
245 
 

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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