени изучены фрагментарно [1]. Вызывает 
значительный интерес детальное рассмотрение электронной структуры и 
фотофизических характеристик мета-замещенного производного - 
5,10,15,20-тетра-(3-N-метилпиридил)-порфирина. Интерес обусловлен 
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тем, что с точки зрения электронной коммуникации между -электрон-
ными системами тетрапиррольного макроцикла и арильных фрагментов 
(т.е. резонансного взаимодействия) мета-положение (или положение 3) 
считается неактивным, поэтому молекулярные фрагменты, присоединен-
ные в мета-положении пиридила, способны промотировать только индук-
тивный эффект для тетрапиррольного макроцикла. Известно [1], что ме-
тилпиридильная группа с кватернированным атомом азота способна к ак-
цептированию электронной плотности, причем этот эффект имеет как ин-
дуктивный, так и резонансный характер. Поэтому, согласно четырехорби-
тальной модели Гоутермана, для орто- и пара-производных должно 
наблюдаться понижение энергии нижней заполненной молекулярной ор-
битали a2u, которая имеет пучность в мезо-положении порфиринового 
макроцикла, в то время как положение молекулярной орбитали a1u оста-
ется неизменным. Уменьшение электронной плотности на Смезо атоме тет-
рапиррольного макроцикла должно приводить к изменению силы осцил-
лятора длинноволнового электронного перехода из-за возмущения конфи-
гурационного взаимодействия. Соответственно, изменение экстинкции 
Qx(0,0) полосы должно быть наибольшим для орто- и пара-производных. 
Действительно, величина поглощения в максимуме Qx(0,0) полосы мета-
замещенного производного оказывается примерно вдвое меньше, чем у 
орто- и пара-производных.  

При анализе электронных спектров поглощения 5,10,15,20-тетра-(3-
N-метилпиридил)-порфирина в водном растворе нами было обнаружено, 
что поглощение в области Qx(0,0) полосы формируется не одной, а  не-
сколькими слабыми полосами. В спектре флуоресценции также наблюда-
ются  дополнительные полосы. Следует отметить, что сложная форма кон-
тура флуоресценции 5,10,15,20-тетра-(3-N-метилпиридил)-порфирина в 
водном растворе впервые была показана в работе Вергельдта и др. [1], од-
нако причины такого явления не обсуждались. Авторы указывали, что 
причиной нетипичного поведения изомеров 5,10,15,20-тетра-(N-метилпи-
ридил)-порфирина может быть низколежащее состояние с переносом за-
ряда с тетрапиррольного макроцикла на пиридильные заместители. Зави-
симость формы спектров флуоресценции от температуры указывает на 
возможность изменения характера взаимодействия с переносом заряда из-
за понижения полярности воды с ростом температуры. Однако авторами 
оставлен без внимания факт того, что температурная зависимость также 
наблюдается для спектров поглощения, причем наблюдаемые изменения 
являются обратимыми. Следовательно, в растворе одновременно присут-
ствуют различные типы поглощающих (и, соответственно, излучающих) 
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центров, относительные концентрации которых изменяются с температу-
рой. Температурная зависимость электронных спектров поглощения мо-
жет быть обусловлена процессами агрегации, однако используемые кон-
центрации рабочих растворов существенно ниже концентрации, при кото-
рых наблюдается агрегация. В отдельных экспериментах  было показано, 
что оптическая плотность раствора изменяется линейно  при разбавлении, 
что указывает на отсутствие спектральных изменений, обусловленных 
концентрационными эффектами. 

Характерно, что такая особенность наблюдается для мета-пиридил-
замещенного производного, для орто- и пара-производных в спектрах 
флуоресценции наблюдаются только две полосы. Мы предположили, что 
причиной формирования дополнительных полос в спектрах поглощения и 
флуоресценции является наличие конформеров в растворах. Формирова-
ние конформеров сопряжено с вращением пиридильных заместителей во-
круг связи СмезоС1, в результате чего кватернированный атом азота с при-
соединенной к нему метильной группой может располагаться либо с од-
ной, либо с другой стороны тетрапиррольного макроцикла, т.е. в растворе 
одновременно сосуществуют несколько атропоизомеров. Всего могут 
формироваться четыре дважды вырожденных атропоизомера, статистиче-
ские веса которых относятся как 1:2:4:4. Наличие нескольких конформе-
ров подтверждается зависимостью формы спектров и квантового выхода 
флуоресценции от длины волны возбуждения. В рамках этой модели, тем-
пературная зависимость спектров объясняется как результат перераспре-
деления относительных весов атропоизомеров. 
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Одним из ключевых этапов клонального микроразмножения является 

адаптация растений-регенерантов к нестерильным условиям ex vitro, ко-
торые имеют значительно более низкий уровень влажности и более высо-
кий - освещенности. При переносе в условия ex vitro растения-регене-
ранты подвергаются воздействию многочисленных биотических и абио-
тических стрессоров. Изменения условий внешней среды приводят к кар-
динальным структурным перестройкам и активации физиолого-биохими-
ческих процессов растительного организма. Таким образом, представля-
ется особенно важным обеспечить оптимальные условия акклиматизации 
растений при их переносе в условия ex vitro. Известно, что светом контро-
лируются практически все физиолого-биохимические процессы в расти-
тельном организме. Наиболее энергоэффективные источники света для 
культивирования растений в настоящее время могут быть реализованы на 
основе светодиодов, с помощью которых можно создать оптимальный для 
конкретного вида растений спектр. 

В данной работе исследовали влияние освещения с различным соот-
ношением красного (К) и синего (С) света с использованием светодиод-
ных облучателей (СДО) на содержание фотосинтетических пигментов и 
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скорость выделения кислорода листьями микроклонально размноженных 
растений карельской березы (B. pendula var. carelica Merckl.) в процессе 
их адаптации к условиям ex vitro. Варианты освещения были следую-
щими: СД 1 – С:К 1:2,5, с регуляцией спектра в течение суток (in vitro 
находились под СДО); СД 2 – 1:2,5 (in vitro находились под люминесцент-
ными фитолампами (ЛЛ) OSRAM); СД 3 – 1:2,5 (in vitro находились под 
СДО); СД 4 – 1:4 (in vitro находились под СДО). Контролем служили рас-
тения, выращиваемые под ЛЛ. Плотность потока фотонов во всех вариан-
тах составляла 150 мкмоль / (м2*с), фотопериод 16 ч. 

Определение концентрации пигментов проводили по методу 
Wettstein в 100%-ном ацетоне [1]. Выделение О2 (мкмоль /м2*с) листовой 
пластинкой определяли с использованием системы PlantVital 5030 (Герма-
ния). 

После пересадки регенерантов в субстрат ex vitro содержание фото-
синтетических пигментов в листьях всех вариантов снижалось (рисунок 
1). Это может быть обусловлено тем, что in vitro растения адаптированы к 
фотомиксотрофному режиму питания и высокому содержанию сахарозы 
в среде культивирования. Смена режимов культивирования, вероятно, 
приводит к изменению донорно-акцепторных отношений на уровне це-
лого растения.  

 
Рисунок 1 – Динамика содержания пигментов хла (А), хлb (Б) в ли-

стьях регенерантов карельской березы in и ex vitro 
 

Содержание фотосинтетических пигментов более всего снижалось в 
листьях растений, при культивировании которых в условиях in и ех vitro 
происходила смена режима освещения (СД 2, СД 3, СД 4). Это может быть 
связано с изменением количества и качества света в условиях in и ex vitro. 
Следует также отметить, что через 1,5 месяца культивирования ex vitro со-
держание хлорофиллов в листьях растений-регенерантов несколько уве-
личилось, хотя и не достигло начального уровня.  
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При этом у растений разных вариантов in vitro скорости выделения 
О2 при фотосинтезе практически не отличались. На 16 сутки после пере-
садки ex vitro она возрастала в 2-3 раза (рисунок 2, А). В дальнейшем (на 
30-е и 43-и сутки) у большинства растений увеличения фотосинтетиче-
ской активности либо не наблюдали, либо регистрировали ее снижение. 
Увеличение скорости выделения О2 в течение всего периода культивиро-
вания отмечен только у растений варианта СД 1. 

Скорость выделения О2 была оценена также при различных темпера-
турных режимах. Самое высокое значение исследуемого параметра было 
зарегистрировано, как и следовало ожидать, при 25°С у всех вариантов. 
При уменьшении или увеличении температуры скорость снижалась (ри-
сунок 2, Б). Важно отметить, что при культивировании под ЛЛ растения 
были более чувствительны к понижению температуры (скорость выделе-
ния О2 снижалась на 62 и 45 % при 15 и 20°С, соответственно). В то время 
как растения варианта СД 1 были более чувствительны к повышению тем-
пературы (скорость выделения О2 при фотосинтезе снижалась на 37 и 44 
% при 30 и 35°С, соответственно). У растений варианта СД 3 скорость вы-
деления О2 изменялась в меньшей степени как при понижении, так и при 
повышении температуры. 

 
Рисунок 2 – Скорость выделения О2 в динамике (А) и при различных 

температурах (Б) в листьях растений-регенерантов карельской  
березы in и ex vitro 

 
Таким образом, можно заключить, что при переносе в условия ex vitro 

содержание фотосинтетических пигментов в листьях растений всех вари-
антов сначала снижается, затем по мере адаптации к новым условиям 
освещения увеличивается. При этом наименьший диапазон изменений 
наблюдался у растений, где не происходила смена режимов освещения 
(ЛЛ и СД 1). Фотосинтетический аппарат растений, культивируемых под 
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ЛЛ, является более чувствительным к снижению температуры, а культи-
вируемых при СД 1 – к повышению. Наибольшей стабильностью к локаль-
ному изменению температур обладали регенеранты варианта СД 3. 

Микроклонально размноженные растения были любезно предостав-
лены сотрудниками лаборатории генетики и биотехнологии Института 
леса НАН Беларуси. 

 
Литература 

1. Wettstein, D. Formula of chlorophyll determination / D. Wettstein // Exper-
imental Cell Research. – 1957. – Vol. 12, № 3. – P.427–489. 
 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДЫ, ВЫЗВАННЫЕ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КВЧ – ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Лукьяница В.В.  

 
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь 
 

Известно, что различные физические факторы (электрические и маг-
нитные поля) могут изменять свойства воды. При этом в последнее время 
в научно развитых странах всего мира происходит быстрый процесс 
углубления и расширения физических знаний о воде, которая, как оказа-
лось, обладает определенной структурой. Так, в работе 1 установлено, 
что электрическое поле ультравысоких частот приводит к изменению 
структуры воды.  Все это и определяет актуальность исследований в дан-
ном направлении.  

Целью данной работы является обнаружение изменений структуры 
воды под действием электромагнитногоизлучения крайне высоких частот 
(КВЧ). 

Исследовали изменения под действием КВЧ - облучения структуры 
трех жидкостей: дистиллированной и водопроводной воды, а также фи-
зиологического раствора. Для обнаружения и визуализации структурных 
изменений этих жидкостей, использовали метод замораживания с после-
дующим микрофотографированием и измерением образующихся струк-
тур при помощи объектного микрометра [1].   Замораживание проводили 
при температуре -230С, а предварительное воздействие переменным элек-
тромагнитным полем КВЧ -диапазона   осуществлялось на частоте f = 53,5 
ГГц в течении от 1 до 90 минут при выходной мощности 30 мВт.  



61 
 

В результате одного из экспериментов в замерзшей воде, прошедшей 
предварительное облучение, наблюдалась полосатая текстура, отсутство-
вавшая в необлученных образцах (рис.1). Причем ширина полос варьиро-
валась в пределах от 18 мкм до 102 мкм, а сами полосы состояли из круп-
ных кристаллов льда повышенной плотности. 

Анализ условий проведенного эксперимента показал, что здесь мы 
имеем дело с образованием стоячих волн. Это означает, что исследуемый 
лед несет информацию о том, что происходило до этого с жидкой водой. 

 

  
Рис.1. Микроснимки структур образовавшихся в глубине льда после 

предварительного КВЧ облучения воды и последующего ее  
замораживания. 

 
В табл. 1 показаны результаты структурных изменений воды в зави-

симости от времени КВЧ – облучения. 
 

Таблица 1. Микроснимки поверхности льда, образовавшегося при за-
мерзании жидкостей в чашках Петри, в зависимости от времени предва-
рительного воздействия КВЧ-излучением 

 
 

Видно, что с увеличением времени экспозиции (времени облучения) 
структура воды усложняется (увеличивается ее дефектность). Начиная со 
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времени экспозиции 30 мин и при дальнейшем его увеличении до 90 мин, 
структура воды претерпевает существенные изменения, тогда как при вре-
менах экспозиции < 15 минут они практически не происходят (являются 
малыми и незначительными). При сохранении общей тенденции наблюда-
ются и различия в изменении структуры дистиллированной воды и физио-
логического раствора. Если в первом случае формируются многогранные 
ассоциации молекул воды, то во втором – в основном шарообразные что, 
на наш взгляд, связано с наличием ионов Na+ и Cl- в физиологическом рас-
творе которые экранируют процессы взаимодействия. Видно (см. 2 по-
следних столбца), что при t = 60 и 90 минут под поверхностью льда про-
сматриваются структурные изменения, происходящие в объёме образцов. 
Их можно более подробно и чётко рассмотреть, если сфокусировать объ-
ектив фотокамеры не на поверхность, а вглубь льда. 

На рис. 2 представлены снимки структур, проявляющиеся при замо-
раживании дистиллированной воды(время предварительного облучения 
90 мин) в глубине льда и на его поверхности. Как видно, в глубине льда 
формируется (проявляется) единая (практически на весь образец) крупно-
размерная объёмная структура, напоминающая пчелиные соты или близко 
расположенные ячейки.  

 

  
а б 

 
Рис. 2. Микроснимки структуры в глубине льда (а) и на его 

поверхности (б), образовавшейся при замораживании  облученной 
(90 мин) дистиллированной воды 

 
Вся совокупность полученных результатов интерпретируется с еди-

ной точки зрения, согласно которой воздействие электромагнитным КВЧ 
– излучением выступает в качестве системообразующего фактора, увели-
чивающего вероятность коллективного поведения молекул воды, что при-
водит к формированию доменных (кластерных) структур в воде.   
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Таким образом, независимо от типа объекта исследования и его ме-
стоположения выявлено влияние КВЧ-излучения на структуру воды. 

Это влияние вызвано взаимодействием электрических дипольных 

(1,8D) моментов молекул воды с вектором напряженности электриче-
ского поля электромагнитной волны КВЧ-излучения. При этом происхо-
дит образование ассоциаций молекул воды (кластеров), скрепленных раз-
личными видами сил, в том числе с участием водородных связей. Это 
означает, что под действием КВЧ-излучения протекают квазихимические 
реакции с участием молекул воды. 

 
Литература 

1. Лукьяница В.В. Структурные изменения воды под действием аппа-
рата УВЧ – терапии /В.В Лукьяница// Медицинский журнал, - 2010, - 
№4. – С. 87-90. 
  
 
КАДМИЙ И ХЛОРОПЛАСТЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Лысенко Е.А. 

 
Институт физиологии растений РАН, Москва, Россия 

 
Кадмий (Cd) – один из наиболее токсичных тяжелых металлов. Кад-

мий токсичен для растений и животных, включая человека. Растения ис-
пользуют многочисленные системы защиты, основная задача которых 
ограничить поступление кадмия в листья, а в листьях минимизировать их 
проникновение в клетки. Однако небольшое количество кадмия всё же 
проникает в метаболически важные компартменты и оказывает токсиче-
ское действие. 

Одной из основных мишеней кадмия является фотосинтетический ап-
парат. В экспериментах in vitro показано, что кадмий сильно ингибирует 
активность фотосистемы 2 и почти не влияет на активность фотосистемы 
1. Это было показано ещё в пионерской работе Bazzaz Govindjee [1], и 
было подтверждено в последующих работах. В этих работах использо-
ваны огромные концентрации кадмия (милимолярный диапазон) и крат-
кие (минутные) экспозиции. Зачастую исследования выполнены на не ин-
тактных хлоропластах или на тилакоидах. Эти работы показывают, что 
было бы, если бы растения не защищали себя столь тщательно от поступ-
ления туда кадмия. 
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В лабораторных исследованиях, использующих целые растения эф-
фекты сильно отличаются от вышеописанных. Так растения риса, выра-
щенные на водной культуре, содержащей кадмий в концентрации 75 мкМ, 
демонстрируют стабильность своего фотосинтетического аппарата в тече-
ние 4 недель воздействия, уровень белков D1, D2, Lhcb, OEE1 практиче-
ски не изменялся [2]. Однако в изолированных хлоропластах, инкубиро-
ванных в растворе кадмия с концентрацией 5 мкМ уже через 15 минут 
наблюдалось существенное уменьшение уровня белка D1, а через 30 ми-
нут его деградация была катастрофической [2]. Одним из важных вопро-
сов оказывается – насколько велика порция кадмия, которая может про-
никнуть в хлоропласты интактных растений? Какова её доля от всего кад-
мия поступившего в лист из корней? 

В начале века были выполнены два исследования [3, 4]. Они очень 
сильно отличались практически по всем параметрам, поэтому в них полу-
чились совершенно разные результаты. По данным одного в хлоропласты 
проникает очень мало кадмия - 0,02% от всего кадмия в листе [3], по дан-
ным другого довольно много – 10-15% [4] (расчет в [5]). Проведенное 
нами исследование заполнило разрыв между этими результатами. Оказа-
лось, что в единых условиях эксперимента растения из одного семейства 
накапливают кадмий по-разному. Кукуруза накапливала 0,2-0,3%, а яч-
мень – немного более 1% кадмия, поступившего в лист [5]. Наши данные 
показали, что поступление кадмия в хлоропласты растений может варьи-
ровать в очень широком диапазоне. 

Зная величины накопления кадмия в хлоропластах, можно изучить их 
корреляцию с токсическим эффектом. Из всех изученных параметров 
накопление кадмия в хлоропластах коррелировало лишь с фотоингибиро-
ванием фотосистемы 2 (параметр NPQ-qI) [5]. Вероятно, фотоингибирова-
ние является результатом прямого воздействия кадмия на фотосинтетиче-
ский аппарат, остальные многочисленные эффекты скорее являются опо-
средованными его воздействием на другие процессы в растении. 

В ранее опубликованной работе [6] предполагалось, что кадмий мо-
жет замещать в антенных хлорофиллах магний, а кадмий-замещенные 
хлорофиллы гораздо хуже поглощают свет, что обуславливает подавление 
роста растений. Наш анализ своих и литературных данных показал, что в 
интактных растениях в хлоропластах содержание кадмия столь мало, что 
его не хватит даже на замещение магния в 1% антенных хлорофиллов [5]. 

Другой механизм связывают с воздействием кадмия на водоокисля-
ющий комплекс фотосистемы 2 [7]. Наши новые данные показывают, что 
количество кадмия в тилакоидных мембранах сопоставимо с количеством 
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марганцевых кластеров. Следовательно, механизм, обнаруженный in vitro 
может реализовываться in vivo. 

Еще один потенциальный механизм – нарушение кадмием последо-
вательности белков антенн фотосистемы 2. Изменение размера полипеп-
тидов было обнаружено у антенных белков ржи Lhcb1, Lhcb2, Lhcb3 [8]. 
Мы изучили у близких растений (ячмень, кукуруза) в близких условиях 
выращивания и обработки кадмием белок Lhcb1 и не обнаружили измене-
ния размера данного полипептида [5]. Возможно, эффект, наблюдавшийся 
в работе [8] связан с тем, что исследователи выдерживали выделяемый 
белковый препарат 30 минут при комнатной температуре, а мы все проце-
дуры проводили «на льду». В этом случае, эффект следует рассматривать 
как in vitro, но не in vivo. 

Кадмий безусловно очень токсичный тяжёлый металл, однако, можно 
найти примеры его положительного влияния на отдельные молекулярные 
процессы. Так, например, при дефиците цинка кадмий может частично за-
мещать его отсутствие и восстанавливать сплайсинг мРНК, подавленный 
в отсутствие цинка [9]. 

Работа поддержана грантом РНФ №14-14-00584. 
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Признаки растений формируются в результате скоординированного 

взаимодействия трех геномов – ядерного, пластидного и митохондриаль-
ного. Несмотря на ограниченную информационную емкость, изменчи-
вость геномов пластид и митохондрий является значимым фактором в эво-
люции и адаптации растительных организмов.  

Уникальная коллекция внеядерных мутантов подсолнечника 
(Helianthus annuus L.) с разной степенью выраженности хлорофильных де-
фектов, созданная в Южном федеральном университете, является хоро-
шей моделью для изучения различных аспектов ядерно-цитоплазматиче-
ских взаимоотношений и, в частности, роли цитогенов в таком сложном и 
полигенно контролируемом процессе как фотосинтез. Известно, что 
хлДНК кодирует ряд компонентов белок-синтезирующей системы пла-
стид, а также около половины белков, участвующих в фотосинтезе: 19 
белков комплексов ФС1 и ФС2, 11 белков комплекса цитохром b/f, АТФ-
синтазы и ряд белков стромы хлоропластов [1]. Тесное взаимодействие 
митохондрий и хлоропластов наблюдается в процессах фотодыхания и ме-
таболизма гликолевой кислоты, в связи с этим мтДНК также может участ-
вовать в регуляции фотосинтеза [2]. 
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В настоящей работе проведен сравнительный анализ структуры гено-
мов пластид и митохондрий у хлорофилл-дефицитного мутанта 
en:chlorina-7 подсолнечника и его реверсии r-en:chlorinа-7 с внеядерным 
типом наследования.  

Объектами исследования служили растения подсолнечника 
(Helianthus annuus): исходной линии 3629, внеядерного хлорофильного 
мутанта en:chlorina-7, полученного из исходной линии с помощью инду-
цированного N-нитрозо-N-метилмочевиной мутагенеза, а также реверси-
онного мутанта r-en:chlorinа-7, выделенного после N-нитрозо-N-метил-
мочевиной мутагенеза мутанта en:chlorina-7. Способ получения мутанта 
и ревертанта описаны ранее [3]. Содержание хлорофиллов (Хл) а и b опре-
деляли спектрофотометрическим методом в ацетоновых экстрактах ли-
стьев среднего яруса, отобранных в фазу бутонизации. Методом высоко-
производительного параллельного секвенирования с применением при-
бора HiSeq 2000 (Illumina, США) были определены полные нуклеотидные 
последовательности хлоропластной и митохондриальной ДНК 3-х объек-
тов исследования. Биоинформатический анализ проводили с использова-
нием программ: FastQC, Trimmomatic, SPAdes, Bowtie2, samtools, bcftools 
и IGV tool. В качестве референсных геномов использовали аннотирован-
ные геномы базы данных NCBI (NC_023337.1, NC_007977.1). 

Фенотипическим проявлением мутации en:chlorina-7 является желто-
зеленая окраска листьев, вызванная дефицитом Хл. У ревертанта r-
en:chlorinа-7 содержание Хл восстанавливается (таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание хлорофиллов a и b в листьях подсолнечника 

Линия Хл а, мг/г сухого веса Хл b, мг/г сухого веса Хл a/b 
3629 7.13±0.15 1.72±0.09 4.14 

еn:chlorina-7 5.2±0.47 1.18±0.14 4.41 
r-en:chlorina-7 7.61±0.19 1.8±0.11 4.23 

 
Митохондриальные геномы всех образцов оказались идентичными, 

что исключает влияние митохондриальной изменчивости на формирова-
ние мутантного фенотипа. Хлоропластный геном мутанта en:chlorina-7 по 
сравнению с геномом исходной линии 3629 не имел крупных перестроек 
и содержал только однонуклеотидные замены (SNP), представленные в 
таблице 2. 

Всего выявлено 7 полиморфных сайтов. Одна мутация имела межген-
ную локализацию - rps12-clpP, остальные 6 SNP относились к кодирую-
щей ДНК. В генах rpoA, rps11, ycf1 замены оказались синонимичными. 
Были установлены и несинонимичные замены в генах: rpoB (Ser138Leu), 
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psaA (Thr528Ile), psbB (His157Tyr). Хлоропластные геномы у исходной ли-
нии 3629 и ревертантной линии r-en: chlorinа-7 оказались идентичными. 

 
Таблица 2. Локализация мутаций в хлоропластном геноме Helianthus an-
nuus 

Референсная 
позиция 

Линия 
3629 

en: chlo-
rina-7 

r-en: 
chlorina-7

Локализация SNP 

13467  C T C rpoB (Ser138Leu)  
39945  G A G psaA (Thr528Ile)  
69191  C T C межгенная rps12- clpP 
72247  C T C psbB (His157Tyr)  
77386  G A G rpoA  
78641  C T C rps11 
110809  G A G ycf1 
 
Очевидно, что мутантный фенотип связан с несинонимичными заме-

нами. Учитывая, что хлоропластные гены довольно консервативны, мы 
провели поиск коротких нуклеотидных последовательностей, содержа-
щих SNP, характерные для мутантного фенотипа, в базе данных NCBI. 
Проанализировав три типа несинонимичных мутаций было установлено, 
что SNP в гене rpoB (Ser138Leu) – довольно распространенный полимор-
физм, представленный в базе данных NCBI у более 20 видов растений без 
хлорофильных дефектов, т.е. с нормальным фенотипом. Следовательно, 
мутация в гене rpoB скорее не связана с дефицитом хлорофилла. Гены 
psaA и psbB кодируют белки, входящие в реакционный центр фотоси-
стемы I и внутренней антенны реакционного центра фотосистемы II, со-
ответственно. Эти белки являются необходимыми компонентами для 
функционирования фотосистем [4] и изменения их структуры могут быть 
причиной хлорофилл-дефицитности у внеядерного мутанта en: chlorinа-7. 
Более глубокое изучение влияния локализованных нами мутаций в генах 
psaA и psbB на активность системы биосинтеза хлорофилла представляет 
несомненный интерес и станет дальнейшей целью нашей работы.  

Таким образом, были получены и проанализированы полные нуклео-
тидные последовательности хлоропластных и митохондриальных гено-
мов мутантной и ревертантной линий подсолнечника. В хлоропластном 
геноме хлорофилл-дефицитного мутанта были локализованы полиморф-
ные сайты, в том числе в генах psaA, psbB, ассоциированные с мутантным 
фенотипом. 
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Онкологические заболевания являются одной из основных причин за-

болеваемости и смертности во всем мире — в 2012 году произошло около 
14 миллионов новых случаев заболевания и 8,2 миллиона случаев смерти, 
связанных с раком [1]. Ожидается, что за ближайшие 20 лет число новых 
случаев заболевания возрастет примерно на 70%. Для Республики Бела-
русь данная проблема является особенно актуальной. Так, заболеваемость 
злокачественными заболеваниями в Республике Беларусь за последние 40 
лет увеличилась в 3 раза: в 1971 г. она составляла 157 случаев на 100 000 
населения, тогда как в 2012 г. – 456 случаев [2]. Поэтому ведется постоян-
ный поиск и исследование новых высокоэффективных препаратов и мето-
дов лечения онкологических заболеваний. Одним из таких терапевтиче-
ских препаратов может стать блеббистатин - соединение, получившее 
свое название из-за способности блокировать процесс известный как 
блеббинг. Данный процесс – обычное явление при цитокинезе и зависит 
от активности миозина. В серии экспериментов было обнаружено, что 
блеббистатин является ингибитором активности немышечного миозина II, 
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играющего важную роль в процессах клеточного деления, миграции, ад-
гезии. Именно это позволило широко использовать его в качестве эффек-
тивного средства при изучении механизма динамических процессов цито-
кинеза. Вместе с тем, мало известно о фотосенсибилизирующих свойствах 
блеббистатина. 

В настоящей работе исследовано фотодинамическое действие 
блеббистатина по отношению к раковым клеткам человека. 

Использовали блеббистатин (кат. № В0560) от Sigma-Aldrich Norway 
AS (Норвегия). В качестве объектов исследования были выбраны куль-
туры клеток человека: раковые – аденокарцинома простаты (Du145 и 
LNCaP), глиобластома (U87), меланома (FEMX-I); здоровые - иммортали-
зированные фибробласты (F-11hTERT). Оценку цитотоксических эффек-
тов блеббистатина проводили через 3 и 24 часа после добавления в 96-
луночных планшетах с плоским дном. Фотодинамическое действие 
блеббистатина на культуры клеток исследовали при их облучении с помо-
щью установки из 4 флуоресцентных ламп со спектром излучения 
390 – 470 нм с максимумом  = 420 нм (плотность мощности действую-
щего излучения – 11 мВт/см2). Для оценки выживаемости клеток исполь-
зовали колориметрические методы. 

Анализ цитотоксического действия блеббистатина на культуры кле-
ток в условиях in vitro при их инкубации в диапазоне концентраций 0-200 
мкМ показывает, что выживаемость клеток для концентраций блеббиста-
тина до 100 мкМ после 3 ч инкубации находится в пределах 9010%. При-
менение максимальной концентрации (200 мкМ) увеличивает цитотоксич-
ность до 7510%. При инкубации блеббистатином в течение 24 ч наблю-
дается зависимое от концентрации изменение цитотоксического действия. 
При этом при концентрации блеббистатина 200 мкМ выживаемость кле-
ток составляет 20% для F11-hTERT, 30% для U87, ниже 10% для Du145, 
FEMX-I и LNCaP. Таким образом, цитотоксическое действие блеббиста-
тина при инкубации в течение 24 ч увеличивается по сравнению с инкуба-
цией в течение 3 ч.  

Фотодинамическое действие блеббистатина на раковые и здоровые 
клетки человека исследовали при концентрации 25 мкМ с целью миними-
зации цитотоксических эффектов (рисунок 1). Из рис.1 следует, что облу-
чение культур клеток, инкубированных блеббистатином в течение 24 ч, 
вызывает фотодинамический эффект, причем выживаемость клеток при 
облучении в отсутствии блеббистатина изменяется незначительно. Кроме 
этого, наблюдается ярко выраженное различие в фотодинамическом дей-
ствии блеббистатина на культуры раковых (Du145, LNCaP, FEMX-I) и 
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здоровых(F-11hTERT) клеток (рис.1, Е). Следует отметить, что фотодина-
мическое действие на клетки U87 практически не отличается от действия 
на клетки F11-hTERT. Возможным объяснением таких различий могут 
быть морфологические особенности и степень подвижности указанных 
клеток. 

 

 
 
Рисунок 1. Фотодинамическое действие блеббистатина (25 мкМ) на 

культуры клеток человека: А) Du145, Б) LNCaP, В) U87, Г) FEMX-I, 
Д) F11-hTERT. E) Усиление токсичности, вызываемое облучением, вы-

числено по отношению к группам с блеббистатином без облучения. 
 
Клетки Du145, LNCaP, FEMX-I проявляют меньшую подвижность по 

сравнению с клетками U87 и F11-hTERT. Известно, что концентрация 
блеббистатина 5 - 25 мкМ оказывает стимулирующее действие на подвиж-
ность клеток астроцитомы (клетки U87, U251, SNB19, T98), увеличивая 
при этом активность миозина II. Можно предположить, что ослабление 
фотодинамического действия в случае клеток U87 и F11-hTERT связано с 
ингибированием активности миозина II. 

Наши данные показывают, что возможным механизмом фотодинами-
ческого действия блеббистатина являются процессы с образованием ради-
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кальных форм кислорода, о чем свидетельствует резкое изменение опти-
ческих характеристик флуоресцентного зонда дигидрородамина 123 (DHR 
123), который, как известно, чувствителен к образованию пероксинитрита 
(ONOO), и практически отсутствие такого изменения для зонда Singlet 
Oxygen Sensor Green (SOSG), селективного к образованию синглетного 
кислорода – 1O2. Кроме того, воздействие оптическим излучением на бу-
ферные растворы блеббистатина приводит к образованию фотопро-
дукта(ов), что подтверждается присутствием изобестической точки в 
спектре поглощения блеббистатина при длине волны  = 365 нм и увели-
чением степени поглощения в УФ-области при увеличении времени облу-
чения, а также изменением флуоресцентных характеристик блеббиста-
тина при возбуждении с длинами волн возб. = 330 нм и 400 нм.  

Таким образом, при воздействии оптическим излучением блеббиста-
тин проявляет фотосенсибилизирующие свойства с выраженным эффек-
том по отношению к раковым клеткам человека. 
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Catharanthus roseus G. Don семейства Apocynaceae является одним из 
самых ценных лекарственных растений. Терпеновые индольные алкало-
иды С. roseus характеризуются широким спектром биологической актив-
ности и представляют большой интерес для фармацевтической промыш-
ленности. Такое внимание обусловлено синтезом в клетках катарантуса 
розового димерных алкалоидов, обладающих противоопухолевой актив-
ностью, к которым относятся винбластин, используемый для лечения бо-
лезни Ходжкина (лимфогранулематоза), и винкристин, применяемый при 
терапии различных видов лейкемии [1]. Использование светоизлучающих 
диодов для культивирования растений является новой областью исследо-
ваний, которая имеет большие перспективы для оптимизации систем осве-
щения с использованием волн конкретной длины для точного управления 
физиологическими реакциями растений и продукцией ценных вторичных 
метаболитов [2]. Таким образом, целью данной работы было исследование 
влияния светодиодного освещения различного спектрального состава и 
интенсивности на содержание фотосинтетических пигментов в листьях и 
антоцианов в цветках растений Catharanthus roseus G. Don. 

Было использовано люминесцентное (контроль) и светодиодное 
освещение с различным спектральным составом (соотношением синего и 
красного света) и интенсивностью (200 и 500 мкмоль квантов/м2 с). 

Варианты светодиодного освещения: 
- СД 1:1,3 (200 мкмоль квантов/м2∙с); 
- СД 1:2,5 (200 мкмоль квантов/м2∙с); 
- СД 1:4 (200 мкмоль квантов/м2∙с); 
- СД 1:4 (500 мкмоль квантов/м2∙с).  
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Содержание фотосинтетических пигментов в листьях растений 
Catharanthus roseus G. Don определяли по методу Wettstein D. [3].  Опре-
деление содержания антоцианов в цветках проводили согласно [4].  

 Как видно на рисунке 1, при светодиодном освещении с соотноше-
нием синего и красного света 1:1,3 и интенсивностью излучения 200 
мкмоль квантов/м2 наблюдается некоторое увеличение содержания хлоро-
филла a и b в листьях Catharanthus roseus G. Don по сравнению с растени-
ями, культивируемыми в условиях контрольного люминесцентного осве-
щения. Возрастает по сравнению с контролем также и содержание каро-
тиноидов. При других исследованных вариантах светодиодного освеще-
ния достоверных отличий содержания фотосинтетических пигментов от 
контроля (люминесцентное освещение) обнаружено не было.   

 

 

 

 
Рисунок 1 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях расте-

ний Catharanthus roseus G. Don при различном освещении 
 
Следует отметить также, что при сравнении растений, культивируе-

мых в условиях светодиодного освещения, наименьшее содержание фото-
синтетических пигментов было обнаружено в растениях при освещении 
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светом с соотношением С:К, равном 1:4 при 200 и 500 мкмоль/ м2 ∙с. При 
этом в растениях варианта «СД 1:1,3 (200)» оказалось минимальное отно-
сительное содержание антоцианов в цветках (рисунок 2). Наибольшее со-
держание данных пигментов наблюдалось при соотношении синего и 
красного света 1:4 не зависимо от интенсивности излучения.  

 

 
 

Рисунок 2 – Относительное содержание антоцианов в цветках растений 
Catharanthus roseus G. Don при различном освещении 

 
Кроме того, была проведена также оценка ростовых процессов иссле-

дуемых растений. В результате было обнаружено, что самой низкой ско-
рость роста была у растений, освещаемых светом с приблизительно оди-
наковым количеством синих и красных квантов, т.е. С:К, равном 1:1,3 в 
течение всего периода культивирования. 

Образование листового аппарата достаточно эффективно стимулиро-
валось практически всеми вариантами светодиодного освещения с повы-
шенным содержанием красного света в спектре излучения. Максималь-
ным количеством листьев характеризовались растения варианта «СД 1:4 
(500)». Наибольшее количество цветков отмечено у растений при освеще-
нии светом с соотношением С:К, равном 1:4 при 200 и 500 мкмоль/ м2∙с. 
Обнаружено также увеличение сухой массы цветков растений вариантов 
«СД 1:4 (200)» и «СД 1:4 (500)».  Следует отметить и больший размер вен-
чика при светодиодном освещении с более высоким количеством крас-
ного света вне зависимости от уровня освещения. Наименее эффективным 
для образования генеративных органов, как и в случае ростовых процес-
сов, был вариант освещения, спектральный состав которого характеризо-
вался соотношением С:К, равном 1:1,3 и уровнем интенсивности освеще-
ния, равном 200 мкмоль/ м2∙с.  
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Эффективным методом для повышения энергии прорастания и всхо-

жести семян растений в настоящее время считается прайминг. Прайминг – 
это стимуляция семян растений, за счёт которой удаётся активизировать 
их прорастание, начальный и последующий рост. В ходе праймингавлаж-
ность семян доводится до уровня, близкого к тому, который необходим 
для реального начала прорастания, но не достигает его, а просто поддер-
живает процесс. Как только семена достигают состояния, необходимого 
для прорастания, их высушивают до первоначального уровня влажности 
и высаживают в ёмкости с водой, где будет происходить дальнейший про-
цесс прорастания. Таким образом, прорастание семян занимает меньше 
времени, поскольку часть процесса уже состоялась [1]. 

В настоящее время широко распространено предпосевное замачива-
ние семян в растворах различных физиологически активных соединений, 
которые оказывают положительное действие на всхожесть семян, активи-
руя в них ферменты, расщепляющие запасные органические вещества, ис-
пользуемые зародышем при прорастании [2, 3]. Известно, что предше-
ственник всех циклических (хлорофиллы, гемы, корриноиды) и линейных 
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(билины, фикобилины) тетрапирролов, 5-аминолевулиновая кислота 
(АЛК), проявляет свойства физиологически активного соединения, уско-
ряя рост растений. АЛК усиливает синтез цитокининов, что может объяс-
нять её росторегулирующие свойства [4]. 

Целью данной работы явилось исследование влияния прайминга с 
АЛК на всхожесть и энергию прорастания семян льна. Актуальностьдан-
ной проблемы заключается в практическом обосновании применения ме-
тода прайминга семян с помощью АЛК для улучшения роста и развития 
растений на ранних стадиях вегетации.  

Объект и методы исследования. В качестве объекта исследованияис-
пользовалисемена льна сорта «К-65», урожая 2008 года.Относящийся к 
позднеспелой группе «К-65» является одним из высокопродуктивных сор-
тов льна, высеваемых в Беларуси. В опытах использовали водные рас-
творы АЛК (1 и 20 мг/л), приготовленные на воде комнатной темпера-
туры. Семена замачивали в течение 0,5 ч в воде (гидропраймиг) и в рас-
творах АЛК (биопрайминг). Далее семена высушивали при комнатной 
температуре в течение 1 ч и высаживали в пластмассовые ёмкости, дно 
которых покрывали фильтровальной бумагой, смоченной водой. 

Результаты и их обсуждение. В ходе данного исследования опреде-
ляли энергию прорастания и всхожесть семян. Гидропрайминг (0,5 ч и 2 
ч) оказал положительное влияние на энергию прорастания семян льна по 
сравнению с семенами, высаженными сухими (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 -Энергия прорастания семян льна, высеянных сухими и после 
гидропрайминга 

 
К 24 ч после высевания энергия прорастания составляла: у сухих се-

мян 2,7%; подвергшихся гидропраймингу 0,5 ч и 2 ч – 13,3% и 12,7%, что 
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на 10,6% и 10% выше, чем у сухих семян. Через 48 ч после высевания раз-
ница в энергии прорастания между семенами высаженными сухими и по-
сле гидропрайминга составлялав среднем 20,7%.К 72 ч всхожесть сухих 
семян составила 72,7%, подвергшихся гидропраймингу 0,5 ч –79,3%, 2 ч – 
81%. 

В ходе исследования отмечено положительное влияние биопрай-
минга семян льна растворами АЛК (1 и 20 мг/л) на энергию прорастания 
(рис. 2). Через 24 ч после высевания энергия прорастания сухих семян со-
ставляла 5,3%, семян подвергшихся гидропраймингу – 6,7%, биопрай-
мингу с АЛК 1 мг/л –14%и 20 мг/л – 9,3% соответственно. 
 

Рис. 2 -  Энергия прорастания 
семян льна, высеянных сухими 

(1), после гидропрайминга (2) или 
биопрайминга с АЛК (1 мг/л – 3; 

20 мг/л – 4) 

Рис. 3 - Количество взошед-
ших семян льна, высеянных су-
хими (1), после гидропрайминга 

(2) или биопрайминга с АЛК  
(1 мг/л – 3; 20 мг/л – 4) 

 
На рисунке 3 показаны результаты индивидуального опыта, в кото-

ром показана эффективность биопрайминга с АЛК на всхожесть семян 
льна. Так всхожесть семян на третьи сутки после применения биопрай-
минга (1 мг/л АЛК)значительно превысила количество взошедших семян 
после гидропрайминга (на 23%) и составила97%. Наименьшая всхожесть 
оказалась  у семян, высаженных сухими(67%). 

Таким образом, отмечено положительное влияние биопрайминга с 
АЛК на энергию прорастания и последующую всхожесть семян льна, что 
указывает на возможность применения данного методас целью стимули-
рования прорастания семян. Также показано положительное  воздействие 
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гидропрайминга на прорастание и всхожесть семян по сравнению с этими 
процессами усемян высеянныхсухими.  
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Световая стадия фотосинтеза характеризуется множественностью 

путей электронного транспорта. Классический нециклический электрон-
ный транспорт обеспечивается последовательным функционированием 
ФС2 и ФС1. Кроме того, электронное донирование к ФС1 может осу-
ществляться и от источников, отличных от ФС2. К альтернативным элек-
тронным потокам можно отнести циклический электронный транспорт 
вокруг ФС1, включающий отток электронов от ферредоксина или 
НАДФН/НАДН к пластохиноновому пулу и дальнейший поток электро-
нов через цитохром b6/f комплекс и пластоцианин к Р700. Ферредоксин-
зависимый светозависимый транспорт электронов катализируется 
Фд:НАДФ-оксидоредуктазой, Фд:пластохинон-оксидоредуктазой и регу-
лируется мембранными белками тилакоидов PGR5 и PGRL1. Кроме того, 
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Фд:НАДФ-оксидоредуктаза может поставлять электроны для восстанов-
ления пластохинонов в темноте через НАД(Ф)Н дегидрогеназу. Данный 
процесс называется хлородыханием. Из вышесказанного следует, что аль-
тернативные пути транспорта электронов, катализируемые ФС1, могут иг-
рать существенную роль в адаптации фотосинтетического аппарата к 
стрессовым условиям. 

Для выявления структурных изменений, индуцируемых 40°С тепло-
вой обработкой, было изучена кинетика редокс-изменений Р700. Выявлена 
онтогенетическая закономерность светоиндуцированных переходов А830 
нм. С увеличением возраста первого листа ячменя снижалась доля Р700, 
окисляемых по линейному пути передачи электрона, и увеличивался 
вклад альтернативных потоков электрона. Тепловое воздействие (40ºС, 
3ч) приводило к снижению интенсивности линейного потока электронов 
в результате сокращения донорного пула ФС1, и активизации альтерна-
тивных потоков электронов через ФС1. Данная реакция была направлена 
на оптимизацию работы фотосинтетического аппарата через поддержание 
необходимого количества АТФ и НАДФН и их соотношения. 

Анализ темновой релаксации А830 в миллисекундном диапазоне в по-
лулогарифмических координатах показал, что тепловое воздействие по-
давляло ферредоксин-зависимые пути переноса электронов, причем как 
линейный, так и циклический. В то же время, во всех проростках ячменя 
наблюдалась активизация альтернативного пути транспорта электронов с 
участием НАДФН-редуктазы для донирования электронов в пул пласто-
хинонов от стромальных редуктантов. 

Интенсивность НАДФН-зависимого альтернативного потока зависит 
от активности и содержания НАДФН-редуктазы в хлоропластах и, ко-
нечно же, от концентрации НАДФН в строме. В настоящий момент функ-
циональная роль данного электронного потока активно изучается, но до 
конца не ясна. Очевидно лишь, что данный поток электронов играет важ-
ную роль в адаптации фотосинтетической электрон-транспортной цепи к 
изменяющимся условиям окружающей среды, будь то незначительные ко-
лебания освещенности или летальные стрессовые факторы. Поскольку мы 
использовали длительное стрессовое воздействие (3 ч), а регуляция на 
уровне редокс-статуса системы НАДФН/НАДФ+ осуществляется гораздо 
быстрее, нами было изучена транскрипция генов НАДФН-редуктазы. 
Пластидный геном высших растений содержит 11 генов ndhA-ndhK. Мы 
рассматривали транскрипцию двух генов, кодирующих А и F субъеди-
ницы данного фермента. Обнаружено, что в результате 3 ч прогревания 
растений при 40ºС существенно активизируется транскрипция обоих изу-
ченных генов. В то же время, через 1,5 ч нагревания данной активации еще 
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не наблюдается. Из приведенных данных следует, что активизация тран-
скрипции генов НАДФН-дегидрогеназы происходит не в результате непо-
средственного воздействия на данный фермент и процессы, связанные с 
его функцией, а есть следствие регуляторных процессов, когда активиза-
ция электронных потоков, медиируемых данным ферментом, есть адапта-
ция хлоропластов к сложившимся условиям существования. В нашем слу-
чае, активизация потока электронов от НАДФН к пластохиноновому пулу, 
по-видимому, поддерживала необходимый редокс-статус пластохиноно-
вого пула и транстилакоидный протонный градиент. 

Снижение интенсивности ферредоксин-зависимого циклического 
пути транспорта электронов при тепловом воздействии, по-видимому, 
было обусловлено инактивацией ферредоксин:НАДФ+–оксидоредуктазы. 
С другой стороны, возможно, изменялось непосредственно редокс-состо-
яние ферредоксина, что и замедляло поток электронов от Р700

+ как по ли-
нейному, так и по циклическому пути.  

В этой связи было изучено изменение редокс-состояния Р700 в при-
сутствии искусственного окислителя ферредоксина – дихлорфенолиндо-
фенола (ДФИФ). Повышение уровня окисленности ферредоксина восста-
навливало термоиндуцированное подавление электронного транспорта на 
акцепторной стороне ФС1, главным образом за счет восстановления Фд-
зависимого циклического электронного транспорта. 

Для выяснения влияния уровня окисленности ферредоксина на функ-
ционирование всей электрон-транспортной цепи хлоропластов было оце-
нено влияние инфильтрации ДФИФ на изменение уровня восстановлен-
ности пластохинонового пула, потоки электронов в ФС2 при ТШ. Пока-
зано, что предварительная обработка листьев ДФИФ повышала уровень 
восстановленности фотоактивных пластохиноновых молекул. Т.е. при ак-
тивизации циклического ферредоксин-зависимого электронного транс-
порта мы не наблюдали термоиндуцированного снижения уровня восста-
новленности фотоактивных пластохиноновых молекул, что свидетель-
ствует о том, что подавление именно этого транспорта при тепловом воз-
действии было причиной повышения уровня окисленности данных моле-
кул. Анализ темновой кинетики релаксации флуоресценции Хл а показал, 
что добавление ДФИФ практически не влияло на фазы реокисления QA

- в 
контрольных проростках ячменя. В то же время присутствие ДФИФ при 
термоинактивации снимало эффект теплового воздействия. Т.о., присут-
ствие ДФИФ, снижающего уровень восстановленности ферредоксина, 
при термоинактивации приводит к повышению уровня окисленности пла-
стохинонов, а это в свою очередь препятствует инактивации ФС2 на до-
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норной стороне. По-видимому, избыточный поток электронов, протекаю-
щий через ФС1, при тепловом шоке приводит к перевосстановлению пула 
ферредоксина. Это может приводить к инактивации ферредок-
син:НАДФН-оксидазы. Известно, что активность этого фермента быстро 
регулируется через связывание с мембранными белками Tic62 и TROL, 
которые протектируют данный флавоэнзим от инактивации. Поэтому 
можно заключить, что одной из основных причин термоиндуцированного 
нарушения электронного потока в хлоропластах является осложнение от-
тока электронов от Р700 по ферредоксин-зависимому пути.  
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Среди элементов минерального питания растительных организмов 

важную роль играет азот, так как он входит в состав белков и нуклеиновых 
кислот. Свободный азот воздуха растения (кроме бобовых) усваивать не 
могут. Большинство растительных организмов получают азот в основном 
в виде нитратов. Ключевым ферментом в цепи восстановления нитрата до 
нитрита и затем до аммония является нитратредуктаза. Известно, что 
клетки синезеленой водоросли Spirulina platensis накапливают большое 
количество (до 70 % от сухой массы) белка [1]. Однако, в отличие от выс-
ших растений, ассимиляция нитратов в клетках Spirulina изучена в недо-
статочной степени. Остается неясным, каким образом клетки водоросли 
регулируют свой метаболизм, чтобы синтезировать такое большое коли-
чество белка. Возможно это связано с тем, что нитратредуктаза Spirulina 
имеет большую специфическую активность и стабильность, чем нитрат-
редуктаза высших растений, в частности риса [2]. Кроме того, при недо-
статке в среде обитания нитратов, клетки Spirulina в большей степени, чем 
другие организмы, способны к утилизации всех доступных источников 
азота (нитритов и аммония) [3]. В литературе есть данные о транскрипци-
онной и посттрансляционной регуляции в высших растениях нитратре-
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дуктазы внешними стимулами, в том числе и светом [4]. Мы предпола-
гаем, что и в клетках водорослей, в частности Spirulina, при существенном 
изменении спектрального состава освещения могут проявляться подоб-
ные регуляторные механизмы, направленные на адаптацию системы асси-
миляции неорганического азота к изменяющимся условиям окружающей 
среды. Так как с процессами превращения азота в клетках растительных 
организмов, в том числе и водорослей, непосредственно связана их про-
дуктивность, выяснение влияния светодиодного освещения разного спек-
трального состава на систему ассимиляции неорганического азота пред-
ставляется весьма актуальным. 

В работе изучали изменение экспрессии гена, кодирующего фермент 
нитратредуктазу (Nar), а также накопления белка в клетках Spirulina 
platensis в условиях светодиодного освещения с разным спектральным со-
ставом. В качестве объекта исследования использовали трихомную сине-
зеленую водоросль (цианобактерию) Spirulina (Arthrospira) platensis 
(Nordstedt) Geitler (штамм IBCE S-2 из коллекции Института биофизики и 
клеточной инженерии НАН Беларуси). Водоросль выращивали на стан-
дартной среде Зарроука в стеклянных емкостях в режиме 14 ч света – 10 ч 
темноты при температуре 252оС в течение 7 дней. Для выращивания Spir-
ulina platensis, содержащей большое количество фикоцианина и β-
каротина, кроме классических красного и синего светодиодов и их комби-
нации (красный : синий – 2:1 по энергии излучения), мы использовали 
осветитель более сложной конструкции, в спектре излучения которого со-
держался дополнительно желтый и голубой свет (красный : желтый : го-
лубой : синий – 3:3:1:1 по энергии излучения), а также использовали энер-
госберегающую люминесцентную лампу Philips PL-S 11W\827 в качестве 
контроля. Интенсивности световых потоков лампы и комбинации свето-
диодов изначально были выравнены по энергии и составляли примерно 5 
мВт/см2. 

Был осуществлен подбор праймеров, специфичных к гену Nar и гену-
нормализатору 16SrRNA, оптимизирован протокол ПЦР-анализа для ука-
занных праймеров и проведен ПЦР-анализ уровня экспрессии гена Nar в 
клетках Spirulina, выращенной при различной комбинации светодиодов. 
Полученные средние из 3-х повторностей уровней экспрессии гена Nar в 
клетках Spirulina, выращенной в условиях светодиодного освещения с раз-
ным спектральным составом, представлены в таблице. За 1,0 принят уро-
вень экспрессии гена Nar в клетках Spirulina, выращенной под белым све-
том (контроль). 
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Таблица – Экспрессия гена Nar и содержание белка в клетках Spir-
ulina platensis при выращивании водоросли под светодиодными осветите-
лями и люминесцентной лампой Philips (контроль) 

Свет 
 

 
Показатель 

Белый 
(контроль) 

 
Красный Синий  

Красный + 
синий  

Красный + 
желтый + го-
лубой + си-

ний 
Уровень экс-
прессии гена 
Nar, отн. ед. 

1,0 1,03±0,06 1,14±0,06* 1,10±0,05* 1,01±0,04 

Белок,  
мг/ г с.м. 

452,0±22,2 548,8±24,7* 423,2±7,4* 512,5±35,1* 500,1±15,6* 

Примечание: г с.м. – грамм сухой массы, * – различия по сравнению с контролем 
достоверны, p<0,05. 

 
Выявлена тенденция к увеличению экспрессии гена Nar во всех опыт-

ных вариантах по отношению к контролю. Наиболее высокий уровень экс-
прессии гена Nar в клетках Spirulina зафиксирован в варианте с использо-
ванием только синего света в качестве фотосинтетически активного (на 
14% больше по сравнению с контролем), а также в варианте с использова-
нием совместно красного и синего светодиодов (на 10% больше кон-
троля). Возможно, такая стимуляция экспрессии гена Nar синим светом 
связана с наличием в составе нитратредуктазы флавина, который активно 
поглощает свет в этой области спектра [5]. 

Анализ содержания белка в клетках водоросли позволил выявить уве-
личение его синтеза на 11% (красный + желтый + голубой + синий), 13% 
(красный + синий) и 21% (красный) во всех опытных вариантах по отно-
шению к контролю, за исключением варианта с использованием синего 
света. Отсутствие прямой корреляции между экспрессией гена Nar и 
накоплением белка при использовании только синего света, видимо, свя-
зано с существенным снижением фотосинтетической активности клеток 
Spirulina platensis в связи с отсутствием в спектральном составе освеще-
ния желтого и красного света, наиболее эффективно поглощаемого фико-
цианином (максимум поглощения фикоцианина – 620 нм), что является 
лимитирующим фактором, ограничивающим накопление белка в клетках 
водоросли. 
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Многочисленные исследования метаболитов семян свидетельствуют 
о том, что они играют важную роль как в обеспечении процесса прораста-
ния семян, так и в дальнейшем развитии и продуктивности растений, в 
установлении фитоценотических связей между ними и микрофлорой 
почвы, а также в жизнеспособности семян и их генетической стабильно-
сти [1]. Биологической активностью обладают метаболиты семян белко-
вой природы (протеолитические и гидролитические ферменты, фосфа-
тазы, лектины), аминокислоты, фитогормоны, углеводы, фенольные со-
единения [1, 2]. 

Все основные физиологические процессы, имеющие место в растите-
льном организме, с наибольшей скоростью происходят в красном свете. 
Поэтому для достижения максимального эффекта интенсификации роста, 
фотосинтеза, дыхания, ассимиляции и других при низких энергозатратах 
необходимо, чтобы внешний биофизический фактор (в частности, лазер-
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ное излучение) вызывал резонансное действие на биохимические про-
цессы [3]. В связи с этим, было проведено исследование влияния низкоин-
тенсивного лазерного излучения на покоящиеся семена лимонника китай-
ского (Schisandra chinensis) и нескольких видов Magnolia (M. soulangeana, 
M. kobus, M. loebneri, M. tripetala), семена которых состоят из мощного 
эндосперма и недоразвитого зародыша. Для вывода семян из состояния 
покоя и получения высоких показателей всхожести они требуют предпо-
севной подготовки. Использовали свежесобранные семена и семена, хра-
нившиеся в течение двух лет. Лазерную обработку семян проводили He-
Ne лазером (λ = 623,8 нм). Время экспозиции составляло 20 с. Для выде-
ления лектинов семена экстрагировали как описано в работе [4], их алле-
лопатическую и цитостатическую активность определяли методом биоте-
стов [5]. Количественное содержание флавоноидов определяли по мето-
дике [6]. Содержание хлорофилла а и b и суммы каротиноидов определяли 
спектрофотометрическим методом [7]. 

Проведенные исследования показали, что семена лимонника китай-
ского и магнолии содержат лектин. Установлена высокая гемолитическая 
активность этих лектинов – они все в разной степени вызывают агглюти-
нацию эритроцитов. Более ярко выражена гемолитическая активность 
лектинов семян, обработанных лазером, которая во много раз превышала 
этот же показатель для лектинов из необработанных семян. Аллелопати-
ческая активность лектинов, которая оказывает тормозящее действие на 
прирост корней огурца, была значительно выше в семенах, облученных 
лазером. Это указывает на то, что под. воздействием лазерного облучения 
в семенах происходят биохимические изменения, которые и вызывают 
стимуляцію биологических процесов. Исследования лектинов из семян 
магнолий показали, что они проявляют сильное цитостатическое дей-
ствие. В вариантах с лазерным облучением семян и без него наблюдалось 
почти полное подавление роста бокових корней огурца, что свидетель-
ствует о высокой цитостатической активности лектинов из семян, облу-
ченных лазером. 

Исследование содержания пигментов в листьях растений показало, 
что сеянцы, полученные из облученных семян, отличаются повышенным 
содержанием каротиноидов и гораздо более низкими показателями хлоро-
филла а и b (табл.1). Накопление каротиноидов связано с тем, что макси-
мум поглощения хлорофиллов (644-662 нм) практически совпадает с дли-
ной волны Hе-Nе лазера (λ = 623,8 нм), который применялся в экспери-
менте. 
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Таким образом, под действием лазерного облучения в семенах выс-
ших растений происходят биохимические изменения, вызывающие сти-
муляцию биологических процесов. Сеянцы из семян, облученных лазе-
ром, отличаются повышенным содержанием каротиноидов и гораздо бо-
лее низкими показателями хлорофилла а и b, что объясняется частичным 
разрушением хлорофилла при облучении, которое приводит к повыше-
нию содержания других пигментов - каротиноидов. 
 
Таблица1. Содержание фотосинтетических пигментов и флавоноидов в 
листьях магнолий 

Вид Хл.a Хл.b Каротино-
иды, мг% 

Флавоно-
иды, мг% 

M. x soulangiana(л) 99,88 13,96 79,49 0,65 
M. x soulangiana 664,3 663,0 55,32 13,72 

M. kobus(л)  54,71 68,30 94,51 0,14 
M. kobus 291,7 404,7 125,0 12,52 

M. xloebneri(л) 86,76 32,11 77,77 0,17 
M. x loebneri 341,1 452,4 175,72 13,31 

M. tripetala(л)  46,37 88,51 97,18 1,27 
M. tripetala 323,6 439,3 185,8 10,27 

 
Наибольшее накопление флавоноидов отмечено у сеянцев, полу-

ченых из необлученных семян. Как показало исследование, это связано с 
тем, что флавоноиды участвуют в поглощении ультрафиолетового излу-
чения и предотвращают разрушение хлорофилла. Использование Hе-Nе 
является важным фактором для регулирования физиологических про-
цессов в сеянцах лимонника и магнолий. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР АЛЬГОЛОГИИ 
 

Шалыго Н.В. 
 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 
 Минск, Беларусь 

 
Республиканский центр альгологии создан Постановлением Бюро 

Президиума НАН Беларуси № 453 от 21 октября 2015 года на базе Инсти-
тута биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси (Лаборатории 
биофизики и биохимии растительной клетки).  

Основные цели и задачи Республиканского центра альгологии: (1) 
концентрация на республиканском уровне научных знаний по фундамен-
тальным и прикладным аспектам альгологии; (2) развитие в Республике 
Беларусь новых перспективных направлений альгологии; организация 
международного сотрудничества в области альгологии; (3) сохранение 
альгологической коллекции хозяйственно полезных видов водорослей и 
пополнение коллекции новыми биотехнологически значимыми предста-
вителями альгофлоры; (4) разработка технологий производства и исполь-
зования биомассы хозяйственно полезных видов водорослей в различных 
отраслях народного хозяйства; (5) проведение круглых столов, совещаний 
и конференций по актуальным проблемам современной альгологии. 

Фундаментальные и прикладные исследования Республиканского 
центра альгологии будут направлены на эффективное использование во-
дорослей: (1) в качестве кормовых добавок для кормления сельскохозяй-
ственных животных, птицы и рыб; (2) в качестве пищевых добавок; (3) в 
медицине для профилактики и лечения; (4) в фармацевтической промыш-
ленности; (5) в биотехнологической промышленности; (6) в косметоло-
гии; (7) для фотобиологического получения водорода, биодизеля, биоке-
росина и сырых нефтепродуктов; (8) для очистки и доочистки сточных 
вод; (9) для очистки водоемов от нежелательной альгофлоры; (10) для эко-
логического мониторинга; (11) для ремедиации и альголизации почвы; 
(12) для декоративного дизайна. 
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В ближайшее время усилия центра будут сосредоточены на работах, 
связанных с использованием водорослей в качестве кормовых добавок для 
кормления сельскохозяйственных животных, птицы и рыб, использова-
нием водорослей в биотехнологической отрасли Республики Беларусь, а 
также использованием водорослей для ремедиации и альголизации почвы.  

Структура Республиканского центра альгологии представлена на  
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура Республиканского центра альгологии. 
 
Основу научной группы «Биофизика, биохимия и биотехнология во-

дорослей» составляют специалисты известной в нашей стране и за рубе-
жом фотосинтетической школы Годнева-Шлыка. 

Начало коллекции культур водорослей Института биофизики и кле-
точной инженерии НАНБ (IBCE) было положено еще в 1969 году, когда из 
Института фотобиологии клеток и органелл США поступила Euglena gra-
cilis var. bacillaris, а спустя некоторое время из Океанографического ин-
ститута Японии Chlorella protothecoides. Оба вида водорослей использо-
вались в качестве объектов при исследовании процессов формирования и 
состояния пигментного аппарата фотосинтеза. Позднее к этим двум видам 
прибавились Dunaliella salina, Spirulina platensis, Chlamydomonas rein-
hardtii, другие виды Chlorella. Коллекция заметно расширилась после 
начала работ по Государственной программе «Создание национального 
генетического фонда хозяйственно полезных растений» и в настоящее 
время насчитывает 50 образцов водорослей, полученных из других кол-
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лекций ближнего и дальнего зарубежья, а также выделенных из естествен-
ных (природных) водоемов нашей республики [1]. Коллекция водорослей 
востребована в биотехнологической отрасли Республики Беларусь, водо-
росли из коллекции предоставляются ВУЗам Республики Беларусь для 
учебного процесса (БГУ, БГПУ им. М. Танка, МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 
Полесский государственный университет). 

Опытно-промышленное производство кормовой добавки на основе 
водорослей (суспензии хлореллы) создано Институтом биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси в 2012 году совместно с Опытной науч-
ной станцией по птицеводству НПЦ НАН Беларуси по животноводству (г. 
Заславль). Производственная мощность: 250 000 л суспензии хлореллы в 
год. Производство суспензии хлореллы осуществляется в биореакторах 
открытого типа (рис. 2) в соответствии с разработанным нами технологи-
ческим регламентом ТР 100217351.007-2012.  

 

 
 

Рис. 2. Цех по производству суспензии хлореллы. 
 

Продукция соответствует техническим условиям – ТУ BY 
100217351.003-2012, имеется регистрационное свидетельство: кормовая 
добавка «Суспензия хлореллы» (№ 21-578-250414). Изданы рекомендации 
по использованию суспензии хлореллы в птицеводстве [2]. 
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Республиканский центр альгологии на договорной основе реализует 
суспензию хлореллы как кормовую добавку, нарабатывает маточную 
культуру и посевной материал водорослей, проводит тренинги по культи-
вированию водорослей, оказывает услуги по научному сопровождению 
организации производства водорослей (www.ibp.org.by). 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХЛОРИДА НАТРИЯ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В 

ПРОРОСТКАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Яковец О.Г., Грень О.В. 
 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 

Стрессовые факторы окружающей среды ведут к сокращению роста 
и урожайности сельскохозяйственных культур. Получение и использова-
ние толерантных к засолению культур, а также повышение устойчивости 
растений к данному стрессовому фактору невозможно без понимания дей-
ствия засоления на физиологические процессы растительного организма, 
в первую очередь на процесс фотосинтеза, который напрямую зависит от 
содержания фотосинтетических пигментов (ФСП).  

В качестве объекта исследования использовали проростки яровой 
пшеницы сорта «Мунк», выращенные рулонным способом при естествен-
ном освещении и температуре 20±2ºС [1]. Было проведено 3 серии экспе-
риментов. В первой серии – рулоны с семенами сразу помещали в стек-
лянные сосуды, содержащие растворы следующего состава: 0,1мМ CaSO4 

(контроль); 0,1мМ CaSO4, 1мМ NaCl (раствор 1); 0,1мМ CaSO4, 5мМ NaCl 
(раствор 2); 0,1мМ CaSO4, 50мМ NaCl (раствор 3); 0,1мМ CaSO4, 150мМ 
NaCl (раствор 4); 0,1мМ CaSO4, 300мМ NaCl (раствор 5). Через 11-12 сут. 
после посадки анализировали содержание ФСП и измеряли длину корней 
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и побегов. Во второй серии – рулоны с семенами помещали сначала в стек-
лянные сосуды, содержащие дистилированную воду. На 8-е, 9-е, 10-е сут. 
дистиллированная вода заменялась на контроль, раствор 4, раствор 5. На 
11-12 сут. после посадки анализировали содержание ФСП. В третьей се-
рии – семена предварительно замачивали в течение 1 суток в дистиллиро-
ванной воде, 10-10 М растворе эпибрассинолида (эпин) и 10-9 М растворе 
эпибрассинолида в термостате при температуре 24-260С. Рулоны с семе-
нами помещали в стеклянные сосуды, содержащие контроль, раствор 3, 
раствор 4, раствор 5. На 11-12 сут. после посадки анализировали содержа-
ние ФСП. 

Количественное определения содержания ФСП проводили с помо-
щью спектрофотометрического анализа ацетоновой вытяжки пигментов 
без их предварительного разделения на спектрофотометре Varian «Cary 50 
Bio» по общепринятой методике [2]. 

В результате проведения первой серии экспериментов установлено, 
что в присутствии NaCl в концентрациях от 1 до 50 мМ количество хл а, 
хл в, каротиноидов, а также суммы хл а и в достоверно уменьшалось по 
сравнению с контролем в пересчете на сырую массу. Наблюдаемый эф-
фект уменьшался с ростом концентрации соли.  

Под действием NaCl (1-150 мМ) отношение хл а к хл в достоверно 
увеличивалось по сравнению с контролем. Данный эффект усиливался с 
ростом концентрации соли в среде выращивания от 1 до 50 мМ. Отноше-
ние суммы зеленых пигментов к желтым также имело тенденцию к увели-
чению. Хлорид натрия в концентрациях 5 мМ и 50 мМ индуцировал до-
стоверный рост данного показателя по сравнению с контролем. Сумма 
вспомогательных пигментов в проростках пшеницы под действием NaCl 
достоверно уменьшалась по сравнению с контролем. 

Длина побегов экспериментальных проростков при увеличении кон-
центрации NaCl от 1 до 50 мМ достоверно не отличалась от контроля. При 
увеличении концентрации NaCl до 150 и 300 мМ длина побегов досто-
верно уменьшалась по сравнению с контролем в 1,7 и 2,9 раза, соответ-
ственно. Длина корней проростков в присутствии 1 и 5 мМ NaCl досто-
верно не отличалась от контроля. Начиная с концентрации 50 мМ NaCl 
наблюдалось достоверное уменьшение данной характеристики: в присут-
ствии 50 мМ длина корней уменьшалась в 1,2 раза, 150 мМ – в 1,9 раза, 
300 мМ – в 5,2 раза.  

В результате проведения второй серии экспериментов выявлено, что 
у проростков после 1сут. засоления наблюдалось достоверное уменьше-
ние содержания ФСП под воздействием 150 мМ NaCl. С увеличением вре-
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мени воздействия NaCl в данной концентрации проростки яровой пше-
ницы отвечали достоверным ростом количества исследованных пигмен-
тов. В противоположность описанным эффектам, NaCl в концентрации 
300 мМ после 1 сут. экспозиции не вызывал достоверных изменений, а с 
увеличением экспозиции до 3 сут. индуцировал достоверное уменьшение 
количества ФСП. С увеличением экспозиции в растворе NaCl и ростом 
уровня засоления наблюдалось снижение величины отношения хл а к хл 
в, отношения суммы хлорофиллов к каротиноидам и суммы вспомогатель-
ных пигментов. Таким образом, показано, что ответная реакция расти-
тельного организма на засоление зависит от стадии воздействия: обра-
ботка высокими концентрациями хлорида натрия (300 мМ) на стадии про-
растания задерживает дальнейшее развитие проростков, а обработка 8 
дневных проростков в ряде случаев (150 мМ, 2- и 3-сут. экспозиция) ин-
дуцирует рост содержания ФСП. 

В результате проведения третьей серии экспериментов выявлено, что 
после предобработки семян эпибрассинолидом (Э) в концентрации 10-10 М 
содержание хл а, хл в, каротиноидов и суммы хлорофиллов в проростках, 
выращенных в растворе 3, содержащем 50 мМ NaCl, достоверно увеличи-
валось по сравнению с вариантом без предобработки (в  
1,1 – 1,3 раза). Увеличение концентрации Э до 10-9 М приводило к досто-
верному усилению наблюдаемого эффекта (увеличение в 2,0 – 2,4 раза). 
После предобработки семян Э в концентрации 10-10 М содержание хл а, хл 
в, каротиноидов и суммы хлорофиллов в проростках, выращенных в рас-
творе 4, содержащем 150 мМ NaCl, достоверно увеличивалось по сравне-
нию с вариантом без предобработки (в 1,4 – 1,6 раза). Увеличение концен-
трации Э до 10-9 М приводило к достоверному усилению наблюдаемого 
эффекта (увеличение в 2,8 – 3,2 раза).  

Таким образом, можно заключить, что предобработка семян эпибрас-
синолидом оказывает стимулирующее воздействие на уровень фотосинте-
тических пигментов в проростках, выращиваемых при последующем за-
солении. Причем, наблюдаемый эффект возрастает с увеличением концен-
трации фитогормона. Предобработка семян эпибрассинеолидом оказы-
вает стимулирующее действие на содержание фотосинтетических пигмен-
тов при относительно высоком уровне засоления (150 мМ). Следует отме-
тить, что при помещении рулонов в раствор 5 (300 мМ хлорида натрия), 
развитие проростков из семян не наблюдалось, что свидетельствует об 
ограничении использования данного фитогормона с целью повышения 
устойчивости пшеницы к засолению или о его недостаточной концентра-
ции. 
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кафедра биофизики, Ереван, Армения 

 
Электромагнитное излучение (ЭМИ) различной модельности, в том 

числе крайне высокочастотного (КВЧ) или миллиметрового (ММ) диапа-
зона, воздействует на организмы в течение всей их эволюции на Земле. 
Известно, что влияние КВЧ-излучения низкой интенсивности на биологи-
ческие объекты различного уровня организации отличается от обычного 
теплового воздействия электромагнитных волн и обладает свойствами 
“информационно-резонансного” воздействия [1], при котором внешнее 
облучение организма имитирует вырабатываемые организмом сигналы 
управления жизнедеятельностью. Общепринятым является утверждение 
определяющей роли мембран при формировании биологического отклика 
на внешнее физическое воздействие [1], а также роли водной суспензии 
клетки. 

Однако до последнего времени первичные мишени восприятия КВЧ-
излучения и механизмы его действия в биологических системах одно-
значно не выяснены. В ряде исследований показано, что слабые физиче-
ские воздействия могут изменить свойства водных растворов и при этом 
может меняться активность кислородзависимых реакций в клетках с обра-
зованием активных форм кислорода (АФК), супероксидного радикала (O2

-

.), гидроксильного радикала (OH.) и перекиси водорода (H2O2). Взаимо-
действие последних с ненасыщенными жирнокислотными остатками мем-
бранных липидов индуцирует образование пероксидных радикалов липи-
дов - RO2

. , в результате  рекомбинации которых образуется неустойчивый 
тетроксид, распадающийся с выделением кванта света хемилюминесцен-
ции (ХЛ). 

Целью настоящей работы было изучение воздействия ЭМИ КВЧ-диа-
пазона на процессы свободнорадикального окисления, интенсивность 
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спонтанной хемилюминесценции, накопление малонового диальдегида, а 
также активность каталазы растений пшеницы. 

Объектом исследования служила озимая пшеница (Triticum aestivum 
L.) сорта ‘’Безостая’’.  

Для получения этиолированных проростков семена пшеницы тша-
тельно промывали в мыльном растворе, обрабатывали в 0,03 % растворе 
перманганата калия (KMnO4) и смачивая в воде оставляли для набухания 
при комнатной температуре на 12 часов. Затем семена раскладывали по 40 
штук на влажную фильтровальную бумагу в чашках Петри и проращивали 
в термостате при 26-280С от 3 до 7 дней. 
Облучение 3-х дневных растений пшеницы проводилось с помощью уста-
новки на основе генератора Г4-141, (производства научно-производствен-
ного объединения “Исток”, Россия), несущая частота составляла 42.2, 50,3 
и 51,8 ГГц, амплитудная модуляция 10 Гц, средняя плотность потока энер-
гии 0.6 мВт/ см2. Облучение проводили через рупор антенны (размер 36х 
45мм) на расстоянии 20 см от объекта до основания рупора. Длительность 
облучения составляла 1 ч. Воздействие ЭМИ на интенсивность свободно-
радикальных процессов в проростках и корнях растения оценивали сразу 
же после экспозиции- по интенсивности спонтанной ХЛ, по накоплению 
одного из вторичных устойчивых продуктов ПОЛ- малонового диальде-
гида (МДА) и по активности каталазы (CAT EC 1.11.1.6) как описано [2]. 

Проростки и корни (500 мг) контрольных и опытных растений из-
мельчали ножницами, растирали в охлажденной фарфоровой ступке в 5мл 
25Мм Трис-HCl буфера (рН 7,4, содержащего 0.175Мм КCl, 1Мм ЭДТА, 
0,5%  тритон Х-100) и гомогенизировали в гомогенизаторе Поттер-Элве-
хейма. Полученный гомогенат центрифугировали 4000 об/мин 10 мин. 
при 4 0С. Супернатант испльзовали в последуюших исследованиях. 

Регистрацию спонтанной ХЛ (3мл образца) проводили на собранной 
на кафедре биофизики ЕГУ высокочувствительной квантометрической 
установке, работающей на основе фотоэлектронного умножителя ФЭУ- 
140 (диапазон спектральной чувствительности 200-650нм). Достоверный 
хемилюминесцентный экспресс-анализ проводили с помощью компютер-
ной системы автоматической регистрации и математической обработки 
полученных экспериментальных данных посредством применения 
устройства сбора данных USB 6008 и программного обеспечения, разра-
ботанного в среде LabVIEW [3]. 

Как показали результаты проведенного ХЛ-анализа интенсивность 
спонтанной ХЛ гомогената корней и проростков контрольных растений 
была приблизительно одинаковой и составляла  11,79±0,47 усл. ед.  и 



97 
 

14.56±0,43 усл. ед. соответственно, при темновом фоне установки 
7,90±0,85 усл. ед. 

Изучение воздействия ЭМИ КВЧ диапазона на процессы СРО липи-
дов в растительном организме, показывает, что миллиметровые волны ин-
дуцируют оксидативный стресс как в проростках, так и в корне растения 
в зависимости от частоты ЭМИ. 

Облучение когерентным ЭМИ с частотой 42,2 ГГц (длина волны 7,1 
мм) не вызывало достоверного измененения интенсивности спонтанной 
ХЛ гомогената проростков и корней пшеницы, в том случае когда воздей-
ствие миллиметровых волн с частотой 50,3 ГГц приводило к увеличению 
интенсивности спонтанной ХЛ, и следовательно светосуммы,  гомогената 
проростков и корней по сравнению с контролем на 38,4 % и 30,5 % соот-
ветственно.   

Следует отмемить, что ЭМИ с частотой 51,8ГГц оказывало наиболь-
шее воздействие на интенсивность свободнорадикальных процессов, уве-
личивая светосумму спонтанной ХЛ  проростков в 1,41 раза (42%) и  кор-
ней в 1,31 (31 %)  по сравнению с соответствующим контролем.  

Наибольшая эффективность воздействия ЭМИ с частатой 50,3 и 51,8 
ГГц на интенсивность свободнорадикальных процессов, вероятно, можно 
объяснить тем фактом, что эти частоты соответствуют собственным резо-
нансным частотам колебаний молекул воды, составляющей 75-80% массы 
клетки. 

Накопление МДА и активность каталазы также увеличиваются при 
КВЧ- воздействии, как показатели абиотическокого оксидативного 
стресса в зависимости от частоты физического фактора среды. 

В литературе встречается анализ возможных клеточных биохимиче-
ских и физиологический процессов, сопряженных с влиянием ЭМИ КВЧ 
на внутриклеточную регуляцию и трансдукцию сигналов. Полученные 
данные указывают на то, что эффекты КВЧ излучения зависят от частоты 
излучения и индуцируют в растительном организме свободнорадикаль-
ные окислительные процессы, регистрируемые по интенсивности ХЛ, 
накоплению МДА и возрастанию активности каталазы. 
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Суспензионные культуры растительных клеток имеют ряд преиму-
ществ по сравнению с каллусными тканями, выращиваемыми статиче-
ским способом на агаризованной поверхности: клетки популяции нахо-
дятся в однородных условиях питания и аэрации, являются удобной моде-
лью для исследования влияния различных экзогенных факторов на рост и 
метаболизм. В зависимости от источника получения и условий культиви-
рования суспензионные культуры могут достаточно сильно различаться. 
Основными их характеристиками являются скорость роста, плотность, 
степень агрегированности, жизнеспособность клеток [1]. Признаками хо-
рошей суспензионной культуры служат высокая степень ее дезагрегации, 
морфологическая однородность клеток (небольшие размеры, сферическая 
или овальная форма, плотная цитоплазма) и отсутствие дифференциации 
[2]. Целью настоящей работы явился анализ цитоморфометрических и фи-
зиолого-биохимических показателей длительно пассируемой суспензион-
ной культуры клеток Echinacea purpurea.  

В работе использовалась питательная среда по прописи Мурасиге и 
Скуга, содержащая 3% сахарозы и фитогормоны: 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 
кинетина и 1 мг/л ИУК. Культивирование осуществлялось в условиях тер-
мостата при 25°С в темноте. Постоянное перемешивание питательной 
среды обеспечивалось с помощью орбитального шейкера-инкубатора 
MaxQ 6000 ThermoScientific при 120 об/мин. Длительность ростового 
цикла составляла 16 сут. 
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Скорость прироста биомассы является важнейшей характеристикой 
любой культуры растительных клеток и тканей in vitro. При изучении за-
кономерностей увеличения сухого веса суспензионной культуры 
Echinacea purpurea была получена кривая роста, которая имела лаг-фазу 
длительностью 3 сут, экспоненциальную фазу – 4–7 сут, линейную фазу – 
9–11 сут. Затем рост замедлялся, и с 14-х сут начиналась короткая стаци-
онарная фаза, которая длилась до 16 сут, после чего наступала фаза дегра-
дации. Кривая роста имела типичную S-образную форму.  

При субкультивировании суспензионных культур необходимо кон-
тролировать их плотность. Если начальная плотность снижается ниже ми-
нимальной критической величины, суспензионная культура не будет 
расти, а при плотности, значительно превышающей оптимальный уро-
вень, удлиняется лаг-фаза и фаза экспоненциального роста [3]. В связи с 
этим было исследовано влияние величины начального объема инокулюма 
на прирост биомассы суспензионной культуры Echinacea purpurea. Уста-
новлено, что при его увеличении от 2 до 4 г/л наблюдалось возрастание 
сухого веса в стационарной фазе в 1,4 раза. Дальнейшее повышение 
начальной плотности культуры до 6 г/л не приводило к дополнительному 
увеличению максимального уровня накопления биомассы к концу цикла 
выращивания. Расчеты показали, что наиболее высокое значение индекса 
роста (4,3±0,3) отн. ед. отмечалось при использовании первоначального 
объема инокулюма, равного 2 г/л. Полученные данные позволяют заклю-
чить, что изначально высокая плотность суспензионной культуры может 
приводить к дальнейшему торможению прироста биомассы, что вероятно 
связано с более быстрым истощением питательной среды.  

Суспензионные культуры растительных клеток никогда не бывают 
однородными, состоящими только из одиночных клеток. По степени агре-
гированности в суспензии обычно различают четыре основные фракции: 
одиночные клетки, мелкие агрегаты, средние агрегаты, крупные агрегаты. 
В зависимости от их соотношения суспензионные культуры бывают сла-
боагрегированными, среднеагрегированными и высокоагрегированными 
[3]. Проведенный анализ степени агрегированности суспензионной куль-
туры Echinacea purpurea показал, что процент одиночных клеток и мелких 
агрегатов в течение всего ростового цикла поддерживался практически на 
постоянном уровне – 23–26% и 42–46%, соответственно. Преобладание 
указанных фракций позволяет отнести исследуемую суспензионную куль-
туру к слабоагрегированному типу.  

Популяции культивируемых in vitro растительных клеток и тканей 
обычно содержат клетки, которые сильно варьируют по форме и разме-
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рам. Суспензионные культуры наряду с делящимися мелкими сфериче-
скими клетками могут включать более крупные, удлиненные вакуолизи-
рованные клетки, которые чаще всего полиплоидны [2]. Следует отметить, 
что суспензионная культура Echinacea purpurea характеризовалась слабой 
морфологической гетерогенностью. Основную массу суспензии состав-
ляли клетки сферической либо овальной формы, которые незначительно 
различались по размерам. Следовательно, суспензионная культура 
Echinacea purpurea в результате длительного пассирования приобрела 
признаки достаточно стабильной клеточной суспензии, для которой ха-
рактерна морфологическая однородность клеток.  

Определение степени жизнеспособности суспензионной культуры 
Echinacea purpurea показало, что количество жизнеспособных клеток со-
ставляет не менее 95%. Анализ их метаболической активности, проведен-
ный с помощью тетразолиевого теста, позволил установить 1,5-кратное 
повышение дегидрогеназной активности при переходе культуры из лаг-
фазы в лог-фазу ростового цикла. Затем к фазе замедления роста актив-
ность окислительно-восстановительных процессов снижалась (в среднем 
в 1,2 раза) и поддерживалась на одном уровне в течение стационарной 
фазы.  

С целью характеристики биосинтетического потенциала суспензион-
ной культуры Echinacea purpurea производилось количественное опреде-
ление содержания растворимых фенольных соединений, а также отдель-
ных их классов – гидроксикоричные кислоты (ГКК) и флавоноиды. Уста-
новлено, что ГКК и их производные представляют собой доминирующую 
группу фенольного комплекса. С помощью ВЭЖХ-анализа в экстрактах 
из суспензионной культуры Echinacea purpurea были идентифицированы 
кафтаровая, хлорогеновая, кофейная, цикориевая и феруловая кислоты. 
Содержание ГКК находилось практически на одинаковом уровне в лаг- и 
лог-фазы ростового цикла, тогда как к стационарной фазе происходил 
рост уровней их накопления. Уровни накопления флавоноидов мало изме-
нялись в течение ростового цикла. На основании полученных результатов 
можно заключить, что суспензионная культура Echinacea purpurea сохра-
няет присущую интактному растению способность к синтезу вторичных 
метаболитов фенольной природы и, учитывая ее цитоморфометрические 
и физиолого-биохимические характеристики, может выступать в качестве 
альтернативы традиционно используемому лекарственному сырью. 
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В основе технологии депонирования, либо длительного беспереса-

дочного культивирования растительных объектов in vitro лежит создание 
условий, индуцирующих устойчивое в течение нескольких месяцев (до 
года) торможение ростовых процессов вплоть до состояния физиологиче-
ского покоя. При работе с коллекциями культур клеток и тканей растений, 
в частности, продуцентов фармакологически активных метаболитов, важ-
ным этапом является установление эффективных способов депонирова-
ния, позволяющих с минимальными затратами сохранять ценный исход-
ный материал в неизменном виде, снизить трудоемкость поддержания пе-
ресадочных культур и т.д. С целью увеличения продолжительности бес-
пересадочного культивирования растительных объектов in vitro исполь-
зуют несколько методических приемов: снижение температуры культиви-
рования, добавление в питательные среды соединений, способных замед-
лять рост, создание условий гипоксии. В качестве ингибиторов ростовых 
процессов применяют осмотические агенты, такие как D-маннит, сорбит, 
сахароза в повышенных концентрациях, или вещества гормональной при-
роды – абсцизовая кислота, гидразид малеиновой кислоты, хлорхолинхло-
рид (ССС) и др. Для ряда культур показано, что наибольшего эффекта 
можно достигнуть в результате комбинирования разных приемов лимити-
рования роста [1]. Однако возможности этой технологии не могут быть 
реализованы в равной степени для разных растительных объектов. В связи 
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с этим целью работы явилась сравнительная оценка эффективности раз-
ных способов депонирования каллусных культур двух представителей 
рода Echinacea – эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) и 
эхинацеи бледной (Echinacea pallida (nutt.) Nutt.).  

Для культивирования каллусных тканей E. purpurea и Е. pallida в ра-
боте использовалась питательная среда по прописи Мурасиге и Скуга 
(МС), содержащая 3% сахарозы и фитогормоны (0,2 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 
кинетина и 1 мг/л ИУК). В контроле поддержание каллусных тканей осу-
ществлялось в условиях термостата при 25°С в темноте. Для их депониро-
вания использовались приемы, связанные с воздействием осмотического 
агента D-маннита в концентрации 5%, ингибитора гормональной природы 
ССС в концентрации 100 мг/л, пониженной температуры  
(10 ºС). Для увеличения продолжительности беспересадочного культиви-
рования осуществлялось как однокомпонентное, так и сочетанное их воз-
действие. В результате работа включала 5 опытных вариантов инкубации 
каллусов: 1) в присутствии 5% D-маннита при температуре 25 ºС; 2) в при-
сутствии 100 мг/л ССС при 25 ºС; 3) при температуре  
10 ºС; 4) в присутствии 5% D-маннита при 10 ºС; 5) в присутствии  
100 мг/л ССС при 10 ºС. Культивирование каллусных тканей в указанных 
условиях проводили в течение 95 сут. На 30-е, 65-е и 95-е сут анализиро-
вали индекс роста, содержание сухого вещества, дегидрогеназную актив-
ность клеток по восстановлению 2,3,5-трифенилтетразолий хлорида до 
формазана [2].  

Определение индекса роста исследованных культур показало, что 
наиболее сильное и устойчивое торможение ростовых процессов в тече-
ние 95 сут наблюдалось при депонировании в условиях гипотермии, а 
также при сочетанном действии гипотермии и D-маннита, либо ССС. При 
однокомпонентном воздействии D-маннита, либо ССС ингибирование 
прироста биомассы проявлялось в гораздо меньшей степени. В случае ис-
пользования D-маннита наблюдалось снижение ингибирующего эффекта 
по мере увеличения продолжительности депонирования. Эффект ССС 
имел более стойкий характер, однако степень подавления ростовых про-
цессов была минимальной по сравнению с другими вариантами. Длитель-
ное культивирование каллусов E. purpurea и Е. pallida на средах с осмоти-
ческим агентом сопровождалось существенным возрастанием содержания 
в них сухого вещества, тогда как ССС не оказывал практически никакого 
влияния на данный показатель. Возрастание процента сухого вещества от-
мечалось и в случае культивирования каллусов в условиях гипотермии. 
Уменьшение степени оводненности каллусных тканей можно рассматри-
вать в качестве одной из причин снижения прироста биомассы культур.  
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Для разработки эффективных приемов депонирования наряду с под-
бором условий, приводящих к устойчивому торможению ростовых про-
цессов в течение длительного времени, необходимо проведение периоди-
ческого контроля за жизнеспособностью и метаболической активностью 
объектов. О глубине перехода депонированных культур в состояние фи-
зиологического покоя в период длительного беспересадочного культиви-
рования можно судить по активности дыхательных ферментов, в частно-
сти, дегидрогеназ. Было установлено, что для каллусных культур E. pur-
purea и Е. pallida уже в контроле происходило снижение способности кле-
ток к образованию формазана при увеличении продолжительности куль-
тивирования от 30 до 65 и 95 сут, что свидетельствует об ингибировании 
интенсивности дыхания по мере старения культур. Однако при депониро-
вании снижение активности дегидрогеназ обусловлено иными причи-
нами, и в первую очередь, замедлением метаболизма. Выявлено, что во 
всех опытных вариантах, за исключением воздействия ССС, происходило 
резкое снижение дегидрогеназной активности клеток уже на 30-е сут куль-
тивирования.  

Поскольку возможности лимитирования роста культивируемых in 
vitro растительных клеток и тканей имеют свои пределы, то эффектив-
ность разных режимов депонирования определяется не только глубиной 
замедления ростовых процессов, но и степенью их восстановления при пе-
реходе к стандартным условиям культивирования. При этом наиболее 
важным моментом является установление продолжительности процесса 
беспересадочного культивирования, после которого депонированные объ-
екты, в частности, продуценты фармакологически активных соединений, 
в стандартных условиях восстанавливают не только активность ростовых 
процессов, но и свой биосинтетический потенциал. В связи с этим в работе 
проводилось определение индекса роста депонированных каллусных 
культур и содержания в них вторичных метаболитов фенольной природы 
после переноса на среду MС и выращивания в течение 30 сут при 25 ºС. 
Установлено, что после 95-ти суточной инкубации в условиях гипотермии 
отмечалось практически полное восстановление ростовой активности кал-
лусов E. purpurea и Е. pallida при переходе к стандартным параметрам вы-
ращивания. Уровни накопления фенольных соединений также не претер-
певали достоверных изменений по сравнению с контролем. Полученные 
результаты позволяют заключить, что для обеих исследованных каллу-
сных культур наиболее оптимальным вариантом депонирования является 
инкубация в условиях гипотермии. Установленная способность каллу-
сных тканей эхинацеи пурпурной и эхинацеи бледной адаптироваться к 
длительному воздействию пониженной температуры дает возможность 
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изменить кинетику их роста и до 3 мес увеличить продолжительность бес-
пересадочного культивирования. 

 
Литература 

1. Endress, R. Plant cell biotechnology / R. Endress. – Berlin, Heidelberg; 
Springer–Verlag, 1994. – 353 p. 

2. Еникеев, А. Г. Об использовании 2,3,5-трифенилтетразолий хлорида 
для оценки жизнеспособности культур растительных клеток / А. Г. 
Еникеев, Е. Ф. Высоцкая, Л. А. Леонова // Физиология растений. – 
1995. – Т. 42, № 3. – С. 423–426. 
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Защита растений от окислительного повреждения, индуцированного 

низкой температурой (НТ) и избыточным увлажнением почвы (ИУ), про-
исходит с участием антиоксидантной системы. Одним из важнейших ан-
тиоксидантов является восстановленный глутатион (GSH), выполняющий 
в клетке ряд функций: поддержание пула восстановленного аскорбата, за-
щита тиольных групп белков, разрушение свободных радикалов и пере-
кисных соединений [1]. Восполнение пула GSH в клетке осуществляется 
не только за счет синтеза de novo, но и за счет активности глутатионредук-
тазы (ГР), которая восстанавливает окисленный глутатион (GSSG) до GSH 
в присутствии НАДФН [2]. Основным источником НАДФН в 
растительной клетке (особенно в ночное время) является пентозофосфат-
ный цикл, ключевым ферментом которого является глюкозо-6-фосфатде-
гидрогеназа (Г6ФДГ) [3]. Целью данной работы явилось определение 
роли Г6ФДГ в поддержании пула GSH в листьях ячменя при совместном 
действии НТ и ИУ. 

В качестве объекта исследования использовали листья растений яч-
меня (Hordeum vulgare L.) сорта Гонар, выращенных при температуре 
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+23±2ºС в режиме 14 ч света интенсивностью 150 мкмоль квантов/(м2·с) 
и 10 ч темноты. Для моделирования совместного действия НТ и ИУ 5-
дневные растения ячменя на 3-е сут помещали в холодильную камеру с 
температурой +4ºС (стрессовый период) и указанным выше фотоперио-
дом и заливали водой до середины колеоптиля, после чего растения воз-
вращали на 3-е сут в нормальные условия выращивания (постстрессовый 
период). Пробы для исследования брали через 1 и 3 сут после начала дей-
ствия стрессовых факторов, а также через 3 сут после переноса растений 
в нормальные условия выращивания. Контролем служили растения яч-
меня, выращенные в нормальных условиях. В качестве дополнительных 
контролей использовали растения, находившиеся в условиях НТ (+4ºС) с 
нормальным водоснабжением, а также растения, выращенные в условиях 
ИУ при температуре +23оC. 

Определение GSSG и GSH проводили с помощью спектрофлуоромет-
рического метода [4]. Активность ГР определяли по уменьшению оптиче-
ской плотности вследствие потребления НАДФН при 340 нм в течение 5 
мин (ε = 6,2 мМ-1·см-1) [5]. Изучение активности Г6ФДГ проводили спек-
трофотометрически по скорости окисления глюкозо-6-фосфата и образо-
вания НАДФН [6]. Корреляционный анализ проводили с помощью коэф-
фициента Пирсона. 

 В ходе исследования установлено, что через 1 сут действия НТ, ИУ, 
а также при совместном действии этих стрессовых факторов количество 
GSH и активность ГР увеличивались относительно контрольных значений 
(рис.1 А, Б). 

Через 3 сут наблюдалось постепенное снижение содержания GSH и 
активности ГР во всех опытных вариантах, однако даже к концу пост-
стрессового периода уровень этих показателей в растениях, выращенных 
при НТ и совместном действии НТ и ИУ, оставался выше контроля, что 
указывает на важную роль GSH и ГР в период восстановления растений 
после стрессового воздействия. Количество GSSG в стрессовый и пост-
стрессовый периоды во всех опытных вариантах практически не менялось 
по отношению к контролю. 
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Рис. 1. Изменение содержания GSH (А) и активности ГР (Б) в ли-

стьях ячменя при действии ИУ (2), НТ (3), совместного действия НТ и ИУ 
(4), а также в контрольных растениях (1) 

 
Установлено, что в листьях ячменя при действии ИУ и НТ+ИУ 

наблюдается увеличение активности Г6ФДГ. Так, через 3 сут совместного 
действия НТ и ИУ активность Г6ФДГ превышала контроль на 32 %, а при  
действии только ИУ – на 76 %, что обусловлено гипоксией, развиваю-
щейся в растениях при действии ИУ (рис.2). В постстрессовый период ак-
тивность фермента в листьях опытных растений, постепенно снижалась 
до контрольного значения. 

 
Рис. 2. Изменение активности Г6ФДГ в листьях ячменя при действии  

ИУ (2), НТ (3), совместного действия НТ и ИУ (4), а также  
в контрольных растениях (1) 
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Проведенный нами корреляционный анализ показал, что существует 
тесная положительная связь между активностями Г6ФДГ и ГР (r=0,69, 
p<0,05), а также между содержанием GSH и активностью Г6ФДГ (r=0,73, 
p<0,05). Таким образом, при совместном действии НТ и ИУ пул GSH в 
листьях ячменя пополняется за счет восстановления его окисленной 
формы с помощью ГР, и в данном процессе важная роль принадлежит фер-
менту Г6ФДГ.  
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Загрязнение сточных вод промышленных предприятий токсичными 
веществами, главным образом тяжелыми металлами (ТМ), нарушает ра-
боту городских очистных сооружений, приводит к гибели микроорганиз-
мов активного ила и ухудшает качество очистки сточных вод (СВ). Кон-
троль эффективности очистки СВ являются актуальной задачей водо-
очистки и повышения экологической безопасности окружающей среды [1, 
2].  

Типовая схема городских очистных сооружений, включающая меха-
ническую очистку СВ от мусора, песка на решетках, песколовках, седимен-
тационную очистку в первичных отстойниках, биохимическую очистку СВ 
активным илом в аэротенках, седиментационную очистку от активного ила 
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во вторичных отстойниках, а также обезвоживание осадков, не предусмат-
ривает специальной очистки СВ и осадков от токсичных веществ, а также 
методов контроля их детоксикации. Предложенный нами биосорбционно-
биокоагуляционный способ детоксикации сточных вод в первичных от-
стойниках с помощью избыточного активного ила, позволяет в 5–6 раз сни-
зить уровень токсичности СВ и уменьшить детоксицирующую нагрузку на 
микроорганизмы активного ила аэротенка [2]. 

Цель работы – анализ эффективности процессов детоксикации сточ-
ных вод в процессе их очистки на городских очистных сооружениях. 

Объектами исследования служили сточные воды Минской очистной 
станции (МОС), отобранные на разных стадиях их очистки. В качестве мо-
дельных растворов токсичных веществ использовали соли отдельных ТМ 
и органических веществ в концентрациях 10–1÷10–9 М.  

В качестве тест-культуры для оценки токсичности СВ использовали 
клетки микроводоросли Е. gracilis из коллекции кафедры биотехнологии 
и биоэкологи БГТУ. Индекс токсичности (ИТ) СВ определяли методом 
биотестирования подвижности клеток Е. gracilis, как описано ранее [3]. 
Полученные результаты измерений обрабатывали статистически, исполь-
зуя программное обеспечение Microsoft Excel. 

На рис. 1 приведена дозная зависимость изменения относительной 
подвижности клеток (В) от lg C для отдельных ТМ.  

 
Рис. 1 – Изменение относительной подвижности клеток микрово-

доросли Е. gracilis в зависимости от lgC ионов ТМ: 1 –  Cr6+; 2 – Cd2+ 
 
Как видно из рис.1, наблюдаются две фазы токсичного действия ТМ 

на подвижность клеток: обратимое и необратимое ингибирование (I), ги-
бель клеток (II) при высоких концентрациях ТМ. Аналогичные зависимо-
сти наблюдаются для других токсикантов. Полученные данные говорят о 
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высокой чувствительности E. gracilis к токсичным веществам и позволяют 
их использовать для биотестирования СВ.  

На рис. 2 приведены результаты анализа изменения ИТ СВ на разных 
стадиях их очистки на МОС. Относительная погрешность измерений ИТ 
не превышала 15%. Наблюдаемый уровень токсичности СВ МОС отно-
сится к среднему (20% ≤ ИТ ≤ 50%) [3].  

 

 
Рис. 2 – Изменение индекса токсичности сточных вод МОС на раз-

ных стадиях их очистки: 1 – решетки; 2 – песколовки; 3 – первичный от-
стойник; 4 – 7 – коридоры аэротенка (1–4); 8 – вторичный отстойник;  

9 – выпуск воды с МОС 

После удаления грубовзвешенных веществ на стадии механической 
очистки СВ ИТ изменялся слабо (10%). После первичного отстойника ИТ 
СВ уменьшался на 20%. Основная доля снижения токсичности СВ прихо-
дится на аэротенки (70–80%). Все стадии биоочистки СВ в них условно 
можно разделить на фазы, протекающие в 4-х коридорах аэротенка [1, 3].  

В 1-м коридоре, куда подается на регенерацию избыточный АИ из вто-
ричных отстойников, количество органики не велико и происходит доокис-
ление сорбированных на АИ трудно разлагаемых веществ. При этом наблю-
дается значительное увеличение ИТ СВ. Одновременно протекают процессы 
гибели старых и образование молодых клеток.  

Во 2-м коридоре при смешивании АИ с СВ, богатыми органикой, осу-
ществляется быстрая адсорбция веществ клетками АИ, что сопровождается 
падением ИТ СВ. Далее следуют более медленные стадии: выброс фермен-
тов, расщепление биополимеров и транспорт веществ внутрь клеток с после-
дующим их катаболизмом, анаболизмом и размножением АИ.  

В 3-м коридоре хлопья АИ распадаются, число одиночных клеток рас-
тет и увеличивается соотношение их площади поверхности к объему, что 
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необходимо для транспорта органических веществ и интенсификации раз-
множения клеток. Все это приводит к дополнительному снижению ИТ СВ. 

В 4-м коридоре аэротенка, а также во вторичных отстойниках концен-
трация доступной органики минимальна, клетки вынуждены голодать, объ-
единяться в ассоциаты с помощью выделяемых ими веществ. Это вызывает 
увеличение связывания токсикантов, снижение ИТ и образование хлопьев 
АИ.  

На выходе очистных сооружений ИТ не превышал 10%, что указывает 
на удовлетворительную степень очистки СВ. При залповых выбросах ТМ в 
СВ индекс токсичности может возрастать до 20%. 

Полученные результаты указывают на то, что метод биотестирования 
подвижности клеток достаточно прост, информативен и чувствителен к 
токсичным веществам, что позволяет его рекомендовать для оценки эф-
фективности детоксикации СВ на городских очистных сооружениях.  
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Одним из эффективных средств иммунной защиты растений от пато-

генной атаки является β-аминомасляная  кислота (β-АМК), которая как 
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ксенобиотик при высоких концентрациях может оказывать стрессорное 
действие, задерживая рост [1]. Опасения, связанные с таким нежелатель-
ным действием β-АМК, ведут к необходимости отличить  ее иммуномо-
дулирующее действие от стрессорного. В работе исследовано действие β-
АМК на уровне экспрессии гена хитиназы − одного из представителей за-
щитных РR- белков.   

В качестве объектов исследования  использовали выращенные в ла-
бораторных условиях на водопроводной воде проростки ячменя (сорт Ма-
гутны) и растения томатов (сорт Тамара), выращенные из черенков. Рас-
тения ячменя в 4-дневном возрасте и томатов на стадии 5-го листа обра-
батывали  раствором β-АМК  (10-4М),  а через сутки после этого заражали 
грибными фитопатогенами: проростки ячменя − Bipolaris sorokiniana 
(BS), а листья  томатов − Fusarium oxysporum (FO) Уровень экспрессии 
гена хитиназы оценивали с помощью  ПЦР-анализа.  

На рис. 1 показано, что в листьях проростков ячменя количество ам-
пликонов гена хитиназы (cht2) во всех опытных вариантах  было выше, 
чем в контроле: β-АМК  увеличивала его на 41%, после грибного зараже-
ния увеличение составило 53%, а в сочетании с грибным инфицированием 
стимулирующий эффект β-АМК  возрос до 70%.  Такая же тенденция 
наблюдалась и в полевом эксперименте с растениями ячменя в условиях 
естественного заражения (данные не приведены). В сочетании с данными 
по влиянию β-АМК на рост растений [2] и урожай  зерна [3] можно гово-
рить о праймирующем влиянии использованной концентрации β-АМК  на 
растения ячменя. 

 
Рисунок 1 −  Уровень экспрессии (в процентах к контролю) гена хи-

тиназы (cht2) в листьях ячменя контрольного варианта (К), после опрыс-
кивания растений раствором  β-АМК (АМК),  заражения патогеном (BS) 
и инфицирования BS после предварительной обработки листьев β-АМК 

(АМК + BS) 
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Результаты ПЦР-анализа с растениями томатов (рис. 2) показали, что 
уровень экспрессии гена chi2, кодирующего белок хитиназы класса II, в 
варианте c β-АМК, в отличие от растений ячменя,  был ниже, чем в кон-
троле, на 9%. После фузариозного заражения количество  ампликонов  
гена chi2  увеличивалось на 73%. Действие β-АМК  на фоне заражения 
снижало стимулирующий эффект F. oxysporum, но  количество амплико-
нов  еще превышало уровень, наблюдаемый в контроле, на 15% (рис. 2).  

 
Рисунок 2 − Уровень экспрессии (в процентах к контролю) гена хи-

тиназы (chi2) в листьях томатов контрольного варианта (К), после опрыс-
кивания растений раствором  β-АМК (АМК),  фузариозного заражения 
(FO) и инфицирования FO после предварительной обработки листьев  

β-АМК (АМК + FO)  
 
Сравнение результатов экспериментов с проростками ячменя и тома-

тов свидетельствует об одинаковой направленности, но разном количе-
ственном проявлении действия исследованных патогенов на экспрессию 
гена хитиназы: стимулирующий эффект в результате инфицирования был 
существенно выше в растениях томатов. Предварительная же обработка 
растений β-АМК по-разному влияла на экспрессию гена при последую-
щем грибном заражении: в проростках ячменя наблюдали усиление 
уровня экспрессии, а в листьях томатов − снижение.  

Таким образом, использованная концентрация β-АМК оказывала си-
нергическое действие на экспрессию гена хитиназы в инфицированных 
растениях ячменя, но антагонистическое − в растениях томатов. Вероятно, 
концентрация 10-4М оказалась стрессовой для растений томатов. На это 
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указывают эксперименты с подкормкой растений томатов раствором β-
АМК  через корни, в которых β-АМК действовала как иммуномодулятор, 
защищающий растения от фузариозного увядания при концентрации на 
два порядка более низкой (10-6М) по сравнению с использованной при 
опрыскивании листьев. 

 
Литература 

1. Luna, E. Plant perception of β-aminobutyric acidis mediated by an aspar-
tyl-tRNA synthetase / E. Luna [et al.] // Nat. Chem. Biol. − 2014. − Vol. 
10, N 6. − P. 450−456. 

2. Кондратьева, В.В. Влияние β- аминомасляной кислоты на морфоло-
гические и фотосинтетические показатели здоровых и инфицирован-
ных Bipolaris sorokiniana зеленых проростков ячменя / В.В. Кондра-
тьева [и др.] // Современные проблемы биохимии: сб. мат. конф. мо-
лодых ученых-биохимиков с межд. участием, посвящ. 90-летию со 
дня рождения академика Ю.С. Островского, Гродно, 29.06.2015. – 
Гродно: ГрГМУ. − 2015. − С. 63− 66. 

3. Кондратьева, В.В. Защитное действие экзогенной β – аминомасляно 
кислоты на растения ячменя (Hordeum vulgare L.)  при инфицирова-
нии Bipolaris sorokiniana / В.В Кондратьева, Л.Ф. Кабашникова, Г.Е. 
Савченко // Молодежь в науке-2015: сб. мат. межд. науч.-практ. 
конф., 1-4 декабря 2015 г., Минск. – Минск: НАН Беларуси. − 2015. − 
С. 71. 
 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН СДВИГА pН НА 
ПОВЕРХНОСТИ КЛЕТОК NITELLA FLEXILIS 

 
Кудряшов А.П., Филипчик Е.А., Голик Т.Н. 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

kudrant@mail.ru 
 

Харовые водоросли характеризуются гигантскими размерами клеток, 
формирующих междоузлия (у отдельных видов они достигают 20 см дли-
ной и 2 мм в диаметре) и «листья» растения. Такие гигантские размеры 
сказываются и на процессах обмена веществ между живым организмом и 
средой. Для харовых водорослей характерно формирование на поверхно-
сти клеток междоузлий и «листьев» зон выделения щелочи. Наличие этих 



114 
 

зон связано с особенностями обмена ионов и СО2 между растениями и сре-
дой. В настоящей работе исследовалось влияния факторов освещения рас-
тений на формирование зон повышения рН на поверхности междоузлий 
водоросли Nitella flexilis. 

Для выявления щелочных зон (участков поверхности клеток где от-
мечается рост рН) на поверхности клеток харовой водоросли Nitella flexilis 
был использован нетоксичный для растений и непроникающий в клетки 
кислотно-основной индикатор феноловый красный. Индикатор раство-
рялся в искусственной прудовой воде (ИПВ). Клетки междоузлий водо-
росли помещались в чашки Петри со слегка подкисленной ИПВ. Величина 
исходного рН определялась цветом раствора фенолового красного (ИПВ 
в чашках Петри была окрашена желтый цвет). В этом случае подщелачи-
вание среды будет проявляться в виде локального покраснения ИПВ 
вблизи участков клетки, обладающих подщелачивающей активностью. 
Концентрация фенолового красного в экспериментальном растворе со-
ставляла 10-4 М. Нами были использованы молодые, не закончившие рост 
фрагменты таллома харовой водоросли Nitella flexilis, которые предвари-
тельно выдерживались в растворе фенолового красного не менее 12 часов. 
Клетки харовой водоросли, помещенные в раствор индикатора феноло-
вого красного, сохраняют жизнеспособность и подщелачивающую актив-
ность в течение 3 – 4 недель.  

В работе оценивалось время, необходимое для формирования стан-
дартной оптической плотности окрашенной вокруг щелочной зоны ИПВ 
после быстрого перемешивания среды. После последней манипуляции 
ИПВ в чашке Петри перемешивается, и значение рН во всем ее объеме 
выравнивается. При прекращении перемешивания в покоящейся среде 
возможны локальные изменения рН, связанные с функционированием ще-
лочных зон. Причем выбранный в качестве основного измеряемого пара-
метр связан со скоростью «экскреции» основания из клетки. Слово «экс-
креция» специально взято в кавычки, поскольку аналогичный сдвиг рН 
среды может быть обусловлен и поглощением кислоты. 

Еще в работе [1] отмечалось, что «щелочные» зоны на поверхности 
клеток междоузлий харовых водорослей проявляются только при ярком 
освещении растений. Нами были проведены исследования зависимости 
скорости подщелачивания среды от уровня освещенности. Для регуляции 
уровня освещенности производилось перемещение осветителя (лампы 
накаливания мощностью 60 – 100 Вт) над чашкой Петри с водорослями. В 
виду значительного разброса времени проявления окраски индикатора от 
клетки к клетке для стандартизации вычислений за единицу выбиралось 
время, необходимое для проявления окраски в искусственной прудовой 
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воде при освещенности 1000 лк для этой же водоросли, т. е. оценивалась от-
носительная скорость подщелачивания среды по сравнению со стандартным 
уровнем освещения растений.   

Надежно регистрируемые щелочные зоны формировались на повех-
ности клеток Nitella flexilis при освещенность свыше 400 лк. Причем по 
мере увеличения освещенности поверхности клеток водорослей отмеча-
лось возрастание скорости  подщелачивания среды. Однако при достиже-
нии величины освещенности порядка 2000 – 3000 лк скорость подщелачи-
вания стабилизировалась и дальнейшее увеличение интенсивности иллю-
минации вплоть до 16000 лк не приводило к значительному росту скоро-
сти подщелачивания среды.  

Тот факт, что зоны щелочной экскреции возникают только при осве-
щении водорослей, вероятно, указывает на связь этого процесса с фото-
синтезом, хотя не исключаются и иные фотохимические реакции. Таким 
образом «ключевой фигурой» фотохимического процесса должна быть 
молекула, способная поглощать свет и переходить при этом в возбужден-
ное состояние. В качестве красного светофильтра использовался щелоч-
ной раствор калиевой соли фенолового красного толщиной 1 см. Как по-
казали определения оптической плотности этого раствора при разных дли-
нах волн, «светофильтр» был практически идеальным, отсекая свет с дли-
ной волны менее 600 нм. Показано, что освещение клеток водоросли крас-
ным светом индуцирует формирование зон щелочной экскреции. Время, 
необходимое для формирования зон щелочной экскреции, при освещении 
белым и красным светом при одинаковом положении осветителя практи-
чески не различается. То есть, кажется весьма вероятным, что именно 
кванты красного света «ответственны» за формирование указанных зон. 
Следует отметить, что молекулы хлорофилла фотосинтетического аппа-
рата растений способны поглощать кванты красного и синего света. Таким 
образом, наблюдаемый процесс, вероятно, напрямую связан с работой фо-
тосинтетического аппарата. 

К сожалению, у нас не было идеального синего светофильтра: рас-
твор анилинового синего был способен пропускать не только синие и го-
лубые лучи, но и свет с длиной волны свыше 650 нм. Однако, при исполь-
зовании такого «светофильтра» заметные зоны возникали лишь при осве-
щенности свыше 5000 лк (замеры для белого света). Причем, в этом случае 
для формирования зоны требовался очень длительной период времени. 
Так, для формирования зон при освещении белым или красным светом 
(освещенность 5000 лк) требуется не более 1–2 мин, а при облучении си-
ним – около 20 мин. 
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В спектре испускания ламп накаливания невелика доля лучей синего 
света, поэтому, возможно, и наблюдается удлинение периода освещения 
водоросли для формирования зон. С другой стороны не исключается и 
наличие длинноволновых квантов света под «синим светофильтром» 
(ведь он был неидеален) и наблюдаемые эффекты обусловлены красным 
светом достаточно ослабленным после прохождения через светофильтр. 
Для исключения такой возможности на пути света, индуцирующего фор-
мирование зон щелочной экскреции помещались 2 светофильтра (синий и 
красный) в виде растворов фенолового красного и анилинового синего. 
Красный светофильтр полностью исключал прохождение синего света, но 
не влиял на характеристики прошедшего через светофильтр красного. Как 
оказалось и в этом случае отмечалось формирование зон щелочной экс-
креции, причем время, необходимое для их проявления, было таким же, 
как и при использовании одного синего светофильтра. Представленные 
результаты позволяют предположить, что именно кванты красного света, 
поглощенные фотосинтетическим аппаратом, ответственны за формиро-
вание щелочной зоны. 
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Настии – движения органов растений, которые проявляются при воз-

действии факторов окружения (температура, свет и др.) или возникают в 
ответ на раздражители. Сложные листья Oxalis triangularis, расположен-
ные на тонких черешках, состоят из трех листочков обратносердцевидной 
формы. Исходно в темноте листочки сложного листа O. triangularis сло-
жены таким образом, что центральная жилка плотно прилегает к черешку, 
а пластинки листочков вогнуты (состояние «++++»). При освещении они 
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постепенно «открываются»: «+++» – листовые пластинки листочков вы-
прямлены и образуют с черешком угол около 30о, но края листочков со-
прикасаются; «++» – листовые пластинки под углом 60о, края листочков 
не соприкасаются; «+» – листовые пластинки под углом 90о, между краями 
листочков есть заметный просвет. При полном «раскрытии» листа (состо-
яние «0») – пластинки под углом около 120о, а края листочков соприкаса-
ются, формируя своеобразную воронку. При затемнении листьев или ме-
ханическом раздражении листовых пластинок отдельных листочков O. tri-
angularis происходит обратный процесс – «складывание» листьев. Про-
цесс перемещения листьев происходит достаточно быстро по этой при-
чине указанное растение удобно использовать для изучения настических 
движений. Нами исследовались закономерности фото- и механонастий ли-
стьев нативных растений O. triangularis. Растения помещались в светоне-
проницаемый бокс и освещались лампой накаливания. Величина освещен-
ности регулировалась мощностью лампы и расстоянием растения от осве-
тителя. При изучении фотонастий измерялось время необходимое для пе-
рехода листьев от полностью сложенного состояния («++++») до полного 
их раскрытия («0»). 

Установлено, что «раскрытие» листьев O. triangularis индуцируется 
даже при весьма слабой освещенности (30 лк). При увеличении освещен-
ности скорость движения листочков ускоряется, однако при достижении 
величины 600 лк практически достигался максимум скорости движения и 
дальнейший рост освещенности вплоть до 1500 лк не приводил к суще-
ственному росту скорости перемещения листочков. Применение свето-
фильтров продемонстрировало аналогичную зависимость, однако освеще-
ние растений как красным, так и синим светом приводило к замедлению 
процесса раскрывания листьев. Следует отметить, что освещенность, из-
мерялась люксметром для белого света (без светофильтра). Светофильтры 
использовались при тех же положениях осветителя.  

Механическое раздражение листочков, обусловленное падением ка-
пель воды с высоты более 8 см, или аналогичное по силе легкое постуки-
вание по листочкам вызывает складывание листьев. Процесс складывания 
листьев идет быстрее, если механическое раздражение осуществляется не 
одиночными ударами, а серией ударов (3 и более) через 0,5–1 с. В этом 
случае сразу же после раздражения отмечается быстрое складывание ли-
сточков: в течение 4–7 с, например, переход от состояния «0» до «+». Че-
редуя последовательное воздействие раздражения (например, сериями па-
дения 3 капель) и покоя (по 7 – 15 с) можно добиться складывания листьев 
от состояния «0» до «+++» менее, чем за минуту. 
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После небольшом раздражении листьев (переход от состояния «0» до 
«+») и прекращении механического воздействия очень быстро наступает 
обратный процесс раскрытия листа. Однако если под действием раздра-
жения достигнуто состояние «++», то после прекращения воздействия ли-
сточки продолжают медленно складываться, достигая состояния «+++», а 
их последующее раскрытие задерживается. 

Движение листочков О. triangularis обусловлено изменениями гидро-
статического давления (тургора) в клетках коротких черешков. В свою 
очередь, тургор обусловлен движением воды через мембрану клеток, свя-
занным с осмотическими явлениями. Таким образом, наблюдаемые пере-
мещения обусловлены изменениями в распределении осмотически актив-
ных веществ по обе стороны плазматической мембраны. 

Движение листочков при освещении растений может быть связано 
как с синтезом углеводов, так и перераспределением ионов К+ между клет-
кой и ее окружением. При переходе от темноты к освещению происходит 
достаточно медленный процесс раскрытия листа, поэтому оба варианта 
кажутся приемлемыми. Однако быстрые перемещения, возникающие по-
сле механического раздражения, предполагают столь же быстрые измене-
ния распределения осмотически активных веществ. В этом случае наибо-
лее приемлемы ионы К+, а движение ионов калия в системе «клетка–меж-
клеточное пространство» связано с электрофизиологическими явлениями, 
происходящими на плазматической мембране. Поскольку определение 
электрофизиологических параметров клеток листа имеет технические 
трудности, в своих рассуждениях будем апелировать к данным, получен-
ным на клетках харовых водорослей. 

Обычно ионы калия распределены между растительной клеткой и ее 
окружением в состоянии близком к равновесному. Для растений харак-
терно отсутствие жесткого гомеостаза межклеточной среды, в то же время 
состав внутриклеточного содержимого поддерживается. При освещении 
обычно происходит гиперполяризация плазматической мембраны. Так у 
клеток междоузлий харовой водоросли разность электрических потенци-
алов на мембране (РПП) возрастает по абсолютной величине на 40–50 мВ, 
изменяясь от –150 мВ до –200 мВ. Такое изменение РПП должно обусло-
вить поступление ионов калия внутрь клетки. Если предположить, что 
объемы клеток и жидкого содержимого межклетников сопоставимы, то 
при увеличении концентрации ионов калия внутри клеток на 5% может 
отмечаться уменьшение содержания этого иона снаружи клеток в десятки 
раз. Столь значительные изменения в распределении ионов могут сильно 
повлиять на величину тургора клеток растений. 
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Механическое раздражение листочков индуцирует генерацию потен-
циалов действия, при которых происходит кратковременная резкая депо-
ляризация мембраны и выброс ионов калия из клетки. При продолжитель-
ном раздражении содержание ионов калия в межклеточном пространстве 
возрастает многократно. Причем, увеличение концентрации калия в кле-
точном окружении может полностью нивелировать фотоиндуцированную 
гиперполяризацию мембраны, что, в свою очередь, будет лишь усиливать 
отток ионов калия из клеток и приведет к дальнейшему росту содержания 
калия в межклеточном пространстве. 

На первый взгляд рост содержания калия в межклеточном простран-
стве может вызвать существенные изменения внутриклеточного гидроста-
тического давления лишь тогда, когда концентрации этого иона по обе 
стороны мембраны будут сопоставимы. Такая ситуация не может быть до-
стигнута за короткое время. Однако вычисление величины внутриклеточ-
ного гидростатического давления как разности осмотических давлений 
сред по обе стороны мембраны возможно лишь для идеальной осмотиче-
ской мембраны, когда она непроницаема для растворенного вещества. 
При низких концентрациях ионов калия в межклеточном пространстве и 
значительной гиперполяризации мембраны практически достигаются иде-
альные условия, но по мере роста содержания калия в межклетниках и де-
поляризации плазматической мембраны отмечается значительный рост 
проницаемости мембраны для ионов калия. Мембрана уже неидеальна (т. 
е. коэффициент отражения уже не равен 1) и при том же распределении 
осмотически активных веществ создается гораздо меньшее внутриклеточ-
ное давление.  
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Эффективный коммерческий биотехнологический процесс получе-
ния фитопродукции предполагает контакт клеток с растворенными га-
зами, прежде всего О2 и СО2, в оптимальных или близких к оптимальным 
концентрациях. Для этого необходимо знать скорости потребления О2 и 
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выделения СО2 культивируемыми клетками растений. В литературе при-
водят значения скоростей потребления О2 от 0,03 ммоль/г сухой массы·ч 
до 0,2-0,6 ммоль/г сухой массы,·что заметно меньше такового для про-
мышленно важных микроорганизмов (от 3,0 (Aspergillus niger) до 10,8 
ммоль/1 г сухой массы·ч (Esherichia coli)) [1, 2, 3]. Данные по скорости 
выделения СО2 суспензионными культурами растений в доступной нам 
литературе полностью отсутствуют. В данной работе исследовалась дина-
мика концентраций растворенного кислорода и углекислого газа в среде 
инкубации свободных и иммобилизованных в геле альгината кальция кле-
ток.  

Оказалось, что кислород интенсивно потребляется как свободными, 
так и иммобилизованными клетками гетеротрофной суспензионной куль-
туры сирени. Так скорость потребления кислорода свободными клетками 
составляет 0,12 – 0,14 ммоль/г сухой массы в час и не завит от его содер-
жания в среде в достаточно широком диапазоне концентраций (от 0,06 до 
0,28 моль/л). В дальнейшем по мере падения содержания кислорода отме-
чается резкое уменьшение скорости его потребления свободными клет-
ками. Зависимость поглощения кислорода свободными клетками от его 
содержания в среде хорошо описывается уравнением Михаэлиса-Ментен. 
Вычисленная нами величина КМ как 0,05 ммоль/л вполне согласуется с 
оценками других исследователей. 

Интенсивности дыхания свободных и иммобилизованных клеток при 
насыщающих концентрациях кислорода в среде инкубации были практи-
чески одинаковыми. Снижение интенсивности дыхания иммобилизован-
ных клеток (по сравнению со свободными) при уменьшении концентра-
ции О2, скорее всего, обусловлено наличием между средой и клеткой за-
метного диффузионного барьера в виде слоя геля альгината кальция, хотя 
и в этом случае процесс удовлетворительно описывается уравнением Ми-
хаэлиса-Ментен, но КМ гораздо выше. На вероятность подобного предпо-
ложения указывают результаты наших исследований процессов поглоще-
ния кислорода свободными клетками суспензионной культуры сирени при 
различной интенсивности перемешивания среды в экспериментальной 
ячейке. 

В гранулах препарата иммобилизованных клеток при любых режи-
мах перемешивания не удается избежать присутствия слоя, сформирован-
ного плотным гелем, который ограничивает скорость процессов обмена 
веществами между средой и включенными в гель клетками. При этом 
внутри гранул препарата иммобилизованных клеток могут создаваться 
повышенные концентрации продуктов окисления (прежде всего, углекис-
лого газа) образующихся в результате дыхания. Однако, по-видимому, 



121 
 

воздействием СО2, накапливающегося внутри гранул геля, на процессы 
дыхания иммобилизованных клеток следует пренебречь, поскольку нами 
не установлено изменения интенсивности потребления кислорода свобод-
ными клетками суспензионной культуры в средах с отсутствием и нали-
чием углекислоты. 

Интенсивность дыхания растений может быть определена и по ско-
рости выделения СО2. Применяемый нами метод оценки интенсивности 
выделения углекислоты позволял установить различия между свобод-
ными и иммобилизованными клетками суспензионной культуры сирени 
лишь после длительной их инкубации в экспериментальной среде. Оценка 
средней интенсивности дыхания (усреднение за 1 час) показывает, что вы-
деление углекислоты свободными клетками культуры сирени почти вдвое 
выше, чем иммобилизованными. Сопоставление этих оценок с результа-
тами определения интенсивности дыхания по поглощению О2 указывает 
на отсутствие идентичности величин, хотя в случае иммобилизованных 
клеток также наблюдается снижение интенсивности потребления кисло-
рода по сравнению со свободными клетками культуры. Соотношение 
между количеством поглощенного кислорода и выделяемого углекислого 
газа может варьировать в достаточно широких пределах и определяться 
многими факторами (химической природой окисляемого субстрата, обес-
печенностью кислородом, возрастом культуры и т. п.). Количественной 
характеристикой этого соотношения выступает дыхательный коэффици-
ент (ДК).  

Интенсивности потребления кислорода и выделения СО2 отражают 
особенности энергообменных процессов, протекающих в клетках расте-
ний. В свою очередь, как интенсивность, так и направленность биосинте-
тических процессов в значительной степени определяется биологиче-
скими особенностями клеток, ткани или организма и, прежде всего, фазой 
их развития. Использование для экспериментов свободных и иммобили-
зованных клеток суспензионной культуры сирени, отобранных на разных 
фазах ее роста показывает неодинаковость величин, характеризующих ин-
тенсивность их дыхания и качественные различия в процессах окисления 
субстрата. В лог-фазу достоверных отличий в значениях ДК иммобилизо-
ванных и свободных клеток не наблюдалось. То же можно сказать и про 
стационарную фазу роста. В то же время в лог-фазу ростового цикла зна-
чения ДК свободных и иммобилизованных клеток выше 1, что, вероятно, 
отражает особенности клеток в данной ростовой фазе. В стационарной 
фазе роста, как у свободных, так и иммобилизованных клеток ДК снижа-
ется до значений меньше 1. Такое снижение ДК может быть связано с не-
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полным окислением дыхательного субстрата, о чем может свидетельство-
вать накопление менее окисленных соединений, таких как органические 
кислоты. Диапазон величин ДК для клеток суспензионной культуры 
Syringa vulgaris находился в пределах 0,8-1,5. Таким образом, иммобили-
зация принципиально не нарушает окислительные превращения в процес-
сах дыхания внутри клетки, что отражается в сходстве величин ДК сво-
бодных и иммобилизованных клеток в разные фазы роста: в лог-фазу ро-
ста значения ДК свободных и иммобилизованных клеток >1, а в стацио-
нарную – <1 

Интенсивности дыхания свободных и иммобилизованных клеток при 
насыщающих концентрациях кислорода в среде инкубации практически 
одинаковые. Отмечаемое снижение интенсивности дыхания иммобилизо-
ванных клеток (по сравнению со свободными) при уменьшении концен-
трации О2, скорее всего, обусловлено наличием между средой и клеткой 
заметного диффузионного барьера в виде слоя геля альгината кальция. 
Средняя скорость поглощения кислорода в замкнутой ячейке иммобили-
зованными клетками ниже на 36 – 54 % (в зависимости от фазы роста куль-
туры), чем у свободных клеток. Подобная закономерность отмечается и 
для скорости выделения СО2 иммобилизованными и свободными клет-
ками (выделение угекислого газа иммобилизованными клетками на 40-50 
% ниже, чем свободными). Иммобилизация принципиально не нарушает 
хода окислительных превращений в процессах дыхания, что подтвержда-
ется сходством значений ДК свободных и иммобилизованных клеток. 
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Исследовались образцы янтаря c разных регионов Украины (Жито-

мирская и Ровенская области) с использованием ИК-спектроскопии 
Vertex-70, Bruker. Идентификация образцов по характеристическим поло-
сам не выявила существенных отличий их между собой и по сравнению с 
образцами из Прибалтики и Беларуси [1]. Мелкие фрагменты украинского 
янтаря измельчались в массе на лабораторной мельнице Kinemat-
ica AG модель Polymix® PX-MFC 90 D. 

Более темные фрагменты Б1 янтаря (от темно-коричневого до крас-
новатого) измельчались до фракций 300-500 мкм, более светлые Б2 (ян-
тарные, лимонные) до фракций 100-200 мкм. По некоторым данным тем-
ные янтари имеют более высокие значения соотношения компонентов 
смоляных кислот (абиетиновая и ее производные) к янтарной кислоте и ее 
солям.  

Биологическая активность янтарной кислоты, одного из компонентов 
янтаря, была обнаружена сравнительно давно. Усилившийся в настоящее 
время интерес к янтарной кислоте как стимулятору роста и продуктивно-
сти объясняется тем, что идет активный поиск препаратов, не несущих 
опасности для человека и окружающей среды [2]. В связи с этим проведе-
ние исследований по изучению особенностей применения янтаря, как при-
родного эффективного и безопасного фиторегулятора растений культур-
ной флоры, целесообразно и актуально. 

Тестирование в условиях in vitro. Для проведения опыта использо-
вали образцы янтаря Б1 и Б2. Стерилизованные семена огурцов сорта 
«Конкурент» (70% спиртом в течении 1 мин., затем 0,05% раствором мер-
тиолята натрия в течении 2-х мин.)  размещали в культуральные емкости 
на питательную среду МS [3] с добавлением порошка янтаря Б1 и Б2 в 
концентрациях 0,15 г/л и 1,5 г/л. Опыты проводили в двукратной повтор-
ности.  
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Предварительно проведенное тестирование янтаря Б1 и Б2 показало, 
что янтарь Б2, независимо от концентрации, эффективнее для растений, 
чем Б1. Растения, которые росли на растворе Б2, превышают по длине 
стебля контрольные на 22-27%, а также растения, которые росли на рас-
творе Б1, в целом на 13-34%.  

Аллелопатическая активность водной суспензии янтаря. Проведены 
биотесты в двух повторениях согласно методике А.М. Гродзинского [4] на 
суточных и 3-х суточных проростках огурцов сорта «Конкурент», исполь-
зуя различные концентрации (0,1 г/л, 0,5 г/л, 1,0 г/л) водного раствора ян-
таря Б1 и Б2. В результате тестирования (табл.1) было выявлено, что рас-
твор янтаря Б1, независимо от концентрации, осуществляет значительное 
стимулирующее действие на проростки огурцов, проявляющееся в более 
быстром росте и формировании корневой системы растений. Из исследу-
емых концентраций наиболее эффективной оказалась водная суспензия с 
концентрацией янтаря Б1 0,5 г/л (табл. 1).  

 
Таблица.1. Аллелопатическая активность водной суспензии янтаря 

Б1 на тест-растения, экспозиция 1 и 3 суток, соответственно. 
Концентрация, г/л 

 К 0,1 0,5 1,0 
Длина корней, 

мм 
32,50±2,39/63,

44±10,34 
38,0±2,38/ 
81,0±11,57 

42,73±2,72/ 
83,18±12,50 

41,0±1,72/ 
78,5±11,20

Кол-во боковых 
корней, шт. 

0,90±0,51/ 
13,22±1,55 

5,10±0,90/ 
18,90±2,76 

4,27±0,63/ 
16,0±2,0 

4,30±0,39/ 
18,10±2,18

Аллелопатиче-
ская активность, 

% 

100/ 
100  

116,92/ 
127,69   

131,48/ 
131,12   

126,15/ 
123,74   

 
Водная суспензия янтаря Б2, не зависимо от концентрации, также 

осуществляет значительную аллелопатическаую стимуляцию (126-
133,8%) на суточные проростки огурцов. В отличии от суточных, у 3-х су-
точных проростков наблюдается значительное ингибирование роста кор-
ней раствором янтаря Б2 в концентрации 0,1 г/л и существенное стимули-
рование концентрациями 0,5г/л и 1,0 г/л. Наиболее эффективной оказа-
лись водные суспензии янтаря Б2 0,5 г/л и 1,0 г/л (табл. 2). 
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Таблица 2.  Аллелопатическая активность водной суспензии янтаря 
Б2 на тест-растения, экспозиция 1 и 3 суток, соответственно. 

Концентрация, г/л 
 К 0,1 0,5 1,0 

Длина корней, мм 35,5/ 
113,0| 

45,0/ 
90,0 

45,0/ 
129,0 

47,5/ 
126,0 

Кол-во боковых 
корней, шт. 

7,8/ 
12,8 

8,6/ 
13,6 

9,3/ 
13,6 

7,8/ 
15,8 

Аллелопатическая 
активность, % 

100/ 
100 

126,8/ 
79,65 

126,8/ 
114,16 

133,8/ 
111,50 

 
Выводы. Исследования показали, что водные суспензии янтаря, неза-

висимо от происхождения и степени помола, проявляют себя как регуля-
тор роста растений, оказывая влияние как на подземную, так и надземную 
их часть, которое проявляется как ингибирующим, так и стимулирующим 
действии.  

Важно отметить, что в условиях in vitro водная суспензия янтаря Б2, 
независимо от концентрации, эффективнее для растений, чем Б1. Расте-
ния, которые росли на Б2, отличаются от контрольных и Б1 растений бо-
лее быстрым развитием и нарастанием биомассы. 

На первых возрастных состояниях онтогенеза растений наиболее эф-
фективной оказалась водная суспензия янтаря Б1 – концентрация 0,5 г/л и 
янтаря Б2 – концентрация 0,5 г/л и 1,0 г/л, что может быть эффективно 
использовано в семенном размножении растений. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО И ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО pН  
И РЕДОКС-СТАТУСА АСКОРБАТА В ЛИСТЬЯХ ПРОРОСТКОВ 

ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARE L.) ПОД ДЕЙСТВИЕМ  
ЭКЗОГЕННОЙ β-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ  

 
Савченко Г.Е., Кабашникова Л.Ф., Кондратьева В.В.,  

Андрианов А.А. 
 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», 
Минск, Беларусь 

 
Повышение общей неспецифической устойчивости растений к небла-

гоприятным факторам биотической и абиотической природы путем ин-
дукции природных защитных механизмов − одна из интенсивно исследу-
емых проблем растениеводства в мире.  Одним из эффективных веществ 
такого рода является β-аминомасляная кислота (β-АМК),  обладающая 
праймирующим эффектом − сенсибилизацией и дополнительным активи-
рованием иммунной системы растений  перед будущей патогенной атакой 
или действием иных стрессоров.  Разработка защитных препаратов на ос-
нове β-АМК требует подбора концентраций и детального изучения осо-
бенностей ее влияния  на конкретный вид растений. Особый интерес при 
этом вызывают методы быстрой оценки возможных нежелательных эф-
фектов β-АМК и события, разыгрывающиеся сразу после  обработки ли-
стьев β-АМК, которые могут приводить к изменению важных в регулятор-
ном аспекте параметров в результате связи β-АМК с рецептором. К тако-
вым можно отнести изменения величины рН в разных компартментах 
клетки и состояния аскорбата (соотношения его восстановленной и окис-
ленной формы) как основного (в количественном отношении) антиокси-
данта растительных клеток. 

Работу проводили с листьями 7-дневных проростков ячменя, выра-
щенными в лабораторных условиях. Изменения рН оценивали с помощью  
флуоресцентных зондов. Контроль рН апопласта осуществляли непосред-
ственно в листе с помощью флуоресцеинизотиоцианата (FITС), соединен-
ного с высокомолекулярным декстраном (FITС-D, 4000). Способ  основан 
на измерении рН-чувствительного  отношения интенсивности свечения 
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двух пиков в спектре испускания флуоресцентного зонда FITС (I520/I555). 
Для наблюдения  за изменением рН в апопласте в срезанные листья зара-
нее  вводили зонд, а затем переносили их на раствор β-АМК (10-3М). 

Изменение рН цитоплазмы оценивали с помощью рН-чувствитель-
ного зонда пиранина, который вводили в срезанный лист с транспираци-
онным током, инкубируя лист на растворе пиранина в течение 1 ч. После 
этого лист переставляли на дистиллированную воду на 1 ч для удаления 
зонда из межклеточного пространства, а  затем переносили его на раствор 
β-АМК и измеряли изменение параметров флуоресценции пиранина через 
разные временные интервалы (каждая временная  точка − новый лист). 
Для определения рН использовали калибровочную зависимость величины 
отношения интенсивности флуоресценции при 520 нм от рН, регистриру-
емой при разных длинах волн возбуждающего света (404 и 456 нм). При 
работе с зондами всегда измеряли спектры испускания  одинаковых участ-
ков листа (не менее 4-х биологических повторностей).  

В основу измерения содержания аскорбата положен спектрофотомет-
рический метод определения  содержания аскорбата  (модификация ме-
тода Окамура), основанный на восстановлении аскорбиновой кислотой 
(АК) трехвалентного железа  до двухвалентного, образующего комплекс  
с бипиридилом, поглощающий при 524 нм. 

Из таблицы 1 видно, что рН апопласта изменялась примерно на 0,2 
единицы в сторону защелачивания уже через 20 мин после начала инкуба-
ции, а через 30 мин начинала приближаться  к исходному уровню.  

 
Таблица 1 − Изменение рН в апопласте при инкубации срезанного 

листа на растворе β-АМК (10-3М)  
№ Время инкубации 

на β-АМК, мин 
I520/I550 рН 

1 7 1,07±0,10 5,09 
2 13 1,15±0,11 5,32 
3 19 1,16±0,11 5,35* 
4 27 1,11±0,12 5,20 
*P(t) при сравнении с вариантом 1 равно 0,001 

 
В контрольном варианте в ходе инкубации листа на 

дистиллированной воде, возможно, за счет раневого стресса, происходило 
закисление цитоплазмы (таблица 2). Однако действие β-АМК 
способствовало еще большему ее закислению. В результате в первые 30 
мин инкубации в средней части листа рН изменилось от 5,8 до 5,2. Через 
45 мин инкубации на β-АМК цитоплазма начала защелачиваться и спустя 
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3,5 ч  различия между вариантами составляли в единицах I404/I456 

10,81±0,75 и 21,11±0,96 для варианта с β-АМК и контроля, 
соответственно, и были статистически надежными, t=55,3, P(t)<0,001. В 
единицах рН изменение составило примерно 0,4 единицы (6,0 и 5,6, 
соответственно).  

 
Таблица 2 − Изменение рН в цитоплазме при инкубации срезанного 

листа ячменя на растворе β-АМК (10-3М)  
Время 

инкубации на 
β-АМК, мин 

0 30 45 60 210 210, 
контро

ль 
I404/I456 

 
12,50± 

1,25 
24,20± 

2,40 
30,10± 

3,08 
26,30± 

1,20 
10,81± 

0,75 
21,11± 

0,96 
рН 5,8 5,2 5,3 5,4 6,0 5,6 

 
Действие β-АМК (10-3М) на срезанный лист вызывало  увеличение 

относительного содержания окисленного аскорбата (снижение редокс-
статуса) без существенного изменения содержания общего аскорбата (таб-
лица 3).  

 
Таблица 3  − Изменение  содержания различных форм аскорбата при 

инкубации срезанных листьев ячменя в течение 60 мин  на растворе β-
АМК (10-3М)  

Вариант Общий 
аскорбат (1) 

Восстановлен-
ный аскорбат 

(2) 

Окисленный 
аскорбат (3) 

2:3 

Контроль 2,69±0,09 2,19 ±0,001 0,50 4,38 
β-АМК 2,59± 0,06 1,23± 0,006 1,36 0,90 

 
Таким образом, под влиянием β-АМК, введенной в срезанные листья 

ячменя, происходили сравнительно быстрые и обратимые изменения рН: 
защелачивание межклеточного пространства на 0,2 единицы рН в первые 
20- 30 мин инкубации на растворе β-АМК и закисление цитоплазмы на 0,6 
единицы рН.  Примерно в это же время можно было наблюдать и измене-
ние редокс-состояния аскорбатного пула, присутствующего в листе. Из-
менение рН апопласта в сторону защелачивания на 0,2 единицы рН в пер-
вые 20 мин, возможно, связано со снижением работы протонных помп, но 
нельзя исключить и иные причины.  Полученные  данные указывают на 
участие -АМК  в системе регуляции  внутриклеточного рН. Возможно, в 
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срезанных листьях ячменя в присутствии β-АМК увеличился  выход ас-
корбата в апопласт, где он  окислялся, и этому способствовало показанное 
нами  защелачивание апопласта в результате действия β-АМК.  

 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПРИРОДА ВЫХОДА ИОНОВ КАЛИЯ ИЗ  
КЛЕТОК КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ ПРИ СТРЕССЕ 

 
Самохина В.В., Мацкевич В.С., Соколик А.И., Демидчик В.В. 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Окислительный стресс возникает в растительной клетке в результате 

практически любых неблагоприятных воздействий. Засоление, механиче-
ский стресс, засуха, гипоксия и другие стресс-факторы среды индуцируют 
дисбаланс производства и детоксификации активных форм кислорода 
(АФК) [1]. Одновременно, с синтезом АФК у растений наблюдается выход 
из клеток ионов калия (К+), который является основным ионом, ответ-
ственным за генерацию и поддержание разности электрических потенци-
алов на плазматической мембране клетки, регулятором ростовых и анабо-
лических процессов. Сигнально-регуляторная роль АФК может быть обу-
словлена их влиянием на катионные каналы, в частности, К+-проницаемые 
каналы [2]. Целью работы была выявление закономерностей воздействия 
высоких уровней NaCl, гидроксильного радикала и Н2О2 на кинетику вы-
хода К+ (86Rb+) из корней арабидопсиса. 

В работе был использован 86Rb+ в форме хлорида (POLATОМ; 
Польша). Объектом исследования являлись корни проростков Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh ‘WS-0’, а также нокаутные мутанты gork1-1, лишенных 
гена GORK, кодирующего наружу выпрямляющий К+-канал. Культура це-
лых растений выращивалась вертикально из семян на чашках Петри (100% 
среды Мурашиге и Скуга, 0,25% фитогеля, 1% сахарозы, рН 6). Накоплен-
ная активность проростков измерялась при помощи β-радиометра, имею-
щего детектор размером 57 см. Проростки закреплялись в специальных 
держателях и погружались в раствор следующего состава (ммоль/л): 0,1 
KCl, 0,1 CaCl2, pH 6,0, 2 Трис /4 Мес, содержащий 86Rb. Через 30 мин за-
груженные 86Rb проростки извлекались из раствора и помещались в такой 
же раствор, но без изотопа. Через определенные интервалы времени про-
ростки извлекались из раствора, ополаскивались и помещались на под-
ставку, покрытую фильтровальной бумагой, для помещения в измеритель-
ный отсек β-радиометра. Через 5 мин с начала регистрации выхода 86Rb+ 
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растения обрабатывались стрессорами: 1) 200 ммоль/л NaCl; 2) 1 ммоль/л 
Cu2+, 1 ммоль/л L-аскорбиновая кислота, 1 ммоль/л H2O2 (Cu/a); 3) 10 
ммоль/л H2O2. По окончании эксперимента измерялась масса тестируемых 
корней и производилось вычисление удельной активности. 

Анализ временного хода выходящего потока 86Rb продемонстриро-
вал наличие в нем 3 фаз (Рис. 1): 1) быстрая фаза (5 мин); 2) начальная 
медленная фаза (5-10 мин); 3) конечная медленная фаза (10-25 мин). Пер-
вая фаза соответствует выходу 86Rb из клеточной стенки (апопласт). Две 
медленные фазы связаны с выходом изотопа из клеток (симпласт). 

 
 

Рис. 1. Типичная кривая временного хода выхода 86Rb+ из корней 
арабидопсиса под действием NaCl. Стрелкой обозначено время  

добавления стресс-растворов 
 

Для 2 фазы, включающей в себя выход из цитоплазмы, были рассчи-
таны скорости выхода 86Rb+ в условиях обработок стрессорами и полу-
чены их соотношения к значениям скорости выхода в контрольных усло-
виях. У растений дикого типа выход 86Rb+ ускорялся под действием NaCl 
в 5 раз, Cu/a в 3 раза, H2O2 в 2,5 раза (Рис. 2). Скорость стресс-индуцируе-
мого выхода 86Rb+ была в 2 раза ниже у нокаутных по К+-каналу растений 
gork 1-1.  
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Рис. 2. Отношение скорости выхода 86Rb+ под действием стрессора к 
скорости его выхода в контрольных условиях. Достоверность различий 

(сравн. с контролем): *- p<0,01, ** - p<0,001, *** - p<0,0001 (n=10). 
 

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 1) обработка NaCl, гидроксильными радикалами и H2O2 стимули-
рует выход 86Rb+ из клеток корня арабидопсиса; 2) К+-канал GORK прини-
мает участие в индуцируемом стрессорами выходе калия из корней араби-
допсиса, так как нокаутные растения по данной транспортной системе де-
монстрируют более медленную кинетику выхода 86Rb+ . 
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Фуллерены – сферические молекулы диаметром около 1 нм, содер-

жащие 60 или более углеродных атомов–аллотропная молекулярная 
форма углерода.Производные фуллерена могут использоваться в самых 
различных областях жизнедеятельности человека.Особый интерес пред-
ставляет применение фуллеренов в биологии и медицине для доставки в 
клетки физиологически активных регуляторных соединений. При этом 
изучению воздействия фуллеренов и их производных на растительный ор-
ганизм посвящены единичные публикации [1]. В связи с этим, целью дан-
ной работы было исследование влияниясинтезированного комплекса фул-
лерен-аргинин на ростовые и биохимические параметры проростков 
огурца при 25ºСи в условиях гипотермии. 

В качестве объекта исследования использовали 3-х дневные этиоли-
рованные проростки огурца Сucumissativus L. сорта Славянский.Семена 
проращивали при +25ºС в темноте на фильтровальной бумаге в чашках 
Петри. Фильтровальную бумагу увлажняли дистиллированной водой(кон-
трольный вариант)и раствором фуллерен-аргинина(0,001; 0,005; 0,01%). 
Использованный комплекс наночастиц был синтезирован в ИБОХ НАН 
Беларуси. Методика синтеза комплекса фуллерен-аргининбыла следую-
щей. К суспензии L-аргинина в диметилсульфоксиде добавляли N,O-
бис(триметилсилил)ацетамид, полученную смесь перемешивали до полу-
чения полупрозрачного раствора (~3 часа), затем вносилифуллерен С60 и 
перемешивалиеще 20 часов при комнатной температуре (цвет суспензии 
приобретает коричневый оттенок). Затем к смеси добавляли 50 мл дистил-
лированной воды, смесь перемешивали 30 мин, добавляли 30 мл этилаце-
тата, перемешивали и отделялиэтилацетатный слой. Полученный раствор 
диализировали против дистиллированной воды и диализат фильтровали 
через фильтр 0,2 µ и раствор подвергали лиофильной сушке. 
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Изучено влияниефуллерен-аргининана биометрические показатели, 
содержание сухого вещества, сумму и антирадикальную активность фе-
нольных соединений в проростках при различных температурных режи-
мах (+25, +10, +5ºС). В условиях гипотермии проростки находились по-
следние 16 часов культивирования. Ткань высушивали до абсолютно су-
хой массы при 40ºС. Экстракцию фенольных соединений проводили 80% 
этанолом при 80ºСв течение 30 минут двукратно. Содержание суммы фе-
нольных соединений определяли по стандартной методике с использова-
нием реактива Фолина-Чокальтеу. Антиоксидантную активность оцени-
вали по реакции с 0,002 % раствором DPPH (дифенил-2-пикрил-гидразил). 
Эксперименты проводили в 3-кратной повторности. Данные на рисунках 
представлены как среднее арифметическое и ошибка средней величины. 

При оценке воздействия фуллерен-аргинина на ростовые процессы в 
контрольных температурных условиях (+25ºС) было отмечено, что иссле-
дованный комплекс наночастицне оказывал существенного влияния на 
сырую и сухую массу проростков огурца. Незначительный ингибирую-
щий эффект на длину гипокотилей был обнаружен только при воздей-
ствии фуллерен-аргинина в концентрации 0,001 и 0,01% (рисунок 1А).  

Ингибирование длины гипокотилей происходило в большей степени 
по сравнению с ингибированием роста корневой системы. В тоже время 
наблюдалось увеличение суммы фенольных соединений при действии 
фуллерен-аргинина в концентрации 0,005 и 0,01% (рисунок 1Б). Как видно 
на рисунке 1В, значительно увеличивается в клетках гипокотилей содер-
жание соединений с антирадикальной активностью под влиянием всех ис-
следованных концентраций комплекса. Можно предположить, что фулле-
рен-аргинин стимулирует в проростках огурца стрессовую реакцию, при-
водящую к активации антиоксидантной системы, в том числе к синтезу 
фенольных соединений с антирадикальной активностью. 

Интересно отметить, что в условиях гипотермии (+5ºС) фуллерен-ар-
гинин в концентрации 0,001 и 0,01% оказывает схожий ингибирующий 
эффект на длину гипокотилей (рисунок 1А и Г) и не влияет на сырую и 
сухую массу надземной части проростков. При этом характер изменений 
суммы фенольных соединений и антирадикальной активности отличаются 
от наблюдаемых при +25ºС. Как видно на рисунке 1 Д, накопление суммы 
фенольных соединений увеличивается только в варианте с использова-
нием 0,001% наночастиц. При этом достоверных изменений антиради-
кальной активности не обнаружено (рисунок 1Е). В то же время исполь-
зование синтезированного комплекса фуллерен-аргинин в концентрации 
0,005% оказывало стимулирующее влияние на накопление сырой и сухой 
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массы корней проростков огурца, а также на увеличение суммы феноль-
ных соединений и антирадикальной активности. 

 
 

А Г 

Б Д 

В Е 
 
Рисунок 1 - Влияние  фуллерен-аргинина на длину гипокотилей (А, 

Г), сумму фенольных соединений (Б, Д), антирадикальную активность 
фенольных соединений (В, Е) клеток корня проростков огурца при 

+25ºС(А, Б, В) и при +5ºС (Г, Д, Е) 
 
Таким, образом, обнаружено влияние синтезированного комплекса 

фуллерен-аргинин на ростовые процессы и антиоксидантную систему рас-
тений огурца. 
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Брассиностероиды (БС) – гормоны растений, химически представля-

ющие собой полигидроксилированные производные стеринов, близкие по 
стpoению к стероидным гормонам млекопитающих, экдистероидам. Они 
стимулируют рост пыльцевых трубок, дифференциацию ксилемы, кон-
тролируют форму листьев и рост корней, воздействуют на систему рецеп-
ции ауксинов и биосинтез этилена. Классически БС считаются гормонами 
устойчивости высших растений к стрессовым условиям [1, 2].  

К настоящему времени практически отсутствуют сведения о влиянии 
БС на ионно-канальные комплексы мембран высших растений. Показано, 
что некоторые БС при экзогенном введении повышают активность ионов 
Ca2+ в цитоплазме клеток листьев Arabidopsis thaliana, т.е. потенциально 
могут влиять на работу Са2+-проницаемых катионных каналов [3]. Из-
вестно также, что 28-гомобрассинолид и 28-гомокастастерон ингибируют 
работу анионных каналов и изменяют работу наружу-выпрямляющих ка-
лиевых каналов плазматической мембраны клеток суспензионной куль-
туры Arabidopsis thaliana [4]. Данный вопрос требует более глубокого ис-
следования, в особенности, важно детальное рассмотрение механизмов 
изменения проводимости мембраны и физиологических функций БС в 
связи с их влиянием на ионные каналы. 

При анализе эффектов воздействия химических агентов, изменяю-
щих работу ионных каналов, встает вопрос об их физиологическом значе-
нии. В случае БС важно знать, на что направлено их действие – на сиг-
нально-регуляторные реакции, либо на процессы минерального питания и 
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обмена веществ. В связи с этим целью настоящей работы было установле-
ние характера воздействия БС на сигнальные процессы, работу ионных 
каналов и потоки элементов минерального питания в клетках корня выс-
ших растений. Объектами исследования являлась яровая пшеница 
(Triticum aestivium L.,‘Василиса’) и арабидопсис (Arabidopsis thaliana L. 
Heynh). Применялись стандартная техника пэтч-кламп и люминометриче-
ское измерение цитоплазматической активности Са2+ ([Са2+]цит.) в расте-
ниях экспрессирующие экворин [5]. Измерение кинетики входа радио-
трейсера Са2+ (90Sr2+) [6]. 

Люминометрические измерения показали, что 28-гомобрассинолид, 
24-эпибрассинолид и 24-эпикастастерон вызывают временное повышение 
[Са2+]цит. (рисунок 1А). 

Эффект развивался при концентрациях БС выше 10 мкмоль/л, дости-
гая максимума при 400 мкмоль/л. На фоне низких уровней Са2+ в наруж-
ном растворе (50 мкмоль/л) БС-индуцируемый рост [Са2+]цит. был ниже в 
4-5 раз. Таким образом, наблюдаемый эффект был опосредован входом в 
клетку Са2+ извне. Обнаруженный эффект подавлялся введением в наруж-
ный раствор блокатора катионных каналов растений Gd3+ (0,3 ммоль/л). 
Чувствительность к Gd3+ показывает, что за увеличение уровня Са2+ в ци-
топлазме ответственны Са2+-проницаемые каналы плазматической мем-
браны, а не схожие транспортные системы эндомембран. 

Электрофизиологические тесты с использованием техники пэтч-
кламп показали, что добавление в наружный раствор 28-гомобрассино-
лида и 24-эпибрассинолида (1 мкмоль/л) не вызвало изменений как 
внутрь-, так и наружу-направленных проводимостей. В то же время экзо-
генный 24-эпикастастерон (1 мкмоль/л; n=6) индуцировал ТЕА+-чувстви-
тельную времязависимую наружу-направленную проводимость в 3 из 6 
протестированных протопластов. Для исследования влияния эндогенных 
БС на проводимость плазматической мембраны использовался 24-эпика-
стастерон. Он вводился в пипеточный раствор в концентрации 1 мкмоль/л. 
Были выявлены 3 группы протопластов по их ответу на данный БС. Про-
топласты первой группы отвечали увеличением наружу-направленной 
проводимости (рисунок 1Б). Вторая группа протопластов характеризова-
лась выходящими токами, демонстрировавшими времязависимое умень-
шение амплитуды (рисунок 1В) [7]. В третьей группе протопластов не об-
наруживалось модификации токов под действием БС. Gd3+ (0,3 ммоль/л) 
подавлял токи во протестированных группах протопластов.  
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Рисунок 1. Воздействие 24-ЭК на [Са2+]цит. и токи через плазматиче-
скую мембрану. А: зависимость изменения [Са2+]цит. от [24-эпикастасте-

рона]; Б, В: ВАХ при экзогенно и эндогенно введенном  
24-ЭК, соответственно. 

 
Было также проанализирована кинетика накопления 90Sr2+ корнями 

пшеницы. Добавление 1 мкмоль/л 24-эпикастсастерона не изменяло ско-
рость накопления 90Sr2+. Иммуноферментный анализ уровня БС в корнях 
пшеницы показал, что они содержат как БС лактоновой, так и кетоновой 
группы. БС первой группы доминировали количественно. 

Работа финансировалась Российским Научным Фондом (15-14-
30008; руководитель: В.В. Демидчик) и Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований № Б15М-014 НАН РБ. 
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Гравитропизм – один из важнейший для жизни растения типов тро-

пизма, обеспечивающий способность органов располагаться и расти в 
определённом направлении по отношению к гравитационному полю 
Земли. Как и остальные типы тропизмов растений, гравитропизм является 
уникальной разновидностью ростовых реакций растений.  

Гравитропизм изучен достаточно подробно на биохимическом и фи-
зиологическом уровне, однако молекулярно-генетические механизмы 
тропических ответов остаются далекими от своего полного выяснения. 
Особенно мало имеется работ, посвященных анализу изменений экспрес-
сии генов на фоне развития гравитропического ответа надземных органов 
растений. 

В числе генов-кандидатов на роль участников процесса реализации 
гравитропического ответа можно рассматривать гены, кодирующие 
белки, ассоциированные с процессами пролиферации клетки и регуляции 
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клеточного цикла, такие как циклины и циклин-зависимые протеинкиназы 
[1,2]. 

Задачей данного исследования стало изучение чувствительности экс-
прессии генов циклинов классов А, В, D, а также циклин-зависимой про-
теинкиназы класса В растений томата. 

Для индукции развития в надземных органах растений томата 
гравитропического ответа опытные растения поворачивали на 90° 
относительно гравитационного вектора Земли на различные временные 
интервалы. Влияние данного типа гравистимулирующего воздействия на 
экспрессию изучаемых генов оценивали в верхушечных листьях растений 
томата, для чего методом ОТ-ПЦР в реальном времени определялся 
относительный уровень генной экспрессии (R).  

Обнаружено, что через 1 ч после начала воздействия уровень экс-
прессии всех этих генов повышается, причем уровень содержания тран-
скриптов циклинов увеличивался примерно в 3 раза (рисунок 1А-В), а уро-
вень содержания транскриптов циклин-зависимой протеинкиназы – при-
мерно в 6 раз (рисунок 1Г). Интересно, что все эти изменения генной экс-
прессии на уровне транскрипции обнаруживаются не в месте непосред-
ственного гравитропического изгиба стебля томата, а в клетках верхушеч-
ных листьев растения. Это указывает на то, что к гравистимуляции чув-
ствительны различные ткани и органы растения, что, видимо, позволяет 
растению быстро адаптироваться к изменениям пространственного поло-
жения и возвращения в нормальную ориентацию в пространстве. 

Полученные данные свидетельствуют, что для быстрого ответа рас-
тения на изменение положения его органов в пространстве растению не-
достаточно лишь изменений в содержании и распределении малых моле-
кул, таких как ионы и существующий пул фитогормонов, между различ-
ными компартментами клетки, между тканями органа и частями органа, 
оказавшимися в неправильной ориентации относительно гравитацион-
ного поля. Также недостаточным оказалось изменение активности суще-
ствующего на момент гравистимуляции пула ферментов, ассоциирован-
ных с функционированием малых молекул в клетке. Как показано, важ-
ную роль в развитии гравитропизма в надземных органах растений играют 
также изменения экспрессии генов на транскрипционном уровне клетки. 
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Рисунок 1 – Зависимость относительного уровня экспрессии R генов 

циклина A (А), циклина В (Б), циклина D (В), CdkВ (Г) в листьях томата 
от времени влияния гравистимуляции на растение томата 
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Устойчивость растений к стрессовым воздействиям различной при-

роды реализуется благодаря наличию ряда сигнальных систем, обеспечи-
вающих восприятие и передачу внеклеточного сигнала в геном клетки [1]. 
Эти системы работают по универсальному механизму, включающему ре-
цепцию, умножение и передачу сигнала на промоторные участки генов, 
изменение уровня экспрессии тех или иных генов, модификацию спектра 
синтезируемых белков и функциональный ответ клетки.  

Согласно современным представлениям, важными участниками сиг-
нальных систем растений являются эндогенные пептидные элиситоры [2, 
3]. Их синтез в ответ на атаку фитопатогенов или насекомых-вредителей 
обеспечивает усиление и увеличение количества активированных путей 
сигнальной трансдукции, что приводит к быстрому отклику – синтезу фи-
тоалексинов, укреплению клеточной стенки (лигнификации), синтезу PR-
белков, развитию реакции сверхчувствительности и др. [1, 3]. Очевидно, 
что эндогенные пептидные элиситоры служат пусковым механизмом для 
активации экспрессии ряда защитных генов и индукции реакций, приводя-
щих к увеличению устойчивости растений к действию стрессовых факторов. 
Имеются данные, что экзогенная обработка растений элиситорами пептид-
ной природы вызывает повышение уровня экспрессии гена цитохрома Р450, 
генов хитиназы и халконсинтазы, а также приводит к активации синтеза 
жасмоновой и салициловой кислот, этилена, летучих фитоалексинов и др. 
[2, 3, 4]. Участие пептидов в развитии защитных ответов растительной 
клетки дает возможность их использования в растениеводстве с целью по-
вышения неспецифической индуцированной устойчивости растений к дей-
ствию как биотических, так и абиотических стрессоров.  

Пептидные элиситоры GmPep890 и GmPep914 были выделены из ли-
стьев сои [5]. При действии фитопатогенов они образуются из 
конститутивных белков GmPROPEP890 и GmPROPEP914, оба элиситора 
состоят из 8 остатков аминокислот DLPRGGNY и DHPRGGNY соответ-
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ственно. Показано, что добавление GmPep890 и GmPep914 в наномоляр-
ных концентрациях к суспензии клеток сои вызывает быстрое подщелачи-
вание внешнего раствора – реакция, с которой связывают биологическую 
активность защитных пептидов [5]. Эти сведения позволяют предполо-
жить, что данные соединения проявляют элиситорные свойства, однако 
механизм их действия не исследован.  

Были разработаны методики синтеза GmPep890 и GmPep914, полу-
чены препараты данных олигопептидов и исследовано их действие на про-
ростки сои сортов Верас и Припять и гороха сорта Натальевский. Для 
установления элиситорной активности олигопептидов проводили экзоген-
ную обработку надземной части 2-недельных проростков водными рас-
творами данных соединений в диапазоне концентраций 10-9–10-13 М.  

Установлено, что синтетические пептиды GmPep890 и GmPep914 
проявляют элиситорное действие в концентрациях 10-10–10-12 М. Через 24 
и 48 часов после обработки растений данными препаратами происходит 
увеличение суммарного содержания растворимых фенольных соединений 
(ФС), уровня флавоноидов, гидроксикоричных кислот и величины анти-
оксидантной активности (АОА) в листьях и корнях проростков сои и го-
роха. Выявлено, что исследованные сорта сои по-разному откликаются на 
обработку пептидом GmPep890. У сорта Верас максимальный эффект 
наблюдается при концентрации пептида 10-10 М через 48 часов после об-
работки. В данном варианте опыта содержание ФС в листьях увеличива-
ется на 25 % по сравнению с контролем, что приводит к росту показателя 
АОА. У сорта Припять максимальная реакция на обработку пептидом 
GmPep890 проявляется через 24 часа при концентрации 10-12 М, при этом 
содержания растворимых ФС в листьях повышается на 15-20 %, в корнях 
до 40 % по сравнению с контролем [6]. 

Пептид GmPep914 через 24 часа после обработки приводит к увели-
чению содержания растворимых ФС на 20-25 % по сравнению с контро-
лем и незначительный рост показателя АОА в листьях проростков сои 
обоих сортов. Увеличение времени воздействия пептида до 48 часов вы-
зывает снижение исследуемых параметров, что может быть связано с син-
тезом полимерных ФС, обладающих защитными свойствами. Полученные 
данные позволяет предположить, что экзогенная обработка растений син-
тетическими пептидами GmPep890 и GmPep914 в концентрациях 10-10–10-

12 М оказывает элиситорное действие и приводит к запуску защитных ме-
ханизмов, увеличивающих устойчивость растений к действию стрессоров. 
Для подтверждения данного предположения было исследовано влияние 
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данных пептидов на скорость окислительных процессов, а также морфо-
метрические показатели проростков сои и гороха в условиях действия ок-
сидативного стресса. 

Выявлено, что пептидные элиситоры GmPep890 и GmPep914 в кон-
центрации 10-12 М вызывают индукцию механизмов антиоксидантной за-
щиты, в результате чего происходит снижение уровня первичных продук-
тов ПОЛ в растениях, подвергнутых оксидативному стрессу. Установ-
лено, что в стрессовых условиях пептид GmPep914 приводит к увеличе-
нию активности пероксидазы, тогда как GmPep890 не оказывает суще-
ственного влияния на активность данного фермента. 

Анализ морфометрических характеристик проростков, подвергнутых 
оксидативному стрессу, показал, что экзогенная обработка надземной ча-
сти растений пептидом GmPep890 не оказывает достоверного защитного 
эффекта на проростки сои сорта Верас, однако приводят к увеличению 
устойчивости сои сорта Припять и гороха. Защитное действие пептида 
GmPep914 проявляется на всех исследованных растениях, но в разной сте-
пени. У сои сорта Верас защитный эффект выражен несколько больше, по 
сравнению с сортом Припять. 

Полученные данные позволяют заключить, что синтезированные 
олигопептиды GmPep890 и GmPep914 в концентрациях 10-10–10-12 М ока-
зывает элиситорное действие на проростки сои и гороха. Экзогенная об-
работка надземной части растений данными соединениями вызывает ин-
дукцию сигнальных систем, приводящих к увеличению устойчивости рас-
тений к стрессовым воздействиям. 
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Ключевым триггером запрограммированной клеточной гибели (ЗКГ) 
у высших растений является повышенная концентрация активных форм 
кислорода (АФК), генерация которых стимулируется в ответ на стрессо-
вые воздействия различной природы [1]. Ключевыми стресс-протектор-
ными агентами растений являются полиамины - низкомолекулярные во-
дорастворимые алифатические соединения, содержащих две или более 
первичных аминогрупп (NH2-R-NH2). Повышение уровня полиаминов в 
тканях высших растений происходит в ответ на практически любые абио-
тические стресссовые воздействия. Наибольшее распространение и фи-
зиологическое значение в растениях имеют путресцин (диамин), сперми-
дин (триамин) и спермин (тетрамин) [2]. Механизм влияния полиаминов 
на растения остается малоизученным. Некоторые литературные данные 
указывают на ослабление признаков окислительного стресса при сверх-
экспрессии ферментов биосинтеза полиаминов. В то же время, полиамины 
выступают субстратом для полиамин-оксидазы, продуцирующей АФК в 
апопласте. Вероятнее всего, про- или антиоксидантная направленность 
влияния полиаминов зависит от конкретных физиологических условий и 
особенностей стрессовых воздействий. В этой связи, представлялось ак-
туальным протестировать влияние экзогенных полиаминов на уровень 
ЗКГ в тканях модельной растительной системы. Целью настоящей работы 
являлось выявление особенностей развития морфологических симптомов 
ЗКГ в клетках корня высших растений при воздействии основных природ-
ных полиаминов (спермина, спермидина, путресцина). 

В экспериментах использовались корни 5-7-дневных проростков ара-
бидопсиса Arabidopsis thaliana L. Heynh экотипа WS-0 (Wassilewskija). 
Культура целых растений выращивалась вертикально из семян на чашках 
Петри (100% среды Мурашиге и Скуга, 0,25% фитогеля, 1% сахарозы, рН 
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6) с использованием стандартных протоколов [1]. В работе использова-
лись сертифицированные полиамины (спермин, спермидин, путресцин) 
(Sigma; США), а также антиоксиданты: 0,3 % диметилсульфоксид 
(ДМСО), 1 ммоль/л тиомочевина и антиоксидантные ферменты: 600 ед/мл 
супероксиддисмутаза (СОД), 1000 ед/мл каталаза. Использовался инвер-
тированный флуоресцентный микроскоп Nikon Eclipse TS100F и прило-
жения среды NIS Elements Imaging Software (Nikon, США). Для выявления 
развития морфологических симптомов ЗКГ отбиралось 10-15 выборок по 
50 клеток отдельно для трихобластов и атрихобластов. Тест на генерацию 
АФК (супероксида) осуществлялся с помощью флуоресцентного зонда 
дигидроэтидиума (10-6 моль/л; Sigma, США) [3]. 

В контрольных условиях доля клеток с симптомами ЗКГ составляла 
не более 10% (рис. 1).  

Доля корневых волосков с симптомами ЗКГ начинала увеличиваться 
при введении 30 мкмоль/л спермина, 100 мкмоль/л спермидина и путрес-
цина (рис. 1). Аналогичная тенденция была отмечена для атрихобластов. 
Для фармакологических тестов была использована концентрация 0,3 
ммоль/л, которая достоверно увеличивала долю клеток с симптомами ЗКГ 
при обработке полиаминами в 5-8 раз. 

 

 

Рисунок 1 – Влияние различных уровней полиаминов на долю клеток с 
симптомами ЗКГ (корень Arabidopsis thaliana, обработка: 15 ч) 

Достоверность различий (сравн. с контролем): *- p<0,01,  
** - p<0,001, *** - p<0,0001. 

 

Добавление в тест-растворы антиоксидантных агентов подавляло 
развитие ЗКГ, вызываемое 0,3 ммоль/л путресцина, но не изменяло харак-
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тера влияния спермина. Эффект спермидина на ЗКГ был наиболее чув-
ствителен к СОД и ДМСО. Доля клеток с симптомами спермидин-инду-
цируемой ЗКГ снижалась в 2-3 раза (Табл. 1). 

Таблица 1 – Доля клеток с симптомами ЗКГ при обработке корней 
арабидопсиса полиаминами (в контроле и на фоне антиоксидантов) 

 
Достоверность различий рассчитывали по отношению к контролю: *- 

p<0,01, ** - p<0,001, *** - p<0,0001; к обработке полиаминами: *a - p<0,01, ***a 
- p<0,0001  (n=15). 

 
Тесты с АФК-чувствительным зондом дигидроэтидиум показали что, 

0,3 ммоль/л спермина стимулирует генерацию супероксида в клетках 
корня, спермидин не влияет на данный процесс, а путресцин его значи-
тельно ингибирует. 

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 1) обработка полиаминами в концентрации выше 0,1 ммоль/л вы-
зывает увеличение доли клеток с симптомами ЗКГ; 2) индуцируемая по-
лиаминами ЗКГ подавляется антиоксидантами, наиболее сильно, под дей-
ствием СОД и ДМСО; 3) спермин стимулирует генерацию супероксида в 
клетках корня арабидопсиса, при этом спермидин не влияет на данный 
процесс, а путресцин вызывает его ингибирование. 
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Контроль Спермин Спермидин Путресцин

Буфер 9,5±1,31 64,8±5,52*** 42,9±5,40*** 39,2±4,11***

ДМСО 7,3±1,12 50,6±1,12*** 21,9±2,55*a 7,6±1,27***a

Тиомочевина 8,8±2,32 62,3±5,68*** 31,6±5,37*** 14,0±2,01***a

Каталаза 8,1±1,24 77,3±3,64*** 39,1±3,55*** 6,2±1,22***a

СОД 3,7±1,31 64,4±8,94*** 11,1±3,50***a 1,8±1,08***a

Контроль Спермин Спермидин Путресцин

Буфер 1,7±0,41 14,5±1,07*** 16,1±1,47*** 10,7±1,24***

ДМСО 5,0±1,90 19,9±1,47*** 8,8±1,57 1,3±0,29***a

Тиомочевина 3,6±1,34 24,7±2,01***,***a 11,6±1,99** 5,3±1,26

Каталаза 5,9±1,65 41,0±3,31***,***a 23,6±3,06*** 0,8±0,29***a

СОД 1,5±0,50 29,8±1,89***,***a 10,0±1,89 0,6±0,62***a
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2. Arabidopsis root K+-efflux conductance activated by hydroxyl radicals: 
single-channel properties, genetic basis and involvement in stress-induced 
cell death / V.V. Demidchik [et al.] // J. Cell Sci. – 2010. – Vol. 123, № 1. 
– P. 1468 – 1479. 
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 ГИПОТЕРМИИ И ЗАСОЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТ ПРОТОНОВ  
ИЗ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 

 
Яковец О.Г., Верчук А.Н. 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
В естественных условиях растения подвергаются влиянию не одного, 

а сразу нескольких неблагоприятных факторов окружающей среды. От-
ветная реакция растительного организма на совместное воздействие не-
скольких стрессоров может отличаться от ответной реакции на влияние 
одного из факторов. При этом предварительное действие одного стрессо-
вого фактора может повышать устойчивость растительного организма к 
последующему действию другого. 

Засоление в настоящее время представляет собой экологическую 
проблему в рамках всей биосферы, так как для 25% почв планеты харак-
терно избыточное содержание минеральных солей. Устойчивость расте-
ния к данному абиотическому стрессору связана, в первую очередь, с со-
хранением функциональной активности его корневой системы. Именно 
она представляет собой наиболее удобную модель для исследования пере-
строек, происходящих в растительном организме при засолении. Актив-
ная секреция протонов Н+-АТФазами клеток корней (ацидофицирующая 
активность) представляет собой важный процесс для всех трансмембран-
ных потоков в растении. В связи с этим любые изменения, влияющие на 
работу данной системы, становятся пусковым механизмом в изменении 
метаболических процессов. Более того, работа Н+-помпы очень тесно свя-
зана с формированием адаптации к действию неблагоприятных факторов 
окружающей среды, в частности, с явлением солеустойчивости растений 
[1]. Температурные воздействия могут оказывать как положительное (за-
каливающее), так и отрицательное влияние на растительный организм. 
Так как в естественных условиях факторы среды действуют одновре-
менно, то целесообразно исследовать не только их однокомпонентное, но 
и совместное влияние.  
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Эксперименты проводились на 7 – 9 дневных этиолированных про-
ростках озимой пшеницы сорта «Ядвися», выращенных рулонным спосо-
бом [2] при комнатной температуре в растворе 10-4 М CaSO4. Для прове-
дения экспериментов отбиралось 12 – 13 проростков с приблизительно 
одинаковыми морфологическими признаками, которые предварительно с 
целью устранения возникающего в результате их извлечения из рулонов 
стрессового воздействия на ризодерму помещались в раствор 10-4 М 
CaSO4 на 16-18 часов. Значение рН контрольного и экспериментальных 
растворов в начале эксперимента доводилось до величины 6,8 с помощью 
5,0·10-3 М NaOH. Измерения ацидофицирующей активности корней осу-
ществлялось в темноте в течение 180 мин с помощью настольного рН-
метра HANNA instruments HI 221 и иономера лабораторного И-160. Кон-
трольные измерения проводились в растворе, содержащем 10-4 М CaSO4 и 
10-3 М KCl (контроль). Для исследования влияния гипотермии после кон-
трольных измерений при температуре 20±2°С проростки на 10, 20, 30, 45, 
60 мин, 24, 48, 72, 120 ч помещались в хладотермостат при температуре 
+6°С. Для исследования влияния засоления после контрольных измерений 
проростки помещались в раствор, содержащий кроме  
10-4 М CaSO4 и 10-3 М KCl, 1, 5, 50, 150 или 300 мМ NaCl. Для исследова-
ния совместного влияния гипотермии и засоления проростки в течение 1 
сут. находились в темноте в хладотермостате при +6 Со. После контроль-
ных измерений при температуре 20±2°С проростки помещались в раствор, 
содержащий 10-4 М CaSO4, 10-3 М KCl и NaCl ( в концентрациях 1мМ, 
5мМ, 50мМ, 150мМ или 300мМ). На основе изменений рН инкубацион-
ного раствора рассчитывали концентрацию протонов и количество прото-
нов, выделенных корнями за каждый интервал времени с учетом объема 
раствора и веса корней [3].  

На основе проведенных экспериментов по исследованию зависимо-
сти ацидофицирующей активности корней проростков пшеницы от вре-
мени действия гипотермии можно сделать следующие выводы. При крат-
ковременной обработке проростков пшеницы пониженной температурой 
зафиксировано развивающееся ингибирование протонной помпы. Причем 
после 10 мин гипотермии еще не наблюдается достоверных изменений 
ацидофицирующей активности корней. Увеличение времени обработки 
пониженной температурой до 20, 30, 45 мин приводит к достоверному ин-
гибированию выхода протонов из корней в наружную среду. При этом вы-
явленные ингибирующие эффекты снижаются с увеличением времени 
экспозиции. При длительной обработке проростков пшеницы пониженной 
температурой (в течение 24, 48, 72, 120 ч) не выявлены достоверные раз-
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личия между ацидофицирующей активностью контрольных и экспери-
ментальных проростков. Отсутствие достоверных различий в ацидофици-
рующей активности между обработанными гипотермией в течение 24–120 
ч и контрольными проростками, а также уменьшение ингибирующего эф-
фекта при кратковременном действии гипотермии свидетельствуют о раз-
вивающейся у проростков пшеницы достаточно быстрой адаптации к дан-
ному стрессовому фактору. Зафиксировать отмечаемую в литературе до-
стоверную активацию протонной помпы в наших экспериментах не уда-
лось, хотя в отдельных экспериментах после 72ч-гипотермии наблюда-
лась активация ацидофицирующей активности корней проростков пше-
ницы. 

В ходе проведенных экспериментов по влиянию однокомпонентного 
действия NaCl на выход протонов из корней проростков пшеницы выяв-
лено, что низкие концентрации NaCl (1 и 5 мМ) активировали ацидофици-
рующую активность корней проростков пшеницы. Причем эффект ослаб-
лялся с ростом концентрации соли. Увеличение концентрации NaCl до 50 
мМ вызывал у части проростков активацию, а у части – ингибирование 
выхода протонов в наружную среду. Высокие концентрации NaCl (150 и 
300 мМ) подавляли ацидофицирующую активность корней.  

При исследовании совместного действия гипотермии и NaCl установ-
лено, что после предварительной 1сут-экспозиции проростков при пони-
женной положительной температуре воздействие NaCl в концентрации 
1мМ вызывало у части проростков ингибирование, а у части – активацию 
выхода протонов из корней в наружную среду. Хлорид натрия в концен-
трации 5 и 50 мМ активировал выход протонов из корней в наружную 
среду при слабой ацидофицирующей активности корней после гипотер-
мического воздействия. Повышение концентрации NaCl до 150 и 300 мМ 
вызывало полное ингибирование ацидофицирующей активности корней.  

Таким образом, предварительная гипотермическая обработка про-
ростков оказывает влияние на последующее действие низких концентра-
ций NaCl (1-50 мМ): зафиксировано стабильное увеличение выхода про-
тонов при концентрации 50 мМ NaCl. Индуцируемое высокими концен-
трациями NaCl (150, 300 мМ) подавление ацидофицирующей активности 
не снимается, а повышается гипотермической предобработкой.   
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Растительные организмы обладают достаточно широким спектром 

защитных реакций, которые способствуют развитию их устойчивости к 
разнообразным стрессорам. Исследованиями многих ученых установлено, 
что при различных стрессовых воздействиях в клетках растений происхо-
дит активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), разви-
тию которых способствуют активные формы кислорода (АФК). Инакти-
вация АФК может происходить благодаря работе таких антиоксидантных 
ферментов, как супероксиддисмутаза, каталаза и пероксидаза. Во многих 
работах показано, что для устойчивых растений характерна повышенная 
активность антиоксидантных ферментов. 

В связи с широким применением гербицидов, которые являются хи-
мическими стрессорами, огромное внимание уделяется проблеме их воз-
действия на компоненты природных сообществ, в том числе и на защища-
емые растения.  

В нашей работе исследовалось влияние гербицида атрибута, который 
относится к классу сульфониламинокарбонилтриазолинонов и предназна-
чен для борьбы с многолетними злаковыми (в том числе пыреем ползу-
чим) и некоторыми однолетними двудольными сорняками в посевах ози-
мых пшеницы, ржи, тритикале и яровой пшеницы, на ПОЛ и активность 
пероксидазы в проростках яровой пшеницы сорта «Мунк».  

Эксперименты проводились на 13–14 дневных проростках, выращен-
ных в лабораторных условиях рулонным методом при естественном осве-
щении и температуре 20±2ºС [1]. Обработка атрибутом в концентрациях 
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10-6 ,10-5 и 10-4 М по действующему веществу (д.в.) за 1, 2, 3 сут. до про-
ведения экспериментов проводилась путем внесения его в среду выращи-
вания, так как д.в. может поглощаться корнями.  

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) оценивали методом прямой 
спектрофотометрии по количеству диеновых (Д232), триеновых (Д268) и ок-
содиеновых (Д276) конъюгатов. Для расчета концентрации продуктов ПОЛ 
использовали коэффициенты молярной экстинкции указанных продуктов 
перекисного окисления липидов: ε232=27000 моль-1·см-1,  
ε268=42400 моль-1·см-1,  ε276=22000 моль-1·см-1 [2].  

Активность пероксидазы определяли по Бояркину по скорости окис-
ления бензидина [3].  

В ходе проведенных экспериментов установлено, что атрибут в кон-
центрации 10-6 М после 1 сут. воздействия не вызывает достоверных из-
менений количества диеновых, триеновых и оксодиеновых конъюгатов по 
сравнению с контролем. Увеличение времени действия атрибута в данной 
концентрации до 2 и 3 сут. вызывало достоверное увеличение содержания 
оксодиеновых конъюгатов. Концентрация диеновых и триеновых конъ-
югатов достоверно не отличалась от контроля. Тестируемый гербицид в 
концентрации 10-5 М после 1 сут. воздействия также не вызывал достовер-
ных изменений продуктов ПОЛ. При увеличении времени действия атри-
бута в данной концентрации до 2 сут. не выявлено достоверным измене-
ний содержания конъюгатов. После 3сут-экспозиции в растворе атрибута 
данной концентрации происходило достоверное увеличение количества 
оксодиеновых конъюгатов. Концентрация диеновых и триеновых конъ-
югатов достоверно не отличалась от контроля. Атрибут в концентрации 
10-4 М после 1 сут. воздействия не оказывал достоверного влияния на ко-
личество диеновых и триеновых конъюгатов, а концентрация оксодиено-
вых конъюгатов достоверно возрастала по сравнению с контролем. Уве-
личение времени действия атрибута в данной концентрации до 2 сут. вы-
зывало снижение наблюдаемого эффекта. При этом концентрация оксоди-
еновых конъюгатов оставалась достоверно выше, чем в контроле, а дие-
новых и триеновых – достоверно не отличалась от контрольного значения. 
После 3 сут. действия атрибута в данной концентрации происходило уве-
личение наблюдаемого эффекта. При этом содержание диеновых и оксо-
диеновых конъюгатов достоверно увеличивалось по отношению к кон-
тролю, а концентрация триеновых конъюгатов достоверно не отличалась 
от контрольного значения.  

Под действием атрибута в концентрации 10-6 М после 1 сут. воздей-
ствия происходило достоверное увеличение активности пероксидазы по 
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отношению к контрольному значению. Под действием атрибута в концен-
трации 10-5 М происходило также достоверное увеличение активности пе-
роксидазы. При увеличении концентрации атрибута до 10-4 М достовер-
ного изменения активности пероксидазы не наблюдалось. Это объясняет 
отсутствие эффекта гербицида на ПОЛ в концентрациях 10-6 М и 10-5 М и 
выявленный рост концентрации оксодиеновых конъюгатов под действием 
10-4 М после 1сут-экспозиции проростков.  

Под действием атрибута в концентрации 10-6 М после 2 суток воздей-
ствия происходило достоверное увеличение активности пероксидазы по 
отношению к контрольному значению, что объясняет отсутствие измене-
ний в концентрации диеновых и триеновых конъюгатов и не коррелирует 
с ростом содержания оксодиеновых конъюгатов. Под действием атрибута 
в концентрации 10-5 и 10-4 М достоверного изменения активности перок-
сидазы не наблюдалось, что коррелирует с отсутствием эффектов 10-5 М  
на содержание продуктов ПОЛ, а также с увеличением концентрации ок-
содиеновых конъюгатов по сравнению с контролем и отсутствием досто-
верного влияния на содержание диеновых и триеновых конъюгатов под 
действием 10-4 М. 

Под действием атрибута в концентрации 10-6 М после 3 сут. воздей-
ствия происходило достоверное уменьшение активности пероксидазы по 
отношению к контрольному значению, что объясняет зафиксированное 
увеличение содержания оксодиеновых конъюгатов. Под действием атри-
бута в концентрации 10-5 М происходило так же достоверное уменьшение 
активности пероксидазы, что также объясняет зафиксированное увеличе-
ние содержания оксодиеновых конъюгатов. При увеличении концентра-
ции атрибута до 10-4 происходило достоверное уменьшение активности 
пероксидазы, что и объясняет достоверное увеличение содержания диено-
вых и оксодиеновых конъюгатов. 

Теоретически считается, что мишенями действия гербицидов явля-
ются сугубо сорные растения, так как оказывают специфическое действие 
на характерные только для них физиолого-биохимические процессы. В 
наших экспериментах показано, что в пшенице, которая не является ми-
шенью действия гербицидного препарата атрибута, происходят измене-
ния на биохимическом уровне, которые затрагивают перекисное окисле-
ние липидов и активность антиоксидантного фермента пероксидазы. При 
этом следует отметить, что под действием атрибута изменяется концен-
трация преимущественно оксодиеновых конъюгатов. В большинстве слу-
чаев данный эффект гербицида коррелирует с его влиянием на активность 
пероксидазы. 
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Nucleated trout erythrocytes were used in this study as an "in vitro model" 

to investigate Cadmium uptake and toxicity. Cadmium does not have a biolog-
ical role in living systems, on the other hand is known to be cytotoxic, although 
mechanisms beyond its toxicity are not clear. In fact, being a no-transition metal 
a direct production of Reactive Oxygen Species (ROS) is excluded. The aim of 
this work was to relate Cadmium uptake with its ability to promote ROS for-
mation and induce oxidative stress in trout erythrocytes (Oncorhynchus mykiss) 
by interfering with cellular components. 

Blood was withdrawn by a heparinized syringe from trout's caudal vein. 
Cadmium uptake analysis was performed by atomic absorption spectrometry on 
pelleted erythrocytes. The presence of a transcriptionally active nucleus and mi-
tochondria allowed the functional evaluation of different Cadmium concentra-
tions on cellular viability, intracellular ROS production and mitochondrial 
membrane potential (MMP) using fluorescent probes associated with flow-cy-
tometric determinations. The effect of Cadmium on the hemoglobin stability 
was evaluated spectrophotometrically. 

Data have shown a positive correlation between cellular accumulated cad-
mium and time of exposure (2 and 4 hours) as well as Cd concentrations (1, 10 
and 25 ppm). At cellular level 30 min exposure at different cadmium concen-
trations significantly decreased viability, promoted ROS formation level and 
mitochondrial membrane depolarization. Hemolyzate incubation with Cad-
mium at 37°C increased the rate of hemoglobin autoxidation and precipitation 
highlighting a potential toxicity mechanism in this cellular model involving 
met-hemoglobin formation. In fact, the conversion of oxyhemoglobin in met-
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Hb is associated with superoxide production and thereby of products such as 
H2O2 or hydroxyl radical. Moreover, the autoxidation of oxygenated hemoglo-
bin can lead to the formation of precipitation products. 

These results indicate that cadmium exposure in nucleated erythrocyte pro-
duces cellular toxicity mediated by different triggers of oxidative stress such as 
mitochondrial depolarization and hemoglobin oxidation. 
 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДА НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
ЭРИТРОЦИТОВ И СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ IN VITRO 

 
Борисова А.Г., Горюнов А.С. 

 
ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН, 

г. Петрозаводск, Россия 
 
Быстрое развитие нанотехнологий постоянно повышает вероятность 

контакта живых организмов с новыми наноматериалами. Они проявляют 
при этом разного рода биологическую активность, в основе которой лежат 
эффекты – от структурных до окислительно-восстановитель-ных, - возни-
кающие при введении наноматериала в биологическую систему. Эти эф-
фекты должны быть охарактеризованы на разных уровнях – от молекуляр-
ного до клеточного. В настоящей работе эффекты шунгитового наноугле-
рода (ShC), практическое применение которого, в частности, в форме вод-
ной нанодисперсии все более расширяется, исследовались в отношении 
системы свертывания и реологических свойств крови (по показателям вре-
мени рекальцификации плазмы и осморезистентности эритроцитов) в 
сравнении с эффектами фуллеренов и наноалмазов (НА). 

Объектами исследования были кровь человека, американской норки 
и крыс линии Wistar; суспензию эритроцитов и плазму готовили по стан-
дартным методикам. Нанодисперсии ShC были приготовлены по мето-
дике, охарактеризованы методами спектрофотометрии UV-Vis, раманов-
ского рассеяния, динамического светорассеяния [1] и получены в готовом 
виде от фирмы «Карбон-Релиз». Водные нанодисперсии нанокластеров 
фуллеренов (aqu/nC60) и наноалмазов использовались в формах, получен-
ных согласно методикам [2,3]. Водные нанодисперсии ShC, aqu/nC60 и НА 
отличаются очень низкими концентрациями углерода. 

В таблице 1 представлены данные по времени рекальцификации 
плазмы, которое отражает общую активность всей свертывающей си-
стемы и играет важную роль в поддержании нормального гомеостаза. 
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Этот показатель обратно пропорционален скорости образования сгустка 
из фибрина при добавлении в плазму крови Ca2+. 

В присутствии наноуглерода (НУ) в плазме крови как человека, так и 
норки наблюдается уменьшение времени рекальцификации и более быст-
рое образование сгустка, который был плотнее и темнее, чем в контроле. 

 
Таблица 1 - Время рекальцификации (по [4]) плазмы крови в зависи-

мости от концентрации наноуглерода, сек 
Объект  контроль 3 мг/л ShC 6 мг/л ShC 9 мг/л НА 

плазма норки 138 ± 77 133 ± 55 59 ± 2 - 
плазма человека  108 ± 3 95 ± 5 93 ± 13 68 ± 9 

 
В присутствии наноуглерода (НУ) в плазме как человека, так и норки 

наблюдается уменьшение времени рекальцификации и более быстрое об-
разование сгустка, который был плотнее и темнее, чем в контроле. 

Мы предполагаем, что гиперкоагуляция в присутствии шунгитового 
углерода и наноалмазов может быть связана с более быстрой полимериза-
цией фибрина, локальная концентрация которого вследствие его взаимо-
действия с наноуглеродом существенно повышается при образовании бел-
ковой короны наночастиц. 

В таблице 2 представлены данные по осмотической резистентности, 
которые позволяют оценить влияние наноуглерода на состояние мембран 
эритроцитов. 

 
Таблица 2 - Влияние углеродных наночастиц на осморезистентность 

эритроцитов (в % по отношению к контролю) 
Вариант эксперимента Концентрация 

НУ, мг/л 
С50, % 

фуллерен + эритроциты человека 1,5 102 ± 2 
фуллерен + эритроциты человека  6 105 ± 8 

фуллерен + эритроциты крысы 3 105 ± 5 
ShC + эритроциты человека 6 104 ± 3 

ShC + эритроциты норки 3 102 ± 1 
ShC + эритроциты норки 6 96 ± 1 

наноалмазы + эритроциты человека 1,5 98 ± 2 
наноалмазы + эритроциты человека 9 104 ± 2 

 
Повышение концентрации NaCl, при которой лизировало 50% клеток 

(С50), свидетельствует о снижении осмотической резистентности эритро-
цитов, т.е. об увеличении хрупкости их мембран. В нашем эксперименте 
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в большинстве случаев для эритроцитов двух видов и наноуглерода трех 
типов наблюдается снижение осмотической резистентности, что может 
отражать изменения в структурном состоянии мембраны, приводящие к 
уменьшению ее устойчивости. В экспериментах по высокотемператур-
ному гемолизу (58ºС) нами выявлено снижение устойчивости эритроци-
тов человека в присутствии 3 и 7 мг/л ShC [5]. Повышение хрупкости, как 
правило, обусловлено увеличением отношения объем/поверхность. Эф-
фект углеродных наночастиц может состоять либо в увеличении объема 
за счет, в частности, изменения проницаемости, либо в снижении площади 
поверхности за счет изменения цитоархитектоники клеток. 

Таким образом, эксперименты показали, что даже очень низкие кон-
центрации наночастиц углерода в среде влияют на систему свертывания 
крови и состояние мембраны эритроцитов in vitro, хотя их эффекты разли-
чаются. 
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Ключевая роль в функционировании организма человека сопряжен-

ных макроэлементов кальция и фосфора определяет важность их физио-
логического соотношения в объектах биосистемы «человек–среда обита-
ния». Широкомасштабное искусственное создание в рационе питания со-
временного человека значительного избытка фосфора по отношению к 
кальцию приводит к нарушению адекватной пропорции этих биоэлемен-
тов с развитием абсолютного/относительного недостатка кальция.  

Целью исследования явилось изучение соразмерности содержания 
кальция и фосфора в различных объектах биосистемы «человек─среда 
обитания» Минского региона  для выявления их дисбаланса как фактора 
риска развития нарушений состояния здоровья. 

Материал и методы. Уровень депонирования в организме человека 
кальция и фосфора исследован методом атомно-эмиссионной спектромет-
рии волос (Vista PRO, «Varian», USА) у 1118 здоровых лиц 10-60 лет. Их 
содержание в объектах среды обитания Минского региона (почва, питье-
вая  вода, продукты питания) определено  методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии [1, 2, 3]. Анализ и оценка результатов исследования про-
ведены, исходя из соответствующих нормативов [4, 5]. Возможная роль 
дисбаланса Са и Р как фактора риска формирования патологии человека 
изучена в данной выборке на примере оценки костеобразования у практи-
чески здоровых лиц 10-26 лет (n=539) по результатам костной ультразву-
ковой сонометрии (Achilles InSight «General Electric Medical Systems», 
«Lunar», США).  

Результаты исследования. Уровень депонирования кальция и фос-
фора в организме практически здоровых жителей Минского региона по 
результатам элементной спектрометрии волос характеризуется тенден-
цией к снижению содержания Са: дефицит элемента в некоторых воз-
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растно-половых группах достигает 18%; состояние преддефицита конста-
тировано у 35-48% обследованных. Численность лиц с количеством Р ме-
нее нижнего биологического уровня находится в диапазоне 4-6%.Откло-
нение соотношения Са:Р от нормальных значений зарегистрировано в  
55,5% случаев. 

Изучение баланса кальция и фосфора в объектах среды обитания 
Минского региона выявило следующие особенности. Дефицит кальция 
имеют 0,2% пахоты и 1,1% пастбищ; концентрация элемента в источниках 
питьевого водоснабжения (35,7–68,3 мг/л) соответствует интервалу фи-
зиологической полноценности воды; общая доля содержащегося в местно 
выращиваемых овощных культурах кальция составляет 71,5% от справоч-
ных значений; диапазон его уровня в наиболее широко используемых в 
торговой сети Беларуси продуктах питания колеблется от снижения на 13–
28% в одних  до превышения по отношению к справочным значениям на 
51–85% в других. Представленные данные позволяют рассматривать 
внешнесредовое содержание биологически легко усваиваемой ионной 
формы кальция в целом как удовлетворительное. 

Распределение содержания фосфора в объектах окружающей среды 
имеет разнонаправленный характер. С одной стороны, дефицит макроэле-
мента характерен для 10% пахоты и 30% сенокосов и пастбищ. В то же 
время суммарное содержание фосфора в овощных культурах, выращен-
ных в Минском районе,  превышает справочные табличные данные, со-
ставляя в среднем 112,8%. Сопоставительная оценка баланса этого макро-
элемента в биосистеме «человек–среда обитания» осложняется много-
кратным превышением количества фосфатов практически во всех продук-
тах питания, рекомендуемых населению [6]. Широкое использование  
фосфатов в качестве функциональных пищевых добавок с целью улучше-
ния органолептических показателей, ингибирования процессов окисле-
ния, увеличения срока хранения и т.д. привело к тому, что средний житель 
экономически развитых стран получает фосфора с продуктами  в 2–4 раза 
больше, чем кальция. При норме соотношения Са:Р 1:1–1:1,25 данный по-
казатель в суточных рационах питания населения РБ составляет 1:1,87–
2,4; превышение содержания Р над Са более, чем в 1,5 раза, имеют около 
40%  исследованных образцов [7]. В некоторых продуктах пропорция Р:Са 
достигает 5:1 и даже 20:1 [8].  

Результаты многочисленных исследований заставляют усомниться в 
безопасности для человека избыточного потребления фосфора, чрезмер-
ное поступление которого в организм рассматривается как фактор риска  
преждевременного старения клеток, возникновения онкологических забо-
леваний, образования в почках камней, формирования остеопоротических 
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изменений, массового развития кариеса зубов [6]. «Рукотворный» внеш-
несредовой дисбаланс кальция и фосфора приводит к включению в орга-
низме человека механизмов гомеостаза  для сохранения постоянства ко-
личества и соотношения этих макроэлементов,  особенно в крови. Процесс 
обеспечивается «ценой» повреждения структур, участвующих в метабо-
лизме биоэлементов (в первую очередь, костной ткани и системы мочевы-
деления). Высокое содержание фосфатов в продуктах питания ограничи-
вает всасывание Са в тонкой кишке из-за связывания его избытком  Р с 
образованием плохо растворимых солей. Активное  усвоение Р в кишеч-
нике приводит к увеличению его содержания в плазме крови при одновре-
менном снижении концентрации ионизированного Са ─ основного регу-
лятора секреции паратиреоидного гормона. В условиях дефицита Са сти-
мулируется функция паращитовидных желез, что приводит к удалению из 
кости кальция за счет усиления резорбции костной ткани. В итоге созда-
ются условия для формирования «синдрома дефицита костной массы». 
Так, проведенная нами в изучаемой выборке ультразвуковая костная ден-
ситометрия у 539 практически здоровых жителей Беларуси 10-26 лет вы-
явила снижение прочности костной ткани практически у каждого пятого 
обследованного (17,5%). 

Заключение. Человек способен поддерживать баланс кальция в доста-
точно широком диапазоне его потребления при адекватном пищевом ра-
ционе, в котором отношение Са:Р не будет сильно отличаться от пропор-
ции 2:1 или 1:2 [4]. Значительное отклонение от данной величины в объ-
ектах среды обитания можно рассматривать в качестве пускового меха-
низма формирования эндогенного дисбаланса этих сопряженных биоэле-
ментов в организме человека со срывом метаболических процессов и 
риском развития патологии. Проводимая коррекция имеющего место де-
фицита кальция в рационе питания кальцийсодержащими препаратами 
должна сочетаться с  поиском реальных рычагов регуляции нарушенных 
экологических и метаболических связей кальция и фосфора в конкретных 
объектах среды обитания с целью их нормализации. На сегодняшний день 
это является одной из актуальнейших проблем не только современного 
здравоохранения, но и человечества в целом. 
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Зеленая водоросль Scenedesmus используется в качестве корма и кор-

мовых добавок для моллюсков, ракообразных, рыб, в животноводстве и 
птицеводстве, в качестве биостимулирующего вещества в пчеловодстве, 
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для получения каротиноида лютеина, для биологического и токсикологи-
ческого контроля воды [1]. Клетки Scenedesmus содержат до 60% белков, 
что обусловливает потребность изучения влияния состава питательной 
среды и условий культивирования на рост биомассы клеток и процессы 
метаболизма.  Марганец является истинным биоэлементом, необходимым 
для осуществления жизнедеятельности клеток. Вместе с тем, избыточное 
поступление марганца в организм вызывает нарушения функциональной 
деятельности клеток. Однако о влиянии ионов марганца в высоких кон-
центрациях на данную водоросль данные литературы практически отсут-
ствуют. Чрезвычайно важная роль процессов протеолиза для всех живых 
организмов диктует также необходимость исследования состояния реак-
ций протеолиза в клетках данной культуры. 

Цель работы – раскрыть особенности влияния ионов марганца (II) на 
рост, развитие и казеинолитическую активность клеточных протеиназ 
микроводоросли Scenedesmus ecornis. 

Sc. ecornis выращивали в условиях периодической культуры на ком-
плексном водорастворимом минеральном удобрении “Kristalon” (особый) 
фирмы “YARA” (Нидерланды) из расчета 0,5 г/ л водопроводной воды, рН 
7,0. В  его составе содержатся ионы марганца – 3,6 мкМ. В эксперимен-
тальные культуры добавляли MnCl2 в  конечной концентрации 2,5, 5,0 и 
7,5 мМ. Питательную среду засевали клетками Sc. ecornis из расчета 7,33  
млн/мл; объем сосуда – 1л; толщина слоя – 7,5 см; температура окружаю-
щей среды – 25–26 °С;. непрерывный барботаж суспензии воздухом – 25 
л/ч; освещенность на поверхности сосуда – 2000 Лк; фотопериод 
(свет/темнота) – 12ч/12ч. На 7, 11 и 14 сутки определяли концентрацию 
клеток используя камеру Горяева, отбирали аликвоты культуры  по 100 
млн клеток, центрифугировали 10 мин, при 2500 об/мин, трижды отмы-
вали бидистиллированной водой. Клетки гомогенизировали, гомогенат 
центрифугировали в течение 20 мин, при 6000 об/мин на холоду. Протео-
литическую активность экстрактов Sc. ecornis определяли по лизису казе-
ина  по Гаммерстену («хч», Россия) в тонком слое агарового геля [2]. В 
качестве растворителя при приготовлении белок-агаровых пластин ис-
пользовали 0,05 М Трис-НСl буфер, рН 7,4 или 0,06 М фосфатный буфер, 
рН 7,4. Результаты обработаны статистически с вычислением t-критерия 
Стьюдента. 

В течение всего периода культивирования концентрация клеток 
Scenedesmus нарастала в большинстве  вариантов с максимумом через 11 
сут. Дальнейшее культивирование вело к угнетению роста (таблица). При 
максимальной же концентрации ионов марганца угнетение роста водо-
росли отмечено уже через 11 сут. 
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 Таблица. Влияние дополнительного внесения в питательную среду 

Mn2+ на накопление биомассы (млн клеток/мл) Sc. ecornis (n=12) 
Условия экс-

перимента 
Время культивирования, сут 

0 7 11 14 

Без добавок 

(контроль) 

+ MnCl2, мМ: 

2,5  

5,0  

7,5  

 

7,33 ± 0,44 

 

7,33 ± 0,44 

7,33 ± 0,44 

7,33 ± 0,44

 

10,70 ± 0,46 

 

12,55 ± 0,56 

10,35 ± 0,27 

11,35 ± 0,38 

 

22,4 ± 0,42 

 

14,55 ± 0,64* 

14,05 ± 0,85* 

  8,58 ± 0,28* 

 

17,1 ± 0,77 

 

12,40 ± 0,68* 

10,90 ± 0,36* 

  7,10 ± 0,26*

* – статистически достоверные изменения при Р≤ 0,05 
 
Дополнительное внесение в среду культивирования ионов марганца, 

в целом, отрицательно сказывалось на росте культуры данной водоросли. 
Усиление накопления биомассы по сравнению с когтролем отмечено 
лищь через 7 сут культивирования при внесении в среду 2,5 и 7,5 (но не 
5,0) мМ MnCl2. Оно не превышало 17%. При дальнейшем культивирова-
нии накопление биомассы угнеталось. Следовательно, увеличение кон-
центрации ионов марганца негативно действует на размножение Sc. ecor-
nis. 

Изменения казеинолитической активности внутриклеточных 
«нейтральных» протеиназ Sc. ecornis в обоих буферных растворах были 
однотипны (рисунок), хотя на фосфатном буфере более рельефны. 

Казеинолитическая активность клеток через 7 сут только при концен-
трации Mn2+ 2,5 мМ возросла на 13,4% в сравнении с контролем (Р≤ 0,05).  
Через 11 сут она падала на 32–38% при концентрации Mn2+ 2,5 и 5 мМ, а 
при максимальной – на 61% (Р≤ 0,05). Через 14 сут уровень активности 
падал на 33 и 60% при концентрации Mn2+ 2,5, 5 и 7,5 мМ соответственно 
(Р≤ 0,05).  



164 
 

 
 

Рисунок. Влияние внесения в питательную среду Mn2+ на расщепле-
ние казеина  (мм2 зон) внутриклеточными протеиназами микроводоросли 

Sc. ecornis в 0,05М трис-НСl буфере, рН 7,4 (А), и в 0,06М фосфатном 
буфере, рН 7,4 (Б) 

 
Итак, в указанных концентрациях ионы Mn2+ оказали явно негатив-

ный эффект на клетки водоросли, сочетающийся с угнетением реакций 
внутриклеточного протеолиза. 
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Введение. Лишайники – организмы, состоящие из ассоциации грибов 

и зеленых водорослей или цианобактерий, развившие способности к 
выживанию в разнообразных неблагоприятных экологических условиях. 
Для Восточной Антарктиды и прибрежных районов характерны сильные 
стоковые ветра, достигающие скорости более 60 м/сек. Они являются пе-
реносчиками больших масс поллютантов. В этих условиях вся 
поверхность тела лишайника подвергается воздействию загрязнителей, 
находящихся в воздухе. Лишайники являются долгоживущими 
накопителями тяжелых металлов, радионуклидов. Они обладают 
уникальной способностью извлекать из окружающей среды и накапливать 
в своем слоевище различные химические элементы. Данные о видовом 
составе лишайников и их элементном составе могут использоваться для 
индикации загрязнения атмосферы Антарктиды химическими 
веществами. В связи с этим целью работы являлось исследование 
анатомического строения и элементного состава кустистых лишайников 
Земли Эндерби Антарктиды. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования 
служили кустистые лишайники Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens, 
собранные Белорусской антарктической экспедицией в районе белорус-
ской полевой базы (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, 67º39’ ю.ш., 
46º09’ в.д.). Элементный состав определяли с помощью рентгенофлуорес-
центной спектрометрии на приборе ElvaX (США). Микроструктуру и хи-
мический состав лишайников изучали на сканирующем электронном мик-
роскопе JSM-5610 LV с системой химического анализа EDX JED-2201 
(JEOL, Япония). Исследования электронного парамагнетизма лишайни-
ков проводили на спектрометре “Varian E-112” (США).  

Результаты и их обсуждение. Механизм накопления элементов раз-
личными видами лишайников малоизучен. В связи с этим, проведено ис-
следование анатомического строения кустистых лишайников Антарктиды 
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и определение относительного содержания ряда элементов в различных 
частях их таллома. Как видно из рисунка А, Usnea sphacelata представляет 
собой кустистый прямостоячий лишайник 1,5-2,0 (5,0) см длиной.  

 

 
 

А – внешний вид, Б – внешняя поверхность главного стебля, В – поперечный 
разрез боковой ветви светлой части, Г – продольный разрез боковой ветви 

светлой части, 1 – коровый слой; 2 – зона фикобионта; 
 3 – сердцевина [2] 

 
Рисунок  – Анатомическое строение Usnea sphacelata 

Главный стебель (ось) отходит от общего основания; боковые ветви 
удлиненные, слабо раздвоенные; ветвления более или менее дихотомиче-
ское и регулярное; боковые ветви круглый в сечении, пестрые с черными 
полосами. Фикобионтом является зеленая водоросль требуксия. Анализ 
анатомического строения Usnea sphacelata показал, что он имеет радиаль-
ную структуру: снаружи их ветви покрыты коровым слоем, под ним рас-
полагается водорослевый слой, или зона фикобионта, а центральная часть 
заполнена сердцевиной (рисунки В и Г). Коровой слой (рисунки В1 и Г1), 
через который происходит диффузия металлов, создает внешний каркас 
лишайника, состоящий из хитин-глюкан-меланинового комплекса. Кусти-
стые лишайники Антарктиды отличаются жестким талломом, который 
формируется благодаря взаимодействию хитин-меланинового комплекса 
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микобионта с Са и другими элементами. Он защищает фикобионт от экс-
тремальных воздействий и поддерживает вертикальные лопасти кусти-
стых слоевищ. Черный цвет корового слоя определяется высоким содер-
жанием меланиновых пигментов, которые не только связывают металлы, 
но и служат защитой от УФ-облучения [1, 2]. Количество парамагнитных 
центров в меланинах кустистых лишайников Usnea sphacelata и Pseud-
ephebe pubescens составило соответственно 0,451017 спин/г и 0,941017 
спин/г, что свидетельствует о большом количестве меланина в коровом 
слое, который задерживает более 90% УФ [2]. Зона фикобионта (рисунки 
В2 и Г2) выполняет функцию ассимиляции углекислоты и накопления ор-
ганических веществ. Сердцевина (рисунки В3 и Г3) состоит из грибных 
гиф, которые осуществляют подведение воздуха к водорослевым клеткам 
для нормального осуществления процесса фотосинтеза. Необходимо от-
метить, что на глубине до 20 микрон отдельные анатомические части сло-
евища лишайников имеют отличия в накоплении и распределении элемен-
тов в поверхностном слое (таблица).  

Таблица – Относительное содержание химических элементов в анатоми-
ческих зонах лишайников, массовый процент сухого вещества 
Элемент  Usnea sphacelata, 

боковая ветвь 
таллома, светлая 

часть 

Usnea sphacelata, 
боковая ветвь 

таллома, темная 
часть 

Pseudephebe pu-
bescens, краевая 

поверхность 
таллома 

Pseudephebe 
pubescens, цен-
тральная зона 

таллома 
C 28.75 30.07 25.63 22.84 
O 61.82 58.08 56.21 53.51 
K 0.25 0.61 1.93 2.49 
Si 0.08 5.65 3.62 6.37 
Ca 0.03 0.77 0.58 0.69 
Al 0.91 1.13 2.06 2.97 
Fe 0.16 0.67 3.29 5.31 
Zn 3.93 0.87 1.92 1.32 
Mg 0.09 0.11 1.05 1.46 
Cu 3.96 2.05 2.74 2.53 
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АНАЛИЗ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕНТИНА КОРНЯ 
ЗУБА ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫМИ  

ЭНДОГЕРМЕТИКАМИ 
 

Манак Т.Н., Шипитиевская И.А. 
 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
Минск, Беларусь 

 
Химических состав пломбировочных материалов для корневых кана-

лов, непосредственно контактируя с тканями зуба, оказывает влияние на 
микроэлементный состав корневого дентина, тем самым изменяет его 
свойства. Знание химического состава данной группы материалов позво-
ляет глубже понять их свойства и пути взаимодействия с контактирую-
щими биологическими субстанциями.  

Более того, изучение микроэлементного состава эндогерметиков во 
многом поможет углубить знания не только биологических, но и их фи-
зико – химических свойств. 

Ионы кальция входят в состав кристаллов гидроксиапатита – основ-
ного неорганического компонента дентина. Какие – либо количественные 
изменения кальция приводят к изменению Са/Р коэффициента, след-
ствием чего является изменение микротвердости, проницаемости и пока-
зателей растворимости корневого дентина. 

Цель: изучить микроэлементный состав дентина корня зубов в зави-
симости от вида различных пломбировочных материалов для корневых 
каналов методом рентгеноспектрального анализа. 

Объекты и методы. Исследования проводились на шлифах удален-
ных по ортодонтическим показаниям постоянных зубах человека в коли-
честве 60 (по 10 в каждой группе). Методом рентгеноспектрального ана-
лиза определяли микроэлементный состав дентина корня интактных зубов 
(1-я группа), образцов, предварительно запломбированных  исследуе-
мыми материалами  (Прорут МТА, Триоксидент, Рутсил, АН-plus, Эндо-
сил - 2-я группа), а также самих пломбировочных непосредственно (3-я 
группа). Измерения проводились в 164 точках. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1–
3. 
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Таблица 1 – Химический состав корневого дентина интактного зуба 
Химический 

элемент 
F Na Mg P Ca 

Процентное 
содержание 

1,04±0,7    
 

0,89±0,18 1,09±0,34 20,62±0,38 34,82±0,54 

 
Таблица 2 – Химический состав корневого дентина зубов, запломби-

рованных различными материалами 
Элемент,  
          % 

 

Эндо- 
герметик 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Mg 
(%) 

Na 
(%) 

Si 
(%) 

Триокси-
денент 

40,76±6,71 12,53±6,97 0,87±0,39 0,63±0,34 2,79±1,15 

Рутсил 39,46±2,4 13,92±2,54 0,84±0,24 0,48±0,19 2,22±1,11 

Прорут 36,94±0,7 18,7±0,29 1,02±0,11 0,72±0,11 0,15±0,06 

AH – plus 25,26±10,3 13,49±5,65 0,73±0,12 – 1,02±0,78 

Эндосил 31,69±2,56 18,13±0,89 0,49±0,09 1,33±0,47 0,3±0,12 

 
Таблица 3 – Химический состав исследуемых пломбировочных мате-

риалов 
Элемент,  
          % 

 

Эндо- 
герметик 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Mg 
(%) 

Na 
(%) 

Si 
(%) 

Триокси-
денент 

46,21±9,91 6,85±4,6 0,58±0,29 0,35±0,18 3,2±1,69 

Рутсил 40,61±3,97 7,74±3,48 0,47±0,13 0,37±0,15 5,18±1,39 
Прорут 40,79±1,35 10,59±4,22 0,82±0,18 0,5±0,22 2,92±2,23 

AH – plus 17,78±4,78 9,13±3,06 0,73±0,24 – 1,85±1,56 

Эндосил 16,36±8,36 9,26±3,6 0,5±0,13 3,21±1,26 1,14±0,96 

 
Результаты: 

- Анализ данных наших исследований выявил, что все испытуемые ма-
териалы насыщают дентин корня зуба кальцием до уровня 36,12 – 
36,75%, что в 1,5 раза больше, чем в дентине интактных зубов. 
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- Отношение кальция к фосфору достоверно повышается после плом-
бирования с использованием материала «Рутсила» и составляет 2,24 
(1,91; 2,86), что свидетельствует о повышении прочности и дентина 
корня зуба. 

- Определены корреляционные связи между химическими элементами, 
что может служить дополнительной информацией при изучении мик-
роэлементного состава твердых тканей зубов. 

- Заключение. Результаты микрорентгеноспектрального анализа вы-
явили положительное влияние отечественного портландцемента 
«Рутсил» на химический состав дентина и его структуру. Данные 
положения являются доказательствами биоактивности «Рутсила». 
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С помощью методов математической статистики были проанализи-

рованы результаты атомно-эмиссионной спектрометрии волос на содер-
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жание электрогенных металлов (ЭМ) Na, K, Ca, полученные в Центре био-
тической медицины (Москва), у 10297 здоровых лиц, жителей Москвы и 
Риги (5160 мужчин и 5137 женщин) в возрасте от 2 до 85 лет. 

Проведенный нами ранее корреляционный анализ уровней K и Na в 
эпидермисе (атомно-эмиссионная спектрометрия) выявил отчётливую ли-
нейную зависимость (Pearson) между этими параметрами (r K-Zn = 0,6-0,8). 
Исследования проводили у здоровых лиц (n=947) и у ликвидаторов Чер-
нобыльской аварии (n=954), у которых были выявлены признаки окисли-
тельного/нитрозативного стресса. Наличие достоверной K-Na корреляции 
свидетельствует о синхронной работе мембранных Na+/K+-АТРаз, кото-
рые в условиях окислительного/нитрозативного стресса «трудятся», по-
видимому, с заметно большей интенсивностью. Прямым подтверждением 
такой возможности служит обнаруженное нами достоверное увеличение 
уровня Na и K в эпидермисе чернобыльцев по сравнению с контрольной 
группой.  Косвенным доказательством интенсификации работы Na+/K+-
АТРаз на фоне окислительного/нитрозативного стресса является одновре-
менное и достоверное снижение уровня Ca в эпидермисе у чернобыльцев, 
что, скорее всего, связано с активизацией работы Na/Ca-обменника 
(NCX), антипорта для Ca2+.  

Чтобы убедиться в том, что синхронизация работы мембранных помп 
распространяется на всё суперсемейство мембранных АТРаз (P-type), мы 
исследовали тесноту связи (Pearson) между концентрационными значени-
ями K и Zn. 

Было интересно выяснить, существуют ли корреляционные взаимо-
отношения между K и Zn и каков их характер у «чернобыльцев» и здоро-
вых лиц. Полученные результаты не только подтвердили существование 
K-Zn связи, но и обнаружили различия в её проявлении в сравниваемых 
группах.   

У абсолютного большинства ликвидаторов аварии (88%) K-Zn корре-
ляция была негативной и значимой (у 205 чел.  r K-Zn= - 0,62; p<0,05; у 634 
чел. r K-Zn = -0,41; p<0,05). У 12% чернобыльцев (115 чел.) она не выявля-
лась (r = - 0,03).  K-Zn связь отсутствовала (r = - 0,01) у 253 здоровых лиц 
(26,7%), у 523 чел. (55,2%) была слабо выраженной (r K-Zn = - 0,22; p<0,05) 
и отчётливо выявлялась (r  K-Zn= -0,43; p<0,05) лишь у 171 чел. (18,1%). При 
этом K-Zn связь при наибольшем |r| (как у чернобыльцев, так и у здоровых 
лиц) сочеталась с достоверно более высоким уровнем K и Na и более низ-
ким – Zn, чем у лиц с отсутствием K-Zn корреляции. 

Концентрационные значения металлов в эпидермисе ликвидаторов 
аварии имели достоверные различия с контрольной группой. Анализ ме-
талло-лигандного гомеостаза (МЛГ) в эпидермальных клетках у здоровых 
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лиц при крайних значениях r K-Zn (-0,01 и -0,43) показал, что сдвиги в МЛГ 
у здоровых с r K-Zn= -0,43, по сравнению с r K-Zn= -0,01, по своей направ-
ленности (а в ряде случаев и по величине) аналогичны таковым в общей 
группе ликвидаторов аварии (n=954), если сравнивать их с общей кон-
трольной группой (n=947). 

Другими словами, 18,1% здоровых лиц в этом отношении мало чем 
отличаются от ликвидаторов аварии. 

Вывод, который кажется очевидным, но, тем не менее, требует про-
верки, это – наличие у здоровых лиц с r K-Zn= -0,43 окислительного/нитро-
зативного стресса (возможно, не лучевой природы). 

По нашим наблюдениям, K-Na связь отличается постоянством, срав-
нительно высокими значениями коэффициента r (0,6-0,7) и не зависит от 
размера выборки. В то же время эта корреляция зависит от вида биосуб-
страта: обнаруживается в волосах и отсутствует в плазме. 

Показательно, что выраженная позитивная корреляция между К и Na, 
которая для всей группы здоровых (n=947) составляла (r K-Na=0,64), прак-
тически не менялась (0,64; 0,71; 0,53; resp.) при разных r K-Zn. Это может 
объясняться стабильной (без сбоев) работой мембранного K+/Na+-насоса у 
здоровых лиц. Столь же тесной (r =0,64-0,75) K-Na связь была у абсолют-
ного большинства ликвидаторов аварии (в общей группе r K-Na=0,71), но 
заметно слабее в подгруппе с r K-Zn = -0,03 (r K-Na=0,31). 

Всё сказанное позволяет допустить, что синхронизация (критич-
ность) может быть присуща нормальной работе всего суперсемейства 
АТРаз (P-type).  

Синхронизация или критическое состояние в терминах теории само-
организованной критичности (СК) принимает вид прямой линии в двой-
ном логарифмическом масштабе. Это означает, что в пределах интервала 
численных значений ЭМ, ограниченных прямой, имеется степенная зави-
симость между уровнем ЭМ (в определенных интервалах значений) и чис-
лом индивидов. Существование этой связи и обеспечивает, по-видимому, 
сопряжённость (синхронность) работы мембранных АТРаз. 

Имеющиеся отклонения от прямой, которые для Na и K располага-
ются в начальной части оси абсцисс, а для Ca в конце, т.к. при увеличении 
|r|K-Zn происходит снижение уровня Ca в клетке, соответствуют, согласно 
теории СК, докритическому состоянию (σ < 1).  

О переходе в надкритическое состояние системы (σ > 1) можно лишь 
догадываться по слабо выраженному отклонению от прямой в конечной 
части оси абсцисс на графиках K и Na и отчетливо видеть у Ca в начале 
оси абсцисс. Важно подчеркнуть, что пребывание в до-  или надкритиче-
ском состоянии означает для системы десинхронизацию её работы. 
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Интервалы численных значений ЭМ (данные спектрометрии у 947 
здоровых лиц), которые соответствуют асинхронной (до- и надкритиче-
ское состояние с r K-Zn = - 0,01) и синхронной работе мембранных насосов 
(критическое состояние с r K-Zn = - 0,43) аналогичны данным, полученным 
в десятикратно большей выборке (n=10297). 

Выводы: 
Активизация (с участием АФК/АФА) мембранных ATPаз и их нор-

мальное функционирование предполагает синхронный (критический) ха-
рактер трансмембранного трафика металлов. 

Синхронная работа мембранных помп подтверждается отрицатель-
ной K-Zn связью (Pearson) и признаками самоорганизованной критично-
сти (СК) по данным математического анализа. 

Полученные результаты указывают на возможную принадлежность 
гомеостаза электрогенных металлов в эпидермисе к СК-явлениям. 
 
 

МЕЖОРГАННЫЙ МЕХАНИЗМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
 ПОДДЕРЖАНИЕ БАЛАНСА МЕДИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
Пучкова Л.В.1,2,3, Ильичева Е.А.1,2,3, Цымбаленко Н.В.2,3,  

Скворцов А.Н.1, Суханова А.С.2 

 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

2ИТМО Университет; 3Научно-исследовательский институт экспери-
ментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия 

 
Биологическая роль меди как структурного и каталитического ко-

фактора жизненно важных ферментов, с одной стороны, и её потенциаль-
ная токсичность как катализатора реакций, продуцирующих супероксид-
ные радикалы [1], с другой – выявила важность систем безопасного транс-
порта меди, нарушение структуры которыхведет к развитию сердечно-со-
судистых, нейродегенеративных и онкологических заболеваний [2]. 
Белки, осуществляющие транспорт меди в клетке, переносят ее в состоя-
нии окисления Cu(I). Мы предложили использовать редокс-неактивные 
ионы серебраAg(I), для изучения маршрутов Cu(I) и влияния Ag(I) на ста-
тус меди. 

В работе показано, что у крыс (Ag30-крысы), получавших в течение 
месяца Ag-корм (50 мг AgCl на 1 кг массы тела), концентрация меди в 
крови падает в 10 раз, а содержание, основной (95%) медь-транспортной-
ферроксидазы - холо-церулоплазмина (холо-ЦП), снижается практически 
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до нуля. Это связано с тем, что ионы серебра, абсорбированные в ЖКТ, с 
кровью доставляются к печени, поступают в нее через CTR1, транспорти-
руются к аппарату Гольджи, связываются АТР7В, переносятся в люмен 
аппарата Гольджи и включаются в ЦП, замещая в нем до 3 (из 8) атомов 
меди. В результате ЦП теряет оксидазную активность, структура его мо-
лекулы, по данным UV/vis-спектрометрии и КД, нарушается (Рис. 1А). В 
то же время, у Ag30-крыс экспрессия гена ЦП в печени, синтез ЦП и его 
секреция не были нарушены. Однако краткосрочная Ag-диета была при-
чиной острой эмбриотоксичности. 

У взрослых крыс, длительное время получавших ионы серебра (с пер-
вых дней жизни до 6 месяцев), наблюдали адаптивную компенсацию. У 
них концентрация меди и холо-ЦП в крови была ниже, чем у контрольных 
крыс, только в 2 раза и они воспроизводили здоровое потомство. 

По морфологическому и анатомическому развитию, а также по эмо-
циональным и когнитивным характеристикам группа Ag-крысы соответ-
ствовали контрольной. В кровотоке Ag-крыс, наряду с апо-ЦПпеченоч-
ного происхождения, присутствовал холо-ЦП, по содержанию атомов 
меди на 1 молекулу ЦП, а также по структуре глобулы соответствующий 
холо-ЦП (Рис. 1Б). Этот ЦП отличался по аффинному сродству к ДЕАЕ-
сефарозе и к лектинам. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения (А) и кругового дихроизма (Б) препара-

тов ЦП. Черная линия –Ag-крысы; серая линия –Ag30-крысы; пунктир-
ная линия –контроль. Звездочки - примесь гемоглобина. 

Данные послужили основанием для выдвижения предположения, что 
при хроническом дефиците холо-ЦП в организме Ag-крыс активируется 
эктопический синтез холо-ЦП. Для проверки этого рабочего предположе-
ния были проведены эксперименты с импульсным мечением белков invivo 
на крысах с печенью, хирургически изолированной от кровотока. Данные 
показали, что в кровотоке этих крыс появляется полноразмерный [14C]ЦП.  
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Таким образом, у Ag-крыс в органе, не подвергающемуся действию 
ионов серебра и в котором экспрессируется ген ЦП, синтезируется холо-
ЦП, компенсирующий дефицит печеночного холо-ЦП в кровотоке. Для 
идентификации этого органа был поведен анализ распределения серебра 
у Ag-крыс, который показал, что мышцы, а также внутренний (ВЖ) и под-
кожный жир (ПЖ) практически не аккумулируют серебро. Методом ОТ-
ПЦР было установлено, что в клетках ВЖ и ПЖ экспрессируется ген ЦП, 
однако, только в ПЖ наблюдали суперэкспрессию гена ЦП и генов, ответ-
ственных за его металлирование (Рис. 2,I). В клетках ПЖ Ag-крыс форми-
руется оксидазный ЦП, который присутствует в аппарате Гольджи и на 
плазматической мембране по молекулярной массе соответствующий ЦП, 
формирующемуся в печени (Рис. 2,II). Срезы ПЖ синтезируют и секрети-
руют полноразмерный [14C]ЦП (Рис. 2,III).  

 

 
Рис. 2. (I) Суперэкспрессия гена ЦП в клетках ПЖAg-крыс.А: 

Steady-state уровень мРНК ЦП и ГФИ-ЦП в клетках легких, почек, селе-
зенки, лейкоцитов и внутреннего жира. В и С: экспрессия генов ЦП (ЦП-
мРНК и мРНК ГФИ-ЦП), CTR1,ATP7a/b и DMT1 в клетках подкожного 
жира. (II) Холо-ЦП (А и В) и полноразмерные полипептиды ЦП (С и D) 
выявляются на плазматической мембране (А и С) и в аппарате Гольджи 
(В и D). Е: Относительное количество иммунореактивных полипептидов 

ЦП на плазматической мембране (1) и в аппарате Гольджи (2). 
(III)Клетки подкожного жира invivoсинтезируют и секретируют [14C]ЦП. 
А: % [14C]-ЦП в инкубационной среде. В и С: Радиоавтограф ЦП-имму-
нопреципитата инкубационной среды и мембран. Белые столбики – кон-

троль, темные –Ag-крысы. 
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Таким образом, данные однозначно показывают, что в организме су-

ществует межорганная регуляция статуса меди, направленная на поддер-
жания баланса меди в целом организме. 
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ПЛАЗМИНОГЕН-АКТИВАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ  
УРОКИНАЗЫ И ТКАНЕВОГО АКТИВАТОРА В ПРИСУТСТВИИ  

ИОНОВ Fe2+ 
 

Пыжова Н.С., Никандров В.Н. 
 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь 
 
Перицеллюлярный протеолиз, включающий звено плазминоген-плаз-

мин (Pg-Pl), играет чрезвычайно важную роль в регуляции жизнедеятель-
ности клеток нервной ткани, а также в защите их от воздействия повре-
ждающих факторов [1]. Тем не менее, молекулярные механизмы регуля-
ции этого звена и их нарушения при патологии все еще далеки от исчер-
пывающей ясности. Железо – жизненно необходимый элемент, но избы-
точное накопление его в головном мозгу и в нервной ткани вызывает де-
генеративные изменения, включая демиелинизацию [2,3]. В нервной 
ткани синтезируются Pg, а также его активаторы – урокиназа (UK), ткане-
вый активатор Pg (ТАР) [1]. Железо участвует в регуляции экспрессии 
гена ингибитора-I активатора плазминогена (PAI-I) и UK [4,5]. Однако 
данные литературы о влиянии его ионов на Pg-активаторную способность 
UK и ТАР до наших исследований отсутствовали. 

Цель настоящей работы – раскрыть особенности действия ионов    
Fe2+ на Pg-активаторную способность UK и ТАР. 
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В работе использованы образцы UK и ТАР, плазмина, белки и другие 
реактивы, методы определения Pg-активаторной способности и фибрино-
литической активности (по лизису фибриновых пластин, содержащих ак-
тивируемый Pg, и пластин с инактивированным Pg) описанные нами ранее 
[6]. Учитывая феномен фосфатного эффекта в протеолизе [7], определение 
активности проведено и в 0,15 М растворе NaCl и в 0,06 М фосфатном 
буфере. Ионы железа добавляли в виде FeSO4•7H2O. Все исследования вы-
полнены не менее чем 4-кратно. Результаты обработаны статистически. В 
тексте ниже описаны только статистически достоверные результаты 
(Р≤0,05). 

В отсутствие неорганического ортофосфата добавление ионов Fe2+ в 
диапазоне концентраций 10–4–10–1 М к обоим активаторам Pg вызвало 
угнетение их Pg-активаторной способности (рис.).  

 
Рис. Влияние Fe2+ на изменения (% к контролю) плазминоген-акти-

ваторной способности тканевого активатора (а), урокиназы (б) и фибри-
нолитической активности плазмина (в) в 0,15 М растворе хлорида натрия 

(1) или 0,06 М фосфатном буфере рН 7,4 (2) 
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Поскольку в этих условиях фибринолитическая активность плазмина 
не изменялась, данный эффект обусловлен воздействием катионов ме-
талла на молекулы активатора либо на взаимодействие их с Pg. 

В присутствии ионов неорганического ортофосфата подавление ак-
тиваторной функции ТАР усиливалось в диапазоне концентраций Fe2+ 10–

3–10–2 М: эффет достигал 35 и 100% соответственно против 16 и 35% в 
бесфосфатной среде. В том же концентрационном диапазоне заметно воз-
росло ингибирующее действие катионов Fe2+ на активаторную функцию 
UK, достигая 88 и 96% против 55 и 68% в бесфосфатной среде. 

В присутствии неорганического ортофосфата добавление ионов же-
леза, начиная с концентрации 10–3 М, вело к заметному подавлению фиб-
ринолитической активности плазмина. Однако даже при максимальной 
концентрации катиона сила эффекта не достигала таковой для активато-
ров Pg. В данном случае был использован растворенный плазмин, что от-
личает эту ситуацию от определения Pg-активаторной способности, где 
плазмин образуется из прочно связанного с фибрином Pg и такой плазмин 
уже не переходит в раствор. 

Изменения Pg-активаторной активности обнаружены нами при чрез-
мерно высоких для клетки концентрациях Fe2+. Конечная же концентра-
ция ТАР, UK и плазмина в данных экспериментах не превышала 10–6 М. 
Однако эти эксперименты нами выполнены в модельных молекулярных 
системах, а в клетках и тканях многие процессы идут на границе раздела 
фаз, на биомембранах или же на активаторах Pg, плазмине, связанных со 
специфическими рецепторами. Поэтому соотношение молекул белка и ка-
тионов металла в определенном сайте в конкретное время может быть 1:1 
и даже превышать эту величину. Исходя из этого, вполне логично считать, 
что накопление железа в нервной ткани может угнетать Pg-активаторную 
способность ТАР и UK, что с неизбежностью повлечет за собою ряд струк-
турно-функциональных изменений нервной ткани. Разумеется, патогене-
тическое значение описанных выше эффектов должно быть проработано 
в дальнейшем на уровне организма. 
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Медь является структурным и каталитическим кофактором ряда жиз-

ненно важных ферментов, требуется для неоваскуляризации, контроли-
рует активность многоцелевых и специфических транскрипционных фак-
торов (HIF1, p53, Sp1, Ace1 и др.), участвует в сигналинге, контролирует 
клеточный цикл и апоптоз [1, 2]. 
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Нарушения в транспортной системе меди (ТСМ) ведут к освобожде-
нию меди из координационных сфер белков-переносчиков и нефизиоло-
гическому локальному повышению концентрации меди в клетке. Это спо-
собствует развитию тяжелых сердечно-сосудистых, нейродегенеративных 
и опухолевых заболеваний [3] 

Центральным звеном безопасной ТСМ является консервативный бе-
лок CTR1, принадлежащий семейству высоко аффинных транспортеров 
меди Cu(I) [4]. Белок CTR1 локализуется на плазматической мембране, его 
функциональная форма состоит из трех идентичных субъединиц, включа-
ющих N-концевой внеклеточный домен, трансмембранный домен из трех 
альфа-спиралей и короткий цитозольный домен [5]. CTR1 также связы-
вает и переносит в клетки абиогенные атомы серебра и цисплатин, эффек-
тивный противоопухолевый препарат [6]. Ag(I) изоэлектронен Cu(I), по-
этому узнается Cu(I)-переносчиками, однако, не способный к окислению, 
включаясь в купроэнзимы, нарушает их активность. На этом может быть 
основано использование серебра для замедления скорости роста опухо-
лей, нуждающихся в повышенном уровне меди [7,8].  

В представленной работе полноразмерный эктодомен CTR1 человека 
(NdCTR1) клонирован в экспрессионном бактериальном векторе и иссле-
довано влияние рекомбинантного белка на чувствительность трансформи-
рованных клеток E. coli к обработке ионами серебра и наночастицами се-
ребра (AgNP). Индуцированные IPTG клетки E.coli BL21 (DE3)/pNdCTR1, 
синтезируют 34-kDa полипептид, по молекулярной массе, соответствую-
щий слитому белку GST-NdCTR1. Рекомбинантный белок содержит уча-
сток, связывающийся с антителами к CTR1.  

Токсическое действие ионов и наночастиц серебра на клетки E. coli 
оценивали по их колониеобразующей способности. Данные, представлен-
ные на Рис. 1А, показывают, что ионы серебра снижают выживаемость 
клеток, синтезирующих GST, эффективнее клеток, экспрессирующих 
GST-NdCTR1. Экспрессия NdCTR1 повышает также устойчивость клеток 
к действию AgNP в дозо- и время-зависимой манере (Рис. 1В), причем 
действие наночастиц замедленно по сравнению с ионами серебра. Мето-
дом проточной цитометрии показано, что эффект AgNP обусловлен ин-
дукцией апоптозоподобного процесса.  
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Рис. 1. Выживаемость клеток E.coli, экспрессирующих слитый белок 
GST-NdCTR1 или GST, после обработки ионами (А) и AgNP (B). 
 
О локализации атомов серебра в клетке судили по данным гель-филь-

трации лизатов бактерий, обработанных нитратом серебра, GST-
активности и измерению концентрации серебра в хроматографических 
фракциях, а также по данным иммунопреципитации. Не индуцированные 
клетки E. coli поглощают ионы серебра, которые локализуются в высоко-
молекулярной фракции клеточного лизата (Рис. 2А).  

 

 
 

Рис. 2. Гель-хроматография цитозольной фракции клеток E. сoli, 
синтезирующих белок GST-NdCTR1 или GST, после обработки 

 нитратом серебра 
 

Эти данные полностью согласуются с наблюдениями, что Ag(I), кон-
курентно с Cu(I), переносится в бактериальные клетки, связывается с 
медьтранспортными белками и купроэнзимами, создает дефицит меди для 
новых поколений клеток, что приводит к остановке размножения бакте-
рий. В клетках E. coli, экспрессирующих GST, формируются функцио-
нальные гомодимеры (Рис. 2В), с которыми атомы серебра не связыва-
ются. В клетках, синтезирующих слитый белок, атомы серебра ко-локали-
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зуются с гомодимером и с гомотетрамером GST-NdCTR1 (Рис. 2С). То-
тальная концентрация серебра в клетках, экспрессирующих NdCTR, в 2 
раза выше, чем в контрольных клетках, экспрессирующих GST (Рис. 2D), 
при этом выживаемость первых на 3 порядка выше. Тот факт, что реком-
бинантный NdCTR1 связывает экзогенные ионы серебра, указывает на его 
способность интегрироваться в бактериальную систему переноса 
Cu(I)/Ag(I). Причем хелатирует серебро в химерном белке именно CTR1. 
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Стабильность химического состава внутренней среды организма – 
одно из важнейших и обязательных условий нормального функциониро-
вания всех органных систем. Оценка элементного статуса человека явля-
ется основным инструментом определения влияния на состояние здоровья 
дефицита, избытка или нарушения тканевого перераспределения микро- и 
макроэлементов [1].  

Цереброваскулярные заболевания ишемического генеза остаются ли-
дирующей причиной смертности и инвалидизации населения большин-
ства стран мира [2]. Одним из ключевых факторов развития инфаркта го-
ловного мозга (ИГМ) вследствие острого нарушения мозгового кровооб-
ращения (ОНМК) является окислительный стресс, обусловленный недо-
статочной эффективностью антиоксидантной системы при избыточном 
образовании активных форм кислорода (АФК). Также известно, что раз-
витию хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК) спо-
собствует снижение показателей функционирования антиоксидантной си-
стемы у лиц старших возрастных групп, а также накопление АФК в струк-
турах мозга.  

Ранее нами было продемонстрировано, что антиоксидантный статус 
при церебральной ишемии имеет различия в зависимости от этиопатоге-
неза патологического процесса [3]. При хронической дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭП) наблюдалось восстановление активности АОС 
крови на фоне проведенного лечения, в то время как при остром ИГМ 
было выявлено выраженное нарушение баланса между антиоксидантами 
и прооксидантами крови. 

Соотношение антиоксидантны/прооксиданты, а также активность ра-
боты ферментов антиоксидантной системы во многом зависят от уровня 
микро- и макроэлементов в клетках крови. Данные показатели у пациен-
тов с ДЭП и ИГМ недостаточно изучены, поэтому в данной работе нами 
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проведено исследование элементного статуса эритроцитов у пациентов с 
острыми и хроническими нарушениями мозгового кровообращения.  

Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов с острым ИГМ (19 
женщин и 7 мужчин, средний возраст 72,85 ± 10,11) и 15 пациентов с ДЭП 
(7 женщин и 8 мужчин, средний возраст 79,00 ± 15,56), поступивших в 
неврологическое отделение № 1 Больницы скорой помощи г. Минска. На 
участие в исследовании от всех пациентов или их представителей было 
получено информированное согласие. Контрольную группу составили 16 
доноров, кровь которых была получена из отдела экспедиции РНПЦ 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий. 

Анализ элементного состава эритроцитов, полученных из образцов 
крови пациентов в 1-е сутки госпитализации, выполнен методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе 
ICPE-9000 (Shimadzu, Япония). Для подготовки проб к измерению прово-
дилась минерализация образцов с использованием системы микроволно-
вой пробоподготовки Milestone Ethos E (Италия). Результаты исследова-
ния анализировали статистически с использованием параметрического 
критерия ANOVA (однофакторный дисперсионный анализ) [4]. 

Результаты. Нами обнаружено достоверное снижение содержания 
таких элементов как железо, калий, магний в обеих группах обследован-
ных, а фосфора и цинка - только в группе пациентов с ДЭП по сравнению 
с концентрациями этих элементов в эритроцитах контрольной группы 
(таблица).  

 
Таблица. Содержание микро- и макроэлементов в эритроцитах обсле-

дованных лиц 
 Доноры (n=16) ИГМ (n=26) ДЭП (n=15) 

Ca, мг/л 3,027±0,798 10,9±1,72* 11,27±2,04* 
Fe, мг/л 1226,29±65,58 871,73±45,79* 868,34±41,06* 
K, мг/л 2463,495±241,158 2053,45±60,25* 1676,33±136,36* 

Mg, мг/л 54,99±4,015 40,44±1,00* 37,47±1,56* 
Na, мг/л 206,358±71,375 379,09±28,63** 282,38±20,03** 
P, мг/л 480,666±31,361 452,83±16,63 396,36±19,72* 

Zn, мг/л 10,216±0,554 3,44±0,43 2,25±0,423* 
* - достоверно по отношению к контролю (p<0,05) 
** - достоверно при сравнении ИГМ и ДЭП (p<0,05) 
 

Установлено достоверное увеличение содержания кальция и натрия 
в эритроцитах двух групп обследованных пациентов по сравнению с кон-
трольными значениями. Кроме того, нами выявлено значимое повышение 
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уровня натрия в эритроцитах пациентов ИГМ в сравнении с таковым у па-
циентов с ДЭП. Это, по-видимому, связано с нарушением трансмембран-
ного кальций зависимого механизма ионного обмена и изменением гради-
ента концентраций Na+/Ca2+ в клетках, как следствие метаболического 
ацидоза и энергетического дефицита при эскалации процессов оксидатив-
ного стресса в результате гипоксии церебральных структур при ИГМ [5].  

Таким образом, обнаруженные нами изменения элементного состава 
эритроцитов свидетельствует о нарушении метаболических процессов 
при острой и хронической цереброваскулярной патологии. Значимое сни-
жение у пациентов с ДЭП содержания цинка, имеющего антиоксидантные 
свойства [6], указывает на глубокие хронические изменения обменных 
процессов, а также на поддержание окислительных реакций в клеточных 
мембранах даже на фоне снижения уровня прооксидантного микроэле-
мента железа (см. таблицу). Совокупность этих факторов способствует 
ухудшению деформируемости эритроцитов и усугублению церебральной 
ишемии при ХНМК. В то же время, значительное повышение внутриэрит-
роцитарного содержания натрия свидетельствует о выраженных метабо-
лических нарушениях при ОНМК, что вносит несомненный вклад в пато-
генез инфаркта мозга.  
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Медь - важнейший микроэлемент для всех организмов, так как явля-
ется структурным и энзиматическим ко-фактором жизненно важных куп-
роэнзимов. Она стимулирует процесс формирования сосудов, участвует в 
развитии иммунного ответа и в регуляции клеточного цикла, контроли-
рует перепрограммирование нормального энергетического метаболизма 
на специфичный для опухолевых клеток. В то же время она может слу-
жить источником АФК. Безопасный перенос меди осуществляет высоко 
консервативная метаболическая система меди (МСМ), включающая инте-
гральные мембранные и растворимые цитозольные белки. Белки МСМ 
транспортируют медь в состоянии окисления Cu(I) однонаправлено и по-
следовательно при прямых белок-белковых взаимодействиях. МСМ ор-
гано- и тканеспецифична и изменяется в течение онтогенеза. В поддержа-
нии гомеостаза меди в целом организме ключевую роль играет печень. В 
зависимости от периода развития различают два типа поддержания ба-
ланса меди, которые определяются как эмбриональный и взрослый типы 
метаболизма меди. Наследственные и развивающиеся под влиянием раз-
личных экологических факторов нарушения метаболизма меди приводят 
к тяжелым заболеваниям (нейродегенеративные заболевания пожилого 
возраста, болезни сердечно-сосудистой системы, рак и др.).  

Ag(I) изоэлектронен Cu(I) и их координационные свойства похожи. 
Ag(I) связывается с транспортерами Cu(I), снижая ее биодоступность, и 
встраивается в активные центры купроэнзимов, вызывая их инактивацию. 
Это делает актуальным и необходимым исследование влияния серебра на 
различные аспекты метаболизма меди у млекопитающих.  

Ранее нами было показано, что у взрослых крыс, содержащихся на 
Ag-диете (50 мг AgCl/кг веса ежедневно при стандартном содержании в 
корме Cu) в течение 30 дней (Ag-A30 крысы), Ag всасывается в кишеч-
нике, доставляется в печень, где встраивается в церулоплазмин (Сp), нару-
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шая его третичную структуру и ферментативные функции: оксидазная ак-
тивность в сыворотке крови исчезает [1-3]. Однако профили экспрессии 
генов МСМ у Ag-A30 и контрольных крыс по данным полуколичествен-
ной ПЦР не отличаются [1, 3]. В представляемой работе исследовали по-
казатели метаболизма меди у крыс, получающих Ag в течение 6-ти меся-
цев (сначала с молоком Ag-матерей, а потом с кормом в виде AgCl). Для 
исследования были взяты контрольные и получающие AgCl животные 
(Ag-Nкрысы) в возрасте 5, 20, 40 и 180 дней жизни. Оксидазная актив-
ность Cp в крови у Ag-N5 и Ag-N20 крысят не отличалась от таковой у их 
ровесников из контрольных групп, а у крысAg-N40 и Ag-N180 оказалась 
снижена в 1,5 и 2 раза соответственно. К тому же, в крови Ag-N180 крыс 
была выявлена изоформа Cp, отличная по третичной структуре от пече-
ночной изоформы. Непеченочная изоформа Cp не содержит Ag и прояв-
ляет оксидазную активность [3]. Выявленный эффект Ag(I), поступаю-
щего с кормом на протяжении всей жизни на фоне постоянного содержа-
ния Cu(I), отразился и на профиле экспрессии генов белков МСМ в печени 
Ag-N180 крыс (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Экспрессия генов метаболической системы меди в печени Ag-

180 крыс. А - транскрипционная активность исследуемых генов медь 
транспортных белков и купроэнзимов; Б – результаты иммуноблотинга: 
Сp; Cox в митохондриях и Sod1 в цитозоле; Сommd1 и Mt в цитозоле; В 
– результаты измерения ферментативной активности в геле: 1, 2, - Sod1в 

цитозоле и митохондриях печени, 3, 4 – соответственно оксидазная и 
ферроксидазная активности Cp в крови. 
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Таким образом, охарактеризована транскрипционная активность ге-
нов: медь связывающих и транспортирующих белков (МТ, COMMD1, 
CTR1, CTR2, АТР7А, АТР7В, Cu(I)-шаперона супероксиддисмутазы 
CCS), а также цитозольных, митохондриальных, секреторных и мем-
браносвязанных купроэнзимов (SOD1, изоформа 1 субъединицы IV ком-
плекса COX, Cp и GPI-Cp) (рис.1-А). Уровень транскрипции генов сопо-
ставлен с удельным содержанием соответствующих белков, определен-
ным методом иммуноблотинга: Cp (сыворотка крови), COMMD1, SOD1, 
MT и COX IV (цитозоль и митохондрии клеток печени соответственно) 
(рис. 1-Б). Активность Cp (оксидазная и ферроксидазная) и SOD1 изме-
рена методом определения в геле (рис. 1-В). У Ag-N180 крыс оксидазная 
и ферроксидазная активности в сыворотке крови, как и активность генов 
метаболизма меди в печени (Ctr1, Ctr2, Mt1a, Commd1, Cox4i1, Ccs),  сни-
жаются в 2 раза.  

Обсуждается вопрос адаптации гомеостаза меди у Ag-крыс к ее хро-
ническому дефициту в онтогенезе, обусловленному хроническим поступ-
лением с пищей ионов и Ag. 

Работа поддержана грантами РФФИ №16-34-60219, №14-04-01640. 
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Previously we found that esters of sesquiterpenic alcohols with aromatic 

but not aliphatic acids isolated from the plant of the genus Ferula increase the 
cation permeability of biological and artificial membrane. One of them, Feruti-
nin displayed the highest activity as electrogenic Ca-ionophore [1,2]. Interest in 
Ferutinin is connected with its the ability to exhibit estrogenic properties, to 
cause bone mineralization and to induce apoptosis in cancer cells [3,4.5]. 

The present study was carried out to investigate the mechanism of com-
plexation of Ferutinin with Ca and its action as a calcium ionophore. We show 
using solvent-containig BLM that majority of complexes appears to consist of 
a single terpenoid molecule bound to one Ca2+ ion. By contrast, the stoichiom-
etry of Ferutinin – Ca2+  complexes in acetone determined by conductometric 
methods was 2:1. We also studied  the mechanisms of Ferutinin action on the 
permeability mitochondrial membrane isolated from rat liver. It was shown that 
Ferutinine increased the permeability to Ca2+ ions in the range of concentrations 
1-50 µМ. Addition of cyclosporine A resulted in a considerable (5 fold) de-
crease of both the rate and the amplitude of Ferutinin induced swelling of mito-
chondria. Ca-ionophoric properties of Ferutinin are thought to contribute to Ca2+ 
accumulation in mitochondria and, as a consequence, to the opening of PTP into 
a highly conductive state that may underlie its apoptotic effects in cancer cells. 

FT-IR and NMR data together with theoretical calculation indicate that in 
the absence of Ca ions Ferutinin molecules are hydrogen-bonded at phenol hy-
droxyl groups. The complexation of Ca by Ferutinin leads to the disruption of 
hydrogen bond due to spatial re-orientation of molecules from parallel to anti-
parallel alignment. 
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Biosensors based on the principle developed by Theodor Förster (i.e. using 

fluorescence resonance energy transfer commonly known as FRET) in the 21 
century allowed to resolve the intra-molecular spatiotemporal dynamics in liv-
ing cells. Relatively few molecules are used by cells to transfer the information 
across different organs and non-invasive and live-cell friendly property of 
FRET based sensors allowed us to understand the methabolic state of cells in 
health and disease. Currently, the intra-molecular FRET biosensors have been 
increasingly used due to their high sensitivity in cellular microenvironments and 
recovery after bleaching. 

We performed time-consuming optimizations of biosensors by trial and 
errors allowing us to develop sensors that can be co-expressed with transmem-
brane connexin channels that are permeable to the second messenger molecules. 
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Our developments in expression of intramolecular FRET biosensors optimized 
to connexin expression level allowed to follow the propagation and effects of 
cAMP permeability, IP3 and Ca2+ waves. The crucial approaches for intracellu-
lar FRET biosensors is to diminish the co called orientation dependent anisot-
ropy component of FRET and to render the biosensors that they work as Stryer`s 
“Spectroscopic ruler” by using long flexible linkers. 

We will provide examples of highly sensitive intramolecular FRET based 
distance-dependent biosensors revealing metabolic cooperation of gap junction 
coupled cells under bacterial toxin induced increase PKA activity and Ca2+ sig-
nal propagation. 
 
 

ВЛИЯНИЕ КЕТОКАНАЗОЛА НА БЕЛОК-БЕЛКОВОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОСФОЛИПАЗЫ А2 И ЦИТОХРОМА Р-450  

 
Антончик Г.Н., Гудко Т.Г., Ивуть Г.С., Литвинко Н.М. 

 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Ранее нами с использованием спектроскопии кругового дихроизма 

(КД) показано неаддитивное изменение результирующего спектра КД 
смеси фосфолипазы А2 (КФ 3.1.1.4, ФЛА2) и изоформы Р-450  
(КФ 1.14.14.1, CYP) - CYP3А4 по сравнению со спектрами КД индивиду-
альных белков, что свидетельствует о наличии их прямого белок-белко-
вого взаимодействия, которое обеспечивается преимущественно гидро-
фобными связями. [1]. Производное имидазола – кетоканазол согласно ли-
тературным данным [2], является ингибитором CYP 3А4. Влияние кето-
каназола на активность ФЛА2 или смеси с CYP 3А4 не изучалось. Сравне-
ние интенсивности гидролиза фосфатидилхолина в присутствии ксено-
биотика, CYP3А4, а также смеси последних, позволяет оценить степень 
влияния ксенобиотиков на белок-белковое взаимодействие между ФЛА2 и 
CYP3А4. 

Задача настоящего исследования состояла в изучении скорости фер-
ментативных реакций, катализируемых ФЛА2 и цитохромом Р450, в при-
сутствии кетоканазола с целью возможной оценки биобезопасности фун-
гицидов с помощью сопряжения реакций монооксигеназного катализа и 
фосфолиполиза.  

Имеются данные по сравнению кристаллических структур CYP3А4 с 
кетоконазолом (ингибитор) и эритромицином (субстрат), которые показы-
вают, что при связывании с данными соединениями CYP3А4 подвергается 
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значительным конформационным изменениям. Полученные структуры 
представляют две различных конформации CYP3А4, потому что кетоко-
назол и эритромицин вызывают различные конформационные сдвиги. [2].  

Каталитическую активность CYP3А4 определяли с использованием 
реакции N-деметилирования эритромицина с образованием формальде-
гида, который идентифицировали в растворе с помощью реактива Нэша. 
Реакцию начинали добавлением эритромицина, проводили при 37 0C. 
Останавливали через 30 мин. [3]. На рис. 1 представлена прямо пропорци-
ональная зависимость оптической плотности раствора при 412 нм от со-
держания формальдегида после обработки реактивом Нэша. 

 

 
 

Рис. 1 – Зависимость оптической плотности раствора при 412 нм от 
содержания формальдегида после обработки реактивом Нэша 

 
Установлено, что скорость реакции N-деметилирования эритроми-

цина составила 0,2093 нмоль/мин, добавление кетоканазола в реакцион-
ную смесь снижает скорость реакции более чем в 3 раза до 0,0698 
нмоль/мин, присутствие ФЛА2 поджелудочной железы свиньи дополни-
тельно снижает скорость реакции в 2 раза до 0,0349 нмоль/мин. Увеличе-
ние ингибирования, по-видимому, связано с тем, что ФЛА2 присоединя-
ется к периферическому сайту связывания, что приводит к конформаци-
онным изменениям в CYP3А4, которые облегчают прохождение кетоко-
назола к активному центру. 

Каталитическую активность ФЛА2 определяли по степени гидролиза 
фосфатидилхолина и выражали как отношение количества фосфора в об-
разовавшемся лизофосфатидилхолине к суммарному фосфору продукта и 
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непрореагировавшего исходного субстрата. Продукт отделяли от непро-
реагировавшего субстрата при помощи ТСХ. Содержание фосфора в про-
дукте и субстрате определяли при помощи реактива Васьковского. Для ко-
личественного определения влияния исследуемых эффекторов использо-
вали величину относительной скорости V/V0 (V –скорость реакции гидро-
лиза в присутствии эффектора, мкмоль/(мин∙мг), V0 – скорость реакции в 
контроле).   

Установлено, что кетоканазол, противогрибковый препарат, оказы-
вает незначительное действие на липолитическую реакцию, катализируе-
мую ФЛА2 (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2 – Зависимость от времени степени гидролиза фосфатидилхо-
лина ФЛА2  поджелудочной железы в составе липосом в присутствии Р-

450 и кетоконазола  (1,3 мкмоль/мл ФХ, ФХ:Р-450=2000:1, 40 мкг/мл 
ФЛА2, К- контроль, Ф – ФЛА2; К – кетоконазол; Р- CYP3А4) 

 
Кетоканазол активирует вышеуказанный фермент (V/V0=1,65). Выяв-

лено, что преинкубация цитохрома Р-450 с  кетоконазолом не влияет на 
активирующее действие цитохрома Р-450 (V/V0=1,05). Таким образом, ос-
новываясь на изменении скорости липолитической реакции, катализируе-
мой ФЛА2, в присутствии ксенобиотика можно опосредовано судить о 
связывании исследуемого вещества с Р-450. 

Полученные результаты по выявлению особенностей прямого и опо-
средованного белок-белкового взаимодействия ФЛА2 и изоформы  цито-
хрома Р-450 - CYP3А4 в присутствии и отсутствие исследованных анти-
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биотиков, проявляющих противогрибковое действие, подтверждают пер-
спективность оценки биобезопасности фунгицидов с помощью сопряже-
ния реакций монооксигеназного катализа и фосфолиполиза. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ ЯДРА  
СОЛИТАРНОГО ТРАКТА И ГИППОКАМПА ПРИ АКТИВАЦИИ 
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Одним из побочных эффектов терапии гипертензивных состояний яв-
ляется ослабление памяти, механизм которого до сих пор неизвестен.  С 
особенностями системного действия ряда антигипертензивных субстан-
ций читатели знакомы из сообщений СМИ, когда у молодых и здоровых 
людей после употребления спиртного, быстро «отключается» сознание и 
наступает потеря памяти. Одной из причин развития такого состояния яв-
ляется клонидин, который поступает в организм вместе с алкоголем. Ис-
следованию центральных механизмов действия гипотензивного препарата 
клонидина посвящено настоящее исследование. На основании литератур-
ных сведений  [1,2] предположили, что изменение тонуса ретикулярной 
формации при активации альфа2-адренорецепторов структур каудальных 
отделов ствола головного мозга является определяющим в передаче ин-
формации между популяциями нейронов в процессе формирования па-
мяти. С этой целью агонист альфа2-адренорецепторов – клонидин нано-
сили на слизистые оболочки полости носа крыс, а электрическую актив-
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ность регистрировали в ядре солитарного тракта. Острые опыты прово-
дили на наркотизированных (нембутал и уретан в пропорции 30 и 
500 мг/кг, [3]) крысах (n=7). Частота разрядов нейронов ядра солитарного 
тракта [4] у крыс, наркотизированных нембуталом и уретаном, варьиро-
вала в пределах 45-70 имп/с.  

 

 
 

Рис. 1. Частота разрядов нейронов ядра солитарного тракта (имп/c) ис-
ходной фоновой активности (0) и после аппликации клонидина (50 мкл 

0,01%  р-ра) на слизистую оболочку полости носа через 90-150-210-330 с 
после введения. Примечание – *p < 0.05 отношению к исходной фоновой 

активности (0). ** овалом обведено время интраназальной аппликации 
клонидина на слизистую оболочку полости носа 

 
Аппликация 50 мкл 0,01% раствора клонидина на слизистую обо-

лочку носа через 1 мин сопровождалась возрастанием активности нейро-
нов ядра солитарного тракта. Пик этой активности (более 100 имп/с) за-
фиксирован через 2 мин наблюдения. Характерен быстрый период восста-
новления в течение 1 мин до фонового уровня с последующим ослабле-
нием этой активности до 45 имп/с на протяжении 3 мин наблюдения. Осо-
бенностью аппликации клонидина на слизистую оболочку носа являлось 
то, что эта манипуляция сопровождалась пролонгированным возбужде-
нием популяций нейронов ядра солитарного тракта вплоть до 60 мин 
наблюдения, но не отражалась на частоте сердечных сокращений. Подоб-
ные события в стволе головного мозга отражают перестройки механизмов 
контроля витальных функций в условиях активации альфа2-адренорецеп-
торов.  
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Таким образом, зарегистрированное изменение электрической актив-
ности в ядре солитарного тракта свидетельствовало о трансформации по-
тока активирующих и ингибирующих сигналов в ретикулярной формации 
ствола головного мозга и изменении ее тонуса. По аналогии с событиями 
в стволе головного мозга предположили, что активация альфа2-адреноре-
цепторов гиппокампа является ответственной за нарушения процессов 
формирования памяти при развитии побочных эффектов клонидина.  

Эксперименты проведены на срезах гиппокампа 3-4 недельных кры-
сят (n=17). Болюсное введение клонидина в концентрации 1 мкг/мл в объ-
еме 0,1мл сопровождалось блокадой электрической активности в СА1 об-
ласти гиппокампа через 4 мин, длительность 10-20 мин. Непрерывная пер-
фузия искусственной цереброспинальной жидкости, содержащей клони-
дин в концентрации 0,2 мкг/мл в течение 15 мин приводила к пролонгиро-
ванному снижению амплитуд вызванных  ответов в СА1 области гиппо-
кампа. Снижение концентрации клонидина до 0,1 мкг/мл не влияло на ха-
рактер вызванных ответов в исследуемом регионе. 

 

 
Белые квадраты – популяционный спайк, черные квадраты – возбуждающий постси-
наптический потенциал. Стрелкой отмечено введение клонидина, на 35 мин начато 

моделирование долговременной потенциации 
 

Рис. 2. Анализ вызванных потенциалов в СА1 области гиппокампа в 
норме (А) и после болюсного введения клонидина в концентрации 1 

мкг/мл в объеме 0,1 мл (Б) и моделирования долговременной 
 потенциации 
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Моделирование долговременной потенциации в контроле увеличи-

вало латентный период восстановления значений амплитуд вызванных от-
ветов до 75 мин регистрации. Предварительное за 25 мин болюсное вве-
дение клонидина в концентрации 1 мкг/мл сопровождалось укорочением 
времени восстановления амплитуд вызванных ответов в СА1 области гип-
покампа в среднем на 20%.  

Таким образом, аппликации клонидина в экспериментах in vivo и in 
vitro  сопровождаются изменением характера электрической активности в 
нейронных популяциях ядра солитарного тракта и гиппокампа, что сопро-
вождается нарушением передачи информации в мозге. Работа демонстри-
рует важность персонализированного подхода при выборе доз и схем 
назначения лекарственных препаратов во избежание побочных эффектов. 
Следует отметить перспективность развития исследований в области те-
рапии  постстрессорных или посттравматических расстройств процессов 
запоминания [5]. 
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Митохондрия является динамическими автономными органеллами, 

которые обеспечивают энергетический метаболизм, синтез ATP, цикл 
окисления трикарбоновых кислот, β- окисление жирных кислот (Duchen 
2004; Patergnani et al. 2011). Митохондрии также являются главными ком-
понентами кальциевых сигнальных систем, которые модулируют ампли-
туду и пространственно-временные характеристики кальциевого сигнала 
и представляют важнейший центр запасания ионов Ca2+ в клетке 
(Patergnani et al. 2011). Ряд факторов обеспечивает быстрое простран-
ственное изменение концентрации кальция в различных частях цитозоля 
клетки, что позволяет разным кальциевым сигналам быть простран-
ственно разделенными внутри одной клетки. Клеточный и митохондри-
альный гомеостаз ионов Ca2+ играет существенную роль в метаболизме, 
пролиферации и дифференциации клеток, активации генов, в процессах 
выживания и смерти клеток (Patergnani et al. 2011; Rizzuto et al. 2012). Ос-
новная роль митохондриального Ca2+ заключается в стимуляции Ox-Phos 
ферментов и дегидрогеназ матрикса митохондрий (Rizzuto et al. 2012). Бо-
лее того, ионы Ca2+ определяют скорость генерации ROS митохондриями 
(Armstrong et al. 2004).  

Митохондрии являются основными клеточными мишенями окисли-
тельного стресса. Известно, что окислительный стресс и нарушение Ca2+-
гомеостаза может привести к дисфункции митохондрий посредством ак-
тивации процесса формирования пор высокой проницаемости 
(mitochondrial inner membrane permeability transition, MPT) (Orrenius et al. 
2003). MPT пора является неселективным кальций-чувствительным кана-
лом, который делает возможной неселективную диффузию растворенных 
веществ (<1500 Da) и играет определяющую роль в смерти клетки 
(Armstrong et al. 2004; Orrenius et al. 2003; Kowaltowski et al. 2001). 
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Открытие этой cyclosporine A (CsA)-чувствительной и Ca2+- зависи-
мой поры высокой проводимости вызывает коллапс мембранного потен-
циала, набухание митохондрий, разрыв мембраны и выброс ионов Ca2+, 
низкомолекулярных метаболитов и сигнальных молекул, включающих 
апоптоз (Orrenius et al. 2003). 

Цель настоящей работы - выяснить эффекты ионов Ca2+ на функцио-
нальную активность митохондрий, оценить параметры Ca2+ -индуцируе-
мого процесса формирования MPT пор, определить влияние окислителей, 
терт-бутилгидропероксида (tBHP) и гипохлорной кислоты (HOCl), на Ca2+ 

-индуцированный процесс MPT в изолированных митохондриях печени 
крыс.  

В нашем эксперименте ионы Ca2+  (5-50 мкМ) в среде, не содержащей 
EGTA, эффективно ингибировали респираторную активность митохон-
дрий, нарушая сопряжение реакций окисления и фосфорилирования и не 
изменяя коэффициента фосфорилирования АДР/О. Ионы Ca2+ (20-300 
мкМ) стимулировали в энергизованных митохондриях процесс MPT. Из 
графика Хилла зависимости скорости MPT от концентрации Ca2+ мы опре-
делили порядок взаимодействия ионов Ca2+ с митохондриальными цен-
трами, n=3, и кажущуюся константу диссоциации Kd=60±12 мкM. Исполь-
зуя график Лайнуивера-Берка мы определили кажущуюся Km взаимодей-
ствия ионов Ca2+ с митохондриями, которая составила 75±20 мкM, в то 
время как Km в присутствии 300 мкM tBHP составила 120 ± 20 мкM. Гра-
фик Аррениуса зависимости от температуры скорости формирования пор 
высокой проницаемости в митохондриях печени крыс имеет излом (30-
34C), связанный, вероятно, с температурно-индуцируемой перестройкой 
митохондриальной мембраны. Энергия активации процесса MPT равна 
130±20 kJ/mol при температурах ниже точки излома на графике Аррени-
уса, что соответствует энергии денатурации белков, и 50±9 kJ/mol при бо-
лее высоких температурах, что соответствует энергии фазового перехода 
липидного бислоя. Быстрое падение уровня митохондриального NADH и 
деполяризация мембраны ионами Ca2+ предшествовали началу Ca2+ -инду-
цируемого MPT и ионы Mg2+ ингибировали диссипацию мембранного по-
тенциала. Кажущаяся константа взаимодействия окислителя tBHP с мито-
хондриями в реакции набухания составила 11±3 мкM. Мы продемонстри-
ровали противоположные эффекты tBHP и HOCl на MPT: tBHP дозо-зави-
симо повышал скорость MPT, в то время как HOCl ингибировала MPT. 
Ранее было показано, что вероятность открытия пор высокой проницае-
мости определяется реакцией тиол-дисульфидного обмена тиолов мито-
хондриальной мембраны (Petronilli, 1994). Мы предполагаем, что разнона-
правленные эффекты окислителей tBHP и HOCl связаны с тем, что tBHP 
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сдвигает редокс-состояние тиолов в сторону образования дисульфидной 
формы, что соответствует открытию поры, а HOCl модифицирует тиоль-
ные группы, предотвращая образование дисульфида и открытие поры. 
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Одним из наиболее важных молекулярных предшественников сво-
бодных радикалов в организме является хлорноватистая кислота (HOCl), 
образующаяся в реакциях, катализируемых, главным образом, ферментом 
азурофильных гранул нейтрофилов – миелопероксидазой. HOCl, являясь 
сильным окислителем, играет важную роль в уничтожении патогенов. Од-
нако, благодаря повышенной реакционной способности, HOCl реагирует 
со многими биологически важными молекулами, оказывая цитотоксиче-
ский эффект и инициируя развитие целого ряда социально-значимых за-
болеваний, сопряженных с окислительным/галогенирующим стрессом и 
воспалительной реакцией организма [1]. Эритроциты крови человека ши-
роко используются как модельная система для изучения механизмов опо-
средованного нейтрофилами повреждения клеток. В настоящее время хо-
рошо изучены механизмы повреждающего действия гипогалоидных кис-
лот на эритроциты, в результате которого изменяются свойства плазмати-
ческой мембраны клеток, что ведет к ухудшению деформируемости эрит-
роцитов и гемолизу по коллоидно-осмотическому механизму [2]. В связи 
с этим актуальным является поиск соединений, способных нейтрализо-
вать цитотоксические эффекты гипогалоидных кислот. Динитрозильные 
комплексы железа с глутатионовыми лигандами (ДНКЖ) образуются в 
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организме человека и животных в качестве стабильных доноров NO – важ-
ного физиологического мессенджера, выполняющего функции одного из 
универсальных регуляторов биохимических и физиологических процес-
сов. К настоящему времени показано, что синтезированные химическим 
путем парамагнитные низкомолекулярные ДНКЖ с глутатионом при вве-
дении в кровь вызывают длительную гипотензию у животных, эффек-
тивно расслабляют изолированные кровеносные сосуды, заметно сни-
жают зону инфаркта на изолированном сердце, а также ускоряют зажив-
ление кожных ран у животных [3]. Ранее нами было показано, что ДНКЖ 
в низких (микромолярных) концентрациях замедляют детергент-индуци-
рованный гемолиз эритроцитов и снижают модуль упругости данных кле-
ток [4]. Поскольку в условиях окислительного/галогенирующего стресса 
ДНКЖ могут выступать в качестве антиоксиданта, важным представля-
ется исследование способности ДНКЖ защищать эритроциты от HOCl-
инициируемого гемолиза.  

Эритроциты выделяли из донорской крови путем отмывания центри-
фугированием в фосфатно-солевом буфере (ФСБ), содержащем 10 мМ 
Na2HPO4/KH2PO4, 137 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl (рН 7,4). Гемолиз эритроци-
тов инициировали путем внесения HOCl (0,1 – 1 мМ) в суспензию эритро-
цитов в ФСБ, содержащем 1 мМ СаСl2, 0,5 мМ MgCl2 (оптическая плот-
ность на длине волны 670 нм не превышала 0,7). Кинетику гемолиза изу-
чали с применением компьютеризированного спектрофотометра PB 2201 
(СОЛАР, Минск, Беларусь), регистрируя изменение оптической плотно-
сти клеточных суспензий при 670 нм (D670), 37 оС и постоянном переме-
шивании. Для количественной оценки процесса HOCl-индуцированного 
гемолиза эритроцитов использовали скорость гемолиза, которую опреде-
ляли как тангенс угла наклона линейного участка кинетической кривой 
изменения оптической плотности при 670 нм.  

На рис. 1, а приведены типичные кинетические кривые HOCl-
индуцированного гемолиза эритроцитов в отсутствие и в присутствии раз-
личных концентраций ДНКЖ. Видно, что предварительная обработка 
эритроцитов ДНКЖ увеличивала устойчивость эритроцитов к HOCl. По 
мере увеличения концентрации ДНКЖ в суспензии эритроцитов скорость 
HOCl-индуцированного гемолиза снижалась, при концентрации ДНКЖ, 
равной 50 мкМ, наблюдалось полное ингибирование гемолиза (рис. 1, б). 
Учитывая тот факт, что в состав одной молекулы ДНКЖ входят две моле-
кулы глутатиона, являющегося мощным антиоксидантом и перехватчи-
ком HOCl, далее нами было исследовано, обусловлен ли защитный эффект 
ДНКЖ реакцией глутатиона с HOCl. На рис. 1, б представлены данные по 
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влиянию глутатиона на HOCl-индуцированный лизис эритроцитов. Выяв-
лено, что достоверное (p<0,05) увеличение устойчивости клеток к лизису 
в присутствии HOCl регистрировалось лишь при добавлении глутатиона 
в концентрации выше 5 мкМ (рис. 1, б).  

       

 
Рис. 1. Влияние ДНКЖ на HOCl-индуцированный гемолиз эритроцитов:  
а – типичные кинетические кривые гемолиза эритроцитов, инициирован-
ного внесением 0,25 мМ HOCl в отсутствие и в присутствии различных 

концентраций ДНКЖ; б – зависимость скорости HOCl-индуцированного 
гемолиза эритроцитов от присутствия в среде инкубирования различных 
концентраций ДНКЖ и глутатиона. За 100 % приняты параметры HOCl-
индуцированного гемолиза в контроле (без добавления ДНКЖ или глута-

тиона). *p<0,05 по сравнению с контролем. 
 
В то же время с использованием спектроскопии ЭПР нами показано, 

что ДНКЖ эффективно перехватывают HOCl, который в первую очередь 
реагирует с лигандами глутатиона. При этом Fe-(NO)2 группы комплексов 
могут переходить на другие лиганды, тем самым потенциально оказывая 
регуляторное действие. Можно предположить, что значительное ингиби-
рование (на 70-100 %) гемолиза эритроцитов, инициированного внесе-
нием HOCl, в присутствии 2,5-50 мкМ ДНКЖ может быть обусловлено их 
способностью непосредственно взаимодействовать с HOCl.  

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные свиде-
тельствуют о возможном использовании ДНКЖ для коррекции струк-
турно-функциональных свойств эритроцитов при патологиях, ассоцииро-
ванных с развитием окислительного/галогенирующего стресса и воспале-
ния. Работа поддержана РФФИ (14-04-01710, 14-04-00807) и БРФФИ 
(Б16Р-015). 
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Гипотеза о существовании генерализованного механизма регуляции 

в биологических мембранах была высказана С.В. Коневым в 1965 году и 
получила дальнейшее развитие и экспериментальное подтверждение в 
ряде последующих работ его и его учеников. Основные ее положения, свя-
занные с функциональной значимостью, обусловленных этим процессов, 
представлены в монографии С.В. Конева «Структурная лабильность био-
логических мембран и регуляторные процессы», вышедшей в издатель-
стве «Наука и техника» в 1987 году.Очевидно, что выдвинутая концепция 
существенно дополняет существовавшие к тому времени представления о 
регуляции мембран. Она носит универсальный характер и ее можно ис-
пользовать для описания поведения всех мыслимых клеточных процессов. 
Вместе с тем, приложение общего подхода к конкретной ситуации часто 
приводит к выявлению ряда нюансов, которые важны при направленной 
регуляции функциональной активности. Такой ситуацией, на наш взгляд, 
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являются канцерогенные процессы и возможность их фосфолипидной ре-
гуляции. Последнее и стало продолжительным интересом и приложением 
сил автора данного доклада. 

Сразу оговоримся, что работа выполнялась как у нас в стране, так и в 
ряде известных зарубежных центров, таких как Институт биофизической  
химии общества М. Планка, Центр молекулярной медицины им. М. Дель-
брюка (известного еще и тем, что в его становлении самое активное уча-
стие принимал Тимофеев-Рессовский), Университет им. Гумбольдта при 
участии ученых не только Германии, но и Финляндии, США, Австралии. 

Очень упрощая, можно сказать, что возникновение злокачественного 
новообразования определяется результатом противостояния протоонкоге-
нов и генов супрессоров.  Нарушения этого баланса возможны как под 
влиянием факторов внешней среды, так и в связи с геномной нестабиль-
ностью. На данный момент известен ряд факторов, способствующих кан-
церогенезу, условно разделенных на три группы, имеющих химическую, 
физическуюлибо биологическую природу. Вместе с тем, несмотря на зна-
чительный  прогресс в этой области на протяжении XX века и до настоя-
щего времени многие аспекты проблемы остаются неясными. В частно-
сти, речь идет о пусковых механизмах патологического процесса.Со-
гласно данным ряда исследователей одним из пусковых механизмов по-
следующего изменения генетического аппарата и нарушений регуляции 
митотического цикла клетки может быть первичное изменение свойств 
цитоплазматической мембраны под влиянием канцерогенных углеводоро-
дов или онкогенных вирусов. Действительно, нарушенное поведение опу-
холевых клеток как в зеркале отражается в измененных клеточных мем-
бранах. Как оказалось, опухолевые клетки имеют больший отрицатель-
ный заряд по сравнению с нормальными клетками. Наконец, одним из за-
ключительных этапов канцерогенеза является метастазирование опухоле-
вых клеток, обусловленное нарушением их цитоскелета и, соответ-
ственно, межклеточного взаимодействия, инвазивностью, способностью 
предварительного формирования в отдаленных органах «ниш» для опухо-
левых клеток за счет продукции цитокинов и хемокинов. Известно, что 
наряду с нейраминовой кислотой отрицательный заряд клетке придают 
фосфолипиды (ФЛ) и потому могут выступать в качестве регуляторов па-
талогического процесса.Еще одним и не менее важным компонентом яв-
ляются белки.Не вызывает сомнения, что белки и липиды созданы для 
нормального функционирования клетки и организма, в целом. В частно-
сти, это свойственно монооксигеназной ферментой системе, основная 
функция которой заключается в первичной трансформации ксенобиоти-
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ков с целью их последующего вывода из организма, например, полицик-
лических ароматических углеводородов (ПАУ), относящихся к наиболее 
опасным экотоксикантам. Однако для проявления своего канцерогенно-
гоэффекта ПАУ нуждаются в метаболической активации, которая осу-
ществляется той же монооксигеназной системой. 

Поэтомуосновное внимание в настоящей работе было посвящено бе-
лок –липидным, белок-белковым и  липид-липидным взаимодействиям в 
биологических мембранах, включающих белки, участвующие в канцеро-
генезе. Для характеристики кооперативных перестроек были созданы ве-
зикулярные системы на базе цитохромаР450 (цит450) и различных типов 
природных и синтетических ФЛ, а их анализ проводился методами раз-
ностной сканирующей микрокалориметрии, ЭПР, флуоресценци (ФЛУ) и 
анизотропии флуоресценции (АФЛУ) в стационарном и кинетических ре-
жимах.  

В частности, для исследования специфичности взаимодействия 
цит450 с различными типами ФЛ в настоящей работе в качестве зондов 
были синтезированы и использованы пирен- и броммеченые производные 
липидов. Последние по своим геометрическим   параметрам практически 
не отличаются от соответствующих ФЛ, несущих ненасыщенные жирно-
кислотные остатки,  и являющихся основными липидными компонентами 
биомембран. Наличие атомов брома обеспечивает динамическое тушения 
белковой ФЛУ за счет столкновения с флуорофором, находящемся в воз-
бужденном состоянии, что позволяет оценить распределение фосфоли-
пидных молекул вблизи поверхности белка. Поскольку «общемембран-
ные события разыгрываются на фоне и даже при прямом участии  посто-
янно протекающих  динамических процессов внутри общей конструкции» 
(С.В. Конев), потому одним из этапом стало определение роли ФЛ состав-
ляющей во вращательной диффузии цитР450, которую характеризовали 
путем измерения параметров затухания АФЛУ коньюгата белка с дийод-
флуоресцеином. 

Базовыми субстратами для оценки влияния фосфолипидов на про-
цесс канцерогенной активации стали бенз(а)пирен, (-)- и (+) –trans-7,8-ди-
гидрокси-7,8-дигидро-бенз(а)пирен ( (-)- и (+)-7,8-диол), 17β-эстрадиол и 
эстрон. 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что все 
положения концепции академика С.В. Конева о роли метастабильного 
состояния биологических мембран в регуляции клеточных процессов 
находят полное подтверждения в случае фосфолипидной регуляции 
канцерогенеза и могут быть основой для поиска высокоэффективных и 
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высокоспецифичных веществ для профилактики патологии, в т.ч.с учетом 
генетических особенностей отдельных индивидуумов. 

 
 

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ  
γ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛИПОСОМАХ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ 

ПРИРОДНЫХ ЛИПИДОВ  
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Общепризнанной является роль клеточных мембран в регуляции ме-

таболизма. Состав мембран определяет её структуру и соответственно 
функцию. Одним из основных структурных компонентов мембран явля-
ются фосфолипиды, имеющие в своём составе жирные кислоты, в том 
числе ненасыщенные. Поэтому клеточные мембраны являются основ-
ными мишенями действия низкоинтенсивных ионизирующих излучений. 
Однако биологические мембраны клеток имеют сложноорганизованную 
многокомпонентную структуру и для выявления вклада её липидной ком-
поненты в формировании радиобиологических эффектов нами были ис-
пользованы водные дисперсии липосом, которые являются удобными мо-
дельными системами. 

Механизм радиационно-химического повреждения биологических 
мембран является предметом многих исследований. Многостадийные 
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), индуцированные актив-
ными формами кислорода (АФК), имеют цепной характер с вырожденным 
разветвлением, одним из конечных продуктов которого являются про-
дукты, реагирующие с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активные про-
дукты). Последовательность процессов ПОЛ выглядит следующим обра-
зом: нативные липиды (LH)→рост содержания диеновых коньюгатов 
(ДК) и кетодиенов (КД)→пероксиды (ROOH)→ТБК-АП.  

Целью данной работы являлось изучение влияния физико-химиче-
ских характеристик интактных липосом на их радиационные эффекты.  

Источниками природных липидов для формирования липосом явля-
лись липиды печени и головного мозга самок половозрелых беспородных 
мышей. Физико-химические характеристики липидов печени (П) и голов-
ного мозга (М) животных модифицировали проведением экспериментов в 
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разные сезоны: май (1) и сентябрь (2). Возраст животных 11,5 - 12 недель. 
Ультразвуковую обработку водно-липидной суспензии проводили на 
установке УЗДН-2Т, γ - облучение липосом - на установке РЦ-100М. Ана-
лизировали следующие показатели: pH водной суспензии липосом и со-
держание ТБК – активных продуктов; состав липидов и содержание в них 
ДК и КД, пероксидов или антипероксидную активность (АПА); по спек-
трам мутности определяли средний размер липосом.  

Облучение водной суспензии липосом всегда приводит к закислению 
среды независимо от сезона проведения экспериментов и источника липи-
дов. Однако рН водной суспензии липосом из липидов печени, по сравне-
нию с липосомами из липидов головного мозга, имеет более выраженную 
сезонную вариабельность, и в процессе облучения в большей степени под-
вержена закислению. 

Основной радиолитической частицей в кислой среде является НО●
2 

радикал, который обусловливает радиолиз фосфолипидов до их лизоформ 
и жирных кислот. Остатки жирных кислот переходят в водную среду, под-
вергаются дальнейшей окислительной деструкции, что проявляется в сни-
жении pH среды и накоплении продуктов ПОЛ. В диапазоне pH, близкой 
к нейтральной, происходит самое сильное снижение pH среды, а с исходно 
низкой pH (рН=4,32) данный показатель изменяется слабо.  

Накопление ТБК-АП в водной суспензии липосом, в основном про-
исходит в диапазоне доз от 0 до 2 кГр, с последующим выходом кривой 
на плато с ростом дозы облучения. 

Изменение содержания ДК и КД в зависимости от дозы облучения в 
разных экспериментах представлены на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Нами были обнаружены взаимосвязи между содержанием стеринов в 
составе общих липидов липосом и количеством сопряжённых двойных 
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связей (ДК) в липидах липосом, сформированных из липидов органов ин-
тактных мышей (рис. 3).  

Содержание холестерина в необлучённых липосомах повышается в 
ряду: П2<П1≈М1<М2. Выявлена прямая корреляция между величиной 
АПА и долей стеринов в составе общих липидов (рис. 4). Однако необхо-
димо отметить, что способность разлагать пероксиды принадлежит не 
только холестерину. Смеси минорных фракций ФЛ и жирорастворимые 
антиоксиданты также обладают АПА.  

 

 
 
С ростом дозы облучения в липосомах, сформированных из липидов 

печени, растёт количество лизоформ фосфолипидов, основным источни-
ком которых являются фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин. Про-
исходит радиационно-индуцированное изменение соотношений фракций 
фосфолипидов, однако практически для всех исследованных показателей 
обнаружено отсутствие линейной зависимости от дозы облучения.  

Таким образом, ионизирующее излучение вызывает сложные нели-
нейные изменения показателей физико-химической системы регуляции 
ПОЛ уже на мембранном уровне, которые зависят от исходных значений 
показателей в тканях контрольных мышей. Аналогичные изменения были 
получены и при исследовании механизма формирования последствий воз-
действия ионизирующих излучений на лабораторных животных. Эти под-
тверждает наличие единого механизма функционирования системы регу-
ляции ПОЛ на мембранном, клеточном и органом уровнях. 
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При многих патологических состояниях в тканях организма развива-
ются воспалительные процессы, важнейшим медиатором которых явля-
ется хлорноватистая кислота, продуцируемая миелопероксидазой нейтро-
филов [1]. Уровень HOCl в тканях может достигать 20–400 мкМ [2]. Хлор-
новатистая кислота является сильным окислителем и повреждает различ-
ные биомолекулы, что может приводить к гибели клеток не только в очаге 
воспаления, но и в прилегающих здоровых тканях. Известно, что HOCl 
способна проникать через плазматические мембраны и оказывать воздей-
ствие на внутриклеточные структуры [2, 3]. Результатом такого воздей-
ствия может быть изменение клеточных функций [2]. Механизмы индуци-
рованного HOCl повреждения клеток в настоящее время детально не изу-
чены. Показано, что помимо прямой модификации белков с образованием 
хлораминов и хлортирозинов воздействие гипохлорита приводит к избы-
точной продукции активных форм кислорода, окисляющих различные 
внутриклеточные компоненты. Важную роль в HOCl-опосредованной ги-
бели клеток играет повреждение таких мембранных субклеточных струк-
тур, как эндоплазматический ретикулум (ЭПР), митохондрии, лизосомы 
[2]. HOCl индуцирует набухание митохондрий, падение их мембранного 
потенциала, формирование пор высокой проницаемости, выход цито-
хрома с и гибель клеток по пути апоптоза [2]. Повреждение плазмалеммы, 
а также мембран ЭПР и митохондрий нарушает обмен ионов кальция, ко-
торый, как известно, участвует в регуляции многих клеточных функций 
[3]. Митохондрии являются важными участниками кальций-зависимых 
клеточных процессов: с одной стороны, они способны аккумулировать 
ионы кальция, препятствуя их избыточному накоплению в цитозоле; с 
другой стороны, повышение уровня митохондриального кальция активи-
рует метаболизм митохондрий и усиливает окислительное фосфорилиро-
вание [1]. Хотя эффекты, вызываемые влиянием HOCl на внутриклеточ-
ный кальциевый гомеостаз обсуждаются в работе [3], роль митохондрий в 
этом процессе не изучена. Целью данной работы явилось исследование 
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изменений цитоплазматического и митохондриального уровней ионов 
кальция при гипохлорит-индуцируемом окислительном повреждении кле-
ток. 

Концентрацию несвязанных ионов кальция определяли в цитоплазме 
клеток линии HeLa и в изолированных митохондриях печени крыс с ис-
пользованием флуоресцентного зонда Fura 2-AM (2 мкМ) [4]. Содержание 
ионов кальция в митохондриях клеток HeLa определяли с использованием 
митохондриотропного флуоресцентного зонда-катиона X-Rhod-1 [4]. Из-
менение внутриклеточного и внутримитохондриального кальция в клет-
ках HeLa проводили в Нepes-буфере (рН=7,3), не содержащем кальций, и 
в присутствие 1 мкМ ЭГТА. Кинетики флуоресценции зондов регистри-
ровали непосредственно после добавления гипохлорита натрия в анализи-
руемую пробу.  

Установлено, что концентрация ионов кальция в цитоплазме клеток 
HeLa в контроле составляет 50‒100 нМ. Воздействие гипохлорита натрия 
в возрастающем диапазоне концентраций приводит к дозозависимому 
увеличению содержания цитоплазматического кальция в клетках (рису-
нок 1А). Достоверный эффект наблюдается уже в присутствии 60 мкМ 
NaOCl: уровень кальция повышается на 15‒20 нМ. При добавлении 200‒
300 мкМ гипохлорита натрия концентрация кальция в цитоплазме увели-
чивается практически в 2 раза.   

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика концентрации ионов кальция при действии 
хлорноватистой кислоты на клетки HeLa (А – в цитоплазме и Б – в мито-

хондриях) и на изолированные митохондрии печени крыс (В)  
 

При наличии в среде кальцийсвязывающего агента ЭГТА увеличение 
концентрации ионов кальция в цитоплазме может быть обусловлено лишь 
его высвобождением из внутриклеточных депо (ЭПР и митохондрии). С 
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использованием зонда X-Rhod-1 мы выявили участие митохондрий в по-
вышении цитоплазматического кальция в клетках HeLa при действии ги-
похлорита натрия. Как видно из рисунка 1Б, наблюдается снижение ин-
тенсивности флуоресценции X-Rhod-1 в митохондриях клеток при добав-
лении NaOCl в концентрациях выше 15 мкМ, что обусловлено выходом 
митохондриального кальция в цитоплазму. При этом достоверные изме-
нения наблюдаются при 60 мкМ HOCl. Влияние NaOCl на выход ионов 
кальция из митохондрий было подтверждено in vitro на модели изолиро-
ванных митохондрий печени крыс. Из рисунка 1В видно, что, начиная с 
60 мкМ, гипохлорит натрия индуцирует снижение уровня внутримитохон-
дриального кальция. Наличие лаг-фазы после воздействия гипохлорита 
свидетельствует о том, что выход Ca2+, вероятно, является результатом 
многостадийного процесса нарушения функционирования митохондрий. 
Повышение концентрации NaOCl до 200-300 мкМ вызывает более раннее 
и более интенсивное падение уровня кальция в митохондриях.  

Таким образом, увеличение содержания ионов кальция в цитоплазме 
клеток HeLa при действии хлорноватистой кислоты связано с его выходом 
не только из ЭПР, но и из митохондрий. При этом величина пороговой 
концентрации гипохлорита, стимулирующего данный процесс, равняется 
60 мкМ. Значительные изменения уровня кальция в цитоплазме и мито-
хондриях клеток при концентрации NaOCl 200 и 300 мкМ, вероятно, обу-
словлены существенными окислительными повреждениями митохон-
дрий. Полученные данные свидетельствуют о способности HOCl вызы-
вать дисфункцию митохондрий и индуцировать гибель клеток. 
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Свободнорадикальная биология и медицина не будут достаточно 

полными, если рассматривать только газовую [1] и жидкую фазу клетки. 
Необходимо учитывать депонирование свободных радикалов в твердой 
фазе. Знания о химическом составе твердой фазы окисленных катехолов 
до сих пор весьма скудны из-за нерастворимости катехолов в воде и в 
обычных растворителях. 

В норме, нерастворимые парамагнитные супрамолекулы катехолов - 
меланины обнаружены в коже, глазе, ухе, мозге, а при патологиях и во 
внутренних органах, например, в сердечно-сосудистой системе при разви-
тии аритмий [2]. Естественным представляется наличие меланиновых ост-
ровков внутри митохондрий [3], поскольку митохондрии являются од-
ними из основных генераторов супероксида и богаты кальцием. 

Аэробное окисление катехолатов в слабо щелочном водном растворе 
в присутствии катионов щелочно-земельных металлов сопровождается 
поглощением кислорода и приводит к образованию устойчиво парамаг-
нитного осадка темного цвета [4]. По темному цвету и спектру ЭПР этот 
осадок близок к природным меланинам. Время образования осадка сни-
жается от нескольких десятков часов до нескольких секунд при добавле-
нии в раствор генераторов свободных радикалов, например, супероксида 
натрия. 

Предложенный нами метод получения устойчиво парамагнитных 
структур – синтетических меланинов - аэробным окислением катехолатов 
показал, что двухвалентные катионы кальция играют центральную роль в 
спин-стабилизации свободных анион-радикалов супероксида и о-семихи-
нонатов [4]. Это согласуется с более ранними работами по стабилизации 
катионами кальция о-семихинонатов [5, 6]. Добавление хелатора катионов 
ЭДТА приводит к растворению осадков и исчезновению устойчивых па-
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рамагнитных свойств [4]. Из этого наблюдения мы сделали вывод, что по-
лученные структуры являются супрамолекулами, а не ковалентно-связан-
ными полимерами. 

Во всех случаях появления пигментации свободные радикалы супе-
роксида и катехолов локализуются (депонируются) на твердых поверхно-
стях клеток и тканей, препятствуя избытку свободных радикалов в мат-
риксе клетки и образуя защитный твердый слой на поврежденных мембра-
нах в местах, где такой избыток образуется. 

Круг исследований этих нерастворимых соединений вырос, когда 
было показано, что синтетический меланин – полидофамин – образует 
прочно связанные нанослои на различных твердых поверхностях, включая 
неорганические и органические материалы, в том числе благородные ме-
таллы, оксиды, полимеры, полупроводники и керамику [7], что позволило 
использовать эти твердофазные свободнорадикальные пленки во многих 
биомедицинских и нанотехнологических разработках. 

Успешное применение эхинохрома в клинической практике при опе-
рациях на открытом сердце и дофамина при пересадке органов можно объ-
яснить формированием твердофазных парамагнитных пленок и связыва-
нием свободных радикалов. Особенностью действия эхинохрома является 
его долговременная эффективность в защите сердца от ишемии и репер-
фузии. В модели кальциевого парадокса (повреждении сердца при времен-
ной перфузии в бескальциевом растворе) [8], повышение концентрации 
кальция и кислорода приводит (с участием эхинохрома), как мы предпо-
лагаем, к образованию на поверхностных участках мембраны защитной 
водонерастворимой пленки супрамолекул, содержащих супероксид–каль-
ций–о-семихинонат (O2

●–-Ca2+-Q●–) [4]. Предполагаемое формирование 
слоев супрамолекул катехолов позволяет объяснить связь кальциевого па-
радокса и кислородного парадокса. 

Нами был разработан метод количественной оценки полного пула 
гидрофобных редокс-активных соединений в клетках и плазме крови че-
ловека [9]. Измерения редокс-активных соединений в неполярных (н-гек-
сановых) экстрактах до и после обработки сильным восстановителем 
NaBH4 позволили получить количественную информацию о пулах, как 
восстановленных, так и окисленных ДФПГ-активных соединений. Срав-
нение количества витамина E в эритроцитах и белых клетках крови чело-
века, измеренного стандартным флуоресцентным методом, с полным пу-
лом показало, что витамин Е составляет только 23-21%. общего пула 
редокс ДФПГ-активных веществ. Таким образом, в клетках крови чело-
века витамин E не является единственным водо-нерастворимым антиок-
сидантом, как считалось ранее [10], но составляет небольшую часть всего 
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пула редокс-активных нерастворимых в воде веществ. Следовательно, 77-
79% полного пула ДФПГ-активных соединений составляют нераствори-
мые в воде хиноидные соединения, которые необходимо учитывать при 
рассмотрении баланса свободных радикалов в биологических системах, 
представляющих собой комбинацию жидких и твердых соединений. 

Логично предположить, что явление прекондиционирования также 
связано с образованием защитных слоев O2

●–-Ca2+-Q●– на поврежденной по-
верхности тканей. 
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Транспорт ионов через биологические мембраны играет важную роль 

в жизнедеятельности клеток. Удобной моделью для изучения ионного 
транспорта является плоская бислойная липидная мембрана (ПБЛМ). Мо-
дификация мембранного ионного транспорта может осуществляться фи-
зическими факторами и химическими агентами. Перспективными моди-
фикаторами ионного транспорта через липидные бислои являются поли-
N-изопропилакриламид (поли-НИПАА) и его сополимеры с гептадецил-
винилкетоном, который играет роль углеводородного якоря и способен 
удерживать всю молекулу в связанном с мембраной состоянии.  При 
нагревании выше определенной температуры молекулы поли-N-изопро-
пилакриламида и его сополимеров с гептадецилвинилкетоном, растворен-
ные в водной среде, претерпевают конформационный переход [1]. Кон-
формационный переход сопровождается уменьшением размера и форми-
рованием гидрофобной поверхности молекулы, что способствует встраи-
ванию модификатора в липидную мембрану.  

Показано, что поли-НИПАА и его сополимеры могут выполнять 
функцию каналоформеров в липидных бислоях [2]. Ионные каналы, обра-
зованные молекулами модификатора, характеризуются ионной специфич-
ностью, при этом эффективность изменения проводимости и других элек-
трофизических характеристик зависит как от размера катиона, так и от 
типа модификатора и его концентрации.  

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) ПБЛМ, сформированных из 
смеси суммарной фракции фосфолипидов яичного желтка и холестерина 
в весовом соотношении 2,6: 1 и модифицированных сополимерами поли-
N-изопропилакриламида и гептадецилвинилкетона, исследовали в соот-
ветствии с методикой, описанной в работе [3]. ВАХ немодифицированной 
мембраны характеризуется наличием трёх областей: линейной с проводи-
мостью ~5·10‒10 См; области одиночных бросков тока и пробоя мембраны 
[3].  

ВАХ модифицированной сополимерами поли-НИПАА мембраны су-
щественно отличается от ВАХ немодифицированной мембраны наличием 
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нелинейного участка при температурах, превышающих некоторое крити-
ческое значение Т2, что, вероятно, связано с открытием в мембране кана-
лов ионной проводимости [2]. 

Изменение электрической проводимости модифицированной мем-
браны является потенциалзависимым: при значениях напряжения меньше 
порогового Uпор проводимость модифицированной и немодифицирован-
ной мембран одинакова, однако при напряжениях выше порогового 
наблюдается резкое возрастание количества заряда, переносимого через 
модифицированную мембрану. На рисунке 1 изображена зависимость ве-
личины Uпор модифицированной  сополимерами поли-НИПАА мембраны 
от температуры. Как следует из рисунка, с увеличением температуры ве-
личина Uпор на участке a'b'  уменьшается, на участке b'c' возрастает  и на 
участке c'd'  не изменяет своего значения. 

На рисунке 2 представлена зависимость проводимости G ПБЛМ, мо-
дифицированной сополимерами поли-НИПАА, от температуры. Данная 
зависимость имеет колоколообразную форму, что  указывает на протека-
ние в исследуемой системе двух процессов, противоположным образом 
влияющих на проводимость модифицированной мембраны.  

 

Рисунок 1 – Зависимость по-
рогового напряжения ПБЛМ, мо-
дифицированных поли-НИПАА, 

от температуры 

Рисунок 2 – Зависимость прово-
димости G ПБЛМ,  

модифицированных поли-
НИПАА, от температуры 
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Вид зависимостей Uпор(Т) и G(Т) при температурах, превышающих 
критическую температуру Т2, по всей видимости, связан  с тем, что в дан-
ной температурной области происходит конформационный переход моле-
кул поли-НИПАА, сопровождающийся уменьшением размера молекулы 
и формированием у нее гидрофобной поверхности. Повышение гидрофоб-
ности поверхности молекулы поли-НИПАА обусловливает понижение ве-
личины энергетического барьера встраивания молекулы модификатора в 
мембрану, что приводит к увеличению числа молекул модификатора в 
мембране. Снижение энергетического барьера обеспечивает уменьшение 
величины Uпор при повышении температуры, а увеличение числа молекул 
модификатора, встроенных в мембрану, приводит к  росту числа ионных 
каналов и, как следствие, к увеличению проводимости модифицирован-
ной мембраны. Если предположить, что размер ионных каналов прямо 
пропорционален размеру молекулы модификатора [2], то уменьшение раз-
мера молекулы модификатора при превышении критической температуры 
приводит к уменьшению размера ионных каналов, что затрудняет прохож-
дение ионов через мембрану и объясняет как повышение величины Uпор, 
так  и снижение  проводимости мембраны с увеличением температуры. 
Наличие горизонтальных участков на графиках Uпор(Т) и G(Т) при темпе-
ратурах, превышающих Т2", по всей видимости, связано с завершением 
конформационного перехода молекул поли-НИПАА. 

Таким образом, показано, что электрофизические характеристики 
мембран, модифицированных производными поли-N-изопропилакрила-
мида,  зависят от величины приложенного напряжения, при этом порого-
вое напряжение и проводимость являются  немонотонными функциями 
температуры.  
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Биологическое действие полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) чрезвычайно разнообразно: они участвуют в регуляции 
большинства нормальных и патологических процессов. В организме  
С20-полиненасыщенные ЖК образуются из экзогенных ЖК: 
линоленовой, которая дает начало семейству ПНЖК типа -3, и 
линолевой, которая метаболизируется в ПНЖК, имеющие строение -6. 
Линолевая (18:2) и линоленовая кислоты (18:3) относятся к разряду 
незаменимых ПНЖК, не синтезирующихся в организме и поступающих 
исключительно с пищей.  

Ранее нами показано, что нативный фосфатидилхолин (ФХ, 0,1 мМ) 
незначительно  влияет на спектральные свойства гемоглобина (Hb) [1], а 
ФХ, облученный УФ в течение часа, может переводить Hb в гемихром [2]. 
В то же время, ранее обнаружено, что взаимодействие с гемоглобином 
отщепившихся под действием  фосфолипазы А2  (ФЛА2) от фосфолипидов 
ЖК  приводит к изменению спектральных свойств гемоглобина при его 
переходе в гемихром [1], что может служить своеобразным индикатором 
всех процессов, происходящих с их участием, в том числе и поглощения 
квантов света в УФ-диапазоне.  

Цель настоящей работы – изучение спектральных характеристик Hb 
в присутствии ПНЖК в условиях УФ-облучения. 

Известно, что коротковолновое ультрафиолетовое (УФ) излучение 
поглощается в живых клетках, в основном, полиненасыщенными 
структурами [3], в том числе и ПНЖК, являющимися элементами 
фосфолипидов. При действии УФ на мембрану за счет разрушения 
непредельных связей жирнокислотных остатков развивается перекисное 
окисление липидов (ПОЛ). Показано, что ЖК, накапливаясь в процессе 
липолиза, образуют в мембране домены, появление которых стимулирует 
активность ФЛА2 [4], а также усиливают на 40-95% интенсивность 
флуоресценции ФЛА2  при увеличении длины углеродной цепочки ЖК от 
18 до 22 и числа непредельных связей с 2 до 6. Обнаружено, что в процессе 
мицеллообразования полиненасыщенных жирных кислот (18:2, 18:3, 20:4, 
22:6) происходит изменение собственной флуоресценции как 
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панкреатической ФЛА2 (активная субъединица мономер), так и ФЛА2 яда 
змеи (активная субъединица димер) [5- 3]. Такие домены ЖК могут иметь 
организованную структуру по принципу мицелл и также быть мишенью 
для УФ излучения.  

Спектральные изменения Hb, являющегося тетрамером, оценивали 
по изменению в присутствии ЖК интенсивности (амплитуды, ΔD) диффе-
ренциальных спектров в диапазоне волн полосы Соре  
(405 – 423 нм) на регистрирующем спектрофотометре Specord uv-vis (Гер-
мания) в режиме  пропускания Т75-125% с использованием 4 пар кювет 
(V=1 мл, l=1 см). В качестве эффекторов изучали следующие ЖК: паль-
митиновую (ПК, С16:0), олеиновую (ОК, С18:1), линолевую (2ЛК, С18:2) 
и γ-линоленовую  (3ЛК, С18:3) в виде спиртовых растворов  
(1 мМ). Для получения контрольных кинетических кривых  (до облучения 
УФ) к опытной кювете каждой пары уравновешенных кювет, содержащих 
Hb, добавляли ЖК (по 30 мкл  1 мМ раствора), содержимое кюветы пере-
мешивали и каждые 30 секунд в течение 4 минут записывали дифферен-
циальные спектры. 

Облучение образцов ЖК осуществляли с помощью облучателя меди-
цинского назначения ОКУФ 5М, имеющего в качестве источника УФ 
ртутно-кварцевую лампу ПРК-4. Флаконы со спиртовыми растворами  
ЖК (по 200 мкл 1 мМ ) помещали под источник УФ на 60 мин. 

Регистрацию спектральных изменений Hb под действием УФ-облу-
ченного раствора ЖК также  проводили каждые 30 сек в течение 4 мин.  

Сравнение действия облученных и необлученных ЖК на Hb  
(рис. 1) показывает, что ΔD увеличивается как минимум вдвое для всех 
ПНЖК. При этом четко прослеживается зависимость изменения диффе-
ренциального спектра  гемопротеида от числа двойных связей в молекуле 
ПНЖК.  

Показано, что изменение амплитуды дифференциальных спектров 
Hb зависит также от продолжительности облучения ЖК, причем, для до-
стижения максимального эффекта ЖК с  большим числом двойных связей 
требуется меньше времени. Максимальный  эффект для линоленовой кис-
лоты наблюдался через 30 мин УФ-облучения,  для олеиновой – через 60 
мин (рис.2). 
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Рис. 1. Зависимость ΔD дифференциальных спектров Hb от числа 
двойных связей ЖК до облучения (черные столбики) и после (серые 

столбики). Условия облучения: [ЖК]=1 мМ, V=200 мкл, 4 см до источ-
ника облучения, 30 мин, tºкомн. Условия регистрации спектров:  

[Hb]=5 мкМ,  [ЖК]=30 нмоль/мл Hb, tºкомнатная 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость ΔD от времени облучения 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
с помощью регистрации спектральных изменений гемопротеида под дей-
ствием УФ-облученных ПНЖК можно также определять степень окисле-
ния липидной фазы. Однако количественная характеристика данного про-
цесса требует дальнейших углубленных исследований. 
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Ишемия мозга сопровождается снижением вне- и внутриклеточного 
рН. Ранее нами было показано, что внеклеточное, но не внутриклеточное 
закисление в синаптосомах мозга крыс вызывает деполяризацию мито-
хондриальных мембран с последующим образованием активных форм 
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кислорода [1, 2]. Данное явление может вносить вклад в необратимые по-
вреждения синапсов при ишемии мозга. Эффект внеклеточного, но не 
внутриклеточного, закисления позволяет предположить наличие рецеп-
тора для протонов на плазматической мембране пресинаптических окон-
чаний нейронов. Существует два класса рецепторов для низких значений 
рН, которые могут быть вовлечены в изучаемый эффект. Acid sensitive ion 
channels (ASIC) представляют собой ионные каналы, проницаемые для 
кальция и/или натрия. Однако ASIC не единственный класс рецепторов 
для кислых значений рН, обнаруженных в нейронах. Недавно было пока-
зано, что ovarian cancer gene receptor 1 (OGR1) является метаботропным 
рецептором для протонов в различных тканях, включая головной мозг. 
Сu2+  и Zn2+ в микромолярных концентрациях способны блокировать ги-
стидиновые остатки рецептора, ответственные за связывание протона, и, 
таким образом, ингибировать рН-зависимую активацию рецептора. К со-
жалению, более специфичные ингибиторы для OGR1 до сих пор не обна-
ружены. 

В данной работе мы попытались идентифицировать класс рецепто-
ров, ответственный за деполяризацию внутрисинаптосомальных митохон-
дрий при умеренном (до рНо 7.0) внеклеточном закислении.  

В качестве основного объекта исследований использовались синап-
тосомы, изолированные пресинаптические окончания нейронов головного 
мозга крысы. 

Мембранный потенциал внутрисинаптосомальных митохондрий оце-
нивался с помощью флуоресцентного зонда родамин-123. Внутримито-
хондриальный пул кальция измерялся с помощью флуоресцентного зонда 
Род-2. Уровень натрия в цитозоле синаптосом оценивался с помощью 
флуоресцентного зонда Sodium Green.  

На первом этапе работы мы подтвердили полученные ранее резуль-
таты [1], что снижение рНо до 7,0 приводит к увеличению интенсивности 
флуоресценции родамина-123, свидетельствующее о деполяризации внут-
рисинаптосомальных митохондрий. Далее, мы показали, что этот эффект 
был частично блокирован 10 мкМ Cu2+ и 10 мкМ Zn2+. В бесклеточной 
системе Cu2+ и Zn2+ в данной концентрации не влияли на флуоресценцию 
зонда. Так как действие метаботропного рецептора OGR1 связано с G-
белками и потенциально может привести к активации фосфолипазы С с 
последующим освобождением кальция из внутриклеточных депо, то мы 
изучили действие ингибитора АТФ-азы эндоплазматического ретикулума 
тапсигаргина. Мы показали, что индуцированная экстраклеточным закис-
лением деполяризация внутрисинаптосомальных митохондрий также чув-
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ствительна к этому веществу в концентрации 1 мкМ. В то же время добав-
ление тапсигаргина к синаптосомам при рН 7.4 не влияло на потенциал 
митохондрий. Таким образом, чувствительность митохондриальной депо-
ляризации при рНо 7,0 к меди, цинку и тапсигаргину указывают на уча-
стие OGR1 в трансдукции сигнала при снижении рНо.  

Эксперименты с тапсигаргином позволяют предположить, что при 
умеренном экстрасинаптосомальном закислении активация OGR1 вызы-
вает освобождение кальция из эндоплазматического ретикулума с его 
дальнейшим депонированием в митохондриях. Для изучения транспорта 
кальция в митохондрии мы использовали флуоресцентный зонд Род-2. До-
бавление 60 мМ KCl приводит к увеличению флуоресценции этого зонда. 
Данный эффект был чувствителен к протонному ионофору СССР и кок-
тейлю из митохондриальных ядов ротенона и олигомицина. Таким обра-
зом, с помощью зонда Род-2 можно оценить внутримитохондриальный 
пул кальция в синаптосомах. Однако в дальнейших экспериментах мы по-
казали, что снижение рНо до 7,0 не приводит к входу кальция в митохон-
дрии. Эти результаты вместе с данными, полученными с помощью рода-
мина-123 и тапсигаргина, позволяют предположить, что освобождение 
кальция из эндоплазматического ретикулума является необходимым усло-
вием для деполяризаций митохондрий, но снижение потенциала этих ор-
ганелл не вызвано входом освобожденного Са2+. Кроме кальция необхо-
дим еще один неизвестный фактор. 

Приведенные выше результаты свидетельствуют в пользу рецептора 
OGR1. Также против участия ASIC свидетельствует отсутствие входа 
кальция при внутриклеточном закислении. В то же время нельзя полно-
стью исключить вовлечение специфичных для натрия форм ASIC. По-
этому с помощью флуоресцентного зонда Sodium Green мы оценили вход 
натрия при снижении рНо. На первом этапе мы убедились, что активатор 
потенциалчувствительных натриевых каналов вератридин в концентра-
ции 50 мкМ вызывает увеличение интенсивности флуоресценции Sodium 
Green, что подтверждает специфичность зонда к внутрисинаптосомаль-
ному натрию. В наших дальнейших экспериментах мы показали, что сни-
жение рНо до 6.0 или 7,0 не ведет к увеличению флуоресценции Sodium 
Green, что свидетельствует об отсутствии активации натрий-специфич-
ных форм ASIC. 

Наши результаты показывают, что основным рецептором для прото-
нов на плазматической мембране пресинаптических окончаний нейронов 
при умеренном закислении (до рНо 7,0) является OGR1. В то же время 
наши предыдущие работы [1-3] показывают, что активация OGR1 не яв-
ляется единственным механизмом воздействия низких значений рН на 
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пресинаптические окончания нейронов. Деполяризация плазматической 
мембраны, вероятно, не зависит от рецепторов, так как внутриклеточное 
закисление было также эффективно, как и внеклеточное [2]. Освобожде-
ние железа из комплексов также является одной из причин окислитель-
ного стресса в пресинаптическом окончании нейронов при снижении рН 
[3].  

Связывание протонов с OGR1, вероятно, приводит к активации G 
белков с последующим увеличением активности фосфолипазы С, накоп-
лением инозитолтрифосфата, освобождением кальция из эндоплазматиче-
ского ретикулума и деполяризацией митохондрий. Освобождение кальция 
является обязательным, но не единственным условием для деполяризации 
синаптических митохондрий. 
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Brain and neural tissue have unique capabilities in learning, memory and 

information processing and require special tools and techniques for investiga-
tion. Studies of mechanisms underlying brain functioning have not only great 
scientific importance but also needed for development of modern therapies of 
brain diseases. 

Basic elements of neural tissue are neurons which can communicate by 
means of action potentials via synaptic contacts. Efficacy of synaptic transmis-
sion can vary due to phenomenon called synaptic plasticity. Long-term forms 
of synaptic plasticity are considered as main phenomenona responsible for 
learning and memory in neural tissue. Properties of neurons and synapses can 
be altered by chemical factors – neuromodulators. Processes of neuromodula-
tion are involved in regulation of neural activity and homeostasis, and many 
important neuropharmacological substances have neuromodulatory action used 
for therapeutical purposes.    

One distinct form of synaptic plasticity – spike timing dependent synaptic 
plasticity (STDP) – has attracted special attention of investigators due to out-
standing properties. In case of STDP synaptic changes depend on relative tim-
ing of activation of pre- and postsynaptic neurons in millisecond time scale.  

Theoretical investigations showed that STDP based network processes, 
such as competitive learning and activity regulation, can substantially depend 
on fine tuning of STDP parameters. In neural tissue such tuning is implemented 
on the basis of the action of neuromodulators, and STDP properties are influ-
enced by different neuromodulatory systems [1]. The analysis of neuromodula-
tory outcomes can be nontrivial because neural network as a complex system 
can demonstrate emergent phenomena which are difficult to predict on the basis 
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of the properties of individual neurons.  Modern methods of computer simula-
tion of biological neural networks can facilitate investigation of features of neu-
ral network functioning on the basis of the data about the action of neuroactive 
compound studied on the properties of individual neurons and synapses. 

In our work we present the computer simulation based analysis of compet-
itive learning process in simple STDP-based model in conditions of neuronal 
and synaptic properties modulation.  

The model considered is based on the competitive learning model [2]. Ad-
ditive STDP based synaptic changes depending on time interval between post- 
and presynaptic spikes t are described by the function  

 

(1) 

where Ap and An determine maximum positive and negative changes of 
synaptic weight, p and n are time constants of positive and negative branches 
of STDP function.  

Initial distribution of synaptic weights is Gaussian, and as the result of the 
competitive learning process, initial distribution evolves into bimodal one when 
synaptic weights tending to have minimal and maximal values. We determine 
the final task of competitive learning as symmetrical bimodal weights distribu-
tion. Efficiency of the learning E is determined as  

 
N

NN
E maxmin ,min2


 
(2) 

where Nmin and Nmax are numbers of weights in the first and in the last bins 
of the histogram, N is total number of synapses. According to the equation (2), 
E reaches maximum in case of symmetric bimodal weights distribution. We also 
determine characteristic learning time T as a time required for E to reach the 
value equal to 0.1. Learning rate L is determined as 1/T.   

Synaptic modulation is modeled by alterations of the An value and neuronal 
modulation is modeled by alteration of the threshold Vt of action potential gen-
eration. 

The dependencies of the learning efficiency E and the learning rate L on  
neuromodulation parameters are shown at Fig. 1b and Fig. 1c respectively. 

There is a region in neuromodulation parameters space where E reaches 
maximal values. It is interesting to note that L reaches maximal values in an-
other region of neuromodulation parameters which corresponds to higher 
postsynaptic frequency. This means that maximal learning efficiency is reached 
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when the neural network is in the mode with moderate learning rate. This phe-
nomenon is explained by the fact that maximal positive weight changes occurs 
when groups of synapses cooperatively excite postsynaptic neuron and the 
postsynaptic frequencies are moderate in this mode of network functioning.  

a  b  

 
Fig. 1. Learning efficiency E (b) and learning rate L (c) depending  

on neuromodulation parameters  
 

This simple model with relatively abstract learning task exhibit rather com-
plex relations of efficiency and rate of the learning depending on neuromodula-
tion parameters. More sophisticated neuromodulatory action can be embedded 
into the model, for example, dependence of number of postsynaptic spikes re-
quired for plasticity induction on the level of dopaminergic modulation [1] or 
involvement of other neuromodulatory systems. We are developing more com-
plex neural network model corresponding to biological network formed by cul-
tured neurons to investigate more sophisticated learning tasks under neuromod-
ulatory action. 
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Erythrocytes are a routinely used model to study the toxicity of new chem-

icals, in particular fish erythrocytes are useful simple models because they pos-
sess nuclei, mitochondria and other organelles typical of somatic cells. These 
cells are not thus simple contain hemoglobin but they are also able to maintain 
complex cellular processes, including protein synthesis and oxidative metabo-
lism.  

Contrary to mammals and birds, a multiplicity of hemoglobin components 
is present in fish erythrocytes. This multiplicity may be related to the fact that 
hemoglobins have to provide oxygen for different purposes, namely the meta-
bolic demands and the operation of the swim bladder. 

In the case of erythrocytes from Salmo irideus trout, there are four differ-
ent hemoglobin components characterized by functional differences which have 
been correlated to a different physiological role. These hemoglobins are prone 
to oxidation, either as purified proteins or in the whole cell. This property per-
mits, similarly to what occurs in subjects with unstable hemoglobin, to follow 
the autoxidation process over a relatively short time and to investigate the rela-
tionship between met-Hb formation and impairment of cellular structures in 
erythrocytes. 

It is well to point out that hemoglobin auto-oxidation results in the libera-
tion of superoxide anion, and thereby of products such as H2O2 or hydroxyl 
radicals, which can be derived from superoxide anion itself. Also it is possible 
to induce a condition of endogenous oxidative stress by promoting mitochon-
drial membrane depolarization and thus a decreased mitochondrial functional-
ity. Thus these processes are of particular interest for studying the oxidative 
damage on different cellular compartments (cell membrane, nucleus etc.).  
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Met-Hb formation may be used as an early marker of oxidative status of 
erythrocytes and this parameter could provide a useful and rapid index to mon-
itor both, pollutant toxicity and the efficacy of an eventual antioxidant treat-
ment. In fact, an improvement in RBC redox status should delay the extent of 
met-Hb formation. 

The nucleated trout erythrocyte represents also a stimulating cellular 
model to study oxidative damage associated with senescence processes. It is 
known that there is a correlation between the density of erythrocyte subpopula-
tion and ageing. 

Keeping in account the upon described characteristics we used trout eryth-
rocytes (and their subpopulations) to study physiological processes and the in-
teraction of important environmental contaminants. Several papers on this field 
have been published in international journals by our research group in the past 
years. 

Hence, the nucleated trout erythrocyte represents a stimulating cellular 
model to study pollutant toxicity. In addition, this model permits to determine 
in vitro the antioxidant efficacy of natural or synthetic compounds and hence to 
attenuate oxygen radical-induced damage. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ), проявляющие уникальные физико-

химические свойства, являются перспективными объектами для решения 
ряда задач в биологии и медицине [1]. Показано, что УНТ могут быть ис-
пользованы в качестве каркасного материала в инженерии клеточных тка-
ней, для создания биосенсоров, для адресной доставки биологически-ак-
тивных веществ и визуализации клеток и субклеточных структур [2]. При 
использовании УНТ необходимо знать динамику проникновения, распре-
деления и деградации УНТ в клетках. Это позволит выявить механизмы 
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действия УНТ на структурно-функциональные свойства клеток, оптими-
зировать селективность фототермолиза опухолевых клеток и рассчитать 
концентрации препаратов, доставляемых с помощью УНТ внутрь клеток. 
Одним из перспективных методов, позволяющих осуществлять визуали-
зацию распределения УНТ в клетках, является спектроскопия комбинаци-
онного рассеяния (КР). В настоящее время имеется лишь незначительное 
количество работ, в которых с использованием КР-спектров определены 
места локализации УНТ внутри зафиксированных клеток [3-4].  

Цель работы – исследовать динамику распределения комплексов од-
ностенных УНТ с ДНК (ОУНТ-ДНК) в клетках методом КР-спектроско-
пии. 

Короткие (100-250 нм) ОУНТ получали по методике [3]. Суспензию 
ОУНТ добавляли к раствору ДНК лосося (“Sigma”, США) (2 мг ДНК на 6 
мл NaCl), предварительно обработанному ультразвуком в течение 30 ми-
нут. Затем суспензию ОУНТ с ДНК подвергали ультразвуковому воздей-
ствию в течение 8-10 ч при температуре 30 оС. Для устранения агрегатов 
ОУНТ полученный раствор дважды центрифугировали при 12 000 g в те-
чение 10 мин. Приготовленную суспензию добавляли к клеткам глиомы 
крысы линии С6, культивируемым на поверхности кремниевых пластин в 
среде ДМЕМ с добавлением 10 % сыворотки плодов коров, спустя 8 часов 
после пересева. Концентрация комплексов ОУНТ-ДНК в среде культиви-
рования составляла 2 мкг/мл. Распределение ОУНТ-ДНК в клетках иссле-
довали методом конфокальной рамановской спектроскопии с помощью 
сканирующего спектрометра Nanofinder HE («LOTIS-TII», Япония). 

Концентрацию комплексов ОУНТ-ДНК определяли спектрофотомет-
рическим методом с использованием калибровочных кривых. Спектры 
поглощения растворов ОУНТ с известными концентрациями снимали в 
диапазоне 190-1100 нм. Калибровочные кривые строили на основании 
значений оптической плотности на длинах волн 500 нм и 900 нм (рисунок 
1). ДНК не поглощает на этих длинах волн, поэтому можно заключить, что 
вклад в оптическую плотность раствора комплексов ОУНТ-ДНК вносят 
исключительно ОУНТ. С использованием спектров, представленных на 
рисунке 2, была рассчитана концентрация комплексов ОУНТ-ДНК в рас-
творе.  
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Рисунок 1 – Калибровочные кривые, построенные по значениям 

оптических плотностей растворов ОУНТ известных концентраций на 
длинах волн 500 и 900 нм 

 

 
Рисунок 2 – Спектры поглощения растворов ДНК и комплексов 

ОУНТ-ДНК 
 

КР-спектры клеток регистрировали через 18 и 96 ч культивирования 
с комплексами ОУНТ-ДНК. Как видно из рисунка 3А, спустя 18 ч присут-
ствие агрегатов комплексов ОУНТ-ДНК в клетках не обнаружено, в то 
время как спустя 96 ч (рисунок 3Б) в цитоплазме клеток находятся круп-
ные агрегаты комплексов ОУНТ-ДНК. При этом видно, что в ядра ком-
плексы не проникают. Таким образом, период накопления комплексов 
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ОУНТ-ДНК превышает 18 ч. На этом основании можно предположить, 
что превалирующим механизмом проникновения комплексов ОУНТ-ДНК 
в клетки является простая диффузия. 

 

 
 

Рис. 3 – Распределение комплексов ОУНТ-ДНК в клетках и 
типичные спектры комбинационного рассеяния, характеризующие 

участки локализации комплексов ОУНТ-ДНК в клетках. А – спустя 18 ч 
культивирования; Б – спустя 96 ч культивирования. 

 
Нами предложена методика определения концентраций ОУНТ в 

растворах комплексов ОУНТ-ДНК. Показано, что при концентрации 2 
мкг/мл, комплексы ОУНТ-ДНК не образуют детектируемых агрегатов 
внутри клеток спустя 18 ч культивирования, в то время как спустя 96 ч 
культивирования в цитоплазме клеток обнаруживаются крупные агрегаты 
комплексов ОУНТ-ДНК. 
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Металлотионеины (MTs) млекопитающих представляют собой су-

персемейство неэнзиматических полипептидов (61–68 аминокислотных 
остатков), которые обнаружены во всех эукариотических клетках и неко-
торых прокариотах и характеризуются небольшой молекулярной массой 
(6–7 кДа), характерным аминокислотным составом (большим содержа-
нием цистеина) и высоким содержанием серы и металлов (тиолатные кла-
стеры металлов) [1]. In vivo они связывают Zn2+, Cu+, Cd2+ и Hg2+, в то 
время как in vitro такие металлы, как Ag+, Au+, Bi3+, Co2+, Fe2+, Pb2+, Pt2+ и 
Tc4+ дополнительно могут быть присоединены к апотионеину (свободная 
от металла форма). Однако при физиологических условиях MTs содержат 
преимущественно Zn2+ [1]. Биологические функции MTs разнообразны. К 
ним относятся: взаимодействие с глутатионом и обеспечение процессов, 



234 
 

протекающих с Zn-содержащими белками, регуляция экспрессии генов с 
помощью Zn-зависимого фактора транскрипции, контроль роста и разви-
тия нейронов, участие в поддержании гомеостаза таких эссенциальных 
элементов как Cu и Zn, связывание токсичных тяжелых металлов, а также 
участие в обеспечении работы антиоксидантной системы. Большинство 
своих физиологических функций MTs осуществляет благодаря способно-
сти предоставлять биодоступный цинк участникам биохимических реак-
ций [1]. Существует предположение, что MTs могут быть использованы 
также в диагностике, профилактике и при лечении ряда патологий, однако 
необходимые фундаментальные знания для разработки эффективных и 
доступных лабораторных способов оценки патологических состояний ор-
ганизма человека с использованием в качестве биоиндикаторов струк-
турно-функциональных свойств металлотионеинов в настоящее время от-
сутствуют. 

Цель работы – сравнительное исследование содержания цистеин-обо-
гащенных белков металлотионеинов и уровня восстановленного глутати-
она (GSH) в эритроцитах человека при изменении их редокс-состояния.  

В работе использована периферическая кровь практически здоровых 
доноров в консерванте “гепарин”, полученная из ГУ "РНПЦ трансфузио-
логии и медицинских биотехнологий". Эритроциты отделяли от плазмы 
путем центрифугирования крови при 1500g, 15 мин. Инкубацию эритро-
цитов (0,1 %-ый гематокрит) с пероксидом водорода, внутриклеточным 
хелатором цинка – N’,N’-тетракис-(2-пиридил-метил)-этилендиамин) 
(TPEN) и внеклеточным хелатором диэтилентридиаминпентауксусной 
кислотой (DTPA) в субгемолитических концентрациях проводили при 
37oС в течение 30 или 60 мин в 10 мМ трис-HCl буфере (pH 7,4), содержа-
щем 0,155 мМ NaCl. Оценка внутриклеточной концентрации лабильных 
ионов цинка была проведена с использованием флуоресцентного зонда 
FluoZin-3-AM (Sigma). Уровень GSH в эритроцитах определяли спектро-
фотометрически по методу Эллмана. Оценка содержания металлотионеи-
нов в эритроцитах проводилась с помощью моноклональных антител 
UC1MT (Abcam), а в качестве изотипического контроля был использован 
IgG1. Цитофлуориметрический анализ проводили на FACSCanto II 
(Beckton Dickenson) в FITC-H канале, а спектрофотометрический – на 
спектрофотометре Specord M-40. 

Известно, что MTs являются маркерами окислительного стресса, как 
на уровне мРНК, так и на белковом уровне. Ранее при изучении синтеза 
GSH и MTs, а также их антиоксидантных свойств продемонстрировано, 
что MTs совместно с GSH участвуют в поддержании клеточного редокс-
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состояния [2]. В связи с этим нами изучено изменение уровня металлоти-
онеинов в эритроцитах человека в условиях окислительного стресса, ин-
дуцированного H2O2 (0,5 мМ). Установлено, что при моделировании в 
эритроцитах человека окислительного стресса путем воздействия H2O2 в 
течение 30 мин происходит увеличение уровня металлотионеинов в клет-
ках. Если в интактных эритроцитах процент связывания антител UC1MT 
с MТs составил в среднем 5,4±1,3%, то в клетках после воздействия H2O2 
– 15,1±3,7%. В то же время, уровень GSH в эритроцтах человека при дан-
ных условиях значительно снижается до 0,35±0,06 мМ (при его уровне в 
интактных клетках 0,95±0,02 мМ), а уровень внутриклеточного лабиль-
ного цинка увеличивался в среднем на 17–23%.  

Существует достаточно доказательств того, что недостаток ионов  
цинка в организме человека сопровождается неконтролируемой генера-
цией активных форм кислорода, которая индуцирует повреждение белков, 
липидов и ДНК. ДНК–повреждения, в свою очередь, могут приводить к 
мутациям и это объясняет эпидемиологическую связь между дефицитом 
цинка и хроническими заболеваниями, в том числе и злокачественными 
новообразованиями [3]. Нами проведена оценка уровня MTs в эритроци-
тах человека при моделировании состояния дефицита цинка in vitro с по-
мощью хелаторов TPEN и DTPA, т.е. в условиях смещения окислительно-
восстановительного баланса в сторону окислителей. Показано, что уро-
вень MTs увеличивается, как при внутриклеточном хелатировании Zn2+, 
так и при внеклеточном. Так, инкубация клеток с TPEN (50 мкМ) в тече-
ние 60 мин (37оС) приводила к увеличению процента связывания эритро-
цитов с антителами против MTs – UC1MT до 29,8±5,4%, а после воздей-
ствия мембранонепроницаемого хелатора DTPA при тех же условиях – до 
19,3±2,7% (в интактных клетках этот параметр составлял 5,4±1,3%). При 
этом оценка изменения внутриклеточного уровня лабильного цинка и со-
держания GSH в эритроцитах человека в условиях внутриклеточного хе-
латирования Zn2+ с помощью TPEN выявила снижение как уровня Zn2+ в 
среднем на 47–53%, так и содержания GSH на 18–22% (с 0,94±0,02 мМ в 
нативных эритроцитах до 0,75±0,02 мМ в Zn2+ истощенных клетках).  

Таким образом, изменение редокс-состояния и цинкового гомеостаза 
эритроцитов человека путем воздействия на клетки классического окис-
лителя H2O2, запускающего высвобождение Zn2+ из внутриклеточных 
депо, и агентов, истощающих внутриклеточный Zn2+ – TPEN и DTPA, со-
провождается увеличением в клетках уровня цистеин-содержащих белков 
металлотионеинов на фоне значительного снижения уровня внутрикле-
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точного GSH, что подтверждает предположение о функционировании ме-
таллотионеинов в качестве дополнительной системы антиоксидантной за-
щиты эритроцитов. 

 

Работа выполнена в рамках ГПНИ “Фундаментальные основы био-
технологий” (задание № 1.30) и гранта БРФФИ № Б14М-066. 
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МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ФАСИЛИТАЦИИ СИНАПТИЧЕСКОЙ  

ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ В ГИППОКАМПЕ 
 

Глецевич М.А., Булай П.М., Питлик Т.Н., Черенкевич С.Н. 
 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 
В настоящее время изучение синаптической пластичности представ-

ляет большой интерес для фундаментальных и прикладных областей 
нейронаук, поскольку это свойство синапсов лежит в основе формирова-
ния памяти. 

Целью нашей работы являлось математическое описание одного из 
видов кратковременной синаптической пластичности – парной фасилита-
ции (ПФ). ПФ представляет собой увеличение амплитуды синаптического 
тока в ответ на второй из пары возбуждающих импульсов, когда интервал 
между возбуждающими импульсами составляет от 20 до 500 мс [1]. Мо-
делирование ПФ проводилось на базе математической модели, разрабо-
танной для возбуждающих синапсов гиппокампа [2]. 

С использованием разработанной модели был проведен анализ зави-
симости степени ПФ от параметров, характеризующих динамику перехо-
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дов между различными состояниями синаптических везикул (СВ). В каче-
стве численной характеристики ПФ было выбрано отношение пиковых 
концентраций глутамата в синаптической щели после второго и первого 
возбуждающего импульса (ОПФ).  

Было показано, что величина ОПФ наиболее чувствительна к измене-
ниюпостоянной времени инактивации СВ(τinact), характеризующей дли-
тельность выброса нейротрансмиттера (глутамата) из СВ, в то время как 
остальные параметры модели не оказывают влияние на этот показатель 
(колебания в пределах 0,01%).  

Установлено, что при надпороговой стимуляции изменение τinact мо-
жет приводить как к депрессии, так и к потенциации отклика. Обнару-
жено, что зависимость электрической активности сомы от τinact определя-
етсяпроводимостью, опосредованной рецепторами АМРА, на единицу 
площади плазматической мембраны пресинаптического окончания. Дан-
ная величина, как показано в [3], пропорциональна количеству возбужден-
ных синапсов. Так, при проводимости на единицу площади 1620 мСм/см2 
депрессия наблюдается при увеличении τinact в интервале от 7мс до 17 мс, 
при значениях более 23 мс наблюдается потенциация отклика. При сни-
жениипроводимости на единицу площади до 1420 мСм/см2 депрессия про-
является в интервале τinactот 7 мс до 22мс,потенциация наблюдается при 
значениях τinact более 25 мс. 

Показано, что для корректного описания синаптической пластично-
сти с помощью предложенной модели необходимо ввести в схему про-
цесса специализированный механизм. В качестве такого механизма было 
рассмотрено насыщение сайтов связывания внутриклеточных хелаторов 
кальция, что в настоящее время считается одним из наиболее вероятных 
механизмов развития ПФ [1]. 

В разработанной ранее модели учитывается вклад хелаторов кальция 
в предположении, что процессы установления динамического равновесия 
между ионами кальция и сайтами их связывания происходят существенно 
быстрее, чем передача сигнала в синапсе. Такой подход позволяет учесть 
вклад быстрых хелаторов кальция. С целью описания вклада насыщения 
сайтов связывания хелаторов в системе был учтен медленный хелатор 
кальция. Для количественного описания взаимодействия кальциевых хе-
латоров с ионами кальция, концентрации медленного и быстрого хелато-
ров были подобраны таким образом, чтобы их суммарная буферная ем-
кость соответствовала установленной для синапсов области СА3-СА1гип-
покампа, а также форма полевого возбуждающего постсинаптического 
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потенциала соответствовала экспериментально полученной. Для медлен-
ного хелатора кальция в систему было введено дополнительное уравне-
ние, описывающее реакцию связывания иона кальция с сайтом хелатора: 

1

2

2 2q

buf q
X Ca XCa    

где Xbuf– медленный хелатор кальция (концентрация 100 мкмоль/л); 
q1 – константа скорости связывания (составляет 0,1 (мкмоль/л)-1(мс)-1); 
q2 – константа скорости диссоциации (составляет 1,0·10-4 (мс)-1). Концен-
трация быстрого кальциевого хелатора принята равной 10 мкмоль/л, 
Ken=0,15 мкмоль/л [4]. 

После включения в модель описанных модификаций было обнару-
жено, что сохраняется зависимость ОПФ от τinact, но при одних и тех же 
значениях τinact величины ОПФв модели с насыщаемым буфером превы-
шают аналогичный показатель для базовой модели. Степень отличий за-
висит от интервала между двумя возбуждающими импульсами, что пока-
зано на рисунке 1,А и В. Различия проявляются в большей степени при 
интервале в 55 мс, чем при 15 мс. Этот результат согласуется с экспери-
ментальными данными о том, что опосредующие ПФмеханизмы дей-
ствуют при интервалах между импульсами более 20 мс[1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости ОПФ от τinactв базовой модели (сплошные ли-
нии) и в модели с насыщаемым хелатором (пунктирные линии) при раз-

личных интервалах между возбуждающими импульсами  
(А – 15 мс, В – 55 мс). 

Таким образом, с использованием предложенной модели показана 
ключевая роль этапа выброса нейротрансмиттера в развитии ПФ (зависи-
мость ОПФ от параметра τinact), а также был учтен вклад насыщения сайтов 
связывания хелаторов с ионами кальция. 



239 
 

Литература 
1. Fioravante, D., Regehr, W.G. Short-term forms of presynaptic plasticity/ 

D. Fioravante, W.G. Regehr// Current opinion in neurobiology. – 2011. – 
Vol. 21(2). – P. 269-274. 

2. Hliatsevich M.A. et. al. Design and Parametric Analysis of Deterministic 
Model of Signal Transduction between Neuronal Cells/ M.A. Hliatsevich, 
P.M. Bulai, T.N. Pitlik, S.N. Cherenkevich// Mathematical modelling and 
analysis. – 2015. – Vol. 20. – P. 76-93. 

3. Глецевич М.А. и др. Параметры модели передачи сигнала в глутама-
тергическихсинаптических контактах гиппокампа, опосредованной 
рецепторами АМРА/ М.А. Глецевич, П.М. Булай, Т.Н. Питлик, А.А. 
Денисов, С.Н. Черенкевич // «Вестник БГУ. Серия 1. Физика. 
Математика. Информатика.» – 2015. – №1. – стр. 3-7. 

4. Timofeeva, Y., Volynski, K.  Calmodulin as a major calcium buffer shap-
ing vesicular release and short-term synaptic plasticity: facilitation through 
buffer dislocation/ Y. Timofeeva, K. Volynski//  Frontiers in Cellular Neu-
roscience. – 2015. – Vol. 9. – P. 1-13. 
 
 

СА2+-СИГНАЛИЗАЦИЯ В НЕЙТРОФИЛАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ  
РЕКОМБИНАНТНОГО ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА 

 
Григорьева Д.В.1, Горудко И.В.1, Соколов А.В.2,3, Терехова М.С.1,  

Костевич В.А.2, Малюшкова Е.В.1, Семак И.В.1,  
Черенкевич С.Н.1, Васильев В.Б.2,3 

 
1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»,  
Санкт-Петербург, Россия 

3Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Лактоферрин (ЛФ) является железосвязывающим гликопротеином 

(молекулярный вес 78 кДа), относящимся к семейству трансферринов. В 
организме взрослого человека ген ЛФ экспрессируется эпителиальными 
клетками внутренних желез с последующей секрецией белка в различные 
биологические жидкости. В кровеносной системе ЛФ синтезируется в со-
зревающих нейтрофилах на миелоцитарной стадии их развития и накап-
ливается во вторичных гранулах этих клеток [1]. ЛФ относится к поли-
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функциональным белкам: участвует в регуляции содержания железа, им-
мунного ответа организма, проявляет антиоксидантную, антимикробную, 
антигипоксическую, противораковую и противовоспалительную активно-
сти [2]. В ряде работ показано, что ЛФ, связываясь с поверхностью 
нейтрофилов [3], усиливает их адгезию к эндотелиальным клеткам и за-
держивает апоптоз. Описанные биологические эффекты ЛФ делают его 
перспективным соединением для фармацевтического применения, а также 
для использования в качестве пищевой добавки. Из-за сложности выделе-
ния большого количества ЛФ из грудного молока были разработаны раз-
личные методы получения рекомбинантного ЛФ человека (рЛФ) [2]. Био-
логические эффекты рекомбинантной формы ЛФ детально не изучены. 
Целью данной работы явилось исследование регуляции внутриклеточной 
концентрации свободных ионов кальция в нейтрофилах при действии 
рЛФ.  

Донорскую кровь, стабилизированную 109 мМ цитратом натрия в со-
отношении 9:1, получали из Республиканского научно-практического 
центра гематологии и медицинских биотехнологий. Нейтрофилы выде-
ляли согласно методу, описанному в работе [4], с использованием декс-
трана Т70 и гистопака. Концентрацию свободных ионов внутриклеточ-
ного кальция ([Ca2+]i) в нейтрофилах определяли с применением флуорес-
центного зонда фура-2АМ (спектрофлуориметр SOLAR LSF 1211A, 
Минск, Беларусь) по методу, описанному в работе [5].  

Ионы кальция являются универсальными вторичными мессендже-
рами, играющими ключевую роль во многих процессах трансдукции сиг-
налов в клетке. В нейтрофилах Са2+-сигнализация вовлечена в активацию 
респираторного взрыва, секреторную дегрануляцию, фагоцитоз и пр. На 
рис. 1, а представлена типичная кинетическая кривая изменения [Ca2+]i в 
нейтрофилах при действии рЛФ, выделенного из молока трансгенных коз.  

Видно, что добавление рЛФ к суспензии нейтрофилов приводило к 
дозозависимому увеличению [Ca2+]i в цитозоле, максимальный эффект 
наблюдался при добавлении 250-500 мкг/мл белка. 

В процессе функционирования ЛФ может подвергаться модифика-
ции со стороны активных форм кислорода (АФК) и галогенов, образую-
щихся в избыточном количестве в очагах воспаления при активации 
нейтрофилов. При действии АФК происходит нарушение нативной струк-
туры белка с образованием крупных белковых агрегатов или фрагмента-
ция белковой молекулы, что, как правило, ведет к изменению функцио-
нальной активности белка. Также в процессе функционирования при цир-
куляции по кровеносному руслу белки могут быть подвержены старению 
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и терять активность. Кроме того, в грудном молоке, а также в слезной жид-
кости выявлены комплексы ЛФ с медь-содержащим белком острой фазы 
воспаления церулоплазмином (ЦП) [6]. В связи с этим нами было изучено 
изменение способности состаренного рЛФ, рЛФ, модифицированного 
HOCl, а также рЛФ в комплексе с ЦП инициировать увеличение [Ca2+]i в 
нейтрофилах. 

 
 

Рис. 1 – Влияние рЛФ на Са2+-ответ нейтрофилов: а – типичная кинети-
ческая кривая изменения [Ca2+]i в нейтрофилах при действии 250 мкг/мл 
рЛФ, а также зависимость [Ca2+]i в нейтрофилах от концентрации рЛФ; б 
– влияние нативного рЛФ, состаренного рЛФ, рЛФ, модифицированного 
HOCl в мольном соотношении рЛФ:HOCl = 1:100, в концентрации 250 

мкг/мл, а также комплекса рЛФ (250 мкг/мл) с ЦП (500 мкг/мл) на изме-
нение [Ca2+]i в нейтрофилах. *p<0,05 по сравнению с эффектом натив-

ного рЛФ. 
 
Как видно из данных, представленных на рис. 1, б, состаренный рЛФ 

сохранял свою способность инициировать значительное увеличение 
[Ca2+]i в клетках. рЛФ, модифицированный хлорноватистой кислотой (в 
мольном соотношении белок:HOCl = 1:100), образование которой катали-
зирует фермент азурофильных гранул нейтрофилов – миелопероксидаза, 
терял способность вызывать изменение [Ca2+]i в нейтрофилах. Для гаран-
тированного образования комплекса между рЛФ и ЦП, рЛФ смешивали с 
ЦП в мольном соотношении 1:2. При этом незначительно, однако стати-
стически достоверно (p<0,05) снижалась способность рЛФ активировать 
увеличение [Ca2+]i в цитозоле клеток. Необходимо отметить, что сам ЦП в 
используемой нами концентрации не влиял на Са2+-сигнализацию в 
нейтрофилах. 
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Таким образом, полученные нами экспериментальные данные свиде-
тельствуют о способности рЛФ инициировать увеличение концентрации 
кальция в цитозоле нейтрофилов с последующей активацией Ca2+-
зависимых функциональных ответов нейтрофилов. 

Работа поддержана грантом президента РФ МК-5074.2016.4. 
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СИНАПСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
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Головной мозг является очень затратным органом с точки зрения био-

энергетики. У человека, он, составляя 2 % от веса, потребляет около 20 % 
всех калорий, поступающих с пищей. Энергия тратится на активный ион-
ный транспорт. Это, прежде всего, поддержание потенциала покоя, прове-
дение потенциала действия и восстановление потенциала покоя после по-
тенциала действия. Значительная часть энергетических затрат приходится 
на синаптическую трансмиссию.  
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Электрические сигналы переходят от одного нейрона к другому с по-
мощью специальных веществ нейромедиаторов. Нейромедиаторы хра-
нятся в синаптических везикулах, которые сливаются с плазматической 
мембраной при увеличении концентрации кальция в цитозоле пресинап-
тического окончания. Этот процесс называется экзоцитозом. Экзоцитоз 
является частью достаточно сложного цикла синаптических везикул, 
включающего в себя также докинг, прайминг и компенсаторный эндоци-
тоз. Некоторые стадии цикла синаптических везикул, например, прайминг 
и эндоцитоз  являются энергозависимыми. Загрузка синаптических вези-
кул нейромедиаторами также зависит от уровня АТФ. В то же время оста-
ется неизвестным, как влияет изменение метаболического статуса синап-
сов (короткие эпизоды гипогликемии, переход на негликолитические 
энергетические субстраты, сверхвысокие концентрации кетоновых тел, 
наблюдаемые при диабетическом кетоацидозе, кетогенная диета) на раз-
личные стадии данного цикла.  

Мы изучили два метаболические воздействия. В качестве патологии 
мы взяли гипогликемию, в качестве потенциальной метаболической тера-
пии – кетогенную диету.  

В работе мы использовали синаптосомы головного мозга крыс, изоли-
рованные пресинаптические окончания нейронов, сохраняющие основные 
показатели интактных терминалей.  

Гипогликемия может вести к гибели нейронов, по своим свойствам 
напоминающую глутамат-индуцированную. В данной работе мы изучили 
влияние удаления глюкозы из среды на потенциалы плазматической мем-
браны и митохондрий в синаптосомах мозга крыс с помощью флуорес-
центных зондов DiSC3(5) и JC-1. Также нами было изучены рН градиент 
синаптических везикул и динамика синаптчиеских везикул с помощью 
флуоресцентного зонда акридиновый оранжевый.  

Нами показано, что удаление глюкозы из среды приводит к ингиби-
рованию К+-индуцированного Са2+-зависимого экзоцитоза и снижению 
некоторых мембранных потенциалов. По своей чувствительности они рас-
положились в следующем порядке митохондриальный потенциал > потен-
циал плазматической мембраны > рН градиент синаптических везикул. 
Причем последний показатель не изменялся по сравнению с контролем. 
Мы также показали, что гипогликемия приводит к значительному увели-
чению рН градиента митохондрий [1]. 

В то же время падение потенциала внутрисинаптосомальных мито-
хондрий может приводить к нарушению внутриклеточной сигнализации, 
так как эти органеллы являются депо для внутриклеточного кальция. По-
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этому мы изучили буферную емкость митохондрий для кальция при гипо-
гликемии с помощью флуоресцентного зонда Rhod-2 AM. Мы показали, 
что калиевая деполяризация и тапсигаргин приводит к увеличению интен-
сивности флуоресценции этого зонда. Таким образом, Rhod-2 AM можно 
использовать для оценки захвата кальция внутрисинаптсомальными ми-
тохондриями. В то же время ответ на калий был одинаковым, как в кон-
троле, так и при удалении глюкозы из среды. Этот результат показывает, 
что гипогликемия не влияет на захват кальция внутрисинапстомальными 
митохондриями.   

Биофизические параметры пресинаптического окончания не благо-
приятствуют избыточному неконтролируемому освобождению глутамата 
при гипогликемии. В качестве компенсаторных механизмов можно пред-
ложить увеличение рН градиента митохондрий, сохранность рН градиента 
синаптических везикул и ингибирование экзоцитоза [1]. 

Для лечения различных заболеваний мозга, прежде всего эпилепсии 
и болезни Альцгеймера, используется кетогенная диета. Принцип этого 
метода состоит в замене углеводов на жиры в ежедневном питании, что 
приводит к росту содержания кетоновых тел, прежде всего бета-гидрок-
сибутирата и ацетоацетата в крови. Не смотря на клиническое использо-
вание метода, механизм действия кетогенной диеты во многом остается 
непонятным. 

Мы изучили действие замены глюкозы на бета-гидроксибутират в ин-
кубационной среде на цикл синаптических везикул в синаптосомах мозга 
крыс. На первом этапе мы убедились с помощью флуоресцентного зонда 
DiSC3(5), что переход на негликолитические энергетические субстраты не 
влияет на потенциал плазматической мембраны. С помощью флуорес-
центного зонда акридиновый оранжевый мы показали, что замена глю-
козы на бета-гидроксибутират в инкубационной среде сохраняет цикл си-
наптических везикул, но кетоновые тела способны модифицировать его. 
Происходит некоторое увеличение экзоцитоза и ингибирование эндоци-
тоза. Поддерживаемый кетоновыми телами экзоцитоз был чувствителен к 
ингибитору транспортера монокарбоксилатов – альфа-циано-4-гидрокси-
циннамоновой кислоте. Просто добавление бета-гидроксибутирата в глю-
козо-содержащую среду не влияет на эндоцитоз, замена глюкозы на пи-
руват приводит к такому же ингибированию, как и замена на кетоновые 
тела. Ингибирование эндоцитоза также было подтверждено с помощью 
флуоресцентного зонда FM2-10. С помощью флуоресцентного зонда ак-
ридиновый оранжевый в синаптосомах было показано, что переход на ке-
тоновые тела не влияет на рН градиент синаптических везикул [2].  
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Захват синаптосомами кетоновых тел и пирувата может приводить к 
закислению цитозоля как минимум по двум причинам. Во-первых, эти ве-
щества являются кислотами, во-вторых, транспорт монокарбоксилатов че-
рез плазматическую мембрану сопряжен с захватом протонов. Поэтому 
мы изучили влияние замены глюкозы на бета-гидроксибутират или пи-
руват в инкубационной среде с помощью флуоресцентного зонда BCECF-
AM. Вопреки ожиданиям, такое воздействие не привело к существенным 
изменениям pHi.  

Таким образом, негликолитические энергетические субстраты бета-
гидроксибутират и пируват способны поддерживать цикл синаптических 
везикул, но они модифицируют его, ингибируя эндоцитоз. Ингибирование 
эндоцитоза может быть одним из механизмов антисудорожного действия 
кетогенной диеты [2].  
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 Углеродные нанотрубки рассматривают в качестве перспективного 

средства доставки лекарственных препаратов, основы для создания био-
сенсоров и тканевой инженерии. Для предотвращения побочных эффек-
тов необходима оценка взаимодействия нанотрубок с различными компо-
нентами крови. Ранее было показано, что однослойные углеродные нано-
трубки (ОУНТ) вызывают активацию тромбоцитов в крови ex vivo, приво-
дящую к появлению агрегатов тромбоцитов и повышение свертываемости 
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крови [1]. Нейтрофилы в крови отвечают на ОУНТ высвобождением мие-
лопероксидазы (МПО) и ростом образования активных форм кислорода и 
хлора [2]. Активация нейтрофилов сопровождается запуском сигнальных 
путей, от работы которых зависит тип гибели клетки – апоптоз или нетоз. 
В последнем случае нейтрофилы выбрасывают во внеклеточное простран-
ство сетеподобные структуры, состоящие из ДНК и гистонов и содержа-
щие МПО (нейтрофильные внеклеточные ловушки). Наиболее известным 
активатором, ведущим к запуску нетоза, является форбол-1,2-миристат-
1,3-ацетат (ФМА) [3]. 

Целью работы являлась оценка радикал-продуцирующей активности 
нейтрофилов в крови и их морфологических особенностей при взаимодей-
ствии с ОУНТ.  

Методы: аликвоты крови здорового добровольца (20 мкл), содержа-
щей гепарин в качестве антикоагулянта, вносили в кювету хемилюмино-
метра (Wallah Oye, LKB) с 1 мл среды Кребса-Рингера с люминолом (0,2 
мМ). Оценивали уровень спонтанной хемилюминесценции (ХЛ) и добав-
ляли суспензию ОУНТ до конечной концентрации 1,3 мкг/мл. Регистри-
ровали уровень ХЛ в течение 10 минут, а затем вносили ФМА (156 нМ) и 
оценивали максимальную величину ответа на активатор. В контрольных 
пробах вместо суспензии ОУНТ добавляли воду (10 мкл). После инкуба-
ции проб с НТ в течение 10 минут и через 30 и 60 минут после добавления 
ФМА клетки в пробах осаждали центрифугированием и готовили мазки с 
последующим окрашиванием по Романовскому-Гимзе. 

Результаты. Типичный вид кривой ХЛ представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетика ХЛ ответа цельной крови на ОУНТ и ФМА 
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ХЛ ответ на ОУНТ составлял 2,3 ± 1,3 мВ, в контроле 0,9 ± 0,8 мВ 
(р=0,067). Величина последующего ХЛ ответа на ФМА в пробах с ОУНТ 
была достоверно ниже (р<0,05), чем в контроле. 

Несмотря на отсутствие значимого ХЛ ответа крови на ОУНТ, 
наблюдали выраженные изменения в структуре клеток крови (Рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Изменения клеток крови через  10 мин после добавления 
ОУНТ: нейтрофилы с признаками активации (А), 

 образование нейтрофилами внеклеточных ловушек (В),  
агрегаты нанотрубок с тробоцитами (С). 

 
В контрольных пробах наблюдали нормальную картину клеток 

крови. Через 30 мин после добавления к крови форболового эфира наблю-
дались морфо-функциональные признаки активации нейтрофилов: вакуо-
лизация цитоплазмы, гиперсегментация ядер и разрушение части нейтро-
филов. Особенностью проб, содержащих ОУНТ, было присутствие агре-
гатов нанотрубок с тромбоцитами и захват нейтрофилов этими агрега-
тами. Нейтрофилы, захваченные агрегатами, имели признаки разрушения 
(Рис. 3А). Через 120 минут после добавления ФМА количество нейтрофи-
лов в пробах заметно снижалось и регистрировалось большое число лову-
шек, независимо от присутствия в пробах ОУНТ (рис.3В). В пробах крови 
с добавлением ОУНТ наблюдали более заметное, чем в контроле, сниже-
ние количества лейкоцитов (Рис. 3С), объясняющееся, по-видимому, раз-
рушением нейтрофилов. 
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Рис. 3. Захват нейтрофилов агрегатами нанотрубок с тромбоцитами 
через 30 минут после добавления в пробы ФМА (А) и образование 

нейтрофильных ловушек через 120 минут после добавления ФМА к кон-
трольной пробе (B). (C) – Динамика количества лейкоцитов в пробах с 

ОУНТ (светлые столбики) и в контроле (темные столбики). 
 

Тип гибели нейтрофилов в крови при взаимодействии с ОУНТ мо-
жет зависеть от степени активации / агрегации тромбоцитов и существует 
вероятность быстрого образования нейтрофильных ловушек как прямая 
или опосредованная реакция нейтрофилов на ОУНТ. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-00873. 
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Введение. Процессы обновления жировой ткани в течение жизни ор-
ганизма и восполнения ее после потери, свидетельствуют о наличии в жи-
ровой ткани, наряду со зрелыми адипоцитами, функционирующих ство-
ловых/прогениторных клеток [1]. Развитие техники липосакции, сравни-
тельно неинвазивной процедуры по сравнению с забором костного мозга, 
делают жировую ткань перспективным источником мезенхимальных 
стволовых клеток  для исследователей и врачей с целью использования в 
клинической практике [1, 2]. Установлено, что мезенхимальные стволо-
вые клетки жировой ткани (МСК ЖТ) могут дифференцироваться не 
только в клетки мезодермального происхождения (адипоциты, фибробла-
сты, миоциты, остеоциты, хондроциты), но и  энто- и эктодермального 
(нейроны, кардиомиоциты, гепатоциты, эндокринные панкреатические и 
эндотелиальные клетки) [1]. Наиболее развивающимися и социально вос-
требованными областями регенеративной медицины, где могут использо-
ваться прогениторные клетки в качестве биомедицинских клеточных про-
дуктов, являются ортопедия, стоматология, неврология и др. Остеогенная 
и хондрогенная дифференцировки МСК ЖТ предполагают способность 
данных клеток «развиваться» в остеобласты и хондроциты, 
cоответственно, что определяет перспективы применения МСК ЖТ для 
обеспечения репаративной регенерации костной и хрящевой ткани, в том 
числе для лечения несовершенного остеогенеза. Медико-биологические 
исследования в области терапии нейродегенеративных заболеваний в 
настоящее время также направлены на разработку методов транспланта-
ции стволовых клеток и клеток-предшественниц нервной ткани с целью 
активации восстановительных процессов на молекулярном уровне. Диф-
ференцировочный потенциал МСК ЖТ может быть реализован при их 
культивировании в специальных условиях с индукторами дифференци-
ровки и подтвержден появлением изменений, специфичных для того или 
иного направления дифференцировки, в популяции клеток (морфологиче-
ских, цитохимических, иммунологических и генетических). В настоящее 
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время имеется ряд протоколов, включающих различные факторы диффе-
ренцировки. Однако, не смотря на это оптимальные условия для того или 
иного направления дифференцировки МСК не определены, хотя и  ис-
пользуются разные индукторы и их сочетания [1, 2]. Широкая востребо-
ванность применения клеточных технологий в медицинской практике тре-
бует разработки стандартных технологий производства клеток, индуциро-
ванных к дифференцировке в заданном направлении, наработки необхо-
димой терапевтической их дозы.  

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось проведе-
ние анализа и сравнительных исследований эффективности дифференци-
ровки МСК ЖТ в данных направлениях с использованием предлагаемых 
в научной литературе индукторов и определения наиболее оптимальных 
условий проявления дифференцировочного потенциала данных клеток в 
остео-, хондро- и нейрогенном направлениях для накопления биомассы 
клеток предшественников в количестве, необходимом для применения в 
регенеративной медицине. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследований использова-
лись культуры МСК ЖТ 3-го пассажного уровня от 3-х доноров (43, 54, 
65, лет). Культуры обладали высокой жизнеспособностью, пролифератив-
ной активностью, и фенотипом, характерным для мезенхимальных клеток 
(CD73+/CD90+/CD105+/CD44+/CD45-/CD34-). Индукторы дифференциров-
ки вносили в состав ростовой среды после достижения клетками 80 % мо-
нослоя и наблюдали за появлением характерных морфологических при-
знаков в течение 7 – 14 суток. 

Основными методами исследования явились фазово-контрастная, 
люминесцентная микроскопия, проточная цитофлуориметрия, непрямой 
метод флуоресцирующих антител, метод ПЦР-анализа в реальном вре-
мени. 

Результаты. На основании проведенного анализа литературных дан-
ных отобран и апробирован ряд протоколов дифференцировки МСК ЖТ в 
остео-, хондро и нейрогенном направлениях. В результате проведенных 
исследований определены оптимальные условия остеогенной дифферен-
цировки МСК ЖТ в условиях культуры с использованием следующей 
комбинации индукторов при их эффективных дозах: дексаметазона в кон-
центрации 100 нМ, L-аскорбиновой кислоты – 50 мкг/мл, β-глицерол-2-
фосфата – 10 мМ, костного морфогенетического белка (ВМР-2) – 50 нг/мл. 
Остеогенная дифференцировка подтверждалась образованием оссифика-
тов и фосфатов кальция при окраске ализариновым красным и нитратом 
серебра (по Коссу), синтезом щелочной фосфатазы и экспрессией молеку-
лярно-генетических маркеров - гена щелочной фосфатазы, остеопонтина 
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и остеокальцина. Показано, что добавление в индукционную среду ВМР-
2 усиливает экспрессию гена остеопонтина и остеокальцина.  

Оптимальным условием хондрогенной дифференцировки МСК ЖТ 
явилось использование питательной среды содержащей 1 % раствора ITS-
А (инсулин, трансфферин, селенит), 10 нг/мл TGF-b3, 0,17 мМ фосфата 
аскорбиновой кислоты, 0,1 нМ дексаметазона. Хондрогенная дифферен-
цировка подтверждалась изменением морфологии клеток (появлении 
овальных клеток, образованием их конгломератов) продукцией про-
теогликанов, которые определяются в культурах клеток при окраске их 
альциановым голубым, а также экспрессией молекулярно-генетических 
маркеров: коллагена 2-го типа, аггрекана. Установлено, что для использо-
вания в регенеративной медицине МСК ЖТ, коммитированных в хондро- 
и остеогенном направлениях, целесообразно  проводить индуцированную 
дифференцировку в течение не более 7-10 суток. 

 
 

а - контроль, 7сут;  б - остеодифференцировка, 7сут;  
в -  хондродифференцировка, 7сут, г - нейродифференцировка, 14 сут. 

 
Рисунок – Морфология клеток в культуре МСК ЖТ, культивируе-

мых в разных индукционных средах в течение 7-14 суток (ув. х 40, фа-
зово-контрастная микроскопия) 

 
При более длительном сроке прохождения процесса дифференци-

ровки наблюдается образование  плотных конгломератов клеток - хряще-
подобных структур (в случае хондрогенеза) или участков минерализации 
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монослоя (в случае остеогенеза), которые не позволяют снять клетки с по-
верхности флакона для использования их в клеточной терапии. В процессе 
выполнения исследований также были апробированы несколько протоко-
лов нейрогенной дифференцировки МСК ЖТ. Результаты их проведения 
показали, что МСК ЖТ, обладают нейрогенным потенциалом, но экспрес-
сируют нейромаркеры на низком уровне, и в процессе нейроиндукции де-
монстрируют признаки ранней нейральной дифференцировки. Наиболее 
оптимальной оказалась нейроиндукция в течение 7-14  суток с примене-
нием двух протоколов: инкубацией  клеток с  ретиноевой кислотой (RA) в 
комбинации с эпидермальным фактором роста (hEGF) и второй протокол 
– инкубацией  клеток с фибробластным фактором роста (bFGF), а затем, 
после смены среды на свежую, инкубацией в течение последующих 7 дней 
с форсколином. Нейрогенез подтверждался  изменением морфологии кле-
ток в культуре: появлением клеток шиловидной формы с длинными тон-
кими отростками, а также клеток звездчатой и треугольной формы с ко-
роткими либо длинными тонкими, нередко ветвящимися отростками; а 
также продукцией специфических белков нейральных стволовых и проге-
ниторных клеток – нестина, белков цитоскелета глиальных клеток – гли-
ального фибриллярного кислого белка, и предшественников нейрональ-
ных клеток – β-тубулина. 

Полученные результаты явились основой для разработки лаборатор-
ных технологических регламентов на производство предшественников 
хондро-, остео- и нейрогенных клеток, полученных путем индуцирован-
ной в заданном направлении дифференцировки  в культурах МСК ЖТ в 
«Центре клеточных технологий» Института биофизики и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси. Проведена клиническая апробация произведен-
ных аутологичных МСК, индуцированных в хондро-, остео- и нейроген-
ном направлениях. Получены акты клинической апробации.  
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УЧАСТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИТОСКЕЛЕТА В РЕГУЛЯЦИИ  
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕЙТРОФИЛОВ И  

ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Коваленко Е.И., Хозянин О.К., Коваленко Е.А. 
 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Функционирование клеток крови в организме ключевым образом за-

висит от их геометрических и механических характеристик. Процессы ак-
тивации нейтрофилов – хемотаксис, адгезия, уничтожение инфекционных 
агентов путем фагоцитоза и при формировании внеклеточных ловушек, 
как и перемещение эритроцитов в сосудистой системе включают дефор-
мацию мембран и изменение соотношения площади поверхности к объему 
этих клеток, что может сопровождаться изменением механических напря-
жений поверхности. Целью работы было определить параметры, характе-
ризующие геометрические и механические свойства нейтрофилов и эрит-
роцитов при различных воздействиях на клетки, в частности, при измене-
нии осмолярности среды и действии воспалительных медиаторов, а также 
установить роль цитоскелета в регуляции механических свойств мембран.  

Эритроциты и нейтрофилы изолировали из периферической крови 
здоровых доноров: нейтрофилы - из образцов крови не позже 3 часов по-
сле взятия у донора (свежей крови), эритроциты – из свежей крови и из 
образцов, хранившихся при минус 4 ºС в течение более 2-х суток (старой 
крови). Процедура изолирования нейтрофилов включала осаждение эрит-
роцитарной массы с высокомолекулярным декстраном, градиентное цен-
трифугирование лейкоцитарной массы с фиколл-триомбрастом, плотно-
стью 1,077 г/см3. Фракции нейтрофилов и эритроцитов отмывали дважды 
в растворе 0,15 М NaCl. Полученные клетки ресуспензировали в сбалан-
сированном солевом растворе Эрла (рН=7,3, 300 мОсм/л). Затем клетки 
помещали в водные растворы с различным содержанием NaCl (осмоляр-
ность 60-1000 мОсм/л). Геометрические параметры клеток оценивали ме-
тодом нефелометрии с помощью нефелометров, разработанных на ка-
федре биофизики БГУ [1]. При нефелометрическом анализе использовали 
суспензии при парциальном объеме клеток не более 10-3. Результаты нефе-
лометрии верифицировали  методом световой микроскопии.  

Установлено, что в изотонических условиях неактивированные 
нейтрофилы представляют собой сфероиды с диаметром d=8,4±0,2 мкм, 
эритроциты, изолированные из свежей крови, имеют диаметр d=7,6±0,2 
мкм и толщину a=2,5±0,2 мкм (дискоциты), а эритроциты из старой крови 
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деформированы и могут быть аппроксимированы сфероидом с диаметром 
d=4,7±0,2 мкм. 

Выявлено, что нейтрофилы при набухании в гипотонических усло-
виях могут достигать максимального диаметра ~12,5 мкм (при осмоляр-
ности 120 мОсм/л), при этом площадь поверхности нейтрофилов возрас-
тает в ~2 раза, а объем – в 3,5 раза, далее клетки разрушаются. Модуль 
упругости для мембраны нейтрофилов составляет около 1 МПа и при сни-
жении осмолярности до 120 мОсм/л практически не изменяется. На рис.1 
показаны результаты определения коэффициента упругости для интакт-
ных нейтрофилов и действии на клетки различных факторов. 

Как обнаружено, при действии на нейтрофилы ингибиторов сборки 
микрофиламентов и микротрубочек (цитохалазина В и колхицина), а 
также активатора нейтрофилов fMLP площадь поверхности плазматиче-
ской мембраны и клеточный объем значительно возрастают. Нейтрофилы, 
подвергнутые действию цитохалазина В, колхицина или fMLP, при осмо-
тическом набухании могут достигать большего объема без разрыва. При 
этом характер деформации отличается от такового у интактных нейтрофи-
лов, происходит значительное изменение модуля упругости (см. рис.1).  

 

 
Рис.1. Модуль упругости для нейтрофилов, определенный для раз-

личных значений механических напряжений при растяжении клеток 
(мембран) в гипотонических условиях. НФ – нейтрофилы, ЦитВ – цито-

халазин В 
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Эритроциты при набухании в гипотонических условиях достигают 
максимального диаметра ~7-8 мкм при 160 мОсм/л, при этом максималь-
ное растяжение мембраны не превышает 40 % (относительно площади 
мембраны нормального эритроцита дискоцита), при дальнейшем сниже-
нии осмолярности эритроциты разрушаются. Модуль упругости для эрит-
роцитов из свежей крови составляет около 2 МПа, тогда как для эритро-
цитов из старой крови  – около 1 МПа (см. рис. 2). Цитохалазин В не вли-
яет на объем эритроцитов и упругие свойства эритроцитарных мембран, 
что может быть связано с отсутствием необходимости формирования ак-
тиновых микрофиламентов в поддержании формы эритроцита и его де-
формируемости.  

 

 
 

Рис. 2. Модуль Юнга для эритроцитов из свежей крови (ЭР, св.к.) и 
из старой крови (ЭР, ст.к.) при различных значениях механического 

напряжения в гипотонических условиях 
 

Таким образом, нейтрофилы и эритроциты значительно отличаются по 
механическим свойствам и способности к деформации, причем актиновые 
микрофиламенты и тубулиновые микротрубочки важны в обеспечении 
определенных упругих свойств нейтрофилов, но не эритроцитов. При ис-
тощении эритроцитов в ходе хранения в условиях in vitro и при активации 
нейтрофилов происходит изменение их геометрических и механических 
свойств. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОФИЛОВ НА ЭРИТРОЦИТЫ 
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Развитие ряда патологий связано с нарушением функционирования 

клеточного звена иммунитета и изменениями структурно-
функциональных свойств клеток крови, в частности, эритроцитов и 
нейтрофилов [1, 2]. Понимание механизмов взаимодействия клеток при их 
функционировании, знания особенностей нарушения структурно-
функциональных свойств клеток наряду с фундаментальной значимостью 
имеет важное прикладное значения для диагностики и прогнозирования 
развития заболеваний, а также для разработки способов терапии. Целью 
работы было изучить механизмы изменения структурно-функциональных 
характеристик эритроцитов и нейтрофилов при взаимодействии этих кле-
ток в условиях стимуляции нейтрофилов. 

Эритроциты и нейтрофилы изолировали из крови здоровых доноров 
стандартными методами. Клетки ресуспензировали в сбалансированном 
солевом растворе Эрла. Кинетические параметры гемолиза эритроцитов 
оценивали методом нефелометрии. Количество и тип гемоглобина, высво-
бождаемого при гемолизе, определяли спектрофотометрически. Анализ 
морфологии клеток проводили методом световой микроскопии.  

Установлено, что нейтрофилы, активированные форболовым эфиром 
РМА или хемоаттрактантом fMLP, приводят к повреждению эритроцитов 
и нарушению механических свойств их мембран (упругости, 
пластичности, прочности). Нейтрофилы, активированные fMLP, 
индуцируют сжатие эритроцитов и увеличение жесткости их мембран, 
замедление гемолиза и высвобождения гемоглобина во внеклеточную 
среду. При активации нейтрофилов РМА наблюдается снижение 
упругости и прочности мембран эритроцитов и усиление разрушения 
эритроцитов при хранении, гипоосмотическом и кислотном воздействии. 
На рис. 1 показаны результаты, иллюстрирующие влияние перехватчика 
NO (PTIO), ингибитора НАДФН-оксидазы (DPI) и блокаторов сборки 
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микрофиламентов (цитохалазина В) и микротрубочек (колхицина) на ге-
молиз эритроцитов, инкубированных в присутствии нейтрофилов, стиму-
лированных форболовым эфиром РМА (рис.1, А) и хемотаксическим пеп-
тидом fMLP (рис.1, Б).  
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Рис.1. Содержание эритроцитов в суспензии и свободного гемогло-
бина во внеклеточной среде после инкубирования эритроцитов в присут-
ствии нейтрофилов в отсутствие (к) и присутствии PTIO, DPI, колхицина 
(Колх) и цитохалазина В (ЦитВ). Пунктиром указан уровень в контроле, 
принятый за 1. А – нейтрофилы активированы PMA, Б – нейтрофилы ак-

тивированы fMLP 
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На рис. 2 показано влияние ингибиторов NO-синтазы (2A-6MP, 
AGHS, AET) на гемолиз эритроцитов при активации нейтрофилов РМА и 
fMLP.  
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Рис. 2. Содержание гемоглобина во внеклеточной среде, высвобожден-
ного из эритроцитов (ЭР) при их инкубировании в присутствии нейтро-
филов (НФ), нестимулированных и стимулированных РМА и fMLP в от-
сутствие (к) и присутствии ингибиторов NOS. По вертикальной оси – оп-

тическая плотность (D) на длине волны 414 нм  
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что механизмы актива-

ции нейтрофилов, обуславливающие цитотоксичность этих клеток в отно-
шении эритроцитов, включают активацию НАДФН-оксидазы и генера-
цию активных форм кислорода, активацию NO-синтазы и формирование 
активных форм азота, дегрануляцию азурофильных гранул и вовлечение 
МПО и зависят от сборки  микрофиламентов и микротрубочек. Резуль-
таты работы подтверждают, что в условиях патологии и повышенного 
формирования активных форм кислорода и азота нейтрофилы или секре-
тированная ими МПО могут приводить к повреждению эритроцитов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕТОК В 
КУЛЬТУРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 

Коваленко Е.А., Голубева Е.Н., Куницкая Ю.Н., Кочеткова Т.А., 
 Булай П.М. 
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Развитие клеточной и тканевой инженерии требует углубления пред-

ставлений о возможностях и механизмах регуляции функционирования 
клеток. Важной практической задачей является выбор способов контроли-
руемого накопления в культуре клеток с заданными характеристиками. К 
настоящему времени получены данные о том, что при действии на клетки 
внешних электрических и электромагнитных полей может происходить 
изменение пролиферации, дифференцировки, гибели клеток, причем 
направленность эффекта сильно зависит от параметров стимуляции, а 
также от типа клеток. Критичным этапом морфогенеза является способ-
ность клеток поляризоваться и мигрировать. Цель данной работы – изу-
чить изменение морфологических свойств клеток в культуре, а именно, 
способности клеток поляризоваться при их стимуляции внешним электри-
ческим полем.  

В работе использованы культуры клеток глиомы крысы линии С6, а 
также клетки аденокарциномы шейки матки человека HeLa_CHI3L1. 
Электрическую стимуляцию осуществляли, используя программируемый 
электрический стимулятор (БГУ, Минск, Беларусь). Запуск стимуляции 
осуществлялся через 8 ч после пересева клеток, длительность воздействия 
составила 12 ч. Были использованы три режима стимуляции периодически 
следующими пачками импульсов («трейнами») с частотой 10 Гц. Ампли-
туда воздействия составляла 6,6 В/м, число стимулирующих импульсов 
было различным в трех режимах (1 режим – 1 стимулирующий импульс, 
2 режим – 5, 3 режим воздействия содержал 3 стимулирующих импульса). 
Также измерения проводились в контрольном образце (4 режим). В каче-
стве показателя поляризации клеток в ответ на воздействие электриче-
ского поля использован параметр – угловое распределение отростков – ха-
рактеризующий направление роста отростков клеток в соответствие с ли-
ниями напряженности электрического поля.  
 На рис. 1А представлены результаты исследования распределения 
направлений роста отростков в плоскости XY для клеток глиомы крысы 
линии С6. Выявлено, что при стимулировании согласно первому режиму 
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воздействия внешнего электрического поля клеточные отростки ориенти-
рованы преимущественно ортогонально направлению силовых линий 
поля. При увеличении числа импульсов в трейне происходит увеличение 
числа клеток, ориентация отростков которых составляет 31-60º (2, 3 ре-
жим воздействия) относительно силовых линий поля. При стимулирова-
нии клеток в режиме с одним стимулирующим импульсом в пачке доля 
клеток с направлением отростков в этом диапазоне составляет (34 ± 3) % 
всех клеток в культуре, с тремя импульсами – уже (41 ± 3) %, с пятью 
импульсами в пачке – (50 ± 2) % всех клеток. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение направлений роста отростков клеток глиомы 
крысы линии С6 (А) и клеток аденокарциномы шейки матки линии 

HeLa_CHI3L1 (Б) в соответствии с используемым протоколом электриче-
ской стимуляции  

 
На рис. 1Б представлены результаты исследования распределения 

направлений роста отростков в плоскости XY для клеток аденокарциномы 
шейки матки линии HeLa_CHI3L1. Выявлено, что при воздействии внеш-
ним электрическим полем амплитудой 6,6 В/м с 1 стимулирующим им-
пульсом наблюдалось равномерное распределение отростков клеток в 
плоскости роста клеток. Все изменения направления роста клеточных от-
ростков находились в пределах погрешности. При увеличении числа сти-
мулирующих импульсов (3 режим) наблюдается появление анизотропии 
роста отростков клеток. Большая часть клеточных отростков сориентиро-
вана под углом 31-600 либо 61-900. Доля клеток, сориентированных орто-
гонально силовым линиям поля ((34 ± 2)%) примерно равна доле клеток, 
сориентированных под углом 31-600 ((35 ± 3)%). Наблюдается уменьше-
ние числа клеток, сориентированных по полю ((30 ± 1,5)%). При исполь-
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зовании 5 стимулирующих импульсов согласно второму режиму воздей-
ствия можно заметить, что большинство клеточных отростков сориенти-
рованы ортогонально направлению поля. В то время как число клеток, 
направление роста отростков которых соответствует интервалу от 31-600, 
снижается. Изменение числа клеток, направленных вдоль силовых линий 
поля и сориентированных под углом 31-600 находиться в пределах по-
грешности. Доля клеток, ориентированных ортогонально полю равна (35 
± 5)%, в то время как доля клеток, сориентированных по полю и под углом 
31-600 примерно равна (27 ± 5)%. 

Можно заметить, что увеличение числа стимулирующих импульсов 
приводит к появлению анизотропии роста клеточных отростков и их ори-
ентированию ортогонально направлению силовых линий (клетки линии 
HeLa_CHI3L1). Однако, для клеток глиомы крысы линии С6, увеличение 
количества стимулирующих импульсов характеризуется увеличением 
числа клеток, сориентированных под углом 31-600. Также можно заме-
тить, что в зависимости от режима воздействия (1 и 3 режимы) клетки ли-
нии С6 ориентируются ортогонально полю либо вдоль силовых линий со-
ответственно, в то время как клетки линии HeLa_CHI3L1 обладают только 
одним выделенным направлением (ортогонально направлению поля). Раз-
личный клеточный ответ двух культур клеток может быть обусловлен раз-
личной степенью трансформированности клеток в опухолевые.  

Исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать 
вывод о том, что изменение параметров электрической стимуляции, таких 
как амплитуда [1], число стимулирующих импульсов и др. На основании 
представленных результатов можно заключить, что регуляция простран-
ственной ориентации клеточных отростков внешним электрическим по-
лем может осуществляться за счет изменения количества стимулирующих 
импульсов в трейне внешнего электрического поля. 
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ВЛИЯНИЕ АММОНИЙ-ЦЕРИЙ (IV) СУЛЬФАТА НА  
АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ  

ФЛАВОНОИДОВ В КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ  
CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. Don 

 
Колодич Д.Р., Филиппова С.Н. 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Поиск новых нетоксичных фиторегуляторов является актуальной за-

дачей современной биотехнологии растений. Среди них, соли редкозе-
мельных металлов представляют собой перспективные стимуляторы ро-
ста, развития и биосинтетического потенциала растений. Так, рядом ис-
следователей было выявлено положительное действие лантана и церия в 
составе солей хлоридов и нитратов на прирост биомассы, прорастание се-
мян и биосинтез вторичных метаболитов [1]. 

Важным объектом для изучения процессов стимуляции накопления 
вторичных метаболитов в клетках растений являются культуры in vitro. 
Среди известных лекарственных растений можно выделить Catharanthus 
roseus (L.) G. Don. В его состав входят биологически активные терпеновые 
индольные алкалоиды, сапонины, стероиды, соединения фенольной при-
роды, такие как флавоноиды, фенилпропаноиды, терпены и др. [2]. Од-
ними из наиболее ценных метаболитов полифенольной природы являются 
антоцианы, проявляющие высокую антиоксидантную активностью 
(АОА). 

Целью настоящей работы являлось изучение действия аммоний-це-
рий (IV) сульфата (АЦС) в концентрациях 10-5, 10-4, 10-3, 10-2 и 10-1 г/л на 
АОА, накопление флавоноидов и антоцианов в экстрактах фотомиксо-
трофной каллусной культуры C. roseus, продуцирующей антоцианы.  

Каллус культивировали на среде МС, содержавшей фитогормоны в 
концентрациях 0,1 мг/л НУК и 1 мг/л кинетин при 25 ºС на свету. Количе-
ственный анализ содержания флавоноидов и антоцианов проводили по 
методикам, описанным ранее [3,4]. Антиоксидантную активность опреде-
ляли по реакции с 1,1-дифенил-2-пикрил-гидразил радикалом (DPPH) [5]. 
Все измерения проводили на 25-е сутки культивирования куллусной куль-
туры.  

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что повы-
шение концентрации АЦС в среде инкубации приводило как к увеличе-
нию АОА экстрактов, так и к стимуляции накопления флавоноидов и ан-
тоцианов в клетках каллусов (Рисунок 1А-В). Так, присутствие АЦС в 
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концентрациях 10-3, 10-2 и 10-1 г/л в среде культивирования влияет на 
повышение АОА экстрактов каллусных тканей C. roseus на 29, 58 и 73%, 
соответственно, по сравнению с контролем. 
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Рисунок 1 – Влияние аммоний-церий (IV) сульфата на антиоксидантную 

активность (А), содержание флавоноидов (Б) и антоцианов (В) 
 в каллусной ткани Catharanthus roseus 

 
При изучении влияния АЦС на накопление флавоноидов в каллусных 

тканях C. roseus нами было показано, что данное соединение оказывает 
стимулирующее действие на каллусную культуру во всех используемых 
концентрациях (Рисунок 1Б). Причём максимальный эффект наблюдался 
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при использовании АЦС в концентрации 10-1 г/л. Стимулирующий эффект 
составлял в данном случае 49 % по сравнению с контролем. 

В ходе экспериментов по влиянию АЦС на содержание антоцианов 
было установлено, что добавление в среду культивирования указанного 
соединения в концентрациях от 10-5 до 10-1 г/л приводит к повышению 
содержания пигментов в каллусных клетках C. roseus на 8-110% по срав-
нению с контрольным вариантом (Рисунок 1В).  

Таким образом, при воздействии аммоний-церий (IV) сульфата в диа-
пазоне исследуемых концентраций на антиоксидантную активность, 
накопление антоцианов и флавоноидов в экстрактах каллусной культуры 
C. roseus наблюдалась сходная тенденция. Так, повышение концентрации 
данного соединения в диапазоне от 10-5 до 10-1 г/л в среде культивирова-
ния клеток приводило к увеличению данных показателей. Возможно, 
ионы церия, входящие в состав исследуемой соли, могут выступать в ка-
честве индуктора оксидативного стресса в клетках растений. Это, в свою 
очередь, может являться причиной развития клеточного ответа на стрес-
совый стимул в виде стимуляции биосинтеза антоцианов, и, соответ-
ственно, повышения АОА экстрактов благодаря накоплению в клетках 
данного класса соединений.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАВНОВЕСНОГО  
ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК HELA И 

HELA_CHI3L1 ОТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
СТИМУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 
Кочеткова Т.А., Куницкая Ю.Н., Голубева Е.Н., Коваленко Е.А., 

 Булай П.М. 
 

Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь 
 

В течение последнего десятилетия электрическая стимуляция ак-
тивно рассматривается в качестве эффективного метода воздействия на 
биологические структуры. Ранее нами была рассмотрена зависимость ве-
личины равновесного трансмембранного потенциала от параметров внеш-
него электрического поля (амплитуда, количество импульсов в пачке) [1]. 
Установлено наличие связи между величиной равновесного трансмем-
бранного потенциала и степенью трансформированности клеток в опухо-
левые[2]. Известно, что за счет уменьшения времени прохождения кон-
трольных точек клеточного цикла скорость деления опухолевых клеток 
выше, чем у клеток в норме. Также выявлена зависимость между фазой 
клеточного цикла и величиной равновесного трансмембранного потенци-
ала. Таким образом, действие внешнего электрического поля может быть 
направленно на изменение величины равновесного трансмембранного по-
тенциала, что может являться методом регуляции функционального со-
стояния клеток.  

Для изучения влияния внешнего электрического поля были исполь-
зованы клетки аденокарциномы шейки матки HeLa и HeLa_CHI3L1, про-
дуцирующие онкогенный хитиназоподобный белок CHI3L1. Клетки куль-
тивировали в CO2-инкубаторе в идентичных условиях: 5% CO2, 37°С. Сти-
муляцию клеток осуществляли внешним однородным переменным элек-
трическим полем, создаваемымсистемой электродов в культуральных 
ячейках. Величину равновесного трансмембранного потенциала опреде-
ляли после проведения электрической стимуляции методом пэтч-кламп. 

Электрическую стимуляция клеточных культур запускали через 8 ча-
сов после пересева клеток. Согласно используемому протоколу длитель-
ность воздействия составляла 12 часов. Были использованы три режима 
воздействия внешнего электрического поля с амплитудой 6,6 В/м (Рис. 1). 
В первом режиме подавалось наименьшее число стимулирующих импуль-
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сов в пачке (1 импульс в трейне), второй режим характеризовался 3 им-
пульсами в трейне, третий – 5. Частота воздействия составляла 10 Гц. Из-
мерения также проводили с контрольным образцом. 

Рисунок 1– Режимы электрической стимуляции 
 

При воздействии внешнего электрического поля на клетки HeLa в ре-
жимах 1 и 2 наблюдается деполяризация плазматической мембраны отно-
сительно контрольного образца. Можно заметить, что уменьшение числа 
импульсов в трейне сопровождается увеличением величины равновесного 
трансмембранного потенциала. В режиме 3 электрической стимуляции 
наблюдается гиперполяризация плазматической мембраны клеток. Для 
второй клеточной линии (HeLa_CHI3L1) обнаружены аналогичные изме-
нения равновесного трансмембранного потенциала при соответствующих 
режимах электрической стимуляции: деполяризация в режимах 1 и 2, ги-
перполяризация в режиме 3. Выявлено, что клетки HeLa_CHI3L1 обла-
дают большей разностью потенциалов на плазматической мембране, чем 
клетки линии HeLa. Данный эффект может быть обусловлен присут-
ствием онкогенного белка CHI3L1 [3]. 

В результате исследований установлена зависимость величины рав-
новесного трансмембранного потенциала клеточных линий HeLa и 
HeLa_CHI3L1 от числа стимулирующих импульсов в трейне (рис. 2А, 2Б). 
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Рисунок 2 – Равновесный трансмембранный потенциал (мВ) клеток ли-
нии HeLa (А) и HeLa_СНI3L1 (Б) при различных режимах электрической 

стимуляции 
 

Представленная зависимость характерна для двух рассматриваемых 
линий клеток. Таким образом, воздействие внешнего электрического поля 
может быть использовано для изменения величины равновесного транс-
мембранного потенциала, и, следовательно, для регуляции функциональ-
ного состояния клеток.  
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МОДИФИКАЦИЯ РЕДОКС-СОСТОЯНИЯ КЛЕТОК  
ГЛИОМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ТИМОХИНОНА 

 
Крылова Н.Г., Дробыш М.С., Корень С.В., Кулагова Т.А.,  

Семенкова Г.Н., Шадыро О.И. 
 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 

Тимохинон (2-метил-5-изопропил-1,4-бензохинон, TQ) обладает про-
тивовоспалительным и противоопухолевым действием [1]. Противоопу-
холевая активность TQ была зарегистрирована по отношению к различ-
ным типам рака in vivo и in vitro [2]. Показано, что продукция активных 
форм кислорода (АФК) играет определяющую роль в TQ-индуцированной 
клеточной гибели. В то же время, противовоспалительное действие TQ 
связывают с его антиоксидантными свойствами и способностью повы-
шать активность антиоксидантных систем клеток в норме [1]. Таким об-
разом, модификация редокс-состояния клеток при действии TQ может 
служить маркером эффективности его применения для данного типа кле-
ток.  

Глиальные опухоли составляют порядка 60 % опухолей головного 
мозга и, при этом, плохо поддаются лечению стандартными химиотера-
певтическими средствами [3]. Ранее было показано, что тимохинон вызы-
вает гибель клеток ряда линий, полученных из глиом и глиобластом 
(M059K, M059J, U87, CCF-STTG1 и др.), а также проявляет анти-метаста-
тическую и антиинвазивную активность. Так как противоопухолевый эф-
фект тимохинона ассоциируют с индукцией окислительного стресса, це-
лью данной работы явилось изучение действия тимохинона на редокс-со-
стояние клеток глиомы.  

В работе использовали клетки глиомы крысы линии С6, которые 
культивировали в среде Игла DМЕМ с добавлением 10 % фетальной бы-
чьей сыворотки и 100 мкг/мл гентамицина до достижения 70-90 % кон-
флюэнтности монослоя. Продукцию пероксида водорода в цитозоле опре-
деляли методом флуоресценции с использованием 2,7-дихлородигидро-
флуоресцеина (DCF). Образование супероксидных анион-радикалов в ми-
тохондриях детектировали с помощью специфического митохондри-
ально-направленного флуоресцентного зонда mitoSOX. Продукцию H2O2 
и O2

•‒ регистрировали непосредственно после внесения тимохинона. Кон-
центрацию внутриклеточного восстановленного глутатиона определяли 
после воздействия TQ в течение 30 мин с использованием монохлороби-
мана. 
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Установлено, что воздействие TQ в концентрации выше  
20 мкмоль/л индуцирует генерацию пероксида водорода в клетках 
глиомы. На рисунке 1 представлены типичные кинетические зависимости 
флуоресценции DCF непосредственно после воздействия хинона. Так как 
наклон кинетической кривой отражает концентрацию H2O2 в клетках, сле-
довательно, при воздействии 20 мкмоль/л TQ происходит кратковремен-
ная генерация H2O2 в течение 2-3 мин, а затем концентрация пероксида 
водорода возвращается на исходный уровень. При повышении концентра-
ции TQ возрастает скорость и продолжительность генерации H2O2. 

 

 
 

Рисунок   1    –    Типичные     кинетические зависимости интенсивности 
флуоресценцииDCF при действии тимохинона в различных 

концентрациях 
 

Хинон-индуцированная продукция АФК обычно является результа-
том одно-электронного восстановления хинона внутриклеточными редук-
тазами, такими как НАДФН-цитохром Р450-редуктаза, НАДН-цитохром 
b5-редуктаза, НАДН:убихинон оксидоредуктаза электронтранспортной 
цепи митохондрий и др.. Использование митохондриотропного флуорес-
центного зонда на супероксидные анион-радикалы mitoSOX позволило 
установить, что TQ в концентрациях 10-20 мкмоль/л снижает продукцию 
O2

•- митохондриями клеток глиомы, вероятно, за счет своей антиоксидант-
ной активности. Однако, в концентрации 100 мкмоль/л TQ незначительно 
усиливает генерацию O2

•- непосредственно после воздействия.  
С использованием специфического ингибитора ДТ-диафоразы дику-

марола было выявлено, что воздействие дикумарола приводит к сниже-
нию TQ-индуцированной продукции H2O2 в клетках. Хотя двухэлектрон-
ное восстановление хинонов до хинолов ДТ-диафоразой конкурирует с 
одно-электронным восстановлением и препятствует образованию семихи-
нона, в то же время, дополнительная генерация пероксида водорода может 
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являться результатом автоокисления хинола или реакции диспропорцио-
нирования. 

Продукция АФК при действии хинона будет приводить к истощению 
внутриклеточных антиоксидантов. Мы оценили изменение пула восста-
новленного глутатиона в клетках глиомы после 30 мин воздействия TQ. 
Результаты измерения представлены на рисунке 2. Видно, что тимохинон 
в диапазоне концентраций 10-100 мкмоль/л дозозависимо снижает кон-
центрацию внутриклеточного восстановленного глутатиона [GSH]. При 
этом снижение [GSH] на 50 % регистрируется уже при действии 20-
30 мкмоль/л TQ, когда продукция АФК незначительна. Столь резкий ха-
рактер зависимости [GSH] от [TQ] может быть обусловлен дополнитель-
ным образованием глутатион-хиноновых конъюгатов. 

 

 
Рисунок 2 – Концентрация восстановленного глутатиона [GSH]TQ в 

клетках С6 после 30 мин воздействия тимохинона в различных концен-
трациях. Значения нормированы на концентрацию GSH в контрольном 

образце [GSH]0. 
 
При длительных воздействиях (24 ч) TQ в концентрации 20-50 

мкмоль/л регистрируется повышение антиоксидантного статуса клеток, 
выраженное в увеличении внутриклеточной концентрации GSH и сниже-
нии активности прооксидантных ферментов. В то же время, скорость ути-
лизации пероксида водорода клетками глиомы не изменяется достоверно 
при действии 20 мкмоль/л TQ (24 ч), а при действии 50 мкмоль/л TQ – 
незначительно снижается: константы скорости утилизации H2O2 равны 
(1,1±0,2)∙103 с-1, (1,3±0,2)∙103 с-1, (0,7±0,2)∙103 с-1 в контроле и для клеток 
после воздействия 20 и 50 мкмоль/л TQ, соответственно. Снижение ско-
рости утилизации H2O2 при действии высоких концентраций TQ свиде-
тельствует о том, что TQ-индуцированный окислительный стресс может 
приводить к потере активности ферментов антиоксидантной защиты.  

Таким образом, воздействие тимохинона (10-100 мкмоль/л) на клетки 
глиомы индуцирует в них образование АФК и значительное истощение 
пула восстановленного глутатиона. Однако, адаптация клеток к TQ-



271 
 

опосредованному окислительному стрессу приводит к повышению анти-
оксидантного статуса при длительных временах инкубирования.  
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Актиновый цитоскелет играет ключевую роль в таких процессах как 

экзо- и эндоцитоз, обеспечение движения клетки как целого, активный 
внутриклеточный транспорт и клеточное деление. Показано, что стимуля-
ция постоянным электрическим полем с амплитудой 2 В/см приводит к 
уменьшению эластичности клетки, а также снижению внутриклеточного 
АТФ, что в свою очередь может приводить к нарушению цитоскелета кле-
ток[1]. Несмотря на эти факты, электротерапия успешно используетсяв 
клинических испытаниях для терапии костных и восстановления нервных 
тканей.Регуляцияклеточногогомеостазапосредствамвоздействия внеш-
него электрического поляможет найти применение в тканевой инженерии 
на основе стволовых клеток и в регенеративной медицине. Однаковы-
борпараметровэлектрическойстимуляции (длительность воздействия, ча-
стота и др.) остается в основном эмпирическим, потому что биофизиче-
ские механизмы, опосредующие клеточный ответ на электрическую сти-
муляцию, до сих пор мало изучены.  

Ранее нами была показана зависимость равновесного трансмембран-
ного потенциала от фазы клеточного цикла. Выявлено наличие связи 
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между величиной равновесного трансмембранного потенциала и функци-
ональными параметрами клеток (скорость пролиферации, ориентация от-
ростков клеток и д.р.). Таким образом, управление величиной равновес-
ного трансмембранного потенциала может стать основой метода регуля-
ции пролиферативной активности и морфологии клеток. Одним из спосо-
бов управления равновесным трансмембранным потенциалом выступает 
действие внешним электрическим полем. 

В данной работе были использованы клетки аденокарциномы шейки 
матки линии HeLa. Для проведения электрической стимуляции использо-
валось внешнее однородное переменное электрическое поле, создаваемое 
в культуральных сосудах. Равновесный трансмембранный потенциал из-
мерялся с помощью методапэтч-кламп. 

Электрическая стимуляция проводилась согласно ранее разработан-
ному протоколу[2]. Запуск электрической стимуляции производился че-
рез 8 часов после пересева клеток, длительность воздействия составляла 
12 часов. Амплитуда внешнего электрического поля составляла 6,6 В/м, 
количество импульсов в пачке 1, 3 и 5 в 1-м, 2-м и 3-м режимах соответ-
ственно. В 4-м режиме воздействие внешнего электрического поля на 
клетки отсутствовало. Изучение актиновогоцитоскелата клеток линии 
HeLa проводилось с помощью флуоресцентного красителя 
PhalloidinConjugates. 

В ходе работы был измерен равновесный трансмембранный потен-
циал при различных режимах электрической стимуляции (Рис. 1).Выяв-
лено, что деполяризация плазматической мембраны клеток наблюдается в 
1 (1 стимулирующий импульс, амплитуда 6,6 В/м) и 2 (3 стимулирующих 
импульса, амплитуда 6,6 В/м) режимах электрической стимуляции отно-
сительно контроля. Установлено, что электрическая стимуляция в третьем 
режиме (5 импульсов в пачке) приводит к гиперполяризации плазматиче-
ской мембраны. Таким образом, в результате действия внешнего электри-
ческого поля наблюдается зависимость величины равновесного трансмем-
бранного потенциала от числа импульсов в трейне. Показано, что при уве-
личении/уменьшении числа стимулирующих импульсов в трейне, раз-
ность потенциалов на плазматической мембране клеток возрастает / 
уменьшается. 

Также была изучена перестройка актиновогоцитоскелетаклеток при 
действии внешнего электрического поля (Рис. 2).Выявлено, что стимули-
рование в 1 режиме (амплитуда 6,6 В/м, 1 стимулирующий импульс) при-
водит к появлению у клеток преимущественно филоподий, фибриллярный 
актин в основном сконцентрирован на периферии клетки.Клетки, стиму-
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лированные во втором режиме (амплитуда 6,6 В/м, 3 стимулирующих им-
пульса), характеризуются диффузным распределением F-актина, нали-
чием ламеллоподий. Воздействие внешнего электрического поля на 
клетки в третьем режиме (амплитуда 6,6 В/м, 5 стимулирующих импуль-
сов) приводит к появлению большого числа стресс-фибрилл, отвечающих 
за клеточную адгезию к субстрату. Установлено, что у клеток преимуще-
ственно наблюдаются ламеллоподии, а также незначительное количество 
филоподий. Контрольный образец характеризовался наличием как ламел-
лоподий, так и филоподий, пучки F-актина наблюдались на периферии 
клетки, также присутствовали стресс-фибриллы.  

 

 

 

Рисунок 1 –Равновесный трансмем-
бранный потенциал (мВ) клеток линии 

HeLa 

Рисунок 2 –Распределение ак-
тиновогоцитоскелета клеток 
линии HeLa при различных 

режимах действия электриче-
ской стимуляции 

  
Таким образом, использование 3 стимулирующих импульсов приво-

дит к деполимеризации F-актина. Уменьшение числа стимулирующих им-
пульсов (1 импульс в трейне) вызывает увеличение числа филоподий, сни-
жение количества сресс-фибрилл относительно контроля, в то время как 
увеличение числа импульсов (5 импульсов в трейне) характеризуется уве-
личением числа стресс-фибрилл, а также более вытянутой формой тела по 
сравнению с 1и 2 режимами воздействия. 

По результатам работы можно сделать вывод о том, что гиперполяри-
зация плазматической мембраны клеток аденокарциномы шейки матки 
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приводит к увеличению числа стресс-фибрилл, тем самым улучшая адге-
зию клеток к субстрату, в то время как деполяризация плазматической 
мембраны приводит к деполимеризации F-актина (2 режим) и появлению 
у клеток преимущественно филоподий (1 режим). Таким образом, пока-
зано, что воздействие внешнего электрического поля будет приводить к 
нарушениюпроцесса реорганизации актиновогоцитоскелета клетки в пе-
риод клеточного деления, что также может быть обусловлено поляриза-
цией клетки в момент действия внешнего электрического поля, приводя-
щей к нарушению процесса сборки микротрубочек в период деления 
клетки.  

На основании полученных результатов можно сделать заключение о 
том, что выбор параметров электрической стимуляции позволяет управ-
лять величиной трансмембранного потенциала клеток линии HeLa в куль-
туре, тем самым регулируя их морфофункциональное состояние. 
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Не секрет, что смертность от раковых заболеваний находится на вто-

ром месте после сердечно-сосудистых патологий и имеет тенденцию к ро-
сту. На сегодня известно свыше 200 типов онкологических патологий. Во 
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многих случаях возникновение и развитие заболевания связывают с изме-
нением уровня активных форм кислорода (АФК). 

До недавнего времени уровень АФК можно было проследить лишь 
косвенным путем, например, после разрушения клетки и определения сте-
пени перекисного окисления липидов. В последние годы появилась воз-
можность характеризовать уровень АФК непосредственно в живой 
клетке. В частности, для этого используется метод флуоресценции и флу-
оресцентный зонд – 2′ – 7′- дихлордигидрофлуресцеин диацетат (восста-
новленный) -2,7-ДХФ-ДА. Наличие ацетатных групп обеспечивает эф-
фективное проникновение соединения в клетку и после гидролиза и окис-
ления вещества наблюдается интенсивное возгорание флуоресценции. 
Ограничивает применение флуорофора его исключительно высокая стои-
мость. В ходе работы освоено получение 2,7-ДХФ-ДА по методике [1] и с 
помощью флуоресцентной микроскопии доказана его эффективность для 
анализа уровня АФК в мезенхимальных стволовых клетках жировой 
ткани и раковых клетках. 

 

 
Рис. 1 - Структура исследованных соединений: 1 - 28-гомокастасте-

рон, 2 - (22S,23S)-28-гомокастастерон, 3 - 24-эпибрассинолид, 4 - 
(22S,23S)-24-эпибрассинолид 

Предметом настоящей работы стало выяснение механизма антипро-
лиферативного действия брассиностероидов (БС) и роли в этом процессе 
АФК. 

Для этого методом проточной флуоресцентой цитометрии измерен 
уровень внутриклеточного АФК в раковой клеточной линии А549 и  со-
поставлен с антипролиферативной активностью показанных на рис.1 при-
родных БС и их синтетических конформеров (рис.2 А.).  

В соответствии с радикальной концепцией возникновения и развития 
раковых заболеваний антиопухолевую активность терапевтиков обычно 
связывают с ингибированием АФК[2]. Из наших экспериментов следует, 
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что введение в раковую клетку БС сопряжено с увеличением интенсивно-
сти внутриклеточной флуоресценции, которая в случае  наиболее эффек-
тивного в гибели раковых клеток соединения более, чем в 5 раз превышает 
контрольное значение (рис.2 Б.). 

 

  
Рис. 2 – Зависимость влияния брассиностероидов на пролиферацию ра-
ковых клеток (линия A549) от концентрации изученных соединений (А) 
и зависимость средней интенсивности флуоресценции DCF в клетках от 

концентрации брассиностероидов (Б) 

Для характеристики возможного механизма воздействия исследуе-
мых соединений на клеточную гибель был проведен ряд экспериментов с 
использованием этидий бромида (Et-Br). Известно, что этидий бромид об-
ладает интенсивной флуоресценцией после связывания с ДНК. В первой 
серии экспериментов было охарактеризовано влияние уровня АФК на кле-
точную проницаемость. 

 
Рис.3 - Сопоставление гибели клеток и уровеня внутриклеточного 

АФК в раковой клеточной линии А549: 1-контроль; 2-10 мкМ (22S,23S)-
28-гомокастестерон 

Как следует из рис.3, при добавлении синтетического конфомера  
природных БС - (22S,23S)-28-гомокастестерона наблюдается прямая кор-
реляция между интенсивностью свечения клеток, вызванным воздей-
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ствием этидий бромида (ось ординат) и уровнем активных форм кисло-
рода (ось абсцисс). Это обусловлено тем, что повышение уровня АФК 
приводит постепенному нарушению проницаемости клеточной мембраны 
для Et-Br, что является признаком некроза. 

В серии дальнейших экспериментов был охарактеризован клеточный 
цикл исследуемой раковой линии и проанализирована зона мелких ядер-
ных телец, характеризующая уровень апоптоза. Как видно из таблицы  
уровень апоптоза под действием природных брассиностероидов увеличи-
вается в 2 раза по сравнению с контролем, в то время как синтетические 
брассиностероиды не оказывают на него влияние. 

 
Таблица 1. 

Описание пробы % 
апоптоза 

контроль А549 12,15 
24-эпибрассинолид 22,75 

28-гомокастостерон 24,26 
(22S,23S)24-эпибрасси-

нолид 
16,09 

(22S,23S)28-гомокаста-
стерон 

13,65 

Таким образом, в случае раковой клеточной линии А549 синтетиче-
ские конформеры брассиностероидов приводят к увеличению уровня ак-
тивных форм кислорода и, как следствие, к некротической гибели клеток, 
в то время как антипролиферативное действие природных БС, скорее 
всего, обусловлено усилением апоптоза.  

Литература 
1. Панибрат, О.В. «Синтез и характеристика взаимодействия 2’,7’-ди-

хлордигидрофлуо-ресцеина диацетата с пероксидами» / Панибрат 
О.В., Адамчик С.В., Кисель М.А., Киселев П.А. // Химические реак-
тивы, реагенты и процессы малотонажной химии: сб.науч.трудов. 
Минск:, 2013. С.70-75.  

2. Manda, G. Reactive Oxygen Species, Cancer and Anti-Cancer Therapies / 
G. Manda, M. T. Nechifor and T.-M. Neagu // Current Chemical Biology. 
2009. Vol. 3 (1). P.342-366. 
 
 



278 
 

ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ МСК  
ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ГЕПАТОЦИТАРНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
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Заболевания печени различной этиологии широко распространены и 
являются одной из причин инвалидизации и смертности населения. Суще-
ствующие методы лечения заболеваний печени не всегда эффективны, но-
сят симптоматический характер и не в состоянии предотвратить последу-
ющие осложнения в виде развития цирроза печени или гепатоцеллюляр-
ной карциномы. В связи с этим, особый интерес представляет изучение 
возможности восстановления функции печени с помощью клеточных тех-
нологий, основанных на использовании мезенхимальных стволовых кле-
ток (МСК), выделенных из жировой ткани (ЖТ). Данные клетки способны 
в условиях культуры дифференцироваться в гепатоцитарном направлении 
под влиянием комбинаций различных ростовых факторов. В развитии ге-
патопатий независимо от их этиологии важнейшую роль играют окисли-
тельные повреждения в клетках печени, что позволяет относить данный 
вид заболеваний к классу «свободнорадикальных» патологий. Высокую 
активность в защите клеток печени от повреждений  проявляют полифе-
нолы [1] - природные соединения, обладающие выраженными антиокси-
дантными свойствами. Полученные нами данные свидетельствуют, что 
полифенолы способны также изменять пролиферацию и дифференци-
ровку МСК [2]. Вместе с тем, влияние полифенолов на дифференцировку 
МСК в гепатоцитарном направлении до настояшего времени не изучалось. 
Целью настоящей работы являлось изучение влияния кверцетина - при-
родного полифенола, на дифференцировку МСК жировой ткани  в гепато-
цитарном направлении. 

Работа проведена на МСК из ЖТ человека. Дифференцировку МСК в 
гепатоцитарном направлении проводили на культуре клеток 3 пассажа 
при достижении конфлюентности монослоя 80 %. В качестве индукторов 
дифференцировки использовали FGF4 (10 нг/мл), HGF (20 нг/мл) онкоста-
тин М (10 нг/мл) и дексаметазон (1 мкМ). Длительность дифференцировки 
МСК составила 24 сут. Кверцетин растворяли в смеси ДМСО/этанол в со-
отношении 2/1 и добавляли вместе с ростовыми факторами при смене 
среды. Содержание в клетках цитокератина 19 (ЦК-19) и α-фетопротеина 
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(ФПр) оценивали методом проточной цитофлуориметрии с использова-
нием меченных флуорофорами специфических к белкам антител. Концен-
трацию мочевины в ростовой среде определяли диацетилмонооксидным 
методом.   

Определение содержания мочевины в ростой среде и иммунофено-
типа МСК, культивируемых в присутствии факторов дифференцировки 
свидетельствуют о развивающемся во времени коммитировании клеток в 
гепатоцитарном направлении. Так, в культуре контрольных МСК, культи-
вированных в течение 24 суток, содержание мочевины в ростовой среде 
составляет 17 мкМ. В среде МСК, культивированных в течение 24 сут в 
индукционной среде содержание мочевины возрастает до 130 мкМ (рис. 
1). В недифференцированных МСК содержание ЦК-19 и ФПр находится 
на низком уровне и практически не изменяется в ходе культивирования 
(рис. 2). После 24 суток дифференцировки регистрируется выраженное 
увеличение их содержания в клетках: интенсивность флуоресценции кле-
ток, инкубированных со специфическими к белкам антителами превы-
шает интенсивность  флуоресценции клеток, инкубированных с изотипи-
ческим контролем, в 1,22 и 3,3  раза для ЦК-19 и ФПр, соответственно 
(рис. 2).  

 
 

Рис.1 Содержание мочевины в ростовой среде МСК, культивирован-
ных в течение 24 сут в присутствии факторов (Факт) гепатоцитарной 

дифференцировки, факторов и кверцетина (Факт + Кв) в различных кон-
центрациях. 
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Рис.2.  Интенсивность флуоресценции МСК, инкубированных с ан-

тителами против ЦК-19 (А) или ФПр (Б), по отношению к интенсивности 
флуоресценции изотипического контроля. Факт – культивирование в 

присутствии факторов дифференцировки, Факт+Кв - культивирование в 
присутствии факторов дифференцировки и кверцетина в различных кон-

центрациях. Время культивирования – 24 сут. 
 

Присутствие в индукционной среде кверцетина в концентрациях 1 
или 10 мкМ оказывает влияние на дифференцировку МСК. Как видно из  
рисунка 1, при дифференцировке в присутствии полифенола наблюдается 
более высокое содержание мочевины в среде роста по сравнению с диф-
ференцировкой без кверцетина. Следует отметить, что содержание моче-
вины в среде роста (158 мкМ) было максимальным при использовании 
кверцетина в концентрации 1 мкМ по сравнению с 10 мкМ (148 мкМ).  

Об усилении гепатоцитарной дифференцировки МСК в присутствии 
кверцетина указывают данные о содержании в клетках ЦК-19 и ФПр. По-
сле 24 суток культивирования в индукционной среде в присутствии 1 мкМ 
кверцетина интенсивность флуоресценции клеток, инкубированных со 
специфическими к белкам антителами, превышает интенсивность флуо-
ресценции клеток, инкубированных с изотипическим контролем в 1,8 и 4,6  
раза для ЦК-19 и ФПр, соответственно, что выше по сравнению с диффе-
ренцировкой без полифенола (рис. 2). При большей концентрации кверце-
тина (10 мкМ) его влияние на изменение содержания белков снижается. В 
целом, полученные результаты свидетельствуют о дифференцировке 
МСК ЖТ человека в гепатоцитарном направлении при их культивирова-
нии в присутствии FGF4, HGF, онкостатина М и дексаметазона, проявля-
ющейся в увеличении секреции клетками мочевины и синтеза белков ЦК-
19 и ФПр. Наличие в индукционной среде кверцетина в концентрации 1 



281 
 

или 10 мкМ усиливает проявление признаков гепатоцитарной дифферен-
цировки МСК. Представленные данные свидетельствуют о возможности 
использования данного полифенола для оптимизации гепатоцитарной 
дифференцировки МСК ЖТ человека в культуре с целью получения био-
массы тканеспецифических клеток.  
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Несмотря на установленный факт повышения скорости роста мезен-
химальных стволовых клеток (МСК) in vitro при низких концентрациях 
кислорода (5 % О2) в среде культивирования, по сравнению с атмосфер-
ным 21 % О2, с сохранением их дифференцировочного потенциала и под-
держанием высокой жизнеспособности, до настоящего времени остается 
недостаточно изученным вопрос, какие биофизические и молекулярно-
биологические механизмы участвуют в обеспечении данных метаболиче-
ских изменений в клетках [1-4]. 

Целью работы стало изучение биофизических и молекулярно-биоло-
гических механизмов регуляции функционирования МСК, связанных с 
поддержанием высокой жизнеспособности и пролиферативной активно-
сти клеток на основе особенности их порфиринового гомеостаза при куль-
тивировании в условиях гипоксии. 

МСК получали из костного мозга (КМ) большеберцовой или бедрен-
ной костей белых беспородных крыс и культивировали в стандартных 



282 
 

условиях (5 % СО2, 95% атмосферного воздуха) до 2 пассажа в среде α-
МЕМ с 10 % фетальной бычьей сыворотки (ФБС). На 3 пассаже МСК пе-
реводили в гипоксические условия (5 % СО2, 5 % О2, 90 % N2), добавляли 
фактор роста фибробластов bFGF (7 нг/мл) и культивировали в питатель-
ной среде α-МЕМ с 2% ФБС в течение 3 суток. Для определения экспрес-
сии белка ABCG2 и содержания АФК (О2

._, Н2О2) использовали проточ-
ную цитофлуориметрию, для исследования экспрессии генов белков p53, 
ABCG2 - ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени. 

Показано, что при гипоксии (5 % О2) в культуре МСК одной из ком-
пенсаторных кислородзависимых метаболических реакций является акти-
вация синтеза порфиринов и гема. 

При добавлении к МСК функционального блокатора переносчика 
порфиринов/гема ABCG2 - фумитреморгина С [5] - содержание порфири-
нов в клетках возрастает, а во внеклеточной среде падает. С помощью ин-
гибиторного анализа с использованием данного ингибитора продемон-
стрировано также, что накопление порфириновых пигментов вызывает 
рост содержания АФК в МСК, культивированных при 21% кислорода, и, 
как следствие, гибель клеток по механизму апоптоза. 

Однако при гипоксии (5 % О2) пролиферативная активность МСК 
увеличивается с сохранением высокой жизнеспособности, а содержание 
АФК и экспрессия гена белка р53 снижается на фоне снижения апоптоза 
клеток. 

Известно, что ключевую роль в ответе клетки на низкие концентра-
ции кислорода в среде роста играет транскрипционный фактор HIF-1: с 
его участием при гипоксии запускается множество метаболических и 
адаптационных процессов в клетках, связанных с потреблением О2, полу-
чением и преобразованием энергии, синтезом различных ростовых факто-
ров, цитокинов, выведением ксенобиотиков, старением, а также апопто-
зом и др. [6-7]. Нами установлено, что гипоксия (5 % О2) стимулирует экс-
прессию гена α-субъединицы белка HIF1, стабилизирует и делает функци-
онально активным димерный комплекс этого транскрипционного фак-
тора. 

В то же время HIF1 является транскрипционным фактором белка 
ABCG2, который выкачивает из клетки порфирины/гем. Наши исследова-
ния показали, что при 5 % гипоксии экспрессия ABCG2 также возрастает. 

Наряду с этим в условиях 5 % гипоксии с добавлением в среду роста 
клеток фактора роста фибробластов bFGF пролиферативная активность 
МСК резко увеличивается с сохранением высокой жизнеспособности, по 
сравнению с МСК, выращенных как при 21 %, так и при 5 % кислорода в 
отсутствии этого фактора (bFGF) в среде. 



283 
 

Обращает на себя внимание также факт наличия модулирующего 
влияния bFGF на функционирование МСК в условиях гипоксии: фактор 
оптимизирует показатели порфиринового обмена в клетках, стимулирует 
экспрессию белка ABCG2 и снижает содержание АФК, по сравнению с 
контролем (21 % О2) и с условиями гипоксии (5 % О2) без фактора. 

В результате можно сделать вывод, что белок ABCG2 выполняет ре-
гуляторную роль в оптимизации жизнедеятельности МСК в условиях ги-
поксии, при которых в них образуется избыточное количество токсичных 
для клеток порфиринов. Это способствует подавлению в клетках образо-
вания АФК и, как следствие, снижению апоптоза. bFGF в свою очередь 
потенцирует эффект гипоксии. 
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В практике современного птицеводства постоянно осуществляется 

поиск кормовых средств, биологически активных веществ, различного 
вида кормовых добавок, способных оказывать стимулирующее действие 
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на продуктивные качества птицы с целью более полной реализации ее ге-
нетического потенциала повышения защитных свойств организма, и, что 
особенно важно в последнее время, улучшения качества получаемой про-
дукции. Включение в рацион  птицы живого природного компонента в ка-
честве источника высокой биологической ценности остаётся сегодня 
огромным резервом для птицеводства. На эту роль вполне претендует зе-
лёная микроскопическая водоросль – хлорелла. 

На базе РУП «Опытная научная станция по птицеводству» НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству (г. Заславль) совместно с ГНУ «Институт 
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» организовано 
опытно-промышленное производство суспензии хлореллы, разработаны 
нормы и режимы кормления сельскохозяйственной птицы, проведены 
производственные испытания эффективности использования суспензии 
хлореллы в птицеводстве. 

Согласно проведенным исследованиям хлорелла продлевает сроки 
хозяйственного использования кур-несушек, увеличивает яйценоскость и 
массу яиц, повышает содержание в желтке каротина [1,2].  

В нашей статье представлены данные, касающиеся влияния кормовой 
добавки − суспензии хлореллы на племенные качества птицы. Принимая 
во внимание, что в составе хлореллы находится большой спектр микро- и 
макроэлементов, витаминов и других биологически активных веществ, а 
также положительные результаты исследования морфологического и ви-
таминного состава яиц, особый интерес представлял вопрос о влиянии 
суспензии хлореллы на качество спермопродукции петухов и инкубаци-
онные качества яиц. Курам-несушкам и петухам выпаивали суспензию 
хлореллы в течение 21 дня перед сбором яиц на инкубацию в количестве 
20 мл/гол в сутки. 

На первом этапе эксперимента были изучены показатели, характери-
зующие качество спермопродукции у петухов. Для исследования были 
взяты эякуляты спермы у петухов, получавших кормовую добавку, и у 
контрольных особей. Результаты приведены в таблице 1. 

 
     Таблица 1 – Показатели спермы петухов при использовании хло-

реллы 
Группы Активность,  

баллы 
Объем, мл Концентрация,  

106 ед./мл 
1 контрольная 8,6±0,37 0,47±0,04 1,92±0,16 

2 опытная 8,7±0,4 0,51±0,09 2,01±0,2 
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По результатам исследования качества спермопродукции петухов 
опытной и контрольной групп достоверной разницы не установлено. Од-
нако наблюдается тенденция к улучшению учитываемых показателей при 
скармливании кормовой добавки. Так, активность спермотозоидов в 2-й 
опытной группе была на 1,2 % выше, чем в 1-й контрольной, а объем и 
концентрация – на 8,5 % и 4,7 % соответственно. Полученные данные сви-
детельствуют об улучшении племенных качеств используемых петухов-
производителей через улучшение качества спермы. 

Для изучения инкубационных качеств яиц, полученных при выпаива-
нии хлореллы, были сформированы 4 группы птицы в соответствии со 
схемой опыта (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Схема опыта 
Группы Характеристика группы 

1 (к) Петухи без добавки хлореллы – куры без добавки хлореллы 
2 Петухи с добавкой хлореллы  – куры без добавки хлореллы 
3 Петухи с добавкой хлореллы – куры с добавкой хлореллы 
4 Петухи без добавки хлореллы – куры с добавкой хлореллы 
 
Результаты контрольной закладки яиц на инкубацию (таблица 3) поз-

воляют сделать вывод о положительном влиянии кормовой добавки − сус-
пензии хлореллы на племенные качества яиц при выпаивании ее петухам 
и курам.  

 
Таблица 3 – Результаты контрольной закладки яиц на инкубацию 

Груп
пы 

Заложено яиц, шт. Оплодотво-
ренность, 

% 

Выведено 
цыплят, гол 

Выводи-
мость, 

% 

Вывод, 
% 

Всег
о 

Оплодотво-
ренных 

1 407 312 76,7 256 82,1 62,9 
2 364 275 75,6 207 75,3 56,9 
3 339 264 77,9 226 85,6 66,7 
4 383 277 72,3 229 82,7 59,8 

 
Максимальный процент оплодотворенности яиц (77,9 %) достигнут в 

3-й группе, где добавку получали как петухи, так и куры. Исключение сус-
пензии хлореллы из рациона кур снизило оплодотворенность яиц на 2,3 
%. Еще более заметно сказалось отсутствие выпойки кормовой добавки 
петухам. В этом случае исследуемый показатель сократился на 5,6 % и 
составил 72,3 %. У яиц, полученных от несушек 1-й группы (контрольная 
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группа, хлореллу не использовали вообще), оплодотворенность яиц была 
76,7 % и уступала группе № 3 с полным применением хлореллы. 

Самый высокий процент выводимости яиц был отмечен в 3-й группе. 
Он на 3,5 % превышал контрольный уровень (1-я группа). Содержание 
кур-несушек без добавки хлореллы сказалось сильнее, чем исключение 
суспензии у петухов. Если в 4-й группе выводимость была зафиксирована 
на уровне 82,7 %, что даже несколько (на 0,6 %) превышало контрольное 
значение, то у яиц 1-й группы выводимость снизилась до 75,3 %. 

Использование биологически активной кормовой добавки −суспен-
зии хлореллы при содержании кур и петухов-производителей позволило 
увеличить вывод яиц на 3,8 %. На отсутствие хлореллы сильнее отреаги-
ровали куры-несушки (1-я группа). Вывод в этом случае сократился на 9,8 
%, в то время как исключение хлореллы у петухов привело к снижению 
вывода на 6,9 %. Как в первом, так и во втором случае отсутствие потреб-
ления хлореллы не позволило получить процент вывода яиц выше кон-
трольного значения. 

Таким образом, использование кормовой добавки петухам позволило 
увеличить активность сперматозоидов на 1,2 %, объем эякулята – на 8,5 
%, концентрация – на 4,7 %. Установлено повышение оплодотворенности 
яиц на 1,2 %, выводимости яиц – на 3,5 %, вывода молодняка – на 3,8 %. 
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Нанотехнологии открывают широкие перспективы в области стиму-
ляции продуктивности ценных лекарственных и сельскохозяйственных 



287 
 

растений in vivo и in vitro. Благодаря уникальным физико-химическим 
свойствам наночастицы (НЧ) обладают специфическим биологическим 
действием, которое существенно отличается от действия тех же веществ в 
ионной форме, либо в форме дисперсий частиц более крупного размера 
[1,2]. Среди известных наноматериалов широкое распространение полу-
чили НЧ металлов и оксиды металлов. В связи с этим, исследование вли-
яния наноматериалов неорганического происхождения на биологические 
системы представляется актуальной задачей современной био- и нанотех-
нологии.  

Культуры in vitro являются важным модельным объектом для изуче-
ния клеточных ответов при воздействии различных экзогенных факторов 
на растительные системы, а также альтернативными источниками сырья 
для получения биологически активных веществ. Содержание фармаколо-
гически активных соединений в культурах, как правило, ниже по сравне-
нию с нативными растениями. Возможность регуляции уровня биосинтеза 
вторичных метаболитов в каллусных и суспензионных культурах под воз-
действием НЧ представляет собой актуальную задачу нанобиотехноло-
гии. 

Среди ценных лекарственных растений можно выделить 
Catharanthus roseus (L.) G. Don. В его состав входят терпеновые индоль-
ные алкалоиды, сапонины, стероиды, глюкозиды, пектины, а также ком-
плекс соединений фенольной природы, обладающих широким спектром 
биологических активностей [3]. 

Целью настоящей работы являлось изучение регуляторного действия 
НЧ меди в концентрациях 0,04, 0,2, 1, 5, 25, 125 мг/л на содержание суммы 
фенольных соединений и флавоноидов в экстрактах фотомиксотрофной 
каллусной культуры C. roseus, продуцирующей антоцианы. Культивиро-
вание проводили на среде Мурасиге и Скуга, содержащей 0,1 мг/л НУК и  
1 мг/л кинетина при 25 ºС на свету при интенсивности освещения  
100 мкмоль·м-2·с-1  и режиме – 16/8 ч свет/темнота. В работе использова-
лись сертифицированные наночастицы меди (Cu-НЧ) с d=38±5 нм (MTI 
Corporation, USA) и балк-частицы меди (Cu-БЧ) (Sigma; < 75 мкм). Коли-
чественный анализ содержания фенольных соединений и флавоноидов 
проводили по общепринятым методикам [4].  

В результате проведенных исследований было установлено, что 
культивирование клеток каллусной культуры C. roseus на средах, в состав 
которых были включены Cu-НЧ и Cu-БЧ, существенных различий в 
накоплении суммы фенольных соединений по сравнению с контролем не 
наблюдалось (Рисунок 1А). 
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Инкубация каллусной ткани на среде с концентрацией Cu-НЧ 0,04 
мг/л вызывала незначительное ингибирование (7%), а на среде с концен-
трацией 5 и 25 мг/л – незначительное стимулирование (9-12%) в накопле-
ние суммы фенольных соединений по сравнению с контролем. Культиви-
рование клеток каллусной культуры C. roseus на среде с Cu-БЧ в концен-
трации 125 мг/л приводило к статистически достоверному повышению со-
держания исследуемых метаболитов на 28%. 

При оценке содержания флавоноидов в экстрактах каллусной ткани 
C. roseus было выявлено, что включение Cu-НЧ и Cu-БЧ в низких концен-
трациях (0,04-1 мг/л) в среду инкубации клеток не приводит к статистиче-
ски достоверным различиям в содержании данных вторичных метаболи-
тов по сравнению с контролем (Рисунок 1Б). В то время как присутствие 
Cu-НЧ в концентрации 5 мг/л в среде культивирования, приводило к сти-
муляции накопления флавоноидов в экстрактах клеток каллусов на 22% 
больше, чем в контроле. 
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Рисунок 1 – Влияние Cu-НЧ и Cu-БЧ на содержание суммы феноль-
ных соединений (А) и флавоноидов (Б) в экстрактах фотомиксотрофной  

каллусной ткани C. Roseus. * – Различия между вариантами досто-
верны по отношению к контролю при Р ≤ 0,05. 
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Дальнейшее повышение концентрации Cu-НЧ в среде вызывало сни-

жение в содержании данных соединений. Ингибирование в данном случае 
составляло 34% по сравнению с контролем. Воздействие Cu-БЧ в высокой 
концентрации (125 мг/л) также вызывало снижение уровня флавоноидов 
(на 14%), однако не такое существенное, как в присутствии Cu-НЧ (Рису-
нок 1Б). 

Таким образом, анализ действия Cu-НЧ в пределах исследуемого диа-
пазона концентраций выявил наличие стимулирующего эффекта в кон-
центрации 5 мг/л на накопление флавоноидов в каллусах C. roseus. Высо-
кие концентрации НЧ ингибировали содержание данных метаболитов. 
При этом воздействие Сu-БЧ не вызывало подобного эффекта, что может 
указывать на особый характер взаимодействия НЧ с каллусной тканью и 
наличие специфического «наноэффекта». 
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ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO  

 
Чернявский Е.А.1, Бондаренко Е.С.1, Арутюнян А.2, Шкуматов В.М.1 

 
1Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-ис-

следовательский институт физико-химических проблем», Минск, 
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2 Научно-исследовательский центр, Ереванский государственный  
медицинский университет имени Мхитара Гераци, Ереван, Армения 

 
Вопрос о том влияют ли экстремально слабые магнитные и электрон-

ные поля на живые клетки остается противоречивым. Воздействие элек-
тромагнитных полей на состояние здоровья человека остается поводом 
для многочисленных дискуссий. В ряде исследований показаны отрица-
тельные эффекты при действии электромагнитных полей, в то время как в 
других работах не отмечено отрицательных последствий от воздействия 
данных полей на живые организмы. Исследование биологических эффек-
тов показало, что наиболее чувствительными к действию электростатиче-
ского поля (ЭСП) являются центральная нервная система и сердечно-со-
судистая система. В частности было установлено, что в результате воздей-
ствия ЭСП на крыс наблюдается уменьшение времени свертывания крови.  

В лаборатории биохимии лекарственных препаратов НИИ ФХП БГУ 
проводятся исследования по изучению влияния такого физического фак-
тора, как ультразвук, на белки систем свертывания и фибринолиза. Иссле-
довано влияние низкочастотного УЗ на высокоочищенный плазменный 
ингибитор сериновых протеаз – антитромбин III [1]; активатор плазмино-
гена стрептокиназу [2], трипсиноген, химотрипсиноген, плазминоген и их 
активные формы [3,4], а также фибриноген [3]; исследовано влияние уль-
тразвука на разрушение плазменного сгустка [1,7] и на скорость гидролиза 
фибрина и фибриногена в смесях с плазминогеном и активаторами плаз-
миногена [5, 6]. 

В рамках данной работы исследована возможность опосредованного 
воздействия ЭСП на фибриноген через его влияние на клетки эритроцитов 
in vitro. Для этой цели клетки  эритроцитов ресуспендировали в равном 
объему взятой для их получения крови растворе фибриногена. Получен-
ную суспензию подвергали воздействию ЭСП в течение 4 часов. После 
чего суспензии центрифугировали и исследовали полученный суперна-
тант. 
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Из рисунка 1 видно, что интенсивности максимумов поглощения об-
разцов на λ  416 нм отличались, что объяснялось большей глубиной гемо-
лиза эритроцитов в образце по сравнению с контролем и, как следствие, 
большей степенью удаления гемовой группы из глобина. 
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1 – образец, инкубированный при 20оС 4 часа;  
2  – образец, обработанный ЭСП (100 кВ/м) в течение 4 часов 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения системы фибриногена и продук-

тов гемолиза эритроцитов в 0,05 М Трис-HCl, 0,15M NaCl буфере, рН 7,4 
 

На рисунке 2 представлены результаты анализа супернатанта после 
отделения эритроцитов из смеси фибриногена с эритроцитами, инкубиро-
ванной в течение 4 ч. при 20оС при воздействии и без ЭСП. В образцах 
супернатанта можно выделить три фракции: фибриноген, продукты гемо-
лиза эритроцитов, и низкомолекулярные пептиды (рис. 2.а).  

Из рисунка видно, что в присутствии ЭСП происходило уменьшение 
содержания фибриногена и увеличение содержания низкомолекулярных 
пептидов. Полученные данные свидетельствовали о гидролизе фибрино-
гена. Следует отметить, что при этом по данным SDS гель-электрофореза 
отсутствовали характерные для гидролиза фибриногена плазминогеном 
продукты.  
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1 – образец, инкубированный при комнатной температуре 4 часа; 2  – образец, обра-
ботанный ЭСП (100 кВ/м) в течение 4 часов; 3 – стандартный раствор фибриногена;  

4 – продукты гемолиза эритроцитов без добавления фибриногена 
 

Рисунок 2  – Гель-проникающая высокоэффективная жидкостная хрома-
тография системы фибриногена и продуктов гемолиза эритроцитов (а,б) 

 

Таким образом, ЭСП, с одной стороны, приводило к уменьшению 
степени гемолиза эритроцитов, а с другой - способствовало высвобожде-
нию протеолитических ферментов, приводящих к гидролизу фибрино-
гена. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Белорусского респуб-
ликанского фонда фундаментальных исследований (грант № B14ARM-
018) и Государственного комитета по науке Министерства образования 
и науки Республики Армения (грант № 13RB-047). 
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ДВА ПУТИ АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ Т-ЛИМФОЦИТАМИ 

CD4+ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  
ИНФЕКЦИИ 

 
Шепелькова Г.С., Майоров К.Б., Логунова Н.Н.,  Евстифеев В.В., 

Апт А.С. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Цен-
тральный научно-исследовательский институт туберкулеза», Москва, 

Российская Федерация 
 

 Протекция при туберкулезе (ТБ) в значительной степени определя-
ется способностью активированных легочных макрофагов хозяина подав-
лять рост микобактерий. Активация макрофагов происходит за счет цито-
кинов и других медиаторов воспаления, в основном IFN-γ и TNF-α, секре-
тируемых Т-лимфоцитами СD4+ ТН-1. Эти цитокины индуцируют синтез 
NO· в макрофагах за счет активации индуцируемой формы NO-синтазы 
(iNOS). На модели экспериментального ТБ показано, что NO· и активные 
радикалы азота (RNI) ответственны за бактерицидные свойства макро-
фагов мыши. Ранее было показано, что существуют две разные субпопу-
ляции эффекторных лимфоцитов CD4+CD62LloCD44hi, одна из которых 
имеет поверхностный фенотип CD27hi, а другая CD27lo. Как показано в 
нашей лаборатории на модели экспериментального ТБ, эти типы клеток 
различаются по жизнеспособности и по способности продуцировать вос-
палительные цитокины IFN-γ и TNF-α.  
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Исследования проводили на мышах линий C57BL/6 (B6), C57BL/6-
TNF-α-/- (B6-TNF-α-KO) и конгенной рекомбинантной линии 9.3.19.8 
(МНС: H2Aj   H2E0), у которой на генетическую основу мышей C57BL/6 
(MHC: H2Ab   H2E0), резистентных к ТБ, были перенесены участки обла-
сти Н2 от генетически восприимчивых к ТБ мышей линии I/St (MHC: H2Aj 
H2Ej). Макрофаги перитонеального экссудата или легочные макрофаги 
культивировали in vitro в присутствии M.tuberculosis штамма H37Rv и Т-
лимфоцитов CD27hi и CD27lo. Через 72 часа после культивирования в куль-
турах оценивали продукцию NO· и рост микобактерий, по включению по-
следними 3[H]-урацила.   

Было показано, что высокодифференцированные Т-лимфоциты 
CD27lo, в отличие от своих предшественников CD27hi, намного эффектив-
нее активируют как перитонеальные, так и «наивные» легочные макро-
фаги, а также сильнее стимулируют образование RNI. Активирующее дей-
ствие эффекторов CD27lo наблюдается даже при соотношении макрофаг: 
Т-клетка = 625: 1, при котором RNI уже не обнаруживаются. Это дало воз-
можность предположить наличие второго независимого от NO· меха-
низма активации. Сравнение уровня экспрессии гена tnf-α в инфицирован-
ных макрофагах, активированных Т-лимфоцитами CD27hi и CD27lo пока-
зало, что CD27lo значительно сильнее увеличивают уровень транскрипции 
данного цитокина. Для проверки вклада TNF-α в активацию инфициро-
ванных макрофагов мы использовали мышей с нокаут-мутацией в гене, 
кодирующем TNF-α (B6-TNF-α-KO). В системе без TNF-α Т-клетки 
CD27hi были способны активировать макрофаги, а также стимулировать 
продукцию NO· последними только при соотношении Т-клетка : макрофаг 
= 1:5, в то время как Т-лимфоциты CD27lo не стимулировали образование 
RNI, однако, активировали бактериостатическую функцию макрофагов 
при соотношении Т-клетка:макрофаг от 1:5 до 1:125. Для подтверждения 
существования NO-независимого механизма активации бактериостатиче-
ской функции макрофагов Т-лимфоцитами CD27lo мы использовали се-
лективный ингибитор iNOS – (N6-(1-иминоэтил)-L-лизин, L-NIL). Добав-
ление L-NIL в культуру макрофагов (из мышей В6) с микобактериями ан-
нулировало активирующее действие рекомбинантного IFN-γ на бактерио-
статическую функцию макрофагов и продукцию последними NO·. Нали-
чие в культурах клеток L-NIL характеризовалось сильным снижением RNI 
как при CD27hi, так и при CD27lo, однако, Т-лимфоциты CD27lo активиро-
вали антимикобактериальную активность макрофагов при соотношении 
Т-клетка:макрофаг от 1:25 до 1:125, что подтвердило наличие NO-
независимого механизма активации бактериостатической функции макро-
фагов высокодифференцированными эффекторами CD27. 
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Классическая молекула МНС класса II определяет презентацию ан-
тигенов при развитии адаптивного иммунного ответа. В следующей серии 
экспериментов мы использовали конгенную рекомбинантную линию мы-
шей 9.3.19.8 (MHC: H2Aj   H2E0), у которых на генетическую основу мы-
шей C57BL/6 (MHC: H2Ab   H2E0), резистентных к ТБ, были перенесены 
участки области Н2 от генетически восприимчивых к ТБ мышей линии 
I/St (MHC: H2Aj H2Ej). Макрофаги перитонеального экссудата мышей ли-
нии 9.3.19.8 культивировали совместно с вирулентным штаммом M. tuber-
culosis и Т-лимфоцитами CD27hi и CD27lo (мышей C57BL/6). IFN-γ оказы-
вал сильное стимулирующее действие на продукцию RNI макрофагами 
как мышей линии C57BL/6 так и 9.3.19.8 (67,6±1,8 μM и 54,9±1,0 μM, со-
ответственно), а также активировал антимикобактериальную функцию 
макрофагов у мышей двух линий (1153,5±188,9 имп/мин и 1128,7 ± 62 
имп/мин, соответственно). В системе с алогенным  Н2 Т-клетки CD27hi и 
CD27lo были не способны стимулировать продукцию NO· макрофагами, а 
также стимулировать бактериостатическую функцию последних.  

Однако так как единичные Т-лимфоциты были способны индуциро-
вать NO-независимый механизм активации макрофагов, мы предполо-
жили, что для реализации этого механизма необходима также и секреция 
растворимого фактора/факторов в среду культивирования. Инфицирован-
ные микобактериями макрофаги культивировали совместно с 24-часо-
выми супернатантами культур (макрофаги, микобактерии и Т-лимфоциты 
в соотношении макрофаг:Т-клетка=1:25). Было показано, что даже следо-
вые количества супернатантов культур (3,7 мкл), содержащих эффекторы 
CD27lo стимулировали антимикобактериальную активность макрофагов, 
причем при 11 мкл супернатанта в среде культивирования активные 
формы азота уже не обнаруживались. Для определения размера фактора 
далее мы использовали метод ультрофильтрации. Полученные фракции 
супернатантов культур (макрофаги, микобактерии и Т-лимфоциты) добав-
ляли к инфицированным макрофагам перитонеального экссудата. Культи-
вирование инфицированных макрофагов с фракцией, содержащей фак-
торы с массой менее 1кДа, не приводило ни к увеличению продукции NO· 
в культуре ни к уменьшению включения микобактериями [3H]-урацила. 
Фракция, содержащая факторы с массой более 10 кДа, только в высоких 
концентрациях активировала бактериостатическую функцию инфициро-
ванных макрофагов как и продукцию NO· последними. В то время как сле-
довые количества фракции (1,5 мкл), содержащей факторы с массой от 3 
до 10кДа, индуцировали антимикобактериальную активность макрофагов, 
причем без увеличения продукции NO· последними. 
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Итак, было показано, что существуют два пути активации макро-
фагов Т-лимфоцитами CD4+: NO-зависимый и NO-независимый. CD27lo 
намного эффективнее активируют как перитонеальные, так и «наивные» 
легочные макрофаги. Данный механизм активации не зависит ни от при-
сутствия TNF-a, ни от выработки NO·. Причем для активации Т-лимфоци-
тами антимикобактериальной функции макрофагов необходимо контакт-
ное взаимодействие клеток, после которого секретируется фактор с мас-
сой от 1 до 10 кДа, активирующий макрофаги. 
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МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
MULTICHANNEL SYSTEM FOR RECORDING OF NEURONAL 

ELECTRICAL ACTIVITY IN VITRO 
 

Denisov A.A., Bulai P.M., Pitlik T.N., Molchanov P.G.,  
Cherenkevich S.N. 

 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 
The method of recording and stimulation of electrical activity in neural 

tissue is widely used for study of various aspects of the nervous system func-
tioning. The basic properties of neuronal excitability and synaptic plasticity can 
be investigated by means of conventional single microelectrodes. However, the 
basis of the brain structure is a neural network and therefore more sophisticated 
techniques of multichannel interaction with multiple neurons are required in or-
der to uncover principles of brain data processing.  

The common method of multichannel interfacing with neurons is based on 
utilizing of multichannel microelectrode arrays embedded into planar substrate. 
Slices of neural tissue or cultured dissociated neurons are placed on the substrate 
and the activity of neurons is recorded and evoked by planar microelectrodes. 
While providing comprehensive access to neural network, this approach re-
quires a sophisticated system of multichannel amplification of neuronal activity, 
commutation of stimulating current pulses and high-performance processing of 
multichannel data. 

Currently, there are a number of proposals from commercial manufacturers 
of systems for registration of neuronal activity in vitro, but they are character-
ized by fixed functionality and high cost. At the same time, similar system can 
be manufactured with a substantially lower cost on the basis of modern elec-
tronic components. The development of these solutions can contribute to new 
advanced studies of biological neural networks functioning. 

The main objective of this work is to develop a system for interfacing with 
biological neural networks in vitro on the basis of the technique of multichannel 
recording and stimulation of electrical activity of cultured neurons.  

For interfacing with cultured neurons, the 64-channel microelectrode sen-
sor of electrical activity has been designed. The sensor consists of planar glass 
base with transparent indium-tin-oxide conducting tracks serving as electrodes. 
The electrodes are insulated by layer of silicon oxide. The openings in insulation 
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forms contact pads at the sensor’s sides and working area in the center. The 
chamber for neuronal culture solution is placed on the top of the sensor. 

The system for placement of 64-channel sensor of electrical activity of 
neurons with connectors to registration/stimulation systems has been manufac-
tured and tested. The system has a mechanism for sensor clamping to the base 
board by adapter board with spring-loaded pins. Spring-loaded pins provide sig-
nal transmission from the sensor pads and accurate mechanical fixing of glass 
substrate. 

For recording of electrical activity of neurons, a specialized 64-channel 
amplifier has been developed. The base of the amplifier is a 32-channel inte-
grated circuit RHD2132 (Intan Technologies, USA) with built-in analog to dig-
ital converter and digital serial interface. For recording system testing purposes, 
an autonomous 64-channel generator of test electrical pulses has been devel-
oped. Each channel has equivalent RC neuron model and parameters of the 
pulses correspond to the typical values of extracellular electrical activity of neu-
rons.   

The digital interface of RHD2132 chips is connected to the computer via 
an input-output system based on field-programmable gate array chip. Basic re-
cording and visualization operations are controlled by the open-source software.  

We have also developed and tested a four-channel computer-controlled op-
tically isolated generator of stimulating current pulses. The complete system 
will be capable of independent 64-channel recording and stimulation of electri-
cal activity of the cultured neural network. 

The recording system with installed planar sensor and glass chamber for 
neuronal culture is shown at Fig. 1a. Recording system has been tested in ex-
periments with rat brain slices. The response of rat hippocampal neurons to 
electric stimulus is shown at Fig. 1b. Noise level is low comparing to amplitude 
of the recorded population spike.  

We can conclude that the system developed is capable of multichannel 
neural activity registration. The system has modular design – hardware and soft-
ware components can easily be upgraded and scaled up, for example, neural 
spike detection software module can be added. Multichannel interfacing with 
neural ensembles opens possibilities for sophisticated experiments aiming in-
vestigation of learning processes in neural networks in vitro. 
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a  
 

b  
 

Fig. 1. (a) The recording system with planar sensor and culture chamber in-
stalled. (b) Neuronal response recorded from rat hippocampal slice 
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The atomic force microscopy (AFM) is becoming a promising method of 

studying fibroblasts, including both molecular level visualization of cytoplas-
mic submembranous structure and measuring the mechanical properties (local 
stiffness, hardness, elasticity) of the fibroblasts membrane. In this study both 
membrane surface morphological changes and membrane mechanical proper-
ties of Fanconi anemia (FA) fibroblasts occurring after exposure to γ–radiation 
were investigated by atomic force microscopy. The reorganization of the FA 
fibroblasts cytoskeleton structure after exposure to γ–radiation leads to change 
in the mechanical properties of cells, therefore the cell mechanical parameters 
can be used as certain markers of the pathology state. 

A MultiMode Nanoscope (R) IIIa AFM (Digital Instruments/Veeco) was 
used in all experiments. The AFM imaging was performed under ambient air 
conditions using tapping-mode. Silicon nitride cantilevers (NSC12/50) with a 
nominal force constant of 0.65 N/m (NT-MDT, Zelenograd, Russia) were used. 
The AFM capabilities were extended by using force modulation mode (FMM), 
which enables to obtain information about relative difference in fibroblasts sur-
face elasticity with nanometer-scale resolution. In this mode, dynamic changes 
of both elastic and viscous properties of the FA fibroblasts cytoplasmic mem-
brane were imaged simultaneously by detecting the membrane deformation 
caused by external vibration of the cantilever. The images of adhesion and stiff-
ness were acquired by using silicon nitride cantilevers (NSC12/50) with a nom-
inal force constant of 0.65 N/m (NT-MDT, Zelenograd, Russia). The measure-
ments were performed in air at room temperature.  

Primary skin fibroblasts were obtained from Fanconi anemia patients by 
minimal invasive 3-mm punch biopsy. Small pieces of skin were incubated in 
the appropriate medium (Dulbecco’s Modified Earle’s minimal essential me-



301 
 

dium (DMEM) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) and 1% anti-
biotic-antimycotic in 6-well plates under the cover slides at 37˚C. Fibroblast’s 
growth was observed after 10-14 days of cultivation. Monolayer of fibroblasts 
was detached using 0,25% trypsin-EDTA. To expose FA cells to ionizing radi-
ation 50,000 fibroblast were transferred into the culture dishes with glass slides 
at the bottom and incubated 24 hours at 37˚C. Then several plates containing 
attached FA fibroblasts were exposed to γ radiation at 5 Gy, then incubated 30 
minutes or 24 hours at 37˚C and fixed with 2% glutaraldehyde for 30 min. Then 
FA fibroblasts were washed five times in phosphate-buffered saline, dehydrated 
in a graded series of ethanol and air dried. 

Two strains of skin fibroblasts isolated from an FA patient were evaluated 
for their in vitro radiosensitivity using AFM and foci immunofluorescence 
staining.  While one set of cells left untreated (control cells), the other one was 
exposed to γ–radiation at 5 Gy.  

 The AFM images of zoomed area on the nucleus of FA fibroblast demon-
strate that actin stress fibers formed one or few densely packed parallel arrays 
traversing the nucleus area (fig. 1(a)). The lateral size of densely packed parallel 
arrays of actin stress fibers varies from 30 to 200 nm. AFM images of FA fibro-
blasts in 30 minutes after exposure to γ–radiation at 5 Gy showed the actin fil-
aments breaks, fragmented and disorganized actin stress fibers in irradiated FA 
fibroblasts (fig. 1(b)). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The topographic, adhesion and stiffness images of the FA fibroblasts be-

fore exposure to γ-radiation are presented in figure 2. Darker parts in the adhe-
sion and stiffness images correspond to low adhesion and stiffness value on fi-
broblast membrane. As follows from the AFM images their nuclei are more 
adhesive and less rigid than the surrounding nucleus region and the peripheral 
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(lamellipodial) regions. The stiffest part of the control fibroblasts corresponds 
to the lamellipodial region of cell. Since the lamellipodium is very thin, proba-
bly the underlying substrate affects the fibroblast stiffness. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The topographic, adhesion and stiffness images of the FA fibroblasts in 30 

minutes after exposure to γ–radiation at 5 Gy are given in figure 3. FA fibro-
blasts in 30 minutes after exposure to γ–radiation have less adhesive nucleus 
region and the lamellipodial regions due to reorganization of the actin cytoskel-
eton (fig.3). 

The AFM measurement of cellular topography, adhesion and stiffness was 
employed as a method of the mechanical properties investigation of the FA fi-
broblasts before and after exposure to γ–radiation in relation with their cyto-
skeleton organization. 
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S-NITROSOCOMPOUNDS DETECTION 
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 S-nitrosocompounds have received much attention in biological research 

[1,2] and determination of S-nitrosylated proteins is of great importance for fun-
damental biological research and medical applications. Here we report devel-
opment of a continuous-wave cavity ring-down (cw-CRD) spectrometer in mid-
IR range (~5.2 ) for nitric oxide (NO) and S-nitrosocompounds detection [3].  

 Cavity ring-down spectroscopy (CRDS) has been demonstrated to be a 
powerful method of trace gas detection with ultra high sensitivity and specific-
ity. The CRDS technique determines the optical absorption of a sample con-
tained inside a low-loss optical cavity from an increase in the decay (“ring-
down”) rate of light leaking through the cavity as it travels between highly re-
flective mirrors (with reflectivity R > 99.9%). Use of low loss and, therefore, 
high finesse cavities allows an increase in the effective pathlength of light in the 
sample up to several kilometers. It is important to note that intensity fluctuations 
of the light source do not influence measurement accuracy since changes in the 
decay lifetime of light in the ring-down cavity (rather than changes in light in-
tensity) are measured. 

 We demonstrated sensitivity down to ~2 pmol of S-14NO groups (Fig.1) 
and ~5 pmol of S-15NO groups (Fig.2) for S-nitrosocompounds in aqueous so-
lutions. We have found that quantitative measurements are possible only in a 
flow mode. The dynamic range of S-nitrosothiols measurements reaches 3 or-
ders of magnitude and extends from pico- to nanomoles. The advantages of the 
proposed method to assay S-nitrosylated proteins are: 1) high sensitivity and 
large dynamic range; 2) ability to detect and metabolically track 15N-labeled S-
nitrosothiols in cells and organisms. 
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Figure 1. Limit of GS14NO (A) and BSA-S14NO (B) detection using CRDS-

technique. Carrier gas flow 116 sccm, pressure – 20 torr. 

 

 
Figure 2. Limit of GS15NO detection using CRDS technique. Carrier gas 

flow 116 sccm, pressure – 20 torr. Laser was locked to the 15NO transition  
at 1899.4 cm-1. 

 
References 

1. Marozkina, N. V.; Gaston, B. Biochim Biophys Acta 2012. – V. 1820, – 
P. 722-729. 

2. Mayer, B.; Pfeiffer, S.; Schrammel, A.; Koesling, D.; Schmidt, K.; 
Brunner, F. J Biol Chem. – 1998. – V. 273, – P. 3264-3270. 

3. [Stsiapura, V. I., Shuali, V. K., Gaston, B. M., Lehmann, K. K. Analyt 
Chem, 2015. – V. 87, – P. 3345-3353. 
 



305 
 

КОМБИНИРОВАННАЯ ОПТО-АКУСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОКСИГЕНАЦИИ БИОТКАНИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 

 МЕДИЦИНЕ  
 

Асимов М.М., Асимов Р.М.1, Владимиров Д.Б., Минченя В.Т. 2 
 

Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Республики Беларусь 
1Белорусский парк высоких технологий, Минск, Беларусь 

2Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 
 

В работе представлены результаты экспериментального исследова-
ния эффективности оксигенации биоткани при комбинированном дей-
ствии оптического излучения и акустических волн. Обсуждаются практи-
ческое применение новой оптической и акустической технологии в спор-
тивной медицине, дерматологии и онкологии. Особый интерес представ-
ляет применение предложенной технологии в повышении эффективности 
терапии твердых раковых опухолей, с помощью фотодинамической, ра-
диотерапии и химиотерапии.  

Разработанная технология позволяет значительно снизить неизбеж-
ное негативное влияние терапевтических методов на нормальные клетки, 
окружающие раковую опухоль.  

В медицинской практике особое место занимает контроль процесса га-
зообмена между организмом и окружающей средой. Транспорт кислорода 
осуществляется гемоглобином путем присоединения кислорода и до-
ставки его к клеткам путем микроциркуляции крови по кровеносным со-
судам и капиллярам. Кислород является ключевым элементом в метабо-
лизме клеток и его транспорт осуществляется гемоглобином (Hb) от лег-
ких ко всем тканям.  

Аэробный метаболизм клеток является первичным в механизме обес-
печения тканей энергией. Дефицит кислорода в ткани влияет на эффек-
тивность метаболизма клеток и затрудняет медикаментозное лечение язв, 
ран и ожогов. Восстановление концентрации кислорода до уровня, адек-
ватного нормальному метаболизму клеток становится критичным и тре-
бует дополнительной оксигенации биоткани кислородом.  

В клинической практике, для устранения нехватки кислорода в тканях 
используются различные методы, в частности, принудительная вентиля-
ция легких чистым кислородом. Этот метод имеет низкую эффективность 
и, несмотря на это, широко используется в клинической практике.   
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Другая технология основана на методе гипербарической оксигенации 
биоткани [1,2]. Весте с тем, вследствие технической сложности и неизбеж-
ной  интоксикации организма чистым кислородом эта технология не по-
лучила широкого распространения. Не нашли применения также носители 
кислорода на основе перфторорганических соединений [2].   

В данной работе показано, что фотодиссоциация оксигемоглобина 
крови in vivo позволяет устранить тканевую гипоксию и стимулировать 
аэробный метаболизм клеток. Предложен и разработан лазерно-оптиче-
ский метод повышения степени локальной оксигенации биоткани путем 
дополнительной экстракции O2 из HbO2 крови в зоне воздействия лазер-
ным излучением. Рассмотрены различные аспекты применения новой ла-
зерно-оптической технологии в клинической практике, где устранение ги-
поксии является критичным. Для повышения эффективности этого метода 
предложено и исследовано также и воздействие акустических волн на кро-
веносные сосуды. Измерения степени оксигенации [4] проводились с ис-
пользованием стандартного прибора «Po2 Monitor ТМ 300T» производства 
компании «Humares GmbH» (Германия).  

 

 
 
Принудительно высвобожденный кислород из HbO2 крови в резуль-

тате диффузии проникает в ткани и обеспечивает нормальный метаболизм 
клеток. Мониторинг изменения парциального давления кислорода в кож-
ной ткани во время воздействия ультразвуковыми колебаниями и лазер-
ным излучением. 

Экспериментальные исследования новой технологии оксигенации 
биоткани проводились с помощью разработанной опто- акустической си-
стема для комбинированного воздействия на кровеносные сосуды и ка-
пилляры.  
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Результаты проведенных измерений показывают, что при одновре-

менном воздействии лазерного излучения и акустических волн можно до 
30% повысить локальную концентрацию кислорода в биоткани. 

Механизм оптического метода оксигенации основан на использова-
нии явления фотодиссоциации оксигемоглобина (HbO2) крови, что позво-
ляет экстрагировать дополнительное количество молекулярного кисло-
рода (O2) непосредственно в зоне воздействия. Воздействие же  ультра-
звука на ткань позволяет существенно повысить микроциркуляцию крови 
в сосудах и повысить эффективность оксигенации биоткани.  

Таким образом, разработанная технология оксигенации биоткани поз-
воляет повысить эффективность фототерапии при комбинации лазерного 
излучения с ультразвуком.  

Опто-акустический метод повышения концентрации кислорода в био-
ткани может быть полезен в таких областях, как спортивная медицина, 
дерматология и онкология. 
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Приведены результаты исследований по разработке модели имитиру-

ющих мер, обеспечивающих возможность их использования в качестве 
элемента контроля стабильности оптических параметров спектрометра, 
использующегося для определения интенсивности флуоресценции поли-
метиновых красителей (ПК) в биологической ткани. Показана возмож-
ность эффективного использования данных имитирующих мер (ИМ) для 
упрощения пробных экспериментов по фотодинамической терапии (ФДТ) 
на живых биологических объектах. 

Для увеличения эффективности ФДТ разрабатывают новые ФС, ха-
рактеристики которых необходимо исследовать до их клинического при-
менения. На этапе тестирования нового фотосенсибилизатора важно знать 
его распределение и точное значение концентрации в биологических тка-
нях. 

На форму спектров флуоресценции зарегистрированных с поверхно-
сти тела или внутренних органов животного влияет множество факторов. 
Отличия в зарегистрированных спектрах флуоресценции могут быть обу-
словлены слишком высокой концентрацией фотосенсибилизатора и де-
формацией спектров из-за перепоглощения, наличием автолюминесцен-
ции тканей, высоким уровнем рассеяния света в биотканях и т.д. [1]. По-
этому имеет смысл создание набора ИМ с различными концентрациями 
ПК, соответствующими по интенсивности флуоресценции концентрациям 
красителя в тканях различных внутренних органов животного. Такой 
набор ИМ обеспечит подтверждение соответствия регистрирующей вели-
чины сигнала флуоресценции с поверхности тела концентрации фотосен-
сибилизатора в тканях. Сравнение зарегистрированных спектров флуорес-
ценции ПК in vivo во время проведения экспериментов по ФДТ со спек-
трами флуоресценции имитирующих мер дает возможность дополнитель-
ного критерия для оценки правильности полученных результатов.   

Обычно концентрацию препарата в конкретном органе определяют 
методом отбора проб. Часто метод отбора проб оказывается не совсем до-
стоверным в определении концентрации, особенно, когда препарат явля-
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ется чувствительным к микроокружению, как в случае с флуоресцент-
ными молекулами. Кроме того, данный метод требует использования 
большого количества подопытных животных и временных затрат.  

В качестве ИМ решено было использовать фильтровальную бумагу, 
на которую наносили раствор трикарбоцианинового красителя, затем рас-
творитель испарялся при комнатной температуре, и молекулы красителя 
оказывались в волокнах целлюлозы в неполярном окружении. Выбор кра-
сителя обусловлен тем, что данное соединение и его производные пер-
спективны для использования их в качестве ФС[2]. Трикарбоцианиновый 
краситель нерастворим в воде, что исключает воздействие влажности воз-
духа на ИМ. В качестве растворителей были использованы этанол и аце-
тон. Флуоресценция красителя возбуждалась излучением полупроводни-
кового лазера с длиной волны 682 нм. Спектр флуоресценции ИМ после 
высыхания растворителя имеет максимум на длине волны 757 нм (рис.1). 

Представляется, что необходимыми требованиями для имитирующих 
мер в нашем случае является расположение спектра флуоресценции ПК в 
одном спектральном диапазоне со спектрами ПК в биотканях, а также 
сравнимым уровнем рассеянного света от ИМ и от поверхности биологи-
ческой ткани (рис.2). 

  
Рисунок 1 - Спектр флуорес-

ценции ИМ 

 

Рисунок 2 - Спектр флуоресценции 
трикарбоцианинового красителя в раз-

личных тканях крысы (кожа, мозг, 
сердце, печень, почка) и на ИМ 

 
Спектр флуоресценции ФС в исследуемом органе позволяет опреде-

лить соответствующую концентрацию ФС путем сопоставления этого 
спектра со спектрами флуоресценции комплекта ИМ. 
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Разработка имитирующих мер является важным элементом в плане 
возможности их использования для контроля стабильности оптических 
параметров спектрометрического оборудования, которое используется 
для флуоресцентных измерений. Для решения такого рода задач не требу-
ется полное воспроизведение значений оптических параметров имитиру-
ющих мер и структурных свойств биологических тканей, как это необхо-
димо обеспечить при использовании имитирующих мер биологических 
тканей. Для проверки прибора измеряют интенсивности в максимуме 
спектра флуоресценции для комплекта ИМ с различными концентраци-
ями красителя (для откалиброванного спектрометра зависимость сигнала 
от концентрации должна быть линейной). Измерив данную зависимость, 
можно получить сведения об исправности прибора и провести его калиб-
ровку. 

Для выяснения характера поведения флуоресцентной имитирующей 
меры с течением времени после ее изготовления проведен анализ времен-
ной стабильности спектра флуоресценции ПК, нанесенного на целлюлозу. 
Установлено, что интенсивность спектра ПК имеет постоянное значение, 
при этом у эталонных образцов остаются неизменными положение макси-
мума спектра ПК и его полуширина. Таким образом, флуоресцентные 
свойства ПК остаются стабильными на протяжении длительного проме-
жутка времени. 

Проведенные исследования показывают, что имитирующие меры на 
основе целлюлозы и ПК достаточно долго сохраняют неизменными флу-
оресцентные свойства, обеспечивают возможность регистрации концен-
трации фотосенсибилизатора в тканях in vivo и контроль стабильности па-
раметров спектрометра.  
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Оптические неинвазивные методы диагностики внутреннего состоя-
ния зуба, витальности пульпы зуба, обладают рядом преимуществ перед 
рентгенографией: отсутствие ионизирующего излучения, малые размеры 
и стоимость оборудования, скорость получения результата, возможность 
представления диагностической информации в динамике, в качестве ви-
деоряда. В то же время пульпа зуба содержит большое количество крове-
носных и лимфатических сосудов, нервных окончаний. Травма либо ин-
фекция могут привести к некрозу пульпы, что способствует проникнове-
нию микроорганизмов, токсинов, биогенных аминов в периодонт и разви-
тию периодонтита. Таким образом, существует необходимость в быстром, 
недорогом и удобном методе диагностики витальности пульпы зуба.  

Человеческий зуб представляет собой оптически неоднородную 
среду. При попадании на него когерентного фотоизлучения наряду с по-
глощением и отражением, происходит рассеяние света [1], что при нали-
чии большого количества микронеровностей формирует спекл-картину – 
результат когерентного сложения элементарных волн. При наличии дви-
жения рассеивающих центров спекл-картина непрерывно перестраива-
ется, изменяется. Оптические свойства пульпы и активность микроцирку-
ляции зависят от множества патологических факторов, таких как гипере-
мия, отёк, тромбоз, эмболия сосудов, ишемия пульпы и др. В связи с этим 
регистрация спекл-картины, промодулированной в пульпе зуба, является 
перспективным направлением экспресс-диагностики. Данная работа опи-
сывает разработанный нами метод видео-регистрации спекл-картины и 
обработки полученных кадров, а также результаты модельных экспери-
ментов, проведённых с использованием данного метода и подтверждаю-
щих его работоспособность. 
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Разработанный метод заключается в подаче пучка света от источника 
лазерного излучения на оральную поверхность зуба и регистрации видео-
камерой спекл-картины с обратной, вестибулярной, стороны. Далее оциф-
рованные данные передаются на ПК для дальнейшей обработки и визуа-
лизации диагностической информации. 

По данной методике были проведены эксперименты по регистрира-
ции спекл-поля, прошедшего через зубной фантом с контролируемым 
«кровотоком». Фантом представляет собой удалённый моляр человека, в 
котором направлению от корня к коронке сделано сквозное отверстие. В 
полученный канал вводили микротрубку, через которую прокачивали рас-
твор белков для имитации кровотока. Источником лазерного излучения 
служил маломощный полупроводниковый лазер с длиной волны 660 нм. 
Регистрировали спекл-картину в VGA-разрешении с частотой 120 кадров 
в секунду при помощи промышленной камеры Basler. Схема эксперимен-
тальной установки приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема используемой установки  
 
В качестве контролируемых параметров регистрируемого спекл-поля 

были выбраны: уровень сигнала АЦП камеры (соответствует яркости) и 
среднеквадратическая контрастность [2] спекл-картины, обработанной в 
соответствии с классическим алгоритмом LASCA [3], которую рассчи-
тывли по следующей формуле: 

, 
где C – среднеквадратическая контрастность спекл-картины;  

M и N–размеры сторон прямоугольника, внутри которого производится 
расчёт, в пикселях; Iij – значение пикселя с координатами i и j;  
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Для оценки степени изменения параметров в зависимости от скоро-
сти движения рассеивающих центров измерения проводили при следую-
щих условиях: в отсутствие кровотока, при низкой, средней и высокой 
скорости кровотока в фантоме для двух значений времени интегрирования 
50 мс и 10 мс. Полученные видеоизображения (кадры) подвергали мате-
матической обработке и рассчитывали контролируемые параметры для 
интересующих областей размером 100 на 100 пикселей в центре фантома. 
Для каждой из зон провели расчёт среднего арифметического яркости и 
контрастности для спекл-фотографии и матрицы контрастности соответ-
ственно. Результаты расчётов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты регистрации спекл-картины зубного фантома 

Условия съёмки, 
выдержка, мс 

Среднее значение окна 100×100 
Яркость Контрастность, 10-3 

Статика, 50 120 533 
Низкая скорость, 50 117 386 

Средняя скорость, 50 121 153 
Высокая скорость, 50 119 166 

Статика, 10 82 526 
Низкая скорость, 10 85 451 

Средняя скорость, 10 82 333 
Высокая скорость, 10 83 285 

 
Таким образом, продемонстрирована эффективность метода реги-

страции спекл-картины внутри зубного фантома. Полученные значения 
контрастности спекл-поля коррелируют со скоростью кровотока пульпы 
зуба: чем выше скорость движения центров, рассеивающих лазерный луч, 
тем быстрее меняется спекл-картина, что при неизменном времени инте-
грирования приёмника излучения приводит к снижению контрастности. 
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Одной из основных проблем при анализе результатов исследования 

является достаточно большой объём данных в сочетании с их многокри-
териальностью, что значительно усложняет процесс выбора лучшей аль-
тернативы, не позволяя сделать выводы в полной мере объективными. Од-
ним из решений вышеупомянутой проблемы может стать более широкое 
применение не только статистической обработки данных при обработке 
результатов исследований, но и дополнение их системами поддержки при-
нятия решений как нового варианта обработки данных и предоставления 
знаний.  

Для того чтобы наиболее корректно сделать выбор одной или не-
скольких лучших альтернатив из множества, необходимо определить цель 
и критерии, по которым будет проводиться оценка альтернативных вари-
антов после чего станет возможным использование системы поддержки 
принятия решений (СППР). СППР − комплекс математических методов и 
моделей, объединенных общей методикой формирования альтернатив и 
обоснования выбора наиболее приемлемого решения [1, 2]. Данные си-
стемы позволяют осуществлять обработку больших объёмов данных. Ана-
лиз информации, проводимый с помощью СППР, помогает глубже понять 
проблему, уточнить свои предпочтения и выработать наилучший вариант 
[1, 4, 3, 5].  

На сегодняшний день СППР используются в различных областях, 
включая медицину, экологию, юриспруденцию, маркетинг, финансы. 
СППР нашли своё применение в области химии и биологии. В частности, 
целый ряд учёных считают актуальным и даже необходимым применение 
данной системы при составлении рецептов кормов для рыб в виду слож-
ности состава кормовой смеси, наличием большого числа необходимых 
питательных веществ и стоимостью компонентов корма [6]. Наиболее рас-
пространёнными универсальными СППР являются: «AssistantChoise» и 
ESSChoise («Выбор»). 

Возможность практического применения СППР «AssistantChoise» и 
«Выбор» показана на примере обработки данных эксперимента, в котором 
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были исследованы 14 видов водорослей по нескольким параметрам. В 
ходе обработки полученных в результате эксперимента данных была 
сформирована иерархия, в которой были учтены все основные параметры 
оценки микроводорослей. В конце процесса культивирования микроводо-
рослей была собрана сырая биомасса, часть которой высушили. Таким об-
разом, был определен первый критерий – «продуктивность» и два его под-
критерия: «выход сухой биомассы» и «выход сырой биомассы». Вторым 
критерием оценки микроводорослей было «содержание каротиноидов». 
Внутри него было выделено два подкритерия: «общий выход каротинои-
дов» и «общий выход классов каротиноидов». Последний был поделён 
ещё на пять в зависимости от классов: «неоксантин», «кантаксантин», 
«астаксантин», «лютеин», «β-каротин». Третьим критерием оценки стало 
содержание липидов, в котором, было выделено три подкритерия: «общий 
выход липидов», «общий выход жирных кислот» и «общий выход классов 
липидов». Последний был разделён ещё на 4 в зависимости от содержа-
щихся классов липидов: «триацилглицерины», «диацилглицерины», «мо-
ноацилглицерины» и «фосфатидилглицерины». Создание иерархии влия-
ющих факторов позволило произвести их оценку и оценку альтернатив 
согласно требованиям каждой из программ с получением конечного ре-
зультата в виде лучшей альтернативы. 

 

 
Рисунок 1 – Вывод конечного результата в диалоговом окне  

программы «AssistantChoise» 
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Использование СППР позволяет поставить водоросли последова-
тельно и выбрать лучшую из нескольких, учитывая достаточно большое 
количество параметров путём выставления коэффициентов приоритета не 
прибегая к классическому методу составления таблиц, содержащих ин-
формацию о наличии либо отсутствии у каждой из альтернатив того или 
иного параметра, что значительно ускоряет процесс выбора и позволяет 
сделать его более объективным.   

Таким образом, результатом применения СППР является предостав-
ление пользователю в удобном виде нескольких альтернативных вариан-
тов. Следует отметить, что  программа «AssistantChoise» более понятна и 
удобна в использовании для обработки экспериментальных данных в об-
ласти биологии.  В целом, использование СППР упрощает процесс обос-
нования и принятия решений, что в свою очередь, позволяет более объек-
тивно анализировать результаты, полученные в процессе исследований, и 
преодолевать трудности, связанные с многокритериальностью.  

 
Литература 

1. Грабауров, В.А. Информационные технологии для менеджеров / В.А. 
Грабауров. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 368 с.: ил. 

2. Силаенков, А.Н. Компьютерные системы поддержки принятия реше-
ний – конспект лекций / А.Н. Силаенков– Омск: изд-во ОМГТУ, 2007. 
– 80 с. 

3. Железко, Б.А. Компьютерные информационные технологии: эксперт-
ные системы и системы поддержки принятия решений: Метод. реко-
мендации по выполнению лаборатор. работ / Б.А. Железко, О.А. Си-
нявская, Л.П. Володько, А.А. Ахрамейко. – Мн.: БГЭУ, 2004. – 51 с. 

4. Морозевич, А.Н. Компьютерные информационные технологии: 
учеб.-практ. пособие / А.Н. Морозевич, Л.К. Голенда, Б.А. Железко и 
др. / под ред.А.Н. Морозевича – Мн.: БГЭУ, 2003. – 128 с. 

5. Железко, Б.А. Методы оценки эффективности интеллектуальных 
компонент систем поддержки принятия решений / Б.А. Железко, О.А. 
Синявская // Научные труды Белорусского государственного эконо-
мического университета: [сборник / редкол.: В.Н. Шимов (пред.) и 
др.]; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. 
ун-т". - Минск: БГЭУ, 2010. - С. 139-144. 

6. Закари, М. Модель синтеза состава корма рыб осетровых пород / М. 
Закари // Вестник АГТУ. – 2008. –  № 1 (42). – С. 40–44. 
 
 



317 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ  
ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЛАНАРНО-ЕМКОСТНЫХ ЧИП-ФОРМАТОВ 
 

Драпеза А.И., Плешко Н.В., Лобан В.А., 1Лазарук С.К., Сысов В.А., 
2Скороход Г.А. 

 
Белорусский государственный университет, Минск,  

Республика Беларусь 
1Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники, Минск, Республика Беларусь 
2Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь 
 

 Планарно-емкостные чип-форматы находят все более широкое при-
менение в различных областях медицины для создания биосенсорных чи-
пов различного функционального назначения. Однако при  работе в жид-
ких средах им присущ целый ряд недостатков. Во-первых, планарные кон-
струкции микроэлектродов фарадеевского типа должны быть изготов-
лены из золота или платины, чтобы исключить электролиз, что экономи-
чески не выгодно в условиях массового применения, особенно в качестве 
расходных  одноразовых конструкций. Во-вторых, повышение точности 
обнаружения требует использования большого массива измерительных 
преобразователей для однотипных измерений, встраивание которых в из-
мерительные ячейки представляет определенные трудности в изготовле-
нии загрузочного модуля для измерительной системы и  повышает себе-
стоимость измерений. В-третьих, переход к нефарадеевскому принципу 
измерений, который исключает применение драгметаллов путем исполь-
зования  изолирующих покрытий для микроэлектродов, уменьшает чув-
ствительность и значение коэффициента отношения сигнал/шум при об-
наружении. Это связано с тем, что в жидких средах информационные сиг-
налы от инфекционных агентов зашумлены  сопряженными биохимиче-
скими процессами, происходящими в среде, имеющей   высокие значения 
диэлектрической проницаемости (ε ≈ 80), что затрудняет также возможно-
сти эффективного применения в таких случаях дифференциальных мето-
дов измерения [1,2].  

В настоящей работе рассмотрен подход повышения точности обнару-
жения инфекционных агентов  с использованием планарно-емкостных  
чип-форматов.  
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При   обнаружении инфекционных агентов в предлагаемом подходе 
могут быть использованы планарные емкостные  датчики фарадеевского 
и нефарадеевского типа. Для емкостных датчиков фарадеевского типа  
формирование пленочных биоструктур из микрокапли растворов тест-
культур проводят прямо на поверхности микроэлектродов. Нефарадеев-
ский тип датчиков требует использования изолирующих покрытий, ди-
электрическая проницаемость которых меньше или соизмерима с диэлек-
трической проницаемостью исследуемых инфекционных агентов, чтобы 
повысить чувствительность обнаружения. Причем формирование пленоч-
ных биоструктур на чип-формате следует проводить, во-первых, путем 
сушки микрокапель тест-культур в одинаковых условиях относительной 
влажности и температуры в камере сушки, чтобы не нарушить целост-
ность структуры мембраны исследуемых инфекционных агентов. 

Во-вторых, для повышения точности обнаружения инфекционные 
агенты должны быть сформированы в тонкопленочной структуре таким 
образом, чтобы находиться в зонах емкостного преобразователя, имею-
щих одинаковую чувствительность. В-третьих, измерение следует прово-
дить в воздушной среде  (ε ≈ 1,0), чтобы исключить названные выше не-
достатки, связанные с обнаружением инфекционных агентов непосред-
ственно в питательных средах. 

Тест-культуры микроорганизмов E.coli, S.aureus, P.aeruginosa и C.al-
bicans для проведения исследований готовили по методике работы [2]. 
Пленочные биоструктуры формировали из микрокапли объемом 10 мкл.  
Для изучения проявления  зарядовых свойств при температурах 30°С и 
37°С, сформированных пленочных биоструктур, использовали  метод ре-
гистрации их вольтамперных характеристик (ВАХ). Заряды для различ-
ного количества микроорганизмов и их типов оценивали по площади под 
кривой тока от времени.   Общий вид системы, с помощью которой фор-
мировались пленочные биоструктуры и проводились измерения их харак-
теристик, показан  на рис.1. 

Типичный вид ВАХ пленочных биоструктур, полученных для раз-
личных концентраций E.coli с использованием датчиков фарадеевского 
типа,  микроэлектроды  которых   состоят из меди напыленной под слой 
ванадия, показан на рис.2.  
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Рис. 1 - Общий вид системы 

 

 
Рис. 2 - Типичный вид ВАХ пленочных биоструктур  

(1-104; 2-105; 3-106) КОЕ/мл 
 
Обработка полученных результатов исследований показывает, что 

пленочные биоструктуры  для указанных выше микроорганизмов имеют  
между собой статистически достоверные различия в зарядовых свойствах, 
что указывает на то, что   предложенный подход повышения точности  
позволяет не только обеспечить ускоренное обнаружение микроорганиз-
мов (несколько десятков минут), но и дифференцировать их вид.   
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Ускоренное обнаружение и дифференциация микроорганизмов явля-

ется одной из актуальных проблем прикладной микробиологии.  
Учитывая тот факт, что бактерии вырабатывают тепло, которое  в 

среднем  составляет 1-3 пкВт на клетку, а современные изотермические  
микрокалориметры позволяют обнаруживать менее одного микроватта в 
изменениях мощности, открывается уникальная возможность обнаруже-
ния и дифференциации вида жизнеспособных бактерий  по профилю тер-
мограмм практически в реальном времени по микробиологическим мер-
кам [1]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований по срав-
нительному анализу параметров различных типов дифференциальных 
термограммам микроорганизмов E.coli и S.aureus с позиции их ускорен-
ного обнаружения и дифференциации. 

Для проведения исследований использовались популяции микроор-
ганизмов E.coli и S.aureus, питательные среды: ТСБ и 5% раствор глю-
козы. Методики приготовления соответствующих тест-культур микроор-
ганизмов, а также методы и условия измерения дифференциальных тер-
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мограмм различного типа были одними и теми же для используемых по-
пуляций микроорганизмов и достаточно подробно описаны в работе [2]. 
Измерения дифференциальных термограмм тест-культур проводились 
при температурах 30°С и 37°С каждую секунду в течение 3400 секунд. Для 
проведения сравнительного анализа их параметров были использованы 
результаты измерений, полученные за период 2400-3400 секунд. Гене-
ральная совокупность значений, получаемых в процессе измерений, ста-
тистически обрабатывалась для количества точек n=1000 с надежностью 
α=95%. После чего проводилось усреднение параметров однотипных тер-
мограмм для n=3 и α=90%.  

В расчет для сравнительного анализа при выполнении математиче-
ских операций (суммирование, вычитание) над значениями различных ти-
пов дифференциальных термограмм, информативность которых пред-
ставлена в виде математического ожидания и доверительных интервалов, 
принимались наиболее невыгодные для дифференциации случаи опреде-
ления ошибки косвенных измерений. Считалось, что абсолютная ошибка 
суммы или разности косвенных измерений равна сумме ошибок  прямых 
измерений. 

Характерным при проведении данных экспериментов является то, 
что динамика поведения различного типа дифференциальных термограмм 
остается однотипной от эксперимента к эксперименту, проводимых в раз-
личные дни. В тоже время для различных экспериментов наблюдается 
определенный разброс значений исходных уровней дифференциальных 
термограмм, что может быть обусловлено особенностями изменения со-
става и динамики образования различных продуктов метаболизма в пита-
тельной среде в процессе односуточного роста бактерий, которые исполь-
зовались для проведения экспериментов. Такой разброс может прояв-
ляться через фильтрат и/или различное количество бактерий, участвую-
щих в метаболизме. Поэтому в расчет принимались только те экспери-
менты, в которых высев из измерительных ячеек с живыми и убитыми 
микроорганизмами был соответственно положительным и отрицатель-
ным. 

Для проведения сравнительного анализа параметров дифференциаль-
ных термограмм бактерий E.coli и S.aureus, с позиции их ускоренного об-
наружения и дифференциации, усредненные результаты исследований 
были использованы для получения разностных значений  температуры 
дифференциальных термограмм для живых микроорганизмов E.coli и 
S.aureus, в зависимости от типа среды и значения ее температуры. Резуль-
таты косвенных измерений  представлены в табл.1. 
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Табл. 1 - Разностные значения термограмм для живых микроорганизмов 
E.coli, S.aureus в зависимости от типа среды и значения ее температуры  

 
 

Микро- 
орга-

низмы 

Разность значений температуры дифференциальных термо-
грамм, °С 

ТСБ 5% раствор глюкозы 
Тип термограмм Тип термограмм 

«среда-среда + Ж)» 
– «среда – среда», 

30 °С 

«среда-среда Ж)» 
– «среда – среда», 

37 °С 

«среда-среда Ж)» 
– «среда – среда», 

30 °С  

«среда-среда +Ж)» 
– «среда – среда» 

37 °С 

E.coli 0,016±0,002      –
0,031±0,002 

   –
0,006±0,002 

0,030±0,002 

S.aureus 0,022±0,002 0,015±0,002    –
0,023±0,002 

0,015±0,002 

 
Из табл. 1 видно, что при температуре 30°С в среде ТСБ бактерии 

E.coli и S.aureus проявляют экзотермический характер метаболизма, раз-
ностные значения температуры дифференциальных термограмм которых 
статистически различимы для (n=3,α=90%).  При температуре 37°С в 
среде ТСБ бактерии E.coli изменяют характер метаболизма на эндотерми-
ческий относительно температуры 30°С. При данной температуре  прак-
тически в 2 раза по модулю увеличивается разностное значение диффе-
ренциальной температуры для E.coli. Для бактерий  S.aureus характер ме-
таболизма не изменяется  на противоположный при температуре 37°С, но 
при данной температуре происходит уменьшение величины разностного 
значения температуры дифференциальных термограмм, которая статисти-
чески существенно отличается от аналогичной величины при температуре 
30 °С. 

В 5% растворе глюкозы при температуре 30 °С бактерии E.coli и S.au-
reus проявляют однотипный эндотермический характер метаболизма, ко-
торый при температуре 37°С также однотипно проявляется как экзотер-
мический. Причем по модулю данные разностные значения в 5% растворе 
глюкозы статистически различаются при  температуре 30 °С и 37°С. Од-
нако от температуры различия разностных значений по модулю для бак-
терий E.coli в 2,5 раза больше относительно  бактерий S.aureus в 5% рас-
творе глюкозы, чем в среде ТСБ. Для бактерий S.aureus нет статистиче-
ского  различия разностных значений от типа среды и температуры. 

Таким образом, сравнительный анализ параметров дифференциаль-
ных термограмм бактерий  E.coli и S.aureus показывает, что данные бак-
терии удается  статистически достоверно обнаружить  в течение 3400 се-
кунд,  используя для этого в качестве информативного параметра разност-
ные значения температуры дифференциальных термограмм, питательные 
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среды ТСБ или 5% раствор глюкозы (предпочтительнее), а регистрацию 
термограмм проводить  при температуре 30 °С и/или 37 °С. 
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Эритроциты, в силу их важной физиологической роли, доступности 
и относительной простоты состава и строения, являются наиболее изучен-
ным биологическим объектом, широко используемым в клинической диа-
гностике. Научный интерес к ним [1, 2], однако, не ослабевает, также как 
к их основному содержимому гемоглобину [3]. В связи с этим, интерес-
ным представляется изучить эритроциты пациентов больных сахарным 
диабетом 2-го типа. Сахарный диабет 2 типа – заболевание, достигшее 
масштаба эпидемии, является причиной ограничений жизнедеятельности 
и смерти [4]. Эритроциты и их гемоглобин изменяются при хронической 
гипергликемии, что сопровождается увеличением уровня гликозилиро-
ванного гемоглобина [5], который представляет собой стабильное соеди-
нение гемоглобина с глюкозой, образующееся в результате нефермента-
тивной медленной химической реакции между гемоглобином и глюкозой. 

В данной работе для исследования эритроцитов применялся экспери-
ментальный комплекс «Магнитоцитометр», общий вид которого пред-
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ставлен на рисунке 1. Он позволяет определять магнитные свойства кле-
ток путем анализа траекторий их магнитофоретического движения [6], 
возникающего под действием гравитационного поля и перпендикуляр-
ного ему сильного, высоконеоднородного магнитного поля. С использо-
ванием «Магнитоцитометра» измеряется относительная удельная магнит-
ная восприимчивость, которая определяется по формуле 

   0 0       , где  , 6
0 10719.0   – магнитные восприимчивость 

клетки и физиологического раствора (в котором находиться клетка) соот-
ветственно,  , 005.10   см3/г– плотности клетки и среды соответ-
ственно. Магнитные свойства гемоглобина эритроцитов зависят от сте-
пени окигенации [7]. Это позволяет по магнитным свойствам определять 
степень оксигенации: 

  00

1 





 HbdeoxyHb
Hb

S , 

где 610996.0  Hb  – разность магнитных восприимчивостей окси и дез-

окси гемоглобина, 610409.0 deoxyHb  – магнитная восприимчивость дез-

окси гемоглобина, 335.1Hb  см3/г – плотность гемоглобина. 
 

 
 

А – Блок формирования и регистрации магнитофоретического движения; 
 Б – персональный компьютер с установленным ПО комплекса; В – принтер 

Г – биологическая центрифуга и Д – световой микроскоп. 
 

Рисунок 1– Общий вид магнитоцитометра 
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Таким образом, можно изучать суспензию эритроцитов, измерить 
степень оксигенации составляющих ее клеток, построить распределение 
эритроцитов по степени оксигенации, вычислить ее среднее значение.  

Суспензии эритроцитов были получены от пациентов больных сахар-
ным диабетом 2-го типа, для них была измерена концентрация гликозили-
рованого гемоглобина. Затем указанные суспензии были разбавлены до 
концентрации эритроцитов 1 млн/мл в физиологическом растворе 0.9% 
NaCl и 2% человеческого сывороточного альбумина. В заключение, каж-
дая из суспензий продувалась кислородом в течение 40 минут, после чего 
магнитофоретическим методом измерялась степень оксигенации эритро-
цитов, и для каждого из пациентов расчитывалось среднее значение сте-
пени оксигенации. Результаты измерений для 34 пациентов представлены 
на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2 между степенью оксигенации и концентра-
цией гликозилированого гемоглобина существует обратная кореляция. На 
рисунке 2 также проведена корреляционная прямая (функция вида 
Y(X) = k∙X+b, k = 130.9, b = 134.6), она проведена таким образом, что сумма 
квадратов растояний от каждой точки до нее оказывается минимальной. 
Все это позволяет сделать вывод, что сахарный диабет ухудшает способ-
ность эритроцитов связывать кислород. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния концентрации гликозилированного ге-
моглобина HbA1c от степени оксигенации S, (точками показаны экспери-
ментальные данные для отдельных пациентов, линией аппроксимирую-

щая прямая). 
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Диагностика рака предстательной железы – одна из наиболее важных 

проблем современной онкологии. Составить представление о течении 
процесса  развития злокачественной опухоли лишь по одному маркеру 
практически невозможно. 
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Существует настоятельная необходимость в разработке методов, ко-
торые могли бы обеспечить раннее выявление заболевания, оценить рас-
пространенность процесса, осуществить контроль эффективности прово-
димой терапии и позволить вести динамическое наблюдение за состоя-
нием пациентов [1]. 

В последние десятилетия все большее применение в медицинской ди-
агностике находят методы исследования структуризации биологических 
жидкостей (БЖ). Оценки внешнего вида фации (высушенная капля БЖ) 
перспективны для диагностического использования в самых разнообраз-
ных областях медицины [2-4].    

Динамику структурирования высыхающих на твердой поверхности 
капель плазмы крови  (10 мкл) онкопациентов проводили при комнатной 
температуре   примерно  с 40 минуты (начало   структурирования). Изме-
нения морфоструктуры фиксировали через каждые 10 минут до полного 
высыхания капли  с помощью  оптического микроскопа Webbers, совме-
щенного с цифровой камерой (отраженный свет), и микроскопа Биолам со 
светодиодной подсветкой (на пропускание)  и веб-камерой. Оба микро-
скопа имеют видеонасадки, работающие с компьютером по USB-2 порту. 

На рисунке 1  приведены снимки  фрагментов центральной части 
полностью высохших (90-100 минут) капель плазмы крови  (увеличение 
120 раз – на пропускание) пациентов с диагнозом рак предстательной 
железы.   

     

    
    А                            Б                           В                            Г   
Рисунок 1 - Фрагменты центральной части высохших капель   
 
Специфические особенности и существенные отличия характерны 

для морфоструктуры образца плазмы крови пациента Г. Просматривается 
большое количество завитков, которых практически нет у первых трех па-
циентов. Действительно оказалось, что диагноз только  этого пациента   - 
рак простаты типа Т3в N1 M0, у остальных – опухоли типа  Т2.  

Дополнительным подтверждением поставленным диагнозам явились 
полученные нами результаты локального пространственного распределе-
ния кальция по диаметру  высохших капель плазмы крови.  
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Исследования проводили методом лазерной многоканальной спек-
трометрии с  использованием  лазерного многоканального атомно-эмис-
сионного спектрометра LSS-1. Анализировали результаты действия 5 по-
следовательных сдвоенных лазерных импульсов (СЛИ). Энергия лазер-
ного излучения составляла 34 мДж (первый и второй импульсы, соответ-
ственно), временной интервал между сдвоенными импульсами – 8 мкс. 
Абляцию осуществляли через 0,6 мм. Размер точки повреждения при-
мерно  0,10-0,15 мм. По диаметру пробы анализ проводили в 12 точках 
поверхности. Диаметр высохшей капли примерно 6 мм. 

  На рисунке 2 представлена  интенсивность линии Ca II (393,239 нм) 
в спектрах высохших капель плазмы крови пациентов в зависимости  от 
положения точки на поверхности капли  и в слое (1-5 – номер слоя).   

А   Б  

В   г   
 
Рисунок 2 – Локальное распределение интенсивности линии Ca  
 
  Следует отметить, что в высохших каплях плазмы крови пациента A 

с  диагнозом рак простаты типа Т2с N0 M0  максимальная  интенсивность  
кальция  найдена практически только на  поверхности  капли.  У пациен-
тов Б и В наибольшие концентрации его также определены в верхних 
слоях высохших капель. 

Локальное распределение кальция в высохшей капле плазмы крови  
пациента Г с диагнозом рак простаты типа Т3в N1 M0 принципиально от-
личается.  Максимальное содержание кальция приходится на самый ниж-
ний,  пятый, слой капли.  

У  пациентов Б и В наблюдаемое локальное рапределение кальция по 
поверхности и по слоям высохшей капли находится между этими двумя 
крайними случаями. У пациента Б в точке 8 обнаруживается несколько 
большее содержание кальция в  третьем слое по сравнению  с первым 
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слоем.  У  пациента В присутствуют  резкие всплески повышения концен-
трации не только на поверхности капли, но и во втором и пятом слоях. 
Экстраполируя эти данные на степень заболевания, можно сказать, что 
здоровье пациентов Б и В  несколько хуже, чем у А, но   лучше, чем у 
пациента Г. 

Хотя для систематизации результатов требуется набор статистиче-
ских данных, однако полученные аналитические данные  убедительно  де-
монстрируют различия в морфоструктуре высохшей капли  и локальном 
распределении  кальция как на ее поверхности, так и в слоях  в зависимо-
сти от стадии заболевания. 

Учитывая относительную простоту выполнения анализа, не требую-
щего больших временных затрат и дорогостоящего оборудования,  полу-
ченные результаты очень важны, могут  помочь уточнению диагноза при 
проведении предварительных диагностических исследований, что будет 
способствовать  правильному выбору необходимого лечения.  
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Ишемический инсульт является одной из наиболее социально значи-
мых проблем современности, оказывающей существенное влияние на  
продолжительность жизни населения. 

Известно, что в основе этиопатогенеза ишемического инсульта лежит 
нарушение церебрального кровообращения. В настоящее время вопросы 
участия макро- и микроэлементов в развитии острой церебральной ише-
мии не совсем ясны, что требует дальнейшего изучения роли химических 
элементов в развитии ишемических повреждений головного мозга и меха-
низмах адаптации организма при данной патологии [1-3]. 

Волосы являются удобным консервативным субстратом, который 
надежно отражает процессы, связанные с метаболизмом элементов в ор-
ганизме. Скорость роста 1-1,5 см в месяц. Поэтому мы их использовали в 
качестве объекта  исследований  для оценки  его изменений за длительный 
промежуток времени. 

Определение распределения содержания элементов в волосах непо-
средственно по их длине значительно упрощает аналитическую методику. 
Было показана ее эффективность для оценки характерных изменений со-
держания элементов при постановке диагноза и в ходе лечения  пациентов 
с опухолевыми и онкологическими заболеваниями [4]. 

В качестве образцов при изготовлении стандартов для количествен-
ного определения элементов использовали хлопчатобумажные нити № 50 
(отрезок 50 мм). Для повышения чувствительности метода проводили 
предварительное погружение нити в раствор  ортофосфата калия, исполь-
зуемого в качестве осадителя и затем по центру наносили растворы солей 
определяемых элементов. 

Исследования проводили, используя лазерный атомно-эмиссионный 
многоканальный спектрометр LSS-1. Анализировали суммарные резуль-
таты действия 20 последовательных лазерных импульсов (энергия- 30 
мДж, межимпульсный интервал - 8 мкс) на точку  образца волос через 
каждые 0,5 см, что примерно соответствует  росту волос за полмесяца. 
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Используя стандартные образцы, на основе проведенных экспери-
ментов  построены  градуировочные графики для количественного   опре-
деления концентрации  элементов. На рисунке 1 приведен градуировоч-
ный график для определения концентрации кальция. Такие же графики 
были построены для магния и алюминия. 

В настоящей работе  приведены результаты оценки динамики изме-
нения содержания кальция по длине волос у пациентов с диагнозом гипер-
кальцемия (1) и «острый ишемический инсульт» (2, 3) за длительный про-
межуток времени (примерно год) (рисунок 2). 

Из рисунка 2 видно, что уже в течение более года до госпитализации  
заболевание больной (1) приняло длительный затяжной характер, концен-
трация кальция значительно превышает даже верхнюю границу нормы.   

У больной (3) острый ишемический инсульт и отек головного мозга  
развились при значительном снижении содержания Сa. Но в предшеству-
ющем периоде  (примерно полгода) наблюдались  колебания уровня Сa и 
уровень его также был завышен. Резкое снижение его содержания (прак-
тически в 10 раз) произошло в момент мозговой катастрофы. Было 
найдено, что уровень содержания магния и алюминия в этот промежуток 
времени изменялся незначительно. 
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Рисунок 1 — Градуировочный график для определения  

концентрации кальция 
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Рисунок 2 — Распределение кальция по длине волос пациентов 
 

Определение концентрации химических элементов по длине волос с 
использованием метода лазерного атомно-эмиссионного спектрального 
анализа дает возможность ретроспективной оценки их распределения  при 
остром течении ишемии головного мозга.  Это позволяет не только под-
твердить их участие в патогенезе церебральной ишемии в масштабе ре-
ального времени, но и составить индивидуальный «элементный портрет» 
за длительный период, предшествующий заболеванию, а также оптимизи-
ровать лечение. 

Анализ содержания химических элементов в волосах пациентов поз-
волил выявить особенности микроэлементных изменений в организме, 
что влечёт за собой нарушения протекания многих биохимических и фи-
зиологических реакций при повреждении головного мозга. Наличие выра-
женных скачков в концентрации макро- и микроэлементов в образцах во-
лос подтверждают существование ионно-осмотических нарушений в ор-
ганизме на момент развития острой недостаточности мозгового кровооб-
ращения и отражают патогенетические особенности имеющих сопутству-
ющих заболеваний у данных пациентов. 
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В последние годы в педиатрической нефрологии широко использу-
ются радиоизотопные методы диагностики, обладающие высокой инфор-
мативностью и, практически, отсутствием противопоказаний. К основным 
методам радиологических исследований относятся рентгенография, не-
прямая ангиография, динамическая и статическая   нефросцинтиграфия. 
Статическая нефросцинтиграфия дает возможность получить достаточно 
четкое изображение органа с расчетом таких его параметров как размер, 
форма, положение, а также оценить количество функционирующей парен-
химы. Цель данной работы состояла в использовании статической   
нефросцинтиграфии для оценки поражения почечной паренхимы при раз-
личных степенях пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) у детей.  

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - это заболевание, в основе кото-
рого лежит заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточник и в почки. ПМР 
может манифестировать еще в раннем возрасте. Несомненно, немалая 
часть случаев имеет тенденцию к спонтанному излечению без послед-
ствий, либо  может приводить к различным дефектам мочевыделительной 
системы. При развитии ПМР имеется общий механизм действия: проис-
ходит заброс мочи из мочеточника в почечную лоханку. При этом повы-
шается внутрилоханочное давление, повреждающее стенки лоханки, что 
приводит к расстройству ее дренажной функции. Вследствие этого нару-
шается внутрипочечная уродинамика, приводящая к нарушению крово- и 
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лимфоттока. Итогом является формирование очагов нефросклероза и раз-
витие интерстициального нефрита. Выделяют пять степеней ПМР: ре-
флюкс только в мочеточник; рефлюкс в мочеточник и почку без их рас-
ширения;  рефлюкс в мочеточник и полостную систему почки с умерен-
ным их расширением; рефлюкс в мочеточник и почку с выраженным рас-
ширением мочеточника и полостной системы. 

При ПМР могут быть осложнения, такие как развитие ренин-зависи-
мой артериальной гипертензии, гидронефроз с нарушением функции по-
чек, рубцевание почечной паренхимы, почечная недостаточность и мно-
гое другое. 

Статическая нефросцинтиграфия  проводилась с помощью цифровой 
гамма-камеры «Меридиан» фирмы «PHILIPS» с применением  радио-
фармпрепарата – 99mTc-ДМСА. Для метки нефротропного фармпрепарата 
димеркаптоянтарной кислоты (ДМСА) использовался короткоживущий 
радионуклид технеций – 99mTc c периодом полураспада 6 часов и низкой 
энергией гамма-квантов – 140 кэВ. Технеций 99mTc получали из генера-
тора, в котором находилась колонка молибдена 99Мо. При β- -распаде мо-
либдена в генераторе образуется 99mTc в форме ионов пертехнетата (ТсО4). 
При элюировании колонки физиологичeским раствором (0,9% NaCl) об-
разуется технеций в форме пертехнетата натрия - Nа+(99mTcО4). В диагно-
стических исследованиях использовались генераторы, которые изготавли-
вает Национальный центр ядерных исследований Польши. Через 2 часа 
после внутривенной инъекции радиофармпрепарата (99mTc-ДМСА) актив-
ностью 20 – 100 МБк осуществлялось сканирование почек в прямой зад-
ней проекции. Эффективные эквивалентные дозы облучения пациентов 
рассчитывались согласно инструкции,  в которой приведены дозовые ко-
эффициенты в зависимости от активности вводимого радиофармпрепа-
рата и возраста пациента. В среднем эффективная эквивалентная доза по-
лучаемая детьми составляла от 0,3 мЗв до 0,8мЗв. Протокол исследования 
включал использование параллельного коллиматора, матрицу 256х256, 
набора 400 тысяч импульсов на одно изображение.  

В основе метода  статической нефросцинтиграфии лежит регистра-
ция радиоактивности нефротропного индикатора, который избирательно 
накапливается в функционирующей паренхиме почек. По мнению многих 
зарубежных авторов сканирование с 99mTc-ДМСА  является «золотым» 
стандартом для выявления паренхиматозных поражений почек [1, 2]. По-
сле введения в кровь 99mTc-ДМСА связывается рецепторами извитых ка-
нальцев коры паренхимы почек. Более того, использование короткоживу-
щего изотопа позволяет снизить лучевую нагрузку и  при необходимости 
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повторно провести исследование.  Радиоизотопная статическая нефрос-
цинтиграфия с 99mTc-ДМСА позволяет объективно оценить степень функ-
ционирующей паренхимы.  

В работе с помощью  99mTc-ДМСА-сканирования проведено обследо-
вание сорока четырех пациентов детского возраста от четырех месяцев до 
восьми лет с пузырно-мочеточниковым рефлюксом разной степени выра-
женности: с ПМР первой степени - восемь человек, второй степени - три-
надцать человек, третьей степени - двенадцать человек и четвертой сте-
пени - одиннадцать человек. 

При ПМР первой степени 99mTc-ДМСА-сканирование не выявило па-
тологии у трех из восьми пациентов (37%).  Умеренное локальное сниже-
ние функциональной активности обнаружено у четырех пациентов (50%),  
у одного пациента -  незначительное снижение общей относительной 
функциональной активности почки (12,5%) и еще у одного пациента вы-
явлен единичный дефект накопления РФП.  

При ПМР второй степени на 99mTc-ДМСА-сканограмме патология па-
ренхимы не выявлена у семи человек из тринадцати (53%), локальное уме-
ренное снижение функциональной активности  обнаружено у четырех че-
ловек (30%), единичный дефект накопления – у одного человека и умерен-
ное снижение общей функциональной активности  диагностировано у од-
ного человека. 

На основании данных 99mTc-ДМСА-сцинтиграммы, полученной при 
ПМР третьей степени, нормы не выявлено. У четырех человек из двена-
дцати обнаружено локальное  существенное снижение накопления (33%), 
дефекты накопления множественные  выявлены у трех человек (25%).  
Уменьшение размеров почки, снижение общей относительной  функ-
циональной активности и диффузно-очаговое поражение паренхимы об-
наружено у четырех человек (33%). 

 При проведении 99mTc-ДМСА-сканирования у детей с ПМР четвер-
той степени существенное снижение общей относительной функциональ-
ной активности (ОФА)  с уменьшением размеров почки выявлены у  
восьми человек из одиннадцати (73%) и множественные краевые дефекты 
накопления без снижения общей ОФА выявлены у трех человек (27%). 

Таким образом, использование статической нефросцинтиграфии с 
99mTc-ДМСА позволило выявить достаточно выраженное поражение па-
ренхимы почек практически в 100% случаев при ПМР третьей и четвертой 
степени. Более того, статическую нефросцинтиграфию с 99mTc-ДМСА  
можно не проводить пациентам с ПМР первой степени. 
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Оптические параметры биотканей позволяют получать важную ин-

формацию об анатомическом строении тканей различных организмов, их 
морфологических, биохимических, физиологических и патологических 
характеристиках, что необходимо для решения широкого круга фундамен-
тальных и прикладных научно-исследовательских проблем [1-5]. Измере-
ние коэффициентов пропускания или отражения монохроматического 
света используется для исследования содержания хлорофилла, каротино-
идов и антоцианов в листьях растений, для оценки зрелости и качества 
плодов растений [1, 2]. Оптическая томография, время-разрешенная, ча-
стотно-модулированная и оптико-акустическая спектроскопия, основан-
ные на измерении спектрального распределения и интенсивности диффуз-
ных характеристик рассеянного назад света, а также спектрально-флуо-
ресцентные исследования применяются для диагностики и мониторинга 
терапии заболеваний человека и животных, включая малигнизированные 
поражения кожных покровов, внутренних органов, сосудов, причем, дан-
ные методики могут быть реализованы в виде неинвазивных или малоин-
вазивных процедур [1, 3-5]. Анализ оптических спектров поглощения и 
отражения является базовым методом количественного и качественного 
определения содержания (пространственного распределения) гемогло-
бина, билирубина, меланина, порфириновых и флавиновых соединений, 
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фотосенсибилизаторов в тканях человека и животных, позволяет исследо-
вать интенсивность кровотока и насыщение тканей кислородом и прочими 
газами [1, 3-5].  

Актуальным направлением современного оптического приборостро-
ения является разработка и создание портативного малогабаритного спек-
трометрического оборудования. В настоящее время созданы малогабарит-
ные спектрометры с размерами вплоть до сантиметра, однако их спек-
тральное разрешение (порядка 10 нм) для многих задач является недоста-
точным [6]. Портативность приборов, как правило, ограничена наличием 
шины для передачи данных. Целью данной работы было разработка и со-
здание автономного портативного малогабаритного спектрометра види-
мого диапазона со спектральным разрешением не более 1 нм, энергонеза-
висимого от внешней сети, для которого обработка и визуализация дан-
ных обеспечивается посредством смартфона. 

Разработанный спектрометр обладает характерными размерами 
90х60х50 мм. Устройство включает оптический  модуль, модуль регистра-
ции сигнала с ПЗС-линейкой и АЦП, электронный модуль управления и 
обмена данными, блок питания прибора. Следует отметить, что объем оп-
тического модуля является определяющим для обеспечения габаритных 
параметров прибора. Этот модуль включает фотообъектив Гелиос-103, ко-
торый одновременно выполняет функции коллиматорного и камерного.  
Компактность оптического модуля достигается установкой дифракцион-
ной решетки в автоколлимационном режиме для длины волны 551 нм. В 
качестве диспергирующего элемента используется оригинальная дифрак-
ционная решетка, изготовленная путем напыления на пропускающую ре-
льефную решетку с синусоидальным профилем («дифракционную 
пленку») слоя металла толщиной 30 нм. Период решетки составляет 1 
мкм, глубина профиля – около 220 нм. Прозрачная пленка характеризу-
ется дифракционной эффективностью около 9 % на пропускание, а пленка 
с напылением – около 30 % на отражение в первом порядке. Синусоидаль-
ный профиль обуславливает низкие эффективности дифракции для выс-
ших порядков. Расчетная разрешающая способность спектрометра состав-
ляет 0,5 нм в диапазоне измерения спектров 380-720 нм. Нормаль к ре-
шетке отклонена от оптической оси объектива на угол φ=6о с целью фор-
мирования спектра над входной щелью прибора и дальнейшей регистра-
ции спектра ПЗС-линейкой TCD-1304. Угол автоколлимации θ составляет 
16о согласно расчетам, выполненным в соответствии с источником [7]. 
Для сбора и обработки информации используется микроконтроллер Cyg-
nal. Визуализация полученного спектра обеспечивается посредством 
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смартфона на операционной системе Android 4.4 KitKat. Связь между мик-
роконтроллером и смартфоном устанавливается с использованием 
Bluetooth-модуля HC-06 со скоростью 921600 бит/с. Программное обеспе-
чение позволяет проводить измерения в непрерывном режиме и режиме 
одноразовой регистрации спектра. Предусмотрена возможность выбора 
времени накопления сигнала. Для обеспечения портативности прибора су-
щественным является его энергонезависимость, что достигается исполь-
зованием аккумулятора с емкостью 1300 мА·ч. На рисунке показан спектр 
ртутной лампы, полученный с помощью разработанного спектрометра, 
для демонстрации спектрального разрешения и соотношения сигнал/шум. 
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Рисунок. Спектр излучения ртутной лампы 

 
Заключение. Разработанный спектрометр является малогабаритным, 

портативным прибором, позволяющим проводить спектральные исследо-
вания в видимом диапазоне (380-720 нм) с хорошей разрешающей способ-
ностью. На основе данного спектрометра с  использованием дополнитель-
ных оптоволоконных элементов и лазерных полуповодниковых источни-
ков излучения возможно создание различных разновидностей прибора, 
подходящих для решения широкого круга биофизических и биомедицин-
ских задач.  
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Систематическое исследование в рамках одного метода большого 

ряда соединений одного класса с постепенно усложняющейся структурой 
молекул является весьма эффективным средством установления законо-
мерностей, связывающих колебательные спектры со строением молекул. 
Такие исследования, проводимые на основе корректно построенной тео-
ретической модели, приводят не только к адекватной интерпретации име-
ющихся экспериментальных данных, но и позволяют предсказывать спек-
тро-структурные свойства соединений. 

В данной работе представлены результаты применения комбиниро-
ванного метода теоретического анализа ИК спектров [1, 2], сочетающего 
классический расчет частот нормальных колебаний в приближении ва-
лентного силового поля молекулы с квантово-химическим вычислением 
абсолютных интенсивностей, для изучения спектро-структурных корре-
ляций производных -D-глюкозы.  
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Путем сопоставительного анализа расчетных данных и спектральной 
кривой для метил--D-глюкопиранозида с соответствующими данными и 
спектрами, полученными для 4-метил--метил-D-глюкопиранозида, 2,3-, 
2,6-  и 3,6-ди-O-нитро-метил--метил-D-глюкопиранозида, а также для  4-
O-метил-2,3-ди- и 4-O-метил-2,3,6-три-O-нитро-метил--метил-D-глюко-
пиранозида определен конкретный характер взаимосвязи боковых 
заместителей гидроксильных групп со структурой контура сложных полос 
поглощения, обусловленных колебаниями этих групп в области 1500–
1200 см-1, а также характер спектрального проявления заместителей в об-
ласти частот высоко характеристичных СН валентных колебаний (3020–
2820 см-1). 

Дополнительное замещение гидроксильной группы у атома С(4) в ме-
тил--D-глюкопиранозиде  не приводит  к  существенному изменению по-
лос   поглощения   характеристических   деформационных   колебаний  
структурного фрагмента О–СН3, за исключением полосы при 1430 см-1. 
Наличие двух оксиметильных групп в молекуле 4-метил--метил-D-глю-
копиранозида приводит к удвоению соответствующих деформационных 
колебаний этой группы. Частоты деформационных колебаний фрагментов 
О–СН3, локализованных у атомов С(1) и С(4), имеют одинаковые значения. 
Их интенсивность возрастает пропорционально количеству оксиметиль-
ных групп. Интенсивность же колебания оксиметильной группы у атома 
С(4) в 6 раз превосходит интенсивность колебания оксиметильной группы, 
локализованной у атома С(1). В экспериментальном спектре это может про-
явиться в появлении полосы на частоте 1430 см-1. 

Указанное деформационное колебание оксиметильной группы анало-
гичным образом проявляет чувствительность не только к появлению еще 
одного оксиметильного заместителя, но и к наличию нитратных замести-
телей у соседних углеродных атомов. Так, при замещении двух гидрок-
сильных групп в молекулах метил--D-глюкопиранозида и 4-метил--ме-
тил-D-глюкопиранозида группами ОNO2 это колебание сохраняет свою 
характеристичность по частоте и форме при увеличении его интенсивно-
сти (таблица 1). 
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Таблица 1 – Рассчитанные (cм-1) частоты, РПЭ (%) и абсолютные 
интенсивности A (1016cм2 моль-1 с-1) нормальных колебаний 4-О-метил-
2,3-ди-О-нитро-метил--D-глюкопиранозида, 4-О-метил--метил-D-глю-
копирано-зида, 2,3-ди-О-нитро-метил--D-глюкопиранозида и метил--
D-глюко-пиранозида, соответствующие ИК полосам поглощения в диапа-
зоне 1450 – 1400 см-1 и полосе поглощения около 1220 см-1 

 РПЭ A  РПЭ A 

4-О-метил-2,3-ди-О-нитро-метил--D-глю-
копиранозид 

   4-О-метил--метил-D-глюкопиранозид 

1453 20 C4C5H5, 20 H81C8H83,  
9 H81C8H82, 8 C6C5H5,  

8 O4C8H83 

0.19    1450 24 C4C5H5, 16 C2O2H,  
10 C6C5H5, 7 H81C8H83,  

6 C3C4H4, 6 O5C5H5 

1.30 

1430 18 O1C7H73, 15 O4C8H81,  
6 O1C7H72, 6 H72C7H73,  
5 H71C7H73, 5 O4C8H82,  

5 H81C8H83 

3.32    1430 33 O1C7H73, 11 O1C7H72,  
11 H72C7H73, 10 H71C7H73,  

7 O4C8H81 

1.17 

1429 22 O1C7H73, 16 O4C8H81,  
8 O1C7H72, 8 H72C7H73,  
6 H71C7H73, 6 O4C8H82,  

6 H81C8H82 

1.02    1429 35 O4C8H81, 15 H81C8H82,  
14 O4C8H82, 8 H81C8H83,  

7 O1C7H73 

6.21 

1425 13 C5C4H4, 12 O4C8H81,  
10 C3C4H4, 8 H81C8H82,  

6 C2C3H3, 6 C4C3H3,  
5 O4C8H82 

16.93    1422 14 C5C4H4, 12 C3C4H4,  
11 C3O3H, 7 C3C2H2,  
7 O3C3H3, 6 C4C5H5 

2.75 

1407 40 O1C1H1, 28 O5C1H1,  
7 C3C2H2 

12.46    1406 48 O1C1H1, 32 O5C1H1,  
6 C1O1 

15.95 

…     …   
1219 49 C1O1, 10 C1O5,  

9 H72C7H73, 5 O1C7H71,  
5 H71C7H73 

24.07    1219 49 C1O1, 10 C1O5,  
9 H72C7H73, 5 O1C7H71,  

5 H71C7H73 

38.31 

2,3-ди-О-нитро-метил--D-глюкопиранозид    метил--D-глюкопиранозид
1457 40 C4C5H5, 15 C6C5H5,  

8 O5C5H5, 7 C4C3H3 
183.80    1451 28 C2O2H, 25 C4C5H5,  

10 C6C5H5, 7 O5C5H5 
0.10 

1430 41 O1C7H73, 15 H72C7H73,  
14 O1C7H72, 12 H71C7H73,  

5 O1C1H1 

11.37    1430 40 O1C7H73, 14 O1C7H72, 
14 H72C7H73, 12 H71C7H73 

0.10 

1424 16 C3C4H4, 15 C5C4H4,  
11 C2C3H3, 10 C4C3H3 

17.18    1421 14 C3C4H4, 13 C3O3H,  
13 C5C4H4, 9 C3C2H2,  

8 O3C3H3 

1.50 

1407 41 O1C1H1, 29 O5C1H1,  
6 C3C2H2 

12.38    1406 49 O1C1H1, 33 O5C1H1,  
6 C1O1 

16.15 

…     …   
1219 50 C1O1, 10 C1O5,  

9 H72C7H73, 5 O1C7H71,  
5 O1C7H72 

85.15    1219 51 C1O1, 9 C1O5,  
9 H72C7H73, 5 O1C7H71,  
5 O1C7H72, 5 H71C7H73 

35.97 
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Анализ полученных результатов показывает, что валентные СН и де-
формационные колебания, присущие структурной группе О–СН3, высоко 
характеристичны по частоте и форме. Для них имеет место аддитивность 
интенсивностей при проявлении в спектре. О появлении метильной 
группы у атома С(4) можно судить по увеличению интенсивности полосы 
СН валентных колебаний в интервале 3020–2820 см-1 и появлению полосы 
около 1430 см-1, обусловленной деформационными колебаниями 
фрагмента О–СН3. Узкая изолированная слабая полоса в диапазоне 1260–
1200 см-1, прилегающем к самой интенсивной в спектрах метилглюкопи-
ранозидов полосе s(ONO2), служит признаком оксиметильной группы у 
атома С(1). 
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В последние годы атомно-силовая микроскопия (АСМ) широко ис-

пользуется для исследования кровяных пластинок. С помощью АСМ на 
молекулярном  уровне  изучают морфологию поверхности тромбоцитов в 
интактном и активированном состояниях, а также исследуют локальные 
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вязко-упругие свойства плазматической мембраны тромбоцитов. Цель 
данной работы состояла в использовании метода АСМ для  определения 
локальных  вязко-упругих характеристик мембран тромбоцитов (локаль-
ный модуль упругости, адгезия, жесткость) пациентов с терминальной 
стадией хронической сердечной недостаточности с использованием им-
плантируемого одно- или двухжелудочкового вспомогательного сердца 
на этапах до операции и интраоперационно: до введения гепарина, после 
введения гепарина, после нейтрализации гепарина протамином. Так же 
проводилась оценка внутрисосудистой активации тромбоцитов с помо-
щью АСМ и оптической микроскопии. 

Исследование упругих свойств тромбоцитов осуществлялось при 
помощи специализированного экспериментального комплекса, совмеща-
ющего функции сканирующей зондовой и оптической микроскопии. Дан-
ный комплекс состоит из атомно-силового микроскопа NT-206 (ОДО 
«Микротестмашины», Беларусь) с возможностями микропозиционирова-
ния зонда над образцом в пределах площадки 10х10 мм  и оптической си-
стемы (НПРУП «ЛЭМТ» БелОМО, Беларусь). АСМ сканирование прово-
дили стандартными кремниевыми зондами в контактном режиме. Стати-
ческая силовая спектроскопия так же выполнялась кремниевыми зондами 
(«MikroMasch» Co., Эстония) CSC38 с жесткостью консоли 0,03 Н/м. Ра-
диус закругления острия игл, используемых для оценки упругих свойств, 
составлял 60 нм. Суть статической силовой спектроскопии состоит в реа-
лизации контактного деформирования исследуемого объекта острием 
зонда и в измерении зависимости силы взаимодействия зонда с поверхно-
стью образца от расстояния между ними. Расчет модуля упругости выпол-
нялся по регистрируемым кривым с использованием модели Герца.  

Исследование топографии поверхности тромбоцитов осуществля-
лось с помощью АСМ Nanoscope (R) IIIa (Veeco) в режиме прерывистого 
контакта на воздухе с использованием стандартных кремниевых кантиле-
веров (k=29-57 Н/м, Nanosensors GmbH). Наряду с топографией поверхно-
сти поточечно определялись локальная жесткость и адгезия тромбоцитов 
методом Pulse Force Modulation (PFM) с использованием стандартных 
кремниевых кантилеверов NSC12/Si3N4/50 (k=0,65 Н/м, MikroMasch). 

Для того чтобы исследуемые морфологические признаки тромбоци-
тов соответствовали их функциональному состоянию в кровотоке забор 
крови из локтевой вены проводился максимально быстро. Кровь сразу же 
фиксировали в 0,125 % растворе глутарового альдегида. Фиксированную 
кровь центрифугировали 15 мин при 1000 об/мин для получения обога-
щенной тромбоцитами плазмы. По одному кусочку свежесколотой слюды 
помещали на дно микропробирок, в которые добавляли 400 мкл клеточной 
суспензии. Микропробирки центрифугировали при 3000 об/мин в течение 
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30с для осаждения тромбоцитов на слюду. Через 20 мин образцы промы-
вали фосфатным буфером, а затем дегидратировали в этаноле и высуши-
вали на воздухе.  

С помощью АСМ и оптической микроскопии показано, что тромбо-
циты пациентов, с терминальной стадией хронической сердечной недоста-
точности, на этапе интраоперационного исследования, до введения гепа-
рина, имели дисковидную  форму с диаметром 1,8 – 2,5 мкм и высотой  
400 - 550 нм (рис.1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Большое количество кровяных пластинок имели короткие филоподии 
длиной от 500 нм до 2,5 мкм. Наблюдалось небольшое количество сферо-
цитов высотой 900 нм. Визуализированы тромбоцитарные агрегаты диа-
метром от 5 до 13 мкм. Количество тромбоцитов в агрегатах варьировало 
от 2 до 11.  После введения гепарина наблюдалось уменьшение количества 
тромбоцитов с филоподиями, а так же – тромбоцитарных агрегатов 
(рис.2). АСМ и оптическая микроскопия показали наличие тромбоцитов 
сферической формы диаметром от 1,9 до 2,2 мкм и высотой 900 нм на 
этапе интраоперационного исследования после нейтрализации гепарина 
протамином, а так же уменьшение количества тромбоцитов с филоподи-
ями и тромбоцитарных агрегатов. Контраст адгезионных сил на АСМ-
изображениях показал, что силы, обусловленные адгезионным взаимодей-
ствием острия зонда с поверхностью тромбоцитов, меньше на этапе ин-
траоперационного исследования после введения гепарина и на этапе ин-
траоперационного исследования после нейтрализации гепарина протами-
ном. Так же наблюдалось уменьшение жесткости мембраны кровяных 

Рисунок 1. АСМ-изображение тромбоцитов пациента с терми-
нальной стадией хронической сердечной недостаточности на этапе 
интраоперационного исследования до введения гепарина: а - топо-

графия; б - контраст адгезионных сил; в - контраст упругих сил. 
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пластинок после введения гепарина и после нейтрализации гепарина 
протамином. 

 
Рисунок 2. АСМ-изображение тромбоцитов пациента с терминаль-

ной стадией хронической сердечной недостаточности на этапе интраопе-
рационного исследования после введения гепарина: а - топография; б - 

контраст адгезионных сил; в - контраст упругих сил. 
 
В результате оценки модуля упругости методом атомно-силовой 

микроскопии было установлено, что модуль упругости тромбоцитов у па-
циентов с терминальной стадией хронической сердечной недостаточности 
(Е=111,8±6,9 кПа) достоверно выше, чем в группе здоровых лиц 
(Е=62,6±6,2 кПа). 
 
 

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРИКЛАДНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

НА ОСНОВЕ МИКРОСХЕМЫ AD5933 
 

Лобан В.А., Драпеза А.И., Руденко Д.А., 1Скороход Г.А.,1Гудкова Е.И. 
 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
1Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь 
 

Современный уровень развития микроэлектронных технологий в об-
ласти создания интегральных аналого-цифровых микросхем высокой сте-
пени интеграции открывает широкие перспективы  в области  разработки 
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на их основе портативных информационно-измерительных систем для ав-
томатизации прикладного микробиологического эксперимента,   основан-
ного на импедансных информационных технологиях [1]. 

В настоящей работе рассмотрены результаты разработки портативной 
системы для автоматизации прикладного микробиологического экспери-
мента с использованием микросхемы AD5933, представляющей собой 
прецизионный конвертер импеданса. Принцип работы микросхемы 
AD5933 основан на дискретном преобразовании Фурье (ДПФ), который 
реализуется с помощью аналого-цифровых преобразований согласно 
представленной на рис.1 ее структурной схемы.  

 
Рис.1 – Структурная схема микросхемы AD5933 

 
Алгоритм ДПФ  получения кодовых значений Х(f) активной и мни-

мой составляющих импеданса для каждой точки частоты  f,в задаваемом 
частотном диапазоне на основе дискретных сигналов Х(n), получаемых с 
выхода АЦП и хранящихся  в соответствующих регистрах, представляется  
в следующем виде: 

 
Поскольку микросхема позволяет измерять только коды реальной и 

мнимой  составляющих импеданса в безразмерных единицах, то для полу-
чения параметров импедансного спектра в физических единицах размер-
ности используют следующие формулы для их расчета: 
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где G и K- коэффициенты, рассчитываемые по результатам кодовых 

и калибровочных измерений параметров импеданса. Режим измерения и 
калибровки реализуется с помощью узла, представленного на рис.2 и под-
ключаемого к соответствующим входам микросхемы рис.1, работа кото-
рого основана на аналоговых мультиплексорах AD707. 

 

 
 

Рис.2 – Узел калибровки и измерения 
 

Управление режимами работы микросхемы AD5933, узла калиб-
ровки и измерения осуществляется c помощью микроконтроллера AtMega 
с помощью пользовательского программного обеспечения разработан-
ного для данной схемы измерения.  Программное обеспечение портатив-
ной системы  при измерении параметров импедансного спектра позволяет 
оуществить:  

– выбор амплитуды напряжения воздействующего гармонического 
сигнала в пределах 200, 400, 1000 и 2000 мВ; 

– выбор времени сканирования и периода измерений кодовых значе-
ний реальной и мнимой составляющих импеданса по усмотрению; 

– выбор внешнего (2 МГц) или внутреннего (16 МГц) тактового гене-
ратора в зависимости от величины измеряемого импеданса; 

– выбор канала или каналов измерения; 
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– выбор заданных точек частоты в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц по 
усмотрению; 

– контроль температуры кристалла микросхемы; 
– контроль в заданных точках кодовых значений реальной Re и мни-

мой Im составляющих импеданса, его модуля и фазы. 
Кроме того,  следует учитывать  следующие  особенности при работе 

со схемой  AD5933. При вычислении модуля импеданса на конкретной ча-
стоте необходимо измерить неизвестный импеданс так, чтобы попасть в 
область значений (0,066...0,2), которая определяется отношением Rобр ре-
зистора в обратной связи усилителя преобразователя к модулю измерен-
ного неизвестного импеданса Zимп, определяемого действительной и мни-
мой частями результата ДПФ, получаемого с помощью микросхемы 
AD5933. Согласно документации на микросхему AD5933, только в данной 
области обеспечивается наибольшая точность измерения параметров не-
известного импеданса. При попадании в данную область рассчитываемых 
отношений проводится калибровочная процедура на основе прецизион-
ных резисторов, которая позволяет подкорректировать значение измерен-
ного неизвестного импеданса. При непопадании в данную область рассчи-
тываемых отношений изменяют значение резистора Rобр до тех пор, пока 
не произойдет попадание значения данного отношения в указанную об-
ласть. После чего производится уточняющая калибровочная процедура. 

Наборы резисторов  Rобр и Rк в схеме узла калибровки и измерения 
подобраны таким образом, чтобы обеспечить работу портативной си-
стемы как с фарадеевскими, так и нефарадеевскими планарно-емкост-
ными датчиками. 
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Все семена за период хранения частично теряют свою всхожесть. При 

этом изменяется активность ферментов и интенсивность дыхания семян 
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[1], что ведет к разрушению клеток зародыша и  увеличению выхода элек-
тролитов. Одним из показателей качества посевного материала служит из-
менение электропроводности экссудата семян, обусловленное выходом 
клеточных метаболитов, которое определяется кондуктометрическим ме-
тодом [2]. Способность семян сохранять и восстанавливать целостность 
мембран предотвращает выход электролитов и свидетельствует о их вы-
соком физиологическом качестве [1-2]. Другим косвенным методом опре-
деления качества семян может быть изменение показателя добротности 
экссудатов семян на высокодобротном СВЧ-резонаторе. Суть метода за-
ключается в измерении диэлектрических характеристик, таких как прово-
димость экссудатов, бесконтактным резонаторным способом. Значение 
добротности определяет энергетические характеристики резонатора. По 
изменению добротности резонатора при помещении в него пробирки с 
экссудатом исследуемого образца можно судить об электрофизических 
характеристиках данного объекта, которые являются весьма точными и 
независящими от внешних факторов данными. 

В связи с этим, целью настоящей работы являлось сравнительное ис-
следование возможности использования электрофизических методов для 
определения физиологического качества семян кукурузы, находящихся в 
условиях ускоренного старения, которые имитируют долговременное хра-
нение. 

Объектом исследования служили семена и проростки кукурузы бело-
русской селекции сорта Полесский 212 СВ с исходной всхожестью 97 % и 
влажностью 12,7 %. При проведении теста на ускоренное старение (УС) 
семена кукурузы размещали в эксикаторе над насыщенным раствором 
хлористого натрия и выдерживали 21 день при температуре 40 ºС и 75 % 
влажности воздуха. Через каждые 3 дня отбирали пробы для определения 
всхожести, электропроводности и добротности резонатора. Контролем 
служили семена, не подвергавшиеся ускоренному старению. Определение 
всхожести подсушенных семян проводилось по ГОСТ 12038-84 [3]. Элек-
тропроводность семян кукурузы устанавливали по выходу электролитов в 
раствор кондуктометрическим методом при температуре 20 ºС с помощью 
кондуктометра Hanna HI 9932 в трехкратной повторности [4]. Доброт-
ность экссудатов определялась на векторном анализаторе цепей Agilent E 
5061 B, пробирка с исследуемым образцом помещали в резонатор и фик-
сировались характеристики изменения добротности (G) [5]. Статистиче-
ская обработка данных выполнялась с использованием функций описа-
тельной статистики компьютерной программы Microsoft Office Excel, с 
помощью которой построены все гистограммы и графики.  
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Анализируя данные, приведенные на рисунке 1 видно, что по мере 
увеличения времени нахождения семян в условиях УС их качество ухуд-
шалось: снизилась всхожесть и зарегистрировано большое количество не-
проросших семян (рис. 1). 

 

 
 – непроросшие семена;  – ненормально развитые проростки;  

 – нормально развитые проростки 
 

Рисунок 1 – Всхожесть семян кукурузы сорта Полесский 212 СВ  
в УС 

 
Сопоставление данных по всхожести семян в условиях УС с выходом 

электролитов из семян в раствор в эти сроки обнаруживает обратно про-
порциональную зависимость: снижение всхожести семян кукурузы сопро-
вождается увеличением электропроводности экссудатов. При этом воз-
растает показатель добротности, т. е. потери энергии, поглощенной ком-
понентами электролитного состава из семян, имеющих различную всхо-
жесть (рисунок 2).  

На 7-й день нахождения семян в условиях УС их всхожесть сохраня-
ется на уровне, близком к контролю, при этом электропроводность увели-
чивается незначительно (с 56,2 до 80 мкСм/см–1), в свою очередь, доброт-
ность (Q) снижается с 450 до 430 ГГц. При максимальных сроках УС се-
мян кукурузы – 21 день – наблюдается минимальная всхожесть – 50 %, 
максимальная электропроводность – 411 мкСм/см–1 и минимальный пока-
затель добротности – 400 ГГц. 
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Рисунок 2 – Зависимость электропроводности (G) и добротности (Q) 
от всхожести семян кукурузы в условиях УС 

 
Таким образом, использование метода УС, представляющего собой 

кратковременную инкубацию семян кукурузы при повышенной влажно-
сти 75 % и температуре воздуха 40 °С позволяет моделировать длитель-
ный период их хранения в неблагоприятных условиях. Этот метод дает 
возможность в короткие сроки оценить качество семян различных сортов 
кукурузы по скорости прорастания и способности к сохранению всхоже-
сти в неблагоприятных условиях хранения. Просто определяющимся и 
воспроизводимым физико-химическим показателем при оценке качества 
семян кукурузы является выход из них в раствор электролитов, который 
количественно определяется электропроводностью и добротностью, с по-
мощью кондуктометрического экспресс-метода и векторного анализатора 
цепей. 
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Изучение функционирования и роли отдельных генов организма в 

различных условиях среды, в норме и при патологических состояниях, 
при переходе организма от одной стадии развития к другой стало важней-
шей задачей молекулярной биологии после расшифровки генома человека 
и ряда геномов животных, растений и микроорганизмов. 

Большинство практически значимых молекулярно-биологических 
процессов носит мультигенный характер, так как действие любого внеш-
него или внутреннего фактора на клетку сопровождается параллельным 
изменением целого массива генов - от десятка до сотен и даже тысяч. Для 
изучения роли генов важнейшее значение имеет широкоформатное иссле-
дование их дифференциальной экспрессии на уровне транскриптома, от-
ражающее степень участия каждого гена в изучаемом процессе. Для изу-
чения дифференциальной экспрессии традиционно используется метод 
РНК-ПЦР в реальном времени, однако он позволяет одновременно опре-
делять уровень экспрессии лишь небольшого числа генов, что замедляет 
процесс накопления информации о молекулярно-генетических основах 
развития биологических реакций, имеющих практическую значимость 
для человека, в том числе таких, как свойства сортов культурных расте-
ний, трансгенных растений или устойчивость живых организмов к внеш-
ним  и внутренним воздействиям. Для решения поставленных задач необ-
ходимы более эффективные методы, в числе которых следует назвать тех-
нологию микроэррэй-анализа [1]. Целью данной работы была оптимиза-
ция гибридизационного анализа для широкоформатной оценки тран-
скрипционных профилей сортов культурных растений, линий генно-мо-
дифицированных растений, а также  клеток человека. 

В ходе оптимизации метода был проведен подбор условий для выде-
ления суммарной РНК, выделения  фракции мРНК, синтеза кДНК из РНК, 
кРНК из кДНК, а также флуоресцентно меченых красителями Су3, Су5 
проб на основе кРНК для использования в микроэррэй-анализе транскрип-
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томов клеток растений томата, картофеля, лимфоцитов человека. Полу-
чены высококачественные препараты РНК и кДНК из клеток сортов то-
мата, различающихся по устойчивости к фитофторозу, трансгенных ли-
ний растений картофеля; лимфоцитов человека. Синтезированы меченые 
зонды на основе кРНК томата, картофеля и лимфоцитов, проведён подбор 
условий для их эффективной гибридизации с микрочипами.  

На основании полученных препаратов проведена гибридизация мече-
ных кРНК с микрочипами и их последующее сканирование, в результате 
чего получены микроэррэй-имиджи для транскриптомов клеток растений 
и животных. Обнаружены гены с дифференциальной экспрессией в раз-
личных сортах томата; в контрольных и трансгенных образцах, получен-
ных как из клубней, так и из тканей листьев растений картофеля (рисунок 
1,2). Также выявлены гены с дифференциальной экспрессией в контроль-
ных и обработанных наночастицами  серебра образцах лимфоцитов (ри-
сунок 3). 

Таким образом, оптимизирован метод микроэррэй-анализа тран-
скриптома растительной клетки на примере листьев томата сортов, разли-
чающихся по устойчивости к фитофторозу, листьев и клубней трансген-
ных растений картофеля, а также животной клетки на примере лимфоци-
тов человека.  

 

 
 

Рисунок 1 – Двухцветный микроэррэй-имидж транскриптомов кле-
ток томата. Зеленый цвет – сорт Оттава (устойчивый к фитофторозу), 
красный цвет – сорт Доходный (восприимчивый к фитофторозу сорт) 
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Рисунок 2 – Двухцветный микроэррэй-имидж транскриптомов кле-
ток клубней картофеля. Зелёный цвет – контрольное растение сорта 

Одиссей, красный цвет – трансгенное растение сорта Одиссей 
 

 
 
 Рисунок 3 – Двухцветный микроэррэй-имидж транскриптомов кле-

ток лимфоцитов человека. Зеленый цвет - контроль (лимфоциты в 
норме), красный цвет - лимофициты после обработки наночастицами се-

ребра (100 мкг/мл) в течение 48 ч 
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Современное понятие нейрокомпьютерного интерфейса включает в 

себя систему, которая измеряет активность мозга, связанную с намере-
нием пользователя, и транслирует ее в виде соответствующего управляю-
щего сигнала. Управляющий сигнал определяется сферой применения 
нейрокомпьютерного интерфейса. 

Применение нейрокомпьютерного интерфейса возможно в следую-
щих случаях: компьютерные приложения, в том числе и коммуникацион-
ные; компьютерные игры; протезирование; нейрореабилитация, в частно-
сти, для пациентов с боковым амиотрофическим склерозом [1]. 

 

 
 

Рис.1. Структура функционирования нейрокомпьютерного  
интерфейса 

 
Процесс функционирования современного нейрокомпьютерного ин-

терфейса возможно разделить на следующие операции (рис.1): регистра-
ция сигнала, предварительная обработка сигнала, классификация сигнала 
и определение его параметров, взаимодействие с компьютером, обратная 
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связь. Некоторые операции, такие как регистрация сигнала и взаимодей-
ствие с компьютером, являются необходимыми для функционирования 
нейрокомпьютерного интерфейса, в то время как другие появились позд-
нее и обусловлены необходимостью увеличения скорости, производитель-
ности и точности работы нейрокомпьютерного интерфейса. 

Наиболее распространенным способом регистрации сигналов мозга в 
нейрокомпьютерном интерфейсе является запись электроэнцефало-
граммы. 

После измерения сигнал подвергается предварительной обработке, в 
результате которой удаляются артефакты, уменьшается шум, выделяется 
полезный сигнал. Функционал данной операции зависит от выбранного 
метода предварительной обработки. Конечной целью предварительной 
обработки является увеличение соотношений сигнал/шум и простран-
ственного разрешения. Наиболее распространенными методами предва-
рительной обработки, которые используются в нейрокомпьютерных ин-
терфейсах, являются пространственная и временная фильтрация. 

При пространственной фильтрации определяется набор сигналов, яв-
ляющихся линейными комбинациями сигналов оригинальных отведений. 
Примерами средств, осуществляющих пространственную фильтрацию, 
являются: фильтр Лапласа, CAR (common average reference), CSP (common 
spacial patterns), метод анализа главных компонент, метод анализа незави-
симых компонент. Метод Лапласа и CAR метод способствуют снижению 
шума. При использовании фильтра Лапласа значение сигнала, подвергае-
мого дальнейшей обработке, определяется путем линейной комбинации 
сигналов, регистрируемых соседними с рассматриваемым электродом, 
сигналов. При применении CAR метода сигнал на каждом электроде опре-
деляется путем вычитания среднего значения сигналов от всех электро-
дов. Использование CSP метода позволяет оптимизировать простран-
ственный фильтр в соответствии с особенностями каждого испытуемого. 
При оптимизации разрабатывается пара пространственных фильтров, для 
одного из которых дисперсия сигнала после фильтрации максимальна, а 
для другого – наоборот, минимальна. Метод анализа главных компонент 
и метод анализа независимых компонент используют разделение исследу-
емых сигналов мозга на компоненты и определение уровня каждой из них. 
Выделяются компоненты, связанные с воображаемым движением, кото-
рые используются в дальнейшем. 

Временная фильтрация также известна как частотная или спектраль-
ная фильтрация с помощью полосового фильтра. Наиболее часто исполь-
зуются полосовые фильтры на 8-12Гц и 18-26Гц, соответственно, для 
нейрокомпьютерных интерфейсов на основе мю- и бета-ритмов. В случае 
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нейрокомпьютерных интерфейсов на основе Р300, может использоваться 
полосовой фильтр в диапазоне 0,1-20Гц. Низкочастотные сигналы обычно 
отфильтровываются для удаления шума, связанного с морганием, измене-
нием сопротивления кожи из-за пота и т.п. 

После предварительной обработки происходит определение парамет-
ров, на основании которых и осуществляется отслеживание изменений со-
стояния пользователя нейрокомпьютерного интерфейса. Используются 
следующие параметры: вызванные потенциалы; спектральная плотность 
мощности в определенном диапазоне; фрактальная размерность; вариации 
амплитуды сигнала, связанные с событийно-обусловленной десинхрони-
зацией и синхронизацией (event-related desynchronization/event-related 
synchronization, ERD/ERS). Событийно-обусловленная десинхронизация 
и синхронизация вызвана взаимодействием между группами нейронов, от-
ветственными за частотные компоненты ЭЭГ. ERD выражается в умень-
шении, а ERS - в увеличении амплитуды сигнала в определенном диапа-
зоне частот при некотором событии. Необходимо отметить, что выбор 
того или иного параметра обусловлен сферой применений нейрокомпью-
терного интерфейса. 

Взаимодействие с компьютером подразумевает преобразование по-
лученных параметров в команды. Примером команды может быть выбор 
буквы или движение курсора. Обратная связь с пользователем позволяет 
корректировать работу нейрокомпьютерного интерфейса для улучшения 
его функционирования. Современный уровень обратной связи позволяет 
это делать практически без участия сознания испытуемого. 

Основной проблемой нейрокомпьютерных интерфейсов является до-
вольно низкое значение пропускной способности при передаче сигнала. 
Это оказывается особенно существенным при дублировании информации 
об одном и том же действии. Следует также отметить, что в процессе уста-
новки и настройки нейрокомпьютерного интерфейса возрастают времен-
ные параметры, обусловленные необходимостью предварительного обу-
чения пользователя. 
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Грибок Botrytis cinerea, называемый в обиходе серой гнилью, явля-
ется одной из самых серьёзных проблем выращивания и хранения широ-
чайшего спектра сельскохозяйственных продуктов, - от ягод и овощей до 
цветов, приносящей мировые убытки в сотни миллионов долларов в год 
[1]. Различные штаммы с разной скоростью со временем вырабатывают 
устойчивость к антифунгицидным препаратам, - и до сих пор не найдено 
ни одного полностью уничтожающего этот грибок [1,2]. 

Полная антифунгицидная активность гипохлоритов проявляется при 
их содержании более 0,5% [3], однако нормативы СанПиН [4] дают огра-
ничения на концентрации по свободному хлору не более 0,5 мг/л (при до-
пущении содержания хлоридов до 350 мг/л), а концентрации хлора более 
10-15 мг/л негативно сказываются на росте основных хозяйственных куль-
тур и микроорганизмах-симбионтах. При этом существует сообщения о 
хорошей антимикробной активности электроактивированных водных рас-
творов, содержащих хлор [3,5]. 

 

 
Рис.1. Внешний вид электролизной установки по получению ано-

лита из раствора NaCl. 
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По аналогии существующих приборов электрохимической активации 
[5] нами была собрана установка (рис.1), разделяющая на диафрагменном 
электролизёре при напряжении 5±0,5 В и силе тока 34 А поток водного 
раствора NaCl на два: выходящий из катодной камеры католит, обогащён-
ный  Na+ и ОН- ионами, и  выходящий из анодной камеры анолит, содер-
жащий Cl2, ионы Cl-, хлоркислородные и пероксидные соединения [5]. 
Концентрация окислителей в анолите в пересчёте на активный хлор со-
ставляет 0,5 г/л (0,05%) при общей доле растворённых веществ 0,9 г/л и 
рН=5,5. Для приготовления исследуемых растворов использовался анолит 
во всём диапазоне концентраций. 

Образцы Botrytis cinerea были взяты с декоративных роз, страдающих 
от этого гриба. Серии исследований проводились in vitro, по стандартной 
методике [1,2] на среде Сабуро. Суспензия грибных клеток (более 105 
шт/мл) смешивалась 1:100 с исследуемым раствором, выдерживалась 10 
минут при температуре 24º С, рассевалась по чашкам и культивировалась 
при 24º С в течение 4 суток. Оказалось, что нативная культура была не 
чистой и заражена дополнительными видами грибов (Aspergillus, 
Stachybotrys, Fusarium, Neurospora и, возможно, иными), которые прояв-
лялись только при постепенном увеличении концентрации анолита, с по-
переменным угнетением непосредственно Botrytis cinerea и прорастанием 
иных видов, отличающихся иным пигментом, - жёлтым, синим, красным, 
чёрным, - а также формой гифов, - идентификация которых проводилась 
при помощи оптической микроскопии (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Микрофотография исследуемого Botrytis cinerea 
 
Для каждого концентрационного диапазона по хлору характерно про-

растание, как правило, одного-двух видов. Это может быть связано с раз-
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личной проницаемостью мембран разных грибов как для окислителей ано-
лита, так и для веществ-эндотоксинов, специфически выделяемых каж-
дым видом для подавления активности иных, конкурентных микроорга-
низмов. Наилучшим образом, аналогично 96% этанолу, используемому 
как негативный контроль, подавляли рост грибов 100% анолит (500 мг/л 
по хлору) и 1-6% анолит (5-30 мг/л по хлору). В то время как промежуточ-
ные концентрации оказывают худший эффект, с прорастанием отдельных 
колоний. Для удобства оцифровывания результатов использовалась 
балльная система прорастания грибных газонов β - от 0 до 10, безотноси-
тельно к виду, переводимая в степень ингибиции α, от 0 до 1 (полной ин-
гибиции) по линейной формуле: 
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  ,     (1). 

 
При таком представлении результаты влияния растворов анолита на 

плесневые грибы можно представить графически (рис.3). 
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Рис.3. Графический вид изменения степени ингибиции роста грибов с 
увеличением концентрации анолита 

 
Окислительно-восстановительный потенциал растворов пи этом рос  

монотонно от 290 до 900 мВ во всём диапазоне концентраций. Немоно-
тонность же воздействия в малых концентрациях можно объяснить сово-
купностью факторов: полным связывания всех ионов хлора с органиче-
скими веществами в культуре, включая эндотоксины, и действием самих 
эндотоксинов одних видов на другие. Представляет интерес снижение ин-
гибиционной активности средними концентрациями окислителей, в диа-
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пазоне от 50 до 300 мг/л по хлору, когда прорастающие виды были отне-
сены именно к Botrytis cinerea. Возможно, эффект обусловлен окислением 
и блокированием мембранных поровых белков у клеток гриба, а также са-
мих мембранных липидов при концентрациях хлора выше 50 мг/л, - что 
угнетает диффузию окислителей внутрь клеток и допускает таким обра-
зом консервацию отдельных спор гриба, оставшихся внутри специализи-
рованных внутриклеточных конидий. Таким образом, диапазон малых 
концентраций электроактивированного анолита из раствора NaCl, харак-
теризуемый от 5 до 15 мг/л в пересчёте на активный хлор, получаемого на 
установках электрохимической активации, является лучшей альтернати-
вой антифунгицидным препаратам и гипохлоритам.   
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Спектрально-люминесцентные методы широко применяются в био-

логии как высокочувствительные инструменты неразрушающего кон-
троля и анализа органических соединений в ничтожно малых концентра-
циях [1]. Чувствительность, селективность и надежность рутинных мето-
дов значительно повышаются при использовании компьютерного модели-
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рования и новых алгоритмов обработки данных. Сегодня достаточно ак-
туальной задачей является разработка и усовершенствование методов об-
наружения свечения люминесцентных маркеров в крайне низких концен-
трациях, доказательства их присутствия или вовлеченности в биохимиче-
ские процессы. 

В данной работе сообщается о недавно разработанном и реализован-
ном в лабораторных условиях люминесцентном методе обнаружения и ха-
рактеризации флуоресцирующих органических соединений, имеющих за-
селяемое нижнее триплетное (метастабильное) T1-состояние. Для порфи-
ринов было показано [2, 3], что при их облучении световыми импульсами 
прямоугольно-ступенчатой формы (рис. 1а), флуоресцентный отклик от-
личается по форме от возбуждающих импульсов. Наблюдаемое нефото-
химическое динамическое уменьшение (фейдинг, ФФ) и последующее 
возрастание интенсивности (антифейдинг, АФ) флуоресценции (рис. 1б) 
происходит вследствие заселения и опустошения T1-состояния. Отметим, 
что неизвестный раннее эффект АФ был обнаружен при численном моде-
лировании фотофизики процессов [2, 3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Схематическое представление формы двухступенчатого ла-
зерного импульса ФВ (а) и кинетики ФФ и АФ (б). 

 
Были получены простые аналитические выражения, связывающие 

параметры наблюдаемых кинетических кривых с внутримолекулярными 
константами скоростей и константой скорости фотовозбуждения (ФВ). 
Оказалось, что относительные амплитуды и характеристические времена 
процессов ФФ и АФ определяются временем жизни T1-состояния τT иссле-
дуемого соединения и скоростью его заселения. Последний фактор зави-
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сит от константы скорости ФВ и внутримолекулярных констант скоро-
стей. При моделировании кинетики реальных систем учитывалась про-
странственная ориентация изотропно распределенных молекул. Для опре-
деления τT к симулированным кинетическим кривым ФФ и АФ добавлялся 
пуассоновский шум. Кривые анализировались программой CONTIN [4], 
вычисляющей спектральную плотность характеристических времен F(τ). 

По значению максимумов полос F(τ) с учетом отношения интенсив-
ностей флуоресценции в начальный и конечный момент времени наблю-
дения определено время жизни τT T1-состояния ряда порфиринов и других 
органических флуорофоров. Экспериментальная реализация метода опи-
сана в [2,3]. 

Как пример, на рисунке 2а приведена экспериментально наблюдае-
мая кинетика флуоресценции свободного основания хлорина (Н2Х) в по-
ливинилбутирале (ПВБ) при концентрации 10-5 моль/л при Т = 77 К и двух-
ступенчатом ФВ. Результаты вычисления спектра F(τ) для ФФ и АФ изоб-
ражены на рисунках 2б и 2в. Установлено, что шум является главным фак-
тором уширения полос F(τ) (рис. 2б) и увеличения погрешности опреде-
ления τT. Полосы F(τ) становятся более узкими (рис. 2в) после устранения 
шума в исходных данных, что позволяет снизить ошибку определения τT. 
Значение времени жизни T1-состояния Н2Х, полученное описанным мето-
дом (τT = 2.0±0.3 мс), согласуется с данными [5]. 

 

 
Рисунок 2 – (а) Кинетика ФФ и АФ Н2Х в ПВБ при 77 K и двухступенча-
том ФВ; (б) спектральная плотность характеристических времен F(τ) ФФ 
(сплошная кривая) и АФ (пунктирная кривая); (в) распределения F(τ) ФФ 

и АФ при устранении шума вейвлет-фильтром Добеши. 
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Уникальная форма кинетики флуоресценции при двухступенчатом 
фотовозбуждении (два разнонаправленных пика), в сочетании с характер-
ным спектральным положением полос флуоресценции исследуемого флу-
орофора, является надежным критерием его обнаружения и/или иденти-
фикации. Метод может стать новым эффективным инструментом как об-
наружения, так и характеризации органических флуорофоров в модель-
ных и биологических системах. 
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Одной из важных характеристик структуры поверхности объектов 

различной природы, включая поверхность клеток, является фрактальная 
размерность (DF). На основе данных атомно-силовой микроскопии (АСМ) 



365 
 

строятся как топографические изображения поверхности, так и карты рас-
пределения физико-механических свойств (локальных сил), соответству-
ющих этой поверхности. Данные «АСМ-поверхности» представляют со-
бой наборы точек с координатами (x, y, z), расстояние между которыми 
определяется шагом сканирования в плоскости (x, y) и масштабом по оси 
Z. Для оценки DF поверхности необходима сопоставимость размеров фор-
мирующих ее микрообъектов и шага сканирования. Так как основной 
вклад в физико-механические свойства поверхности клеток вносит припо-
верхностный (кортикальный) цитоскелет, то необходимо ориентироваться 
на размеры его элементов. Диаметр наименьшего элемента (актинового 
микрофиламента) составляет 5-7 нм. Естественно, что оценивать влияние 
структуры кортикального цитоскелета на сложность организации поверх-
ностного слоя клетки с помощью АСМ целесообразно при шаге сканиро-
вания менее 10 нм. При записи и анализе карт физико-механических 
свойств (сил) поверхности клеток имеется неопределенность масштабиро-
вания данных по оси Z. Если в случае топографических изображений по-
верхности все оси (X, Y, Z) имеют размерность длины (например, нано-
метры), то в случае карт распределения локальных физико-механических 
сил только две оси имеют размерность длины, а ось Z имеет размерность 
силы. В последнем случае DF зависит как от выбранной единицы измере-
ния силы (ньютоны, наноньютоны, дины), так и от точности калибровки 
силы, т. е. является функцией от коэффициента масштабирования t оси Z 
(DF=(t)). 

Целью работы являлось установление закономерностей изменения 
величины DF с изменением расстояния между точками АСМ-изображения 
с использованием модельных поверхностей.  

Результаты и их обсуждение. В работе фрактальная размерность 
поверхности рассчитывалась с помощью метода подсчета кубов (box-
counting) [1]. Область пространства, включающая исследуемую поверх-
ность, разбивается кубической решеткой с некоторым начальным шагом, 
зависящим от размеров поверхности. Затем подсчитывается количество 
кубов решетки, в которых есть точки исследуемой поверхности, и ребро 
куба решетки уменьшается в 2 раза, после чего процесс повторяется до тех 
пор, пока ребро куба не станет меньше шага сканирования, умноженного 
на некоторую константу. По полученным данным строится массив пар 
значений  логарифм количества кубов и логарифм величины, обратной 
размеру ребра куба. Эти данные представляют собой точки графика в ло-
гарифмическом масштабе. Они могут быть аппроксимированы прямой, 
тангенс угла наклона которой является фрактальной размерностью иссле-
дуемой поверхности.  
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Для уточнения влияния шага сканирования на значение DF исполь-
зовалась модельная поверхность (плоскость): 

 
,                                          (1) 

 
с разным расстоянием между точками (шагом сканирования, s). С умень-
шением s значение DF увеличивается и стремится к 2 при s, стремящемся 
к 0. Полученные данные отражают тот факт, что АСМ-изображения явля-
ются дискретными изображениями реальных поверхностей, параметр DF 
для этих изображений всегда меньше значения параметра реальных по-
верхностей.  

В работе изучена зависимость DF от коэффициента масштабирова-
ния t оси Z для ряда модельных поверхностей. Для изученных поверхно-
стей DF при малых значениях t стремится к 2 (т.е. к значению, характер-
ному для плоскости), а при больших – к 1 (к значению, характерному для 
прямой линии). В промежуточной области значений t зависимость DF=(t) 
характеризуется наличием нескольких максимумов (пиков). С использо-
ванием модельных поверхностей, описываемых функциями: 

 

f x, y H	sin ω x y ,  , | , | 	 , (2) 

 
где Н – амплитуда и  - пространственная частота, изучено влияние на 
форму зависимости DF=(t) амплитуды и частоты неровностей поверхно-
сти в виде концентрических волн с центром в точке (0,0). С увеличением 
частоты на кривой DF=(t) второй пик превалирует над первым пиком в 
области малых частот, а в области больших частот – первый пик превали-
рует над вторым пиком.  

В работе также использовали поверхность, представляющую собой 
плоскость с несколькими пиками Гаусса, расположенными на ней в слу-
чайном порядке, и описываемую функцией:  

 

, ∑ exp                                  (3) 

 
где ,   координаты центра,  и   параметры, характеризующие 
высоту и ширину k-го пика. При изменении параметров этой поверхности 
(высоты, ширины и положения пиков) установлено, что существенное 
влияние на зависимость DF=(t) оказывает изменение ширины пиков.   
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Таким образом, зависимость DF=(t) описывает особенности струк-
туры поверхности и является её обобщенной характеристикой. Например, 
при сравнении свойств реальных поверхностей на основе анализа их 
АСМ-изображений кривая DF=(t) сдвигается в сторону меньших значе-
ний t с увеличением высоты неровностей на поверхности. Если на кривой 
зависимости DF=(t) первый пик выше второго пика, то поверхность 
имеет частые мелкомасштабные неоднородности, а если второй пик выше 
первого пика, то поверхность относительно гладкая с редкими масштаб-
ными неоднородностями. 

Заключение. Введена новая характеристика АСМ-изображений по-
верхностей клеток  зависимость DF карт физико-механических свойств 
этих поверхностей от коэффициента масштабирования t оси Z (DF=(t)), 
которая более полно характеризует особенности поверхности клеток в 
сравнении с DF для единственного значения t.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского респуб-
ликанского фонда фундаментальных исследований (Б14-042). 
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В современном обществе оценка специалиста и его востребованность 

на рынке труда определяется в наибольшей степени полученным образо-
ванием, опытом работы, а также его профессиональными достижениями. 
Сегодня востребован специалист, готовый к разносторонней и постоянно 
обновляющейся профессиональной деятельности, способный практически 
решать встающие перед ним жизненные и профессиональные проблемы. 
Это во многом зависит не только от полученных и усвоенных знаний, при-
обретенных умений и навыков, но и от таких качеств, как способность вы-
бирать наиболее значимую в конкретной профессиональной ситуации ин-
формацию, принимать обоснованные решения в новых условиях, опти-
мально использовать и развивать свой профессиональный потенциал. По-
этому основной задачей современного вуза является не только формиро-
вание у выпускников системы необходимых знаний, но и развитие спо-
собностей применять эти знания в профессиональной деятельности. Вы-
полнение этой задачи ведется по двум направлениям. Первое состоит в 
поиске путей повышения качества фундаментальной подготовки буду-
щего специалиста, его базовых, системных знаний. Второе – это компе-
тентностный подход в обучении, направленный на формирование умений 
применять полученные знания в практической деятельности. 

Согласно образовательным стандартам под компетенцией понима-
ются  знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для ре-
шения теоретических и практических задач; под компетентностью – вы-
раженная способность применять свои знания и умения. Профессиональ-
ные знания являются важнейшим компонентом профессиональной компе-
тентности, поэтому подготовка студентов по биофизике является одной из 
важнейших образовательных составляющих, служащих базисом форми-
рования компетентного специалиста.  
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Уровень технической оснащенности учреждений здравоохранения, 
все более и более широкое применение достижений современной биофи-
зики в диагностических и терапевтических целях требует наличия у совре-
менного врача соответствующих знаний, умений и навыков. Внедрение 
компетентностного подхода в учебный процесс предполагает разработку 
интегрированных учебных курсов, в которых предметные области соот-
носятся с различными видами компетенций, расширение в структуре 
учебных программ межпредметного компонента [1].  

Так как, основной акцент в подготовке студентов медицинских уни-
верситетов сделан на прикладной направленности обучения, то отсюда 
естественным образом следует, что одним из основных требований  струк-
турирования содержания обучения должно быть требование целесообраз-
ности включения прикладных аспектов в содержание обучения. Это тре-
бование согласуется с интеллецентрической концепцией С.И. Архангель-
ского, согласно которой содержание обучения в университете должно 
иметь наряду с фундаментальной и прикладную составляющую [2].  

Непосредственно для такого подхода на кафедре медицинской и био-
логической физики ВГМУ разработаны учебно-методические комплексы 
(в том числе и электронные), включающие специализированные лекцион-
ные курсы, лабораторный практикум, ситуационные задачи, наглядные 
пособия, раздаточный материал, а также систематизированные материалы 
для контроля знаний студентов.  

Так, характерным примером реализации принципа профессиональ-
ной направленности и интегративного подхода в преподавании медицин-
ской и биологической физики на лечебном факультете является изучение 
темы «Постоянный ток», где большое внимание уделяется практическому 
использованию тока для проведения физиопроцедур. Подготовлен цикл 
лабораторных работ по изучению методов гальванизации, лекарственного 
электрофореза. Максимально приближена к профессии врача и тема «Пе-
ременный ток. Высокочастотная электротерапия». Здесь будущим специ-
алистам-медикам предлагается изучить импульсные токи, токи высокой 
частоты и их применение в физиотерапии. В разделе «Реология» обраща-
ется внимание на капиллярные явления, коэффициенты поверхностного 
натяжения и вязкости, имеющие разные значения в норме и при различ-
ных заболеваниях и возможность их использования в диагностических це-
лях. Особое внимание уделяется использованию свойств рентгеновского, 
лазерного излучения (физиотерапия) и люминесценции (диагностика зу-
бов по интенсивности их свечения).  
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Специально для будущих стоматологов в разделе физики твердого 
тела рассматриваются вопросы теории упругости и сопротивления мате-
риалов. Изучаются такие понятия, как твердость, модуль Юнга, проч-
ность, стрела прогиба и др. В ряде лабораторных работ по этой тематике 
студенты знакомятся со способами определения твердости и упругости 
различных материалов, выполняют расчеты чисел твердости, проводят 
сравнительный анализ предложенных образцов, изучают механические 
(упругие) свойства костной ткани, знание которых необходимо в ортопе-
дии, травматологии, челюстно-лицевой хирургии, а также для проведения 
костно-пластических и реконструктивных операций. Подробно рассмат-
ривается тема «Зуботехническое материаловедение», в которой студенты 
знакомятся со строением твердых тел, с механическими свойствами плом-
бировочных материалов, влиянием нагрузок на протезы, изучают виды де-
формаций, построение эпюр продольных и поперечных сил, изгибающих 
моментов, действующих на протезы зубов. Рассматриваются примеры со-
средоточенной нагрузки, моделирующей акт кусания при малой площади 
контакта протеза и пищи, и равномерной нагрузки, моделирующей про-
цесс пережевывания пищи с большой площадью контакта. Также даются 
сравнительные характеристики механических и теплофизических свойств 
тканей полости рта и материалов, применяемых для протезирования.  

Нельзя не отметить также, что с бурным развитием информационных 
технологий математика и физика все чаще становятся многофункциональ-
ным инструментом для исследования и моделирования медико-биологи-
ческих процессов. Важным моментом также является обработка медицин-
ской информации, расчет погрешностей измерений и анализ корреляци-
онных взаимодействий между биологическими объектами. Эти важные 
навыки приобретаются студентами в ходе практических и лабораторных 
занятий из раздела «Элементы теории вероятности и математической ста-
тистики». 

Таким образом, интегрированное преподавание медицинской и био-
логической физики в значительной степени определяет уровень профес-
сиональной компетентности будущих врачей, способствует более эффек-
тивной подготовке специалистов, умеющих найти выход из нестандарт-
ной ситуации и применять полученные знания при изучении общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин.  
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публика Беларусь 

 
Задача экспорта образовательных услуг в последние десятилетия вхо-

дит в число важных приоритетов государственной политики США, Вели-
кобритании, Франции, Германии и Китая. Обусловлено это как экономи-
ческой выгодой, так и реализацией геополитических и экономических ин-
тересов этих стран, а также стимулом к повышению качества обучения, 
обеспечивающих подготовку выпускников к работе в условиях глобаль-
ной экономики и превращению национальных университетов в междуна-
родные научно-образовательные комплексы [1]. По числу иностранных 
учащихся первое место в мире занимают США (28 %), далее идут Вели-
кобритания (14 %), Германия (12 %), Франция (8 %). Федеральным мини-
стерством внутренних дел Германии разработана специальная программа 
по привлечению в страну иностранных студентов, в каждом государствен-
ном вузе Германии для них резервируется 5 % мест. Многие немецкие 
университеты начали обучение иностранных студентов на английском 
языке. 

В Республике Беларусь экспорт образовательных услуг также сего-
дня является одним из перспективных направлений развития внешнеэко-
номических связей. Еще в 2013 году Министерством образования Бела-
руси поставлена задача по привлечению в республику для обучения  в 
2015/2016 году примерно 15 тыс. человек, для чего учреждениям образо-
вания необходимо активизировать образовательные ресурсы, открывать 
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специальности с обучением на английском языке [2]. В настоящее время 
в нашей стране уже обучаются свыше 18,5 тыс. иностранных студентов из 
более 100 стран и по сравнению с 2005 годом их число увеличилось  почти  
в пять раз. Наибольшее число иностранных граждан обучается в Белорус-
ском государственном университете (15% от общего числа иностранных 
студентов), Белорусском государственном медицинском университете 
(10%), Белорусском национальном техническом университете (6 %), Ви-
тебском государственном медицинском университете (6 %) [3], студентов 
из стран СНГ - 63,1%, Азии - 29,2%, Африки - 5,8%, Европы - 1,5%, Се-
верной и Южной Америки - 0,4%. Развитию этого процесса способствуют 
и преобразования в белорусской системе высшего образования после при-
соединения Беларуси к Болонской декларации 14 мая 2015 г. Политиче-
ские реальности нахождения в Союзном государстве Беларуси и России с 
учетом того, что Российская Федерация присоединилась к Болонскому 
процессу еще в сентябре 2003г., также в последние годы подталкивают 
отечественные академические круги к активному внедрению в белорус-
ской высшей школе новшеств, связанных с Болонским процессом.  

Данная работа предлагает рассмотрение ряда актуальных аспектов 
преподавания базовых предметов, лежащих в основе биофизического об-
разования - физики, математики, медицинской и биологической физики, 
информатики в медицине - для иностранных студентов в медицинском 
университете, в том числе на английском языке с  ориентировкой на си-
стему менеджмента качества и возможности интеграции в европейское об-
разовательное пространство. Преподавание вышеуказанных  предметов 
для иностранных студентов выстроилось в успешно применяемую двух-
этапную систему: довузовская подготовка – университет, с разделением 
студентов и процесса преподавания на два направления -  преподавание 
на русском языке и преподавание на английском языке. В каждом темати-
ческом разделе обязательно приводится пример практического  использо-
вания  в  медицине данного физического явления или математической опе-
рации. Также при изучении  главного базового предмета - медицинской  и  
биологической  физики - указываются междисциплинарные связи, как фи-
зическое явление или метод используется в физиологии, терапии, хирур-
гии и других медицинских науках. 

На современном этапе инновационного развития главной ценностью 
общества становится человеческий капитал. Поэтому существенным во-
просом в качественной подготовке специалистов с преподаванием на ан-
глийском языке, являющимся в большинстве своем иностранным для 
обоих субъектов образовательного процесса, является как привлечение к 
работе исключительно преподавателей, имеющих сертифицированный 
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уровень языковой подготовки, так и предварительная аттестация будущих 
абитуриентов на знание языка преподавания. Английский язык препода-
вателя должен быть предельно внятным, каждая фраза должна иметь од-
нозначное понимание, что накладывает определенные требования к вла-
дению  английским разговорным и научным языком.  

Вместе с тем преподавание данных предметов на факультетах дову-
зовской подготовки и профориентации иностранных учащихся как с рус-
ским, так и с английским языком обучения имеется ряд особенностей. 
Очевидны различая в уровне школьной подготовки по математике и фи-
зике у студентов из  разных стран, некоторые студенты не знакомы с эле-
ментами высшей математики, другие же владеют элементами дифферен-
циального и интегрального исчисления и обладают большим преимуще-
ством перед первыми. В последние годы иногда складывается даже ситу-
ация, когда большинство иностранных студентов хорошо знают основные 
законы и понятия классической физики и единицы измерения физических 
величин в отличие от достаточно большого числа белорусских студентов, 
причем проблема имеет место во многих учебных заведениях[5]. 

Восьмилетний опыт преподавания биофизики на английском языке, 
использование широкого спектра современных образовательных техноло-
гий, применение модульно-рейтинговой оценки знаний студентов пока-
зало их актуальность при повышении качества высшего образования. Оче-
видно, что соответствие позитивным направлениям в мировом образова-
тельном пространстве даст соответствующие положительные  послед-
ствия для любой национальной образовательной системы. В связи с этим 
следует развивать международную интеграцию, сохраняя при этом наци-
ональные достижения, традиции и лучшее из собственного опыта. 
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Педагогический опыт свидетельствует, что чем раньше студент при-
влекается к научно-исследовательской работе, т.е. если он начинает вы-
полнять пусть и простейшие экспериментальные или расчетные задания 
уже на первых курсах, тем более осознанными и глубокими будут полу-
ченные им навыки теоретического и практического плана, тем серьезнее 
и интереснее будут результаты его работы на старших курсах в особенно-
сти при выполнении дипломной и магистерской работы. Даже и в том слу-
чае, когда молодой человек заинтересовался иной научной или техниче-
ской проблемой или по месту распределения получил задание в новой для 
него области знаний, он гораздо быстрее освоит необходимые теоретиче-
ские основы и экспериментальные методы решения заинтересовавших его 
научных вопросов или поставленных перед ним практических задач. 

Преподаватели кафедры биофизики физического факультета БГУ 
уже с 1-го курса знакомят интересующихся студентов со специализацией 
в области физики биологических объектов, явлений и процессов в живых 
системах на молекулярном, клеточном и более сложных уровнях их орга-
низации. Беседуют с ними о научных направлениях исследований, кото-
рые проводятся на кафедре биофизики, об их перспективности в практи-
ческом отношении и связи с исследовательскими работами на других ка-
федрах физического факультета, в научно-исследовательских институтах 
и лабораториях биофизического характера НАН РБ (Институты биофи-
зики и клеточной инженерии, физики, физиологии, биоорганической хи-
мии и т.п.). Особенно много внимания при этом уделяется новому направ-
лению подготовки специалистов в области биофизики – бионанотехноло-
гическому.  
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Уже на третьем курсе студенты изучают специальные курсы «Ос-
новы биоинженерии» и «Генетическая инженерия», а на четвертом и пя-
том курсах: «Протеомика», «Биопреобразователи и нанобиоматериалы», 
«Спектральные методы исследования нанобиоматериалов», «Биоинжене-
рия: молекулярная и клеточная», «Нанобиосенсоры и нанобиоэлектро-
ника», «Клеточная информатика», «Фотобиоинженерия. Защитные си-
стемы клетки», «Электрические явления в биосистемах», «Нанобиотехно-
логии», «Основы молекулярной и наномедицины». 

Студенты принимают участие в таких научных работах, как «Влия-
ние хронической электрической стимуляции на морфофункциональные 
свойства клеток в культуре» (с целью выяснения особенностей струк-
турно-функциональных свойств клеток в условиях электрической стиму-
ляции), «Механизмы комплексообразования арилзамещенных порфири-
нов с циклодекстринами в биологических системах» (для повышения чув-
ствительности клеток и тканей в лазерной терапии), «Исследование взаи-
модействия углеродных нанотрубок с клетками методом спектроскопии 
комбинационного рассеяния» (для анализа структурного состояния этих 
систем и возможного их влияния на механизмы генерации активных форм 
кислорода в клетках). 

Среди разнообразных научных проблем, предметов (лекционных 
курсов) и направлений исследований нанобиотехнологического профиля, 
которые изучают студенты кафедры биофизики на лекциях, практических 
занятиях и при выполнении курсовых, дипломных и магистерских работ, 
важное место занимает разработка бионаносенсоров на основе комплек-
сов ДНК-УНТ (дезоксирибонуклеиновая кислота – углеродные нано-
трубки). При этом изучаются физико-химические свойства как одного, так 
и другого компонента этого комплекса. Используется целый ряд совре-
менных методов исследования: электронная и атомно-силовая микроско-
пия, инфракрасная спектроскопия, спектроскопия комбинационного рас-
сеяния, спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой области, термоди-
намика структурных превращений ДНК и комплексов ДНК-УНТ, электро-
форез, микрокалориметрия, электронная и рентгеновская дифракция этих 
комплексных систем. 

Несмотря на относительно небольшой промежуток времени, прошед-
ший с момента начала работы кафедры в этом направлении (около 4х лет), 
студентами и преподавателями уже получены интересные результаты: 
охарактеризовано структурное состояние карбоксилированных углерод-
ных нанотрубок (одностенных и многостенных, содержащих, помимо кар-
боксильных групп, ряд примесных соединений с Al, Fe, S, N) и ДНК (ква-
зидестабилизированное, возникающее в местах накручивания ее на УНТ), 
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влияние ряда физико-химических факторов на процессы комплексообра-
зования (ионная сила, рН, температура, ионизирующее излучение). 

Эти исследования, имеющие самостоятельную научную значимость, 
играют важную роль в таких прикладных аспектах, как определение де-
фектов в ДНК, характерных для некоторых патологических процессов или 
состояний, связанных с возникновением хромосомных аберраций и гене-
тической нестабильности и положивших начало для разработки высоко-
чувствительных методов биологической и медицинской диагностики. 

Интересны также экспериментальные результаты исследования дез-
оксирибонуклеопротеидных комплексов, их структуры, свойств и направ-
ленного влияния на них ряда факторов физической и химической при-
роды, свидетельствующие о происходящих в них изменениях эпигенети-
ческого характера и о принципиальной возможности их контроля или 
управления ими. 

Студентами опубликованы в научных журналах и представлены на 
целом ряде республиканских и международных конференций эксперимен-
тальные результаты, получившие высокую оценку специалистов по элек-
тронной микроскопии и дифракции комплексов ДНК-УНТ, термодина-
мике структурных превращений ДНК в этих комплексных системах, по 
действию на них γ-излучения в биологическом диапазоне поглощенных 
доз. В частности, магистерская диссертация одной из выпускниц кафедры 
биофизики была удостоена диплома Президента РБ и первой премии за 
достигнутые научные успехи в области разработки ДНК-содержащих био-
наносенсоров. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМИ НАУЧНЫМИ РАБОТАМИ 
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНОГО УРОВНЯ,  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
БИОФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БГМУ 

 
Лукьяница В.В. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск,  

Беларусь   
 
Одним из основных дидактических принципов является высокий 

научный уровень, который необходимо постоянно поддерживать при по-
лучении образования в ВУЗе. Особенно это важно для такой дисциплины 
как биофизика, которая в настоящее время бурно развивается и имеет чет-
кие перспективы своего дальнейшего развития. 

При этом использование компьютерных технологий при реализации 
дидактических принципов способствует повышению эффективности ву-
зовского образования 1. 

Другими ясными и понятными путями поддержания высокого науч-
ного уровня вузовского образования являются привлечение в учебный 
процесс мировых научных достижений в области биофизики а также ре-
зультатов  научной деятельности профессорско-преподавательского со-
става данного учреждения образования (университета). Отметим, что в 
случае БГМУ большую роль при этом играют кооперация и координация 
учебной и научной деятельности таких смежных кафедр, как кафедры 
биологии, биохимии, физиологии, физиотерапии и радиационной меди-
цины.  

Вместе с тем, на наш взгляд, существует еще один немаловажный 
путь достижения указанной цели. Это управление студенческими науч-
ными работами (СНР), которые выполняются под руководством опытного 
преподавателя, ведущего активную научную работу на кафедре. При этом 
крайне желательно, чтобы этот  преподаватель (профессор, доцент) был 
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лектором. Поскольку именно лектор в большей степени способен одно-
временно донести до большего количества студентов все новое, важное и 
интересное, предварительно переработав это с точки зрения методики 
преподавания. Именно лектор хорошо понимает и знает, какие разделы 
(темы)  учебной программы необходимо обновить или изменить, повы-
сить их научный уровень или проиллюстрировать новыми научными дан-
ными, показать перспективы данного направления биофизической  науки. 
С учетом этого он планирует темы студенческих научных работ и предла-
гает их студентам,  желающим приобщиться к научной работе, проводи-
мой на кафедре. Эти работы могут быть как обзорными, так и эксперимен-
тальными. В любом случае они должны быть подчинены определенной 
цели и управляться преподавателем на различных этапах проведения ра-
боты – начиная с постановки задачи, и последующих: планирование экс-
перимента или поиска, выбор методики или критериев, получение резуль-
татов, их анализа, и заканчивая выводами. Пусть полученные результаты 
будут лишь «маленькими шажками», но «шажками» в нужном (заданном) 
направлении. 

Использование результатов таких СНР в учебном процессе, как пока-
зала личная практика, к тому же способствует повышению эффективно-
сти, наглядности и привлекательности не только лекций, но и практиче-
ских занятий, на которых студенты делают доклады в виде коротких пре-
зентаций.  

Одним из конкретных типичных примеров реализации такого под-
хода на практике (лекции) является построение наглядной цепочки пере-
ходов от неживой природы (воды) к растениям и затем к человеку при изу-
чении воздействия КВЧ-излучения. До недавнего времени применение 
метода КВЧ – физиотерапии опережало разработку его теоретических 
(физических) основ. На практике, как это часто бывает в медицине, было 
установлено, что этот метод эффективен при лечении некоторых заболе-
ваний, в частности язвенной болезни желудка. Однако, почему это проис-
ходит было неизвестно. 

В результате научных исследований автора (лектора) был предложен 
первичный механизм воздействия КВЧ – излучения, связанный со струк-
турными изменениями воды 2, которая в большом количестве ( 70%-
80%) находится в теле человека. С учетом этого последующее управление 
СНР было осуществлено лектором таким образом, чтобы более полно и 
наглядно показать на лекции физические основы метода КВЧ – терапии и 
его воздействие на живые объекты (растения, человека). В одной СНР ме-
тодом замораживания образцов облученной дистиллированной воды и по-
следующего микрофотографирования были выявлены образовавшиеся из 
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отдельных молекул воды кластеры микронных размеров, отсутствующие 
в контрольных (необлученных) образцах воды. В двух других СНР уста-
новлено, что КВЧ – облучение семян пшеницы и гороха приводит к воз-
растанию скорости их роста и развития, а также к увеличению средней 
высоты растений и доли высоких растений в общем их числе  по сравне-
нию с контрольными группами. Последнее было зафиксировано фотогра-
фическим методом и методом статистической обработки полученных дан-
ных.     

Основные результаты этих трех СНР были объединены и внедрены в 
учебный процесс. Они используются в виде цифровых фотографий и де-
монстрируются на компьютерной лекции – презентации по теме «Приме-
нение высокочастотных электромагнитных излучений и полей в меди-
цине». 

Еще одним типичным примером такого рода является выполненный 
под управлением автора пилотный проект (СНР) по изучению поведения 
бактерий (кишечная палочка) под действием лазерного излучения в дозах, 
ниже летальных. Результаты этой СНР в форме видеоролика вошли в лек-
цию «Лазеры и их использование в медицине». Как видно из приведенных 
примеров, результаты управляемых СНР повысили научный уровень лек-
ций и обновили их содержание. 

С другой стороны, в процессе выполнения СНР студенты  наряду с 
ознакомлением  с элементами научной работы и приобретением навыков 
ее проведения получают дополнительное (сверх программы) биофизиче-
ское образование. При этом немаловажно, что участие студентов в науч-
ной работе мотивировано. Это повышает их место в системе студенче-
ского рейтинга, существующего в БГМУ, и также может улучшить их эк-
заменационную оценку на 1 или 2 балла. 

Таким  образом, управление студенческими научными работами с це-
лью дальнейшего использования их результатов в учебном процессе при-
водит к повышению научного уровня, эффективности и частичному об-
новлению содержания  лекций и практических занятий по биофизике. 
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Эпоха суперкомпьютерных(СК) технологий, зачатки которой про-

сматриваются уже сейчас, станет реальностью в ближайшее время. Ее 
приход востребован самой жизнью, потребностью решать все более слож-
ные научные задачи, требующие и новых инструментальных подходов, 
чрезмерная наукоемкость которых сделает науку и образование просто не-
раздельными понятиями. В таком утверждении нас убеждает большой 
опыт научной и преподавательской деятельности и видение тех факторов, 
которые приведут к такой перспективе. В научном журнале “Биофизика” 
(№5, 2015) опубликована наша статья под названием “Структурные и 
структурно-дипольные особенности хугстиновских димеров, образую-
щихся из комплементарных нуклеиновых оснований, по данным кван-
тово-механических ab initio исследований”. В ней с использованием ком-
пьютерных и СК технологий приведены данные квантово-механических 
исследований взаимодействий между нуклеиновыми основаниями, явля-
ющимися основной субстанцией в передаче наследственной информации. 
Димеры, образующиеся посредством водородных связей, могут быть как 
уотсон –криковского, так и хугстинского типов, кардинальным образом 
отличающихся между собой. О природе хугстинских димеров, их возмож-
ном существовании мало известного и осведомленность о них чрезвы-
чайно низкая, хотя эта проблема имеет как научное теоретическое значе-
ние, так и практическое. В литературе в ДНК и РНК обнаружены такие 
комплексы. Какова их роль в функционировании генома не понятно. Воз-
можно, они имеют отношение к эпигенетическому уровню наследствен-
ной информации. В этой нашей работе предложен новый способ опреде-
ления структурированности дипольных моментов, по данным которого 
утверждается новый взгляд на природу самой водородной связи. Выпол-
нение этой работы показало, что современные компьютерные технологии 
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для работ такого уровня находятся на рубеже их вычислительных возмож-
ностей, это их предел. Для более масштабных научных задач, например, 
по исследованию взаимодействий между макромолекулами в присутствии 
многих молекул воды, в том числе и ионизированных, и учет действия 
многих других факторов требует уже несравненно больших вычислитель-
ных мощностей, то есть суперкомпьютерных. Другим направлением 
наших научных исследований, требующих СК вычислительных мощно-
стей, является метод квантово механической молекулярной динамики 
(КММД) и его вариант CPMD (Car Parinello Molecular Dynamics) приме-
нительно к изучению сложных молекулярных систем. Еще одно важное в 
фундаментальном и практическом плане направление научных исследова-
ний, входящее в круг наших научных интересов, касается теории и прак-
тики искусственных нейросетей. Насколько это направление важно 
можно понять уже из названия одной научной работы по этой тематике 
“Нейроморфные системы – будущее искусственного интеллекта”  (автор 
Бурцев М.С.). Современный уровень возможностей компьютерных техно-
логий еще пока  позволяет решать сравнительно сложные научные задачи 
анализа искусственных нейросетей, решения на их основе задач мысли-
тельного характера и других (“Вестник РАМН”, №1,2014).  Однако, это 
все уже на пределе. Полагаем, что число таких научных направлений  го-
раздо большее и будет неуклонно расти, то есть тенденция востребован-
ности СТ самой жизнью будет ускоряться. К тому же СК технологии сами 
по себе развиваются так быстро, что становятся фактором прогресса, ве-
дущим нас к  новой СК эпохе, характерные черты которой уже просмат-
риваются в технологии Grid Computing (www.gridcomputing.com). Для 
этой эпохи эта технология является важной основой, которая ускоренно 
продолжает развиваться и совершенствоваться. Технология Grid  
Computing появилась в последнее десятилетие. Она возникла из идеи со-
здания сетей вычислительных ресурсов, что подразумевает взаимодей-
ствие множества ресурсов, гетерогенных по своей природе и расположен-
ных в многочисленных и географически удаленных местах земного шара. 
Концепция Grid Computing исходит из того, что удобство пользователя 
должно быть превыще всего. Во имя этого она и разрабатывается и, по-
видимому, это и есть путь развития СК технологий. Ожидается, что Grid 
Computing позволит создавать вычислительные системы с практически 
неограниченной мощностью. Пользователю не надо будет беспокоиться 
ни о вычислительных ресурсах, они будут в избытке, ни об организации 
вычислительного процесса. Вырисовывается следующая картина. По всей 
видимости,  персональных компьютеров как таковых не будет вовсе. Вме-
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сто них появятся некие устройства, которые будут предназначены осу-
ществлять связь с Internet и формировать на графическом языке картину 
“чего мы хотим”, например, решать квантово механическую задачу при 
каких - то условиях. Все остальное поймет и выполнит интернетовский 
искусственный интеллект. И это, как нам представляется, вполне реальное  
ближайшее будущее. Уместно в связи с этим привести слова вице прези-
дента IBM  John Patrick “the next big thing will be grid computing”. В пере-
воде это звучит так “Следующая большая вещь будет Grid Computing”. 
Подтверждением этим словам может служить и тот факт, что недавно ком-
пания IBM объявила об инвестировании 4 миллиарда долларов на разра-
ботку технологии Grid Computing. Использование суперкомпьютерных 
технологий  подразумевает, что есть и будут для этого подготовленные 
специалисты, однако, здесь может быть проблема и касается она, есте-
ственно, образования. СК технологии должны изменить его  характер. 
Творческий, а не догматический характер образования станет  довлеющим 
и будет строиться на принципах широкой вовлеченности студентов в 
научно исследовательский процесс, на общедоступности СК технологий 
для студентов, на углубленности изучаемого ими и на их увлеченности и 
усердии, чего сейчас, к сожалению, массово явно не наблюдается. 
Именно, общедоступность СК технологий позволит обеспечить широкую 
вовлеченность студентов в научный процесс. Углубленность в одно, с 
необходимостью потребует углубленности в другое, затем в третье и так 
далее, формируя широкий кругозор обучаемых. Увлеченность же и усер-
дие всегда были неотъемлемыми атрибутами серьезных научных исследо-
ваний. Как итог, понятия наука и образование станут нераздельными, а 
приобщение студентов к научным исследованиям станет не менее важной 
задачей, чем сама наука ибо смысл образования станет неразрывно связан 
с наукой и будет ею определяться. Готовы ли будут, учитывая сложившу-
юся сейчас систему обучения, и студенты, и преподаватели к такому об-
разованию большой вопрос. Поэтому перестраивать всю сложившуюся 
систему обучения будет своевременно начинать уже сейчас и корректиро-
вать образование под то, каким оно будет в эпоху СК технологий. Ко-
нечно, в первую очередь, отмеченное относится к серьезной науке и к се-
рьезному образованию для нее. Под серьезной наукой и серьезным обра-
зованием понимается их высокие IQ – уровни. Причем, для дисциплин, 
характеризуемых высокими IG –уровнями, изложенное касается в первую 
очередь. Биофизика, несомненно, отвечает этому критерию. Говоря здесь 
о суперкомпьютерных технологиях и их влиянии на науку и образование, 
мы опирались на свой опыт работы в решении задач из круга наших науч-
ных интересов на суперкомпьютерном комплексе МГУ “Ломоносов”, 
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предоставляющим нам и другим пользователям возможность проведения 
научных и научно учебных работ. 
 
 

О ВЗАИМОДОПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
 

Семёнов Д.И., Иванова С.В., Голёнова И.А. 
 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», Витебск, Республика Беларусь 

 
Современное развитие медицины требует при подготовке квалифи-

цированного специалиста повышенного внимания к изучению фундамен-
тальных дисциплин, в том числе и физики. В практической медицине всё 
более широкое применение находят приборы и аппараты, которые исполь-
зуются как при проведении лабораторных медицинских анализов, так и в 
клинической диагностике и терапии. В связи с этим при подготовке буду-
щего врача необходимо дать студентам глубокие и прочные знания о фи-
зических принципах работы и эксплуатации разнообразной диагностиче-
ской и лечебной аппаратуры и разного рода технических приспособлений 
и приборов, используемых в медицине, помочь обучаемым выработать 
начальные навыки эксплуатации медицинской техники. На решение сфор-
мулированных задач и направлена работа кафедры медицинской и биоло-
гической физики в рамках преподавания курса «Медицинская и биологи-
ческая физика». 

Решение задачи повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов ставит перед кафедрой необходимость поиска и совершен-
ствования организационных форм и методов преподавания. Один из пу-
тей, по нашему мнению, состоит в сочетании и взаимодополнении различ-
ных форм учебных занятий в процессе изучения отдельных тем и разделов 
курса. Основными формами учебных занятий, как известно, являются лек-
ции, лабораторные работы, практические занятия, семинары, коллокви-
умы и контрольные работы. 

Лекция играет направляющую роль в отношении остальных видов 
учебной работы. Она обеспечивает формирование у студентов системы 
знаний, составляющих основу медицинской и биологической физики. При 
этом наиболее важный, профессионально значимый материал излагается 
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в лекционном курсе, а некоторые общеобразовательные вопросы выно-
сятся на контролируемую самостоятельную рботу. В процессе изучения 
курса важным является реализация принципа связи теории с практикой, 
раскрытие практической значимости для медицины излагаемых теорети-
ческих положений, использование конкретных примеров, демонстрирую-
щих важность изучаемых физических законов для специалиста-медика. 
Эти вопросы решаются на практических и лабораторных занятиях. 

Практические занятия проводятся на кафедре по отдельным темам 
лекционного курса в виде семинаров, коллоквиумов и контрольных работ. 
Эта форма занятий в значительной мере позволяет совершенствовать под-
готовку студентов, т.к. открывает возможность их непосредственного 
контакта с преподавателем, а значит и возможность получить разъяснение 
по всем непонятным вопросам. Практические занятия имеют цель закре-
пить и углубить знания студентов по предмету, выработать у них чёткое 
представление о сущности и содержании физических законов и явлений, 
сформировать умение применять полученные знания в конкретных слу-
чаях. При проверке знаний по теме практического занятия сочетается ин-
дивидуальная и фронтальная формы контроля (опрос и тестирование). 

Процесс обучения можно считать завершённым только в том случае, 
если на основе приобретённых теоретических знаний будут сформиро-
ваны умения и навыки. Поэтому изучение отдельных тем на практических 
занятиях дополняется выполнением студентами под руководством препо-
давателя лабораторных работ, т.е. заданий экспериментального характера. 
Главная цель лабораторного практикума - экспериментально обосновать 
теоретические положения дисциплины, обеспечить понимание студен-
тами изучаемых физических закономерностей и форм их проявления. 

Практикум призван дать студенту-медику определённые знания о фи-
зических принципах работы разнообразной диагностической и лечебной 
аппаратуры, а также приборов для клинических лабораторных исследова-
ний; выработать начальные навыки эксплуатации медицинского оборудо-
вания; ознакомить с техникой безопасности при его применении. Важным 
в этом смысле является использование в лабораторных работах приборов 
и аппаратов, применяемых в медицинской практике. 

Как показывает опыт работы, наилучший результат достигается, если 
при изучении отдельных тем курса «Медицинская и биологическая фи-
зика» использовать комплексный подход, обдуманно сочетая разные 
формы учебных занятий. 

Например, при изучении темы «Механические колебания и волны. 
Акустика» студенты прослушивают три лекции, которые очерчивают круг 
вопросов, рассматриваемых в данной теме. При этом излагаются не только 
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общетеоретические положения, но одновременно обращается внимание 
на биофизические аспекты материала. В частности рассматривается во-
прос об использовании эффекта Доплера для определения скорости кро-
вотока и в эхокардиографии; применение звуковых методов в клиниче-
ских исследованиях; применение ультразвука в физиотерапии и в диагно-
стических целях. 

Дальнейшее изучение материала проводится выборочно на практиче-
ских занятиях. Студенты, опираясь на знания, полученные при изучении 
высшей математики, под контролем преподавателя составляют дифферен-
циальные уравнения, описывающие незатухающие и затухающие механи-
ческие колебания и затем, решая их, получают кинематические уравнения 
этих колебаний. При рассмотрении вопроса о затухающих механических 
колебаниях преподаватель обращает внимание студентов на то, что дан-
ный вид колебаний возникает только при определённом соотношении соб-
ственной частоты колебательной системы и коэффициента затухания. Та-
ким образом, у студентов формируется умение применять полученные 
знания на практике, более глубоко изучать сущность физических явлений. 
Особое внимание уделяется изучению природы звука, соотношению фи-
зических и физиологических характеристик звуковых явлений. При изу-
чении вопроса об ультразвуковых колебаниях акцент делается на спосо-
бах получения, распространении ультразвуковых волн в среде и эффектах 
взаимодействия ультразвука с веществом. 

Дополняет изучение данной темы выполнение трёх лабораторных ра-
бот. В работе «Изучение механических колебаний с помощью кимографа» 
студенты имеют возможность непосредственно наблюдать, как произво-
дится запись графиков затухающих колебаний и биений. Обрабатывая по-
лученный материал, студенты получают представление о том, чем одно 
затухающее колебание отличается от другого. При выполнении работы 
«Изучение действия ультразвуковых колебаний на вещество» студенты 
знакомятся с используемым в физиотерапии аппаратом УЗТ-101, опреде-
ляют скорость распространения ультразвуковых волн в воде, знакомятся 
с некоторыми волновыми явлениями, наблюдают тепловое действие уль-
тразвука. В лабораторной работе «Снятие спектральной характеристики 
уха на пороге слышимости» строится реальная аудиограмма, по которой 
проверяют остроту слуха. Важной эта работа является и с точки зрения 
понимания семейства кривых равного уровня громкости. 

Обобщение и систематизация знаний по данной теме происходит на 
коллоквиуме. Такой подход практикуется на кафедре при изучении боль-
шинства тем курса «Медицинская и биологическая физика». 
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Сотрудники кафедры биофизики в течение длительного времени 

обеспечивают преподавание курсов «Охрана труда» и «Безопасность жиз-
недеятельности человека» для студентов естественно-научных и инженер-
ных специальностей.  

Спецификой данного контингента учащихся является то, что основ-
ной объем знаний по физике и биологии ограничивается у них курсом 
средней школы. Понятия о биофизике процессов, протекающих в орга-
низме человека при различных внешних воздействиях, зачастую весьма 
приблизительные или отсутствуют вовсе.  

Между тем традиционно в учебниках и курсах лекций по данным дис-
циплинам используется большое количество фактологического материала 
и статистических данных, накопленных за различные периоды времени. В 
большинстве своем эти материалы представлены в виде таблиц, содержа-
щих названия вредного фактора и предельно допустимые значения кон-
тролируемых параметров (концентраций, мощности, напряженности, ин-
тенсивности и т. п.) [1]. Однотипность подачи материала приводит к сни-
жению его понимания и усвояемости.  

Сложности возникают, например, при рассмотрении темы «Произ-
водственное освещение». Длительное время роль основного чувствитель-
ного элемента при фотометрических измерениях играл глаз человека, ко-
торый, как известно, обладает такой специфической особенностью как 
спектральная чувствительность. Впоследствии в фотометрии широкое 
распространение получили различные типы фоточувствительных элемен-
тов (преимущественно селеновые), сигнал которых обычно пропорциона-
лен поглощенной энергии света или количеству поглощенных квантов 
света. Однако полученные с помощью люксметров результаты измерений 
требуют коррекции в соответствии с относительной спектральной чув-
ствительностью глаза человека (т. н. кривой видности) для чего вводятся 
специальные поправочные коэффициенты. Лишь в последние годы стали 
выпускать люксметры с встроенной системой автоматической коррекции 
измерений.  
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Рассмотрение основных биофизических механизмов реакции зри-
тельного анализатора на световое воздействие позволяет понять меха-
низмы адаптации глаза при работе с минимальным освещением (измене-
ние диаметра зрачка, появление на сетчатой оболочке особого светочув-
ствительного вещества - зрительного пурпура и т.д.). Кроме того, стано-
вятся понятными причины очень низкого порога чувствительности глаза 
(1000 квант/сек) и способности органов зрения работать в очень широком 
диапазоне освещенностей (при изменении на 8 порядков).  

Рассмотрение особенностей строения сетчатки глаза, очень высокой 
чувствительности палочек, обеспечивающих чёрно-белое зрение, и суще-
ственно более низкой чувствительности колбочек, позволяющих человеку 
различать цвета, позволяет объяснить роль палочек при сумеречном свете 
и колбочек при дневном свете. Отсюда логично вытекает объяснение раз-
личий в положении максимумов на графиках относительной спектральной 
чувствительности глаза при различных уровнях освещенности (555 нм для 
дневного и 510 нм для сумеречного зрения) и обоснование необходимости 
более высоких величин уровня освещенности при работах, требующих 
максимальной степени достоверности цветопередачи объектов.  

В разделе «Производственная вибрация» в большинстве учебных по-
собий основное внимание уделяется основным количественным характе-
ристикам вибрации, классификации ее по категориям и типам, способам 
нормирования и защиты. При этом главный вопрос – в чем опасность воз-
действия вибрации на человека – обсуждается вскользь, в основном в виде 
схем, отражающих объекты воздействия вибрации в организме человека и 
возможные нарушения функций органов и систем. У студентов создается 
впечатление, что влиянием вибрации на человека можно пренебрегать, а 
для проявления отрицательных последствий требуются многие годы. В то 
же время такие аспекты как различия в резонансных частотах для отдель-
ных внутренних органов и опасность нарушения их функций и даже по-
вреждения при больших амплитудах резонанса практически не освеща-
ются. Между тем рассмотрение этих явлений с точки зрения биофизики 
процессов, привлечение, например, оригинальной «колебательной модели 
человека» [2] позволяет повысить интерес аудитории и обосновать важ-
ность защиты человека от вибрационного воздействия не только на про-
изводстве, но и в повседневной жизни.  

Другим достаточно сложным для восприятия разделом является вред-
ное влияние электромагнитных излучений, на различные органы чело-
века, особенно в связи с большим количеством околонаучных материалов 
в интернете, посвященных «электромагнитному смогу». 
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С развитием наноиндустрии почти в каждой науке появился раздел, 
затрагивающий наноматериалы и нанотехнологии (наноэлектроника, 
наномедицина, нанобиотехнологии и др.). Это относится и к охране труда. 
Подготовка специалистов для нанотехнологической области представляет 
собой весьма сложную задачу, поскольку эта область является междисци-
плинарной и требует комплексного использования знаний по физике, хи-
миии, биологии, математике и технологиям. На физическом факультете 
БГУ осуществляется обучение студентов в рамках направления специаль-
ности «физика наноматериалов и нанотехнологий». Сотрудники нанотех-
нологических производств и лабораторий в первую очередь находятся в 
зоне риска, так как они могут подвергаться активному воздействию нано-
частиц. Данных о токсичности наночастиц с каждым годом становится все 
больше, а нанотехнологии интенсивно развиваются – эти обстоятельства 
выявляют острую необходимость разработки новых подходов к технике 
безопасности. В настоящий момент в нормативно-правовой базе РБ отсут-
ствуют утвержденные санитарные нормы и показатели, а также требова-
ния и правила безопасности при производстве различных видов нанома-
териалов, соблюдение которых обеспечило бы промышленную безопас-
ность и охрану труда. При освоении дисциплины «охрана труда» студенты 
должны четко знать и понимать проблемы безопасности при работе с 
нанообъектами, понимать возможности и риски нанобиотехнологий. В то 
же время ввиду быстро меняющегося характера современного технологи-
ческого процесса, невозможно заранее предусмотреть все многообразие 
технических и организационных задач, связанных с охраной труда, кото-
рые предстоит решать будущим специалистам-физикам на предприятии 
наноиндустрии. В этой связи в лекционном курсе «охрана труда» для сту-
дентов специальности «физика наноматериалов и нанотехнологий» осо-
бое внимание обращается на то, что наиболее доступными источниками 
информации о вредном действии наночастиц/наноматериалов являются 
аналитические обзоры, отчеты, справочники, базы данных, содержащие 
сведения об опасных свойствах наночастиц/наноматериалов, удовлетво-
ряющие критериям полноты и научной достоверности. 
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