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Введение. Стремительное развитие нанотехнологий и использова-

ние их в биологии и медицине требует тщательного изучения их влияния 

на организм человека в целом и различные биологические структуры в 

частности. Условно наноматериалы можно разделить на «жѐсткие» и 

«мягкие» ('hard' vs 'soft' - предложено Д. Томалия [1]). К «жѐстким» отно-

сятся наночастицы металлов, фуллерены, углеводные нанотрубки и 

квантовые точки. «Мягкие» наночастицы включают липосомы, дендри-

меры, полимерные мицеллы и полимерные нанокапсулы. «Мягкие» на-

ночастицы проявляют значительно большую биосовместимость, нежели 

«жѐсткие», потому представляют большой интерес для медицины [2]. 

Дендримеры – класс макромолекул, обладающих симметричной 

древообразной с регулярными ветвлениями структурой. Этот класс со-

единений интересен тем, что с увеличением их молекулярной массы из-

меняются форма и жесткость молекул, что сопровождается изменением 

физико-химических свойств, таких как характеристическая вязкость, 

растворимость, плотность и др. Ключевые свойства дендримеров, как 

правило, задаются поверхностными функциональными группами, однако 

существует ряд дендримеров, обладающих внутренней функционально-

стью [1]. Дендримеры в настоящее время нашли применение в генетиче-

ской терапии в качестве носителей генетического материала в клетки и 

органы. Данный класс полимеров имеет структурные преимущества пе-

ред вирусными системами и векторами доставки генетического материа-

ла в больные органы и ткани. При внутривенном способе введения денд-

римеров и дендриплексов возможно их неспецифическое взаимодействие 

с белками и клетками крови, тканями стенок сосудов. В настоящее время 

остается недостаточно изученным характер взаимодействия дендримеров 

с белками. Понимание механизмов их взаимодействия является необхо-

димым условием использования новых наноматериалов в медицине. 

Материалы и методы. В данной работе представлен анализ влия-

ния катионных полиамидоаминных (ПАМАМ) дендримеров 3-й и 4-й ге-

нераций на температуро-индуцированные изменения вторичной структу-
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ры белков. Для анализа были выбраны белки щелочная фосфатаза E.Coli, 

лактатдегидрогеназаизы мышцы кролика и аспартатаминотрансфераза 

человека. 

Изменения вторичной структуры белков оценивались с помощью 

измерения спектров их кругового дихроизма (КД) и последующего ана-

лиза посредством программного обеспечения «CDSpectraDeconvolution».  

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований, 

при повышении температуры наблюдалась частичная денатурация ще-

лочной фосфатазы с последующим возвращением белка к практически 

нативной структуре после охлаждении образца. В отличие от щелочной 

фосфатазы, наблюдались температуро-индуцированные изменения вто-

ричной структуры аспартатаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы.  

Обнаружено, что ПАМАМ–дендримеры не оказывают влияния на 

температуро-индуцированную денатурацию белка лактатдегидрогеназы. 

Однако, оба дендримера влияли на денатурацию термически более 

устойчивых аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы. При 

этом в случае аспартатаминотрансферазы наблюдалось влияние дендри-

меров на рефолдинг после охлаждения образца. 

Известно, что изменения во вторичной структуре белков под внеш-

ним воздействием, такие как переходы от α-спиралей к β-структурам, 

наблюдаются в целом ряде белковых систем и являются универсальным 

механизмом денатурации белков [3, 4]. Изменения в поведении данного 

механизма может говорить о специфическом взаимодействии различных 

факторов с глобулой белка. Для детального анализа вторичной структу-

ры был выбран белок аспартатаминотрансфераза. Результаты показали, 

что глобула белка равномерно разворачивается в клубок, при этом α-

спирали перестраиваются в менее плотные структуры β-складок. 

ПАМАМ–дендримеры увеличивали скорость перехода α-спиралей в β-

складки, но не изменяли характер процесса. 

Выводы. Полученные данные говорят о том, что ПАМАМ–

дендримеры могут выступать в качестве факторов, способствующих де-

натурации белков, а также влиять на процесс фолдинга-рефолдинга бел-

ка.  

Результаты исследований поддержаны Белорусским республикан-

ским фондом фундаментальных исследований, грант Б15МС-001.  
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Брассиностероиды (БС) – класс растительных фитогормонов, про-

являющих высокую биологическую активность. Эти соединения, извест-

ные своей ростостимулирующей способностью, обратили на себя внима-

ние и как потенциальные антиканцерогенные фармакологические сред-

ства. Однако антиканцерогенная и цитотоксическая активность БС недо-

статочно изучена на молекулярном уровне. Известно, что взаимное про-

странственное расположение заместителей углеродного остова боковой 

цепи является важным фактором биологической активности БС.  

Цель работы – установление влияния стереохимической конфигура-

ции заместителя у атома С24 в природных БС, имеющих 22R,23R-

диольную структуру в боковой цепи, на конформацию боковой цепи БС 

и связи биоактивности со структурой боковой цепи.  

Согласно различным биотестам самым биологически активным БС 

является брассинолид, боковая цепь которого содержит 22R,23R-

гидроксилы и 24S- метил группу (RRS). В связи с этим представляется 
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