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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТКАНЯХ ПОЧЕК ПРИ РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Абдуллаев К.И., Абдуллаева С.К.
Урологический центр при МЗ Азербайджана г. Баку (ул. М. Рафили 12, AZ1010,
kabdullayev@list.ru)
В работе экспериментальную модель диабета у кроликов вызывали дитизоном. Для
определения характера развития свободнорадикальных окислительных процессов в пробах
определялась содержание супероксиданионрадикалов, диеновых конъюгатов, перекисей в
паренхиме почек, крови и тканях мочевого пузыря. За изменением указанных показателей
ПОЛ прослеживали в течение 148 дней. Результаты опытов показали, что на фоне
нефропатии через 68 дней после введения дитизона самое высокое содержание
супероксиданионрадикала наблюдали в слизистой оболочке мочевого пузыря, а затем в
паренхимальной ткани почек. В отличие от этого радикальные продукты ПОЛ – диеновые
конъюгаты, перекиси и малонилдиальденид более заметно увеличивались в паренхимальной
ткани почек и крови. Более поздние сроки опыта (через 3-4-е месяца) указанные показатели
ПОЛ увеличивались более интенсивно. Полученные результаты свидетельствовали о том,
что в терминальной стадии нефропатии содержание диеновых конъюгатов и перекисей
постепенно уменьшалось, но содержание малонилдиальдегида оставалось на высоком
уровне.
На основании обсуждения полученных результатов делаются попытки составить общую
схему участия продуктов ПОЛ в механизме осложнений при нефропатии.
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О ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ ПРИ НЕФРОПАТИИ
Абдуллаев К.И., Абдуллаева С.К.
Урологический центр при МЗ Азербайджана г. Баку (ул. М. Рафили 12, AZ1010,
kabdullayev@list.ru)
В данной работе исследована коррекция свободнорадикальных окислительных процессов в
крови, паренхимальной ткани почек и мочевого пузыря, а также в моче у кроликов при
нефропатии развиваемой на фоне экспериментального диабета. Экспериментальную модель
сахарного диабета вызывали дитизоном и стрептотозоцином. Об интенсивности
свободнорадикальных окислительных процессов судили по изменению интенсивности
спонтанной хемилюминесценции и содержанию продуктов перекисного окисления липидов
– диеновых конъюгатов (ДК) и малонилдиальдегида (МДА). В работе в качестве
антиоксидантов использовали -токоферол, фенозан калия, оксипиридин, тиотаксид и
церулоплазмин. Полученные результаты показали, что при развитии различных моделей
экспериментального диабета заметно увеличивается интенсивность ХЛ, содержание ДК и
малонилдиальдегида в исследуемых тканях.
Установлено, что наиболее интенсивное развитие свободнорадикальных процессов
происходит в период (55-72 дней опыта) наблюдения нефропатии.
Введение
антиоксидантов
подопытным
кроликам
подавляло
интенсификацию
окислительных процессов в тканях на фоне развития экспериментального диабета.
Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что из испытанных нами
антиоксидантов совместное введение фенозана калия и тиотаксида вызывало наиболее
заметное подавление интенсивности окислительных процессов в исследуемых тканях.
Полученные данные говорят о том, что введение ɑ-токоферола и оксипиридина на фоне
развития дитизоновой и стрептотозоциновой моделей диабета также подавляло усиление
интенсивности ПОЛ, но эффект подавления заметно уступал фенозану калия и тиотаксиду.
Как раздельное, так и совместное введение церулоплазмина не показало достаточной
эффективности в корректировании окислительных процессов. На основании полученные
данных предлагается рекомендация применения фенозана калия в комбинации с
тиотаксидом при нефропатии.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
ПЕЛОИДОВ В МОДЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
Аввакумова Н.П., Жданова А.В., Глубокова М.Н., Жернов Ю.В.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
(ул Арцыбушевская, 171, 8(846)3375646, avzhdanova@mail.ru)
В современных условиях существования человечество подвергается комбинированному
воздействию многообразных неблагоприятных факторов внешней среды, которые имеют
антропогенное происхождение. К XXI столетию в биосфере накопилось около 4 миллионов
токсических веществ; около 100 тысяч ксенобиотиков попадает в организм человека, более
80% болезней обусловлены экологическим напряжением. Наибольшую опасность среди
токсикантов представляют полихлорированные бифенилы (ПХД), обладающие чрезвычайно
высокой физико-химической стабильностью и устойчивостью к биологической деградации.
Хлорпроизводные бифенилы в организме человека провоцируют окислительный стресс,
который способствует развитию острых и хронических заболеваний, для лечения которых
необходимы эффективные антиоксиданты способные подавить свободнорадикальное
окисление. Актуальным в настоящее время является получение природных экологически
чистых биологически активных препаратов и внедрение в медицинскую и
фармацевтическую практике. Значительный интерес с этой точки зрения представляют и
антиоксидантные свойства гуминовых веществ, которые предполагают реализацию
терапевтического эффекта на субклеточном молекулярном уровне. В соответствии с
общепринятой классификацией, которая основана на различной растворимости в кислотах и
щелочах, гуминовые вещества включают в себя гуминовые кислоты (ГК, не растворимы при
рН2), и гиматомелановые кислоты (ГМК, спирторастворимая фракция).
Целью данной работы является сравнительное исследование антиоксидантной активности
методом Fe2+-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) гуминовых компонентов
низкоминерализованных иловых сульфидных грязей.
Экспериментальные исследования выполнены на белых беспородных крысах половозрелого
возраста массой 180-220г. Интоксикацию вызывали воздействием отечественной смеси ПХД
«Совол», включающей 26% тетра-, 64,6% пента-, 9% гексахлорбифенилов и следовые
количества гептахлорбифенилов. Свечение хемилюминесценции индуцировали добавлением
1 мл 50мМ раствора FeSO4 * 7Н2О, ускоряющего процессы перекисного окисления липидов.
Для оценки Fe2+-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) определяли спонтанное
свечение (Sp), величину латентного периода от момента введения ионов железа до начала
развития медленной вспышки, амплитуды быстрой и медленной вспышки (H Fe2+),
светосумму свечения (S Fe2+).
Обсуждение результатов. Эксперименты показали, что в группе животных, которым вводили
«Совол
наблюдается
значительное
увеличение
показателей
индуцированной
хемилюминесценции, что характеризует окислительный стресс в организме. Добавление
гуминовых веществ, замедляющих свободно-радикальное окисление приводит к увеличению
латентного периода свечения и уменьшению светосуммы хемилюминесценции сыворотки
крови, что подтверждает зависимость ХЛ от процессов перекисного окисления суммарной
фракции липопротеидов. На основании экспериментальных данных можно сделать
следующие выводы: воздействие полихлорированных дифенилов вызывают окислительный
стресс, который достигает своего максимума на третьи сутки. На десятые сутки происходит
незначительное понижение показателей хемилюминесценции, за счет антиоксидантных
систем организма. Установлено, что гуминовые и гиматомелановые кислоты пелоидов
замедляют свободно-радикальное окисление, при этом гиматомелановые кислоты обладают
более выраженным антиоксидантным действием, что обусловлено их структурой их
макромолекул.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ПЕЛОИДОВ
Аввакумова Н.П., Жданова А.В., Глубокова М.Н., Семионова М.А.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
(ул Арцыбушевская, 171, 8(846)3375646, avzhdanova@mail.ru)
В основе ведущих метаболических процессов живого организма лежат окислительновосстановительные реакции. Среди них особую роль играют свободнорадикальные
процессы, в которых образуются пероксидные компоненты, вызывающие окислительный
стресс. Перекисные соединения оказывают цитотоксическое действие, а также способствуют
развитию воспалительной реакции. Ослабить клинику затяжных воспалительных
заболеваний позволяет использование антиоксидантов. В настоящее время наряду с
многочисленными синтетическими препаратами, большой интерес представляют природные
антиоксиданты.
Интересными
в
этой
связи
являются
гуминовые
кислоты
низкоминерализованных иловых сульфидных грязей, сформированные в условиях
максимального гидроморфизма. На их основе разрабатываются биологически активные
пелоидопрепараты широко спектра действия, изучаются возможности их внедрения в
практику здравоохранения и реабилитационных процедур. Гуминовые кислоты
представляют собой сложные смеси высокомолекулярных органических соединений
рентгеноаморфной структуры, образующиеся при разложении растительных и животных
остатков под действием микроорганизмов и абиотических факторов внешней среды. В
настоящее время с помощью комплекса физико - химических методов анализа установлен
ненасыщенный характер гуминовых кислот пелоидов обусловленный присутствием в
структуре сопряженных систем двойных связей. Целью данного исследования является
изучение антиоксидантной активности гуминовых кислот пелоидов в условиях модели
окислительного стресса амперометрическим и манометрическим методами.
Количественное определение суммарного содержания антиоксидантов (ССА) проведено
методом жидкостной хроматографии с амперометрическим детектированием. Определение
осуществляли с помощью прибора Цвет Яуза АА-01. В результате исследования получили,
что ССА в гуминовых кислотах составляет 25,6*10-3 мг/мл в пересчете на кверцетин,
который рекомендован в качестве стандарта для данного прибора ВНИИ Метрологической
службы.
В результате манометрического определения антиоксидантой активности была оценена
степень торможения окислительного процесса добавками гуминовых кислот пелоидов, а
также найдены эффективные константы скорости ингибирования. На основании последних
рассчитан ионольный эквивалент, который составил 0,1 отн. ед.
Моделирование процессов свободно-радикального окисления в условиях in vivo проводилось
путём однократного внутрижелудочного введения белым крысам отечественной смеси
полихлорированных дифенилов «Совол». Установлено, что при острой интоксикации
«Соволом» гуминовые кислоты пелоидов проявляют антитоксическое действие, приводя
показатели активности антиоксидантных ферментов живых организмов к нормативным
значениям.
Совокупность экспериментальных данных, полученных в условиях «in vitro» и «in vivo»
позволяют отнести гуминовые кислоты к природным антиоксидантам, перспективным для
использования в медицинской и фармацевтической практике.
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РОЛЬ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ И СТАБИЛИЗАЦИИ
МИТОХОНДРИЙ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ
НА НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ
Аврова Н.Ф., Захарова И.О., Соколова Т.В., Власова Ю.А, Баюнова Л.В., Рычкова
М.П., Коротков С.М.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,
г. Санкт-Петербург, 194223, проспект Тореза, д. 44. Тел.: 5523024. avrova@iephb.ru
Окислительный стресс во многом определяет повреждение и гибель нейронов мозга при
нейродегенеративных, ишемических и других болезнях. В последние годы показано, что
повышение жизнеспособности нейронов, подвергнутых индукции окислительного стресса,
при действии на клетки таких антиоксидантов, как альфа-токоферол (альфа-Т), флавоноиды,
инсулин, ганглиозиды и другие, в большой мере зависит от модуляции ими активности
сигнальных путей. Выявлены различия в механизмах защитного действия ганглиозида GM1
против токсического действия Н2О2 и бактериального липополисахарида (ЛПС) на клетки
нейрональной линии РС12. Защитный эффект GM1 и GD1a в микро- и наномолярной
концентрациях на клетки РС12 и на нейроны мозжечка, подвергнутые действию
прооксидантов, зависит от активации ими тирозинкиназы Trk рецепторов и протеинкиназ,
активирующихся после нее, тогда как защитный эффект ганглиозидов от токсического
действия ЛПС на клетки не зависит от модуляции активности этих протеинкиназ. Найдено,
что GM1 и GD1a изменяют состав липидных рафтов клеточных мембран и, как следствие,
предотвращают транслокацию рецепторов TLR4 в них, необходимую для активации
рецептора, в этом случае ганглиозиды проявляют защитный эффект в микро-, но не в
наномолярных концентрациях. Найдено, что GM1 увеличивает отношение уровней анти- и
проапоптотического
белков
митохондрий
(Bcl-2/Bax)
и
повышает
скорости
митохондриального дыхания клеток РС12 (базального, в присутствии разобщителя или
олигомицина), сниженные при действии на клетки Н2О2. Интересные данные получены на
изолированных из мозга крыс митохондриях, показано, что GM1 и GD1a нормализуют
скорости разобщенного динитрофенолом дыхания и отношение VDNP/Vo в митохондриях,
нарушенные при действии прооксиданта. Но в присутствии ингибитора тирозинкиназы Trk
рецепторов K252a ганглиозиды теряют эту способность, по-видимому, их эффект зависит от
модуляции активности протеинкиназ митохондрий. Показано, что альфа-Т при длительной
(18 ч) преинкубации с ним повышает жизнеспособность нейронов коры мозга крыс и клеток
нейрональной линии РС12 как в микро-, так и в наномолярной концентрациях. В обоих
типах клеток его защитный эффект зависит от модуляции активности протеинкиназы B
(Akt), ERK1/2 и протеинкиназы С-дельта. Характер модуляции активности этих
протеинкиназ альфа-токоферолом в микро- и наномолярной концентрациях сходен. В
клетках коры мозга Н2О2 вызывает активацию ERK1/2 и Akt на ранних этапах развития
окислительного стресса, которая сменяется инактивацией Akt (уменьшением ее активности в
2-3 раза), тогда как активность ERK1/2 остается на своих максимальных значениях до 24 ч от
начала действия Н2О2. Преинкубация со 100 нМ и 100 мкМ альфа-Т предотвращает
инактивацию Akt и снижает активность ERK1/2 через 5-24 ч после начала действия Н2О2, что
также может определять его защитный эффект, т.к. персистентная активация ERK1/2
приводит к гибели нейронов. При этом альфа-Т оказывает стабилизирующее действие на
митохондрии нейронов коры мозга, уменьшая вызванное прооксидантом снижение
мембранного потенциала митохондрий и отношения Bcl-2/Bax.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-04-00643.
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СОЗДАНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ГЕНОМА ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ
Александрова В.А. 1, Снигирева Г.П.2
Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, г. Москва,
Ленинский проспект, 29, тел. 8-495-955-43-60, alexandrova@ips.ac.ru
2
ФГБУ РНЦ Рентгенорадиологии Минздрава РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, 86,
тел. 8-499-334-92-88 , snigiryova@rncrr.ru
1

Длительное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды сопровождается
накоплением повреждений ДНК, что может привести к возникновению мутаций и
злокачественной трансформации клетки. Известно, что фенольные антиоксиданты (АО)
находят широкое применение в качестве лечебных средств при различных заболеваниях, в
том числе, в случае свободнорадикальной патологии, вызванной радиационным поражением.
Однако, существенным недостатком ряда фенольных АО является их плохая растворимость
в воде, быстрый метаболизм, малая биодоступность к ответственным мишеням, что снижает
их защитную эффективность.
Для преодоления указанных недостатков нами был разработан подход к конструированию
водорастворимых (поли)фенольных АО пролонгированного действия. Для создания таких
макромолекулярных систем использовали сочетание гидрофильной матрицы поликатионной
природы и структурных антирадикальных фрагментов, включенных в боковую цепь
полимера. Настоящее исследование посвящено разработке новых водорастворимых
антимутагенных систем на основе нетоксичного биодеградируемого поликатиона
природного происхождения – хитозана и растительных АО. Выбор хитозана в качестве
полимерной матрицы обусловлен комплексом ценных свойств, таких как нетоксичность,
биосовместимость, способность к биодеградации и т.д.. Среди биологически активных
веществ (поли)фенольного типа были выбраны АО растительного происхождения, известные
ингибиторы радикальных реакций - галловая кислота, кверцетин и дигидрокверцетин,
имеющие различное число гидроксильных групп в структуре АО.
С учетом закономерностей, выявленных ранее в исследованиях на модельных системах,
осуществлена направленная модификация хитозана. Получены новые водорастворимые
макромолекулярные АО на основе частично кватернизованного хитозана (КХ), содержащие
небольшое число (1-3 мас.%) структурных фрагментов галловой кислоты (ГК), кверцетина
(Кв) или дигидрокверцетина (ДГКв) в боковой цепи полимера, - коньюгаты КХ-ГК, КХ-Кв и
КХ-ДГКв соответственно.
Оценку антимутагенной эффективности коньюгатов хитозана с АО проводили, используя
цитогенетический метод – анализ частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах
периферической крови при гамма–облучении в дозе 1,5Гр. В результате проведенных
исследований показано, что введение в боковую цепь хитозана небольшого (2 мас.%)
количества АО растительного происхождения приводит к существенному (до 70-75%)
усилению антимутагенной активности коньюгатов по сравнению с исходным хитозаном
(38%). При этом с ростом числа гидроксильных групп в структуре низкомолекулярного АО
антимутагенная активность конъюгата увеличивается. Выявленные закономерности
позволяют развить подходы к отбору биологически активных веществ для создания
эффективных антимутагенов и оптимизации их структуры и состава.
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОЗАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА
МЕМБРАН ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Алексеева О.М., Фаткуллина Л.Д.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва 119334, ул. Косыгина 4,
8(495)939-74-09. olgavek@yandex.ru
Экранированный фенол - фенозан, как стабилизатор полимерных материалов, был создан в
совместном проекте московского нефтеперерабатывающего завода и ИХФ РАН.
Впоследствии были обнаружены его антиокидантные и адаптационные свойства для
биологических объектов. Для большей биодоступности были синтезированы в ИБХФ РАН
производные фенозана: гидрофильная калиевая соль - феноксан и гидрофобные
мультимишенные гибридные ИХФАНы. Антиоксидантные свойства перечисленных веществ
к настоящему времени подробно исследованы, поэтому настоящая работа была направлена
на изучение структурирующей роли фенозана и его производных в биообъектах,
являющихся первичными мишенями для экзогенных БАВ.
В зависимости от концентрации БАВ может меняться как механизм, так и направленность
его эффектов. Поэтому исследовали действие водных растворов или эмульсий, содержащих
феноксан или ИХФАНы в широком диапазоне концентраций от 10-21 М до 10-3 М.
Тестирование доза-зависимого влияния феноксана и ИХФАНов на липид-липидные
взаимодействия в структуре мембран проводилось методом ДСК на модельных DMPC
мультиламеллярных липосомах. На тенях эритроцитов изучали влияние на белок-белковые
взаимодействия.. Известно, что гидрофильный феноксан воздействует на мембраны только
поверхностно, не встраиваясь в липидный бислой DMPC. Но при термоиндуцированных
фазовых переходах в бислоях феноксан проникает ко всем слоям в мультислойной липосоме,
т.к. образуются короткоживущие наноразмерные гидрофильные поры. При поверхностном
воздействии феноксан меняет структуру липосомальных мембран – микродоменную
организацию бислоя DMPC, полностью деструктурирует ее при больших концентрациях (104
М), а ИХФАНы в зависимости от длины алкильного остатка при разных концентрациях
разрушали микродомены или стабилизировали, или образовывали собственную более
стабильную фазу. В тенях эритроцитов феноксан повышал термоустойчивость белков
цитоскелета: спектрина, актина, анкирина и демантина. ИХФАН-10 в концентрации 10-6 М
стабилизировал цитоскелет, встраиваясь алкильным остатком в бислой и четвертичным
азотом в область фосфолипидных головок, а при 10-5 М значительно снижал
термоустойчивость, изменяя структуру и ионных каналов и цитоскелета. Исследование
липид-липидных и липид-белковых взаимодействий продолжили методом ЭПРспектроскопии со спин-меченными зондами на изолированных эритроцитах и клетках АКЭ.
ЭПР-спектроскопия выявила, что водные эмульсии ИХФАН-10 в широком диапазоне
концентраций, включая сверхмалые, модифицировали структуру мембран эритроцитов и
клеток АКЭ, влияя на липид-липидные и белок-липидные взаимодействия. Зависимость
микровязкости мембран от концентрации ИХФАН-10 в области прибелковых липидов
бислоя на глубине 4-8 Å и в поверхностной липидной области на глубине 2-4 Å имела
сложный нелинейный характер, проявлялись экстремумы. Эта доза-зависимость
коррелировала с доза-зависимостью влияния ИХФАН-10 на проводимость Са2+-зависимых
К+-каналов и гемолиз эритроцитов мышей а также метаботропных Са2+-каналов, К+-каналов
и Cl-каналов в клетках АКЭ.
Воздействие феноксана на эти каналы было бимодальным - максимумы 10-6 и 10-17 М.
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ОСМОТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС
И КОНЦЕНТРАЦИЯ ТИОЛОВЫХ ГРУПП БЕЛКОВ ИХ МЕМБРАНЫ
ЗАВИСЯТ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ УМЕРЕННОЙ ГИПОТЕРМИИ
Аль-Рабии М.А.М., Астаева М.Д., Кличханов Н.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала, ул. Гаджиева 43А,
mashia@mail.ru, 89285915993
Искусственные гипотермические состояния широко используются в клинической практике.
Наиболее часто гипотермию применяют для защиты мозга и сердца от последствий ишемии
и инсульта. В этом плане наиболее эффективной оказалась умеренная гипотермия. Наши
исследования показали, что у крыс кратковременная умеренная гипотермия (30ºС) без
анестезии (аналог непреднамеренной гипотермии) способствует развитию холодового
стресса и активации свободнорадикальных процессов в крови. В условиях in vivo
циркулирующие эритроциты постоянно испытывают влияние активных форм кислорода,
образующихся как в самой клетке, так и в плазме крови.
Целью данной работы явилось изучение зависимости осмотической резистентности
эритроцитов крыс и концентрации SH-групп белков их мембраны от длительности
умеренной гипотермии.
Результаты наших исследований показали, что при гипотермии осмотическая резистентность
эритроцитов изменяется в зависимости от длительности гипотермии. При кратковременной
гипотермии осмотическая хрупкость эритроцитов возрастает. При этом наблюдается не
только сдвиг эритрограммы вправо, но даже в изотонических условиях происходит 10%
гемолиз эритроцитов. Наибольшее и достоверное снижение осмотической резистентности
эритроцитов происходит через 90 мин гипотермии, через 180 мин гипотермии осмотическая
резистентность эритроцитов повышается до уровня контроля.
Одним из важных интегральных белков мембраны эритроцитов является белок полосы 3, на
долю которого приходится 25% от общего количества мембранных белков. Он занимает до
10% поверхности клеточной мембраны. Редокс-состояние тиоловых групп белков мембран, в
том числе и белка полосы 3, оказывает существенное влияние на осмотическую хрупкость
эритроцитов.
Анализ содержания SH-групп показал, что при кратковременной гипотермии их
концентрация как в общих белках, так и в белке полосы 3 снижается. Через 90 мин
гипотермии количество SH-групп в общих белках мембраны эритроцитов снижается на
16,4%, а в белке полосы 3 на 28,8% относительно контроля. После пролонгированной в
течение 180 мин гипотермии содержание тиоловых групп, как в общих белках мембраны
эритроцитов, так и в белке полосы 3 повышается до контрольного уровня.
Следует отметить, что изменение содержания тиоловых групп в белках мембраны
эритроцитов в динамике умеренной гипотермии полностью коррелирует с изменением
осмотической хрупкости эритроцитов. Это свидетельствует о том, что изменение
осмотической хрупкости эритроцитов в динамике гипотермии прямо зависит от состояния
тиоловых групп белков мембраны эритроцита. Пролонгирование гипотермии в течение 3-х ч.
способствует нормализации как осмотической стойкости эритроцитов, так и количества
тиоловых групп в белках мембраны эритроцитов. Это свидетельствует о том, что у
гомойотермных организмов при пролонгировании гипотермии могут включиться механизмы
адаптивных перестроек метаболических процессов на уровне отдельных клеток.
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ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС У АМЕРИКАНСКИХ НОРОК (MUSTELA
VISON SCHREBER, 1777) ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭКСТРАКТА ИЗ БИОМАССЫ ХВОИ,
ОБОГАЩЕННОЙ L-АРГИНИНОМ.
Антонова Е.П.1, Сергина С.Н.1, Баишникова И.В.1, Унжаков А.Р.1, Тютюнник Н.Н.1,
Узенбаева Л.Б.1, Чернобровкина Н.П.2, Робонен Е.В.2, Илюха В.А.1
1
Институт биологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
2
Институт леса Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
(185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11; antoonkina@rambler.ru)
Компонентом большинства белков и субстратом для некоторых небелковых,
азотсодержащих соединений является свободная аминокислота – аргинин, недостаток в
рационе которой в период беременности и лактации самок норок сказывается на
физиологическом состоянии потомства. Многие эффекты аргинина связаны с тем, что он
является предшественником NO (оксида азота). Однако биохимия NO двулика: с одной
стороны, он может ограничивать цепное окисление липидов биомембран, с другой – быть
источником активных форм азота. Для предотвращения окислительных повреждений
макромолекул существует ряд соединений, к которым относятся низкомолекулярные
(глутатион (GSH), витамины Е и А) и ферментативные антиоксиданты (супероксиддисмутаза
(СОД) и каталаза).
Цель исследования состояла в изучении про- и антиоксидантного статуса у американских
норок (Mustela vison) при действии экстракта из биомассы хвои, обогащенной L-аргинином.
Разводимые на звероферме норки 6-ти месячного возраста были разделены на 2 группы
контрольную и подопытную, особям последней добавляли в корм экстракт из хвои,
обогащённой L-аргинином. В качестве интегрального показателя активности про- и
антиоксидантов использовался хемилюминесцентный анализ, активность антиоксидантных
ферментов (АОФ) и уровень GSH измеряли спектрофотометрически, содержание токоферола
и ретинола – методом ВЭЖХ.
В результате исследования было выявлено увеличение общего уровня генерации активных
форм кислорода (АФК) в печени и сердце норок, получавших с кормом препарат из
биомассы хвои. Помимо этого, как в печени, так и в лёгких норок подопытной группы было
выявлено снижение общей активности ферментативного компонента антиоксидантной
системы по сравнению с контрольными животными. Тем не менее, добавление в корм
препарата не повлияло на активности СОД и каталазы во всех тканях органов норок, за
исключением удельной активности каталазы в печени, которая оказалась более низкой у
подопытных норок по сравнению с контрольными. Также, в печени подопытных животных
отмечены более высокие уровни ретинола и α-токоферола, а в сердце – снижение
содержания GSH наряду с повышением количества ретинола.
Таким образом, выявленные эффекты экстракта из биомассы хвои, содержащей L-аргинин,
на баланс про- и антиоксидантов у американских норок, весьма противоречивы и требуется
его дальнейшие изучение.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований
ОБН РАН по проекту: «Разработка биотехнологии получения аргининового
иммуностимулятора из древесной зелени для ветеринарии» – № гос. регистр. 01201257867 и
бюджетных тем – № 0221-2014-0001, № 01201358732; № 0220-2014-0002, № 01201353234 и
гранта Президента и НШ-1410.2014.4 с использованием оборудования центра коллективного
пользования ИБ КарНЦ РАН.
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ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА НА ЭКСПРЕССИЮ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ
ФАКТОРОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ БИОГЕНЕЗ МИТОХОНДРИЙ В УСЛОВИЯХ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В КЛЕТКАХ РС12
Ахметшина А.О., Захарова И.О., Власова Ю.А., Соколова Т.В., Аврова Н.Ф.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова РАН, г. Санкт-Петербург
(проспект Мориса Тореза 44, (812)552-30-24, zakhar@iephb.ru)
Альфа-токоферол является основным и наиболее активным компонентом витамина Е. Он
обладает антиокисидантным эффектом, может непосредственно реагировать со свободными
радикалами и “гасить” их. Кроме того его протекторное действие на клетки может
определяться и другими эффектами. Использование высоких доз витамина Е для лечения
нейродегенеративных и других заболеваний не дало положительных результатов, хотя он
повышает жизнеспособность клеток в культуре. Механизм защитного действия альфатокоферола и других компонентов витамина Е на клетки мозга in vivo является сложным и
требует дальнейшего изучения для успешного применения этих соединений в клинической
практике. Исследования проводились на клетках нейрональной линии РС12, где 100 нМ и
100 мкМ альфа-токоферол после 18-24 часовой преинкубации предотвращал высвобождение
лактатдегидрогеназы и падение митохондриального потенциала, вызванное действием Н2О2,
т.е. повышал жизнеспособность клеток. Известно, что альфа-токоферол при длительной
инкубации с ним клеток способен не только “гасить” свободнорадикальные реакции, но и
модулировать сигнальные пути, что в конечном итоге приводит к изменению экспрессии
ряда генов. Одним из путей, повышающих жизнеспособность клеток и организма в целом,
является биогенез митохондрий, так как увеличение количества митохондрий повышает
концентрацию АТФ, синтезируемого клеткой и организмом в целом. Используя ПЦР
реального времени, сопряженная с обратной транскрипцией, было обнаружено, что альфатокоферол в клетках нейрональной линии РС12 увеличивал экспрессию транскрипционных
факторов NRF-2 и TFAM. Максимум активации экспрессии наблюдался через 9 часов.
Относительная концентрация РНК NRF-2 увеличивалась с 1,00 до 1,31±0,05, а TFAM –
1,33±0,17 (p<0,05 по ANOVA по отношению к контролю). Экспрессия еще одного из
факторов NRF-1, также регулирующего синтез митохондриальных белков, не изменялось.
Исследовалось также влияние Н2О2 и альфа-токоферола на экспрессию SOD2 методом ПЦР
реального времени. Показано, что преинкубация с альфа-токоферолом повышает экспрессию
SOD2 в клетках РС12 через 12 часов после начала действия Н2О2. При действии на клетки
одной Н2О2 также происходило увеличение экспрессии SOD2, но оно имело место на более
поздних этапах – через 24 часа после начала действия Н2О2. Таким образом, защитный
эффект альфа-токоферола на клетки РС12 в условиях окислительного стресса может быть
обусловлен инициацией биогенеза митохондрий и увеличением экспресии SOD2.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ КАПУСТЫ ПЕКИНСКОЙ
(BRASSICA PEKINENSIS (LOUR.) RUPR.) ВЫРАЩЕННОЙ
В ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Байков А.А., Гинс М.С.
ФГБНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, п. ВНИИССОК,
ул. Селекционная, 14, тел.: +7 (495) 599 24 42, a.baikov@list.ru
Было установлено различие в суммарном содержании антиоксидантов (АО) в листьях
растений гибрида F1 Ника капусты пекинской выращенных на удобренной дерновоподзолистой почве в открытом (при температуре 15-20ºС днем и 5-10ºС ночью) и
защищенном (при температуре 18±2ºС, относительной влажности 75±5%, без досветки)
грунте. В молодых формирующихся листьях суммарное содержание АО, определенное
амперометрическим методом, и диапазон варьирования этой величины были больше для
растений открытого грунта. В полностью сформированных настоящих листьях сумма АО
составляла 1,10 - 2,07 и 0,65 – 0,93 мг. экв. галловой к-ты/г для растений открытого (рис. А) и
защищенного грунта (рис. Б) соответственно. Можно предположить, что антиоксидантный
пул повышенной емкости формируется у растений открытого грунта как адаптация к
периодическим изменениям теплового режима, влажности почвы и воздуха. Это согласуется
с данными о пониженной приживаемости 20-25 суточных растений защищенного грунта, при
использовании их в качестве рассады в нашем опыте, по сравнению с растениями открытого
грунта. Нами было предложено использовать суммарное содержание антиоксидантов
присутствующих в полностью сформированных настоящих листьях, как интегральную
характеристику устойчивости растений к стрессу.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В
СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЯХ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПЕЧЕНИ
РАСТУЩИХ КРЫС
Бахтюков А.А., Галкина О.В., Ещенко Н.Д.
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра биохимии, Санкт-Петербург,
(Университетская наб. д.7-9, +7952-2366-876, bahtyukov@gmail.com)
Свободнорадикальные процессы играют важную роль в развитии головного мозга, участвуя
в дифференцировке, пролиферации и апоптозе клеток. Однако, мозг в эмбриональный и
ранний постэмбриональный период крайне восприимчив к чрезмерной продукции активных
форм кислорода (АФК) из-за большого количества субстратов для окисления, а также из-за
высокой концентрации негемового железа, активно участвующего в окислительных
процессах. Именно поэтому так важен баланс между про- и антиоксидантной системой в
развивающемся мозге. Известно, что активность ферментов антиоксидантной защиты во
взрослом мозге ниже, чем в других органах, однако характер изменения активности
антиоксидантных ферментов в развивающемся мозге изучен мало, сведения об этом в
литературе немногочисленны и противоречивы. В связи с этим целью данной работы было
исследование активности некоторых ферментов антиоксидантной защиты в субклеточных
фракциях больших полушарий головного мозга и печени крыс в период раннего
постнатального развития. В опыте использовали крыс самцов линии Wistar: 5-, 10-, 20- и 30
дневного возраста и взрослых животных (90 дней). Активность исследованных ферментов в
целом выше в печени, чем в мозге в ходе всего исследованного периода. Наибольшие
различия отмечены при исследовании каталазы, активность которой в зависимости от
субклеточной фракции и возраста была выше от 6 (5-й день) до 38 (взрослые) раз.
Активность ферментов в обоих органах увеличивается с возрастом. В печени активность
антиоксидантных ферментов достигает уровня взрослых животных к 10-20 дню
постнатальной жизни. В мозге активность супероксиддисмутазы (СОД) – ключевого
фермента начальных стадий образования АФК – снижается в цитоплазматической фракции в
3 раза, а в митохондриальной фракции – растет в 2,2 раза за весь исследованный период.
Образовавшаяся в ходе дисмутазной реакции перекись водорода может устраняться как
каталазой (КАТ), так и глутатионпероксидазой (ГП). Как известно, во взрослом мозге
основная роль в этом процессе принадлежит ГП. Нами показано, что на ранних этапах
постнатального развития головного мозга эту функцию может выполнять КАТ, активность
которой в цитоплазме на 5 день постнатальной жизни в 1,6 раз выше, чем на 10-20 день и
сопоставима со взрослыми значениями. В тоже время в синаптосомальной фракции эти
значения увеличиваются в 13 раз. Активность ГП возрастает с 5 по 90 день во всех
исследованных фракциях (цитоплазме, митохондриях и синаптосомах в 16, 11 и 29 раз
соответственно), за исключением фракции миелина. Однако нами отмечено снижение
активности фермента на 10-20 день постнатальной жизни. Этот период развития головного
мозга характеризуется началом и максимальной интенсивностью миелинизации, которая
требует значительных энергетических затрат. Таким образом, в головном мозге в первые 510 дней постнатальной жизни наблюдается некоторое увеличение активности ключевых
антиоксидантных ферментов, эти значения, тем не менее, ниже, чем у взрослых животных.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕНОЛ- И ЭКДИСТЕРОИДСОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРАКТОВ
РАСТЕНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ESCHERICHIA COLI К ПЕРОКСИДНОМУ
СТРЕССУ И АНТИБИОТИКАМ
Безматерных К. В.1, Смирнова Г. В.1, Володина С. О.2,
Володин В. В.2, Октябрьский О. Н.1
1
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь, ул. Голева, 13,
тел. +7(342)212-20-86, hydrargyrum@iegm.ru
2
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, volodin@ib.komisc.ru
Биологическая активность многих лекарственных растений связана с полифенолами (ПФ) и
экдистероидами (ЭС). Хотя одной из первых мишеней этих соединений является кишечная
микрофлора, влияние ПФ и, особенно ЭС, на микробиоту человека слабо изучено. В данной
работе изучали воздействие экстрактов серпухи венценосной, пажитника сенного и
биодобавки Серпистен, содержащих ПФ и ЭС, на устойчивость бактерий E. coli к
пероксидному стрессу и антибиотикам.
Наибольшее количество ПФ обнаружено в экстракте пажитника. Экстракт серпухи кроме
ПФ содержал также 20-гидроксиэкдизон (20Е) и 25S-инокостерон, которые были основными
компонентами Серпистена. По сравнению с серпухой, экстракты пажитника в 1.5 раза более
эффективно связывали радикалы и хелатировали железо и в 3 раза интенсивнее
продуцировали Н2О2. Оба экстракта повышали экспрессию генов katG и sodA в 1.3–1.4 раза,
ингибировали экспрессию rpoS на 14% и 35%, соответственно, и не оказывали воздействия
на экспрессию katE. Эти данные указывают на наличие прооксидантной активности
исследуемых субстанций. Серпистен не проявлял хелатирующей активности,
демонстрировал слабую способность к аутоокислению, и, в то же время, имел достаточно
высокую антирадикальную активность. Серпистен не изменял экспрессию katG, katE и rpoS,
но индуцировал sodA в 1.2 раза. Экстракты серпухи и пажитника и, в меньшей степени
Серпистен, оказывали защитное действие на рост E. coli, обработанной 2мМ Н2О2. Средний
индекс АОА в четырех изученных штаммах E. coli составлял 4.5 для серпухи, 5.7 для
пажитника и 2.1 для Серпистена.
В последние годы действие ряда антибиотиков связывают с индукцией окислительного
стресса. В связи с этим мы проверили действие изучаемых субстанций, на
антибиоткоустойчивость E. coli. Экстракты серпухи и пажитника повышали минимальную
ингибирующую концентрацию (МИК) для стрептомицина (STR), канамицина и цефотаксима
(CTX) в 2 раза, но не влияли на МИК для ципрофлоксацина (CP). Серпистен не изменял
МИК для всех антибиотиков. Экстракты серпухи и пажитника в 1.4–2 раза замедляли
падение скорости роста бактерий, вызванное CP и STR, и существенно подавляли лизис,
индуцированный CTX. Примечательно, что Серпистен, не оказывавший влияния на скорость
роста в присутствии CP и STR, полностью предотвращал лизис клеток при добавлении CTX.
Защитный эффект Серпистена от CTX сохранялся в тесте на образование колоний:
количество КОЕ возрастало в 5 раз при концентрации антибиотика 10 мкг/мл. При
экспозиции E. coli к CP (0.03 и 3 мкг/мл) экстракты серпухи, пажитника и Серпистен
увеличивали КОЕ в 1,5–2 раза. Таким образом, исследуемые субстанции оказывали
антиоксидантные эффекты на E. coli, которые могут быть связаны как с прямым действием
компонентов, так и с их прооксидантным действием. Обнаружено модулирующее влияние
субстанций на рост E. coli в присутствии антибиотиков. Возможно, что АОА субстанций
вносит вклад в повышение антибиотикоустойчивости бактерий. Модулирующий эффект
экстрактов должен учитываться при антибиотикотерапии. Исследования поддержаны
грантами РФФИ № 13-04-00706, 13-04-96039, 14-04-96031.
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Бекузарова С.А., 2Беляева В.А., 3Вайсфельд Л.И.
Горский Государственный аграрный университет, г. Владикавказ, РСО-Алания,
ул. Кирова, 37, e-mail: bekos37@mail.ru
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Институт биомедицинских исследований Владикавказского центра РАН и Правительства
РСО-Алания, г. Владикавказ, Пушкинская ул., 40, e-mail: pursh@inbox.ru
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Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, ул. Косыгина, 4,
e-mail: liv11@yandex.ru
1

Известно, что при старении в семенах проходят окислительные процессы и накапливаются
мутации и хромосомные перестройки.
В Предгорьях Северного Кавказа из-за частых эрозионных процессов на склоновых землях
необходимо периодически подсевать кормовые травы. Наиболее ценной культурой является
клевер луговой. Семена клевера обладают способностью к прорастанию при длительном
пребывании в почве благодаря твердой оболочке. Длительный покой семян, их
твердокаменность требуют предпосевной подготовки. В условиях производства, особенно
при больших сроках хранения, прежде всего, нужно нарушить целостность их твердой
оболочки. В работе предлагается комплексно воздействовать на семена физико-химическими
методами. Старовозрастные семена клевера лугового подвергались 1) скарификации, 2)
магнитно-инфракрасно-лазерному облучению на аппарате «РИКТА-05» (частота 1000Гц), 3)
обработке антиоксидантными веществами – 1%-ным раствором пара-аминобензойной
кислоты (ПАБК) и измельченной глиной аланит. Определяли энергию прорастания и
лабораторную всхожесть семян. В контроле проращивали скарифицированные семена в
воде. Основанием к применению магнито-инфракрасно-лазерного воздействия для
предпосевного облучения семян послужило явление фотобиоактивации. Это полифакторное
воздействие на биообъект импульсного лазерного излучения, широкополосного
инфракрасного излучения, красного излучения и постоянного магнитного поля.
Применяемая энергия кванта 1,5 эВ не вызывает нарушения естественных процессов в
клетках. Увеличение длительности облучения не повышало энергию прорастания и
всхожесть. Описанные способы воздействия на семена по отдельности и в сочетании
повышали всхожесть и энергию прорастания семян. Превышение во всех вариантах
составляло 3-12% по сравнению с контролем (скарификация). В другом опыте для
повышения всхожести нескарифицированных старовозрастных и твердых семян
использовали природные биоантиоксиданты. Семена обрабатывали соком из растения
чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.), которое содержит антиоксиданты: алкалоиды,
гликозиды, дубильные вещества, аминокислоты, жирные масла, витамины. Чемерица
распространена на сенокосах и пастбищах Европейской части России, Сибири и на Северном
Кавказе, используется в медицине. Сок чемерицы растворяли в природной борсодержащей
минеральной воде Кармадон из Кармадонского ущелья Северной Осетии. За 8-10 часов
содержания в этом растворе размягчаются твердые оболочки, одновременно семена
обогащаются питательными веществами, создаются благоприятные условия для появления
проростков. Результатом было повышение энергии прорастания - на 22%, всхожести - на
20%, выживаемости проростков - на 33%. Всходы появлялись на 1-3 дня раньше, чем в
контроле (вода). Твердость оболочек семян уменьшалось на 10%.
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ЛЮМИНОЛ-ЗАВИСИМАЯ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В РЕАКЦИЯХ ДИ- И
ТРИГИДРОКСИБЕНЗОЛОВ С ПЕРОКСИРАДИКАЛАМИ ААПГ
В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Белая Н.И., Белый А.В., Глушенко К.В.
Донецкий национальный университет, г. Донецк
(83000, ул. Университетская 24, nat.iv.belaya@gmail.com)
Наличие большого числа методов оценки реакционной способности антиоксидантов
приводит к тому, что полученные результаты, как правило, плохо сопоставимы. Их
достоверность зависит прежде всего от чувствительности метода, условий проведения
эксперимента, природы растворителя, радикала и точности определения кинетических
параметров.
Целью данной работы является оптимизация хемилюминесцентной методики определения
антирадикальной активности (АРА) фенольных антиоксидантов в реакции с
пероксирадикалами 2,2'-азобис(2-амидинопропан)дигидрохлорида (ААПГ) в присутствии
люминола в фосфатном буфере c pH=7,35.
В качестве модельных фенолов использовали ди- и тригидроксибензолы. pH среды
соответствовала средней pH сыворотки крови. Т=323±2 К обеспечивала минимальное время
проведения эксперимента при длительном периоде (до 40 мин), в течение которого
хемилюминесценция (ХЛ) находилась в стационарном режиме. Концентрация
водорастворимых активатора ХЛ люминола составляла 2·10-4 моль·л-1, генератора свободных
радикалов ААПГ − 2·10-2 моль·л-1. Скорость барботирования реакционной смеси кислородом
воздуха соответствовала протеканию исследуемой реакции в кинетической области. Расчет
констант диссоциации фенолов и распределение их ионных форм в зависимости от рН среды
проводили полуэмпирическим методом QSPR в программе Marvin 5.11.3. Параметры
структуры молекул фенолов и образующихся из них фенолятов рассчитывали в водной среде
с геометрической оптимизацией всех частиц квантовохимическим полуэмпирическим
методом PM7 в программном пакете MOPAC 2012.
Установлено, что реакция рекомбинации пероксирадикалов ААПГ в заданных условиях
происходит с константой скорости k6=7,6·104 моль·л-1·сек-1. При этом активатор свечения не
влияет на кинетику реакции.
На основе теории хемилюминесцентных методов измерения активности ингибиторов были
определены величины константы скорости (k7) и коэффициента ингибирования (f) реакции
гидроксибензолов с пероксирадикалами ААПГ. Показано, что значения k7 зависят от
PI
способности фенолов к диссоциации (pKa) и активности соответствующих ионов ( PhO  ).
Наибольшей АРА обладают пирогаллол и оксигидрохинон, образующие феноляты с низкими
потенциалами ионизации.
Для изученного ряда веществ была установлена двухпараметрическая корреляционная
PI PhO 
и pKa, которая свидетельствует о протекании реакции
зависимость ln(k7) от
преимущественно по механизму одноэлектронного переноса от активных фенолят-ионов к
пероксирадикалам ААПГ. Экспериментально это подтверждается увеличением реакционной
способности оксибензолов при переходе от кислой к щелочным средам.
Полученные результаты могут быть использованы как при прогнозировании АРА веществ в
процессах in vivo, так и при моделировании синтеза соединений с высокими
антирадикальными свойствами.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗО- И ЭНДОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ОКСИДА АЗОТА НА
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦИТОСТАТИКОВ
1

Богатыренко Т.Н., 2Куроптева З.В., 2Байдер Л.Н., 1Сашенкова Т.Е.,
1
Мищенко Д.В., 2Коновалова Н.П
1
Институт Проблем Химической Физики РАН, Черноголовка РФ, Московская обл.,
пр.Семенова, д.1,e-mail:btn@icp.ac.ru
2
Институт Биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва РФ, ул. Косыгина, д.4, еmail:zvk@ sky.shph.ru
Одним из интересных свойств воздействия оксида азота (NO) на организм млекопитающих
является парадоксальная дихотомия – в зависимости от его концентрации в организме
приводящая либо к терапевтическому эффекту, либо к канцерогенезу. В организме NO
вырабатывается как ферментативно из L-аргинина под действием NO-синтаз, так и
неферментативно – в процессе химических превращений нитритов или нитратов до NO.
Кроме того, способностью увеличивать концентрацию NO в организме обладает и
аскорбиновая кислота (АК). NO поступает в организм и из вне, из экзогенно вводимых
соединений, так называемых NO-доноров. Задачи исследования. Изучить влияние
экзогенных (нитрат натрия) и эндогенных (аскорбиновая кислота) источников NO в
зависимости от их концентрации в организме на химиотерапевтическое действие
цитостатиков: цис-платина (cPt) и циклофосфана (ЦФ). Материал и методы.
Противоопухолевую активность изучали на лимфолейкозе Р-388 мышей линии BDF1.
Критерием эффективности лечения служило увеличение средней продолжительности жизни
(СПЖ) и индекса - ILS%. Исследуемые соединения вводили внутрибрюшинно. ЦФ –
двукратно на 1-е и 6-е сутки после преревивки опухоли. cPt - ежедневно в течение 7 дней.
Оба цитостатика применяли в субтерапевтической дозе – 20 мг/кг и 0,6 мг/кг соответственно.
NaNO3 использовали в концентрации 40, 30, и 15 мг/кг. АК – в концентрации 15 мг/кг.
Препараты вводили внутрибрюшинно 7 кратно, через 15 мин после цитостатиков. АК - через
4 часа после введения всех препаратов. Результаты. Было показано, что добавление АК к
лечению cPt и ЦФ увеличивало СПЖ в среднем на 20-30% по сравнению с монотерапией
цитостатиками. Комбинации NaNO3 с цитостатиками увеличивали СПЖ на 26%, 38%, 4%, в
зависимости от концентрации вводимого NaNO3. Добавление к этим комбинациям АК
изменяло СПЖ от увеличения на 16% до ингибирования на 40%. Выводы. Изменение
количества экзогенно вводимого NaNO3, являющегося донором NO, в сочетании с
эндогенным NO, индуцированным в организме АК, изменяет активность исследуемых
цитостатиков. Поскольку механизмы биотрансформации ЦФ и cPt разные – ЦФпролекарство и подвергается гидроксилированию в печени, а биотрасформация cPt
происходит за счет гидролиза, то и взаимодействие их с NO –разное. Активность ЦФ
увеличивается, по-нашему мнению, за счет временного ингибирования цитохрома Р-450
оксидом азота и пролонгации его биотрасформации. Изменение активности сPt тоже связано
с уровнем NO, который способен модулировать нитрозилирование белков и изменять
токсичность сPt.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ
(ПАБК) НА РАСТЕНИЯХ
Боме Н.А.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень (625044, г. Тюмень, ул. Пирогова, д. 3;
тел. +7(3452)67-07-24; bomena@mail.ru)
Использование химических мутагенов на растениях позволяет получить различные виды
мутаций: генные, хромосомные, геномные. Вместе с тем, биологически активные вещества,
особенно в высоких дозах, приводят к значительному угнетению ростовых процессов и даже
гибели растений, и, как следствие, потере форм с селекционно-ценными признаками.
Для повышения жизнеспособности растительного организма наряду с такими
антимутагенами, как аминокислоты, акриды и их производные, хлорамфеникол, ионол,
витамины, аскорбиновая кислота и др., значительный эффект получен от применения ПАБК.
В наших исследованиях мутационной изменчивости, индуцированной НММ, ДМС, ЭИ на
растениях родов Trifolium L., Onobrychis L., Medicágo L., Brómus L., Amaránthus L., ПАБК
рассматривается как вещество, стабилизирующее мутационный процесс. Свойства ПАБК
подтверждены результатами наших опытов на растениях [1].
При комбинированном применении на воздушно-сухих семенах химических мутагенов и
ПАБК (0,1%) отмечено увеличение лабораторной всхожести на 1,8-5,4%, полевой всхожести
на 2,9-5,5%, выживаемости растений в период вегетации на 0,3-6,2%. Свойства ПАБК
проявились в положительных морфологических модификациях количественных признаков
(длина зародышевых корней, семенная продуктивность). У амаранта количество мутаций
увеличилось при сочетании НММ и ПАБК на 3,6%, ДМС и ПАБК – на 10,5%. Выявлена
различная чувствительность растений к мутагенам и ПАБК в зависимости от биологических
особенностей растений, вида и дозы мутагена. Высокий эффект репарации при совместном
действии НММ и ПАБК был отмечен на амаранте и практически отсутствовал на эспарцете,
что говорит о роли генотипа в проявлении защитных свойств.
Обнаружен еще один аспект проявления биоантиоксидантных свойств ПАБК. В работе с
перекрестноопыляющимися растениями для выявления и сохранения мутаций необходима
строгая изоляция растений, недостатком которой является резкое снижение количества и
качества сформировавшихся семян. Опрыскивание раствором ПАБК в оптимальных
концентрациях соцветий амаранта (0,02%) и эспарцета (0,01%) способствовало увеличению
семенной продуктивности под изолятором, что позволило расширить возможности отбора
форм с новыми или улучшенными признаками.
Среди многих факторов, определяющих эффективность искусственных скрещиваний,
существенная роль принадлежит жизнеспособности пыльцы. К недостаткам питательных
сред, используемых для определения качества пыльцы, следует отнести медленное
прорастание пыльцевых зерен. В опыте на клевере луговом было показано, что введение в
стандартную среду, содержащую агар-агар, сахарозу, бидистиллированную воду, ПАБК
(0,005-0,006%) позволяет сократить время прорастания пыльцевых зерен и сроки
определения жизнеспособности. В среде с ПАБК удается сохранить рекомбинантные
пыльцевые зерна с низкой жизнеспособностью, что важно для расширения мутационной и
рекомбинационной изменчивости.
Литература
1. Bekuzarova, S.A. Activation of cereal seeds by para-aminobenzoic acid /S.A. Bekuzarova, N.A.
Bome, L.I. Weisfeld //Biology and Communication in the Information Age, 2013. - Nova Science
Publishers, Inc. – P. 319-326.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ, АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,
СТРАДАЮЩИХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Бондар К.Ю., Белая О.Л., Лазутина О.М., Куроптева З.В., Байдер Л.М.,
Наглер Л.Г., Калмыкова В.И.
Городская клиническая больница № 52,
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова,
Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН,
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова,
г. Москва (г. Москва, ул. Делегатская, дом 20/1, +7(926)265-36-15, olgabelaya64@gmail.com)
Цель: оценить выраженность поражения атеросклерозом коронарных артерий и ее
взаимосвязь с состоянием процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
антиоксидантной защиты (АОЗ) у мужчин и женщин с ИБС.
Материалы и методы: обследовано 73 больных ИБС: стенокардией и/или постинфарктным
кардиосклерозом (средний возраст 58 лет), разделенных на 2 группы по половому признаку
(1 группа - 38 мужчин, 2 группа - 35 женщин). Определяли состав липидов и продуктов ПОЛ,
активность антиоксидантной системы церулоплазмин/трансферрин (АОС ЦП/ТФ) в плазме
крови методом электронного парамагнитного резонанса, гомоцистеин (Гц) методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии, метаболиты оксида азота, состояние
коронарных артерий методом коронарной ангиографии (КАГ).
Результаты: Количество женщин со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий
было значительно меньшим, чем мужчин. У 83% обследованных женщин стенозы были
гемодинамически незначимы, тогда как у 67% мужчин процент стенозов составил от 76 до
95. Субтотальное поражение наблюдалось у 30% мужчин и 26% женщин, а окклюзии –
соответственно у 40% и 22%. Для выявления взаимосвязей между составом липидов,
состоянием ПОЛ-АОЗ и поражением коронарных артерий у больных ИБС был проведен
корреляционный анализ. Выявлены достоверные сильные и средней силы связи между
состоянием ПОЛ-АОЗ и атеросклеротическим поражением коронарных артерий, что
подтверждает роль процессов ПОЛ и активности тканевых и плазменных антиоксидантных
ферментов в патогенезе атеросклероза. У женщин влияние антиоксидантных ферментов
более выражено: выявлена достоверная обратная связь активности супероксиддисмутазы
(rS,=-0,76) глутатионпероксидазы (rS=-0,38) и церулоплазмина (rS =-0,49) с количеством
стенозированных коронарных артерий. Более тесная связь уровня гомоцистеина (rS=0,60) и
метаболитов оксида азота (rS =0,68) с атеросклерозом коронарных артерий обнаружена у
мужчин.
Выводы: Таким образом, выраженность поражения атеросклерозом венечных артерий
связана с состоянием ПОЛ, дефицитом активности антиоксидантных систем,
гомоцистеинемией у лиц обоего пола, страдающих ИБС. Поскольку по данным
корреляционного анализа гендерные различия вклада изучаемых показателей в
формирование атеросклероза коронарных артерий не столь существенны, меньшая
выраженность атеросклеротического поражения у женщин безусловно связана с более
высокой антиоксидантной активностью тканей и плазмы, менее интенсивными процессами
ПОЛ и гомоцистеинемией.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВЫХ ЛИПИДСОДЕРЖАЩИХ СИСТЕМ
Борисова А.В., Макарова Н.В.
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет, г. Самара
443100 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 главный корпус, т. 89093700888,
borisovaanna25 @gmail.com
Проблема окисления жиров в пищевых продуктах остро стоит перед современной пищевой
промышленностью, поскольку является основным лимитирующим фактором срока годности
пищевых систем, содержащих жировую фазу в своем составе. Нестабильность качества
жиросодержащего продукта может быть связана с достаточно высокой реакционной
способностью жирового компонента – ацилглицеридов. Такие факторы, как присутствие
влаги, металлов переменной валентности, повышение температуры хранения, воздействие
световой энергии, отсутствие антиоксидантов, как известно, ускоряют процесс окисления.
Как и при окислении липидов в живых клетках, в пищевых продуктах, содержащих жиры,
подвергшиеся окислению, также образуются продукты первичного окисления – пероксиды и
гидропероксиды. Эти вещества в ходе дальнейшего окислительного процесса превращаются
в низкомолекулярные спирты, альдегиды, кетоны и кислоты, так называемые вторичные
продукты окисления.
Употребление в пищу продуктов, содержащих окислившиеся жиры и продукты их
метаболизма, крайне опасно, поскольку радикалы, содержащиеся в окисленной фазе жира,
инициируют развитие цепной реакции окисления в клетках организма, а вторичные
метаболиты окисления жиров (малоновый диальдегид, кетоны) могут привести к развитию
ожирения и заболеваний печени и сердца. Поэтому крайне необходимо вводить в состав
пищевых продуктов, содержащих животные и растительные жиры, в том числе мороженого,
натуральные растительные антиоксиданты, которые будут защищать их от окисления.
Антиоксиданты – это химические вещества, которые тормозят процессы окисления,
протекающие в клетках. Действие антиоксидантов связано с обрывом цепной реакции, в
результате чего образуются гидропероксид субстрата и обладающий низкой реакционной
способностью свободный радикал ингибитора.
Особенно широко изученным классом антиоксидантов являются фенольные соединения,
называемые также «биофлавоноидами». Фенольные вещества относятся к группе вторичных
метаболитов растений, содержащих в своем составе ароматическое кольцо и гидроксильную
группу. Они участвуют в процессах дыхания, фотосинтеза, формирования клеточных стенок,
трансдукции энергии света, адаптации и защиты растений от стрессовых воздействий, а
также являются запасными соединениями. Фенольные соединения синтезируются только
растениями, а человек и животные вынуждены получать эти незаменимые вещества только с
растительной пищей. Растительным полифенолам свойственна высокая биологическая
активность по отношению к организму человека, и они все более успешно используются в
медицине и фармакологии в качестве веществ, обладающих нейрорегуляторной,
биостатической, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью. Многие
флавоноиды способны нормализовать проницаемость капилляров и служить синергистами
витамину С. Также известными и широко признанными являются свойства фенолов
предотвращать возникновение и развитие раковых и сердечно-сосудистых заболеваний,
процесса преждевременного старения. Изучено антимутагенное и антиканцерогенное
действие фенольных соединений.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНГИБИРОВАННОГО АЛИФАТИЧЕСКИМИ
НИТРОКСИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ И ГИДРОКСИЛАМИНАМИ ОКИСЛЕНИЯ
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МИЦЕЛЛАХ
Бородин Л.И., Тихонов И.В., Плисс Е.М.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (150000, г.
Ярославль, ул. Советская, 14. Тел.: 8 (4852) 79-77-13. E-mail: leonid-borodin@yandex.ru)
Нитроксильные радикалы (>NO) обладают уникальным набором свойств (легкость
одноэлектронного переноса, клеточная проницаемость, парамагнитные свойства). В
настоящее время большое внимание приковано к использованию >NO в качестве
ингибиторов окислительных процессов в живых организмах. Нами проведено кинетическое
исследование ингибированного нитроксильными радикалами и соответствующими им
гидроксиламинами (>NOH) окисления метиллинолеата (LH) в мицеллах Triton X-100 при pH
7,4.

Кинетику поглощения кислорода изучали с использованием кислородного монитора YSI
5300A, а кинетику расходования >NO – методом спектроскопии ЭПР. Установлено, что все
исследованные >NO тормозят окисление LH. Степень торможения процесса возрастает с
увеличением липофильности >NO, в качестве стандартной характеристики которой были
использованы значения коэффициента распределения антиоксиданта в системе октанол –
вода lg P, рассчитанные методом ClogP. Обнаружено, что расходование >NO в процессе
ингибированного окисления происходит нестехиометрически. Измеренные значения
коэффициента ингибирования для 1a,c,e находятся в диапазоне 3–5, т.е. существенно
превышают теоретическое значение 1, что свидетельствует о регенерации >NO в данном
процессе. Исследованные >NOH эффективно тормозят окисление LH с выраженным
периодом индукции на кинетической кривой. Оцененные значения константы скорости
>NOH с пероксидным радикалом LO2 также возрастают с увеличением липофильности
>NOH. Полученные результаты, а именно: 1) зависимость антиоксидантной активности от
lg P, 2) существенное торможение окисления LH гидрофильными >NO 1c,g, позволяют
утверждать, что обрыв цепей окисления происходит как внутри мицеллы, так и (с меньшей
эффективностью) в водной среде. Это может объясняться реакцией >NO с радикалом HO2,
который, вероятно, образуется в процессе окисления LH в мицеллах. Соответственно
регенерация >NO может происходить как внутри мицеллы:
>NO + HO2  >NOH + O2,
>NOH + HO2  >NO + H2O2,
так и в водной среде:
>NO + HO2  >N+=O + HO2–,
>N+=O + O2–  >NO + O2.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-23-00018.
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРЕССОВ В КЛЕТКАХ СТРОГО
АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ И АРХЕЙ
Брюханов А.Л.
Кафедра микробиологии биологического факультета Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова, г. Москва
119234 Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12; тел.: +7 (495) 939-42-23;
электронная почта: brjuchanov@mail.ru
Многие строго анаэробные микроорганизмы (сульфатредуцирующие и ацетогенные
бактерии, клостридии и даже метаногенные археи) обладают относительной
аэротолерантностью. В их клетках были обнаружены как классические антиокислительные
ферменты (супероксиддисмутазы и гемовые монофункциональные каталазы), так и
уникальные негемовые Fe-содержащие белки (супероксидредуктазы и НАДН-зависимые
пероксидазы – рубреритрины и нигеритрины), представляющие собой элементы сложной и
тонко регулируемой системы защиты от токсичного действия кислорода и продуктов его
неполного восстановления. Супероксидредуктаза и рубреритрины катализируют,
соответственно, восстановление O2-• и H2O2 до H2O без внутриклеточного образования O2,
что является крайне важным свойством путей детоксикации активных форм кислорода в
клетках анаэробов. Одними из наиболее интересных объектов для изучения окислительных
стрессов являются метаногенные археи – очень строгие анаэробы, некоторые из которых
способны сохранять жизнеспособность в течение суток и более при крайне неблагоприятных
для них микроаэробных условиях (в почвах рисовых полей, мелководных отложениях ила,
гниющей влажной древесине, слизистой оболочке кишечника термитов и т.д.). Помимо
метаногенов, также была исследована комплексная регуляция ключевых ферментов
антиокислительной защиты у клостридий и сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) на
транскрипционном и протеомном уровнях в зависимости от типа, концентрации и
продолжительности воздействия на клетки различных окислителей. СРБ, механизмы
аэротолерантности которых изучены к настоящему времени наиболее хорошо, могут не
только выживать, но и быть метаболически активными в периодически аэрируемых
биотопах – циано-бактериальных матах, подповерхностных морских водах, прибрежных
донных осадках, биопленках, активных илах сточных вод и т.д. Некоторые аэротолерантные
сульфатредукторы (в частности, представители рода Desulfovibrio) даже способны к
окислению органических субстратов при миллимолярных концентрациях кислорода, обладая
периплазматическими, мембранными и цитоплазматическими электрон-транспортными
цепями, включающими [Fe]-гидрогеназу, цитохром с оксидазу, цитохром bd убихинол
оксидазу и рубредоксин : кислород оксидоредуктазу.
Brioukhanov A., Pieulle L., Dolla A. Antioxidative defense systems of anaerobic sulfate-reducing
microorganisms. Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and
Microbial Biotechnology, vol. 1. 2010, Badajoz, Formatex, pp. 148-159.
Брюханов А.Л. Негемовые железосодержащие белки как альтернативная система
антиокислительной защиты в клетках строго анаэробных микроорганизмов (обзор).
Прикладная биохимия и микробиология, 2008, т. 44(4), с. 373-386.
Брюханов А.Л., Нетрусов А.И. Каталаза и супероксиддисмутаза: распространение, свойства
и физиологическая роль в клетках строгих анаэробов (обзор). Биохимия, 2004, т. 69(9), с.
1170-1186.
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ВЫЗВАННАЯ АНТИОКСИДАНТОМ АМБИОЛОМ СТИМУЛЯЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ
КАЛЬЦИЕВОГО ГОМЕОСТАЗА
Будаговская H.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва,
E-mail: postnabu@mail.ru
Ионы кальция являются важными компонентами систем трансформации сигналов в
растительной клетке. Кальций-зависимые сигнальные системы играют существенную роль в
регуляции функциональной активности растений. В проведении сигналов участвуют
кальциевые каналы. Снижение проводимости кальциевых каналов вызывает нарушение в
процессах сигнализации, а также нарушение кальциевого гомеостаза, что может приводить к
дестабилизации функциональной активности растений. Исследовалось влияние блокатора
кальциевых каналов верапамила и антиоксиданта амбиола, внесенных в корневую зону, на
процессы роста и транспорта воды у растений кукурузы, риса, гречихи и гороха. Показано,
что верапамил вызывает снижение водонагнетающей активности корней, уменьшение
скорости транспорта воды в стеблях и листьях и скорости роста растений. Нарушения в
процессах транспорта воды и роста растений были выражены больше при увеличении
времени действия верапамила или его концентрации. Растения варианта с верапамилом
менее интенсивно испаряли воду, чем контрольные, у них был снижен тургор листьев и
стеблей. Развитие растений варианта с верапамилом задерживалось по сравнению с
растениями из контрольного варианта без верапамила. При высоких концентрациях
верапамила отмечалось пожелтение и подсыхание концов листьев, образование некрозов на
них, ослизнение корней. Верапамил вызывал дефицит кальция в тканях растений. Амбиол
повышал скорость транспорта воды и скорость роста растений. При одновременном
внесении верапамила и амбиола скорость роста и развития растений замедлялись
незначительно по сравнению с растениями варианта с верапамилом, некрозы на листьях
отсутствовали. При последовательном добавлении верапамила и амбиола амбиол вызывал
восстановление скорости роста растений, сниженной верапамилом. Рассматривается участие
антиоксидантов в поддержании функциональной активности растений в условиях нарушения
кальциевого гомеостаза.
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ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ ФЕНОЗАНА НА ДНК IN VIVO ПРИ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ
ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ
Бурлакова Е.Б., Заварыкина Т.М., Жижина Г.П.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, ул. Косыгина, 4.
Тел.+7(495)939-74-64 e-mail:zhizhina@sky.chph.ras.ru
Сведения о дозах низкоинтенсивной радиации, опасных для здоровья человека, весьма
противоречивы, как и данные о средствах, уменьшающих биологические эффекты таких
излучений. Молекулярное проявление действия ИР в малых дозах – возникновение в живом
организме состояния окислительного стресса – указывает на возможность ослабления этого
состояния путем введения антиоксидантов (АО). Фенозан является антиоксидантом из класса
фенолов и проявляет эти свойства даже в сверхнизких концентрациях. Фенозан калия - это
антиоксидант (3, 5-дитрет-бутил – 4 - гидроксифенил - пропионовая кислота (К соль),
синтезированный в 80-х годах учеными ИБХФ РАН. Показано, что это вещество обладает
противоопухолевым и радиозащитным действием.
Цель настоящей работы - сравнительное исследование структурного состояния ядерной ДНК
селезенки мышей разных линий, различающихся по вероятности возникновения спонтанного
лейкоза (высокораковой линии AKР и низкораковых мышей-гибридов линии F1
(CBAxC57Bl), в динамике после воздействия низкоинтенсивной ИР в малой дозе, а также
изучение способности фенозана модифицировать повреждения ДНК и длительности его
действия. Оба исследуемых параметра: адсорбция (Адс) ДНК на НЦ фильтрах и
электрофоретическая подвижность (ЭФП) в нейтральном агарозном геле характеризуют
конформационное и макромолекулярное состояние ДНК.
Нами обнаружены следующие эффекты раздельного и совместного влияния ИР и АО.
1. Введение фенозана мышам F1 в дозах 10-14 и 10-4 моль/кг вызывало на 2–е сутки
существенное повышение адсорбции (Адс) ДНК на НЦ фильтрах: с 1,0 до 1,40 и 1,8 отн.ед.,
соответственно. Через 30 сут после введения фенозана мышам F1 величина Адс ДНК
снижалась до контрольного уровня. ЭФП ДНК мышей в агарозном геле уменьшалась под
действием фенозана и на 2-е, и на 30-е сут после его инъекции, что может указывать на
увеличение фрагментов ДНК в процессе выделения из селезенки.
2. Облучение мышей F1 в дозе 1,2 сГр индуцировало повышение ЭФП ДНК, или числа
двунитевых разрывов (ДР) с 0,06 до 0,30 на 2-е сутки и до 0,54 на 30 сут после воздействия.
Величина Адс ДНК на 2-е сут не изменялась, а через 30 сут снизилась до 0,8 отн.ед.
3. Облучение мышей F1 в дозе 1,2 сГр после введения фенозана в концентрациях 10-14 и 10-4
моль/кг не приводило к образованию ДР ДНК ни сразу, ни 30 сут спустя. Адс ДНК через 1
сут после облучения повышалась до 1,35 отн. ед. при 10 -14 моль/кг фенозана и до 1,2 отн.ед.
при его дозе 10-4 моль/кг. Через 30 сут после облучения мышей с введенным АО величина
Адс ДНК снижалась практически до контрольного значения.
Таким образом, сверхмалые дозы ИР вызывают структурные повреждения ДНК клеток, а
фенозан даже в концентрации 10 -14 моль/кг препятствует их появлению.
4. Облучение мышей линии АКР в дозе 1,2 сГр также приводило к изменению
адсорбционных свойств ДНК селезенки. Однако воздействие ИР в дозе 1,2 сГр на мышей
линии АКР со спонтанным лимфоидным лейкозом и здоровых мышей F1 вызывало
противоположно направленное изменение Адс ДНК, а именно, уменьшение ее величины у
мышей линии АКР и увеличение у мышей F1.
5. Обнаружено ускорение развития лимфолейкоза мышей АКР при облучении ИР в дозе 1,2
сГр и, напротив, замедление этого процесса после 4-кратного введения мышам фенозана в
дозах 10-14 и 10-4 моль/кг в период индукции лимфолейкоза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯБЛОЧНЫХ И ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМОК
В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТОВ
Быкова Т.О., Макарова Н.В., Шевченко А.Ф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара (443067, г. Самара, ул. Отважная, д. 33, кв. 42; тел.: 89277887070;
e-mail: bykova02@rambler.ru)
Яблочные и виноградные выжимки сокового производства являются весьма ценными
сырьевыми ресурсами, в перспективе которых – использование не только в качестве
исходного сырья производства пектина, спирта-сырца и виннокислой извести, но и пищевой
функциональной добавки антиоксидантного действия при производстве продуктов питания
массового потребления. В качестве таких добавок предлагается использовать экстракты,
фруктовые порошки, конфитюры и т.д. Данная мера призвана повысить сопротивляемость
организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды, снизить уровень
возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ
среди населения.
Существует, однако, проблема переработки выжимок ввиду их быстрой подверженности
микробиологической порче и окислению на воздухе. Поэтому требуется немедленная
переработка сырья сразу после его получения на прессах. Одним из способов переработки
является сушка выжимок с дальнейшим получением фруктовых порошков.
На факультете пищевых производств СамГТУ были проведены исследования по изучению
сохраняемости антиоксидантных свойств при добавлении яблочного порошка при выработке
кексов, являющихся продуктом массового потребления.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что антиоксидантная активность по методу
DPPH [1] в кексах отсутствует (для вводимого в тесто в качестве добавки порошка
показатель ЕС50 составляет 75,5 мг/мл). Данный результат можно связать с разрушением
биоантиоксидантов яблочного порошка под действием температур. Возросла, однако,
антиоксидантная активность в системе линолевой кислоты [2], которая для контрольного
образца и образцов с 6, 10 и 14% добавлением порошка к массе муки составила 9,3, 10,2, 15,1
и 19,8 % ингибирования соответственно, что может быть связано с противокислительным
действием порошка на жировую фазу кексов.
Таким образом, получить кексы с добавкой порошка из яблочных выжимок, обладающие
антиоксидантным действием на организм человека, нельзя, требуется поиск других путей
совершенствования продукта. В частности, предлагается использовать фруктовый порошок в
смеси с сахарной пудрой или другими посыпками для отделки поверхности изделий, что не
предполагает термической обработки и позволит сохранить антиоксидантные свойства
продукта. Еще один альтернативный вариант – применение конфитюра из выжимок в
качестве начинки.
Библиографический список:
Aziz Turkoglu, Mehmet Emin Duru, Nazime Mercan, Ibrahim Kivrak, Kudret Gezer. Antioxidant
and antimicrobial activities of Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill // Food Chem. – 2007. –
Vol. 101. – P. 267-273.
Bushra Sultana, Farooq Anwar, Roman Przybylski. Antioxidant potential of corncob extracts for
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Владимирова А.П., Бычкова А.В.,. Щеголихин А.Н, Леонова В.Б., Бирюкова М.И.,
Костанова Е.А. , Данилова Т. А., Кононихин А.С., Бугрова А.Е., Константинова М.Л.,
Николаев Е.Н. , Розенфельд М.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
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Фибриноген – ключевой белок системы свертывания крови, главной функцией которого
является образование в присутствии тромбина нерастворимого фибринового геля. В
образовании геля участвуют области E и D разных молекул фибрина. Наряду с другими
белками плазмы крови, фибриноген является мишенью для активных форм кислорода
(АФК). Модифицированный фибриноген в организме – причина и следствие развития
патологических состояний.
В работе исследовано влияние озон-индуцированного окисления на химическую и
модификацию областей D и Е, пространственную структуру фибриногена и функциональные
свойства фибриногена и фибрина. С помощью метода электрофореза показано, что
окислительная модификация фибриногена сопровождается усилением способности
фибриногена к самосборке и образованием сшитых гомополимеров в присутствии
плазменной фибриназы. Методом упругого светорассеяния установлено, что на начальных
этапах сборки формируются гибкоцепные одноцепочечные перекрестно-сшитые олигомеры,
которые с ростом длины начинают приобретать гибкость и сворачиваться в структуры,
подобные глобулярным [1].
С помощью методов светорассеяния в процессе диссоциации олигомеров в присутствии
мочевины доказано, что при окислении возрастает склонность молекул к взаимодействию
«конец к концу», связанная с модификацией COOH-концевой части γ полипептидных цепей
фибрина, и сшиванию под действием фибриназы [2].
Сравнение ИК-спектров, полученных для фрагментов D и E, обнаружило более
значительную окислительную трансформацию функциональных групп D области [1]. С
привлечением метода масс-спектрометрии получены данные о модификациях ряда
аминоксилотных остатков в областях D и E фибриногена при окислении.
Авторы считают, что более высокая чувствительность к окислению области D по сравнению
с областью Е позволяет сохранять структуру ключевых участков области Е, которые
ответственны за связывание тромбина и самосборку фибрина. Увеличение частоты и
прочности контактов D:D при окислении может быть рассмотрено как компенсаторный
механизм при сборке фибринового сгустка в условиях оксидативного стресса.
Работа проводится при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-31897мол_а). Массспектрометрические данные получены при поддержке гранта Российского Научного фонда,
№ 14-24-00114.
1. Rosenfeld, M.A.; Shchegolikhin, A.N.; Bychkova, A.V.; Leonova, V.B.; Biryukova, M.I.;
Kostanova, E.A. Free Radical Biology and Medicine, 2014. 77:106-120.
2. Rosenfeld, M.A.; Leonova, V.B.; Shchegolikhin, A.N.; Bychkova, A.V.; Kostanova, E.A.;
Biryukova, M.I. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2015. 461(2): 408–412.
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ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
Воейков В.Л., Буравлева Е.В., Федоренко А.А., Виленская Н.Д., Малышенко С.И.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Российская Федерация;
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, д.1,стр. 12, тел. 8-495-939-12-68, E-mail:
v109028v1@yandex.ru
Водные бикарбонатные растворы (ВБР) находятся в устойчиво неравновесном
(возбужденном) состоянии, благодаря чему они служат простейшей моделью водной основы
живых организмов. Неравновесное состояние ВБР поддерживается за счет постоянного
протекания в них процессов с участием активных форм кислорода (АФК), в ходе которых
генерируется энергия высокой плотности (электронного возбуждения). Перекись водорода
(H2O2) в низких концентрациях активирует эти процессы, и активированные ВБР в
присутствии флуоресцентного зонда люминола становятся источниками длительно
незатухающего излучения фотонов (ИФ). Поведение активированных H2O2 БВС
нетривиально. После внесения H2O2 в БВС ИФ возрастает, что свидетельствует об усилении
генерации энергии высокой плотности и движении системы в направлении все более
неравновесного состояния, по-видимому, за счет протекающих в ней вырожденноразветвленных цепных реакций. Другой особенностью активированных БВС является
нетривиальная динамика изменения «разброса результатов» в наборе образцов, полученных
из одного раствора. Сразу после распределения аликвот исходного БВС по отдельным
пробиркам относительное стандартное отклонение от среднего значения интенсивности ИФ
составляет 5-10%. Через несколько дней эта величина достигает 50-80%, но затем различия
между «параллельными пробами» начинают сглаживаться, и стандартное отклонение
снижается до 10-20% от среднего. Протекающие в БВС процессы обнаруживают черты
«детерминированного хаоса», стремящегося к некоему аттрактору. Значительный «разброс
результатов» между параллельными пробами и дискретный характер распределения
экспериментальных результатов подобны открытым С.Э. Шнолем «макроскопическим
флуктуациям» в разнообразных физических, химических и биохимических системах. Однако
в отличие от исследованных С.Э. Шнолем систем, в нашей экспериментальной модели
«разброс результатов» является не постоянной, а закономерно меняющейся величиной для
каждого набора одинаково приготовленных образцов. Сравнительный анализ динамики
изменения свойств в дискретном наборе индивидуальных образцов показывает, что
подобным образом ведут себя многие развивающиеся биологические системы. Еще в 1828 г.
Карл фон Бэр установил, что в ходе развития куриных эмбрионов в куриных яйцах на ранних
стадиях развития наблюдаются столь сильные морфологические различия между
эмбрионами, что «невозможно представить как столь различные образования приводят к
почти одинаковым нормальным цыплятам». Позднее Ганс Дриш и Л. фон Берталланфи
определили это явление, как эквифинальность, т.е. «стремление» сходных биосистем,
развивающихся по разным траекториям, идти к одинаковому состоянию. Выясняется, что это
явление характерно и для «простейшей» динамической водной системы – бикарбонатного
раствора, который в известном смысле является прототипом живых систем.
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СТЕХИОМЕТРИЯ ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
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Пищевые продукты и лекарственные препараты растительного происхождения содержат в
своем составе, как правило, широкий спектр различных по химическому строению
антиоксидантов (АО). Их разделение с последующим покомпонентным количественным
анализом является весьма трудоемкой и дорогостоящей задачей. Поэтому исследователи во
многих случаях ограничиваются определением суммарной антиоксидантной емкости
изучаемого объекта. При этом, в случае анализа сложных природных объектов, из-за
присутствия в их составе непредельных соединений, приходится прибегать к использованию
методов, не связанных с цепным окислением модельного субстрата. АО имеют различную
стехиометрию взаимодействия со свободными радикалами в зависимости от выбранной
модельной системы, причем изменения стехиометрических коэффициентов при переходе от
одной системы к другой для разных АО неодинаковы. В результате снижается корреляция
между данными, получаемыми с помощью различных тест-систем.
Галловая кислота, часто применяемая в качестве стандарта сравнения, в модельной системе
цепного инициированного АИБН окисления стирола [1] имеет f=1,0. В
термохемилюминесцентной модели (инициатор – AAPH) коэффициент ингибирования
составил 1,4. В то же время, в люминесцентной модели Hb-H2O2-индуцированного
окисления люминола и в спектрофотометрическом методе взаимодействия АО со
стабильным радикалом ДФПГ f составляет 5,2 и 5,3 соответственно. При этом, в обоих
упомянутых люминесцентных системах значения f для аскорбиновой и мочевой кислот,
глутатиона и тролокса практически не менялось. Монофенолы (фенозан калия, мексидол),
вследствие относительно невысоких значений констант скорости, не обнаруживают
выраженных периодов индукции, в связи с чем во многих модельных системах определить
для них значения стехиометрических коэффициентов ингибирования затруднительно.
При использовании методов, не связанных с определением скорости цепного процесса, из-за
присутствия в образцах «медленных» антиоксидантов, а также происходящих в реакционной
системе процессов димеризации продуктов окисления АО, в ходе которых происходит
восстановление их активных ОН групп, f может зависеть от таких параметров, как
температура, время реакции и начальные концентрации компонентов системы:
Таблица. Значения f при различном времени и условиях взаимодействия ДФПГ с рутином и
кверцетином в среде этанола
Условия опытов
f
№
([АО]0)отн
[ДФПГ]0
эксперимента
=[АО]0 / t,°C
τ, мин Кверцетин Рутин
· 105, М
IC50
1
6,5
1,0
20
30
4,3
3,2
2
87
8,7
50
40
4,9
4,1
3
87
8,7
50
165
5,9
4,4
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ЭФФЕКТ, ОКАЗЫВАЕМЫЙ ФЕРМЕНТАМИ-АНТИОКСИДАНТАМИ НА
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Волкова А. Г., Новосёлов В. И.
Инстиут биофизики клетки РАН, 142290, г. Пущино, ул. Институтская, д. 3
В качестве модели повреждения эпителия трахеи был использован химический ожог верхних
дыхательных путей парами соляной кислоты. В этой модели, как нами было показано ранее,
происходит массовая гибель клеток эпителия, прежде всего реснитчатых. При этом
одновременно с гибелью клеток существенно повышается уровень активных форм кислорода
как за счет эндогенных АФК разрушенных клеток, так и за счет активации нейтрофилов в
эпителии. С целью возможной нейтрализации окислительного стресса нами была
использована аппликация экзогенных ферментов-антиоксидантов непосредственно в трахею
крысы после ожога. Так как основными типами АФК являются супероксирадикалы и
неорганические и органические гидропероксиды, в наших экспериментах в качестве
ферментов-антиоксидантов были использованы Mn-супероксиддисмутаза – Mn-СОД
(нейтрализация супероксидрадикалов), пероксиредоксин - Prx6 (нейтрализация как
неорганических, так и органических гидропероксидов) и химерный белок-фермент PSH,
совмещающий супероксиддисмутазную и пероксидазную активности. Каждый из
перечисленных ферментов не вызывал деструктивных эффектов при аппликации в
необожженную трахею, то есть в норме они не были нетоксичны.
Аппликация Mn-СОД в обожженную трахею в концентрации 1 мг/мл через 30 минут после
ожога привела к быстрому полному разрушению эпителия трахеи, которое сопровождалось
сильным кровотечением из гортани крысы с последующей смертью животного (рис. 6). При
уменьшении концентрации Mn-СОД (0,1 мг/мл) животные не погибали, однако эпителий
трахеи был существенно разрушен. Столь драматический эффект СОД может быть объяснен,
по-видимому, большой концентрацией супероксидрадикалов, образовавшихся в обожженной
трахее. Так как продуктом реакции СОД с супероксидрадикалами является перекись
водорода, в этом случае происходило вторичное разрушение эпителия трахеи
образованными гидропероксидами. Принципиально другие результаты были получены после
аппликации в обожженную трахею пероксиредоксина 6 (Prx6) и химерного белка PSH.
Морфологический анализ структуры эпителия трахеи, полученный через сутки после ожога
и аппликации обоих белов показал, что эпителий трахеи в значительной степени сохранен, в
эпителии в значительной степени сохранены реснитчатые клетки, отсутствующие при ожоге
в контрольных экспериментах. Морфологический анализ структуры эпителия трахеи,
проведенный через трое суток показал сходную картину, но с еще более сохраненном
эпителии трахеи, что свидетельствует о интенсивных регенеративных процессах в трахее при
аппликации данных белков. Главным отличием от эффектов аппликации в трахею Ppx6 и
PSH являлось более заметное сохранение эпителия при применении PSH. Таким образом,
сохранность эпителия после химического ожога при аппликация в обожженную трахею
ферментов-антиоксидантов обеспечивается, в первую очередь пероксидазной активностью
используемых ферментов.
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СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА - ФАКТОР
АКТИВНОСТИ БИОАНТИОКСИДАНТОВ
Вольева В. Б., Белостоцкая И. С., Домнина Н. С., Комиссарова Н. Л., Курковская Л. Н.
Институт биохимической физики им Н. М. Эмануэля РАН, г. Москва, 119334,
ул. Косыгина,д. 4, komissarova@polymer.chph.ras.ru
Соединение, не окисляющееся на воздухе, не может быть хорошим антиоксидантом, то есть,
способность к автоокислению является одним из признаков антиоксидантной активности.
Этому критерию отвечает семейство макромолекулярных антиоксидантов – конъюгатов
гидрофильных полимеров с функционализованными пространственно-затрудненными
фенолами (ПЗФ). Так, эфиры олигомерных ПЭГ (М 2000 – 11000) с 4-гидрокси-3,5-ди-третбутилфенилпропионовой (фенозан) кислотой (ПЭГ-КФ) при экспонировании на воздухе
претерпевают спонтанное дегидрирование с превращением ацильного фрагмента в
производное 4-окси-3,5-ди-трет-бутилкоричной кислоты (КК):
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Соответственно изменяются спектральные характеристики, а также температурный предел
фазовой стабильности водных растворов, характеризующий изменение гидрофобногидрофильного баланса гибридной макромолекулы (НКТС). Собственно КФ и ее простые
алкиловые эфиры на воздухе не генерируют производных КК. Такое различие обусловлено
участием в редокс-процессе не только кислорода воздуха, но и влаги, образующей в случае
ПЭГ-КФ приполимерную гидратную оболочку, свойства которой отличаются от свойств
обычной «объемной» воды. Структурированная вода является фактором активности
макромолекулярных антиоксидантов на базе гидрофильных полимеров. Это объясняет
стимулирующее действие воды в водно-органических (диоксан – вода и этанол-вода) смесях,
вызывающее увеличение активности с увеличением содержания воды и скачок активности
при переходе к чистой воде. Эти процессы исследованы на модельном взаимодействии
макромолекулярных фенольных антиоксидантов и их низкомолекулярных ПЗФ-аналогов с
дифенилпикрилгидразилом и его сульфонатриевым производным.
Кинетическим методом с применением критерия Грюнвальда-Уинстейна показано, что в
редокс-процессах с участием структурированной воды приполимерных оболочек изменяется
механизм взаимодействия, реализуется ион-радикальный механизм, в отличие от
радикального, характерного для низкомолекулярных ПЗФ и неполярных сред,
нивелирующих активность. Таким образом, наиболее перспективным направлением в
создании антиоксидантов нового поколения для гидрофильных сред (то есть, для биологии и
медицины) является синтез гибридных соединений, сочетающих разнофункциональные
фрагменты – редокс-активный (например, ПЗФ)
и генератор структурированной воды (гидрофильный полимер).
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АВТОСИНТЕЗ ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ГИДРОФИЛЬНЫХ СРЕДАХ
Вольева В. Б., Белостоцкая И. С., Домнина Н. С., Комиссарова Н. Л.,
Курковская Л. Н., Малкова А. В.
Институт биохимической физики им Н. М. Эмануэля РАН, г. Москва, 119334,
ул. Косыгина,д. 4, komissarova@polymer.chph.ras.ru
Пространственно-затрудненные фенолы (ПЗФ) являются антиоксидантами широкого спектра
действия, применяемыми как в технических материалах, так и в живых биологических
системах. Однако механизм их функционирования в защищаемом материале зависит от
природы и структуры среды. Особый интерес представляют ступенчатые редокспревращения при участии структурированной воды, в результате которых исходные ПЗФ
претерпевают структурные изменения, но сохраняют фенольную функцию и приобретают
даже большую активность. Зафиксировать образование таких соединений удается благодаря
определенным индикаторам. Так, индикатором образования 3,5-диалкилпирокатехинов (ПК)
из тестируемых на антибактериальную активность 2,4-диалкилфенолов (среда-засеянный
микроорганизмами питательный газон) являлась аномально высокая (на уровне ПК)
активность при отсутствии у исходного фенола очевидных структурных эффекторов.
Предположение об образовании ПК в результате специфичного орто-гидроксилирования
фенола подтверждено экспериментально.
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гидратированные эфиры с олигомерными ПЭГ (М от 2000 до 10000) обнаружено по
изменению нижней критической температуры смешения (НКТС), определяющей
температурный предел фазовой стабильности эфиров ПЭГ в водных растворах.
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Подобное дегидрирование свободной фенозан-кислоты или ее алкиловых эфиров не
наблюдается, что указывает на стимулирующую роль в этом процессе воды приполимерной
гидратной оболочки эфиров ПЭГ. Накоплен ряд специфичных для гидрофильных сред
превращений ПЗФ с образованием in situ новых фенольных структур, способных к
активному участию в суммарном редокс-процессе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ОКИСЛЕНИЯ В ЖИРОВОЙ ФАЗЕ БЕЛОГО МАСЛЯНОГО БИСКВИТА
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ
Воронина М.С., Макарова Н.В.
Самарский Государственный Технический университет, гор. Самара
(Россия, 443124, гор. Самара, ул. Шестая просека 153-111)
Одним из важнейших ингредиентов бисквита является жир, участвующий в формировании
характерной структуры, вкуса и аромата изделий [1].
Прогоркание – наиболее распространенный вид порчи жиров, который отражается на их
органолептических свойствах – сообщает изделиям резкий жгучий вкус и неприятный запах.
Первым продуктом самоокисления является гидропекись. Затем образуются вторичные
продукты: эпигидрин – альдегид и его ацеталь, нониловый, гептиловый и другие альдегиды,
низкомолекулярные кислоты, например азелаиновая, различные кетоны, оксикислоты и др.;
многие из них участвуют в образовании запаха и вкуса прогорклых жиров. Кроме того,
установлено, что некоторые вторичные продукты окисления жира токсичны и оказывают
отрицательное физиологическое воздействие на организм животных и человека. Так,
продукты окисления жиров подавляют активность липазы поджелудочной железы [2].
В результате окисления жиров в организме человека накапливаются токсические соединения
(свободные радикалы), большие количества которых неблагоприятно сказываются на
здоровье человека. Наиболее актуальным решением проблемы увеличения количества
свободных радикалов на данный момент является использование антиоксидантов, которые
позволяют безопасным способом значительно замедлить процессы окисления липидов [2].
По результатам исследования обнаружено, что добавление порошков из ягод в бисквитное
тесто снижает концентрацию свободных жирных кислот на пятые сутки по сравнению с
контрольным образцом. А содержание диальдегидов и малондиальдегида (MDA) в бисквитах
с добавками порошков из выжимок ягод снижается по времени хранении линейно.
Добавление порошков из выжимок ягод замедляет процесс распада жировой молекулы в
жировой фракции бисквита с образованием свободных жирных кислот; интенсивность
реакции распада пероксидов и гидроксидов замедляется, а следовательно снижается
образование альдегидов, ухудшающих вкус и запах бисквита; количественно снижается
образование малондиальдегида.
Список литературы.
1. Saleem Q. Mechanical and fracture properties for predicring cracking in semi-sweet biscuits //
Int. J. Food Sci. and Technol. – 2005. – Vol. 40 – №4 – p. 361-368
Меньщикова Е.Б., Ланкин В.З. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты.
М.: Фирма «Слово», 2006. 556 с.
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МЕКСИДОЛ. ОТ ИДЕИ – К МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
Воронина Т.А.
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Научно-исследовательский
институт фармакологии им. В.В. Закусова», г. Москва (Москва, Балтийская ул., д.8,
8-495-6012414, voroninata38@gmail.com)
К числу несомненных достижений российской науки следует отнести разработку и
внедрение в лечебную практику синтетических и природных антиоксидантов. Научные
основы теории свободнорадикального окисления, роли этих процессов в патологии клетки и
действии антиоксидантов в биосистемах были заложены выдающимися отечественными
учеными: Н.Н.Семеновым, Н.М.Эмануэлем, Б.Н.Тарусовым, Ю.В.Владимировым, Р.П.
Евстигнеевой, Е.Б.Бурлаковой и др. Первый синтетический фенольный антиоксидант
дибунол (ионол, 2,6-дитретбутил-4-метил-фенол) был создан под руководством академика
Н.М. Эмануэля в Институте биохимической физики РАН и выявлен эффект препарата при
раке мочевого пузыря, ожогах, невротических состояниях, ишемии сердца и других
заболеваниях. Синтез первых производных 3-гидроксипиридина (Смирнов Л.Д., Кузьмин
В.И., Дюмаев К.М. и др.) и их всестороннее изучение было также осуществлено под
руководством академика Н.М. Эмануэля в Институте биохимической физики РАН.
Исследованиями Бурлаковой Е.Б., Хохлова А.П., Молочкиной Е.М., Пальминой Н.П.,
Шведовой А.А., Обуховой Л.К., Алесенко А.В., Храповой Н.Г., Цыпина А.Б., Биленко М.В.,
Стригуна Л.М. и др.) у новых соединений были выявлены антиоксидантные,
мембранотропные, радиозащитные, геропротекторные, противоопухолевые и др. свойства.
Из этого ряда соединений в лечебную практику был внедрен препарат эмоксипин (2-этил-6метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид).
Создание мексидола (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината) в середине 80-х годов
явилось продолжением исследований, начатых под руководством академика Н.М. Эмануэля.
Синтез мексидола был осуществлен в НИИ фармакологии РАМН Смирновым Л.Д.и
Кузьминым В.И и там же было выполнено детальное углубленное изучение
фармакологических эффектов и механизма действия мексидола (Воронина Т.А., Вальдман
А.В., Середенин С.Б.,Тилекеева У.М., Неробкова Л.Н., Гарибова Т.Л., Лукьянова Л.Д.,
Еременко А.В., Алиев А.Н и др.), его безопасности (Любимов Б.И., Смольникова Н.М.,
Сорокина А.С.) и фармакокинетики (Сариев А. К., Жердев В.П.), определен товарный знак
«МЕКСИДОЛ» и осуществлена регистрация препарата в МЗ СССР. Наличие 3гидроксипиридина в структуре мексидола обеспечивает комплекс его антиоксидантных и
мембранотропных эффектов, способность уменьшать глутаматную эксайтотоксичность,
модулировать функционирование рецепторов, что принципиально отличает мексидол от
других препаратов, содержащих янтарную кислоту. Наличие сукцината в структуре
мексидола отличает его от эмоксипина и других производных 3-оксипиридина, поскольку
сукцинат функционально значим для многих процессов, протекающих в организме и, в
частности, является субстратом для повышения энергетического обмена в клетке. Мексидол
обладает высоким терапевтическим эффектом при лечении различных неврологических,
психических и сердечно-сосудистых заболеваний. Мексидол применяется при лечении
острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, в том числе инсульта,
дисциркуляторной энцефалопатии и вегетососудистой дистонии, а также при черепномозговых травмах, сердечно-сосудистых расстройствах, нарушениях функций мозга при
старении и атеросклерозе, эпилепсии, лечении невротических и неврозоподобных
расстройств, различных нарушений при алкоголизме, в том числе абстинентного синдрома,
острых интоксикациях и других заболеваниях. Мексидол входит в «Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств», который утверждён распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1938-р от 11 ноября 2010 года.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМЕНТЫ В СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЯХ
НЕЙРОНОВ И НЕЙРОГЛИИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА.
Вьюшина А.В., *Притворова А.В., *Флёров М.А.
ГосНИИПП, г. Санкт-Петербург наб. Обводного канала, 29
*Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН г. Санкт-Петербург, наб. Макарова 6,
sts@infran.ru
Ранее нами было показано, что пренатальный стресс вызывает изменения процессов
свободнорадикального окисления белков и липидов в головном мозге крыс, при этом в коре
головного мозга изменения уровня свободнорадикального окисления биомолекул были
значительно менее выражены по сравнению с исследованными подкорковыми структурами.
Эта устойчивость коры может быть обусловлена тем, что кора головного мозга является
гетерогенной структурой, состоящей из клеточных популяций нейронов и клеток нейроглии,
которые реагируют на воздействия, включая и экстремальные, разнонаправленными
изменениями. Ферментативные системы этих клеточных популяций отличаются по
активности, изоферментному составу, чувствительности к внешним воздействиям. В связи с
этим нами была исследована активность ряда антиоксидантных ферментов, а именно –
глутатионредуктазы (ГР, Kerppola et al), глутатионпероксидазы (ГП, Pagila et al) и
глутатионтрансферазы (Т, Habig et al) в субклеточных фракциях нейронов и нейроглии коры
головного мозга пренатально стрессированных(ПС) крыс. Активность всех ферментов
выражалась в нм/мин/мг белка, возраст исследуемых крыс - 100дней. Активность ферментов
была исследована во фракциях ядер (Я), митохондрий (М) и цитозоля (Ц). В нейронах у
контрольных животных ГР в исследованных субклеточных фракциях не определялась, тогда
как у ПС крыс активность ГР в Я составляла 28,1±5,4 (р<0,05). В нейроглие активность ГР в
исследованных фракциях у контрольных и ПС крыс не различалась и составляла для Ц 65,8±3,9 и 77,4±14,3, для Я - 47,1±4,9 и 44,3±3,8, в М активность фермента не определялась.
Активность Т в нейронах у контрольных и ПС крыс не различалась для Ц, где не
определялась, и для Я, где составляла 6,1±1,3 и 6,5±1,3 соответственно. Активность Т в М
нейронов у контрольных животных не определялась, у ПС крыс составляла 63,8±8,0 (р<0,05).
В нейроглие активность Т в исследованных фракциях у контрольных и ПС крыс не
различалась и составляла в Ц - 14,0±2,8 и 18,1±2,3, в Я - 24,9±4,2 и 22,1±2,3, в М - 80,7±12,5 и
78,7±12,3. Активность ГП в нейронах контрольных животных составляла в Ц - 298±7,0, в Я 5,9±2,9, в М - не определялась. В нейронах ПС крыс активность ГП в Ц составляла 19,9±2,1,
в Я - 27,8±4,6, в М - 197,9±8,4 (для всех фракций р<0,05). В нейроглие контрольных
животных активность ГП составляла в Ц - 38,2±5,6, в Я - 26,6±47, в М - 1076,5±160,5. В
нейроглие ПС крыс активность ГП в Ц составляет 232±32,2, в Я - 62,3±5,6, в М - 270,5±18,5
(для всех фракций р<0,05). Следует отметить увеличение антиоксидантной защиты (АОЗ) в
Я у ПС крыс как в нейронах, так и в нейроглие. Такое же увеличение наблюдается и в М
нейронов ПС животных. В нейроглие ПС крыс напротив в Ц активность ГП увеличена , а в
М - снижена. Таким образом, пренатальный стресс вызывает перестройку всего комплекса
прооксиданты- АОЗ в клетках коры, причем эти изменения различаются не только в
популяциях нейронов и нейроглии, но и в субклеточных фракциях этих клеток. Результатом
этих, зачастую разнонаправленных изменений является большая устойчивость коры, как
целого органа к воздействию ПС. Изменения активности исследованных ферментов в Я повидимому, можно считать защитной реакцией, направленной на поддержание сохранности
генетического материала.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАРОТИНОИДОВ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПЕРОКСИДАМИ
Гагарина А.Б.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва (ул. Косыгина, д.4,
тел: +7(499)135-7894, e-mail: ibcp@sky.chph.ras.ru)
Каротиноиды – природные полиеновые пигменты синтезируются в большом количестве и
разнообразии наземными растениями и гидробионтами. В крови и органах человека
содержатся каротиноиды, поступающие с пищей. Современные биологические и
медицинские исследования во многих направлениях основаны на концепции существования
универсального физиологического процесса пероксидного окисления липидов (ПОЛ).
Нахождение каротиноидов и пероксидных производных липидов в организме делает
целесообразным изучение их возможного взаимодействия. В настоящем сообщении
представлены данные по кинетике взаимодействия ряда каротиноидов с активным
органическим окислителем дибензоилпероксидом (реакция (1)). Использованы каротиноиды:
β-каротин (I), β-каротин-4,4'-дион (кантаксантин) (II), 15,15'-дидегидро-β-каротин (III),
ретинилацетат (витамин А) (IV) (нумерация атомов в молекулах каротиноидов согласно
принятой системы). PhC(O)-O-O-C(O)Ph – дибензоилпероксид.
(1) ~(-C=C-)n~ + PhC(O)-O-O-C(O)Ph
продукты
Здесь n – число сопряженных двойных связей в молекулах полиенов: 11 (I и II), 5+5 (III), 5
(IV).
По начальным скоростям расходования каротиноида (спектрофотометрия) и БП
(иодометрия) определены константы скорости реакции. Величина Kcar и KБП характеризует
изменение реакционной способности полиенов, обусловленное их строением: I>II>>III≈IV.
Сильное
уменьшение
реакционной
способности
кантаксантина
обусловлено
электроотрицательными карбонильными группами 4 и 4' С=О, сопряженными с полиеновой
системой связей. Основным фактором уменьшения реакционной способности дидегидро-βкаротина является прерывание цепи сопряжения активных двойных связей инертной
тройной связью в центре молекулы. Константа скорости для каротиноида III практически
равна удвоенному значению соответствующего кинетического параметра для ретинилацетата
KIII≈2KIV, что согласуется с числом одинаковых поленовых фрагментов n=5 в молекулах
этих веществ. Стехиометрия реакции близка к соотношению 1:1, о чем свидетельствует
близость констант Kcar и KБП.
По данным ИК-спектрофотометрии и химического анализа реакция (1) протекает по
механизму эпоксидирования, когда один атом пероксидной группы БП переносится на
двойную связь с образованием эпоксидного производного каротиноида. Продуктом
превращения дибензоилпероксида в таком случае должен быть бензойный ангидрид.
Титрование в продуктах реакции кислот, что должно иметь место в при гидролизе
ангидридов, согласуется с данным предположением. С термически устойчивыми тетралил- и
циклогексил-гидропероксидами реакция (1) протекает медленно. Если процесс
непосредственного межмолекулярного взаимодействия каротиноида с органическим
пероксидом в какой-либо степени имеет место в биологической системе, то инактивация
липидного пероксида с участием каротиноида, происходящая без образования агрессивных
частиц, какими являются свободные радикалы, должна означать существование
альтернативного механизма антиоксидантного действия каротиноидов.
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ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС И ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК
КАК МИШЕНЬ ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ
Гамалей И.А., Воронкина И.В., Божокина, Е.С., Хайтлина С.Ю.
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, 194064, Тихорецкий пр., 4,
email: igamaley@mail.cytspb.rssi.ru
Интерес к роли активных форм кислорода (АФК) и антиоксидантов в возникновении и
протекании патологических процессов в клетке и организме по-прежнему высок. Существует
немало данных о связи реорганизации внеклеточного матрикса (ВКМ) при фиброзе
различных тканей, системном склерозе, атеросклерозе и других болезнях со сдвигом редоксбаланса клетки и ее окружения. В настоящей работе исследовали действие трех
антиоксидантов на разные показатели, от которых зависит структура и свойства ВКМ.
Сравнивали действие N-ацетилцистеина (NAC), альфа-липоевой кислоты (ALA) и ее
восстановленной формы дигидролипоевой кислоты (DHLA). Выбор антиоксиданта
определялся наличием у него SH-группы и локализацией его первых мишеней –
поверхностных в случае действия NAC или DHLA, или внутриклеточных в случае действия
ALA, восстанавливающейся внутри клетки до DHLA. Функциональным показателем
служила чувствительность трансформированных клеток к бактериальной инвазии, которую
оценивали по количеству проникших в клетку бактерий до и после действия антиоксиданта.
Использовали непатогенные бактерии Serratia grimesii дикого типа и рекомбинантный штамм
Escherichia Coli, экспресирующий гримелизин. Рабочая гипотеза настоящей работы
заключалась в том, что антиоксиданты могут изменять структуру ВКМ, а вместе с ним
поверхностные свойства клеток. Критериями реорганизации ВКМ служили изменения во
внеклеточной среде содержания и активностей матриксных металлопротеиназ (ММP) и их
тканевых ингибиторов (ТIМР), а также распределение на клеточной поверхности
секретируемого клеткой коллагена. Получили следующие результаты. 1) ALA и DHLA в
широком диапазоне концентраций и времени оказывают прооксидантное действие на клетки
и дозозависимо увеличивают (а NAC уменьшает) уровень АФК в нормальных и
трансформированных фибробластах мыши; 2) NAC полностью, а ALA и DHLA частично
ингибируют активность всех ММР (1, 2, 8 и 9); 3) ALA и DHLA изменяют количество
коллагена I типа на клеточной поверхности; 4) NAC нарушает баланс между содержанием
ММР-1 (и ММР-9) и их тканевым ингибитором ТIМР-1, что сопровождается
перераспределением коллагена I типа на поверхности клетки; 5) изменения
чувствительности трансформированных клеток к бактериальной инвазии не зависят от
изменения содержания АФК в клетке при действии антиоксидантов; 6) из трех
исследованных антиоксидантов только SH-содержащие NAC и DHLA изменяют
(увеличивают в 3—3.5 раза) инвазию бактерий в клетки. Увеличение инвазии
сопровождается повышенной экспрессией гена Е-кадгерина и бета-катенина (генов белков
клеточной адгезии); ALA не влияет на эти показатели. На основании полученных
результатов сделан следующий вывод: специфичность действия антиоксиданта на
функциональном уровне может быть связана с SH-модификациями редокс-чувствительных
поверхностных белков и определенной реорганизацией ВКМ, в результате чего меняются
сигнальные пути и, в частности, взаимодействие клетки-мишени с бактериями.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ
НА ИХ МЕМБРАННЫЙ ТРАНСПОРТ.
Гендель Л. Я.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,
117977, Москва, ул. Косыгина, 4. e-mail: lgendel@yandex.ru
С использованием методов спиновых зондов, сканирующей электронной и оптической
микроскопии, синтетических антиоксидантов из разных химических классов (производных
5-гидроксибензимидазола, анфенов, пространственно-затрудненных фенолов и др.)
установлено, что на кинетику встраивания гомологов в биомембрану, селективность
распределения во внутримембранном пространстве и ёмкость мембраны для этих
соединений существенно влияет их гидрофобность.
Произведена оценка влияния различных по гидрофобным свойствам боковых заместителей,
введенных в структуру исходного соединения ряда, на мембранотропные свойства
производных.
Выявлены структурные модификации эритроцитарной мембраны и изменения морфологии
эритроцитов, индуцируемые мембранным транспортом различных по гидрофобности
синтетических антиоксидантов.
Установлен немонотонный характер зависимостей модифицирующего действия
мембранного транспорта ихфанов на морфологию эритроцитов, структуру эритроцитарной
мембраны и целостность эритроцитарных клеток от гидрофобных свойств представителей
этого гомологического ряда соединений.
На основе сформулированного нами ранее Принципа соответствия биологически активного
вещества (БАВ) области биомембраны, где может реализоваться его активность,
рассмотрены важные для конструирования синтетических антиоксидантов, лекарств и
других БАВ взаимосвязи структуры и гидрофобных свойств вещества с его мембранным
транспортом, распределением во внутримембранном пространстве и осуществлением
биологического действия.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ МАКРОМИЦЕТОВ
Голубничая М.С.1, Сысоенко А.В.1, Дорошкевич А.С.2,
Каниболоцкая Л.В.1, Шендрик А.Н.1
1
Донецкий национальный университет
2
Объединенный институт ядерных исследований,
ул. Жолио Кюри, 6, Дубна, Московская обл., Россия, 141980
masha.golubnichaya@gmail.com
Макромицеты являются ценным источником биологически активных соединений с
антиоксидантными свойствами.
Цель работы – оптимизация условий экстрагирования макромицетов для получения
экстрактов с высоким содержанием фенольных соединений, хроматографический и
спектральный анализ полученных экстрактов, изучение антиоксидантной активности
экстрактов, установление взаимосвязи между содержанием фенольных соединений в
плодовом теле гриба и антирадикальным действием экстрактов, систематизация полученных
результатов на основе эколого-трофических групп грибов.
Объекты исследования – водные и этанольные экстракты 37 макромицетов различных
эколого-трофических групп (НПП «Святые горы» (Донецкая область, Украина), сентябрьоктябрь 2009 г.). Антирадикальную активность исследовали в реакции с
дифенилпикрилгидразилом
(ДФПГ)
и
катион-радикалом
2,2'-азинобис(3этилбензотиазолин)-6-сульфоновой кислоты (ABTS+•). Метод исследования кинетики
реакции - UV/VIS-спектроскопия. Методы анализа экстрактов – ВЭЖХ, метод нейтронного
активационного
анализа,
UV/VIS-спектроскопия.
Экстракцию
(этанол
или
бидистилированная вода) проводили в различных условиях: дигерирование и
экстрагирование с ультразвуком.
Оптимизированы условия экстракции макромицетов. Установлено, что оптимальными
условиями получения экстрактов с высоким выходом фенольных соединений являются:
дигерирование – 50С, 3 ч; экстрагирование с ультразвуком -35 кГц, 50 Вт/см2, 2 мин.
Методом нейтронного активационного анализа определен элементный состав макромицетов.
Показано, что UV-VIS-спектры полученных экстрактов макромицетов имеют полосы
поглощения растворов в области 270-340 нм. Имеется линейная зависимость величины
оптической плотности в максимуме полосы поглощения от концентрации фенольных
соединений в экстракте. Методом ВЭЖХ определено, что основными фенольными
соединениями экстрактов являются кверцетин, п-гидроксибензойная кислота, 2,3дигидроксибензойная кислота, 2,6-дигидроксибензойная кислота, 3,5-дигидроксибензойная
кислота, протокатеховая кислота, галловая кислота, 5-сульфосалициловая кислота. Причем,
галловая, 5-сульфосалициловая кислоты и кверцетин являются общими для всех
макромицетов вторичными метаболитами. Между содержанием фенольных соединений в
водных и этанольных экстрактах макромицетов, определенных методом Фолина-Чикольте в
перерасчете на галловую кислоту, и массой сухого остатка имеется корреляционная связь
(R2 = 0.8367 (вода) и R2 = 0.714 (этанол)).
Показано, что экстракты всех исследованных макромицетов проявляют антирадикальную
активность (АРА) в реакции с ДФПГ и ABTS+•. Антирадикальная емкость большинства
экстрактов макромицетов выше, чем у водорастворимого аналога витамина Е – тролокса.
Выявлены экстракты с наибольшей антирадикальной активностью. Обнаружена
корреляционная связь между антирадикальной емкостью экстрактов, определенной в
реакциях с катион-радикалом ABTS+• и гидразильным радикалом. Полученные результаты
систематизированы на основе эколого-трофических групп макромицетов.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС, ПОЛЛЮТАНТЫ И ФЕНОЛЬНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Гончарук Е.А., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
г. Москва 127276, ул. Ботаническая, 35; тел. (499)977-94-33, goncharuk.ewgenia@yandex.ru
К настоящему времени интенсивное развитие промышленности привело к загрязнению
биосферы, что, в свою очередь, отражается на состоянии растительного и животного мира. В
окружающую среду поступают сотни различных продуктов антропогенной деятельности
человека, к числу которых относятся поллютанты, в том числе и тяжелые металлы. Эти
вещества поступают в природную среду, рассеиваются, оказывают действие на биоту и
создают опасность для здоровья человека.
Одним из «критериев» неблагоприятных воздействий является окислительный стресс,
возникающий в клетках всех биологических объектов, включая и высшие растения. Его
уровень зависит от «силы» действующего фактора, его продолжительности, а также
функционирования антиоксидантной системы, включая высокомолекулярные и
низкомолекулярные антиоксиданты. И в этом плане у высших растений есть «уникальные
защитники» - фенольные соединения.
Фенольные соединения представляют собой одни из наиболее распространенных вторичных
метаболитов высших растений. Функции их чрезвычайно разнообразны и связаны с
процессами фотосинтеза, дыхания, защиты и устойчивости ко многим стрессовым
воздействиям. Им отводится важная роль в системе антиоксидантной защиты клеток, и
именно этот аспект в последние годы привлекает большое внимание исследователей.
Фенольные соединения присутствуют в клетках растений не только в виде агликонов, но и
различных их производных (гликозильных, ацильных, метильных и др.). Столь большое
структурное разнообразие этих веществ обуславливает и их антиоксидантную активность.
Важное значение имеет и компартментация фенольных соединений.
Будут рассмотрены вопросы развития окислительного стресса в клетках высших растений
при действии поллютантов и участия ФС в антиоксидантной системе их защиты.
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РОЛЬ ПЕРОКСИРЕДОКСИНА 6 В КОРРЕКЦИИ
ИШЕМИЧЕСКИ/РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА
Гордеева А.Е., Темнов А.А., Новоселов В.И.
Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино (Московская обл., г. Пущино,
ул. Институтская 3. Индекс 142290. тел. 89654034159; e-mail: gordeeva1310@yandex.ru
Пущинский государственный естественно-научный институт
(Московская обл., г Пущино, ул. Проспект науки 3.
Одной из основных причин поражения кишечника при ишемичеки/реперфузионном
повреждении является мощный окислительный стресс, возникающий при восстановлении
кровотока в органе. Это позволяет предположить, что экзогенное применение ферментовантиоксидантов, являющихся ключевыми в организме, может быть использовано для
нейтрализации окислительного стресса при ишемичеки/реперфузионном повреждении
(И/РП) кишечника. В этом отношении особый интерес представляет семейство
пероксиредоксинов. В нашей лаборатории была продемонстрирована терапевтическая
активность пероксиредоксина 6 (Prx6 ) при ишемически/реперфузионном повреждении
тонкого кишечника на модели странгуляционной непроходимости.
В настоящей работе исследовался протекторный эффект внутривенного введения
экзогенного Prx6 на сохранность структур тонкого кишечника на модели тотального
ишемически/реперфузионного
поражения,
вызванного
лигированием
верхней
мезентеральной артерии.
Исследование антиоксидантного статуса заключалось в измерении активности генов
ферментов – антиоксидантов. Было показано, что И/РП кишечника сопровождается
повышением экспрессии генов ферментов антиоксидантов SOD 1, SOD 3, Prx6, GPx2, GPx7,
напротив, введение экзогенного Prx6 существенно нормализует ситуацию с окислительным
стрессом, о чем свидетельствует снижение активности генов представленных ферментов. В
тоже время, иммуногистохимический анализ показал, что при внутривенном введении Prx 6
распределяется по сосудам кишечника и отчасти диффундирует в кишечный эпителий.
После полного выключения тонкой кишки из висцерального кровообращения развиваются
патологическим изменениям в слизистой кишечника: тотальная атрофия эпителиальных
клеток и их слущивание, поражение ворсинок и крипт; применение экзогенного Prx 6
значительно снижает выраженность поражения, что в частности отражается в сохранении
эпителия и функциональных структур слизистой кишечника. С другой стороны, применение
мутантного Prx6C47S, не обладающего пероксидазной активностью, не вызывает подобного
протекторного эффекта и не снижает выраженность И/РП.
Роль Prx 6 в коррекции И/РП тонкого кишечника характеризуется его способностью
нормализовать антиоксидантный статус и уменьшить повреждение клеток.
Работа поддержана грантами РФФИ 13-04-00537, РФФИ 13-04-00763 и Грантом Президиума
РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИЦЕЛИЯ ГРИБОВ РОДА INONOTUS
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА БИОАНТИОКСИДАНТОВ.
Горностай Т.Г.1, Оленников Д.Н.2, Пензина Т.А.1, Полякова М.С.1, Боровский Г.Б.1
1
Институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск, ул. Лермонтова 132,
664033, тел. (3952) 424659, E-mail: T.G.Gornostay@yandex.ru
2
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6,
670047, тел. (3012) 433463, E-mail: oldaniil@rambler.ru
Базидиальные грибы являются богатым источником биологически активных веществ
широкого спектра действия, в том числе биоантиоксидантов. Inonotus obliquus – один из
наиболее исследованных объектов, обладает высокими показателями антиоксидантной
активности, тогда как свойства других видов рода Inonotus до сих пор остаются слабо
изученными в силу немногочисленности плодовых тел в природе и разнородности нативного
сырья. Использование мицелия в культуре в качестве источника целевых веществ решает
большинство проблем доступности, подготовки и последующей параметризации сырья.
В работе были изучены антиоксидантные свойства экстрактов из мицелия I. hispidus, I.
dryophilus, I. rheades. Мицелиальную массу выращивали на березовых блоках в стерильных
условиях, при температуре 25 ˚С. Анализировали водно-спиртовые экстракты из мицелия на
способность нейтрализовать свободные радикалы с использованием ABTS+· и DPPH
радикалов. Для сравнения использовали I. obliquus (ОАО «Красногорсклексредства»).
Активность экстрактов представлена в таблице.
Сравнительная характеристика антирадикальной активности водно-спиртовых экстрактов из
мицелия представителей рода Inonotus
IC50 (мкг/мл)
Водно-спиртовой
Анализируемый образец
экстракт
ABTS+·
DPPH
30%
81,8±6,71
32,25±0,81
I. rheades (штамм I-1218)
70%
22,18±0,96
5,60±0,32
30%
16,4±0,53
17,93±0,44
I. rheades (штамм 0186)
70%
7,74±0,54
2,65±0,23
30%
38,79±0,9
44,63±0,75
I. obliquus
(микодревесина)
70%
18,87±0,62
10,22±0,25
30%
22,25±0,35
16,56±1,06
I. dryophilus
70%
10,98±0,37
3,92±0,18
30%
192,67±8,75
97,44±4,12
I. hispidus
70%
127,95±6,7
29,57±0,27
Наибольшую активность показал 70% водно-спиртовой экстракт мицелия I. rheades (штамм
0186). IC50 у него составил 7,74±0,54 мкг/мл и 2,65±0,23 мкг/мл соответственно. 30% водноспиртовой экстракт мицелия этого же гриба продемонстрировал IC50 равный 16,4±0,53 и
17,93±0,44.
Полученные данные говорят о высокой антирадикальной активности экстрактов из мицелия
представителей рода Inonotus и возможности использовании мицелия рассмотренных видов в
качестве источника биоантиоксидантов.
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ИНДУЦИРОВАННОЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ АЛЬБУМИНА И
ФИБРИНОГЕНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕАКТИВА ФЕНТОНА И ОЗОНА
Горобец М.Г., Бычкова А. В., Сультимова Н.Б., Константинова М.Л.,. Леонова В.Б,
Розенфельд М.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва
e-mail: mary-gorobec@yandex.ru , markrosenfeld@rambler.ru
Белки, циркулирующие в плазме крови, являются мишенями для активных форм кислорода
(АФК) и могут выступать в качестве биологических маркеров окислительного стресса.
Настоящая работа была нацелена на изучение модификации бычьего сывороточного
альбумина (БСА) и фибриногена (ФГ) в модельных системах под действием озона и системы
Фентона (сФ) – смесь пероксида водорода и соли железа (II). Известно, что фибриноген в 20
раз более чувствителен к окислительной модификации, чем другие основные белки плазмы –
альбумин, иммуноглобулины, трансферрин. Относительно альбумина известна его
способность перехватывать около 80% АФК плазмы крови, что позволяет рассматривать
альбумин как белковый антиоксидант и как биологический маркер патологического
окислительного стресса. Генерация гидроксильных радикалов оценивалась с помощью
селективных ловушек – терефталевой кислоты (ТФК) и соли (ТФС), образующих при
взаимодействии с гидроксильными радикалами и феррильными ионами флуоресцирующие
продукты - гидрокситерефталаты, а также с использованием о-фенилендиамина.
Проведена оценка влияния продолжительности инкубации образцов (ТФК, ТФС, БСА,
фибриноген, системы белок + ТФС/ТФК) с источниками генерации АФК на спектры
флуоресценции белков и продукта окисления ТФК/ТФС. Показан эффект длительного (в
течение 24 часов) тушения флуоресценции триптофана белков при добавлении системы
Фентона, установлено, что его причиной является связывание белками ионов железа.
Проанализировано изменение спектров триптофана белка в зависимости от количества
озона. При окислении белков сФ установлено, что причина тушения флуоресценции белков –
связывание белка с железом. При окислении озоном падение флуоресценции триптофана
белка – следствие окисления молекулярным озоном. Показаны образование битирозиновых
сшивок внутри молекул белков при индуцированном окислении. В случае действия на белки
озона методом ИК-спектроскопии также продемонстрирована способность ТФК и ТФС
осуществлять перехват гидроксильных радикалов в модельных системах индуцированного
окисления, содержащих белок. Количество образующегося ОН*, оцениваемого по спектрам
флуоресценции окисленных продуктов ТФК/ТФС выше, чем при окислении сФ при равной
модификации триптофана белков. Изменение рН (с 7,3 до 6,7) не оказывает воздействия на
модификацию триптофана ФГ под действием сФ; при окислении озоном приводит к большей
окислительной модификации, обусловленной различным количеством генерируемых АФК. В
данной работе впервые показана зависимость кинетики процесса генерации свободных
радикалов от состава буфера и продолжительности инкубации железа с белками при
использовании сФ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-31897 мол_а).
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ДЕЙСТВИЕ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
НЕЙТРОФИЛОВ В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО/ГАЛОГЕНИРУЮЩЕГО
СТРЕССА
Григорьева Д.В.1, Горудко И.В.1, Костевич В.А.2,3, Соколов А.В.2,3,
Васильев В.Б.2, Черенкевич С.Н.1, Панасенко О.М.3
1
Белорусский государственный университет,
г. Минск (просп. Независимости, 4; (375-17) 209-5437; dargr@tut.by)
2
ФГБНУ «Институт Экспериментальной Медицины», г. Санкт-Петербург
3
ФГБУН НИИ физико-химической медицины ФМБА России, г. Москва
Церулоплазмин (ЦП, ферро:О2-оксидоредуктаза) – белок острой фазы воспаления,
концентрация которого увеличиваться в крови при различных заболеваниях. Известно, что
ЦП является медьсодержащей феррооксидазой, мобилизирующей сывороточное железо для
кроветворения; одним из наиболее значимых ферментных антиоксидантов сыворотки крови.
Кроме того, установлено, что взаимодействие ЦП с миелопероксидазой (МПО) – ферментом
азурофильных гранул нейтрофилов, приводит к ингибированию ее прооксидантных свойств.
Имеются также литературные данные о способности ЦП выступать в качестве регулятора
функциональной активности клеток. В настоящее время препарат ЦП широко используется в
клинической практике при лечении онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционновоспалительных, аутоиммунных и др. заболеваний. Вместе с тем механизмы участия ЦП в
воспалительных процессах и заболеваниях, ассоциированных с окислительным стрессом, до
конца не ясны. В частности, не известно, способен ли ЦП регулировать функциональную
активность иммунных клеток. Также остается неясным, сохраняются ли антиоксидантные
свойства ЦП при модификации белковой молекулы активными формами кислорода (АФК) и
галогенов, образующимися в очагах воспаления в результате функционирования
пероксидазного и галогенирующего циклов МПО. Поэтому целью данной работы было
исследовать действие нативного и модифицированного ЦП на функциональную активность
нейтрофилов. Показано, что нативный ЦП (300 мкг/мл) ингибировал агонистиндуцированную продукцию •О2ˉ (спектрофотометрический тест с использованием
цитохрома с) и продукцию Н2О2 (флуоресцентный скополетиновый тест) нейтрофилами на
55±2% (n=4, p<0,001) и 78±12% (n=5, p<0,01), соответственно. После обработки клеток ЦП,
модифицированным HOCl и HOBr, продукция •О2ˉ нейтрофилами в ответ на активатор
уменьшалась на 81±9 и 68±10% (n=4, p<0,002), соответственно, по сравнению с контролем.
Следовательно, способность модифицированного ЦП уменьшать продукцию АФК
нейтрофилами не только не уменьшается, но даже усиливается. Поскольку ингибирование
ЦП продукции АФК нейтрофилами наблюдалось только при наличии ЦП в суспензии
нейтрофилов и исчезало после того, как нейтрофилы отмывали центрифугированием от ЦП,
предполагается, что такой эффект ЦП обусловлен наличием у него супероксиддисмутазной
активности. При исследовании действия ЦП на дегрануляцию нейтрофилов при активации
как МПО, так и fMLP было выявлено его праймирующее действие на выход лизоцима и
лактоферрина. Таким образом, ЦП способен регулировать функциональные свойства
нейтрофилов, выступая как в качестве «перехватчика» АФК, так и проявляя провоспалительные свойства, праймируя дегрануляцию нейтрофилов. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ (гранты № 15-34-50014, 14-04-900007, 15-04-03620), БРФФИ
(грант Б14Р-035).
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПИЩЕВЫХ
СИСТЕМ МЕТОДОМ ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКОЙ КУЛОНОМЕТРИИ
Губский С.М., Евлаш В.В., Никитин С.В.
Харьковский государственный университет питания и торговли, г. Харьков (Украина,
г. Харьков, ул. Клочковская, 333, +380503640334, gubsky.kharkov.ua@gmail.com)
Общеизвестно, что значительное внимание исследователей к антиоксидантам пищевых
систем обусловлено способностью указанных химических соединений блокировать
негативное действие на организм человека свободных радикалов, обеспечивая защитную
функцию против многих патологических процессов. Анализ литературных источников
свидетельствует о стойкой тенденции относительно взгляда о перспективности
электрохимических методов для оценки интегральной антиоксидантной активности (АОА)
различных продуктов питания. Это связано в основном с механизмом передачи электронов,
как правило, в водных растворах при взаимодействии кислородосодержащих веществ как
доминирующего процесса, определяющего антиоксидантную способность. Последняя
количественно
характеризуется
величиной,
связанной
с
количеством
электрогенерированного титранта в рамках одного из таких методов как кулонометрическое
титрование,, и является достаточно адекватной характеристикой, позволяющей построение
простой шкалы сравнения в ряду изучаемых объектов относительно выбранного
стандартного антиоксиданта.
При использовании в качестве индикаторной системы в гальваностатической кулонометрии
амперометрического метода фиксации конца титрования получают величину, которая
характеризует суммарное содержание антиоксидантов в пищевых системах. Типичный
пример такого подхода, так называемая «бромная АОА», получаемая при использовании
брома как титранта. Несколько иная реализация аппаратурного оформления с применением а
качестве индикаторной потенциометрической системы, состоящей из редокс-электрода и
электрода сравнения, дает возможность получать классические кривые временного
изменения потенциала окислительно-восстановительной системы с несколькими
перегибами, характеризующими вклад отдельных классов антиоксидантов в суммарную
величину.
Указанный подход был реализован для изучения АОА различных пищевых систем
растительного происхождения, криопорошков и криопаст, вин и соков, а также модельных
растворов натуральных полифенольных соединений.
В модельных системах водных растворах природных антиоксидантов (рутин, кварцетин,
аскорбиновая кислота) были получены статистически значимые количественные величины
концентраций содержания отдельных компонентов системы и оценен их вклад в
интегральную величину. В реальных объектах интерпретация данных возможна в виде
вклада в общую величину отдельных классов антиоксидантов, различающихся величиной
потенциала, с последующей анализом с применением более селективных физико-химических
методов для разделения сигнала на составляющие.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА ИЗОЛИРОВАННЫХ
ЭРИТРОЦИТОВ В ИНКУБАЦИОННОЙ СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ
ДОНОРЫ ОКСИДА АЗОТА
Гусейнов Т.М., Гусейнова С.Я., Гулиева Р.Т., Яхъяева Ф.Р., Джафаров А.И.,
Дадашов М.З.
Институт физики им. Г.М. Абдуллаева НАНА, г. Баку, Азербайджан
(thuseynov@physics.ab.az)
Изучалось действие оксида азота, инициирующего окислительную модификацию, совместно
с селенитом натрия (доза  0,1 мМ), как фактора лимитирующего ее, в инкубационной среде,
содержащей эритроциты человека. В качестве источника оксида азота использовались
нитропруссид натрия (доза 1,0 мМ) и нитрит натрия (доза 0,7 мМ). Рассматривались три
параметра окисления: накопление метгемоглобина (MetHb), продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и изменение активность одного из главных антиокислительных
энзимов – глутатионпероксидазы (ГП).
Показано, что в зависимости от срока инкубации нитропруссид (НП) натрия увеличивает
накопление MetHb: при получасовой инкубации происходит увеличение накопления MetHb
на 50%, при том, что другие изучаемые параметры изменялись несущественно; при часовой
инкубации его накопление достигает 100% против контроля, уменьшение активности ГП в
этом случае составляет 20%, и накопление продуктов ПОЛ незначительно (<20%) (ТБКтест). При часовой инкубации с нитритом натрия (НН) накопление MetHb значительно
увеличивается (10 раз) по сравнению со случаем с НП. Активации ПОЛ в этом случае не
наблюдается в сравнении с контролем, а изменение активности ГП близко к контролю.
Сам по себе селенит натрия в инкубационной среде не влияет на состояние окисленности
эритроцитов: не происходит накопления MetHb; не изменяется активность ГП; лишь
наблюдается тенденция уменьшения содержания продуктов ПОЛ (<10%).
Последующее обогащение инкубационной среды селеном (Se) после предварительной
инкубации с НП приводит к определенному замедлению накопления MetHb (45%) по
отношению к варианту инкубирования эритроцитов только с НП. Для случая с НН
наблюдается незначительное уменьшение накопления MetHb (10-20%). Активность ГП, как
и для НП, так и для НН, увеличивается всего на 10-15%. Также происходит замедление ПОЛ
в обоих случаях (НП и НН) в сравнении с контролем ( 30% и  20%, соответственно). При
добавлении НП в инкубационную среду, предварительно обогащенных Se, происходит
определенное замедление накопления MetHb: при получасовой инкубации наблюдается
тенденция к уменьшению (<10%), при часовой инкубации уменьшение уже составляет 55%
по отношению к варианту только с Se. Здесь имеет место уменьшение активности ГП на
50% и определенное увеличение концентрации продуктов ПОЛ (на 20%) против контроля
(вариант только с Se). При часовой инкубации суспензии эритроцитов с НН, предварительно
обогащенных Se, идет увеличение накопления MetHb на 60% по отношению к варианту
только с Se. Имеется тенденция к увеличению активности ГП (до 10%) и определенное
уменьшение концентрации продуктов ПОЛ (на 45%) против контроля (вариант только с Se).
Полученные результаты свидетельствуют о сложном характере взаимодействия изучаемых
факторов, влияющих на окислительную модификацию гемоглобина. Эффективность защиты
селеном зависит от предварительного связывания гемоглобином нитритов.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ СТЕВИИ
Давитадзе Р., Джапаридзе И., Ванидзе М., Каландия А.
Батумский Государственный Университет Шота Руставеле, г.Батуми
(ул. Ниношвили 35, +995 599 57 26 91 и aleko.kalandia@gmail.com)
Большой интерес к растении Стевии и ее растушая популярность обусловлена присуствием
сладких дитерпеноидных гликозидов, которые используются в качестве низкокалорийного
подсластителя.В состав стевии также входят много других полезных для организма человека
веществ: биологически активние соединения - флавоноиды (рутин, кверцетин и др.),
витамины С, А, Е, группы В, сапонины, эфирное масло, микроэлементы, которые в месте с
гликозидами обеспечивают их диетические, лечебно-профилактические свойства и
антиоксидантную активность.
В мировой практике Стевия применяется как неподсредственно в выде листьев, также в выде
экстракта, концентрата (сухой и жидкий) и в выде сладких дитерпеноидных гликозидов.При
получении целевого продукта - сумарного препарата дитерпеноидных гликозидов,
отделяется множество биологически активных веществ, соответственно меняется
антиоксидантная активность продукта. Целью нашей работи была опрелеление
антиоксидантной активности продуктов на отдельных этапах при переработке Стевии. Для
оценки антиоксидантной активности использовали колориметрию свободных радикалов,
основанная на реакции DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил).
После проведённых исследований установлено, что первичный сухой экстракт Стевии (в 100
раз слаще чем сахар) имеет более высокий показатель – 78% по ингибированию радикалов
DPPH, чем промежуточный продукт виде коричневого порошка (в 200 раз слаще чем сахар) –
63%.В целивом продукте дитерпеноидных гликозидов – белий порошок, который 300 раз
слаще чем сахар очишенние экстракта резко снижает индекс антиоксидантной активности
25% (экстракти готовили 1г продукта в 100мл растворителя).
Таким образом, продукти переработки Стевии можно применять в пищевой
промишленности в виде природного подсластителья высокой антиоксидантной активностью.
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ПЛАЗМЕННОГО И КЛЕТОЧНОГО
ФИБРИНСТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ФАКТОРА ПРИ
ОЗОН-ИНДУЦИРОВАННОМ ОКИСЛЕНИИ
Данилова Т. А., Бычкова А.В., Владимирова А.П., Щеголихин А.Н., Леонова В.Б.,
Бирюкова М.И., Костанова Е.А., Кононихин А.С., Бугрова А.Е., Константинова М.Л.,
Николаев Е.Н. , Розенфельд М.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва
e-mail: danilova-tanya@list.ru, markrosenfeld@rambler.ru
Основная функция плазменного фибринстабилизирующего фактора (рFXIII) заключается в
поддержании гемостаза путем ковалентной стабилизации фибринового сгустка и
превращения его в нерастворимый гель. Структура рFXIII представляет собой совокупность
двух пар мономеров А и B, из них каталитической активностью обладают только Асубъединицы. В-субъединицы выполняют ингибиторную функцию. В отличие от
плазменного, клеточный фактор (cFXIII) представляет собой димер FXIII-A2. Подобно
многим другим белкам плазмы крови, рFXIII подвергается окислительной модификации под
действием активных форм кислорода, что вызывает возможность развития коагулопатии.
Целью настоящей работы является изучение структурных и функциональных изменений
рFXIII и FXIIIa в процессе индуцированного окисления.
Образцы рFXIII, подвергнутые окислению озоном на различных стадиях активации белка,
изучены
совокупностью
физико-химических
и
биохимическими
методами.
Электрофоретически оценивали перекрестное сшивание полипептидных цепей фибрина,
катализируемое FXIIIa, полученным из белка, окисленного на разных стадиях активации.
Показано, что ферментативная активность FXIII меняется в зависимости от стадии
активации, на которой белок был подвергнут окислению. Наименьшая активность
соответствовует окисленному FXIIIa. С помощью метода динамического светорассеяния
выявлено разрыхление структуры белка при окислении и при обработке ионами кальция в
случае неактивированной формы рFXIII, которое обусловлено ослаблением связей между А
и В субъединицами. Наименьшие структурные и функциональные изменения наблюдались
при окислении профермента, наибольшие – при окислении активной формы белка и
профермента, обработанного ионами кальция. Результаты УФ-спектроскопии показывают,
что окисление оказывает влияние в основном на ароматические аминокислоты. Согласно
результатам
ИК-спектроскопии,
процесс
окисления
аминокислотных
остатков
полипептидных цепей FXIII затрагивает прежде всего циклические, аминные, цистеиновые и
цистиновые группы с образованием кислородсодержащих продуктов. С помощью метода
спектроскопии комбинационного светорассеяния обнаружено разрушение вторичной
структуры белка в результате окисления. Окисление cFXIII и cFXIIIa приводит к
практически полной потере ферментативной активности белка, вызванной значительными
модификациями первичной и вторичной структуры, идентифицированными методом ИКспектроскопии. Выполнено сравнение профермента, обработанного и не обработанного
ионами кальция, до и после окисления методом масс-спектроскопии. Выявлена модификация
некоторых аминокислотных остатков, представленных в А и В субъединицах молекулы.
Проведен анализ покрытия субъединиц A и B белка в форме профермента и активной форме.
Работа проводится при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-15-04-08188a). Массспектрометрические данные получены при поддержке гранта Российского Научного фонда,
№ 14-24-00114.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Дарюхина Е.Н., Цымбал И.Н., Сторожок Н.М.
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54, тел. (3452)207421
Природные соединения обладают широким спектром биологической активности, в том числе и
антиоксидантной (АОА). Наиболее изучены такие соединения, как токоферолы (-токоферол),
принадлежащие к одноатомным фенолам. Среди ингибиторов, содержащих систему сопряжённых
двойных связей можно отметить -каротин, астаксантин, витамин D3, а также убихинон (коэнзим
Q10).
В работе приведена сравнительная оценка эффективности ингибирующего действия природных
антиоксидантов, принадлежащих к разным классам органических соединений. Для этого,
манометрическим методом в сравнении с контролем изучали брутто-ингибирующее действие токоферола, астаксантина, -каротина, витамина D3, убихинона (коэнзима Q10) при окислении
метилолеата (МО) в инертной среде растворителя хлорбензола.
Сравнение кинетических зависимостей периодов индукции от концентрации для всех соединений
выявило экстремальный характер. Основной природный фенольный антиоксидант -токоферол (ТФ) высоко эффективен в количестве (1,25-3,50)×10-3М. Концентрации, соответствующие
наибольшему антиоксидантному действию β-каротина, относительно невелики (2,0-4,0)×10-5М. Для
астаксантина максимальное ингибирующее действие фиксируется в более широком диапазоне
концентраций (1,5-12,0)×10-4М. Убихинон эффективно тормозит процесс окисления в пределах (9,013,0)×10-4М. Для витамина D3 диапазон оптимальных концентраций (2,5-10,0)×10-4М.
Таблица 1
Эффективность антиоксидантов различного строения
САИБН =3,0×10-3М, СМО =0,85 М, Т=333К
АОА k7×104
№ Название
Диапазон конц-ций Максимально
Период
п/ АО
максимального
М-1×c-1
эффективная
индукции
п
ингибирующего
концентрация
в точке
действия АО×10-4М АО×10-4 М
экстремума,
мин.
1
12,5-35,0
25,00
960
933
360
-ТФ
2
астаксанти 1,5-12,0
8,00
125
98
130
н
3
0,27
100
73
1,4
-каротин 0,2-0,4
4
убихинон
9,0-13,0
11,00
80
53
0,15
5
витамин
2,5-10,0
2,50
76
49
D3
Известно, что высокая АОА -ТФ обусловлена его способностью обрывать цепи окисления по
реакции с пероксильными радикалами, при этом образующиеся токофероксильные радикалы
обладают низкой активностью. Ингибирующее действие астаксантина и β-каротина обусловлено
взаимодействием с радикалами разного сорта по сопряженной системе π-связей, при этом
астаксантин более эффективен в качестве антиоксиданта, чем β-каротин. Радикалы астаксантина
ввиду наличия в структуре электроноакцепторных групп являются более стабильными по сравнению
с β-каротином. Значение периода индукции убихинона ниже, чем у каротиноидов. Известно, что
соединения хиноидной структуры способны связывать пероксильные радикалы, а на начальной
стадии окисления присоединять алкильные. Эффективность витамин D3 самая низкая, поскольку
структура имеет меньшую степень π-π-сопряжения и не связывает пероксильные радикалы. Наличие
незначительного брутто-ингибирующего действия, вероятно, связано с протеканием процессов
соокисления.
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ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА И
ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ФАКТОР -κB В АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГАХ ПОСЛЕ
КОНТАКТА С ЭКСТРАКТОМ СИГАРЕТНОГО ДЫМА
Девина Е.А., Таганович А.Д.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
(Проспект Дзержинского, 83, тел. 272-67-88, devinal@mail.ru)
NF-κB регулирует различные гены, задействованные в иммунном и воспалительном ответах.
Данные литературы, характеризующие эффект сигаретного дыма на NF-κB весьма
противоречивы. Сообщают, что сигаретный дым активировал, ингибировал и не оказывал
эффекта на активацию NF-κB в различных типах клеток. Легочные макрофаги занимают
особое место среди факторов неспецифической защиты, и в значительной мере определяют
состояние ткани легкого.
Цель исследования - оценить состояние окислительного метаболизма и нуклеарный факторκB в альвеолярных макрофагах после контакта с сигаретным дымом.
Альвеолярные макрофаги (АМ) получали из бронхо-альвеолярной лаважной жидкости крыс.
Клеточную суспензию инкубировали с 10% и 30% экстрактом сигаретного дыма (ЭСД) в
течение 1 и 20 ч. Для оценки состояния свободно-радикальных процессов в АМ определяли
концентрацию пероксида водорода, ТБК-активных продуктов ПОЛ, карбонильных
производных белков. Активацию NF-kB оценивали методом Вестерн блотинга по
транслокации p65 (NF-κB) из цитоплазмы в ядро. Учет реакции проводили
денситометрически. Различия считали значимыми при р<0,05.
Известно, что сигаретный дым (СД) содержит большое количество высокореакционных
частиц, Нами установлено, что инкубация АМ с 10% ЭСД в течение 1 ч вызывает увеличение
Н2О2 в клетках на 54,4%, и в 2,2 раза при 30% ЭСД и возрастает на 50% и 79%,
соответственно 10% и 30% ЭСД, по отношению к контролю при длительной (20 ч)
инкубации. Содержание карбонильных производных белков повышалось в 2 раза в АМ,
контактировавших с 10% ЭСД, и в 2,5 раза с 30% ЭСД, длительность инкубации увеличивала
этот показатель в 7 раз в сравнении с контролем, независимо от концентрации ЭСД.
Максимально высокий уровень ТБК-активных продуктов был отмечен при продолжительной
(20 ч) инкубации АМ с 30% ЭСД. Уровень ТБК-активных продуктов был выше контрольного
и при кратковременной (в течение 1 ч) инкубации АМ с 30% ЭСД. При использовании 10%
ЭСД уровень ТБК-активных продуктов не отличался от контрольного значения. При
длительном контакте АМ с ЭСД регистрировалось увеличение количества ТБК-активных
продуктов – на 63,6% при концентрации ЭСД – 10%, и в 2,5 раза, соответственно 30% ЭСД.
Проведенный нами анализ содержания р65 (NF-κВ) в цитозольной и ядерной фракциях АМ в
условиях измененного окислительного метаболизма под воздействием ЭСД показал,
относительное количество р65 (NF-κB) в ядре увеличилось на 69,7% по сравнению с
контрольным уровнем (18,40:12,14 – 19,55 Ед/мкг) и составило 31,23:20,60 – 33,17 Ед/мкг
(р<0,05). Содержание общего белка под воздействием ЭСД снижалось в нуклеарной и
цитозольной фракциях, по сравнению с контролем, в то время как р65 не был выявлен в
цитозольной фракции макрофагов, контактировших с ЭСД.
Таким образом, обнаруженное нами увеличение концентрации пероксида водорода, ТБКактивных продуктов ПОЛ, уровня карбонильных производных белков и увеличение
содержания в ядре дискретной субъединицы p65 в альвеолярных макрофагах,
контактировавших с сигаретным дымом, позволяют предполагать доминирующую роль АФК
в активации транскрипционного фактора–κB, который играет важную роль в развитии
воспалительного процесса в легочной ткани.
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МЕТАЛЛ-ОПОСРЕДОВАННОЕ CH–CH-СОЧЕТАНИЕ КООРДИНИРОВАННОГО
1,10-ФЕНАНТРОЛИНА В КАРБОКСИЛАТАХ Zn(II). ЭЛЕКТРОН-ИЗБЫТОЧНЫЕ
1,10-ФЕНАНТРОЦИАНИНЫ Zn(II) – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ,
КОНКУРЕНТЫ NADH
Демидов В.Н.1, Пахомова Т.Б.2
1) Санкт-Петербургский государственный университет, 198504, Россия, г. Санкт-Петербург,
Старый Петергоф, ул. Ульяновская, д. 3, vndemidov@mail.ru;
2) Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет), 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 26, pakhom@list.ru.
Металл-опосредованное прямое недегидрогенативное (неокислительное, изогипсичес-кое)
CH–CH-сочетание координированного 1,10-фенантролина в карбоксилатных ком-плексах dэлементов основано на разноцентровой электрофильно-нуклеофильной акти-вации связей C–
H 1,10-фенантролина и инверсии полярности (umpolung) [1], которая достигается в данном
случае в результате анионной нуклеофильной атаке. Такое CH–CH-сочетание является
одним из принципиально новых методов формирования связи C–C и позволяет осуществить
синтез соединений нового цианинового класса – биоло-гически активных электронизбыточных нано-размерных 1,10-фенантроцианинов переходных металлов [2-4].
Методология прямого недегидрогенативного CH–CH-соче-тания координированного 1,10фенантролина в карбоксилатах d-элементов включает гетероароматическое нуклеофильное
замещение водорода SNH, что хорошо согласу-ется с принципами “зеленой” химии. При
использовании в качестве предшественников карбоксилатов [Zn(phen)3](OAc)2,
Zn(phen)2(OAc)2 нами были получены биядерные сте-клообразные пурпурные дигидроформы
электрон-избыточных
σH-1,10-фенантроциа-нинов:
[(phen)2Zn(µphencyanineH)Zn(phen)2](OAc)4, [(phen)2Zn(µ-phencyanine─)Zn (phen)2](OAc)3, (phen)Zn(µphencyanineH)Zn(phen)(OAc)4, (phen)Zn(µ-phencyanine─)Zn (phen)(OAc)3, которые легко
диспропорционируют с образованием желтых тетрагид-ро-форм. Эти соединения содержат
электрон-избыточные хромофорно-флуорофорные мостиковые 1,10-фенантроцианиновые
тетрадентатные N,N’–N’’,N’”-лиганды и прина-длежат к новому классу цианиновых
структур
с
непосредственно
C–C-связанными,
π–π-конъюгированными
1,10фенантролиновыми фрагментами. Данные антибактериаль-ной активности синтезированных
1,10-фенантроцианинов Zn(II) характеризуют их как эффективные агенты против
микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). Для электрон-избыточных
биядерных 1,10-фенантроцианинов Zn(II) IC50 значительно ниже (на порядок и больше), чем
для их моноядерных 1,10-фенантролиновых предшес-твенников. По-видимому,
определенная роль при этом может принадлежать редокс-ак-тивным дигидро- и тетрагидропиридиновым фрагментам, которые входят в состав мостиковых N,N’–N’’,N’”-лигандов 1,10фенантроцианинов Zn(II) и, благодаря кото-рым эти соединения можно рассматривать как
потенциальные антиоксиданты, а также конкуренты и антагонисты NADH.
1. Seebach D. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1979. V. 18. No. 4. P. 239.
2. Демидов В.Н. Электрон-избыточные 1,10-фенантроцианиновые комплексы d-элементов:
закономерности образования, спектральные свойства, структурно-термодинамическое
подобие. Дисс. д.х.н. Санкт-Петербург, СПб ГТИ (ТУ). 2010.
3. Демидов В.Н., Симанова С.А. и др. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева).
2009. Т. 53. № 1. С. 128.
4. Демидов В.Н., Касьяненко Н.А. и др. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.
Менделеева). 2010. Т. 54. № 6. С. 120.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ БЛАНШИРОВКИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ ФРУКТОВОГО СЫРЬЯ
НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ.
Демидова А.В., Макарова Н.В.
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, 8 (846) 278-43-11, toop.samgtu.ru
В результате изучения влияния режимов бланшировки на химический состав (содержание
сухих веществ, фенолов, флавоноидов, антоцианов, сахаров, органических кислот и
антирадикальной (по методу DPPH) и антиоксидантной (по методу FRAP, в системе
линолевая кислота) активности на примере черноплодной рябины определены оптимальные
режимы бланширования.
Выбор ягодного сырья основан на популярности черноплодной рябины и повышенном
содержании минеральных веществ и витаминов. Целесообразно использование ягод в
качеств сырья для производства продуктов питания функционального назначения с
направленным антиоксидантным действием.
В качестве параметров бланширования были выбраны следующие режимы:
1) температура 85°С, время выдержки 20 мин;
2) температура 105°С, время выдержки 30 сек.
В качестве контроля исследовалось растительное сырье, не проходившее термообработку.
В качестве методов исследования использовались следующие методы химического анализа:
измерение содержания фенольных соединений, антоцианов, флавоноидов, антиоксидантной
активность по методам FRAP, антирадикальной активности, антиоксидантной активности в
системе линолевая кислота, содержание антоцианов.
На основании представленных экспериментальных исследований, произведенных для
различных режимов термообработки растительного сырья, можно сделать следующие
выводы: суммируя показатели антиоксидантной активности и технологические данные,
можно рекомендовать в качестве режима термообработки для ягодного сырья тот, который
сохранил показатели антиоксидантной активности – температуру нагревания 105°С, время
выдержки – 30 сек. Полученные данные свидетельствуют о влиянии режимов нагревания на
показатели химического состава и антиоксидантной активности растительного сырья.
Однако предварительные эксперименты позволяют определить наиболее оптимальный
вариант для производства полуфабрикатов из ягодного сырья, например производства
фруктово-ягодных пюре и нектаров.
Список литературы
1. Солонкин, Андрей Валерьевич, Селекционная оценка новых сортов и гибридов вишни в
Волгоградской области, Саратов, 2000 С 17, 20
2. Телятьев В.В. Полезные растения Центральной Сибири, «Восточно-сибирское книжное
издательство», 1985 С. 143
3. Макарова Н.В., Валиулина Д.Ф. Влияние термообработки на химический состав и
антиоксидантные свойства яблочных соков прямого отжима // техника и технология
пищевых производств . 2013. №2
4. Шобингер У. Фруктовые и овощные соки: научные основы и технологии / у. шобингер. –
спб.: профессия, С. 197-202
5. Макарова Н.В., Зюзина А.В. Антиоксидантные свойства яблочно-ягодных соков с
мякотью// Хранение и переработка сельхозсырья. - 2011. - № 6 - С. 36-38
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОДЕЛИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ БИОАНТИОКСИДАНТОВ
Денисов В.И.
Негосударственное образовательное частное учреждение гимназия «Мастер-класс»
119634 Москва, 6-я Новые Сады ул.2, кор.1, e-mail: d_eviat@mail.ru
При защите антиоксидантами организмов животных и растений уделяется большое
внимание природным полифенолам - флавоноидам: кверцетину, морину, рутину,
ресвератролу, алкилрезорцину. Интерес вызывают также шунгит, каолинит и фуллерены.
Эти вещества вступают в реакцию с главными окислителями-свободными радикалами,
имеющими неспаренный электрон и поэтому крайне агрессивными. К ним относятся
гидроксильный радикал НО•, пергидроксильный радикал НО2•, пероксид водорода Н2О2 [1].
Много было попыток дать модели жидкой воды, например, дуалистические теории Рентгена,
Бернала, Петтерссона и Нильссона или модульные структуры воды [2-4]. Вода обладает
рядом уникальных свойств, что связывали с электростатическим типом водородных связей
между молекулами Н2О. Однако данные о рассеянии нейтронов после прохождения сквозь
образец жидкой воды (распределение протонов по энергиям) показали, что энергия сильно
зависит от температуры: ее среднее значение было на 20 процентов больше предсказанного
электростатической моделью при комнатной температуре. Внутри нанотрубок с диаметром
1,4 нанометра средняя энергия протонов оказалась на 30 процентов ниже, чем у воды, не
помещенной в ограниченное пространство [3]. Ученые отмечают, что квантовомеханические свойства воды могут определять ее "поведение" в живых клетках, так как там
расстояние между молекулами примерно соответствует тому расстоянию, на котором они
находились в эксперименте. Протоны в них переходят в пока не описанное физиками
квантовое состояние.
Исследования рентгеновского рамановского рассеяния экспериментально доказали, что
объемная вода имеет аномальные области высокой и низкой плотности [4]. Это смесь двух
колеблющихся типов кластеров: полностью замкнутых по всем четырем водородным связям
(до 100 молекул общим размером 2 нм ) и кластеров с нарушенными водородными связями.
Максимум плотности воды при 4С° объясняли фактом, что четырёхгранные структуры
имеют более низкую плотность, которая мало изменяется с температурой, в то время как
более беспорядочные области становятся менее плотными с ее увеличением. В этой связи в
докладе решены следующие задачи: 1) методом молекулярной динамики дан дисперсный
анализ структур воды в кубе с ребрами от 2 до 5 нм при различных температурах;
представлена классификация кластеров воды олигомеров и циклических структур с учетом
разветвлений и типа координации водородных связей; 2) в диапазоне температур
теплокровных животных установлен фазовый переход, который сопровождается
уменьшением одиночных молекул и увеличением числа водородных связей; 3) анализ
гидратированных биомолекул (глюкозы, гистидина, аспирина, флавоноидов) методом МД
показал влияние активных точек, например, группы ОН6 атома углерода С6 глюкозы, на
структуру воды, что отражается на конформации ферментов, скорости реакций в клетках.
Литература
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2. В.И. Денисов, С.Д. Захаров. Модульная структура гидратных оболочек биополимеров,
Пущино, РАН, 2011.
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РЕАКЦИИ ОТРЫВА С ФРАГМЕНТАЦИЕЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП
ЦИКЛИЧЕСКОГО ОБРЫВА ЦЕПЕЙ НА НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛАХ
Денисов Е.Т.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская обл.
(142432 Черноголовка, Московская обл., проспект академика Н.Н. Семенова, 1,
Тел. 84965221082, E-mail: denisov@icp.ac.ru; det@nog.ru)
Стерически затрудненные амины, синтезированные на основе пиперидина (т. н. HALS),
проявили себя на практике как чрезвычайно эффективные светостабилизаторы. Они широко
применяются для стабилизации разнообразных полимерных покрытий и изделий. Высокая
эффективность HALS обусловлена тем, что образующиеся из них нитроксильные радикалы
(AmO) регенерируются и многократно участвуют в обрыве окислительных цепей,
обеспечивая длительное ингибирование деструктивных процессов [1, 2]. Сформулированный
нами циклический механизм обрыва цепей в окисляющихся полимерах имеет следующий
вид:
Me
Products

PhCOO

N O
Me

Me
RO2

Me

PhCOO

R

Me

Me
N OR

.
Первая стадия этого цикла доказана экспериментально. Но как происходит регенерация
AmO из AmOR? Этому вопросу была посвящена целая серия исследований в разных
лабораториях мира. Было предложено пять вариантов для второй стадии такого цикла.
Количественное сопоставление всех этих вариантов с результатами опытов показало, что они
не объясняют высокой скорости, с которой AmOR превращается в AmO.
Квантово-химический расчет переходного состояния реакции RO2 с AmOR,
выполненный недавно А.Ф. Шестаковым, показал, что эта реакция протекает не как простой
отрыв, а как отрыв с согласованной фрагментацией [3]:
RO2 + Me2CHOAm  RO2…H…C...O...N<  ROOH + Me2C=O + Am
Такой путь реакции очень выгоден: ее энтальпия ΔH = 176.2 кДж/моль, энергия активации
E = 37.0 кДж/моль, в то время как реакция отрыва эндотермична и протекает с ΔH = 25.5
кДж/моль, а ее энергия активации E = 51.0 кДж/моль. Из данных [1, 2], вычислены
кинетические параметры модели пересекающихся парабол, позволяющие по энтальпии
реакций вычислять их энергию активации и константу скорости разнообразных радикалов с
алкоксиаминами. Это открыло возможность количественно сопоставить эксперимент и
расчет в тех случаях, когда наблюдается циклический механизм обрыва цепей. Результаты
такого сопоставления показали, что имеет место хорошее совпадение расчета и опыта. Таким
образом, открыта новая реакция отрыва с фрагментацией с участием алкоксиаминов и
наконец-то идентифицирован полный механизм циклического обрыва цепей на
нитроксильных радикалах.
Me

Me
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Денисова Т. Г.,

Шувалов В. Ф.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская обл.
(142432 Черноголовка, Московская обл., проспект академика Н.Н. Семенова, 1,
Тел. 84965221082, E-mail: denisova@icp.ac.ru; det@nog.ru)
Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в сочетании с методом
остановленной струи (ОС) измерены константы скорости рекомбинации 1,1диметилпропилпероксильных радикалов в полярных растворителях: воде, метаноле и их
смесях. Пероксильные радикалы генерировали при смешении растворов сульфата Ce4+ и 1,1диметилпропилгидропероксида [1]. Рекомбинация третичных пероксильных радикалов
изучена. Доказано, что она протекает в несколько стадий [2].
KROOOOR
ROOOOR
RO2 + RO2


kd
ROOOOR  [RO + ROOO ]


быстро
ROOO  RO + O2



kD
[RO + RO ]  2 RO


kc
[RO + RO ]  ROOR
Наблюдаемый сигнал электронного парамагнитного резонанса пероксильного радикала
представляет собой синглет с g-фактором 2.015±0.001 и шириной линии H = (1.36 ± 0.02) ×
10−3 Тл в метаноле и H = (9.7 ± 0.2) × 10−4 Тл в воде. Измеренные константы скорости
рекомбинации радикалов (CH3)2C(O2•)CH2CH3 при температуре 298 K равны: 2kt = (3.9 ± 0.4)
 104 л моль−1 с−1 в воде и 2kt = (5.2 ± 0.5)  103 л моль−1 с−1 метаноле.
Таблица. Константы скорости рекомбинации 1,1-диметилпропилпероксильных радикалов
(2kt) в воде, метаноле и их смесях, измеренные методом ЭПР ОС и диэлектрическая
проницаемость среды (ε); [ДМПГ]0 = (0.2÷1.0)  10−3 моль/л, [Ce4+]0 = 0.02÷0.05 моль/л, T =
298 K
Растворитель
(ε  1)/(2 ε + 1)
2kt, л моль1 с1 
4
78.54
0.4901
H2O
(3.9 ± 0.4)  10
H2O/MeOH (59: 41) % об. (2.7 ± 0.2)  104
59.72
0.4875
4
H2O/MeOH (31: 69) % об. (1.5 ± 0.1)  10
46.86
0.4842
3
MeOH
32.63
0.4770
(5.2 ± 0.5)  10
Установлена линейная зависимость между ln(2kt) и функцией Кирквуда (  1)/(2 + 1), где 
 диэлектрическая проницаемость среды, что указывает на важную роль неспецифической
сольватации в рекомбинации третичных пероксильных радикалов.
ln(2kt) = (157.3  6.3)  (ε  1)/(2ε + 1).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Denisov E.T., Denisova T.G., Trepalin S.V., Drozdova T.I. Data Base of Oxidation and
Antioxidants in Organic Chemistry. Boca Raton, FL: CRC Press. Taylor and Francis, 2005.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДОВ РАСТЕНИЙ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ (АДЖАРИЯ)
Джапаридзе И., Ванидзе М., Каландия А.
Батумский Государственный Университет Шота Руставеле, г. Батуми (ул. Ниношвили 35,
+995 599 57 26 91 и aleko.kalandia@gmail.com)
Исследования выполненные в последние десятилетия, подтверждают, что одной из основных
причин патологических изменений в человеческом организме, является избыточное
содержание свободных радикалов. Эты молекулы способны обратимо или необратимо
разрушать вещества всех биохимических классов. Предотвратить образование свободных
радикалов путем объединения свободных электронов в пары может добавление в питание
антиоксидантов, которые действуют как ловушки для свободных радикалов. Правильная
регуляция этого баланса помогает организму расти, вырабатывать энергию, бороться с
инфекцией и детоксицировать химические и загрязняющие вещества. Антиоксиданты
содержатся в различных фруктах, плодах и ягодах. В нашей работе на наличие
антиоксидантной активности изучались плоды растений, произрастающие на територии
заподной Грузии (Аджария). В качестве объекта исследований были выбраны экстракты
плодов: яблок, киви, феихоа, хурмы, мандарина, апелсина, лимона, черешни и лавровышни, в
соотношении сырья и растворителя 1 : 10. Антирадикальную активность определяли по
методу DPPH. Резултаты выражали в виде ЕС50 (%) – концентрация экстракта
антиоксиданта, при которой наблюдается 50%-ное ингибирование радикалов DPPH.

Исследования экстрактов показали, что антиоксидантная активность плодов определялась от
37 до 87%. Полученные результаты, а так же сопоставление полученных данных с
литературными, позволяют относить плоды к группе растительного сырья высокой
аниоксидантной активности.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ
У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
1

Джафарова Н.А., 2Джафаров А.И.
Детская клиническая больница им. А. Караева №2 г. Баку (ул. С. Вургуна 12, 5953874,
cnarmina@yahoo.com),
2
Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана г. Баку (пр. Г. Джавида, 33,
cafarov.haqverdi@mail.ru)
1

В данной работе исследовано изменение состояния компонентов антиоксидантной защитной
системы (АОЗС) – изменение содержания восстановленного глютатиона, активности
глютатионпероксидазы, глютатионредуктазы и супероксиддисмутазы в эритроцитах плазмы
у детей с кишечными инфекциями, вызванными бактериями, вирусами, грибками и
паразитами.
Обследование пациентов, проводимое на базе детской клинической больницы и кафедры
детских инфекционных болезней медицинского института и лаборатории биофизики
института физики национальной академии наук Азербайджана.
Определяли общий анализ крови с лейкоформулой, ЦРБ (C-реактивный белок), содержание
электролитов, сахара, при необходимости креатинин, мочевину, общий белок и альбумин.
Обследование кроме изучения антиокислительной защитной системы крови детей с
кишечными инфекциями включало клинико-анамнестическое исследование, микроскопию
мочевого осадка, общий анализ крови и другие.
Из различных кишечных инфекций у детей внимание концентрировалось на инфекции,
вызванной вирусами и бактериями. Для исследования антиокислительной активности
эритроцитов и плазмы пробы брали исходя из клиники и сроков пребывания в стационаре.
Полученные результаты показали, что кишечная инфекция вызывает уменьшение
параметров антиокислительной защитной системы крови и плазмы у детей.
Из результатов следует, что из кишечных инфекций наименьшее уменьшение АОЗС
вызывает инфекция аденовируса, ротавируса, более заметное уменьшение показателей АОЗС
вызывает сальмонеллез и дизентерия. Как, например, при сальмонеллезе в эритроцитах
содержание восстановленного глютатиона уменьшилось на 30%, глютатионS-трансферазы
20%, глютатионредуктазы 8%, супероксиддисмутазы 10%, а в плазме общий АЗОС
уменьшается на 24%. Более резкое уменьшение величины показателей АОЗС наблюдали у
детей при дизентерии: восстановленный глютатион 38%, глютатион S-транферазы 29%,
глютатионредуктазы – 12%, супероксиддисмутазы 20% в эритроцитах.
Заслуживает внимания тот факт, что процесс лечения сальмонеллезной, дизентерийной
инфекций у детей заметно отражается на восстановлении антиоксидантной защитной
системы при кишечных инфекциях у детей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ КРОВИ У ДЕТЕЙ С КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
1

Джафарова Н.А., 2Джафаров А.И.
Детская клиническая больница им. А. Караева №2 г. Баку (ул. С. Вургуна 12, 5953874,
cnarmina@yahoo.com),
2
Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана г. Баку (пр. Г. Джавида, 33,
cafarov.haqverdi@mail.ru)
1

Интенсивность перекисного окисления липидов исследовалась в эритроцитах и плазме крови
у детей с кишечными инфекциями, вызываемыми вирусами (аденовирусами), бактериями
(шигелла, сальмонелла, коли-инфекция). Об интенсивности перекисного окисления липидов
судили по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) и малонилдиальдегида (МДА).
Обследование пациентов проводилось на базе клиники детской больницы Азербайджанского
медицинского университета и научно-исследовательской лаборатории биофизики института
физики национальной Академии наук Азербайджана.
В работе кроме изучения антиокислительной защитной системы крови детей с кишечными
инфекциями включали клинико-анамнестическое исследование, микроскопию мочевого
осадка, общий анализ крови и другие.
Пробы для исследования интенсивности ПОЛ брали в определенные сроки до, и после
лечения. Установлено, что у детей кишечная инфекция, вызываемая аденовирусами, не
приводит к заметному увеличению продуктов ПОЛ – содержание диеновых конъюгатов
увеличилось на 5-8% в эритроцитах, а в плазме не обнаружено достоверного увеличения
содержания увеличения продуктов ПОЛ. В отличие от вирусных инфекций, у детей при
бактериальной кишечной инфекции происходит увеличение содержания как диеновых
конъюгатов, так и МДА. При сальмонеллезе (сальмонелла Бонгоре) содержание диеновых
конъюгатов увеличивалось на 16%, МДА- 21%, в плазме ДК увеличивалось на 6%, МДА на
11%. При дизентерии содержание ДК в эритроцитах в крови детей увеличивалось на 22%,
МДА на 18%, а в плазме ДК на 15%, МДА на 24%. Полученные результаты
свидетельствовали о том, что как при сальмонеллезе, так при дизентерии проводимое
лечение подавляло усиление интенсивности ПОЛ в исследуемых тканях детей, страдающих
кишечными инфекциями.
На основании полученных результатов обсуждается механизм усиления продуктов ПОЛ в
осложнениях, наблюдаемые у детей с кишечными инфекциями.
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СЕРA(СЕЛЕН)СОДЕРЖАЩИЕ КАРБОКСИАЛКИЛФЕНОЛЫ КАК
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОАНТИОКСИДАНТЫ
Дмитриева Н. А.1, Трубникова Ю. Н.1, Степанова Т. С.1, Кандалинцева Н. В.1,2
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск (630126,
Россия, Новосибирск, Вилюйская, 28, (383) 2440297, e-mail: n_gaas@mail.ru)
2
Новосибирский институт антиоксидантов, г. Новосибирск (630091, Россия, Новосибирск,
Красный проспект, 54а, (383) 2170781, e-mail: aquaphenol@mail.ru)
1

Гидрофильные формы фенольных антиоксидантов, характеризующиеся высокой
биологической доступностью и удобными формами введения, представляют значительный
интерес для использования в биологии, ветеринарии и медицине. Известно, что введение
сера- и селенсодержащих фрагментов в молекулы алкилфенолов позволяет получать
полифункциональные антиоксиданты, обладающие в отличие от классических фенольных
ингибиторов дополнительной способностью восстанавливать предшественники активных
радикалов – липопероксиды, что повышает их антиокислительную активность in vitro и in
vivo.
В этой связи нами был осуществлен синтез сера- и селенсодержащих аналогов известного
водорастворимого антиоксиданта – -(3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-фенил)пропионовой
кислоты (фенозан-кислоты) в соответствии со следующей схемой:
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В результате комплексного исследования противоокислительных свойств (антирадикальную
активность изучали в условиях инициированного окисления метилолеата в водномицеллярном растворе; противопероксидную – по влиянию на кинетику разложения
гидропероксида кумола; брутто-ингибирующую – на модели автоокисления метилолеата) в
рядах синтезированных соединений выявлены закономерности влияния структурных
факторов на антиокислительную активность.
Для ряда соединений проведены пилотные исследования фармакологической активности.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ.
Добровольская М.М., Горожанская Э.Г.
НИИ КО ФГБНУ «Российский Онкологический научный центр им.Н.Н.Блохина»,
г.Москва,115478, Каширское шоссе 24, 8(499)324-28-80, marinadobrovolskaya.1975@mail.ru
С целью оценки нарушений, связанных с окислительным стрессом, изучены показатели
антиоксидантной системы в сыворотке крови у 87 больных колоректальным раком с
локализацией процесса в толстой (36) и прямой кишке (51), ранее не получавших лечение.
Все больные были распределены по стадиям заболевания. В качестве контроля были
обследованы 60 практически здоровых людей. Показатели окислительного стресса
оценивали по суммарному содержанию метаболитов оксида азота (NОх), уровню
супероксиддисмутазы (Cu/ZnСОД) и содержанию восстановленого глутатиона (GSH).
Интенсивность процесса оценивали по уровню малонового диальдегида (МДА).
Установлено, что до начала лечения содержание NOх у больных раком толстой и прямой
кишки с I-II стадией заболевания было достоверно снижено (р<0,01) по сравнению с нормой
(28,4±0,9 мкмоль/л) и составило 24,2±1,4 и 24,4±1,2 соответственно. Содержание СОД у этих
же больных имело достоверное (р<0,05) повышение по сравнению с показателями здоровых
людей (61±3,7 нг/мл). При этом уровень МДА как при раке толстой, так и прямой кишки был
снижен (р<0,001) по сравнению с нормой (4,3±0,1 мкмоль/мл). Содержание GSH у больных
раком прямой кишки с I-II стадией заболевания было снижено (р<0,01) и составило 0,88±0,1
при нормальных значениях 1,31±0,1 мкмоль/мл. У больных с III-IV стадией заболевания
раком толстой и прямой кишки содержание NOх в сыворотке крови составило 22,4±1,4 и
23,7±1,4 мкмоль/л соответственно, при этом наблюдалась тенденция к незначительному
снижению этого показателя по сравнению с показателями больных с I-II стадией
заболевания. Содержание СОД у больных раком толстой кишки с III-IV стадией заболевания
было в 1,3 раза выше нормы и составило 79±6,4 нг/мл, при этом у больных раком прямой
кишки с той же стадией заболевания активность СОД оказалась в 2 раза выше нормы и
составила 110±6,5 нг/мл. Уровень МДА у больных с III-IV стадией заболевания составил
5,5±0,2 (рак толстой кишки) и 5,6±0,2 (раком прямой кишки), соответственно, и имел
достоверное повышение (р<0,001) по сравнению с нормой. Содержание GSH у больных с IIIIV стадией заболевания раком толстой кишки было снижено (р<0,01) и прямой кишки
(р<0,01) соответственно, по сравнению с показателями здоровых людей. Полученные
результаты свидетельствуют о нарушениях в механизме антиоксидантной защиты в ответ на
окислительный стресс, что является одной из причин развития интоксикации в организме.
Установлена корреляция между интенсивностью окислительного стресса и степенью
распространенности злокачественного процесса.
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РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
ВИДОВ ГОЛОТУРИЙ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
Долматова Л.С., Уланова О.А.
Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН г. Владивосток (690041
г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: (423)312580, e-mail: dolmatova@poi.dvo.ru)
Разработка эффективных методов и препаратов для заживления ран является одним из
важнейших направлений современной биологии и медицины. Особое внимание как
источники получения лекарственных средств привлекают животные, обладающие высокой
способностью к регенерации. К таковым относятся, в частности, голотурии (Echinodermata,
Holothuroidea), способные восстанавливать утраченные органы. Из тканей дальневосточных
видов голотурий был выделен экстракт (ЭГ), содержащий вещества, эффективно
ингибирующие рост грибов и бактерий [Долматова и др., 2004], а также обладающие
выраженной иммуномодулирующей [Долматова и др., 2012] и антиоксидантной [Васильев
Р.Ф и др., 2012] активностью. ЭГ получил коммерческое название ПентаканTM (ТУ 9154001-77418193).
Целью работы явилось изучение влияния ЭГ на скорость заживления поверхностной раны
тела в зависимости от изменений активности атиоксидантных ферментов.
Надрез стенки тела производили скальпелем. ЭГ (1 мкг/г массы) вводили в целомическую
полость через прокол стенки тела. В отдельной серии экспериментов одновременно с ЭГ
добавляли коммерческую каталазу (70 мкг/мл). Отбор целомической жидкости производили
через 1 ч, 1 и 7 сут. Активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) определяли с
использованием спекрофотометрических методов. Достоверность различий между группами
определяли, используя t-тест Стьюдента.
ЭГ ускорял заживление раны, максимально - на 40% - через 7 сут. Активность каталазы
возрастала уже через 1 ч после надреза, нормализовалась через 1 сут, но через 7 сут
превышала уровень контроля в 1,7 раза. Активность СОД также возрастала уже через 1 ч,
превыщая контрольную в 1,5 раза, но нормализовалась к 1 сут. ЭГ предотвращал рост
активности каталазы через 1 ч, снижал ее в 1,7 раз по сравнению с контролем через 1 сут и в
7,9 раз-через 7 сут. Добавление вместе с ЭГ препарата каталазы сопровождалось еще
большим ускорением сокращения длины раны, на 20% по сравнению с действием одного ЭГ,
через 7 сут.
Известно, что при повреждении тканей, сопровождающимся воспалением, возрастает
уровень свободнорадикального окисления, при этом в отдаленные сроки активность
отдельных антиоксидантных ферментов в разных тканях угнетается (Пинелис и др., 2009)
или возрастает (Михальчик и др., 2006). В целомической жидкости голотурий сразу после
повреждения тканей росла активность СОД и каталазы, что свидетельствует о росте уровня
активных форм кислорода в иммунных клетках, составляющих основную массу клеток
целомической полости. В отличие от СОД, активность каталазы изменялась волнообразно,
значительно возрастая к 7 сут, что свидетельствует о ведущей роли перекиси водорода в
процессах радикалообразования, увеличивающих повреждения тканей. Предотвращение
экстрактом, высокая антирадикальная активность которого показана ранее в модельных
экспериментах, роста активности каталазы свидетельствует о том, что он снижал в данных
опытах уровень свободнорадикального окисления и тем способствовал скорейшему
заживлению раны. Роль антиоксидантной защиты в процессах заживления ран при
воздействии ЭГ подтверждается также близкими значениями эффекта ЭГ в отсутсвие и в
присутствии экзогенной каталазы.
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ЛАККАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
МОЛЕКУЛЯРНЫМ КИСЛОРОДОМ
Дорошкевич В.С., Одарюк И.Д., Баранова О.В.
Донецкий национальный университет, г. Донецк (ул. Университетская, 24, +380623029277,
bio-chem@mail.ru)
Одним из интересных современных объектов исследования в био- и химической технологии,
ферментологии является фермент лакказа (п-дифенол:кислород оксидоредуктаза, КФ
1.10.3.2), относящейся к классу голубых полимедьсодержащих оксидоредуктаз. Различные
его изоферментные формы встречаются в грибах, растениях и микроорганизмах. Грибные
лакказы эффективно разрушают лигнин, извлекая из растительных объектов целый ряд
низкомолекулярных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами. Поэтому
биологическая ценность дереворазрушающих макромицетов может коррелировать с
активностью их лакказных систем. Так как лакказа Trametes Versicolor (Sigma Analit)
является
высокопотенциальным
ферментом
и
обладает
низкой
субстратной
специфичностью, она находит широкое применение в технологических процессах. К тому же
расширить субстратную специфичность фермента можно, используя медиаторы. Однако
разработка новых технологий, с использованием ферментов требует знания механизма
процесса. Поэтому целью работы являлся поиск новых субстратов, медиаторов лакказы
Trametes Versicolor и исследование механизма их ферментативного окисления молекулярным
кислородом.
В качестве испытуемых соединений – потенциальных субстратов лакказы, использовали
следующие вещества: гидрохинон, метил-, хлор-, бром-, 2,5–дихлоргидрохинон,
пирокатехин, трет.бутил- и метилпирокатехин, резорцин, пирогаллол, флороглюцин,
галловая и аскорбиновая кислоты, диаммониевая соль 2,2-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6сульфоната) – АБТС. Последний является медиатором. Кинетические измерения проводили в
цитратном и фосфатном буферных растворах в диапазоне рН 4,6-5,8 при 308 ± 0,1 К
спектрофотометрическим, хемилюминесцентным и газоволюмометрическим методами. По
результатам эксперимента были рассчитаны кинетические параметры – начальные и
максимальные (Vmax) скорости реакции ферментативного окисления, константы МихаэлисаМентен (Km), каталитические константы скорости. Все изученные многоатомные фенолы и
аскорбиновая кислота являются эффективными восстановителями молекулярного кислорода
в ферментативном процессе. Двухатомные фенолы быстрее окисляются лакказой Trametes
Versicolor, чем трехатомные фенолы и аскорбиновая кислота. Эффективность окисления
АБТС на порядок превосходит гидрохинон и пирокатехин.
Ферментативное окисление пирогаллола кислородом в фосфатных буферных растворах при
pH 4,6 и 5,8 сопровождается хемилюминесценцией. Вид кинетических кривых
хемилюминесценции при лакказном и неинициированном окислении пирогаллола в воднощелочной среде похожий. Слабое свечение возникает сразу после смешения фермента с
субстратом и остается постоянным в периоде индукции. По завершению периода индукции
оно быстро возрастает и затем, минуя экстремум, медленно снижается. Интенсивность
свечения повышается, а период индукции снижается с увеличением количества лакказы.
АБТС и его катион-радикал влияют на кинетику хемилюминесценции при лакказном
окислении пирогаллола.
Полученные данные свидетельствует в пользу радикального механизма лакказного
окисления низкомолекулярных антиоксидантов и медиаторной способности АБТС. Видимо,
лакказа выступает в роли инициатора радикального ферментативного окисления
многоатомных фенолов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ РЕАКЦИИ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ФРУКТОВ
Еремеева Н.Б., Макарова Н.В.
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет, г. Самара
(ул. Молодогвардейская, 244; 8(846)332-20-69, rmvnatasha@rambler.ru)
Для здорового человека существует равновесие между естественной антиоксидантной
системой организма и активной формой кислорода (АФК), которые генерируются
организмом и экзогенными источниками. Антиоксиданты могут задерживать или подавлять
окисление липидов, ингибируя цепных реакций окисления, а также участвуют очистке
организма от свободных радикалов. Экстракты фруктов находят все большее использование
в пищевой промышленности в качестве натуральных антиоксидантов для липидсодержащего
сырья.
Таким образом, целью работы является подбор наиболее оптимального растворителя для
получения экстракта из фруктов, как местного сырья, обладающего наибольшей
антиоксидантой активностью. Объектом исследования выбрана черная смородина и вишня и
различные растворители.
Общее содержание фенольных соединений было количественно определено с помощью
модифицированного
метода
Фолина-Чиокалтеу
колориметрически
Наибольшими
экстрагирующими свойствами для смородины по отношениюк фенольным соединениям
обладают чистый этиловый спирт (877 мг/100 г) и вода (826 мг/100 г), для вишни – 50 %
этиловый спирт (547 мг/100 г). В случае флавоноидов для смородины лидирующую позицию
так же занимает этиловый спирт (193 мг/100 г), в случае вишни лидером является 50 %
водный раствор спирта (99,95 мг/100 г), незначительно отстает вода – 93,85 мг/100 г.
Наибольшее количество антоцианов обнаружено при экстракции смородины водноспиртовым раствором как для смородины, так и для вишни – 108,21 мг/100 г и 99,95 мг/100 г.
Так же были проанализированы экстракты, полученные из н-гексана, бензола, этилацетата и
хлороформа, однако, содержание в них фенолов, флавоноидов и антоцианов незначительно.
Таким образом, можно сделать вывод, что по показателям антиоксидантной активности
черная смородина опережает вишню. К тому же в зависимости от природы исходного
растворителя для производства экстрактов из одного и того же сырья получают экстракты с
различающимися показателям, что связано с природой экстрагируемого вещества.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ КАК
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Ерохин В.Н., Володькин А.А., Семёнов В.А., Кременцова А.В.,
Заиков Г.Е., Бурлакова Е.Б.
Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Россия.
119334, Москва, ул. Косыгина, 4. Телефон 8-495-939-71-78.
E-mail: valery@sky.chph.ras.ru
В настоящее время остро стоит проблема профилактики онкологических заболеваний,
поиска препаратов, которые могли бы затормозить или полностью предотвратить развитие
злокачественных новообразований. Мы изучали противоопухолевые свойства синтетических
антиоксидантов из класса пространственно затрудненных фенолов: -(4-гидрокси-3,5дитретбутилфенил)пропионовую кислоту (фенозан) (1) и 1-карбокси-1-(N-метиламид)-2(3’,5’-дитретбутил-4’-гидроксифенил)-пропанаты натрия и калия (анфены) (2) (все эти
препараты синтезированы в ИБХФ им. Н.М.Эмануэля РАН). Изучение противоопухолевой
активности указанных соединений проводилось на перевивных (асцитная саркома 37) и
спонтанных (лейкоз у мышей AKR) экспериментальных опухолях. Нами были подробно
изучены кинетические закономерности развития этих опухолей (3,4). Анфены вводили
внутрибрюшинно ежедневно (11 раз, начиная со следующего дня после трансплантации
асцитной саркомы 37) в дозах 10 мг/кг и 100 мг/кг. Фенозан вводили внутрибрюшинно (4
раза) трёхмесячным мышам линии AKR в дозах 10-4 моль/кг и 10-14 моль/кг (наблюдение за
животными проводилось до их естественной гибели). Введение анфенов в дозе 100 мг/кг
приводило практически к 100% торможению развития саркомы 37. Высокая
противоопухолевая активность этих антиоксидантов была обнаружена и в дозе на порядок
меньше (10 мг/кг). Фенозан в изученных дозах не только увеличил среднюю
продолжительность жизни мышей AKR (примерно на 40 суток) и снизил процент
возникновения лейкозов, но в дозе 10-14 моль/кг увеличил и максимальную
продолжительность жизни (более чем на 60 суток). В серии же опытов, где наблюдалась
аномально низкая продолжительность жизни в контроле, отмечалось особо значительное
противолейкозное действие фенозана - увеличение максимальной продолжительности жизни
почти в 1.5 раза. Полученные результаты позволяют считать перспективным использование
антиоксидантов в лечебных и профилактических целях для защиты живых организмов от
канцерогенных факторов окружающей среды.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА 1-(ГЕРМАТРАН-1-ИЛ)ОКСИКАРБОНИЛ-1-АМИНОЭТАНА
Жигачева И.В., Бинюков В.И., Миль Е.М.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва. 119334,
г. Москва, ул Косыгина,4, ИБХФ РАН; тел. +7(495)-939-74-09; e-mail: zhigacheva@mail.ru
Внутрикомплексные трициклические кремниевые и германиевые эфиры триэтаноламина с
общей формулой (RМ(OCH2CH2)3N), где M= Si или Ge являются довольно перспективными
соединениями для использования их в качестве регуляторов роста растений. В связи с этим
целью нашей работы было изучение адаптогенных свойств1-(герматран-1-ил)-оксикарбонил1-аминоэтана (брутто формула - N(CH2CH2O)3Ge(OCH2CH2)NH2), именуемого в дальнейшем
герматраном. Исследования проводили на митохондриях 6 дневных этиолированных
проростков гороха (Pisum sativum L.). На модели «старения» митохондрий показано, что
препарат в концентрациях 10-5- 10-11 М снижал интенсивность ПОЛ до контрольных
значений. В этих же концентрациях герматран изменял биоэнергетические характеристики
митохондрий: стимулировал рост максимальных скоростей окисления глутамата и малата
митохондриями проростков. Максимальные скорости окисления этих субстратов в
присутствии разобщителя (FCCP) возрастали на 27,7% (10-5М) - 42,7% (10-11М) и на 17-47% в присутствии АДФ. Стимулируя рост активности НАД-зависимых дегидрогеназ, герматран,
по-видимому, способствует активации энергетических процессов в клетке и повышает
устойчивость проростков к действию стрессовых факторов. Проверку протекторных свойств
препарата проводили, используя митохондрии, выделенные из 6 дневных этиолированных
проростков гороха, находящиеся при температуре 140С в условиях недостаточного
увлажнения. Такое воздействие приводило к изменению морфологии митохондрий. АСМ
имиджи митохондрий проростков гороха, подвергшихся двухдневному воздействию
недостаточного увлажнения при температуре 140С, существенно отличались от контрольных
образцов. Статистический анализ объема предварительно фиксированных, глутаровым
альдегидом митохондрий свидетельствует о появлении в этой группе проростков одиночных,
большего объема митохондрий (Vср. =115,1(мкм)2 × нм) по сравнению с контрольной
группой (Vср. = 80,7(мкм)2 × нм), что могло свидетельствовать об увеличении генерации
АФК митохондриями с последующим набуханием этих органелл. Действительно, в этих
условиях в мембранах митохондрий проростков наблюдалась активация ПОЛ. При этом
интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ возрастала в 2,5-3 раза. Замачивание семян в
10-5М растворе герматрана предотвращала изменения морфологии митохондрий и приводила
к снижению содержания продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий: интенсивность
флуоресценции продуктов ПОЛ снижалась почти до контрольного уровня. Предотвращая
активацию ПОЛ, герматран, по-видимому, способствует сохранению функционального
состояния митохондрий, что находит отражение и в сохранении морфологических
характеристик митохондрий.
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Антиоксиданты в настоящее время играют важную роль в антиоксидантотерапии [1-3].
Поэтому поиск эффективных биоантиоксидантов идет среди компонентов растительного
сырья для возможности их использования для профилактики и лечения заболеваний,
связанных с развитием окислительного стресса. Другим источником биоантиоксидантов
являются лекарственные препараты, выявление антиоксидантных свойств которых позволяет
уточнить их фармакологическое действие. Анализ литературы показал, что вещества могут
проявлять неодинаковую эффективность в разных тест-методах in-vitro [4-7]. Поэтому
остается актуальным установление антиоксидантной активности веществ в условиях,
приближенным к условиям «клетки».
В настоящей работе приводятся результаты исследования антиоксидантной активности
лекарственных препаратов альдомета (метилдопа) и эпинефрина (адреналина) ряда аминов
без учета их фармакологического действия, лекарственные формы которых 2-амино-3(3', 4'дигидроксифенил)-2-метилпропановая кислота и L-1(3', 4'- дигидроксифенил)-2метиламиноэтанола соответственно. Окисление проводили в оптимальных условиях в водноэмульсионной среде при температуре 60,0 ± 0,2 ºС [8].
Установлено, что молекулы альдомета в интервале концентраций 1·10-5– 1·10-2 моль/л не
проявляют эффекта комплексообразования с катионами меди катализатора, аминогруппа
жирного ряда не окисляется гидропероксидами по молекулярному механизму, а продукты
окисления участвуют в реакциях обрыва цепей. Таким образом, альдомет не проявляет
антиоксидантную активность в условиях водно-эмульсионной кинетической модели. Для
эпинефрина в интервале концентраций 1·10-4– 1·10-2 моль/л установлено снижений всех
кинетических параметров с увеличением концентрации, что свидетельствует о превращении
части катализатора в менее активную Cu2+, об обрыве цепей на молекулах ингибитора и
участие продуктов окисления в реакциях обрыва цепей. Полученные результаты
свидетельствуют об антиоксидантной эффективности эпинефрина в условиях водноэмульсионной кинетической модели.
[1]–Halliwell B., Gutteridge J.M.C. Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford Univ. Press, Oxford,
2007.
[2]–Mukhtar H., Ahmad N. Tea polyphenols: Prevention of cancer and optimizing health. American Journal
of Clinical Nutrition, 2000. – V. 7. – P. 1698 – 1702.
[3]–Tabaczar S., Koceva-Chyla A., Czepas J., Pieniazek A., Piasecka-Zelga J., Gwozdzinski K. // Journal of
Physiology and Pharmacology. – 2012. – V. 63. – P. 153
[4]–Меньшикова Е.Б. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты. М.: 2006. – 556 с.
[5]–Proestos C., Chorianopoulos N., Nychas G.-J.E., Komaitis M., Agric J. // Food Chem., 2005. – Vol. 53.
– No. 4. – P. 1190 – 1195/
[6]–Журавлева Л.А., Ушкалова В.Н. Эффективность липидной кинетической модели тестирования
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[7]–Zhuravleva L.A. Assessing the Antioxidant Activity of Certain Drugs in Oxidation of Emulsions //
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изобретение № 2322658. Зарегистрирован в Гос.реестре изобретений РФ 20 апреля 2008 г.

66

БИОМАРКЕРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
ПРИ РАКЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Заварыкина Т.М., Жижина Г.П., Фаткуллина Л.Д., Бурлакова Е.Б.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, ул. Косыгина, 4
Тел. +7(495)939-74-64 e-mail:zhizhina@sky.chph.ras.ru
Окислительный стресс играет важную роль в патогенезе заболеваний, связанных с курением,
в частности, рака верхних дыхательных путей и легкого. Повреждающее действие,
вызванное активными формами кислорода (АФК), происходит в результате нарушения
баланса между их генерацией и детоксикацией. При этом усиливается перекисное окисление
липидов, окисление белков и повреждение структуры ДНК.
Целью данной работы являлось исследование биомаркеров мембрано- и генотоксичности
при хроническом курении у здоровых людей и онкологических больных. Нами проведено
сравнительное
исследование
параметров,
являющихся
следствием
изменения
антиоксидантного статуса организма, в периферической крови 54 здоровых людей и 50
онкологических больных с диагностированным раком полости рта, дыхательных путей и
легких. Группы были поделены в соответствии со статусом курения (курящие, некурящие) и
его интенсивностью у курящих здоровых людей.
В пробе крови измеряли уровень малонового диальдегида (МДА) в реакции с
тиобарбитуровой кислотой, скорость гемолиза эритроцитов, изменение микровязкости
мембран эритроцитов методом ЭПР, количество разрывов ДНК лейкоцитов крови методом
гель-электрофореза.
Обнаружено, что в группе здоровых лиц большое значение имеет интенсивность курения.
Выделение группы интенсивно курящих (более 20 сигарет в день) позволило более четко
выявить усиление окислительного стресса в организме, связанное с курением: достоверное
увеличение числа двунитевых разрывов (ДР) ДНК (в 1,4 раза) в этой группе и тренд к
увеличению содержания МДА в эритроцитах (с 3,97 до 4,25 μMx106 эритроцитов).
В группе больных показано достоверное увеличение количества ДР ДНК по отношению к
здоровым людям только в подгруппе курящих (в 1,2 раза). Количество однонитевых
разрывов (ОР) ДНК увеличивалось по сравнению со здоровыми людьми независимо от
статуса курения. Таким образом, выявлено более серьезное повреждение ДНК при
онкологическом процессе и курении. В подгруппе некурящих больных по сравнению с
некурящими здоровыми людьми наблюдается снижение микровязкости липид-белковых
областей мембран эритроцитов в 1,2 раза (параметр τСII). При сравнении курящих и
некурящих больных достоверных различий исследованных параметров выявлено не было.
Таким образом, показано, что уровень изученных параметров, которые характеризуют
окислительный стресс, различен у больных и здоровых людей, однако влияние курения
выявлено только в группе здоровых лиц.
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Высшие растения на многих этапах онтогенеза испытывают воздействия различных
неблагоприятных экологических факторов, таких как пониженные и повышенные
температуры, засуха, засоление, действие тяжелых металлов, гипоксия и другие. Результатом
этих воздействий является образование активных форм кислорода (АФК), обладающих
высокой цитотоксичностью. Накопление АФК приводит к нарушению физиологических
процессов в клетке и развитию окислительного стресса, который может вызывать изменения
во многих метаболических процессах, а также способствовать повреждениям вегетативных и
генеративных органов и даже гибели растений.
Считается, что окислительный стресс обусловлен не столько продукцией АФК, сколько
нарушением баланса между их генерацией и удалением (Колупаев, 2007). Последнее
осуществляется системой антиоксидантной (или противоокислительной) защиты,
включающей высокомолекулярные и низкомолекулярные компоненты (Кордюм и др., 2003;
Фролова и др., 2011; Blokhina et. al., 2003). К первым относятся различные ферменты, в том
числе супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, пероксидазы и др., характеризующиеся
высокой специфичностью действия по отношению к определенным формам АФК. Ко
вторым - низкомолекулярные вещества, такие как аскорбиновая кислота, глутатион,
каротиноиды, фенольные соединения и др., которые взаимодействуют с АФК и
«нейтрализуют» их. Все эти антиоксиданты находятся в постоянном взаимодействии и
поддержание их баланса важно для сохранения жизнеспособности растений в стрессовых
условиях.
В качестве «регуляторов» антиоксидантной системы защиты клеток могут выступать как
природные, так и синтетические соединения. К ним можно отнести полифенолы,
фитогормоны, регуляторы роста растений и некоторые другие соединения.
Будут рассмотрены вопросы биологической активности природных и синтетических
веществ, изменений в функционировании антиоксидантной системы клеток после
воздействия антиоксидантов на растительные объекты, а также возможности их
практического использования.
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Активация свободно-радикальных процессов в организме и, как следствие, развитие
окислительного стресса, сопровождают если не все, то большинство изученных в этом
отношении патологических состояний. Собственно окислительный стресс возникает как
результат дисбаланса между интенсивностью свободно-радикальных процессов и
функциональной активностью защитных систем организма (в первую очередь,
антиоксидантной системы). К настоящему времени также достаточно хорошо установлены
ассоциации между определенными заболеваниями у людей или модельными патологиями у
лабораторных животных и изменениями тех или иных показателей, характеризующих
интенсивность перекисного окисления липидов в. Тем не менее, из-за большого
разнообразия вовлеченных реакций и множества возможных образующихся продуктов до
настоящего времени не удалось выявить какой-либо маркер перекисного окисления липидов,
который позволял бы оценить интенсивность этого процесса во всех возможных случаях.
Поскольку окислительный стресс представляет собой дисбаланс между интенсивностью
свободно-радикальных
процессов
и
функциональной
активностью
защитной
антиоксидантной системы, для выявления окислительного стресса необходимо применять
комплекс как минимум двух различных биомаркеров: хотя бы один из них должен
характеризовать интенсивность свободно-радикального окисления, другой – активность
антиоксидантной системы. Выбор маркеров, которые в принципе могли бы быть
использованы, очень велик. Для оценки интенсивности свободно-радикального окисления
чаще всего используют биомаркеры уровня перекисного окисления липидов, окислительной
модификации белков или окислительной модификации нуклеиновых. В качестве маркеров
уровня перекисного окисления могут быть использованы содержание малонового
диальдегида, моноальдегидов (например, 4-гидроксиноненаля), суммы карбонильных
продуктов (альдегиды и кетоны) перекисного окисления липидов, изопростанов,
гидропероксидов липидов, оксистеролов. Функциональная активность антиоксидантной
системы может оцениваться двумя путями. Первый основан на определении содержания или
функциональной активности конкретных антиоксидантов в организме. Недостатком этого
подхода является факт взаимозависимого функционирования всех ферментативных (а также
некоторых неферментативных) антиоксидантов в организме. Соответственно, изолирование
определение одного-двух показателей не обязательно будет отражать реальные изменения в
суммарной функциональной активности антиоксидантной системы. Определение общей
антиоксидантной активности (ОАОА) биологических образцов дает интегральную оценку
функциональной активности антиоксилдантной системы, но, с другой стороны, чаще всего
не позволяет сделать выводов о вовлеченности различных звеньев этой системы. Выбор
методов определения ОАОА, но, видимо, более релевантные результаты можно получить
при использовании гибридных методов, чувствительных одновременно ко всем основным
механизмам действия, например TEAC или методы, основанные на обесцвечивании
стабильных радикалов DPPH или ABTS-катион-радикала.
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Одним из результатов воздействия ионизирующего излучения на биологические
молекулярные системы является, например, образование активных форм кислорода,
которые, в свою очередь, инициируют свободно радикальное окисление липидов. Целью
настоящих исследований являлось установление механизма воздействия ионизирующего
излучения на молекулярную биологическую систему по механизму свободно радикального
перекисного окисления липидов (СПОЛ) с разработкой скринингового метода его
регистрации на базе эффекта самоорганизации биологической молекулярной системы в
плоском капилляре.
В исследованиях использованы установки и методы: фотометрии для регистрации продукта
СПОЛ - малонового диальдегида; плазмохимический метод получения полимер-мономерных
покрытий плоского капилляра; источник излучения цезий-137 с активностью до 0,014 Кюри
и дозой облучения до 2 мГрей в день, а также установка Gammacell -220 (Англия) с
кобальтом - 60 и мощностью дозы один Грей в минуту; оригинальная поляризационная
микроскопия; методика озонирования биологической молекулярной системы, а также
спектральная, биофизическая аппаратура. Были разработаны математическая модель оценки
поглощённой дозы альфа излучения молекулярной системой и феноменологическая модель
разрушения σ-связи и формирования «кинга» в структурной композиции вращения
плоскости поляризации.
Анализ полученных концентраций малонового диальдегида в биологической системе после
облучения от 33 до 57 микромоль на литр позволил предположить возможность
стохастического эффекта ионизирующего излучения. Было установлено, что для
поляризационной микроскопии лучший эффект дают подложки с соотношением
поляризационного и дисперсионного вкладов в энергию поверхности 1:10. Для действия на
молекулярную систему ионизирующего излучения, молекул озона и нарушения
молекулярного обмена были установлены маркёры в виде клеточно-везикулярных текстур,
что подтверждает ведущую роль механизма СПОЛ и позволяет рекомендовать
предложенный метод в качестве скрининга ионизирующего излучения. Смещение точки
Крафта в биофизических исследованиях подтверждает данные поляризационной
микроскопии. Установленная связь регистрируемых игольчатых структур с кодонами имеет
перспективу для анализа генетических последствий действия ионизирующего излучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 6-ОКСА АНАЛОГА ЭСТРОГЕНОВ НА ПЕРЕКИСНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ IN VITRO И IN VIVO
Зорина И.И., Галкина О.В., Ещенко Н.Д., Морозкина С.Н., Шавва А.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
199034, Санкт-Петербург, Университетсткая наб., 7/9; zorina.inna.spb@gmail.ru
В настоящее время активно изучаются биологические свойства различных гормонов.
Биологические свойства эстрогенов (Е) могут быть обусловлены как геномными, так и
негеномными механизмами. Антиоксидантная активность (АОА) E относятся к быстрым
негеномным эффектам. Показано, что Е проявляют защитные эффекты при
нейродегенеративных заболеваниях, что может быть опосредовано в том числе и АОА
эстрогенов. Целью данной работы стало изучение влияния 6-окса аналога Е (3-гидрокси-7αметил-6-окса-8α-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он) на перекисное окисление липидов (ПОЛ) мозга
in vitro и in vivo.
Для исследования АОА данного соединения на гомогенатах мозга крыс in vitro была
использована индукция перекисного окисления липидов (ПОЛ) в системе Fe2+/аскорбат, в
качестве стандарта использовался ионол. Продукты ПОЛ определялись в ходе реакции с
тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП).
Нами было показано, что данный 6-окса аналог Е в концентрации 1 мМ обладает высокой
АОА и подавляет ПОЛ в гомогенатах коры головного мозга крыс также эффективно, как и
ионол, но не в 10 мкМ концентрации.
Для изучения АОА данного аналога Е на процессы ПОЛ in vivo проводилось введение
исследуемого соединения в количестве 1,5 мг/1 кг веса крысы в течение 5 дней per os,
контрольная группа получала 5%-ный раствор ДМСО. Введение соединения приводило к
снижению уровня диеновых и триеновых конъюгатов в коре головного мозга крыс в среднем
на 27% по сравнению с контрольной группой. Достоверного влияния 6-окса аналога Е на
содержание ТБК-АП и оснований Шиффа in vivo выявлено не было.
Обнаруженное влияние на уровень продуктов ПОЛ в коре головного мозга животных может
свидетельствовать о проникновении препарата или его метаболитов в мозг, который является
одной из мишеней Е. Введение препарата привело к снижению уровня ДК и ТК в головном
мозге крыс, что может быть обусловлено его высокой АОА in vitro, показанной нами.
Полученные данные могут быть использованы для создания препаратов, защищающих
головной мозг от окислительного стресса.
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СОСТОЯНИЕ ГЛУТАТИОНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ЖИВОТНЫХ ПРИ РАЗВИТИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ, МОДЕЛИРУЮЩЕЙ
НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЮ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА
Иваненко Г.Ф., *Бобкова Н.В.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334 Москва, ул.Косыгина, 4
E-mail:galiv@ sky.chph.ras.ru
*Институт биофизики клетки РАН 142290 Пущино Московской области, Институтская, 3
E-mail:nbobkova@mail.ru
Восстановленный глутатион (GSH) является жизненнонеобходимой составной частью клеток
организма, действует как редокс буфер и кофактор для сигнальной трансдукции, участвует в
антиоксидантной и электрофильной защите, особенно в мозге. Головной мозг чрезвычайно
уязвим к окислительному повреждению, что является важным фактором в развитии
различных неврологических нарушений, включая болезнь Альцгеймера (БА), неудачи, в
лечении которой связаны с отсутствием ранней диагностики. Моделирование
нейродегенерации удалением обонятельных луковиц (бульбэктомия), приводит к развитию
нейродегенеративного процесса, который по своим поведенческим, морфологическим и
биохимическим признакам сходен с проявлениями БА у человека, включая нарушение
пространственной памяти и накопление в мозге β-амилоидного пептида ( βА). У трансгенных
животных–модели генетической формы БА, бульбэктомия (БЭ) ускоряет развитие патологии
и существенно сокращает сроки отложения амилоидных бляшек [Бобкова и др., 2010].
Целью наших исследований явилось изучение возможных изменений системы глутатиона в
плазме крови мышей в разные сроки: 14 дней, 1 мес., 2 мес., 3 мес., 6 мес., 8 мес. и 12 мес.
после операции на экспериментальной модели БЭ в сравнении с ложной операцией.
Эксперименты проведены на мышах самках и самцах линии NMRI (n=29). Двустороннее
удаление обонятельных луковиц проводили путем аспирации через трепанационное
отверстие. Ложнооперированные (ЛО) животные подвергались аналогичной манипуляции,
но без удаления обонятельных структур. В плазме крови мышей определяли содержание
GSH, окисленного глутатиона (GSSG) и величину тиолдисульфидного отношения (ТДО).
Полученные нами данные показали, что содержание GSH глутатиона в плазме крови у ЛО
мышей в течение всего периода исследования (от 2-недель до года) практически совпадают с
показателями контрольных животных. У БЭ мышей (самок и самцов) напротив, в ранние
сроки после операции уровень GSH в плазме превышал контрольные значения, однако с
развитием нейродегенеративного процесса наблюдается отрицательная корреляционная
зависимость между содержанием GSH и развитием патологии (r=–0,75; r=–0,45). Очевидно,
повышенный уровень GSH в плазме крови у БЭ животных можно рассматривать как
проявление компенсаторной реакции в виде активации метаболизма глутатиона в ответ на
развитие окислительного повреждения в мозге. Увеличение содержания GSSG в плазме у ЛО
мышей в период до 2 мес., а у БЭ до 6 мес. после операции относительно контрольной
группы также свидетельствует о развитии окислительного стресса. БЭ индуцирует развитие
нейродегенеративного пройцесса у мышей, сопрвождаемого снижением ТДО. Таким
образом, исследуя механизмы регуляции GSH на экспериментальной модели
нейродегенерации у БЭ животных, можно понять не только причины развития
нейродегенеративных заболеваний, но и создать возможности для разработки
терапевтических мишеней направленных на предотвращение клеточной гибели и развития
патологии.
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ГЛУТАТИОНЗАВИСИМЫЕ ФЕРМЕНТЫ АНТИПЕРЕКИСНОЙ ЗАЩИТЫ В
ПЕЧЕНИ ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯКОВ ПРИ ИНВАЗИИ OPISTHORCHIS FELINEUS
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
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(634050, г. Томск, Московский тракт, 2, тел. 8-909-538-22-53, ivanovvv1953@gmail.com )
В мире насчитывается около 20 млн. человек, инфицированных печеночными трематодами
(Clonorchis sinensis, Opistorchis viverrini и Opistorchis felineus), которые паразитируют у
человека в желчных путях и протоках поджелудочной железы, вызывая сходные по клинике
и патогенезу заболевания. Паразиты индуцируют иммунное воспаление, результатом
которого является продукция провоспалительных цитокинов. Хронический воспалительный
процесс при инвазии трематодами приводит к усиленной генерации активных форм
кислорода и азота. Глутатион является основным антиоксидантом в клетках печени, образуя
многоуровневую систему защиты от развития окислительного стресса. В настоящей работе
на модели описторхоза у золотистых хомяков исследовано участие глутатионзависимых
ферментов антиперекисной защиты печени во взаимодействии "паразит-хозяин" при инвазии
O. felineus. Модель описторхоза была воспроизведена на золотистых хомяках SPF-категории
(питомник г. Пущино), которые были заражены 50 метацеркариями полученными из рыб
карповых пород, выловленных в реках Обского бассейна. Показано, что инвазия O. felineus
приводит к увеличению содержания гидроперекисей липидов, детектируемых FOX-2
методом, и развитию окислительного стресса в печени хомяков в острую (8 недель инвазии)
и хроническую (24 и 48 недель) фазы. Установлено, что повышение содержания
гидроперекисей липидов наиболее выражено в острую фазу инфекции на фоне снижения
глутатионпероксидазной активности. В острую фазу описторхоза в печени также снижается
содержание общего и восстановленного глутатиона – основного антиоксиданта в
гепатоцитах. Через 24 недели после заражения содержание общего глутатиона в печени
хомяков повышается за счет восстановленной и окисленной форм трипептида. Выявлено, что
повышение уровня восстановленного глутатиона в этот срок обусловлено увеличением
глутатионредуктазной активности. Глутатион-S-трансферазная активность в печени в этот
период снижена. На 48 неделе инвазии O. felineus в печени хомяков уровень общего и
восстановленного глутатиона, а также глутатионпероксидазная и глутатион-S-транферазная
активность существенно не отличались от значений в контрольной группе. При этом, не
смотря на повышенную активность глутатионредуктазы, в клетках печени инвазированных
хомяков повышается уровень окисленного глутатиона, что сопровождается снижением
величины отношения GSH/GSSG. Это свидетельствует о дизрегуляции системы глутатиона в
хроническую фазу инфекции, что может лежать в основе развития осложнений описторхоза
(фиброз, холангиокарцинома). Полученные данные о состоянии системы глутатиона и
участии глутатионзависимых ферментов в адаптации к окислительному стрессу при инвазии
O. felineus могут стать основой для разработки способов фармакологической коррекции
нарушений гепатобилиарной системы и осложнений, возникающих при описторхозе.
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА НА СОДЕРЖАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ У КРЫС
Ильина Т.Н., Баишникова И.В.
Институт биологии Карельского научного центра РАН, 185910, г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, 11; тел. (8142)573107; e-mail ilyina@bio.krc.karelia.ru
Свободнорадикальное повреждение, являющееся обычным явлением во время беременности,
оказывает отрицательное влияние на организм матери, плаценту и плод. Изменение
светового режима, воспринимаемое материнским организмом, отражается как на уровне
отдельных антиоксидантов, так и на состоянии антиоксидантной системы в целом.
Нарушение световых условий значительно влияет на интенсивность синтеза мелатонина,
обладающего широким спектром физиологических эффектов и тем самым активно
участвующего в механизмах адаптационных и патологических процессов. Свободные
радикалы могут проникать через плаценту, плохо проницаемую для жирорастворимых
соединений. Мелатонин, обладающий способностью проникать через плацентарный барьер,
предохраняет от окислительного стресса плод, материнские ткани и саму плаценту. Цель
работы – изучение содержания низкомолекулярных антиоксидантов (α-токоферол, ретинол)
в тканях крыс (печень, почки, сердечная и скелетная мышцы) под влиянием длительного
воздействия различных режимов освещения.
Исследования проводили на 3-месячных самцах крыс линии ЛИО, матери которых в период
беременности находились при естественном (NL), постоянном (LL) и стандартном (12:12,
LD) освещении. После рождения потомство самок группы LD разделили на две подгруппы,
которые затем содержались при постоянном (LD/LL) и стандартном (LD/LD) освещении.
Потомство самок двух первых групп содержали при тех же световых режимах, что и их
матерей во время беременности – при естественном (NL/NL) и постоянном освещении
(LL/LL), соответственно.
Под влиянием постоянного освещения наибольшие изменения концентрации α-токоферола
обнаружены в сердце крыс LL/LL, которые заключались в значительном увеличении его
содержания по сравнению с другими группами. При этом, вероятно, перераспределение
токоферола идет за счет других тканей и, в частности, печени, где содержание витамина Е в
группе LL/LL было достоверно ниже и сопровождалось увеличением концентрации
ретинола. Необходимо отметить изменение содержания токоферола в группе LD/LL. Так,
если в печени содержание токоферола было практически одинаковым с LD/LD, – матери
этих двух групп крыс во время беременности содержались при стандартном освещении, – то
в почках, сердце и скелетной мышце содержание α-токоферола было самым низким по
сравнению с другими группами. У крыс LD/LL также обнаружено наиболее низкое
содержание ретинола в печени и почках. Для молодых крыс изменение после рождения типа
освещения по сравнению с их матерями выразилось в значительном снижении уровня
антиоксидантов. Здесь, вероятно, большее значение имеет факт смены режима освещения,
так как наблюдалась разнонаправленность изменений уровня α-токоферола и ретинола в
тканях по сравнению с крысами LL/LL, которые также содержались при постоянном
освещении, но световые условия оставались такие же, что и у их матерей. Раннее снижение
эффективности системы антиоксидантной защиты может вызывать ограничение
функциональных возможностей органов, характерное для более поздних стадий онтогенеза,
ускоряя тем самым явления преждевременного старения.
Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств федерального бюджета на
выполнение государственного задания – тема № 0221-2014-0001.
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ГИПОТЕРМИИ
Исмаилова Ж.Г.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала, ул. Гаджиева 43А,
jamilja@mail.ru, 89280633667
При стрессе резко усиливаются процессы свободнорадикального окисления. Охлаждение
организма является типичным стрессорным раздражителем, приводящим к активации
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы.
Следствием
этого
является
существенное усиление синтеза и секреции катехоламинов и глюкокортикоидов, которые
способствуют распаду депонированных липидов и гликогена, а также усилению их
утилизации в тканях. Таким образом, продукты аутоокисления катехоламинов в тканях
индуцируют свободно-радикальные процессы.
Интенсивно образующиеся при этом свободные радикалы атакуют важнейшие биомолекулы
клетки.
Действие различных физических и химических факторов окружающей среды на организм
сопровождается активацией перекисного окисления липидов биологических мембран. При
действии низких температур на организм теплокровных животных в обмене липидов
происходят сдвиги, степень и направленность которых зависит от продолжительности
холодового воздействия и уровня гипотермии.
Для оценки роли свободно-радикальных процессов при гипотермии, нами была исследована
интенсивность перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков в
крови крыс, а также восстановленного глутатиона в эритроцитах крыс при гипотермии.
Оказалось, что умеренная гипотермия сопровождается увеличением интенсивности как
процессов перекисного окисления липидов в плазме крови и эритроцитах крыс, так и
окислительной модификации белков. Содержание восстановленного глутатиона в
эритроцитах крыс при этом снижается. Глубокая гипотермия приводит к некоторому
снижению степени окисления липидов и белков в плазме крови и эритроцитах, а содержание
восстановленного глутатиона при этом увеличивается относительно предыдущего уровня
гипотермии.
По мнению многих исследователей на начальных этапах гипотермии активируются процессы
метаболизма, что сопровождается увеличением образования активных форм кислорода.
Глубокая же гипотермии рассматривается как состояние «холодового наркоза», при котором
подавляется функционирование всех систем организма.
При многократной умеренной гипотермии снижается интенсивность процессов перекисного
окисления липидов и окислительной модификации белков в крови. Причиной такого
снижения может служить активизация антиоксидантной системы, о чем свидетельствуют
наши данные об увеличении уровня восстановленного глутатиона в эритроцитах крови.
Многократная умеренная гипотермия снижает риск развития окислительного повреждения
липидов и белков плазмы крови при умеренной и глубокой гипотермии, что может
рассматриваться как критерий эффективности адаптивности организма в условиях низких
температур.

75

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ МОЛИКСАНА НА БИОМЕМБРАНЫ
ПРИ ОСТРОМ ЭТАНОЛОВОМ ОТРАВЛЕНИИ
1

Казарян П.А., 2Маркосян А.М.
Гематологический центр имени проф. Еоляна МЗ РА,
2
Институт биохимии имени акад. Г.Х.Буниатяна НАН РА
1

Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ), ферментных систем фосфатидогенеза и
обнаруженный сдвиг липид-липидных отношений в биомембранах может отражать
способность клетки реагировать на происходящие в тканях и органах изменения при
патологических состояниях, в том числе при остром этаноловом отравлении в динамике
терапии. С учетом того, что биосинтез фосфатидов-глицеридов начинается с
глицерокиназной реакции, катализирующей образование L-α-глицерофосфата (L-α-ГФ), мы
проследили за изменением содержания L-α-ГФ и активности глицерокиназы (ГК), а также
митохондриальной и цитоплазматической глицерофосфатдегидрогеназ (L-a-ГФД),
катализирующих реакции окисления L-a-ГФ с образованием диоксиацетонфосфата (ДОАФ)
и восстановления ДОАФ до L-a-ГФ соответственно. Результаты проведенных наблюдений
свидетельствуют о заметном, статистически достоверном повышение активности ПОЛ и
понижении активности изученных ферментных систем (P<0,01) и уровня ГФ в биомембранах
гепатоцитов при остром тяжелом алкогольном отравлении. При этом в печени отмечается
резкое (на 80%) снижение активности ГК.
Изучение механизмов действия моликсана при остром этаноловом отравлении в дозе 1,5
ЛД50 свидетельствует о его положительном влиянии на активность ПОЛ и ферменетов
фосфатидогенеза – ГК и ГФД, а также уровень ГФ – исходного метаболита синтеза
фосфатидов-глицеридов. Полученные нами данные, в совокупности с литературными
данными о применении моликсана в качестве средства, уменьшающего тяжесть отравления и
увеличивающего выживаемость животных при острой алкогольной интоксикации,
свидетельствуют о перспективности использования данного препарата в практической
медицине при остром тяжелом алкогольном отравлении.
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АДАПТИВНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ ОТВЕТ И РЕДОКС-ЗАВИСИМАЯ
РЕГУЛЯЦИЯ ТРАНСКРИПЦИИ ГЕНОВ В МЕХАНИЗМЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Калинина Е.В., Чернов Н.Н., Новичкова М.Д., Башаров М.М., Нурмурадов Н.К.
Российский университет дружбы народов, г. Москва, ул. Муклухо-Маклая, 8,
т. 8-495-434-35-05, kevsan@orc.ru
Исследование зависимости механизмов формирования лекарственной устойчивости и,
напротив, гибели опухолевых клеток от состояния клеточного редокс-статуса, редоксзависимой регуляции и активности свободнорадикальных процессов имеет актуальное
значение для решения задач, связанных с поиском путей преодоления ограничений
эффективности химиотерапии опухолей. Представленные в данной работе результаты
демонстрируют существенные изменения в экспрессии генов, связанные с антиоксидантной
защитой, при формировании резистентности клеток аденокарциномы яичника человека
SKOV-3 к противоопухолевым препаратам доксорубицину (DOX) и цисплатину (CDDP),
обладающим прооксидантным действием. В резистентных как к DOX, так и к СDDP клетках
наряду с ростом отношения содержания восстановленного глутатиона и его окисленной
формы (GSH/GSSG) установлено значительное повышение активности редокс-зависимого
транскрипционного фактора Nrf2, что делает возможным скоординированное повышение
экспрессии редокс-зависимых генов.
Действительно, в результате формирования лекарственной устойчивости опухолевых клеток
наблюдался рост экспрессии редокс-зависимых генов: изоформ тиоредоксина (TRX1, TRX2),
тиоредоксинредуктазы (TRXRD1, TRXRD2), глутаредоксина (GLRX1, GLRX2), играющих
существенную роль в системе антиоксидантной защиты, тиол-дисульфидного обмена и
передаче редокс-зависимого сигнала. Кроме того, в исследуемых резистентных опухолевых
клетках установлено повышение экспрессии генов редокс-зависимых изоформ
глутатионтрансферазы (GST) – GSTP1-1, GSTA4-4, GSTТ1-1, GSTМ1-1, GSTК1-1, вносящих
заметный вклад в антиоксидантную систему, а также рост экспрессии изоформ
пероксиредоксина – Prx1, Prx2, Prx3, Prx6, обеспечивающих защиту клеток от действия Н2О2,
OH● радикалов, гидропероксидов жирных кислот и фосфолипидов.
Таким образом, установленный эффект скоординированного роста экспрессии генов TRX1,
TRX2, TRXRD1, TRXRD2, GLRX1, GLRX2, GSTP1, GSTA4, GSTТ1, GSTМ1, GSTК1, PRDX1,
PRDX2, PRDX3, PRDX6 следует расценивать как часть редокс-зависимого механизма
развития адаптивного антиоксидантного ответа на окислительный стресс при формировании
лекарственной устойчивости опухолевых клеток SKOV-3 к доксорубицину и цисплатину.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОДАВЛЕНИЯ РОСТА МИКРОСКОПИЧЕСКОГО
ГРИБА ASPERGILLUS NIGER РАЗЛИЧНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Калинина И.Г., Гумаргалиева К.З.
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 119991 г. Москва, ул. Косыгина, 4,
т. 8-(495)939-72-76, i_kalinina1950@mail.ru
Установлены кинетические параметры подавления роста различных микроорганизмов:
бактерий и микроскопических грибов в присутствии наночастиц серебра в модельной среде
агар-агар, а также рассчитаны макроскопические параметры, свидетельствующие о разном
механизме ингибирования грибов и бактерий в присутствии наночастиц серебра. Показана
возможность использования наночастиц серебра в композиции с полистиролом и сополимера
стирола с акрилонитрилом для придания материалам из этих полимеров биоцидных свойств.
Фунгицидные свойства полимерных образцов в отсутствии и в присутствии наночастиц
серебра, нанесенного сорбционным методом на полимерные гранулы из водного 2% -ого
раствора колоидного серебра, изучались на полимерных дисках. За кинетикой роста
бактерий и грибов следили, замеряя диаметр зоны их роста.
В настоящее время наиболее широко применяются методы оценки фунгицидной активности
химических веществ, основанные на измерении скорости роста колоний грибов на
агаризованных средах в присутствии этих веществ. Эти методы являются
полуколичественными,
поскольку
основываются
на
балльной
оценке
роста
микроскопических грибов на материале, что не позволяет оценить влияние биоцидов на
различные стадии развития микроорганизмов. Поскольку биообрастание материалов
развивается во времени, то кинетические методы исследования в наибольшей степени
подходят для оценки эффективности биоцидов.
Целью настоящей работы было также определить действие водорастворимых и
водонерастворимых химических веществ на рост колоний микроскопического гриба
Aspergillus niger.
Добавка наносеребра существенно подавляет рост и на начальной и на стационарной стадиях
роста Aspergillus niger. Ингибирование роста бактерий проявляется только в увеличении
величины периода индукции. Рост бактерий подавляется в присутствии больших
концентраций добавок.
Механизм ингибиторного влияния нано частиц серебра на микроорганизмы до конца не
ясен. Один из вариантов, что ингибирование роста может быть отнесено к образованию
свободных радикалов с поверхности серебра. Свободные радикалы могут атаковать липиды
мембраны и привести к нарушению мембранной функции. Известно, что ионы серебра и
соединения, содержащие серебро, проявляют сильный антимикробный эффект. Обычно
антимикробный механизм химических агентов зависит от специфического связывания с
поверхностью и метаболизмом агентов в микроорганизме. Нано размер частиц серебра
позволяет увеличить поверхность контакта нано частиц с микроорганизмами. Механизм
ингибиторного влияния ионов серебра: положительный заряд на ионе серебра определяет его
антимикробную активность в результате электростатического притяжения между
отрицательно заряженной клеточной мембраной микроорганизма и положительно
заряженными нано частицами. В литературе также известно, что антимикробная активность
нано частиц серебра на грамм - отрицательные бактерии зависит от концентрации нано
частиц и тесно связана с образованием «язв» в стенке бактериальной клетки. Затем частицы
серебра накапливаются в бактериальной мембране, меняя ее проницаемость, влекущую
смерть клетки.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ
С
ГИДРОФИЛЬНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ: ПУТИ СИНТЕЗА, ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА АКТИВНОСТЬ
Кандалинцева Н.В., Дюбченко О.И., Олейник А.С., Просенко А.Е.
Новосибирский государственный педагогический университет, г Новосибирск
(630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская, 28, (383)2440297, aquaphenol@mail.ru)
Новосибирский институт антиоксидантов, г. Новосибирск
(630091, Россия, Новосибирск, Красный проспект, 54а, (383)2170781, chemistry@ngs.ru)
Современная наука насчитывает более 200 заболеваний и патологических состояний,
возникновение и развитие которых сопряжено с активизацией процессов неферментативного
окисления. Это обуславливает актуальность использования биоантиоксидантов в качестве
профилактических и лекарственных препаратов. Среди экзогенных антиоксидантов особо
перспективны для практического использования в биологии, ветеринарии и медицине
гидрофильные формы, отличительной чертой которых является высокая скорость транспорта
в организме и удобные формы дозирования и введения.
К настоящему времени большинство описанных в литературе и исследованных в
лабораторных условиях гидрофильных антиоксидантов представлено производными
природных и синтетических алкилфенолов, модифицированных посредством включения в
структуру ионогенных групп или остатков моно(олиго, поли)сахаридов.
Нами были спроектированы и успешно апробированы пути превращения коммерчески
доступных алкилфенолов в водорастворимые фенольные антиоксиданты, содержащие
наряду с антирадикальноактивными фенольными и ионогенными гидрофильными
фрагментами сера-, селен-, азот- и фосфорсодержащие функциональные группы,
проявляющие противопероксидную активность (обзор путей синтеза см. в работе:
Кандалинцева Н.В., Трубникова Ю.Н., Просенко А.Е. / Химия устойчивого развития, 2011, 6,
19, 589). В результате был получен широкий спектр гидрофильных соединений,
проявляющих свойства полифункциональных антиоксидантов in vitro и высокую
фармакологическую активность в отношении свободнорадикальных патологий in vivo.
Сравнительное исследование свойств синтезированных соединений позволило выявить
структурные факторы, влияющие на степень выраженности их антирадикальной,
противопероксидной и брутто-ингибирующей (total antioxidant) активностей в различных
модельных системах, а также влияние структуры на проявление отдельных видов
фармакологических свойств. В частности, выявлены структурные факторы, определяющие
степень острой токсичности гидрофильных алкилфенолов, и возможности управления
характерной для малоэкранированных фенолов концентрационно-зависимой инверсией
антиоксидантой активности в прооксидантную.
Результаты исследований позволяют определить перспективные направления в области
молекулярного дизайна и направленного синтеза новых гидрофильных биоантиоксидантов
фенольного типа.
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ГИБРИДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
ФЕНОЛЬНЫЙ И АЗОЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТЫ
Каниболоцкая Л.В.1, Одарюк В.В.1, Бураков Н.И.2, Одарюк И.Д.1,
Каниболоцкий А.Л.2, Шендрик А.Н.1
1
Донецкий национальный университет
2
Институт физико-органической химиии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАН Украины
l.kanibolotska@donnu.edu.ua
Молекулярный дизайн новых антиоксидантных структур с фармакофорными фрагментами
позволяет создавать лекарственные многофункциональные препараты. Перспективным
классом антиоксидантов являются гибридные структуры на основе фенольных соединений и
N,S – содержащих азолов:

Цель работы – направленный синтез и исследование антиоксидантной, антибактериальной
активности производных фенола с фармакофорными группами. Объекты исследования – 2,4дифенилтиазол, производные 4-(3´,4´-дигидроксифенил)тиазола, 5-бензилидензамещенные
роданина и 3-фенилроданина.
Тиазолы получали по реакции Ганча. Синтез 5-бензилиденроданинов осуществлен
конденсацией по Кневенагелю. Структура полученных соединений подтверждена методом
ЯМР 1Н. Антиоксидантную активность исследовали в реакции инициированного окисления
этилбензола (Vi=4.9.10–7 Мс–1, 343 К, АИБН). Антирадикальную активность исследовали в
реакции с дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ) и катион-радикалом 2,2'-азинобис(3этилбензотиазолин)-6-сульфоновой кислоты (ABTS+•). Методы исследования кинетики –
хемилюминесцентный,
газоволюмометрический,
UV/VIS-спектроскопия.
Изучение
антимикробных свойств соединений выполнили на мясо-пептонном агаре в отношении
штаммов микроорганизмов: E. coli, E. cloacae, K. pneumoniaе, P. aeruginosa, S. aureus, S.
epidermidis, C. albicans. Исследования токсичности проводили на самках мыши линии
BALB/c. Для оценки значений LD50 производных 4-(3´,4´-дигидроксифенил)тиазола
использовали процедуру «Up-&-Down».
Установлено, что гидроксифенилзамещенные тиазолы и роданины являются эффективными
антиоксидантами. Кинетические параментры реакции окисления этилбензола в присутствии
антиоксидантов составляют f 1.6-2.9 (для тиазолов) и 0.1-1.9 (для роданинов); k7 (3-7)·105 М1 -1
·с (для тиазолов) и 4·103 – 9·105(для роданинов). Показано, что комбинирование
тиазольного и пирокатехинового фрагментов с составе антиоксиданта не приводит к
существенному увеличению константы скорости и стехиометрического коэффициента по
сравнению с незамещенным пирокатехином. Напротив, для бензилиденроданинов
наблюдается активирующее действие роданин-5-илиденметильного структурного фрагмента.
Определены кинетические параметры реакции азолов со стабильными радикалами.
Показано, что АРА изученных соединений выше, чем у стандартных антиоксидантов –
ионола, пирокатехина.
Установлена
антимикробная
активность
дигидроксифенилтиазолов
относительно
P. aeruginosa, C. albicans, S. epidermidis, S. aureus. Найдено, что данные соединения
относятся к 4 классу токсичности.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ.
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ СТАДИИ В ПЕРИОДЕ ИНДУКЦИИ ИНГИБИРОВАННОГО
ЖИДКОФАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Карпухина Г.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН), г. Москва (119991 Москва,
ул. Косыгина, 4, gk39@mail.ru)
Представления о макроскопических стадиях (МС) в процессах окисления и их роли в
исследовании механизма процесса выдвинуты академиком Н.М.Эмануэлем в 50-х годах 20
века [1]. МС наблюдали при окислении углеводородов в газовой фазе, а также в жидкой фазе
в присутствии гомогенных катализаторов.
В настоящей работе [2] МС впервые обнаружены в ингибированном жидкофазном
окислении. В периоде индукции цепного вырожденно-разветвленного процесса окисления
этилбензола в присутствии 2-тиофентиола наблюдали четыре разделяющиеся во времени
макроскопических стадии, каждая из которых сама является сложным процессом и
отличается по своему направлению и кинетическим закономерностям. Установлен механизм
отдельных МС и их взаимосвязь. Показана важная роль существования МС для детального
описания действия антиоксиданта.
Литература
1. Эмануэль Н.М. В Сборнике "Вопросы химической кинетики, катализа и реакционной
способности". Изд-во АН СССР, М., 1955.
2. Карпухина Г.В. Доклады академии наук, 2013, том 452, № 6, с. 635–637.
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РЕГУЛЯЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В
МИТОХОНДРИЯХ ПО МЕХАНО-ХЕМИОСМОТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Касумов Э.А., Касумов Р.Э., Касумова И.В.
Научно-производственный центр «КОРВЕТ», 142000, Московская область, г-о Домодедово,
д. Чулпаново, стр.1, Тел. +7(495) 640-42-48; e-mail: kasumov_eldar@mail.ru
Согласно «свободно-радикальной» теории старения Д. Хартмана [1], образование активных
форм кислорода (АФК) в митохондриях является главной причиной старения и
возникновения различных болезней. Надо отметить, что определенное количество АФК
образуется в молодых организмах и выполняет важную функцию. В то же время,
образование излишка АФК создает проблемы для организма. Считается, что причиной
образования излишка АФК является задержка электрона в электрон транспортной цепи
(ЭТЦ) во внутренней митохондриальной мембране (главным образом, в цитохром bc1
комплексе) больше оптимального необходимого времени, что вызывает цепные реакции
перекисного окисления липидов, повреждение митохондриальной ДНК, дисфункции
митохондрий, апоптоз и гибель клеток. Однако, до сих пор остается непонятной причина
задержки электрона в ЭТЦ старых организмов. По предложенной нами механохемиосмотической модели сопряжения переноса электронов и синтеза АТФ, сопряженными
являются: перенос электронов по ЭТЦ, перенос протонов, передвижение катионов,
низкоамлитудное набухание-сокращение митохондрий и синтез АТФ [2]. Согласно этой
модели, электрон переходит от [2Fe-2S] кластера одного димера на гем с1 другого димера
цитохром bc1 комплекса, расположенного на противоположной стороне мембраны крист при
сокращении митохондрий, а АТФ синтетаза является Ca2+/H+- K+ Cl- -насос-пораферментным комлексом, в котором γ-субъединица вращается по противочасовой стрелке
360o шагами 30о и 90о благодаря связыванию ионов фосфата с положительно заряженными
аминокислотными остатками (аргинин и лизин) на N-концевой части γ-субъединицы в
электрическом поле при сокращении межмембранного пространства. Спирально скрученные
b2-субъединицы действуют как канаты, которые укорачиваются при связывании ионов
фосфата с положительно заряженными лизинами и аргининами, в результате чего 3β3гексамер притягивается к мембране в процессе энергизации. АТФ синтезируется при
обратном вращении γ-субъединицы и раскручивании b2-субъединиц под влиянием ионов
кальция, которые перекачиваются из межмембранного пространства при его набухании.
Таким образом, гиперосмотические условия, вызываемые дефицитом воды в цитозоле
старых организмов, увеличивают время циклического набухания-сокращения митохондрий,
что является причиной задержки переноса электрона в ЭТЦ. Восстановление
функциональной активности митохондрий приемом достаточного количества воды,
положительно заряженных аминокислот и регулярная физическая нагрузка приводят к
снижению образования АФК, что является самым эффективным физиологическим
антиоксидантом, влияющим именно на причину возникновения АФК и для профилактики
ишемической и других болезней.
1. Harman D. Aging: A theory based on free radicals and radiation chemistry. //J.Gerontol. - 1956. V. 11. - P. 298-300.
2. Kasumov E.A., Kasumov R.E., Kasumova I.V. A mechano-chemiosmotic model for the coupling
of electron and proton transfer to ATP synthesis in energy-transforming membranes: a personal
perspective. // Photosynth Res., -2015. -V.123. -P. 1-22.
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ФОТОВОСТАНОВЛЕНИЕ ХИНОНОВ И НАДФ ПРИ
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ХЛОРОФИЛЛОМ
1

Клименко И.В.1, Лобанов А.В.2, Журавлева Т.С.1
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, г. Москва,
ул. Косыгина , д.4, тел. +7(495)939-71-97, inna@deom.chph.ras.ru
2
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, Москва,
ул. Косыгина , д.4, тел. +7(495)939-79-45, avlobanov@mail.ru

Особое место в современной науке отводится исследованиям, посвященным изучению
процесса взаимодействия между природными и синтетическими порфиринами и
биологически активными соединениями, включающего перенос электронов и энергии и
играющего важную роль во многих биохимических реакциях и фотобиологических
процессах. Поиск физико-химических моделей, позволяющих выявить функциональные
особенности организации природного фотосинтеза, в котором электроны от молекул
хлорофилла (Хл) в возбужденном синглетном состоянии последовательно передаются по
электронтранспортной цепи с участием обратимых переносчиков, таких как
никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ) и производные хинонов (2-метил-1,4нафтохинон (МНХ)), открывает широкие возможности конструирования искусственных
супрамолекулярных систем (фотохимических молекулярных устройств), способных при
фотовозбуждении осуществлять функции направленного переноса заряда и энергии.
Энергетика и динамика переноса электрона от Хл к НАДФ изучены достаточно подробно.
Однако, сложность молекулярной структуры НАДФ и наличие полос поглощения в видимой
области и ближнем УФ-диапазоне позволяют также не исключать и альтернативные пути
взаимодействия НАДФ с Хл. При этом возможно как комплексообразование, так и перенос
энергии возбуждения. Поэтому, для объективной оценки реакционной способности
порфиринов по отношению к различным по природе молекулам большое значение имеет
изучение взаимодействия Хл с фоточувствительными акцепторами электрона в широком
интервале концентраций с использованием спектральных методов. В эксперименте
использовали растворы Хл и НАДФ ([Хл] = 1  10-5 М, [НАДФ] = 5  10-6 ÷ 5  10-3 М) в
водно-этанольной смеси 1:1 и растворы Хл и МНХ ([Хл] = 1  10-5 М, [МНХ] = 6.7  10-6 – 1
 10-1 М) в этаноле.
На основании данных из спектров поглощения и люминесценции системы Хл+НАДФ
показано, что в водно-этанольных растворах Хл (1  10-5 М) и НАДФ (5  10-6 ÷ 5  10-4 М)
наблюдается фоторазделение зарядов, приводящее к динамическому тушению
флуоресценции Хл. При концентрации НАДФ 5  10-4 М и более наблюдается существенная
трансформация спектров поглощения и флуоресценции Хл, свидетельствующая о
координационном взаимодействии Хл и НАДФ с участием сопряженной системы двойных
связей макрогетероцикла хлорофилла, что, однако, не исключает участие иона магния в
связывании НАДФ, благодаря наличию кислородсодержащих заместителей в его молекуле.
Тушение флуоресценции Хл в этанольном растворе с МНХ описываются линейными
участками в координатах Штерна-Фольмера в случае концентрации Хл 1 10-5 М и МНХ 6.7
 10-6 – 1  10-4 М. В этих условиях комплексообразование между Хл и МНХ не происходит,
и процесс переноса электрона имеет динамический тип. С повышением концентрации МНХ
доминирует процесс переноса энергии с МНХ на Хл статического или смешанного типа.
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАЗНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО
СОСТАВА НА СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ SPIRULINA PLATENSIS
Козел Н.В., Мананкина Е.Е., Вязов Е.В., Дремук И.А., Савина С.М., Адамчик К.О.
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», 220072, Беларусь,
г. Минск, ул. Академическая, 27, тел.: +375 (017) 284-23-56; e-mail: kmu@tut.by
Известно, что защиту растения от стрессового воздействия осуществляет антиоксидантная
система, в состав которой входят низкомолекулярные соединения, такие как аскорбат,
токоферол, глутатион, каротиноиды, а также антиоксидантные ферменты, наиболее важными
из которых для растительной клетки являются супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза
(АПО), глутатионредуктаза, каталаза (КАТ). Целью исследования стало изучение
особенностей функционирования антиоксидантной системы сине-зеленой водоросли
Spirulina platensis, в частности, изменения количества токоферолов, а также активности АПО
и КАТ в клетках, при выращивании Spirulina под светодиодными источниками света разного
спектрального состава для дальнейшего использования полученных знаний при
конструировании новых высокоэффективных источников фотосинтетически активного света.
Анализ изменения количества токоферолов в клетках водоросли выявил снижение
содержания как α-, так и γ-токоферолов в образцах, выращенных под красным,
комбинированным красным и синим светом, а также под осветителем, содержащем в своем
спектральном составе красный, желтый, голубой и синий свет по отношению к белому свету
люминесцентной лампы (контроль). Отметим, что в этих вариантах продуктивность
водоросли была выше на 15-30%, чем при выращивании под люминесцентной лампой.
Известно, что токоферолы активно участвуют в тушении молекулярного синглетного
кислорода, который образуется в растительной клетке при фотоокислительном стрессе.
Интенсивное потребление токоферолов в указанных образцах может быть связано с
развитием фотоокислительного стресса при облучении суспензии водорослей высокими
дозами света, наиболее эффективно поглощаемого светособирающими пигментами. Также
нами было выявлено существенное снижение активности ключевых защитных ферментов
АПО и КАТ, которое коррелировало со снижением количества токоферолов в клетках
водоросли при светодиодном освещении красным, красным и синим, а также красным,
желтым, голубым и синим светом. Так, активность АПО снижалась по отношению к
контролю более чем на 40% при выращивании водоросли под красным светом, и примерно
на 25% при использовании одновременно красного и синего либо красного, желтого,
голубого и синего светодиодов. Активность КАТ в варианте с красным светом снижалась
еще больше – до 37% по отношению к контролю. Такое существенное снижение активности
важного антиоксидантного фермента может стать лимитирующим фактором, определяющим
устойчивость водоросли к стрессовым воздействиям, поэтому использование источника
света высокой интенсивности только с красными светодиодами потенциально опасно.
Таким образом, установлено, что снижение количества низкомолекулярного антиоксиданта
токоферола, а также активности антиоксидантных ферментов АПО и КАТ было характерно
для образцов с повышенной продуктивностью. Можно предположить, что активация
фотосинтетических процессов, которая приводит к увеличению продуктивности водоросли,
также вызывает усиление окислительных процессов в клетках Spirulina, что важно учитывать
при разработке источников фотосинтетически активного света с модифицированным
спектральным составом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Козлова З.Г.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва
119334, Москва, ул. Косыгина, д. 4, (495) 939-7105, e-mail: zg-kozlova@mail.ru
Термин «синдром хронической усталости» (СХУ) появился в 1984 году в США, но сам
феномен быстрой и длительной утомляемости, физической слабости, разбитости в качестве
ведущих признаков недомогания известен с начала прошлого века. Сходные состояния под
названием «неврастенический синдром», «астенодепрессивный синдром», «нейромиастения»
описывались врачами еще в конце Х1Х века. Главным диагностическим критерием СХУ
является постоянная усталость со снижением работоспособности, возникающая на фоне
обычного здоровья, длящаяся не менее 6 месяцев и не связанная с какими-либо другими
заболеваниями. Чаще всего СХУ начинается с гриппоподобного состояния: повышения
температуры, боли в горле, увеличения лимфатических узлов, головных болей. Затем
быстро, в течение нескольких часов или дней присоединяется мышечная слабость,
болезненность отдельных мышц, полиартралгии, истощение после физических нагрузок, не
восстанавливающееся самостоятельно на протяжении суток. Развернутый синдром включает
также расстройство сна, снижения памяти и интеллекта, депрессивные состояния.
Укрепление здоровья и усиление его защитных механизмов современная система
здравоохранения считает важнейшим условием предупреждения различных заболеваний.
Известно, что защитные системы организма представляют собой сложный комплекс
взаимосвязанных систем. Это – центральная нервная система, эндокринная система,
иммунная система, ткани и органы, клетки и т.д. Согласованная работа защитных систем
обеспечивает нормальное существование всех систем.
В работе были исследованы давно известные в народной медицине лекарственные травы адаптогены, увеличивающие сопротивление организма стрессовым нагрузкам, а также
травы, обладающие успокаивающим действием, облегчающие последствия воздействия
стресса.
Целью данной работы стало изучение и количественная оценка АОА ряда лекарственных
трав с помощью модельной реакции окисления изопропилбензола. Количественные данные
для суммарного содержания жиро- и водорастворимых АО в них колеблются в пределах от
4,3 х10-3 до 4,0 х 10-1 М/кг.
Исследованные травы по содержанию АО можно расположить в следующей
последовательности: Шишки хмеля > Гинкго двулопастный > Валериана > Ландыш >
Элеутерококк > Зверобой > Мелисса > Левзея.
В основном, содержание АО в образцах более 1,0 х 10-3 М/кг является высоким показателем
и обусловливает позитивный эффект при их использовании для решения конкретных
практических задач (в медицине, пищевой промышленности и т.д.).
На основе этих трав созданы БАДы как седативные, снотворные, успокаивающие средства
для лечения нервной системы: «Нерво-Вит» (Россия), «Сонник» (Россия), «Формула сна»
(Россия), «Ново-пассит» (Чешская Республика), «Антистресс» (США), «Спокойная ночь»
(Канада), «Дормиплант» (Германия), «Валемидин» (Россия). «Нотта» (Биттнер, Австрия).
Эти комплексы могут быть использованы для оздоровления не только нервной системы, но и
всего организма в целом в качестве источника природных антиоксидантов.
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НАКОПЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПЛОДАХ
VITIS В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Колбас Н.Ю.
УО Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест (224016, бульвар
Космонавтов 21, г. Брест, Республика Беларусь, +375-162-21-70-65, n.kolbas@gmail.com)
Виноград (род Vitis L.) – одно из древнейших окультуренных человеком растений. Плоды
этого растения, помимо вкусовых качеств, содержания большого количества легко
усвояемых моно- и дисахаридов, органических кислот, витаминов и микроэлементов, а также
являются богатейшим источником фенольных соединений (ФС). ФС виноградной ягоды,
подлежащие экстракции, распределяются в следующем соотношении: 10% в мякоти, 60–70%
– в семенах, 28–35% – в кожице. Содержание и состав ФС в винограде красных сортов
отличается от их содержания в белых сортах. Так ФС белого винограда представлены
преимущественно эфирами кумаровой кислоты, катехинами и проантоцианидинами, а
красных
сортов
–
гидроксибензойными
и
гидроксикоричными
кислотами,
проантоцианидинами, антоцианами и гликозидами флавонолов.
Биохимический состав плодов винограда предопределен не только видом и сортом, но и
зависит от климатических условий выращивания. В настоящее время сотрудниками НИИ
Плодоводства Беларуси создана ампелографическая коллекция, включающая 240
сортообразцов, из них 22 сорта рекомендованы к возделыванию на территории Республики
Беларусь и 12 уже внесены в государственный реестр.
Объектами данного исследования служили плоды сорта «Альфа» (Vitis labrusca L.) и четырех
сортообразцов Vitis vinifera L. (2 – красные, далее обозначены соответственно Va-I и Va-II; и
2 – белые, обозначены соответственно V-III и V-IV), заготовленные в 2013 и 2014 гг с
растений, произрастающих на территории отдела «Агробиология» Центра экологии БрГУ
имени А.С. Пушкина (г. Брест, РБ). Общее содержание ФС определяли
спектрофотометрическим методом с реактивом Folin-Ciocalteu, содержание антоцианов –
спектрофотометрическим рН-дифференциальным методом при длине волны 520 нм.
Общее содержание ФС в пересчете на мг галловой кислоты варьирует от 154 до 342 в 100 г
свежих плодов и снижается в ряду: «Альфа» > Va-II > Va-I ≈V-IV > V-III. Необходимо
отметить, что изученные красные сорта содержат больше ФС, чем белые.
Согласно литературным данным доминирующим антоцианом плодов винограда является
мальвидин-3-О-глюкозид. Установлено, что в 100 г свежих плодов изученного винограда
содержится от 30,94 до 68,4 антоцианов в пересчете на мг мальвидин-глюкозида.
Наибольшее количество антоцианов отмечено в плодах сортообразца Va-I, что можно
объяснить их наличием не только в кожице, но и в мякоти ягод. Ягоды сорта «Альфа» и
сортообразца Va-II достоверно не различаются по содержанию в них антоцианов.
Полученные нами результаты позволяют рекомендовать сорт «Альфа» и четыре
сортообразца Vitis vinifera для культивирования в условиях г. Бреста с целью получения
продукции c высоким содержанием фенольных соединений.
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СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫЙ СТАТУС ТКАНЕЙ ГЛАЗА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТРОМБОЗЕ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ
Колесников А.В., Щулькин А.В., Баренина О.И.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань,
(390026, ул. Высоковольтная, д. 9, E-mail: alekseyshulkin@rambler.ru)
Сосудистая патология зрительного анализатора является одной из самых тяжелых
офтальмологических патологий. Для разработки новых подходов к ее лечению необходимо
детальное изучение патогенеза и создание адекватных экспериментальных моделей.
Цель исследования – изучить выраженность окислительного стресса при экспериментальном
тромбозе сосудов сетчатки.
Материалы и методы. Исследование выполнено на кроликах-самцах породы шиншилла,
средней массой 3500±200 г. 6 интактных кроликов служили контролем. На 42 животных
моделировали фототромбоз сосудов сетчатки по авторской методике. Патология
воспроизводилась на обоих глазах животных. Через 30 минут, 3 и 6 часов, на 1, 3, 7 и 14
сутки после моделирования патологии животным проводили офтальмоскопию, а затем
выводили из эксперимента. Глаза энуклеировали, выделяли сетчатку. В гомогенате сетчатки
определяли содержание ТБК-реактивных продуктов, уровень свободных сульфгидрильных
(SH) групп, активность супероксиддисмутазы (SOD), глутатионпероксидазы (GPx),
глутатион-S-трансферазы (GT). Различия между группами оценивали методом
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), тестом Ньюмена-Кейсла.
Результаты. Офтальмоскопически развивалась типичная клиническая картина тромбоза
сосудов сетчатки. К 14-му дню патологии кровоизлияния частично рассасывались, однако
отек сетчатки над пораженной аркадой и центральной зоной сохранялся.
Концентрация ТБК-реактивных продуктов у животных контрольной серии повышалась уже
через 3 часа после моделирования ишемии на 32,4% (p<0,05) по сравнению с показателями
интактных животных и оставалась повышенной до 7 дня эксперимента, с максимумом
выраженности изменений на 3 сутки (на 46,3%, p<0,05). Содержание безбелковых SH-групп
также снижалось через 3 часа после развития тромбоза сосудов сетчатки на 17,9% (p<0,05) и
оставалась пониженной до 14 суток.
Активность SOD снижалась через 6 часов после развития тромбоза сосудов сетчатки на
25,3% (p<0,05), на 1 сутки эксперимента – на 17,2% (p<0,05), на 3 сутки – на 14,8% (p<0,05),
к 7 суткам активность фермента нормализовывалась, а на 14 сутки даже превышала
активность интактных животных на 12,9% (p<0,05).
Активность GT снижалась уже через 3 часа после развития ишемии на 18,6% (p<0,05) по
сравнению с показателями интактных животных, достигала минимального значения к 1
суткам патологии (на 36,3% ниже показателей нормы, p<0,05) и нормализовывалась к 14
дню.
Активность GPx уменьшалась через 6 часов после моделирования тромбоза на 8,2% (p<0,05)
по сравнению с показателями интактных животных, достигала минимального значения на 3
день исследования (на 12,1% ниже показателей нормы, p<0,05) и нормализовывалась к 14
дню.
Вывод. Моделирование экспериментального тромбоза сосудов сетчатки сопровождается
развитием окислительного стресса.
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТЫ:
ОТ ХИМИИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ К СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ
Кольтовер В.К.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская область, 142432,
Российская Федерация
(koltover@icp.ac.ru)
Свободнорадикальная теория старения возникла в середине XX века. В ее основе были
успешные эксперименты по продлению жизни с помощью антиоксидантов –
пространственно-затрудненных фенолов, ингибирующих свободнорадикальные химические
реакции (Harman, 1956; Эмануэль, Липчина, 1958). В клетках аэробных организмов
действительно были обнаружены супероксидный радикал (O2) и радикал оксида азота
(NO), а также продукты перекисного окисления, но не были обнаружены разветвленные
цепные реакции. В старении организма как сложной иерархической системы критическую
роль играют те радикалы O2, которые возникают в структурах управления системной
надежностью, предположительно, в митохондриях специализированных клеток
гипоталамуса. Открыты важнейшие эпигенетические регуляторы клеточных процессов –
сиртуины, семейство NAD+-зависимых деацетилаз, экспрессия которых зависит от редокссостояния среды. Доказано, что радикал O2 как сильный восстановитель способен
существенно влиять на соотношение NADH/NAD+. Отрицательная редокс-регуляция
активности сиртуинов предположительно ведет к существенному замедлению обновления
клеточных структур и, как следствие, накоплению продуктов перекисного окисления в
клетках и тканях. Продолжительность жизни человека могла бы достичь 250 лет при 100процентной надежности защиты клеток и тканей от O2. Таким образом,
свободнорадикальные часы – эффективный и надежный механизм реализации генетической
программы старения. Представления о механизмах продления жизни антиоксидантами также
были подвергнуты ревизии. По сравнению с антиоксидантными ферментами
(супероксиддисмутаза и др.) способность антиоксидантов устранять «активные формы
кислорода» ничтожно мала. In vivo, антиоксиданты действуют превентивным образом –
предотвращают образование радикалов и продуктов свободнорадикального окисления.
Например, витамин Е модулирует экспрессию генов, кодирующих синтез важных защитных
белков (Azzi, 2007). Существенную роль в профилактической антиоксидантной терапии
играет гипоталамо-гипофизарная система (Frolkis et al., 1990; Goncharova et al., 2006). Так
называемые антиоксиданты митохондриального действия, «ионы Скулачева», по-видимому,
предотвращают образование O2, действуя как разобщители окислительного
фосфорилирования. В то же время, все больше подтверждений получает теория Мечникова о
существенном влиянии микробиоты на здоровье и старение организма как системы
(Metchnikoff, 1907). Данные о воздействии фенольных соединений на микрофлору желудка и
кишечника дают основания полагать, что геропротекторные эффекты антиоксидантов
обусловлены их благоприятным воздействием на микрофлору организма-хозяина (Heintz &
Mair, 2014). В связи с этим, обнаруженный недавно в экспериментах с клетками дрожжей
радиопротекторный эффект магнитного изотопа магния-25 (ядерный спиновый катализ)
открывает перспективы создания нового класса геропротекторов на основе стабильных
магнитных изотопов (Гродзинский и др., 2011; Koltover et al, 2012). Таким образом, в XXI
веке проблематика свободно-радикальной теории старения сместилась из химической
физики в системную биологию. Работа поддержана РФФИ, грант 14-04-00593a.
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ПРООКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ
ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР ФУЛЛЕРЕН-КРАСИТЕЛЬ
Котельников А.И., Рыбкин А.Ю., Горячев Н.С., Белик А.Ю., Михайлов П.А.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, 8-496-522-1492,
kotel@icp.ac.ru
В медицинской практике широко используется фотодинамическая терапия, основанная на
прооксидантном действии фотовозбужденных красителей - порфиринов, фталоцианинов и
хлоринов. Данные красители, поглощая свет в диапазоне 650-720 нм и переходя в триплетное
состояние, генерируют синглетный кислород и, в конечном счете, активные радикалы, благодаря
чему подавляется развитие опухолей. В последние годы большое внимание в качестве
потенциальных фотодинамических агентов уделяется фуллеренам. Фуллерены, благодаря своей
уникальной пространственной и электронной структуре, при возбуждении квантом света с
квантовым выходом ~1 переходят в триплетное состояние и эффективно генерируют синглетный
кислород либо супероксид радикалы, за счет чего при введении в биологические системы
вызывают повреждение ДНК, белков, мембран, и благодаря этому могут подавлять развитие
опухолей. Однако эффективность фотодинамического действия фуллеренов значительно
ограничивается их слабым поглощением в красной области спектра, наиболее удобной для
фотодинамической терапии.
Значительно повысить эффективность фотодинамического действия фуллеренов можно за счет
создания гибридных структур (ГС) путем присоединения к водорастворимому производному
фуллерена красителей, эффективно поглощающих в видимой области спектра. В результате
фотовозбуждения красителя и переноса возбуждения или электрона на фуллерен
фотодинамическая активность такой ГС может значительно возрасти.
Показано, что при введении в раствор катионных или анионных производных фуллеренов и
противоположно заряженных красителей происходит образование электростатических
комплексов с константой равновесия прядка 106 М-1, фотодинамическая активность таких
комплексов возрастала в 50 раз по сравнению с индивидуальным красителем. При этом
фотодинамический эффект не коррелировал с квантовым выходом красителей в триплетное
состояние. Методами спектрофотометрии и кинетической спектрофлуориметрии показано, что
эффект обусловлен переносом электронного возбуждения или электрона с синглетного уровня
красителя на фуллерен и далее на О2, что приводит к образованию активных радикалов.
Разработаны методики
ковалентного присоединения к производному
фуллерена
противоопухолевого соединения «Рубоксил», флуоресцеина, хлорина Е6. Возбуждение
красителя в такой ГС в 5 -10 раз усиливает генерацию О2- по сравнению с возбуждением
индивидуального производного фуллерена или красителя на той же длине волны.
Фотодинамическая активность новых ГС анализировалась на модельных биологических
системах – фосфатидилхолоиновых липосомах, на плазмидной ДНК и опухолевых клетках HeLa.
Таким образом, впервые показано, что возможно создание высокоэффективных
фотодинамических агентов нового поколения за счет объединения в одной ГС красителя,
эффективно поглощающего в красной области спектра, и фуллерена, осуществляющего перевод
этого возбуждения с высоким КПД в триплетное состояние с последующим образованием
активных радикалов. Открывается возможность использовать для фотодинамической терапии
красители, возбуждаемые как в триплетное, так и в синглетное состояние, что значительно
расширяет возможности поиска оптимальных красителей для создания фотосенсибилизаторов
нового поколения.
Создание подобных гибридных структур на основе фуллеренов и красителей, поглощающих в
красной области спектра, может оказаться перспективным в плане создания новых эффективных
фотосенсибилизаторов для применения в медицине.
Исследования поддержаны Программой Президиума РАН №1 «Наноструктуры: физика, химия,
биология, основы технологий» и грантом РФФИ №14-04-31587мол_а.

89

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ,
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Болезнь Альцгеймера (БА) является одной из важнейших медико-социальных проблем
современности. У людей, подверженных БА, наблюдается прогрессирование деменции
вплоть до полной деградации памяти и интеллекта. До сих пор не созданы лекарственные
препараты против этого заболевания. Известно, что фуллерен С60 и ряд его производных
обладают широким спектром биологической активности, в частности, являются
эффективными антиоксидантами, проявляют нейропротекторное действие. В работе
изучались два класса водорастворимых производных фуллеренов (ВПРФ): аминокислотные
производные (АПФ – к сфероиду фуллерена присоединена одна аминокислота) и
полизамещенные производные (ППФ – к сфероиду фуллерена присоединены 5 и более
аддендов). По изменению содержания малонового диальдегида (МДА) в гомогенате
головного мозга мышей в присутствии ВПРФ было показано, что все соединения являются
выраженными антиоксидантами, т.к. при концентрации 10-5 М в 2 и более раз снижают
содержание МДА в образцах гомогената. При этом все соединения обладают
антирадикальной активностью, что было показано методом хемилюминесценции (ХЛ) по
изменению люминесценции люминола, опосредованной взаимодействием хромофора со
свободными радикалами. Все исследуемые ППФ в концентрации 10-5 М снижают
интенсивность люминесценции люминола и, соответственно, значение его светосуммы на
30-35 %. Наиболее эффективным антиоксидантом в группе АПФ является производное
фуллерена С60, в структуре которого присутствует карнозин. Это соединение проявляет
бинарное антиоксидантное действие: с одной стороны, углеродный сфероид фуллерена
выступает акцептором свободных радикалов, что приводит к обрыву цепи, с другой –
карнозин
связывается
с
гидропероксидами
в
интермедиат,
претерпевающий
гетеролитический распад без образования свободных радикалов, что исключает возможность
протекания реакции вырожденного разветвления в процессе ПОЛ. Показано, что все ППФ
снижают содержание МДА в образцах и проявляют антирадикальную активность. При этом,
изучаемые АПФ и 2 из 3-х ППФ (наиболее выраженных антиоксиданта) являются
позитивными модуляторами АМРА-рецепторов - подтипа глутаматных рецепторов ЦНС
млекопитающих, что свидетельствует об их положительном влиянии на когнитивные
функции головного мозга. Этот результат подтвержден в тесте “узнавание новой
локализации известного обьекта” на мышах линии С57В1/6.
Авторы выражают благодарность к.х.н. Д. К. Сусаровой и А. В. Мумятову за подготовку
отдельных
образцов
ППФ,
Мищенко
Д.В.
за
определение
интенсивности
хемилюминесценции люминола в отдельных образцах.
Исследования поддержаны Программой Президиума РАН №1 «Наноструктуры: физика,
химия, биология, основы технологий» и грантом РФФИ №14-04-31587мол_а.
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В КЛЕТКАХ ДРОЖЖЕЙ СANDIDA
GUILLIERMONDII ПРИ ДЕЙСТВИИ УФ-В-ЛУЧЕЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Кочарли Н.К., Гумматова С.Т.
Бакинский Государственный Университет, Баку, natella.kocharli@gmail.com
Для успешного решения проблемы физиологической устойчивости организмов оказывается
необходимым регистрация ответной реакции клеток на неблагоприятные воздействия и
понимания их природы.
Нами получены показатели жизнеспособности клеток при отдельно взятых дозах УФ-В
излучения и при действии различных температур. Одна из наиболее важных современных
тенденций в выяснение тонких механизмов устойчивости клеток к изменениям в
окружающей среде, и действие неблагоприятных температур, в частности, заключается в
установлении характера взаимодействия между выживаемостью, также активности
пероксидазы (высокомолекулярные антиоксидантные системы).
По динамике выживаемости при воздействии УФ-В и температуры в отдельности и
совместном последовательном влиянии, можно судить о скорости и степени развития
процесса повреждения в клетках. Ответная реакция клеток - это увеличение или уменьшение
выживаемости клеток. Кроме того, совместное действие стрессоров позволило нам, выявить
различную чувствительность клеток к УФ-В излучению. Типичной особенностью ответных
реакций на то или иное воздействие в нашем случае на различные дозы и температуры
является специфичность первых, их относительная независимость от действующего фактора.
Это выражается в том, что действие УФ-В излучения подавляет жизнеспособность, в то
время как при действии температуры и УФ-В излучения наблюдается увеличение
выживаемости. Обращаясь к результатам опытов по выявлению устойчивости клеток к УФ-В
излучению в условиях кратковременного теплового шока, можно сказать следующее,
непродолжительная высокая температура неспособна основательна нарушить нормальный
метаболизм клеток дрожжей. Однако, этот фактор, имеющий определенную активность,
выводит все же клетки из нормального физиологического состояния (изменение активности
пероксидазы). После действия температуры последующее УФ-В облучение становится менее
губительным для клеток. Имея некоторый «запас прочности» живой организм стремиться
нейтрализовать влияние нового раздражителя. В последствии этого уменьшается содержание
МДА.
Итак, из вышеописанных данных можно заключить, что при действии на клетки Candida
теплового шока и УФ-В излучения наблюдается нарушение в клеточных структурах и
функциях основных ферментных систем. Обобщая полученные данные, следует отметить,
что разделение повреждения на структурные и функциональные при действии стрессоров
вместе и отдельно часто условное, так как организм хотя гетерогенная, но единая система,
поэтому можно говорить лишь о структурно-функциональных нарушениях и изменениях.
Анализ кривых выживаемости клеток Candida несмотря на свою неспецифичность дает, в
общем, возможность получить информацию о характере повреждения организма при
действии теплового шока и УФ-В излучения .Измерение пероксидазной активности клеток и
ПОЛ мембран, дает нам возможность прогнозировать физиологическое состояние клеток,
находящихся исследуемых условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ И ORAC СИНЕРГИЗМА
ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ – РУТИНА, НАРИНГИНА, КВЕРЦЕТИНА,
МОРИНА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Кочарян Г.Г., Минасян С.Г., Тавадян Л.А.
Институт Химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН РА, г. Ереван
(+374 55) 628775, kocharyangg@gmail.com
Одновременное присутствие разных антиоксидантов в биологических системах
пероксидации липидов мембран клеток часто приводят к появлению синергических и
антагонистических эффектов.
Цель настоящей работы: исследовать совместные антиоксидантные эффекты флавоноидов
рутина, кверцетина, морина, нарингина в паре с аскорбиновой кислотй, в водной
ннейтральной среде.
Антипероксирадикальные емкости ТЭ (тролоксовый эквивалент) водных растворов (pH=7.4,
Т=370C) рутина, кверцетина, морина, нарингина и их смесей с аскорбиновой кислотой
определены методом поглощающей емкости по отношению к кислородным радикалам
(ORAC), с использованием флуоресцентной спектроскопии в присутствии флуоресцеина и
азоинициатора [1,2]. Концентрации флавоноидов в реакционных смесях определялись
методом
квадратно-волновой
вольтамперометрии
(SWV)
(с
использованием
трехэлектродной системы, со стеклографитовым рабочим электродом, электрохимический
комплекс BAS 100 (США)). Начальные концентрации флавоноидов и аскорбиновой кислоты
– 2.5-5×10-6М.
Вычислены количественные характеристики антипероксирадикальнной емкости отдельных
флавоноидов и пар антиоксидантов флавоноид-аскорбиновая кислота, синергического и
антагонического
эффекта.
Рутин,
кверцетин,
морин,
нарингин
имеют
антипероксирадикальные емкости 3.80; 5.45; 3.19 и 2.055 ТЭ, соответственно. Расчеты
суммарного антиоксидантного эффекта показывают, что пары рутин-аскорбиновая кислота,
нарингин-аскорбиновая кислота проявляют синергический эффект антипероксирадикальной
емкости (19%; 10%, соответственно). Пары кверцетин-аскорбиновая кислота, моринаскорбиновая кислота проявляют антагонический эффект антипероксирадикальной емкости
(21%; 3.5%, соответственно).
На основе полученных данных установлено, что в водной нейтральной среде, смеси
аскорбиновой кислоты с флавоноидами с углеводной боковой цепью (рутин и нарингин)
проявляют синергический эффект антипероксирадикальной активности, а смеси с
флавоноидами, у которых в боковой цепи нет заместителей (кверцетин, морин), проявляют
антагонический эффект.
Литература
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Антирадикальная активность диметилселеноксида и селенита натрия. Изв. Акад. наук, сер.
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РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНОГО
АНТИОКСИДАНТА ИХФАН НА СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИХ МАКРОМОЛЕКУЛ
Кривандин А.В., Шаталова О.В., Фаткуллина Л.Д., Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва,
(119334 Москва, ул. Косыгина, 4; тел. 4959397324, a.krivandin@sky.chph.ras.ru)
ИХФАНы – это группа гибридных фенольных антиоксидантов, синтезированных в ИБХФ
РАН под руководством д. х. н. Г. А. Никифорова [1]. Молекулы ИХФАНов содержат
фрагменты, обеспечивающие этим соединениям помимо антиоксидантной активности ряд
других специфических функций. Благодаря присущему им сочетанию свойств, ИХФАНы
рассматривают как перспективные соединения для разработки на их основе новых
высокоэффективных лекарственных средств для лечения нейродегенеративных заболеваний.
В представленной работе методом малоуглового рентгеновского рассеяния проведено
исследование действия одного из ИХФАНов, а именно ИХФАНа-10-С-10 (см. расшифровку
обозначения в [2]), на надмолекулярную структурную организацию липидов яичного
лецитина в модельных липидных мультислоях и на структурную организацию гемоглобина в
эритроцитах, выделенных из крови мышей.
Мультислойные препараты липидных мембран получали из совместных растворов яичного
лецитина и ИХФАНа в хлороформе в виде водных суспензий многослойных липосом и
ориентированных многослойных пленок на плоской подложке в воздушной среде с заданной
влажностью (весовое отношение лецитин/ИХФАН в образцах от 50:1 до 3:1). Было показано,
что в присутствии ИХФАНа наблюдается уменьшение толщины липидных мембран и
периода их укладки в мультислоях. Результаты свидетельствуют о способности ИХФАНа в
значительных количествах встраиваться в липидный бислой (~5% и ~30% от массы липидов
в липосомах [3] и многослойных пленках [4] соответственно). Липосомы с ИХФАНом могут
найти применение для разработки на их основе новых лекарственных препаратов, например,
для лечения нейродегенеративных заболеваний.
При исследовании действия ИХФАНа на гемоглобин в эритроцитах ИХФАН вводили
мышам в терапевтической и сверхмалой дозах (10–5 и 10–14 М на кг веса животных
соответственно). Суспензии эритроцитов в физиологическом растворе выделяли и
исследовали через 4 и 14 дней после введения ИХФАНа. Было показано, что введение в
организм животных ИХФАНа в использованных в работе дозах не оказывает существенного
влияния на структурную организацию гемоглобина в эритроцитах. Этот результат является
положительным фактором для потенциального применения ИХФАНов в медицине.
Сторожок Н.М., Перевозкина М.Г., Никифоров Г.А. // Изв. АН. Сер. хим. 2005. № 2. С. 323.
Burlakova Е.B., Molochkina E.M., Nikiforov G.A. Hybrid Antioxidants // Chemical and
biochemical physics, kinetics, and thermodynamics: new perspectives. Editors Stott P.E., Zaikov
G.E., Kablov V.F. N.Y.: Nova Science Publishers, Inc., 2007. P. 1.
Кривандин А.В., Фаткуллина Л.Д., Шаталова О.В., Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б. //
Химическая физика. 2013, Т. 32, № 5, С. 91.
Кривандин А.В., Шаталова О.В., Фаткуллина Л.Д., Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б. //
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты. Сборник материалов IX
международного симпозиума. Москва, 20-25 апреля 2015 г. С. 92.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ И АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ
КРАСНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Кубышкин А. В.1, Зайцев Г.П.1, Черноусова И.В.1, Огай Ю.А.1, Кацев А.М.2,
Фомочкина И.И.2, Шрамко Ю.И.2, Наумова Н.В.2
1
Государственное Бюджетное Учреждение Республики Крым «Национальный научноисследовательский институт винограда и вина «Магарач» (Республика Крым, г. Ялта,
ул. Кирова, 31, Kubyshkin_AV@mail.ru)
2
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского» (Республика Крым, г. Симферополь, б. Ленина 5/7;
тел. 365-2276196; scipro@scmu.strace.net)
Биологически активные свойства продуктов переработки винограда с большим содержанием
полифенолов и их благотворное влияние на состояние здоровья человека известны давно и
привлекают все больший интерес исследователей. Целью исследования было оценить
антиоксидантные и антирадикальные свойства продуктов из красных сортов винограда и
возможности их применения в качестве лечебно-профилактических средств. Исследования
проведены на 54 белых крысах-самцах, массой 180-200 г., у которых моделировали
метаболический синдром (МС) путем введения 10% раствора фруктозы в течение 8 нед. В
исследовании использовали концентраты полифенольных соединений «Эноант», «Эноантпремиум» и «Фенокор» в дозе 2,5 мл/кг в течение 4 нед., начиная с 5-ой недели развития МС.
Состояние свободнорадикального окисления (СРО) липидов в сыворотке оценивали по
концентрации ТБК-активных продуктов (ТБК-АП) и основных антиоксидантов. Также
определяли активность неспецифических протеаз и их ингибиторов энзиматическими
методами в сыворотке крови. Антиоксидантные свойства виноматериалов дополнительно
оценивали с использованием биологической модели на основе светящихся бактерий
Photobacterium leiognathi Sh1 путем регистрации изменений биолюминесценции в результате
ферментативного окисления субстратов ФМНН2 и тетерадеканаля молекулярным
кислородом. Исследования показали, что все виноматериалы дозозависимо ингибируют
люминесценцию тест-бактерий. Проведено сравнение острого и хронического
антибактериальных эффектов, с содержанием в образцах фенольных соединений (индекс
Фолина-Чокальтеу), их общей антиоксидантной активностью (по Тролоксу), а также
спектральными данными (максимальные значения поглощения при 278 нм и 510 нм).
Отмечены высокие коэффициенты корреляции (0,7 – 0,9) показателей антиоксидантной
активности
виноматериалов
и
их
способности
ингибировать
бактериальную
биолюминесценцию. Биолюминесцентный метод показал высокую достоверность при
экспресс-оценке антиоксидантной активности природных материалов. Результаты
исследований in vivo показали, что МС сопровождается активацией свободнорадикального
окисления и протеолиза в сыворотке крови (увеличением ТБК-АП на 50,4 % и
трипсиноподобной активности на 19,5%), наряду со снижением ингибиторного потенциала,
проявляющимся
уменьшением
альфа-1-ингибитора
протеиназ
и
активности
антиоксидантных ферментов. Использование препаратов эноант, эноант-премиум и,
особенно, фенокор приводит к блокированию важного патогенетического звена развития МС
за счет подавления СРО липидов и протеазной активности. Протекторное действие
полифенольных продуктов переработки винограда при моделировании МС у животных
является основанием для разработки новых методов коррекции метаболических нарушений в
клинике. Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках
научного проекта RFMEFI60414X0077.
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ФОТОНИКА И ОПТИЧЕСКАЯ СЕНСОРИКА КИСЛОРОДА
ГАЛОГЕНИРОВАННЫМИ ДИПИРРИНАТАМИ БОРА И ЦИНКА
1

Кузнецова Р.Т., 1Аксенова Ю.В., 1Башкирцев Д.Е., 2Антина Е.В., 2Березин М.Б.
1
Томский государственный университет, Томск, Ленина 36, kuznetrt@phys.tsu.ru
2
Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Академический пр.1

Синглетно-возбужденная форма кислорода (1О2) является существенно активной,
взаимодействие которой с органическими молекулами, входящими в состав живых клеток,
приводит к их необратимой гибели и отмиранию живых тканей. Эффективность прямого
интеркомбинационного Т-S-процесса, приводящего к образованию 1О2 из 3О2, мала, поэтому
используют фотосенсибилизацию: взаимодействие Т-возбужденных органических молекул с
молекулярным кислородом, основное состояние которого тоже триплетное, в результате чего
образуется органическая молекула в S1 состоянии и 1О2. Если ввести органические
фотосенсибилизаторы в больные ткани, синглетный кислород уничтожает их необратимо.
Этот эффект (фотодинамическая терапия – ФДТ) известен с конца прошлого столетия,
используется для лечения онкологических и вирусных заболеваний и основан на применении
комплексов порфиринов с тяжелыми атомами, увеличивающими концентрацию Твозбужденных органических молекул, а значит, и 1О2 при облучении.
В ряде случаев синглетный кислород образуется с малым выходом, тем не менее,
наблюдается тушение фосфоресценции органических молекул молекулярным кислородом,
находящемся в сольватной оболочке Т-возбужденной молекулы. По «отклику»
интенсивности или времени жизни фосфоресценции можно определять неизвестную
концентрацию молекулярного кислорода в живых тканях или в выдыхаемом воздухе, что
может
быть
использовано
для
диагностики.
Синтезирован
новый
класс
фотосенсибилизаторов 1О2 на основе дипирринатов
Изучены дипирринаты бора и цинка с галогенированными лигандами (рис.1)
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Установлено, что для соединений №1, №2, №4 наблюдается тушение фосфоресценции
кислородом, наблюдаемое в твердотельных матрицах при комнатной температуре(рис.2), что
может быть использовано для диагностики состояний живых организмов, зависящих от
концентрации кислорода. Для соединения №3 фосфоресценция не регистрируется. При
добавлении в насыщенный 3О2 раствор №3 «ловушки» 1О2 (DPBF) его концентрация
уменьшается при облучении в полосу соединения №3 (645 нм, где DPBF не поглощает), за
счет его взаимодействия с 1О2 , образованного при взаимодействии Т-состояния №3 с 3О2,
т.е. генерации 1О2.
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МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ
АНТИОКСИДАНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА МОДЕЛИ
ПАРКИНСОНИЗМА IN VITRO
Куликова О.И.1,2, Федорова Т.Н.1, Орлова В.С.2
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии», г. Москва (Волоколамское ш., 80, 8(495)490-24-09, posibilidad@mail.ru),
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Болезнь Паркинсона (БП) - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное
двигательное расстройство, характеризующееся глубокой и избирательной утратой
дофаминергических нейронов. Одним из ключевых молекулярных механизмов
нейродегенерации при БП является хронический окислительный стресс (ОС), приводящий к
гибели нейронов. Природными протекторами клеток и тканей от окислительного стресса
являются антиоксиданты. Однако в настоящее время спектр препаратов антиоксидантного
действия с доказанной эффективностью, применяемых в комплексном лечении заболеваний
ЦНС, ограничен. В связи с этим, актуальной задачей является разработка новых
лекарственных препаратов нейропротекторного действия. Одним из наиболее
перспективных природных протекторов клеток и тканей от ОС является антиоксидант
прямого и непрямого действия карнозин (β-аланил-L-гистидин). Повысить эффективность
карнозина можно путем его модификации, обеспечивающей устойчивость дипептида к
действию тканевых и сывороточных карнозиназ, или связав его в структуру, недоступную
для ферментов. Поиск новых способов защиты от действия ферментов привел к созданию
нового синтетического соединения, тролокс-карнозина, представляющего собой комбинацию
карнозина с водорастворимым аналогом витамина Е - (S)-тролоксом. Другим подходом
может быть включение карнозина в наноразмерные конструкции, наиболее
распространенными среди которых являются липосомы. Результаты. Экспериментальный
паркинсонизм моделировали с помощью нейротоксина (6-гидроксидофамин, 6-OHDA) на
клеточной культуре нейробластомы человека SH-SY5Y, дифференцированной по
дофаминергическому типу. Было показано, что в присутствии 50 μM 6-OHDA при 24 ч
инкубации выживаемость клеток снижается на 40%. Внесение в культуральную среду 1 mM
тролокс-карнозина повышает выживаемость клеток до уровня интактных; добавление в
культуральную среду 0,25 mM наномицелярного комплекса карнозин-липоевая кислота - до
113%, при этом наблюдается снижение уровня активных форм кислорода (АФК). В то же
время добавление компонентов данного комплекса не приводит к значимой защите клеток от
гибели. Карнозин, включенный в состав нанолипосом, снижает уровень АФК до нормы, что
сопровождается уменьшением доли мертвых клеток на 22%. Исследования, проведенные с
помощью флуоресцентной микроскопии в режиме реального времени, выявили способность
всех изучаемых соединений препятствовать росту АФК в первые 20 минут после добавления
нейротоксина. Таким образом, показана способность новых наноструктурных комплексов на
основе карнозина повышать выживаемость клеток, а также снижать уровень АФК в условиях
нейротоксичности 6-OHDA, что свидетельствует об их высокой антиоксидантной
активности.
Работа поддержана грантом РФФИ №14-04-00829.
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АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕКСИДОЛА В ТКАНЯХ СЕРДЦА И МОЗГА
Куроптева З.В.*, Байдер Л.М.*, Белая О.Л.**, Богатыренко Т.Н.***
*Институт биохимической физики им.Н.М.Эмануэля РАН,119334 Москва,ул.Косыгина, 4
**Медико-стоматологический университет, 127473 Москва, ул. Делегатская, 20/1
***Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская обл.
e-mail: zvk@sky.chph.ras.ru
Известно, что атеросклероз и связанные с ним дислипидемия и ишемическая болезнь сердца
(ИБС) сопровождаются интенсификацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
в мембранах, недостаточностью эндогенной антиоксидантной системы (АОС), снижением
антиоксидантной активности крови. После того как в экспериментальных исследованиях
было установлено, что определяющую роль в предотвращении и устранении процессов ПОЛ
играют антиоксиданты, начался интенсивный поиск соединений, способных корректировать
повреждающее действие свободных радикалов, что привело к созданию синтетических
антиоксидантов, которые по своим ингибирующим свойствам часто превосходили известные
природные аналоги. Одним из таких антиоксидантов является 2-этил-6-метил-3гидроксипиридина сукцинат, на основе которого созданы препараты Мексидол и Мексикор
(Россия), которые при клиническом использовании показали положительное лечебное
действие в комплексной терапии острых и хроничеких форм ИБС, гипертонической болезни,
улучшали клиническое течение болезни у больных с инфарктом миокарда. Ранее нами были
получены данные, свидетельствующие о способности Мексидола защищать ЖСЦ
дыхательной цепи митохондрий печени от окисления, в том числе индуцированного
нитроглицерином. В настоящей работе показано, что значительный эффект защиты ЖСЦ от
окисления наблюдается и для митохондрий тканей сердца и мозга. В спектрах ЭПР тканей
сердца и мозга в норме наблюдаются сигналы ЭПР, обусловленные компонентами
дыхательной цепи митохондрий: сигнал железосерных центров N-1b НАДНдегидрогеназного комплекса с g-факторами: g1=2,02, g2=1,94, а также сигнал в
свободнорадикальной области с g=2,003, обусловленный флаво- и убисемихинонами. ЖСЦ
N-1b регистрируются методом ЭПР в восстановленном состоянии и являются наиболее легко
повреждаемым участком дыхательной цепи при любых патологических процессах в клетке,
включая и все окислительные процессы. При этом интенсивность сигнала ЭПР ЖСЦ
снижается, поэтому по снижению интенсивности сигнала ЖСЦ можно судить об уровне
нарушений в НАДН-дегидрогеназном комплексе. При полном окислении ЖСЦ разрушаются
и сигнал ЭПР исчезает. В свежевыделенных тканях животных ЖСЦ находятся в
восстановленном состоянии. В контрольных образцах тканей сердца за время инкубации (21
час) разрушались в разных опытах до 70-80 % ЖСЦ. В тоже время в присутствии мексидола
интенсивность сигнала ЖСЦ оставалась значительной в течение всего времени инкубации.
Молекула 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината в воде диссоциирует на две
составляющие части – сукцинат и гидроксипиридин, и каждая из них может
функционировать в клетке самостоятельно. Поэтому в данной работе исследовали также
влияние на ЖСЦ отдельных компонентов мексидола: сукцината и гидроксипиридина. Для
этого ткани инкубировали отдельно с сукцинатом и гидроксипиридином при тех же
условиях, что и с мексидолом. После инкубации в течение 8 и 21 часа интенсивность
сигналов ЖСЦ в контрольных образцах была ниже, чем в образцах с мексидолом и
сукцинатом. При этом, защитный эффект янтарной кислоты был примерно на 20% выше, чем
эффект мексидола. Аналогичное защитное действие мексидола и янтарной кислоты
наблюдалось и для ЖСЦ митохондрий мозга. Для гидроксипиридина значительных
изменений интенсивности ЖСЦ по сравнению с контролем не наблюдалось.
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ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМОК И КОСТОЧЕК, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
АНТИОКСИДАНТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
Кустова И.А., Макарова Н.В., Абдрахманова Л.М.
Самарский государственный технический университет, г. Самара (Самарская обл.,
Красноярский район, пгт Новосемейкино, Мира 1-30, 8-927-204-65-72,
Е-mail: Batkova_Ira7@mail.ru)
Виноград является широко используемой культурой именно благодаря своему уникальному
химическому составу. Он является источником целого комплекса витаминов: А, В1, В2, В6,
В7, С, К, и Р. Виноград содержит много микроэлементов, в том числе марганец, цинк,
рубидий, фтор, ванадий, йод, титан, кобальт и др. Весьма полезны дубильные и красящие
вещества темноокрашенных сортов, обладающие бактерицидным и антилучевым действием.
Основным и очень популярным продуктом, получаемым из винограда, является виноградное
вино. Однако при его производстве образуется очень большое количество отходов виноградных выжимок и косточек. А ведь именно эти продукты могут стать исходным
сырьем для производства полуфабрикатов, содержащих повышенное количество
биологически активных соединений. Одно из важнейших свойств виноградных выжимок и
косточек - способность выступать в качестве антиоксидантов, то есть тормозить процессы
окисления липидов в жиросодержащих системах.
Целью наших исследований является разработка технологии получения экстракта выжимок
и косточек винограда, обладающего высокими антиоксидантными свойствами.
Одной из основных стадий получения экстрактов выжимок и косточек винограда является
сам процесс экстракции. От правильного подбора параметров экстракции зависит
химический состав и антиоксидантная активность экстрактов. Важное влияние на процесс
экстракции оказывает сушка виноградных выжимок, подбор растворителя и температура
экстракции.
Таблица 1
Результаты определения антиоксидантной активности экстракта косточек винограда
Показатели
Eс50,
ABTS,
μмоль FRAP значение,
мг/см3
тролокса/г сырья ммоль Fe2+/1 кг сырья
t° сушки
50-52°С
0,7
8,93
36,64
t° экстракции
78-79°С
1,1
8,6
31,32
Растворитель
26,3
31,59
100
% 0,4
С2Н5ОН
Процесс экстракции
Вакуум
0,09
155,5
28,08
Исходя из полученных результатов, были подобраны основные параметры для производства
экстракта виноградных выжимок и косточек с максимальными показателями фенолов,
флавоноидов, танинов, антоцианов и антиоксидантной активности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках базовой части государственного задания № 2014/199 ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный технической университет» по проекту «Создание научной методологии
разработки рецептур и технологий пищевых продуктов для борьбы с оксидативным стрессом
в организме человека» код 974.
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МЕМБРАНОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТА ИЗ ОСЕЙ СОЦВЕТИЙ
ВИНОГРАДА (VITIS AMURENSIS) ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТРЕССЕ
Кушнерова Н.Ф.1, Момот Т.В.2
ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН,
г. Владивосток (ул. Балтийская, 43. Тел. 8(423)2313061. E-mail: natasha50@mail.ru);
2
Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
(ул. Суханова, 8. тел: 8(423)2919010, Е-mail: kushnerova83@mail.ru
1

При стрессе инактивация катехоламинов в системе цитохрома Р450 сопровождается
образованием супероксиданионов, что способствует активации перекисного окисления
жирных кислот в фосфолипидах биомембран. Перспективными антиоксидантами являются
природные полифенольные соединения, содержащиеся в значительных количествах в плодах
и ягодах. В связи с этим целью работы явилось изучение влияния экстракта из осей соцветий
винограда Амурского (Vitis amurensis) на фосфолипидный состав мембран эритроцитов крыс
при экспериментальном стресс-воздействии. Экстракт содержит, в среднем, 70% общих
полифенолов (лейкоантоцианы, катехины, флавонолы, лигнин и др.). В качестве препарата
сравнения использовали известный стресс-протектор «Экстракт элеутерококка».
Эксперимент проводили на крысах-самцах линии Вистар массой 180-200 г, содержавшихся
на стандартном рационе питания. Экспериментальную модель острого стресса
воспроизводили путем вертикальной фиксации крыс за дорзальную шейную складку на 22
часа. Препараты вводили животным перорально 2 раза в течение эксперимента (до
вертикальной фиксации и через 4 часа после). Водные растворы комплекса полифенолов,
выделенных из экстракта осей соцветий и элеутерококка (предварительно освобожденные от
спирта экстракты путем упаривания в вакууме) вводили в количестве 100 мг/кг массы тела
общих полифенолов. Животные были разделены на четыре группы по 10 крыс в каждой: 1-я
– контроль (интактные животные), 2-я – стресс, 3-я – стресс+экстракт винограда, 4-я –
стресс+элеутерококк. Крыс выводили из эксперимента путем декапитации под легким
эфирным наркозом, а затем брали кровь из шейной вены в вакуэты с 1% раствором гепарина.
Влияние стресса сопровождалось изменением в соотношении фосфолипидных фракций
мембран эритроцитов. Достоверно снижалось количество основного структурного
компонента мембран фосфатидилхолина при одновременном увеличении количества
лизофосфатидилхолина, что обусловлено активацией фосфолипазы А2. Отмечалось
повышение уровня сфингомиелина, что является компенсаторной реакцией на повышение
проницаемости мембран. Увеличение количества фосфатидилинозита и фосфатидной
кислоты свидетельствует об изменении активности мембраносвязанной Na+K+-AТФазы, для
функционирования которой необходимы эти фосфолипиды. При введении экстрактов в
фосфолипидных спектрах мембран эритроцитов 3-й и 4-й групп относительно 2-й группы
(стресс) отмечалось увеличение количества фосфатидилхолина, в среднем, на 10-14%.
Данный феномен объясняется тем, что молекулы полифенолов образуют феноксилрадикалы, которые, взаимодействуя с супероксиданионами, способны их инактивировать.
При этом снижается возможность атаки радикалами, что обеспечивает сохранение основных
структурных фосфолипидов. Одновременно снизилось количество фосфатидилинозита и
фосфатидной кислоты, что может считаться позитивным моментом и являться одним из
механизмов репаративного действия экстрактов, так как эти два компонента являются
основой для синтеза фосфолипидов. Полученные результаты показали, что экстракт из осей
соцветий винограда в условиях стресса превосходил эффект действия экстракта
элеутерококка.
Работа поддержана Министерством образования и науки, проект № 1326.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ И КАРБОНИЛЬНЫЙ СТРЕСС
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ И ДИАБЕТЕ
Ланкин В.З., Тихазе А.К.
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ,
Москва, lankin@cardio.ru
Развитие атеросклероза сопровождается возникновением окислительного стресса, приводящего к
накоплению липогидропероксидов в крови, причем окисленные ЛНП приобретают способность
интенсивно накапливаться в клетках стенки сосудов (преимущественно, в моноцитах-макрофагах),
вызывая предатерогенные (липоидозные) повреждения. Окисление фосфолипидов наружного слоя
частиц ЛНП С-15 животной липоксигеназой до ацилгидроперокси-производных не приводит к
увеличению их захвата культивируемыми макрофагами, тогда как ЛНП, модифицированные МДА,
весьма активно поглощаются зтими клетками. Исследования, проведенные нами на независимых
репрезентативных выборках пробандов из Москвы и Таллинна показали, что атерогенные
(обогащенные холестерином) ЛНП являются одновременно и МДА-модифицированными.В то же
время, окисленность ЛНП у больных сахарным диабетом типа 2 с нарушениями углеводного обмена
значительно выше, чем окисленность ЛНП у больных атеросклерозом, причем глюкоза стимулирует
свободнорадикальное окисление ЛНП in vitro. На основании исследования кинетических параметров
окисления ЛНП установлено, что интенсификация ПОЛ вызвана образованием радикальных
интермедиатов автоокисления глюкозы при ее соокислении с полиеновыми фосфолипидами
наружного слоя частиц ЛНП. Действительно, глюкоза стимулирует окисление липосом из яичного
фосфатидилхолина при инициации азо-инициатором AIBN. Доказано, что при соокислении глюкозы
и полиеновых липидов в составе ЛНП или липосом происходит генерирование супероксидных
анион-радикалов, поскольку свободнорадикальные реакции практически полностью подавляются при
введении СОД в среду инкубации. Обнаружено, что нормализация уровня глюкозы в крови больных
сахарным диабетом типа 2 в процессе сахароснижающей терапии сопровождается одновременным
существенным снижением окисленности ЛНП. Накопление интермедиатов окислительного
метаболизма глюкозы – глиоксаля и метилглиоксаля, провоцирует возникновение карбонильного
стресса, причем эти дикарбонилы, также как МДА, вызывают атерогенную модификацию ЛНП. Нами
показано, что глиоксаль-модифицированные ЛНП захватываются культивируемыми макрофагами
человека с существенно большей эффективностью по сравнению с МДА-модифицированными ЛНП,
т.е. являются более атерогенными. Кроме того, при реакции концевых аминогрупп апобелка ЛНП с
метилглиоксалем может происходить вторичное генерирование супероксидных анион-радикалов. В
соответствии с этим, при терапии метформином, способным связывать и утилизировать
метилглиоксаль, окисление ЛНП больных сахарным диабетом in vivo ингибируется в большей
степени, чем при терапии другими сахароснижающими лекарствеными препаратами. Показано, что in
vitro природные дикарбонилы, способные накапливаться в процессе окислительного стресса при
атеросклерозе (МДА) или карбонильного стресса при сахарном диабете (глиоксаль, метилглиоксаль),
весьма существенно ингибируют активность антиоксидантных ферментов – Cu,Zn-СОД и Seсодержащей GSH-пероксидазы из эритроцитов. После инкубации эритроцитов человека в
присутствии исследуемых дикарбонилов также было выявлено снижение активности
внутриклеточной Cu,Zn-СОД. Активность эритроцитарной Cu,Zn-СОД была существенно снижена у
больных сахарным диабетом типа 2 с нарушениями углеводного обмена, тогда как эффективная
сахароснижающая терапия сопровождалась увеличением активности этого фермента. При терапии
больных сахарным диабетом типа 2 с использованием метформина активность эритроцитарной
Cu,Zn-СОД возрастала в значительно большей степени, чем при традиционной сахароснижающей
терапии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что нарушения углеводного обмена при
диабете могут стимулировать развитие карбонильного стресса и интенсификацию атерогенной
модификации ЛНП. Это объясняет известный факт прогрессирования атеросклероза при наличии
диабета, причем, в соответствии с полученными нами данными, можно высказать гипотезу о едином
молекулярном механизме повреждения стенки сосудов при атеросклерозе и сахарном диабете с
участием карбонил-модифицированных ЛНП.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 1415-00245.
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ЛИПИДНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКСТРАКТА
ПИЯВКИ HIRUDO MEDICINALIS
Лебедева А.О.1, Никонов Г.И.1, Климович М.А.2, Шишкина Л.Н.2
1
ЗАО «Международный Центр Медицинской ПИЯВКИ»
2
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН
Экстракт пиявки Hirudo medicinalis представляет собой поликомпонентный комплекс
активных соединений полипептидной природы, аминокислот и микроэлементов,
обладающий терапевтической эффективностью и, прежде всего, противовоспалительным
действием. Ранее было показано, что секрет слюнных желез пиявок обладает
антиоксидантной (АО) активностью.
Целью исследования являлся анализ липидов экстрактов цельных медицинских пиявок
Hirudo medicinalis, а также выявление их АО свойств, поскольку исследуемые экстракты
планируется использовать в качестве лекарственной субстанции.
Объектом исследования явился водный экстракт медицинской пиявки Гирулюкс. Проводили
экстрагирование образцов, подвергнутых различным срокам хранения (8 лет, 5лет, 3 года, 1
год). Первый этап работы - изучение динамики содержания общих липидов, фосфолипидов и
белков в зависимости от сроков хранения порошка лиофильно высушенных цельных пиявок.
Содержание белка определяли модифицированным микробиуретовым методом при λ = 540
нм (Itzhaki, Gill, 1964.). Липиды выделяли по методу Блая и Дайера в модификации Кейтса
(Кейтс, 1975). Разделение липидов на фракции осуществляли методом тонкослойной
хроматографии по Шталю (Биологические мембраны: методы, 1990).
Показано, что содержание белка в исследуемых образцах в процессе хранения уменьшается в
среднем на 0,85% в год, а количество общих липидов убывает в среднем на 1,15% в год. Это
обуславливает снижение соотношения [липид]/[белок] в процессе хранения исследуемых
образцов лиофильно высушенных медицинских пиявок Hirudo medicinalis.
Доля фосфолипидов (основной субстрат окисления) в составе общих липидов является более
стабильным параметром и существенно снижается только при длительном сроке хранения
(более 8 лет).
В работе обсуждается взаимосвязь исследованных показателей как с интенсивностью
перекисного окисления липидов, так и с терапевтической активностью экстракта
медицинской пиявки.
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ПОЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ИНГИБИРОВАННОМ ОКИСЛЕНИИ
МОДЕЛЕЙ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН
Леднев С.Н., Сирик А.В., Русаков А.И.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (150000,
г. Ярославль, ул. Советская, 14. Тел.: 8 (4852) 79-77-13, physchem@uniyar.ac.ru)
Использование антиоксидантов для защиты клеточных мембран от окисления неразрывно
связано с учетом влияния среды. Поэтому для установления детального механизма
радикальных реакций ингибированного окисления в биологических системах особое
внимание необходимо уделять и полярным эффектам. Последние могут проявляться в
изменении кинетических характеристик отдельных стадий вплоть до регулирования
направления хода биохимического процесса в целом.
В работе впервые представлены результаты систематического исследования влияния
специфической и неспецифической сольватации на ингибированное окисление
непредельных соединений, моделирующих фрагменты липидных мембран. При этом в
качестве объектов исследования выбраны субстраты, реакция продолжения цепей окисления
которых протекает путем отрыва атома водорода: метиллинолеат (LH), линолевая кислота
(LA), либо как присоединение к двойной связи: метилметакрилат (ММА), стирол (Ст). В
качестве антиоксидантов использованы фенолы (PhOH), ароматические амины (AmH),
стабильные нитроксильные радикалы (>NO•) и соответствующие им гидроксиламины
(>NOH). Реакция исследовалась как в среде растворителей разной полярности, так и в
фосфатном буфере. Комбинацией методов микроволюмометрии, ИК- и ЯМР-спектроскопии
определены константы скоростей реакции RO2+InHROOH+In (InH: PhOH, AmH или
>NOH, а In: PhO, Am или >NO) и константы равновесия образующихся комплексов.
Полученные данные позволили предположить, что в зависимости от полярности
растворителя и субстрата электростатические эффекты доминируют в реакциях продолжения
цепей, а константы скорости линейного обрыва отражают суммарное влияние
специфической и неспецифической сольватации.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-23-00018.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТА «ТИОФАН» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ТИОЛОВЫМИ ЯДАМИ
Лошенко В.И., Сахаров А.В., Просенко А.Е.
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск (630126,
ул. Вилюйская, 28, 8 (383) 244-02-97, vitalina_loshenk@mail.ru)
Увеличение объемов выбросов промышленных предприятий в окружающую среду приводит
к загрязнению водного и воздушного бассейнов, нарушению благополучия биосферы,
здоровья людей и животных. Активное использование потенциала бассейна реки Обь в
промышленных целях обуславливает высокую актуальность углубленных исследований
воздействия факторов водной среды на гидробионтов, в том числе рыб. Высокий уровень
антропогенного воздействия на акваторию реки Обь в последние десятилетия привел к
существенным изменениям химического состава поверхностных вод. Это касается не только
тяжелых металлов, но и большой группы микро- и ультрамикроэлементов. Считается, что
даже незначительное повышение их содержания в окружающей среде может приводить к
развитию токсического процесса. В этой ситуации биогенные элементы могут выступать в
качестве тиоловых ядов.
В работе установлены сезонные колебания уровня содержания широкого спектра ионов
металлов в образцах поверхностных вод реки Обь. В серии аквариальных экспериментов на
рыбах семейств осетровые и карповые изучены морфологические и биохимические
параметры развития токсического процесса. Доказана высокая роль неспецифической
реакции организма рыб при их экспонировании солями меди, железа, цинка и свинца.
Биохимические исследования гомогенатов тканей рыб, указанных выше семейств, на
показатели пероксидации и активность ферментов антиоксидантной защиты
свидетельствуют о развитии в организме рыб окислительного стресса. Наиболее высокий
уровень липопероксидации и снижение активности ферментативного и неферментативного
звеньев системы антиоксидантной защиты обнаружены в тканях головного мозга рыб обеих
семейств. Это свидетельствует о высоком тропизме ионов исследуемых металлов к тканям
центральной нервной системы рыб.
По данным морфологического анализа головного мозга рыб, экспонированных солями
указанных металлов, наиболее выраженные изменения затрагивали нейроны и клетки глии,
выстилающие желудочки переднего мозга. В связи с известной ролью данного органа в
обработке информации и реализации поведенческих реакций становится понятным один из
возможных механизмов снижения численности сибирского осетра в акватории нижнего
бьефа реки Обь. Данные ультраструктурного анализа нейронов и клеток глии
свидетельствуют о нарушении их функциональной активности, что изменяет поведенческие
реакции и снижает их конкурентную способность перед представителями других видов в
борьбе за трофические и топические ресурсы. С нашей точки зрения перестраивать уровень
метаболизма организма рыб под влиянием нагрузки менее предпочтительнее, чем изменить
место обитания. Данная стратегия адаптации может являться ключом к пониманию причины
снижения осетра в акватории реки Обь. Использование в аквариальных экспериментах
антиоксиданта «Тиофан» ограничивает внутримолекулярные маршруты металлов и
одновременно снижает уровень липопероксидации в тканях головного мозга. Это позволяет
позиционировать его в качестве средства специфической и неспецифической защиты
организма рыб при отравлении тиоловыми ядами.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
Луканина С.Н., Сахаров А.В., Просенко А.Е.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический
университет», г. Новосибирск (630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 32-37, 8-905-936-01-10,
lukanina@ngs.ru)
Целью исследования явилась оценка эффективности применения антиоксидантов «Тиофан»
и «Мексидол» для управления процессами липопероксидации в организме крыс при
моделировании глюкокортикоид-индуцированного окислительного стресса.
Эксперимент проводили на взрослых крысах-самцах линии Вистар, массой 250-300 г. Всех
животных распределили на 5 групп – интактную, контрольную и три группы сравнения (ГС),
по 10 особей в каждой. У крыс контрольной и всех ГС индуцировали развитие
окислительного стресса (ОС) путем введения преднизолона (per os) в дозе 50 мг/кг в течение
14 дней. Через три часа после приема преднизолона крысы первой ГС таким же способом
получали
0,2
мл
масляного
раствора
синтетического
серосодержащего
полифункционального антиоксиданта «Тиофан» в дозе 100 мг/кг веса, второй – водный
раствор антиоксиданта «Мексидол» в таких же объеме и дозе. Для чистоты эксперимента и
стандартизации манипуляций, связанных с введением в организм веществ, крысам третьей
ГС через три часа после преднизолона вводили 0,2 мл водопроводной воды. Поскольку
«Тиофан» растворяли в растительном масле, животным контрольной группы после приема
преднизолона вводили только 0,2 мл растительного масла.
На 15 сутки крыс всех групп выводили из эксперимента путем передозировки эфирного
наркоза. В плазме крови животных всех групп определяли содержание малонового
диальдегида (МДА), диеновых конъюгатов (ДК), а также активность ключевых ферментов
антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ). Оценку
активности СОД и КАТ осуществляли хемилюминесцентным методом, а содержание МДА и
ДК - спектрофотометрически. Для статистической обработки полученных результатов
использовали метод вариационной статистики по t-критерию Стъюдента и считали
достоверными отличия при р≤0,05.
При анализе содержания маркеров ОС в плазме крови установлено, что у животных
контрольной и всех ГС отмечается повышение уровня липопероксидации по сравнению с
аналогичными показателями крыс интактной группы. При анализе содержания в плазме
крови крыс ДК и МДА установлено, что использование антиоксиданта «Тиофан» приводит к
достоверному снижению исследуемых показателей по сравнению с образцами крыс третьей
ГС. Применение мексдола демонстрирует лишь тенденцию к снижению уровня маркеров
ОС. При исследовании активности СОД и КАТ было установлено, что исследуемые
показатели в плазме крови крыс контрольной и всех ГС снижаются по сравнению с
аналогичными значениями крыс интактной группы.
Полученные
результаты
позволяют
заключить,
что
длительное
применение
глюкокортикоидов приводит к развитию ОС. При дифференциальной оценке специфической
активности двух антиоксидантнтов, между ними установлены достоверные различия.
Сочетанное с глюкокортикоидами использование антиоксиданта «Тиофан» оптимизирует
процессы СПОЛ в плазме крови и приближает показатели липопероксидации у крыс к
значениям
интактных
животных.
Применение
мексидола
не
проявило
выраженногоантиоксидантного эффекта.
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ РАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
КЛАССОВ НА МОРФОЛОГИЮ ЭРИТРОЦИТОВ
Лунева О.Г., Паршина Е.Ю., Рахбанова З.М., Володькин А.А.*, Гендель Л.Я.*
Биологический факультет Московского Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова, Москва;
* – Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва.
e-mail: oluneva@yandex.ru
Методами сканирующей электронной и оптической микроскопии изучено влияние
синтетических антиоксидантов и биорегуляторов – представителей рядов производных 5гидроксибензимидазола (5-ГБИ), новых синтетических антиоксидантов – анфенов,
являющихся производными L-тирозина и комбинированных антиоксидантов – ихфанов на
морфологию эритроцитов.
Установлено, что производные ряда 5-ГБИ проявляют эхиноцитогенное действие,
обусловленное их распределением во внешнем монослое эритроцитарной мембраны, где, повидимому, реализуется антиоксидантная активность данных соединений .
Показано, что производные ряда анфенов (анфены 2 и 4) способны изменять морфологию
эритроцитов, оказывая стоматоцитогенное действие. Полученные данные указывают на то,
что распределение этих соединений во внутреннем монослое мембраны зависит от
гидрофобности производного. Можно думать, что по мере продвижения анфенов в мембране
их антиоксидантная активность способна реализовываться в обоих монослоях мембраны,
Выявлены морфологические трансформации эритроцитов (индукция эхиноцитов и
стоматоцитов), обусловленные встраиванием в мембрану и распределением во
внутримембранном пространстве ихфанов – препаратов нового поколения, обладающих
комбинированным антиоксидантным и антихолинэстеразным действием. Наблюдаемые
изменения свидетельствуют о том, что антиоксидантная активность производных ряда
ихфанов может реализоваться как во внешнем, так и во внутреннем монослоях
эритроцитарной мембраны.
Определены различия в распределении и эффективности модифицирующего действия
разных по гидрофобным свойствам производных рядов исследованных антиоксидантов,
сделаны предположения об особенностях процесса мембранного транспорта и локализации в
мембране данных соединений.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУТАТИОНА НА ТОКСИЧНОСТЬ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ
Лялина Е.И., Фокина А.И.
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров (ул. Красноармейская д. 26,
8 961 747 79 24 , lyalina.ekaterina@inbox.ru)
Глутатион – трипептид, основной функцией которого является защита клеток организма от
токсичного действия тяжелых металлов. Ослабление токсического эффекта возможно за счет
связывания ионов металлов в комплексные соединения. Свойства образующихся комплексов
могу быть различными. В ходе реакции образования этих соединений могут появляться
побочные продукты.
Цель – выявить взаимосвязь между составом и токсичностью водных растворов сульфата
меди с различным содержанием восстановленного глутатиона. Объекты исследования –
растворы сульфата меди (II) с концентрацией ионов меди 1 мг/дм3 с добавлением
восстановленного глутатиона до соотношения Cu:GSH 0:1, 1:1, 1:2, 1:4. Влияние добавки
восстановленного глутатиона к растворам токсиканта (сульфата меди (II)) исследовали на
автотрофных (Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah № 271) и гетеротрофных (Daphnia magna
Straus) организмах.
Жизнеспособность почвенных цианобактерий Nostoc linckia 273 снижается, с увеличением
продолжительности экспозиции исследуемых систем и с увеличением доли глутатиона в
растворе. С увеличением доли глутатина накопление меди тест-объектом тоже
увеличивается.
Показатели плодовитости и смертности низших ракообразные D. magna свидетельствуют о
протекторном действии глутатиона, и накопление меди организмами уменьшается в
присутствии трипептида.
Причиной различий в накоплении и токсичности может быть природа образующихся
комплексных соединений и сложный состав смеси. Было установлено наличие комплексных
соединений состава, соответствующего соотношению Cu:GSH в исходной смеси [1].
Определили, что растворенный в воде кислород так же вступает в реакцию с компонентами
раствора с образованием активных форм. А содержание свободных ионов меди в растворе
уменьшается с увеличением добавки глутатиона.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-3964.2015.5.
Литература
[1] Исследование состава, устойчивости и токсичности медьсодержащих соединений
глутатиона в водном растворе / А. И. Фокина, Е. И. Лялина, Т. Я. Ашихмина и др. //
Фундаментальные исследования. – 2014. – №9 (ч. 4). – C. 757–762.
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОНЪЮГАТОВ ФЕНОЛОВ
С ПОРФИРИНОВЫМИ ОСНОВАНИЯМИ
1

Мазалецкая Л.И., 1Шелудченко Н.И., 2Тарабукина И.С., 2Буравлев Е.В.,
2
Белых Д.В., 2Чукичева И.Ю.
1
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,119334,
г. Москва, ул. Косыгина, 4; тел. 8(495)939-7191, е-mail: lim@sky.chph.ras.ru
2
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, 167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48
В модельной реакции инициированного окисления этилбензола проведен анализ
ингибирующего действия порфириновых конъюгатов с изоборнилзамещенными фенолами.
Установлено, введение в о-положение 2-изоборнил-4-метилфенола заместителя на основе
хлорина а приводит к снижению параметра ингибирования fk7, (f – стехиометрический
коэффициент ингибирования, k7 – константа скорости взаимодействия антиоксидантов с
пероксирадикалами) конъюгата I (таблица) по сравнению с фенольным антиоксидантом,
несмотря на то что в условиях опыта соединения класса порфиринов проявляют себя как
слабые антиоксиданты (таблица, соединения III и IV). Снижение эффективности
обусловлено образованием внутримолекулярной водородной связи между атомом водорода
гидроксильной группы и хлориновым заместителем, которое подтверждается тем, что в ИК
спектре соединения I наблюдается полоса валентных колебаний при ν = 3396 cм–1,
характерная для ОН-групп, связанных внутримолекулярной водородной связью, в то время
как полоса валентных колебаний несвязанных ОН-групп фенола V наблюдается при ν =
3607cм–1.
Таблица
OH

fk7×10-4,
л/моль с
f
k7×10-4,
л/моль с

(I)

(II)

(III)

(IV)

0,53

51

0,18

0,1

20,7

−
−

4,65
10

−
−

−
−

1,8
11,5

(V)

В том случае, если гибридная молекула на основе порфирина включает четыре фенольных
фрагмента в мезо-положении, отмечается снижение суммарного периода индукции и
стехиометрического коэффициента (f = 4,65, что ~ в 2 раза ниже ожидаемого). При этом
величина константы k7, рассчитанная из начальных скоростей окисления, близка к значению
k7 индивидуального 2,6-диизоборнил-4-метилфенола (V). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что на одной ОН-группе обрывается только одна цепь окисления, что
предполагает образование хиноидных структур, по аналогии с механизмом ингибирования
гидрохинона. Реализация такого механизма возможна ввиду наличия в порфириновом
фрагменте сопряженных двойных связей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА
АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ ЯГОД
Макарова Н.В., Стрюкова А.Д.
Самарский государственный технический университет, г. Самара (s.arseniya@mail.ru)
В настоящее время вопросы хранения приобретают важное экономическое значение,
особенно это касается продовольственных товаров. Для разных пищевых продуктов данная
задача решается неодинаково, так как каждый из них при хранении нуждается в
определенном режиме, зависящем от его состава, свойств и интенсивности протекающих в
них процессах. Предохранить продукты от порчи и увеличить сроки хранения можно с
помощью консервирования. Замораживание - это метод консервирования, при котором
сохранение качества достигается в результате действия низких температур, при которых
блокируются окислительно-восстановительные процессы, снижается микробиологическая
активность, а также активность свободной воды, находящейся в растительном сырье, путем
перехода её в кристаллический лёд. Данный метод консервирования позволяет в течение
длительного времени сохранить до 75-80% биологически активных веществ, тогда как при
общепринятой пастеризации и стерилизации их остается лишь 15-20 %. Замораживание
способствует длительному сохранению пищевых продуктов. Сроки хранения замороженных
продуктов измеряются месяцами и даже годами. Одним из наиболее популярных у
потребителей замороженных продуктов являются различные ягоды [1].
К сожалению, к настоящему моменту процессы, происходящие в ягодах при морозильном
хранении и влияющие на качество и питательную ценность, почти не изучены.
В связи с этим целью своего исследования мы ставили изучение изменения антиоксидантной
активности, химического состава, а также технологических показателей в течение
морозильного хранения ягод.
Полученные нами результаты позволяют сделать ряд выводов: 1) Замораживание является
эффективным методом хранения ягод, т.к. не только не снижает, а даже увеличивает ряд
изученных показателей; 2) хранение замороженных ягод в стационарных условиях при
низкой температуре не снижает все показатели в основном до 6-9 месяцев; 3) можно
рекомендовать хранение ягод до 9 месяца, но далее падение показателей будет более
существенным
Ягоды являются одним из самых перспективных и широко используемых сырьевых
источников при получении функциональных продуктов питания. Проведенные нами
исследования позволяют определить оптимальные сроки хранения ягод, сохраняющие их
антиоксидантные свойства и тем самым определить возможности бесперебойной работы
технологических линий по производству пищевых продуктов в течение года.
Список литературы:
1. Постольский Я., Груда З. Замораживание пищевых продуктов. М: Пищевая
промышленность, 1974 – 607 с.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ОТДЕЛА
ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТА «ТИОФАН»
Макеев А. А, Салагаева А. Д., Кандалинцева Н. В., Просенко А. Е.
Научно-исследовательский институт химии антиоксидантов Новосибирского
государственного педагогического университета, г. Новосибирск (630126, г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, д. 28, 8-962-828-07-84, 9628280784@mail.ru)
По данным всемирной организации здравоохранения в настоящее время распространённость
заболеваний органов дыхания чрезвычайно высока и неуклонно прогрессирует.
Непосредственный контакт тканей легкого с активными инициаторами перекисного
окисления липидов обуславливает риск развитие патологий органов дыхания, вызванных
окислительным стрессом (ОС).
Поиск эффективных антиоксидантов оказывающих протективный эффект на ткани лёгкого
обуславливает актуальность настоящего исследования.
Цель исследования – изучить протективный эффект антиоксиданта «Тиофан» на структурнофункциональную организацию тканей легкого крыс в условиях ОС.
Эксперимент выполнен на самцах крыс линии Вистар, в возрасте 3 мес. Согласно протоколу
эксперимента было создано 3 группы животных (n=10). У крыс двух опытных групп,
согласно общепринятой методике, моделировали ОС путем ежедневного per os введения в
течение 14 суток преднизолона в дозе 50 мг/кг. Животных 1-ой опытной группы не лечили;
крысам 2-ой опытной группы через 3 часа после введения преднизолона, на протяжении
всего эксперимента, вводили фенольный серосодержащий антиоксидант «Тиофан» в дозе 50
мг/кг. Контролем служили интактные животные.
На 15 сутки животных под эфирным наркозом выводили из эксперимента и извлекали ткани
лёгкого для проведения биохимических и морфогистохимических исследований. В
гомогенате тканей легкого определяли содержание малонового диальдегида (МДА),
диеновых конъюгатов (ДК), активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ).
Морфогистохимические исследования проводили по общепринятым методикам.
Биохимический анализ образцов тканей легких крыс 1-ой опытной группы свидетельствует о
статистически достоверном повышении МДА и ДК, а также снижении активности СОД и
КАТ, что может являться доказательством развития ОС.
В условиях ОС отмечаются значительные деструктивные изменения в респираторной части
легкого. В структуре дольки, регистрируются как чрезмерно расширенные, так и спавшиеся
ацинусы. Морфология альвелоцитов 1-го типа существенно изменена. В строме
альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков заметны функционально активные
интерстициальные фибробласты, а также кластеры, состоящие из фибробластов, макрофагов
и нейтрофилов. Строма альвеолярных мешочков в состоянии отека. В респираторном отделе
в просвете альвеолярных мешочков определяется белковый экссудат, стенки альвеолярных
мешочков спавшиеся.
Применение антиоксиданта «Тиофан» на фоне ОС снижает содержание МДА и ДК, а также
увеличивает активность СОД и КАТ. Морфологически в тканях легкого крыс 2-ой опытной
группы регистрируются минимальные патологические изменения. Респираторный отдел
легких крыс представлен дольками одинакового размера. Стенки альвеол в большинстве
случаев имеют характерное для нормы строение. В ряде случаев встречаются незначительно
расширенные альвелоциты с признаками отека.
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БИОАНТИОКСИДАНТЫ - РЕГУЛЯТОРЫ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Маклецова М.Г.1, Рихирева Г.Т.2, Полещук В.В.1, Стволинский С.Л.1,
Грякалов К.В.2, Федорова Т.Н.1
1
-Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии», 125 367 Москва, Волоколамское шоссе, 80 (8 4954902409, mgm52@bk.ru),
2
-Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова РАН, Москва
Болезнь Паркинсона (БП) – одно из наиболее распространенных хронических
нейродегенеративных заболеваний, в патогенезе которых важную роль играет
окислительный стресс (ОС). В настоящее время метгемоглобин (МetHb) рассматривается как
маркер и/или индуктор ОС. Целью данной работы явилось изучение влияния антиоксидантов
на индукцию образования МetHb в эритроцитах пациентов с болезнью Паркинсона (БП).
Было изучено влияние комплексной ДОФА-содержащей терапии, включающей
синтетический антиоксидант - мексидол на содержание МetHb in vivo, а также влияние
природного антиоксиданта – карнозина на индукцию образования МetHb, вызванную
акролеином in vitro.В исследование были включены 16 больных с дрожательно-ригидной и
дрожательной формами БП c 3-4 стадией заболевания по шкале Hoehn-Yahr. Все больные
находились на стационарном лечении в ФГБНУ НЦН. В качестве лечения больные
принимали леводопа-содержащие препараты (мадопар, наком), дозы которых подбирались
индивидуально в зависимости от состояния пациентов и тяжести клинической
симптоматики, а также антиоксидант – мексидол 100 мг в сутки (в/м) в течение 14 дней. В
качестве контрольной группы были обследованы 12 практически здоровых лиц,
соответствующих основной группе по возрасту. Эритроциты (Э) выделяли из крови больных
и доноров общепринятым методом. Определение содержания МetHb в эритроцитах
проводили с помощью метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) по
интенсивности сигнала ЭПР с g-фактором в области 6.0. Схема эксперимента in vitro: 1 контроль, инкубация Э в течение 1 ч при t комн.; 2 – инкубация Э с 100 мкМ акролеина 1 ч;
3- инкубация Э с 100 мкМ акролеина 1 ч с последующим добавлением 5 мМ карнозина (1 ч);
4 - инкубация Э с 5 мМ карнозина 1 ч и последующим добавлением 100 мкМ акролеина (1 ч);
5 – инкубация Э с 5 мМ карнозина 1 ч. Исходное содержание МetHb в Э больных с БП до
лечения мексидолом в 3 раза (р≤0,001) превышало его значение по сравнению с донорами.
Комплексная терапия с мексидолом нормализовала содержание МetHb в Э больных с БП. В
модельных опытах in vitro показано, что инкубация Э больных с БП с акролеином
индуцировала дальнейший рост содержания MetHb. Предварительная инкубация Э с
карнозином с последующим добавлением акролеина снижала содержание MetHb в 2 раза по
сравнению с его содержанием в Э, инкубированных с акролеином. Введение в
инкубационную среду Э с акролеином карнозина также снижало содержание
метгемоглобина. Важно отметить, что инкубация нативных Э больных с БП в присутствии 5
мМ карнозина нормализовала содержание МetHb. Таким образом, выявлено значительное
превышение содержания МetHb в Э при БП. Комплексная антиоксидантная терапия
нормализовала содержание МetHb. В опытах in vitro инкубация Э с акролеином
индуцировала дальнейший рост содержания MetHb. Как профилактическое, так и
терапевтическое введение карнозина способствовало снижению содержания MetHb в Э
пациентов с БП до его исходного уровня. Полученные результаты указывают на
целесообразность применения антиоксидантов для контроля уровня MetHb у пациентов с
БП. Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-00829.
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Несмотря на то, что эффект биологически активных веществ (БАВ) и антиокидантов в
сверхмалых дозах (СМД) зафиксирован на большом количестве различных моделей как in
vivo, так и in vitro, механизм этого явления остаётся неясным. Предполагается, что в роли
одной из критических мишеней могут выступать клеточные и субклеточные мембраны.
Большое распространение получили идеи супрамолекулярной химии, в которых
рассматриваются способы образования, размеры и физико-химические свойства так
называемых «наноассоциатных» комплексов БАВ с молекулами воды, существенным
образом изменяющиеся в зависимости от степени разбавления растворов БАВ [Коновалов с
соавт.,2008,2009]. Недавно отечественными авторами [Коновалов с соавт.,2011] было
установлено, что образование «наноассоциатов» в интервале СМД зависит от наличия
естественного магнитного поля. В связи с этим идея данной работы заключалась в
выяснении вопроса о возможности проявления эффекта СМД природного и химического
антиоксидантов на различные биологические мембраны в экспериментах in vitro. В качестве
природного антиоксиданта использовался α-токоферол (ТФ), в качестве синтетического калиевая соль β-(4-гидрокси—3,5-дитретбутил-фенил)-пропионовой кислоты, фенозан калия
(ФК). Растворы обоих веществ в интервале концентраций (10-4-10-20М) готовились методом
последовательного разведения в дистиллированной воде через один порядок исходных
растворов концентрацией 10-3М ТФ в спирте и ФК в воде. Затем полученные растворы
каждой из концентраций делились на две части, один из них хранился в обычных
лабораторных условиях, другой – помещался в пермаллоевый контейнер, экранирующий
раствор от магнитного поля Земли, на 18 часов. Затем эффект и того, и другого растворов на
биологические мембраны оценивался по изменению микровязкости глубоко лежащих слоёв
липидов биомембран. Микровязкость определялась методом ЭПР с использованием в
качестве парамагнитного зонда стабильного свободного радикала – 16-доксил-стеариновой
кислоты. Объектом исследования были мембраны эндоплазматического ретикулума печени
и синаптосомы головного мозга мышей. При исследовании растворов, хранящихся в
обычных условиях, были получены и для ТФ на микросомах печени, и для ФК на
синаптосомах головного мозга стандартные бимодальные дозовые зависимости, характерные
для веществ, проявляющих эффект в СМД. В экспериментах с растворами, помещёнными в
пермаллоевый контейнер, максимум в интервале высоких концентраций сохранялся (для
ФК) или насколько сдвигался, но проявлялся (для ТФ), а максимум в интервале СМД –
исчезал. Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с данными,
полученными академиком Коноваловым А.И. с сотрудниками [Коновалов с соавт.,2011] о
влиянии магнитного поля на образование наноассоциатов в разбавленных растворах и
физико-химических свойствах разбавленных растворов. Подтверждается положение о том,
что «нет электромагнитных полей – нет наноассоциатов – нет биологического эффекта».
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Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, ул. Косыгина, 4.
vbmamaev999@mail.ru
Антиоксидантная концепция также как и свободнорадикальная теория старения человека
основываются на представлениях об окислительных процессах в газовой и жидкой фазах,
разработанных в 30-ые, 40-ые и 50-ые годы прошлого столетия научными школами Н.Н.
Семенова (Семенов, 1934) и Н.М. Эмануэля (Эмануэль, 1954). Важным шагом был
целенаправленный поиск биологически активных антиоксидантов, предупреждающих
развитие патологических процессов и увеличивающих продолжительность жизни
экспериментальных животных. Положительные результаты экспериментов по продлению
жизни и замедлению старения животных с помощью антиоксидантов резко повысили
интерес исследователей к этой теории. Во многих лабораториях начались интенсивные
работы по изучению механизма действия антиоксидантов-геропротекторов. Легкость, с
которой открывали все новые антиоксиданты-геропротекторы и свободно-радикальные
патологии, создала бум вокруг антиоксидантов-геропротекторов. Работы Хармана были
процитированы более 5500 раз. В результате были поставлены проверочные, хорошо
обставленные исследования на большой выборке (до 250 000 человек), которые показали,
что антиоксидантные витамины в некоторых комбинациях не оказывают ожидаемого
положительного влияния на продолжительность жизни человека, а в отдельных вариантах
оказывают отрицательное действие. До сих пор эти работы широко цитируются в научной и
популярной геронтологической литературе, хотя были опубликованы многочисленные
разъяснения этих отрицательных эффектов антиоксидантных витаминов. Уместно заметить,
что «научной теории, чтобы развиться, просто необходимы общественные проклятия,
ненависть научной среды и осмеяние в прессе. Именно эти факторы обычно мобилизуют и
вооружают серьезные идеи, провоцируют их на движение и победы».
Кроме того эти эксперименты ярко продемонстрировали, что иллюзия легкости обращения
со свободно-радикальной тематикой возникла от недостаточности знаний в этой области, что
теория еще нуждается в доработке и дальнейшем развитии. Т.е. возникла необходимость
развития свободно-радикальной теории старения, которую мы решили назвать в новом
варианте «антиоксидантная концепция старения». Что с самого начала во главу ставит не
повреждение, а защиту от агрессоров.
В настоящее время доказать геропротекторное действие препарата на старение человека
можно только на основе демографического анализа возрастной смертности. В результате
длительного глобального «эксперимента» и его анализа было установлено, что постоянное
увеличение активности антиоксидантных ферментов (глютатионпероксидазы и др.) удается
увеличить продолжительность жизни и замедлить старение населения с селеновым
дефицитом.
Последнее время было также установлено значительное распространение дефицита селена у
мужчин и женщин во всех федеральных округах РФ.

112

АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЕЛЕНОФЕНА, ТИОФЕНА
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Манукян З.О., Арутюнян Л.А., Тавадян Л.А.
Институт Химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН РА, г. Ереван ((+374 95) 201075,
ZaraManukyan@mail.ru)
Исследование химического механизма антиоксидантного действия селенорганических
соединений является актуальной задачей. Особый интерес представляют селенсодержащие
соединения в качестве антиоксидантов, регулирующих протекание свободнорадикальных
превращений в организме [1,2]. Им отводится способность нейтрализовывать –
«захватывать» свободные радикалы и другие реакционноспособные кислородсодержащие
компоненты (РКК). Последние в условиях избыточной генерации разрушают клеточные
мишени организмов и вызывают патологии окислительного стресса [3].
В настоящей работе поставлена цель – исследовать антирадикальную способность по
отношению к стабильному радикалу – 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразилу (ДФПГ) и
антипероксирадикальную емкость селен- и сульфоорганических соединений: селенофена и
его
аминокарбонитрилпроизводного
–
2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-селенофен-3карбонитрила, и в качестве сравнения – серосодержащего аналога селенофена – тиофена и
его производного – 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-тиофен-3-карбонитрила.
Методом определения поглощающей емкости по отношению к кислородным радикалам
(ORAC) выявлена антипероксирадикальная емкость у селен- и сульфоорганических
соединений. Методами циклической (ЦВ), дифференциальной импульсной (ДИВ) и
квадратно-волновой (КВ) вольтамперометрий определены редокс характеристики этих
соединений. Антирадикальная способность – емкость и активность исследуемых соединений
также измерялись, используя стабильный радикал ДФПГ. Предложены химические
механизмы антипероксирадикального действия исследуемых соединений.
Показано, что существенно высокими показателями антирадикальной способности обладают
производные селенофена и тиофена - аминокарбонитрилы [4]. При этом наибольшее
значение антирадикальной емкости наблюдается у селенофенпроизводного. Выявленные
анодные пики окисления селенофена, тиофена и их производных в вольтамперограммах ЦВ,
ДИВ и КВ подтверждают наличие у них антиоксидантной активности по отношению к
окислителям – пероксильным радикалам [4].
Таким образом, выявлено, что селенофен, тиофен и их аминокарбонитрилпроизводные
обладают антирадикальной способностью. При этом антирадикальная емкость
аминокарбонитрилпроизводных существенно превышает эту величину как для простых их
аналогов, так и традиционных антиоксидантов – тролокс и ВНТ.
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ВЛИЯНИЕ МЕТИЛЬНОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ В п-ПОЛОЖЕНИИ НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗОБОРНИЛФЕНОЛОВ С ЛЕЦИТИНОМ
Маракулина К.М., Луканина Ю.К., Плащина И.Г., Шишкина Л.Н.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, г. Москва,
ул. Косыгина, 4, +7(495)9397186, shishkina@sky.chph.ras.ru
В настоящее время среди перспективных полусинтетических антиоксидантов (АО) активно
исследуются изоборнилфенолы (ИБФ), содержащие в качестве алкильного заместителя одну
или несколько изоборнильных групп.
Целью работы было изучить влияние метильного заместителя в п-положении на способность
ИБФ взаимодействовать с природными фосфолипидами.
В работе исследованы 2-изоборнилфенол (I) и 4-метил-2-изоборнилфенол (II). Данные
соединения были синтезированы в ФГБУН Институте химии Коми НЦ УрО РАН под
руководством чл.-корр. А.В. Кучина и любезно предоставлены нам для исследований. В
качестве источника природных фосфолипидов использовали 10 % спиртовый раствор
соевого лецитина (ЛС), основной фракцией которого является фосфатидилхолин – основной
представитель фосфолипидов внешнего слоя биомембран клеток эукариот.
Исследование параметров комплексообразования проводили несколькими методиками:
анализ изменений в УФ-спектрах гексановых растворов смесей ЛС с ИБФ относительно
суммарных спектров методом изомолярных серий; анализ изменений ИК-характеристик
этанольных растворов смесей ЛС с ИБФ относительно спектров индивидуальных
компонентов. Исследована также способность ИБФ влиять на мицеллообразование ЛС
методом динамического рассеяния света.
Изученные параметры обобщены в следующей таблице:
АО
Доля
ЛС
в ΔА в
ΔI в
d(ЛС+ИБФ)
комплексах, %
УФ-спектрах, % ИК-спектрах d(ЛС)
I
70
28
0,07
0,035
II
50
18,6
0,10
0,04
Выявлено, что отсутствие метильной группы в п-положении способствует более полному
связыванию молекул ФЛ с I, обусловливая более сильные отклонения спектра смеси ЛС с I
от суммарного спектра в области λ 275 нм. При этом в ИК-диапазоне наличие метильной
группы в п-положении приводит к более существенным изменениям спектральных
харакетристик растворов ЛС с II, относительно спектров индивидуальных компонентов в
области частот колебаний ОН-группы. Добавка ИБФ I и II в раствор ЛС в н-гексане приводит
к уменьшению размера мицелл в 25-28,6 раз, что говорит о выраженных детергентных
свойствах данных ИБФ.
Таким образом, наличие метильной группы в молекуле ИБФ в п-положении затрудняет
комплексообразование с ЛС, уменьшая долю ИБФ в комплексе и способность
взаимодействовать с ЛС, одновременно увеличивает интенсивность валентных колебаний
ОН-группы и не вызывает достоверных различий в поверхностно-активных свойствах
изученных фенолов. Полученные данные позволяют заключить, что наличие
электронодонорной группы в п-положении относительно ОН-группы снижает способность
ИБФ к комплексообразованию с лецитином.
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ИНГИБИТОР ФОСФОЛИПАЗЫ А2 ДЕКСАМЕТАЗОН МОДУЛИРУЕТ
ТРАНСПОРТ Na+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ
Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Бутов С.Н., Крутецкая Н.И., Антонов В.Г.
Кафедра биофизики Санкт-Петербургского государственного университета, г. СанктПетербург (199034, Университетская наб., д. 7/9, (812) 328 94 65, avm242@hotbox.ru)
Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные системы являются классическими
модельными объектами для исследования механизмов транспорта ионов через
биологические мембраны. Транспорт Na+ в осморегулирующих эпителиях представляет
собой сложную, многокомпонентную систему, в работе которой принимают участие Na+транспортирующие белки и сигнальные каскады, локализованные в различных мембранах
клетки.
Арахидоновая кислота (АК) и ее метаболиты выступают в качестве сигнальных молекул,
участвующих в процессах внутри- и внеклеточной сигнализации, и обладающих широким
спектром физиологических и патологических эффектов. В частности, многие ионные каналы
являются мишенями как для самой АК, так и для ее метаболитов. В реабсорбирующих
эпителиях АК и ее производные (преимущественно продукты циклооксигеназного пути
окисления АК – простагландины) участвуют в регуляции транспорта ионов и воды. В коже
лягушки простагландины стимулируют трансэпителиальный транспорт Na+, усиливают
секрецию ионов К+ и увеличивают проницаемость апикальной мембраны для воды. В то же
время, в культуре кортикальных собирательных трубочек почки мыши ингибиторы
циклооксигеназ диклофенак и ибупрофен подавляют транспорт Na+.
Одним из основных механизмов образования свободной АК является гидролиз мембранных
фосфолипидов под действием фосфолипазы А2 (ФЛА2). В связи с этим, представлялось
целесообразным исследовать возможную роль ФЛА2 в регуляции транспорта Na+ в коже
лягушки. В качестве ингибитора ФЛА2 в экспериментах использовали синтетический
глюкокортикостероидный препарат дексаметазон.
Для регистрации вольт-амперных характеристик (ВАХ) кожи лягушки Rana temporaria
использовали автоматизированную установку фиксации потенциала. В интервалах между
измерениями ВАХ трансэпителиальный потенциал (VT) кожи поддерживали при потенциале
открытой цепи VOC (VOC = VT при трансэпителиальном токе IT = 0). Из ВАХ определяли
электрические параметры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при VT = 0), VOC и
трансэпителиальную проводимость gT. Транспорт Na+ оценивали как амилоридчувствительный ISC. Статистический анализ проводили с применением t-критерия
Стьюдента. Данные представлены в виде x ± sx.
Впервые показано, что дексаметазон подавляет транспорт Na+ в коже лягушки. Так,
обработка апикальной поверхности кожи 8 мкг/мл дексаметазона (по данным 10
экспериментов) снижает ISC на 54.87 ± 19.34 %, VOC – на 45.07 ± 13.85 %, а gT – на 22.16 ±
9.12 %. Полученные данные свидетельствуют об участии ФЛА2 и каскада метаболизма АК в
регуляции транспорта Na+в коже лягушки.
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СИГАРЕТНЫЙ ДЫМ КАК ИСТОЧНИК ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ В ОРГАНИЗМЕ КУРИЛЬЩИКА.
Меньшов В.А., Трофимов А.В.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва (ул. Косыгина, 4,
skigo@list.ru)
Как следует из литературных данных, организм курильщика непрерывно испытывает
окислительный стресс, вызванный прямым и косвенным воздействием сигаретного дыма.
Прооксидантные (ПО) свойства дыма объясняют наличием в его составе большого
количества высокореакционных свободнорадикальных и молекулярных оксидантов
(пероксиды, электрофильные карбонилы и др), взаимодействие с которыми приводит к
повреждению биомолекул; а также относительно стабильных и инертных молекул,
способных вызывать окислительные повреждения после биологической трансформации в
организме курильщика (бензпирен и др). Другой путь инициирования оксистресса состоит в
активизации клеток иммунной системы (например, частицами дыма), генерирующих
активные формы кислорода (АФК). Действительно, в подавляющем большинстве
инвитровских экспериментов показан ПО потенциал сигаретного дыма и его отдельных
компонентов. Между тем, необходимо понимать, что существуют такие условия, при
которых любое вещество способно проявлять как анти- (АО), так и ПО свойства. Нередко,
"классические" биоАО, такие как витамины С и Е, выступают в роли ПО, проявляя таким
образом бимодальные свойства.
В составе сигаретного дыма можно без труда обнаружить бесчетное количество веществ,
обладающих бимодальными свойствами, к которым можно отнести, например, соединения
фенольной природы. В модельных реакциях жидкофазного окисления липидов было
неоднократно показано, что такие макрокомпоненты дыма как пирокатехин и гидрохинон
обладают АО свойствами. В то время как на культурах клеток эти вещества проявляют свои
токсические свойства посредством генерации оксистресса (редокс циклические соединения).
Как показали наши исследования (Aust. J. Chem. 2014, 67, 858–866), экстракты сигаретного
дыма могут одномоментно демонстрировать про- и АО свойства. Это возможно благодаря
наличию в составе дыма продуктов окислительных реакций (биомаркеров оксистресса), так и
АО.
На следующем этапе исследований нашей целью было изучить возможность образования АО
из компонентов дыма непосредственно в организме, например с участием биохимических
процессов трансформации сигаретного дыма. Для этого нами была разработана модельная
система, состоящая из экстракта сигаретного дыма, пероксидазы и аминокислот. Опыт
показал, что при физиологических рН окисление смолы в целом, так же как и ее отдельных
компонентов (пирокатехин и др) с участием пероксида водорода и пероксидазы в
присутствии глицина приводит к образованию продуктов с намного более высокими АО
свойствами, чем исходные реагенты. Исследованный феномен показал, что в результате
окислительной трансформации компонентов сигаретного дыма в организме курильщика
возможно дополнительное образование продуктов, обладающих АО свойствами, что, с одной
стороны, может быть сдерживающим фактором в генерации оксистресса, а с другой, мешать
нормальному процессу генерации АФК.
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ИНДУКЦИЯ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТ-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕМЕНТА УГНЕТАЕТ ГРАНУЛЕМОГЕНЕЗ
1
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Новосибирский государственный педагогический университет

Применение патогенетической терапии в составе комплексного лечения больных
туберкулезом способствует значительному повышению его эффективности и более
совершенному восстановлению функционального состояния жизненно важных систем и
организма в целом. Особого внимания заслуживает новое направление репрограммирования
макрофагов в области туберкулезной гранулемы с помощью цитокинов и
иммуномодуляторов, а также воздействий на определенные сигнальные системы и ключевые
факторы транскрипции, в том числе систему антиоксидант- чувcтвительного элемента
Keap1/Nrf2/ARE. На начальном этапе инфицирования микобактерии переводят макрофаги в
провоспалительное состояние М1, что необходимо для формирования гранулемы. Обладая
выраженной цитотоксической и антимикробной активностью, опосредованной продукцией
активированных кислородных метаболитов (АКМ), провоспалительных цитокинов,
макрофаги в состоянии М1 играют важную роль в защите от внутриклеточных патогенов,
однако избыточная активность таких клеток может проявляться тканедеструктивным
эффектом. Поэтому для патогенетической терапии туберкулеза важной мишенью может
служить редокс-чувствительная сигнальная система антиоксидант-респонсивного элемента
Keap1/Nrf2/ARE, регулирующая гены антиоксидантной защиты и детоксикации
ксенобиотиков, а также активность ферментативных механизмов продукции АКМ. В этой
связи мы провели исследование влияния водорастворимого фенольного антиоксиданта 3-(3'трет-бутил-4'-гидроксифенил)-пропилтиосульфонат натрия (ТС-13), активирующего фактор
транскрипции Nrf2, на формирование БЦЖ-индуцированных гранулем и продукцию АКМ у
мышей.
В печени мышей линии BALB/c на 30 сутки после однократного внутривенного введения
вакцины БЦЖ формировались гранулемы преимущественно макрофагального типа,
одновременно в печени наблюдалось усиление свободнорадикальных окислительных
процессов
(выраженное
увеличение
интенсивности
люминол-зависимой
хемилюминесценции гомогенатов, отражающей стационарную концентрацию Н2О2, и
интенсивности
индуцированной
перекисью
водорода
люминол-зависимой
хемилюминесценции), активность свободнорадикальных окислительных процессов в печени
прямо коррелировала с численной плотностью и диаметром гранулем. В то же время ни
спонтанная, ни стимулированная форболмиристатацетатом генерация АКМ фагоцитами
перитонеального экссудата не была изменена. У животных, в течение 30 суток после
инфицирования получавших с питьевой водой антиоксидант ТС-13 из расчета 100 мг/кг
массы тела, наблюдалось достоверное снижение как активности свободнорадикальных
процессов в печени, так и формирования гранулем, при этом продукция АКМ фагоцитами
перитонеального экссудата, напротив, увеличивалась. Полученные данные свидетельствуют
об участии системы Keap1/Nrf2/ARE в гранулемогенезе и о дихотомии реакции на него
организма.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-04-00551а).

117

ВЛИЯНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА НА ЭФФЕКТ МОЛИКСАНА НА
ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ Са2+ В МАКРОФАГАХ
Миленина Л.С., Крутецкая З.И., Наумова А.А., Крутецкая Н.И., Антонов В.Г.
Кафедра биофизики Санкт-Петербургского государственного университета, г. СанктПетербург (199034, СПб, Университетская наб., д. 7/9, (812) 328 94 65, cozzy@mail.ru)
Фармакологический аналог окисленного глутатиона (GSSG) препарат моликсан®
(динатриевая соль GSSG c d-металлом в наноконцентрации в комплексе с нуклеозидом
инозином, ФАРМА-ВАМ, Санкт-Петербург) относится к группе лекарственных средств
тиопоэтинов, влияющих на процессы редокс-регуляции в клетках. Моликсан имеет
противовирусный, иммуномодулирующий и гепатопротекторный эффекты; применяется в
терапии острого и вирусного гепатита В и С, микст-гепатита и цирроза печени. Однако
механизмы клеточного и молекулярного действия моликсана далеки от полного понимания.
Ранее нами впервые обнаружено, что моликсан увеличивает внутриклеточную
концентрацию Са2+, [Са2+]i, вызывая мобилизацию Са2+ из тапсигаргин-чувствительных Са2+депо и последующий вход Са2+в перитонеальные макрофаги крысы. Кроме того, с
использованием ингибиторов циклооксигеназ и липоксигеназ нами было впервые показано
участие циклооксигеназного и липоксигеназного путей окисления арахидоновой кислоты
(АК) в действии моликсана на [Са2+]i в макрофагах. Поскольку запуск каскада метаболизма
АК – одно из ключевых событий в активации макрофагов, представлялось также
целесообразным исследовать участие ключевого («стартового») фермента каскада –
фосфолипазы А2 (ФЛА2) – в действии моликсана на [Са2+]i в перитонеальных макрофагах
крысы.
ФЛА2, экспрессирующиеся в различных типах клеток, ингибируются глюкокортикоидами
(глюкокортикостероидами),
и
механизм
противовоспалительного
действия
глюкокортикоидов связывают с их комплексным воздействием на каскад метаболизма АК. В
связи с этим в качестве ингибитора ФЛА2 был использован синтетический
глюкокортикостероидный препарат дексаметазон.
Для измерения [Ca2+]i использовали флуоресцентный Са2+-зонд Fura-2AM. Опыты
проводили на автоматизированной установке для измерения [Са2+]i на базе флуоресцентного
микроскопа Leica DM 4000B (Leica Microsystems, Германия).
Впервые показано, что преинкубация клеток с 4 мкг/мл дексаметазона в течение 10 мин
вызывает практически полное подавление как мобилизации Са2+ из депо (в среднем на 89,4
%), так и последующего входа Са2+ (в среднем на 89,6%), индуцированных 200 мкг/мл
моликсана в макрофагах.
Таким образом, нами впервые показано, что дексаметазон вызывает значительное
подавление обеих фаз Са2+-ответа, индуцированного моликсаном в макрофагах. Полученные
результаты свидетельствуют об участии ФЛА2 и каскада метаболизма АК в действии
моликсана на [Ca2+]i в макрофагах. Кроме того, на основании полученных данных можно
предположить нежелательность совместного применения в клинической практике
глюкокортикостероидов и препарата моликсан.
Результаты, полученные в этой работе и ранее, свидетельствуют о том, что моликсан, не
способный проникать через плазмалемму, вызывает в макрофагах комплексный сигнальный
каскад, приводящий к увеличению [Ca2+]i и активации макрофагов, одним из ключевых
событий в котором является запуск каскада метаболизма АК.
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ДЕЙСТВИЕ ФЕНОЗАНА К И ДРУГИХ АНТИОКСИДАНТОВ НА ИНДУКЦИЮ
БЕЛКОВ СИГНАЛЬНОГО ПУТИ АПОПТОЗА
Миль Е.М.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, Косыгина 4,
8(499)939-74-81, elenamil2004@mail.ru.
В последнее время, большое внимание уделяется тому, что антиоксиданты, которые
являются биологически активными веществами, и нашли применение в биологии и
медицине, оказывают воздействие на многие сигнальные системы животных клеток, в том
числе на молекулярные мишени путей апоптоза. Так, было показано, что они влияют на
активность и экспрессию транскрипционного фактора, белка регулятора р53, а также на
содержание антиапоптозного белка Bcl-2. При этом белок контроллер р53, может
участвовать как в процессе антиоксидантной защиты, так и в индукции апоптоза, путем
прямого взаимодействия с белками семейства Bcl-2 или при ингибировании их экспрессии.
Обнаружено, что при последовательном внутримышечном введении мышам в течении 4
дней фенозан К (в концентрации 10-14 и 10-4М) оказывал положительное воздействие на
метаболизм животных клеток, увеличивал содержание белка р53 и антиапоптозного белка
Bcl-2 в клетках селезенки и в сыворотке крови мышей F1(CBA×C57Bl) и асцитной
карциномы Эрлиха (АКЭ). Кроме антиапоптозного и противовоспалительного эффекта в
крови, белок Bcl-2 пролонгирует выживание клеток. Эффект увеличения содержания белка,
обладающего антиапоптозными и противовоспалительными свойствами может быть связано
с многочисленными положительными эффектами фенозана К - адаптационными,
противовоспалительными, репарационными, противоожоговыми и т.д.
Другие исследованные нами АО - ИХФАН-10 и регулятор роста растений мелафен,
свойствами вызывать индукцию Bcl-2 в модельных системах не обладали, а приводили к
снижению содержания этого белка в асцитных клетках мышей АКЭ и в крови белых
беспородных мышей, что может указывать на инициацию апоптотических сигналов в этих
клетках. По литературным данных известно, что различные флавоноиды растительного
происхождения, некоторые из теафлавинов инициировали повышение экспрессии белка р53
и белка апоптоза BAХ антагониста Bcl-2, а другие приводили к снижению экспрессии BclXL, и Bcl-2. Таким образом, эффект действия препаратов из класса АО может быть связан не
только с их антиоксидантными свойствами, но также с их воздействием на различные
сигнальные системы.
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БИОАНТИОКСИДАНТНОЕ И ГЕРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ НА МЫШЕЙ IN VIVO
Мишарина Т.А., Фаткуллина Л.Д., Алинкина Е.С., Воробьева А.К.,
Голощапов А.Н, Бурлакова Е.Б.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН;
119334, Москва, ул. Косыгина, 4. E-mail: tmish@rambler.ru
Известно, что многие пряно-ароматические растения и продукты их переработки – эфирные
масла (ЭМ) и экстракты, обладают широким спектром биологической активности, включая
антиоксидантную (АО). АО свойства ЭМ обусловлены, в основном, присутствием в них
фенольных соединений – карвакрола, тимола, эвгенола и др. Важнейшими компонентами
экстрактов пряностей являются биологически активные полифенольные соединения.
Исследований действия систематического приема малых доз натуральных ЭМ и экстрактов
на организм мышей не проводилось.
Цель работы – изучение in vivo влияния малых доз ЭМ орегано, гвоздики и экстракта имбиря
на продолжительность жизни, антиоксидантный и иммунный статус мышей. Мыши линии
Balb/с ежедневно пили воду, содержавшую 150 нг/мл ЭМ. Периодически, в зависимости от
цели эксперимента, определяли биохимические и физико-химические параметры в органах
мышей. Установлено, что изученные ЭМ проявили себя in vivo как эффективные
биоантиоксиданты. Через 6 месяцев их употребления снижалось содержание продуктов ПОЛ
в мембранах эритроцитов, возрастала устойчивость мембран к спонтанному гемолизу,
снижалась их микровязкость, сохранялась структурная целостность и функциональная
активность. Аналогичное действие ЭМ оказывали на печень и мозг мышей и самым
эффективным антиоксидантом было ЭМ гвоздики. Найдено, что ЭМ увеличивали
устойчивость липидов печени и мозга к окислению при хранении тканей этих органов при 35оС, повышали активность антиоксидантных ферментов печени мышей, повышали
антиоксидантный статус. ЭМ повышали иммунитет мышей и проявляли радиозащитные
свойства. После 6-месячного приема ЭМ мышей облучили дозой 1 Гр и определили их
способность к иммунному ответу по количеству антителообразующих клеток (АОК) в
селезенке. ЭМ орегано и гвоздики увеличивали количество АОК в селезенке мышей в 1,6 - 2
раза по сравнению с контрольной группой облученных мышей. Можно предположить, что
наиболее вероятным и обоснованным с точки зрения имеющихся на сегодняшний день
данных, основным механизмом действия ЭМ при иммунодефицитных состояниях является
наличие у них антиоксидантных и антирадикальных свойств.
Впервые установлено, что ЭМ орегано обладало выраженным геропротекторным действием.
Его регулярный прием увеличивал продолжительность жизни мышей: среднюю - на 17%,
максимальную - на 26%. Феномен увеличения продолжительности жизни животных может
являться результатом не только направленного воздействия ЭМ на механизмы старения, но и
следствием снижения риска развития патологических процессов или более благоприятного
течения заболеваний, устойчивость к которым снижается c возрастом. Действительно,
изученные ЭМ, содержавшие в качестве основных компонентов фенолы – карвакрол, тимол
и эвгенол, снижали интенсивность окислительных процессов в клетках мышей,
модулировали и активировали антиоксидантную и защитную ферментативные системы, а
также иммунную систему, снижали вредное воздействие облучения. Вероятно, такое
многогранное действие ЭМ приводило к увеличению продолжительности жизни.
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АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ АКТИВИРУЕТ МЕМБРАНОСВЯЗАННУЮ
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ IN VITRO и IN VIVO
Молочкина Е. М., Трещенкова Ю.А
Институт биохимической физики им Н.М. Эмануэля РАН, адрес: ул. Косыгина 4, 119334,
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В настоящее время одним из наиболее социально значимых заболеваний является болезнь
Альцгеймера (БА), главное проявление которой – драматическая потеря когнитивных
функций, связанная с падением уровня ацетилхолина (АХ) вследствие гибели
холинергических нейронов в соответствующих отделах мозга. Наиболее результативным
средством терапии БА остаются ингибиторы ацетилхолинэсткразы (АХЭ). Окислительный
стресс (ОС) - один из главных патогенетических и промотирующих течение
нейродегенеративных заболеваний (НДЗ) факторов, в связи с чем в схемы лечения БА
включают витамин Е, главным компонентом которого является альфа-токоферол (ТФ).
Однако витамин Е часто не дает положительного результата. Вероятно, это связано с его
побочными действиями, в том числе с возможным влиянием на АХЭ. Целью нашей работы
было изучить влияние ТФ на мембраносвязанную АХЭ in vivo и in vitro. Объектами
исследования были препарат мембраносвязанной АХЭ эритроцитов человека (Sigma) и
синаптосомы, изолированные из головного мозга через сутки после внутрибрюшинного
введения ТФ интактным мышам в дозах 10-14 моль/кг (сверхмалая доза - СМД) и 10-5 моль/кг.
В опыте in vitro при действии ТФ в диапазоне концентраций 10-16 – 10-4 М на активность
АХЭ эритроцитов обнаружено некоторое стимулирующее действие ТФ, наибольшее
(порядка 15 %) - при концентрации ТФ 10-10 М. Оказалось, что in vitro и «обычная»
концентрация ТФ (при которой он ингибирует свободно-радикальные реакции окисления
липидов) 10-5 М, и сверхмалая 10-10 М, существенно увеличивают константу характерного
для АХЭ ингибирования высокими концентрациями субстрата Kss, то-есть ослабляют
субстратное ингибирование. Через 1 сутки после внутрибрюшинного введения мышам ТФ в
дозах 10-14 и 10-4 моль/кг имело место изменение кинетических параметров АХЭ синаптосом.
При дозе 10-14 моль/кг почти в 4 раза уменьшена по сравнению с контролем константа
Михаэлиса Кm , в то же время незначительно (хотя достоверно) (на 13 %) увеличена
максимальнаяскорости реакции V max. В случае дозы 10-4 моль/кг имело место увеличение V
max на 40% при не отличающейся от контроля Км. Отношение Vmax/Km (эффективность
фермента), которое определяет скорость реакции при реальных физиологических
концентрациях АХ, в случае СМД ТФ возросло по сравнению с контролем более чем в 4
раза, в случае «обычной» дозы – примерно в 2 раза. Как и в случае эритроцитов, для АХЭ
синаптосом также наблюдали существенное ослабление способности к ингибированию
высокими концентрациями субстрата. Таким образом, обычная и сверхмалая дозы альфатокоферола оказывают выраженный активирующий эффект на мембранную АХЭ. Разное
влияние на кинетические параметры говорит о преобладании различных механизмов
действия обычной и сверхмалой доз препарата, что, вероятно, можно объяснить с точки
зрения современных представлений о действии обычных концентраций и СМД токоферола
на структуру мембран. Стимулирующее действие ТФ на активность мембраносвязанной
АХЭ может объяснить нередкое отсутствие положительного эффекта при использовании
витамина Е как средства лечения болезни Альцгеймера.

121

БИОСИНТЕЗ КАТАЛАЗЫ PENICILLIUM PICEUM
БИМ F-371 Д В ПРИСУТСТВИИ СПИРТОВ
Мороз И.В., Михайлова Р.В.
Институт микробиологии НАН Беларуси (20141, г. Минск, ул. Купревича, 2,
+375 (17) 267-62-09, irmorz@gmail.com)
Каталаза (КФ 1.11.1.6), наряду с супероксиддисмутазой и глутатионпероксидазой, является
компонентом комплексной ферментной антиоксидантной системы защиты клеток. Фермент
катализирует реакцию разложения Н2О2, а также участвует в реакциях окисления
пероксидом водорода различных доноров водорода, например этанола. Каталаза
используется в различных отраслях промышленности, медицине и научных исследованиях.
Ранее нами получен высокоактивный продуцент внеклеточной каталазы – P. piceum БИМ F371 Д (P. piceum), оптимизированы состав питательной среды и параметры культивирования
гриба.
Установлено, что действие спиртов на рост P. piceum и синтез каталазы определяется длиной
их углеводородной цепи. Наиболее эффективны первичные спирты с 2-3 углеродными
атомами, количество гидроксильных групп в спирте и их положение являются менее
существенным фактором. Так, многоатомные спирты глицерин, маннит и сорбит
незначительно повышали накопление биомассы грибом, снижали на 3-14 % уровень
образования фермента и продуцирующую способность мицелия. При этом увеличивался
синтез белка, не проявляющего каталазную активность. Одноатомные первичные спирты –
метанол и бутанол подавляли как рост P. piceum, так и биосинтез фермента. Внесение
этанола и изопропанола в питательную среду привело к снижению в 1,2-3,7 раза накопления
биомассы грибом, повышению в 1,1-4,5 раза биосинтетической способности культуры и
увеличению в 1,1-2,2 раза содержания белка в культуральной жидкости (КЖ).
Максимальный уровень образования каталазы обнаружен в присутствии 4 % об. этанола в
среде, при этом продуцирующая способность мицелия гриба возросла в 7,6 раза.
Уровень синтеза каталазы Р. piceum в присутствии этанола зависит от используемого в
питательной среде основного источника углерода. Лучший результат получен при
использовании глюкозы (6 %). При замене глюкозы на фруктозу и сахарозу продукция
фермента грибом также возрастала, однако данный показатель был в 8,3-8,5 раза ниже, чем
на среде с глюкозой и этанолом. Наиболее эффективно добавление этанола в среду с
глюкозой в период 0-24 ч выращивания P. piceum. Внесение спиртовой добавки после 24 ч
культивирования приводило к незначительному повышению уровня образования фермента.
В условиях этанольного стресса содержание клеточно-связанных каталазы и белка P. piceum
возрастало в 1,9 и 1,3 раза. Соотношение внеклеточной каталазы к клеточно-связанному
ферменту составило 2:1 от суммарной активности, а на среде без этанола – 1:6. При этом
удельная активность внеклеточного фермента увеличилась в 6,9, а клеточно-связанного – в
1,7 раза. Следует отметить, что при выращивании P. piceum на среде с этанолом отмечено
увеличение в 2-3 раза содержания Н2О2 в мл КЖ по сравнению с аналогичным показателем,
полученным при использовании среды без спиртовой добавки. Можно предположить, что
повышение продукции каталазы является ответной реакцией P. piceum на окислительное
повреждение. Частью механизма, обеспечивающего адаптацию гриба к неблагоприятным
условиям окружающей среды, а именно к воздействию этанола, является и повышение
уровня образования внеклеточной каталазы P. piceum и перераспределение содержания
внеклеточной и внутриклеточной каталаз гриба.
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Музыка Н.Г., Смирнова Г.В, Петерс М.А., Октябрьский О.Н.
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь, ул. Голева, 13. Тел.:
342-2-122086, e-mail: muzykan@mail.ru
Бактерии E. coli содержат миллимолярные концентрации антиоксиданта глутатиона (GSH) в
цитоплазме и в течение экспоненциального роста накапливают его в среде культивирования.
GSH может неферментативно реагировать со многими активными формами кислорода
(АФК), включая H2O2, O2· -, ·OH и HOO·. Ранее было показано, что пероксидный и
супероксидный стрессы у E. coli приводят к существенным изменениям уровня
восстановленного (GSH) и окисленного (GSSG) глутатиона внутри и вне клеток. Поскольку
действие различных антибиотиков сопровождается продукцией активных форм кислорода
(АФК), мы исследовали изменение уровня и редокс-статуса глутатиона при экспозиции
клеток E. coli к ципрофлоксацину (ЦФ), ампициллину (АМП) и стрептомицину (СТР),
ингибирующих синтез ДНК, клеточной стенки и белка. На первой стадии ответа на
антибиотики наблюдалось повышение внутриклеточного GSH в 2.3, 1.4 и 1.3 раза при
действии ЦФ, СТР и АМП, соответственно. Затем уровень GSH снижался, что совпадало с
началом падения оптической плотности культуры и лизиса клеток. Обработка
антибиотиками приводила к окислению внутриклеточного глутатиона: уровень GSSG
возрастал в 2.5 в случае ЦФ и в 1.4 раза в случае СТР. Через два часа инкубации с
антибиотиками соотношение GSH/GSSG снижалось в 1.5 раза в случае ципрофлоксацина и в
7 раз в случае ампициллина и стрептомицина. Снижение соотношения GSH/GSSG
свидетельствует о сдвиге редокс-статуса цитоплазмы в сторону окисленных значений.
Все антибиотики стимулировали выход GSH из клеток E. coli и его накопление в среде.
Через 30 минут экспозиции к антибиотикам уровень экстраклеточного глутатиона превышал
контрольное значение в 2 раза. В этот временной промежуток при действии ЦФ и СТР не
наблюдалось статистически значимого повышения количества клеток, окрашиваемых
пропидий иодидом в тесте «life-dead», что свидетельствует о сохранении целостности
мембран и вероятном адаптивном характере выхода GSH. Ампициллин снижал количество
живых клеток на 50%. Выход GSH резко усиливался с началом лизиса клеток и через два
часа экспозиции уровень глутатиона в среде превышал базовое значение в 15, 14 и 23 раза
для ЦФ, АМП и СТР, соответственно. Вытекание GSH из клеток сопровождалось его
усиленным окислением, причем динамика роста GSSG соответствовала увеличению
скорости продукции экстраклеточного супероксида. Несмотря на рост концентрации GSSG,
соотношение GSH/GSSG в среде возрастало, превышая контрольное в 3.5, 4 и 7 раз при
обработке ЦФ, АМП и СТР, вследствие преобладающего выхода GSH. Интересно, что
вытекание GSH из клеток было связано с утратой способности поддерживать мембранный
потенциал (∆ψ). Снижение мембранного потенциала при действии антибиотиков на
дефицитный по GSH штамм JW2663 (gshA) было выражено в значительно меньшей степени,
чем у его родителя BW25113. Однако, как было показано в тесте на способность к
формированию колоний, gshA мутация не влияла на чувствительность E. coli к
ципрофлоксацину и ампициллину и лишь незначительно увеличивала устойчивость к
стрептомицину.
Исследования поддержаны грантами РФФИ № 13-04-00706, 13-04-96039, 14-04-96031.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
ОКСИАНТРАХИНОНОВ
Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю.
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан (050040,
Алматы, пр. Аль-Фараби, 71; тел.: 8-727-2923731; e-mail: rmuz@mail.ru)
Актуальность исследования связана с тем, что установление фундаментальной взаимосвязи
физиологической активности растительных метаболитов от их химической структуры
позволит вплотную подойти к решению проблемы направленного получения растительных
веществ и их синтетических аналогов с заранее заданными биологическими свойствами.
Антиоксиданты растительного происхождения широко используют в медицине и пищевой
промышленности в виде экстрактов и натуральных масел. Исследования актиоксидантных
свойств индивидуальных природных метаболитов, показали, что многие из них, по уровню
активности, значительно превосходят, как традиционные антиоксиданты (-токоферол,
глутатион, -липоевую кислоту карнозин и др.), так и описанные в большинстве Фармакопей
поликомпонентные фитопрепараты. К таким соединениям, традиционно относят оксиленные
формы флавоноидов, кумарины, ксантоны, иридоиды, эфирные масла, некоторые
структурные типы алкалоидов, дубильные вещества и антрахиноны.
Объектом исследования взаимосвязи химической структуры веществ и их антиоксидантного
действия, служили модифицированные нами производные ди- и триоксиантрахинонов. При
исследовании антиоксидантной активности производных подтвердилось предположение об
определяющей роли подвижного водорода (OH>NH2>NH), электронного эффекта связей,
величины цепи сопряжения, природы химических связей участвующих в окислительновосстановительных превращениях (С=С, С=О, С≡С, C=N, N=N, Р=О, P=S, C=S) и
устойчивости
образующихся
радикалов.
Антиокислительная
активность
галогенпроизводных во всех случаях, значительно зависит от числа атомов галогена в
структуре. Отмечено, что замена ОН-групп на ацетоксигруппы делает вещества не
активными (хризофанол → диацетат хризофанола, алоэ-эмодин → триацетат алоэ-эмодина;
эмодин → триацетат эмодина), введение одинаковых заместителей в разные положения и
количество одинаковых заместителей по-разному сказывается на активности, но во всех
случаях заместитель в α-положении оказывает большее влияние, по-видимому, за счет
большей стабильности образующихся радикалов. Так, положение одинаковых арил- и
алкиламинофрагментов в α- и β-положениях значительно сказывается на антиокислительной
активности.
Сопоставление двух значений ε для 1,8-динитрохризофанола (0,7-104) и 9-монооксима
хризофанола (3,5*105 или 35*104) показывает, что монооксим в указанной концентрации в 50
раз сильнее гасит свечение, т.е. он в 50 раз активнее как ингибитор по сравнению с
нитропроизводным.
Увеличение числа ОН- групп (хризофанол-эмодин) приводит к увеличению ингибирующей
активности, замена ОН-групп на непредельные алкильные группировки, ацетокси-,
фенилтиомочевиновый остаток увеличивает активность. Тот же эффект увеличения
активности дает замена С=О групп на =NOH, N=NH2) а моногидразон и фенилгидразон,
наоборот, уменьшают ее. Самая высокая активность отмечена у оксимов и мочевиновых
производных.
Введение галогена также приводит к увеличению активности, однако, в зависимости от
положения атома брома (α- и β-) и их количества рост активности неодинаков, большее
влияние оказывает атом брома в β-положении.
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ АНТРАХИНОНОВ
С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю.
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан (050040,
Алматы, пр. Аль-Фараби, 71; тел.: 8-727-2923731; e-mail: rmuz@mail.ru)
Антрахиноны отличаются большим структурным многообразием, широким спектром
биологической активности и низкой токсичностью. Они обладают противоопухолевым,
противовоспалительным, бактерицидным, слабительным, вяжущим действием; участвуют в
процессах обмена, дыхания, деления клеток, окислительного фосфорилирования,
комплексообразования с ДНК и РНК.
Наши исследования также показали их выраженную антиоксидантную активность, причем
наибольшую – для оксимов и фенилгидразонов, уреидо- и тиоуреидопроизводных.
Реакции направленного синтеза антиоксидантов, введением в структуру природных 1,2-, 1,4и 1,8-диоксиантрахинонов остатков мочевины и тиомочевины, были изучены нами в трех
направлениях: по ОН- и С=О группам с отщеплением воды и с отщеплением НВr в α- и βположениях соответствующих производных. В качестве каталитической добавки
использовали активированную медь и осуществили обмен Вr с выходом, в зависимости от
положения галогена, от 73 до 93,5%.
Поскольку молекулы мочевин и тиомочевин, в зависимости от рН среды, могут реагировать
в О- или N-протонированном состоянии, для получения пиримидоно-антронов мы
использовали обе таутомерные формы и показали, что обмен ОН-групп легче проходит по βОН группе эмодина, добавление К2СО3 или H2SО4 увеличивает выход продуктов на 12–19%,
а в присутствии Н3ВО3 выходы целевых продуктов составляют 79–82%. В среде ледяной
уксусной кислоты после 5-ти часового нагревания реализуются 2 направления реакций по
ОН- и С=О группам с отщеплением воды, но выход продукта взаимодействия по С=О группе
составляет 20%, тогда как с ацетатами - 48,5%.
Обмен галогенов проходит в присутствии активированного порошка меди, солей Сu+, К2СО3
и Ag2O легче в β-положениях.

Пири
мидоно- и тиопиримидоноантроны получены с выходом более 65% в среде безводного
диоксана.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 5-АМИНО-6-МЕТИЛУРАЦИЛА С
ПЕРОКСИЛЬНЫМ РАДИКАЛОМ 1,4-ДИОКСАНА
Насибуллина Р.А., Якупова Л.Р., Сафиуллин Р.Л.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Уфимский институт химии
РАН, г. Уфа (проспект Октября, 71, (347) 235-55-60, e-mail: jkupova@anrb.ru)
Пиримидиновые основания привлекают внимание исследователей, так как находят
применение в качестве лекарственных препаратов. Некоторые производные урацила не
только обладают широким спектром фармакологической активности, но и способны
дезактивировать высокореакционные интермедиаты окисления – пероксильные радикалы
(RO2·). Высокая антирадикальная активность обнаружена у 5-амино-6-метилурацила.
Механизм реакции RO2·с этим производным урацила не изучен. В настоящей работе на
основании изученных кинетических закономерностей радикально-цепного окисления 1,4диоксана в присутствии 5-амино-6-метилурацила, идентификации выделенных продуктов и
проведенных теоретических расчетов предложена схема взаимодействия пероксильного
радикала 1,4-диоксана с 5-амино-6-метилурацилом.
Для выявления активных центров 5-амино-6-метилурацила, определяющих его
ингибирующую активность в стадии обрыва цепей радикально-цепного окисления 1,4диоксана на антирадикальную активность изучен 5-амино-6-метилурацил, в котором
последовательно защищались N-H-связи в 1 и 3 положениях цикла и в аминогруппе путем
замещения атома водорода на метильные группы. Рассчитаны прочности всех N-H-связей в
изученных 5-аминоурацилах и показано, что меньшей прочностью обладают связи N1-H и
(C5)N-H, но во-втором случае наблюдается меньший активационный барьер для отрыва
пероксильным радикалом атома водорода. Между измеренными константами скорости
реакции RO2· с производными 5-аминоурацила и прочностью N-H-связи (C5)N-H группы
наблюдается удовлетворительная корреляция. Таким образом, экспериментально и
теоретически показано, что центром, ответственным за ингибирующую активность в
молекуле 5-амино-6-метилурацила, является аминогруппа.
Установлено, что измеряемый стехиометрический коэффициент ингибирования для 5-амино6-метилурацила меньше 1 и снижается с увеличением концентрации ингибитора.
Выделены основные продукты реакции пероксильного радикала 1,4-диоксана с 5-амино-6метилурацилом:
5,5,6-тригидрокси-6-метилдигидропиримидин-2,4-дион,
6-гидрокси-6метилдигидропиримидин-2,4,5-трион
и
6-гидрокси-5-гидроксимино-6метилдигидропиримидин-2,4-дион. Предложена следующая схема окисления 5-амино-6метилурацила:
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Проведен кинетический анализ предложенной схемы, который позволяет хорошо объяснить
наблюдаемые кинетические закономерности радикально-цепного окисления 1,4-диоксана в
присутствии 5-амино-6-метилурацила.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №14-03-31377-мол_а.
Анализы ЯМР и квантово-химические расчеты выполнены на оборудовании ЦКП «Химия»
УфИХ РАН.
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕД ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ЛИОФИЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ
ШТАММОВ БАКТЕРИЙ
1

Нечаева О.В.1, Плотников О.П.2, Тихомирова Е.И.3
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава Российской Федерации,
410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112; olgav.nechaeva@rambler.ru
2
ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Роспотребнадзора Российской Федерации, 410005, Саратов, ул. Университетская, 46
3
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.», 410054, Саратов, ул. Политехническая, 77

Одним из наиболее эффективных способов поддержания микроорганизмов в коллекциях
культур является сохранение их в лиофилизированном состоянии. Однако в процессе
лиофилизации в результате образования активных форм кислорода происходит гибель части
клеточной популяции. Для снижения влияния окислительного стресса на микробные клетки
в настоящее время используются природные и синтетические антиоксиданты, которые
являются антагонистами продуктов свободно-радикального окисления..
Целью нашей работы явилась оценка влияния гетероциклических соединений, обладающих
антиоксидантной активностью, на выживаемость микроорганизмов, находящихся в условиях
стресса. Для этого проводили лиофильное высушивание вакцинного штамма Y. pestis EV
НИИЭГ. Выращенную культуру смывали средой высушивания – среда Файбича, состоящей
из 10% сахарозы, 1,5 % желатины и 0,1% агара (рН 7,1-7,2). В опытные образцы в состав
защитных сред вносили гетероциклические соединения, в которых сочетались низкая
биологическая агрессия и высокая антиоксидантная активность. В работе использовали 14
соединений из ряда конденсированных замещенных диазобицикло-нондиенов, кумаринов,
конденсированных дигидропиридинов, енаминов, циклических конденсированных
тиопиранов, кетонов, конденсированных пиранов и пиранов. Оптимальная концентрация
исследуемых соединений была подобрана экспериментальным путем и составляла 5-100
мкг/мл. Приготовленную взвесь бактерий разливали в стерильные ампулы по 0,2 мл и
лиофилизировали. Для оценки влияния синтетических антиоксидантов на выживаемость
исследуемых бактерий, подвергнутых лиофилизации использовали методику ускоренного
определения сроков хранения Y. pestis EV НИИЭГ (Методика определения
термостабильности…, 1985). Согласно методике был проведен расчет превышения сроков
хранения лиофилизированных культур опытных образцов по сравнению с контролем.
Установлено, что наибольшим защитным действием характеризовались гетероциклические
соединения
7,7-диметил-2,4-дифенил-4(4-метоксифенил)5-оксо-1,4,5,6,7,8гексагидрохинолин ряда конденсированных дигидропиридинов, 5-оксо-4Н-хромен ряда
конденсированных пиранов и 5,5-диметил-2-(1,3-дифенил-3-оксопропил)-циклогександион1,3 ряда кетонов, введение которых в состав среды Файбича приводило к увеличению сроков
хранения клеток вакцинного штамма чумного микроба в 4,20, 4,45 и 4,62 раза
соответственно по сравнению с контролем.
Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать гетероциклические
соединения, обладающие низкой биологической агрессией и высокой антиоксидантной
активностью, в качестве перспективных компонентов при создании защитных сред,
предохраняющих микробные клетки от окислительного стресса и повышающих их
жизнеспособность в процессе лиофилизации.
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КАДМИЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В КУЛЬТИВИРУЕМЫХ IN VITRO
КЛЕТКАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ Camellia sinensis L.)
Нечаева Т.Л., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, Ботаническая ул., д. 35,
тел. (499)9779433, E-mail: Nechaevatatyana.07@yandex.ru
В растениях при действии неблагоприятных факторов внешней среды (засуха, низкие и
высокие температуры, патогены, тяжелые металлы и др.) возникает так называемый
«окислительный стресс» (ОС). Он обусловлен образованием активных форм кислорода
(АФК), которые запускают каскад цепных реакций окисления липидов, белков, нуклеиновых
кислот, что может привести даже к гибели растений.
При окислении липидов мембран, АФК вызывают в полиненасыщенных жирных кислотах
цепные реакции. На первых этапах образуются диеновые коньюгаты (ДК), относящиеся к
токсическим метаболитам, а затем в ходе окислительных реакций - малоновый диальдегид
(МДА). О наличии и интенсивности окислительного стресса, в большинстве случаев, судят
по содержанию первичных (ДК) и вторичных (МДА) продуктов перекисного окисления
липидов (ПОЛ).
АФК образуются в низких концентрациях при нормальных условиях роста растений и
участвуют в ряде физиологических процессов. Однако, их уровень может значительно
повышаться при действии стрессовых факторов, в том числе тяжелых металлов. К числу
наиболее токсичных их представителей относится кадмий (Cd), присутствующий в
почвенных растворах и легко поступающий в клетки растений.
В последние десятилетия при проведении фундаментальных исследований успешно
используются клеточные культуры растений in vitro. Характерной их особенностью является
сохранение многих свойств интактных тканей.
Целью работы являлось изучение изменений в интенсивности ОС на уровне определения
содержания ДК и МДА в гетеротрофных культурах чайного растения, выращенных при
длительном действии Cd.
Каллусные культуры чая (Camellia sinensis L.) выращивали в темноте на основной
питательной среде Хеллера (25 г/л глюкозы, 5 мг/л 2,4-Д). В опытных вариантах к среде
добавляли 25 мг/л Cd. Культуры анализировали на 20, 30 и 40-й дни роста. Уровень
стрессовой реакции оценивали по содержанию в каллусах ДК (модифицированным методом
Bligh and Dyier) и МДА (с тиобарбитуровой кислотой).
В культуре чая, выращиваемой на основной питательной среде, содержание ДК в течение
пассажа постепенно снижалось к концу пассажа. На среде с Cd, наибольшее количество ДК
было на 20-й день культивирования, к 30 дню оно снижалось и затем практически не
изменялось. При этом уровень ДК в контроле в течение всего периода культивирования был
ниже, чем в опытном варианте.
Что касается содержания МДА, то оно было выше в каллусах, выращенных на основной
питательной среде, по сравнению с опытным вариантом (среда с Cd). При этом в обоих
случаях оно повышалось к середине пассажа, особенно в контроле. К концу культивирования
количество МДА в каллусах снижалось, но даже в этом случае превышало таковое
начальных этапов их роста.
Таким образом, при выращивании гетеротрофных каллусных культур чая на среде с Cd
происходила быстрая активация антиоксидантной системы, о чем свидетельствовало
накопление первых продуктов ПОЛ, а именно ДК, и в значительно меньшей степени
вторичных продуктов, а именно МДА. Все это, вероятно, препятствовало развитию ОС в
клетках и сохранению жизнеспособности клеток чая в присутствии поллютанта.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-04-01742).
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ПРОЯВЛЕНИЕ СТРЕССПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ФАВИХОЛ
НА УРОВНЕ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ У ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ГИПОТЕРМИИ
Николаева Т.Н., Гафуров Р.Г.*, Загоскина Н.В.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва,
ул. Ботаническая, 35, тел.: (499)9779433, e-mail: niktat2011@mail.ru
*ФГБУН Институт физиологически активных веществ РАН, Московская область,
г. Черноголовка, e-mail: ravig@icp.ac.ru
Одним из возможных подходов поддержания жизнеспособности и повышения
продуктивности сельскохозяйственных культур является использование физиологически
активных препаратов. К их числу относятся стресспротекторы-фиторегуляторы, созданные в
Институте физиологически активных соединений РАН. Один из них – препарат Фавихол
(N,N,N,N-триметил-(2-этоксиэтил)-аммонийхлорид), который проявляет как ретардантную,
так и стресспротекторную активность.
В процессе онтогенеза высшие растения подвергаются действию различных стрессовых
факторов. Это приводит к значительному увеличению образования в клетках активных форм
кислорода (АФК), к числу которых относятся синглетный кислород, перекись водорода,
супероксид- и гидроксил-радикалы. Балланс между образованием АФК и их элиминацией
поддерживается за счет многокомпонентной системы защиты, состоящей из
низкомолекулярных (глютатион, аскорбиновая кислота и др.) и высокомолекулярных
(ферменты) антиоксидантов. К числу последних относится супероксиддисмутаза (СОД),
отвечающая за инактивацию супероксид-радикала и выполняющая функцию одного из
«ключевых» ферментов антиоксидантной защиты клеток.
Одной из важнейших сельскохозяйственных культур является пшеница. Повышение ее
продуктивности и устойчивости к стрессовым воздействиям – одна из приоритетных задач
исследователей и практиков. И в этом плане большой интерес представляет поиск
соединений, повышающих адаптивный потенциал пшеницы.
Целью работы являлось изучение стресспротекторной активности препарата Фавихол на
уровне активности СОД, как важного фермента антиоксидантной системы защиты, в листьях
проростков пшеницы, выращенных из контрольных или обработанных препаратом семян, а
также ее изменений после кратковременного действия гипотермии.
Семена пшеницы (Triticum aestivum L., яровой сорт «Амир») выдерживали 24 часа в воде
(контроль) или водных растворах Фавихола (10-5М), помещали их в рулоны из
фильтровальной бумаги и выращивали в камере фитотрона ИФР РАН при 16-час.
фотопериоде. В возрасте 7 дней часть проростков подвергали кратковременному действию
гипотермии (-7оС, 2 часа). Определение активности СОД, представляющей цитозольную
фракцию фермента (Cu,Zn-СОД), осуществляли методом, в основе которого лежит ее
способность конкурировать с нитросиним тетразолием за супероксидные радикалы. За
единицу активности СОД принимали 50% ингибирование образования формазана
(спектрофотометрирование при 560 нм).
В листьях проростков пшеницы, полученных из обработанных Фавихолом семян, активность
СОД была в среднем на 10% выше, чем в контроле. Кратковременное действие низкой
температуры приводило к повышению активности СОД. У контрольных проростков эти
изменения были выражены в большей степени (на 16-18%), чем в опытных (на 10-12%).
Следовательно, предпосевная обработка семян препаратом Фавихол снижала интенсивность
окислительного стресса у проростков пшеницы в условиях гипотермии, о чем
свидетельствовал уровень активности СОД - одного из важнейших высокомолекулярных
антиоксидантов растений.

129

ВЛИЯНИЕ ЭТОКСИДОЛА НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
1
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Кукес В.Г., 3Бердникова Н.Г.
1
ГУНУ Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
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Центр клинической фармакологии ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ,
3
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва
(119234, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12,
Биологический факультет МГУ, каф. Биоорганической химии, тел. 8 495 939 1268,
E-mail: kirniknov@yandex.ru)
Во всех живых организмах протекают окислительно-восстановительные процессы, особая
роль в которых отведена образованию активных форм кислорода (АФК). АФК участвуют в
поддержании жизнедеятельности организмов, в адаптивных реакциях и в обеспечении
надежности работы защитных систем организма, в частности, за счёт генерации
высокоплотностной энергии электрон-возбуждённых состояний. Однако при ряде
нарушений регуляции метаболизма АФК они могут вступать в нежелательные химические
реакции и индуцировать патогенетические состояния, в том числе ишемическую болезнь
головного мозга, сердечно-сосудистые заболевания, что сопровождается уменьшением
активности ферментов антиоксидантной системы клеток – СОД и каталазы, и повышением
количества продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) - диеновых конъюгатов,
перекисей и малонового диальдегида (МДА). В этой связи перспективным направлением
фармакотерапии ишемических и сердечно-сосудистых заболеваний может оказаться
использование антиоксидантов. Антиоксиданты – широкая группа веществ, отличающихся
друг от друга по механизму действия, но которые объединяет общий конечный эффект –
уменьшение содержания недоокисленных продуктов реакций АФК таких, например, как
МДА. К группе антиоксидантов относится и исследованное в настоящей работе
лекарственное средство этилметилгидроксипиридин малат (ЭМГПМ) – этоксидол при его
применении в условиях клиники ишемии мозга. Для оценки интенсивности генерации АФК
цельной
неразведенной
крови
пациентов
измеряли
люцигенин-зависимую
хемилюминисценцию (ЛЦХЛ), так как известно, что интенсивность ЛЦХЛ коррелирует со
скоростью генерации О2•- в крови. Мы обнаружили, что при увеличении активности СОД на
фоне повышенной скорости генерации О2•- концентрация первичных продуктов
пероксидации в плазме крови – общих перекисных соединений достоверно не снижается
(отмечается их понижение на 6 день лечения на 8%), а МДА достоверно снижалась на 20%.
Таким образом, можно предположить, что этоксидол активизирует метаболизм за счет
ускорения образования О2•- и стимулирует работу антиоксидантной системы защиты
организма. Исследовано также влияние этоксидола на генерацию АФК в водных растворах
бикарбонатов, являющихся основой всех биологических жидкостей, включая кровь.
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Нугуманова Г.Н., Бухаров С.В., Олудина Ю.Н., Тагашева Р.Г., Мукменева Н.А.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
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Пространственно затрудненные фенолы являются эффективными антиоксидантами и
широко применяются для коррекции оксидантных патологий в живых биологических
системах. Имеются данные об антибактериальной, противовоспалительной и ДНКпротекторной активности пространственно затрудненных фенолов. На основе
пространственно затрудненных фенолов и различных гетероциклических соединений
синтезировано большое количество фармакологически активных веществ, проявляющих
широкий спектр химиотерапевтического действия. В то же время, в научной литературе
практически отсутствуют сведения о пространственно затрудненных фенольных
производных изатина. Подобные соединения представляют значительный интерес в плане
изучения их биологической активности, поскольку изатин и его производные, такие как
основания Манниха, основания Шиффа и гидразоны изатина, обладают антибактериальным,
противовирусным,
антиоксидантным,
противовоспалительным,
анальгетическим,
противораковым действием и др.
Нами осуществлен синтез широкого круга производных изатина, содержащих в составе
молекул 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенильные фрагменты.

В модельной реакции взаимодействия синтезированных производных изатина со свободным
хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ) установлена их высокая
антиоксидантная активность, превосходящая активность синтетического гетероциклического
антиоксиданта N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-бензтриазола (Агидол 70). Ряд
исследованных пространственно затрудненных фенольных производных изатина проявляют
рост-ингибирующий эффект в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий.
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Растительные извлечения широко применяются в фармакологических и нутрициологических
исследованиях в качестве естественного источника антиоксидантов. Скрининг растений in
vitro направлен на оценку содержания фитокомпонентов с доказанными антиоксидантными
свойствами и определение общих антиоксидантных свойств в целом. Очевидно, для
сравнения различных видов растений наиболее удобно было бы применение определенного
протокола – набора методов, характеризующих перспективность их использования как
источника антиоксидантов.
В ходе данного исследования проводилась сравнительная оценка антиоксидантных,
антирадикальных и восстанавливающих свойств трех представителей семейства яснотковые
– душица (Origanum vulgarae L.), мята (Mentha pipperita L.) и монарда (Monarda didyma L.), произрастающих на территории Калининградской области. В спиртовых извлечениях
определяли параметры согласно разработанному комплексному протоколу: общая
антиоксидантная активность (деколоризационный тест с ABTS-радикалом); суммарное
содержание растворимых антиоксидантов (амперометрический метод на приборе «ЦветЯуза01-АА»); сумма восстанавливающих веществ (фотометрический метод с фосфорномолибденовой кислотой); содержание общих фенолов (метод Фолина в модификации
Хоффа–Синглетона); дубильных веществ (фотометрический метод с солью Мора);
флавоноидов (фотометрический метод с хлоридом аллюминия); антоциановых пигментов;
лейкоантоцианов; катехинов; аскорбиновой кислоты, каротиноидов и рутина. Несмотря на
принадлежность к одному семейству растения обладали различными антиоксидантными
свойствами. Так, в душице определялись наибольшие значения общей антиоксидантной
активности,
суммарного
содержания
растворимых
антиоксидантов,
суммы
восстанавливающих веществ, содержания общих фенолов, флавоноидов, катехинов,
дубильных веществ и рутина. В то же время в монарде отмечались наиболее высокие уровни
витамина С, антоциановых пигментов и лейкоантоцианов, а в мяте – каротиноидов. Таким
образом, использование стандартного набора методов позволило выделить среди
близкородственных видов растение с наиболее выраженными in vitro антиоксидантными
свойствами (Origanum vulgarae L.).
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НОВЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ РЯДА ЗАМЕЩЕННЫХ
4-(3',4'-ДИГИДРОКСИФЕНИЛ)ТИАЗОЛОВ
Одарюк В.В., Одарюк И.Д., Каниболоцкая Л.В., Шендрик А.Н.
Донецкий национальный университет
v.odariuk@donnu.edu.ua
Использование антиоксидантов способствует длительному хранению продуктов и
материалов, решает ряд вопросов сохранения здоровья человека в условиях повышенного
загрязнения окружающей среды. Механизм действия большинства известных
антиоксидантов установлен в органических средах. При переходе в водную среду механизм
ингибирования может существенно меняться. А именно антиоксиданты, работающие в
водных средах, являются наиболее перспективными для использования в фармакологии.
В данной работе изучены антиоксидантные свойства новых 2-замещенных производных 4(3',4'-дигидроксифенил)тиазола (ДФТ). Показано, что в водной среде в процессе Fe2+индуцированного окисления Твин-80 ДФТ эффективно предотвращают накопление
продуктов окисления Твина, вступающих в реакцию с 2-тиобарбитуровой кислотой.
Антиоксидантное действие ДФТ в этой системе значительно превосходит действие
структурного аналога – пирокатехина. Активным центром, обуславливающим
ингибирующее действие, является 1,2-дигидроксибензольный фрагмент. Установлено, что
ингибирующие свойства тиазолов в процессе инициированного окисления этилбензола
(органическая среда) находятся на одном уровне с пирокатехином.
Изучена антирадикальная способность ДФТ в реакции со стабильным радикалом ABTS•+ в
водной среде. Определены кинетические параметры реакции. Стехиометрический
коэффициент находится в диапазоне 1-2, что согласуется с присутствием в молекуле двух
гидроксильных групп, являющихся донорами электронов для катион-радикала.
В водной среде (рН≥7) ДФТ, как и пирокатехин, подвергаются автоокислению. Показано,
что константы скорости реакции автоокисления ДФТ и пирокатехина совпадают в пределах
погрешности. То есть, автоокислению подвергается только пирокатехиновый фрагмент
молекул тиазолов. Определены скорости зарождения радикалов при автоокислении ДФТ (Vi)
с использованием метода хемилюминесценции. Скорость радикалообразования при
автоокислении ДФТ на 1-2 порядка превышают Vi при автоокислении пирокатехина.
Значения Vi обратно пропорциональны потенциалам полуволны обратимого
электрохимического окисления ДФТ, определенных методом постоянно-токовой
вольтамперометрии. Предложен механизм антирадикального действия тиазолов.
Способность ДФТ быстро взаимодействовать с активными радикалами сочетается со
стабилизацией образующегося радикала антиоксиданта за счет сопряжения с тиазольным
кольцом, обладающим π-акцепторными свойствами. Это приводит к увеличению
антиокислительной активности ДФТ по сравнению с пирокатехином и делает их
перспективными антиоксидантными добавками для использования в водных средах.
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АНТИ- И ПРООКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Одарюк И.Д., Калиниченко Е.А., Лебедкова О.С., Одарюк В.В.,
Каниболоцкая Л.В., Шендрик А.Н.
Донецкий национальный университет
l.kanibolotska@donnu.edu.ua
Фенольные соединения проявляют высокую ингибирующую активность в радикальноцепных процессах окисления молекулярным кислородом органических веществ. В
органических средах механизм ингибирующего действия фенолов хорошо изучен: они
обрывают цепи окисления, восстанавливая активные радикалы, легко отрываемыми от
фенольных –ОН групп атомами водорода. Продукты этих реакций, феноксильные радикалы,
малоактивны в продолжении цепей и погибают в реакциях обрыва. В водно-щелочной среде
антиоксиданты ряда многоатомных фенолов (QHn) окисляются молекулярным кислородом.
Механизм процесса включает большое число элементарных реакций, с участием различных
активных центров, и на настоящий момент является не до конца изученным.
Исследован процесс автоокисления разбавленных (10-310-4 М) водных растворов
дигидроксибензолов, тригидроксибензолов, алкил- и галогенпроизводных гидрохинона,
моно-, ди- и тригидроксибензойных кислот (ТГБК). В единой временной шкале
сопоставлены между собой кинетики расходования субстратов, поглощения кислорода и
хемилюминесценции. Установлен механизм зарождения радикалов в реакции автоокисления
многоатомных фенолов. Показано, что в водно-щелочной среде в системе фенол-кислород
зарождение радикалов происходит путем переноса электрона с моно- или бианионных форм
фенолов (HQ‾ или Q2‾) либо на кислород, либо на соответствующий хинон (Q):
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Механизм образования активных форм кислорода.

Изучены закономерности ингибирования процесса окисления фенолов аскорбиновой
кислотой. Измерены скорости зарождения радикалов. Предложен способ определения
константы скорости одноэлектронного восстановления молекулярного кислорода анионами
фенолов. Так, величины этих констант для ТГБК с одной ионизированной фенольной ОН
группой k1 и двумя ионизированными фенольными группами k2 различаются на три порядка
и равны соответственно: k1 = 2.5±0.7 и k2 = (3.8±0.5)·103 M-1·с-1 для 2,3,4,-ТГБК;
k1 = 1.8±0.7 и k2 = (2.7±0.3)·103 M-1·с-1 для 3,4,5-ТГБК.
Оценены значения полулетальных доз (LD50) замещенных гидрохинонов с использованием
расчетного способа пробит-анализа с применением метода наименьших квадратов БлиссаПрозоровского. Оптимизирован метод пробит-анализа за счет использования результатов
процедуры «Вверх-и-Вниз» OECD TG 425, что привело к уменьшению затрат для
проведения тестирования за счет сокращения количества вводимых доз и подопытных
животных для определения LD50. Для классов органических соединений с одинаковым
механизмом действия предложенный модифицированнный метод пробит-анализа позволяет
уточнить значения полулетальных доз. Описанный подход можно использовать при
тестировании острой токсичности не только при пероральном введении препаратов, но также
для трансдермальных и парентеральных способов исследования различных веществ и
препаратов.
134

СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ СТРУКТУР ГЛАЗА
Островский М.А., Донцов А.Е.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва (119334,
ул. Косыгина, 4; тел. 8-499-1357073; e-mail: ostrovsky@sky.chph.ras.ru)
Свет в фотобиологических процессах выступает не только как носитель энергии
(фотосинтез) и информации (фоторецепция), но и как потенциально опасный повреждающий
фактор. Поэтому в ходе эволюции и в системе фотосинтеза, и в системе фоторецепции
(органы зрения беспозвоночных и позвоночных животных и глаза человека) сформировалась
многокомпонентная и достаточно надёжная система защиты от фотоповреждения. В основе
механизмов фотоповреждения лежат процессы фотосенсибилизированного свободно
радикального окисления, эффективность которых определяется наличием трех основных
факторов: собственно фотосенсибилизаторов, субстратов окисления и кислорода. В сетчатке
глаза, в первую очередь в ее фоторецепторных клетках, а также в клетках ретинального
пигментного эпителия (РПЭ), все три фактора присутствуют в полной мере.
Фотосенсибилизаторами могут служить как эндогенные, так и экзогенные окрашенные
соединения. К эндогенным фотосенсибилизаторам сетчатки и РПЭ, в первую очередь,
относятся конечный продукт фотолиза родопсина — полностью транс-ретиналь и продукты
его превращения – бисретиноиды. Бисретиноиды накапливаются с возрастом и при
патологии в т.н. липофусциновых гранулах ("пигмент старости"), локализованных в клетках
РПЭ. Как нами впервые было показано, липофусциновые гранулы способны при действии
видимого
света
генерировать
активные
формы
кислорода.
К
экзогенным
фотосенсибилизаторам относятся некоторые лекарства, попадающие в доступные свету
структуры глаза. Как клетки сетчатки, так и клетки РПЭ содержат большое количество легко
окисляемых субстратов. Например, в составе фосфолипидов фоторецепторных мембран
наружного сегмента палочек и колбочек более 60% приходится на долю полиненасыщенных
жирных кислот, из которых около 75% составляет длинноцепочечная докозагексаеновая
(С22:6) кислота. В клетке РПЭ также содержатся различные легко окисляемые субстраты, в
первую очередь большое количество митохондрий. Ткани сетчатки и РПЭ обогащены
кислородом, и они, как и мозг, потребляют большое его количество. Система защиты
структур глаза от потенциальной опасности фотоповреждения является многоуровневой.
Она включает постоянное обновление фоторецепторных мембран, комплекс эндогенных
антиоксидантов, механизм быстрого удаления свободного фототоксичного полностью-транс
ретиналя из фоторецепторных мембран и затем из наружного сегмента зрительной клетки, а
также систему оптических фильтров глаза, в которой ключевую роль играет хрусталик.
Основное внимание в докладе будет уделено экранирующим пигментам глаза —
меланосомам у позвоночных животных и человека и оммохромам у беспозвоночных
животных. Как нами впервые было показано, экранирующие пигменты выполняют в глазу
две физиологические функции: светофильтрующую и антиоксидантную. Меланосомы
способны выступать в глазу в качестве фото-и радиопротекторов. И меланосомы, и
оммохромы, как нами было показано, способны перехватывать свободные радикалы и
связывать прооксидантные ионы двухвалентного железа. Также в докладе также будут
представлены данные о разработке и синтезе нового эффективного антиоксиданта
гетероароматического ряда – оксибиола, обладающего выраженным фотопротекторным
действием.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНТИОКСИДАНТА
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БЕЛКОВОЙ КОМПОНЕНТЫ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН
Пальмина Н.П., Козлов С. С., Часовская Т.Е., Семёнова М.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
физики имени Н.М. Эмануэля РАН,
119334, Россия, Москва, ул. Косыгина 4, E-mail: npalm@sky.chph.ras.ru
анее нами было установлено, что антиоксиданты природного и синтетического
происхождения, используемые в сверхнизких концентрациях (<10-11М) способны
существенно модифицировать структуру биологических мембран, влияя на их
микровязкость и жёсткость, а также положение, ширину и количество термоиндуцированных
структурных переходов. В частности, калиевая соль β-(4-гидрокси—3,5-дитретбутилфенил)-пропионовой кислоты, фенозан калия (ФК), в сверхмалых дозах (СМД – 10-14-10-18М)
при температуре 293К повышает микровязкость и степень упорядоченности фосфолипидов,
вызывает появление дополнтельного структурного перехода в области физиологических
температур 307-315К (34-42оС). Фазовое состояние липидов мембран сказывается на
активности мембраносвязанных ферментов, так как влияет на их конформацию,
подвижность, степень гидратации и т.д. Структурное состояние глобулярных белков, в свою
очередь, напрямую связано с термодинамическими характеристиками их плавления и
денатурации. Для выяснения характера влияния различных концентраций ФК на белковую
фракцию плазматических мембран (ПМ) в данной работе были изучены их
термодинамические характеристики после воздействия ФК в различных концентрациях. В
работе использовали ПМ клеток печени, на которые воздействовали ФК в концентрациях,
проявляющих максимальный эффект при действии на микровязкость глубоко лежащих
липидов (10-5, 10-6 и 10-18М) и жёсткость приповерхностных липидов (10-5;10-6 и 10-14М), а
также две концентрации, которые не влияли на эти показатели (10-8 и 10-10М). Исследование
термолабильности белковой фракции ПМ проводили методом дифференциальной
сканирующей калориметрии на микрокалориметре ДАСМ-4. На ДСК-термограммах в
контрольных ПМ достоверно выделено 6 групп белков. Добавление ФК в различных
концентрациях приводило к изменению формы ДСК-термограмм, увеличивая плечо в
интервале температур от 65 до 80оС, изменяя величину максимума в интервале 50-60оС и
сдвигая его по оси абсцисс. Наибольшие изменения отмечены при действии ФК в
концентрациях 10-5; 10-6 и 10-18М., причём ФК концентрации 10-18М снижает
термостабильность белков сразу в трёх выделенных пиках, уменьшая температуру плавления
на 0.9 градуса. Для суммарного сигнала ДСК, а также для каждого из пиков, выделенных
после деконволюции термограммы, была рассчитана энтальпия. ФК в концентрациях 10-6 и
10-18М уменьшал как суммарную энтальпию ( в 2 раза), так и энтальпию отдельных
переходов ( пик Е – в 3 раза). При действии ФК в концентрациях 10-8;10-10 и 10-14 М
энтальпия менялась незначительно. Таким образом, концентрации ФК, попадающие в
«мёртвую зону» или модифицирующие поверхностные липиды, не влияют и на энтальпию.
Но концентрации ФК (10-6 и 10-18М), приводящие к макисимальным изменениям в
микровязкости глубоко лежащих слоёв липидов, уменьшают и суммарную энтальпию
переходов, и энтальпию переходов в отдельных пиках белков. Обнаружена отрицательная
корреляция между микровязкостью ПМ и энтальпией переходов при действии ФК в этих
концентрациях. Полученные данные, на наш взгляд, могут быть интерпретированы с точки
зрения взаимодействия ФК с протеинкиназой С, встроенной в мембранные рафты.
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Изучено действие природного ( α-токоферола – α-ТФ) и синтетического (фенозана калия –
ФК) антиоксидантов (АО) на различные биологические мембраны (плазматические,
микросомы, синаптосомы) и липосомы, приготовленные из суммарных экстрактов липидов
этих мембран.
1) Установлено, что изменения ряда характеристик биомембран в зависимости от
концентрации антиоксидантов имеют принципиально одинаковые закономерности, несмотря
на различия в составе и физико-химических свойствах мембран, их функциональных
особенностей. То-есть эффект АО в сверхмалых дозах (< 10-9М) имеет универсальный
характер.
2) На примере ФК показано, что препарат в одинаковой степени и в тех же концентрациях
изменяет микровязкость глубоко лежащих и упорядоченность поверхностных слоёв липидов
как в биологических мембранах естественного происхождения, так и в липосомах,
приготовленных из липидных экстрактов этих мембран. Следовательно, именно липиды
являются мишенью действия АО в СМД.
3) Обнаружено, что и α-ТФ, и ФК являются модификаторами активности
мембраносвязанного фермента протеинкиназы С, действуя в том числе и в СМД. Но α-ТФ
является ингибитором фермента, а ФК – суперактиватором. Причина этого различия свзана с
преимущественным влиянием каждого из этих веществ на определённый липидный домен и
опосредованно на белковую компоненту мембраны, что установлено в экспериментах по
изучению термодинамических характеристик белковой компоненты плазматических
мембран под действием ФК в различных концентрациях.
4) Принципиальную роль в механизме действия «мнимых» концентраций АО (10-18-10-25
М) играет полярность растворителя (воды). Сравнительное изучение эффектов полярных
(спирто-водных) и неполярных (в вазелиновом масле) растворов α-ТФ в широком диапазоне
концентраций (10-4-10-25 М) на вязкостные характеристики различных регионов мембран
показало, что неполярные растворы α-ТФ не проявляют эффекта СМД. Это заключение было
подтверждено и исследованиями разбавленных растворов α-ТФ методом ИК-спектроскопии
с применением нового типа ИК-спектрометра – аппаратно-программного комплекса ИКАР В
результате изучения влияния различных концентраций α-ТФ (10-4 – 10-25 М) на структурное
динамическое состояние водного растворителя, оцененное по критерию Махаланобиса, была
получена полимодальная дозовая зависимость с наибольшими отклонениями при действии
α-ТФ в СМД 10-15 и «мнимой» концентрации 10-20 М..
5) Большую роль для объяснения эффекта СМД сыграли идеи супрамолекулярной химии,
(работы академика А.И. Коновалова), в которых рассматриваются способы образования,
размеры и физико-химические свойства так называемых «наноассоциатных» комплексов
БАВ, роль магнитного поля Земли в этих процессах. Наши совместные эксперименты
подтвердили положение - «нет электромагнитных полей – нет наноассоциатов – нет
биологического эффекта».
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЛИПИДОВ
ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИОКСИДАНТОМ
ФЕНОЗАНОМ КАЛИЯ
Пальмина Н.П., Часовская Т.Е., Бинюков В.И., Плащина И.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической
физики имени Н.М. Эмануэля РАН,
119334, Россия, Москва, ул. Косыгина 4, E-mail: npalm@sky.chph.ras.ru
Предполагается, что одной из мишеней действия антиоксидантов в сверхмалых дозах (СМД)
являются биологические мембраны, в частности, плазматические мембраны (ПМ), в которых
локализованы важнейшие регуляторные системы клетки: системы вторичных посредников,
пероксидного окисления липидов (ПОЛ).
Фенозан калия (ФК) - калиевая соль β-(4-гидрокси—3,5-дитретбутил-фенил)-пропионовой
кислоты, проявляет эффект в СМД при использовании на различных биологических
системах in vitro и in vivo. В данной работе методом ЭПР с использованием спинового зонда
(5 -доксилстеариновой кислоты – С5), локализующегося в поверхностных (~8Å) слоях
липидов, изучены структурные изменения в данном липидном регионе (ПМ) клеток печени
под действием ФК в концентрациях 10-20 -10-4М. Показано, что ФК вызывает увеличение
параметра упорядоченности липидов S в области локализации зонда С5 в интервалах
концентраций (10-6-10-7 М) и (10-13-10-15 М). Дозовые зависимости имеют нелинейный
полимодальный характер, свойственный веществам, проявляющим эффект в СМД. Характер
этих зависимостей и положения максимумов сохраняются и при проведении аналогичных
экспериментов на липосомах, приготовленных из липидов, экстрагированных из ПМ, что
позволяет сделать заключение о прямом влиянии ФК на липидную компоненту ПМ. Изучены
температурные зависимости параметра S и обнаружено, что те СМД ФК, которым
соответствовал максимум на дозовой зависимости при температуре 293 К, (10-14-10-15 М), по
сравнению с контролем вызывают появление дополнительного термоиндуцированного
структурного перехода (ТСП) как в липидном бислое ПМ, так и в липосомах, а также сдвиги
и уширения уже имеющихся переходов, что является важным условием для работы
мембранно-связанных ферментов.
Эксперименты с использованием метода атомно-силовой микроскопии (АСМ) показали, что
увеличение жёсткости приповерхностных липидов липосом сопровождается изменением их
формы, «вытягиванием» изображений и статистически достоверным увеличением
отношения длина/ширина на 15-17%, в то время как концентрация 10-8М (мёртвая зона) не
влияет на эти показатели. Аналогичные результаты были получены и методом
динамического светорассеяния: кривые изменения размеров липосом и параметра S под
действием ФК (10-20-10-3М) практически полностью идентичны; между ними обнаружена
достоверная прямолинейная корреляция (r=0,98; p=0,0001). Таким образом, можно сделать
вывод о том, что модуляции в физико-химических свойствах приповерхностных слоёв
липидов индуцируют изменения в размерах и форме липосомальных наночастиц.
Согласно литературным источникам многие БАВ, в том числе ФК, в разбавленных растворах
могут образовывать наноассоциатные комплексы из молекул самого растворённого вещества
и воды. Сопоставление полученных нами результатов по изменению параметра S и удельной
электропроводности растворов ФК, полученных академиком Коноваловым А.И. с
сотрудниками, показало, что в области СМД существует прямолинейная корреляция между
этими характеристиками (r=0738, p = 0,05) что позволяет высказать предположение о том,
что именно наноассоциатные комплексы ФК ответственны за его эффект в СМД.
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РЕГУЛЯЦИЯ АНТИОКСИДАНТАМИ И ПЕРЕХВАТЧИКАМИ
ГИПОГАЛОГЕНИТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО/ГАЛОГЕНИРУЮЩЕГО СТРЕССА,
ОБУСЛОВЛЕННОГО АКТИВИРОВАННЫМИ НЕЙТРОФИЛАМИ
Панасенко О.М.1, Михальчик Е.В.1, Горудко И.В.2, Григорьева Д.В.2, Соколов А.В.1,3,
Костевич В.А.1,3, Аксенов Д.В.1
1
ФГБУН НИИ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, o-panas@mail.ru
2
Белорусский государственный университет, Минск
3
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург
Фермент миелопероксидаза (МПО) принадлежит к семейству гемсодержащих пероксидаз
млекопитающих (донор: Н2О2-оксидоредуктазы, КФ 1.11.1.7). МПО секретируется в
результате активации и дегрануляции нейтрофилов в очаге воспаления во внеклеточное
пространство и катализирует реакции образования активных форм галогенов (АФГ: HOCl,
HOBr и др.) – сильных окислителей и галогенирующих агентов. С одной стороны, благодаря
этой способности, МПО осуществляет антимикробную функцию, с другой – участвует в
повреждении клеток и тканей организма-хозяина, что приводит к развитию
окислительного/галогенирующего стресса. Одной из мишеней АФГ являются липопротеины
низкой
плотности
(ЛНП)
крови,
модификация
которых
в
условиях
окислительного/галогенирующего стресса придает им атерогенные свойства. В организме
имеются анти-галогенирующие агенты, снижающие галогенирующую активность
пероксидаз и перехватывающие АФГ. От того, насколько сбалансирована работа про- и антигалогенирующих систем, зависит судьба возникновения окислительного/галогенирующего
стресса, течения воспалительного процесса и развития атеросклероза. Целью данной работы
было выяснить, как соединения, обладающие антиокислительными свойствами и
способностью перехватывать АФГ (церулоплазмин (ЦП), альбумин сыворотки крови
человека (ЧСА), глутатион, таурин, цистеин, метионин), влияют на активацию нейтрофилов
ЛНП, модифицированными в условиях, моделирующих окислительный/галогенирующий
стресс (м-ЛНП). Условия возникновения стресса моделировали путем воздействия на ЛНП
HOCl в мольном соотношении 1:100 (30 мин при 37оС). Активацию изолированных из
донорской крови нейтрофилов регистрировали: 1) по продукции H2O2 флуоресцентным
методом с использованием скополетина в качестве субстрата пероксидазной реакции; 2)
методом люминол- (л-ХЛ) или люцигенин-зависимой хемилюминесценции (лц-ХЛ) в ответ
на добавление ЛНП или м-ЛНП и последующее добавление активатора, форбол-12миристат-13-ацетата (ФМА). Показано, что м-ЛНП увеличивают по сравнению с нативными
ЛНП скорость продукции нейтрофилами Н2О2 в ~1,5 раза. Это сопровождается увеличением
л-ХЛ и лц-ХЛ нейтрофилов, особенно в ответ на последующее после м-ЛНП добавление
ФМА (в ~2,7 и ~1,5 раза, соответственно), свидетельствуя о праймирующем эффекте м-ЛНП
в отношении окислительного взрыва нейтрофилов. Эффективные перехватчики HOCl:
метионин (100 мкМ) и таурин (1 мМ), а также ЧСА (500 мкг/мл) и природный ингибитор
МПО – ЦП (300 мкг/мл) снижали продукцию H2O2 нейтрофилами, стимулированными мЛНП на 37, 32, 63 и 41%, соответственно. В то же время, цистеин (2,1 мМ), метионин (2,7
мМ), таурин (3,2 мМ), ЧСА (100 мкг/мл) и ЦП (360 мкг/мл) снижали л-ХЛ нейтрофилов,
праймированных м-ЛНП, в ответ на ФМА на 51, 38, 44, 42 и 38%, соответственно, мало
влияя на лц-ХЛ. Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что природные
антиоксиданты и перехватчики гипогалоидных кислот препятствуют активации нейтрофилов
в ответ на м-ЛНП, снижая, тем самым, вероятность возникновения окислительного/
галогенирующего стресса. Работа поддержана РФФИ (14-04-00807 и 14-04-90007).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
ИЗ ЧИСЛА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНОГО
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Перевозкина М.Г.
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
г. Тюмень; 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7, факс: 8(3452)46-16-50, E-mail:
mgperevozkina@mail.ru
Разработана кинетическая модель экспресс-тестирования антиоксидантной активности
(АОА) различных классов органических соединений в условиях мицеллярного катализа.
Получен ряд каталитической активности солей металлов переменной валентности: Cu2+ >
Co2+ > Fe2+ > Fe3+ > Ni2+. Показан идентичный механизм действия стационарного
антиоксиданта (АО) дибунола в процессе окисления липидных субстратов в растворе
хлорбензола (в присутствии 6×10-3 М инициатора 2,2-азобисизобутиронитрила в пробе) и
водно-липидной среде (в присутствии 2×10-3 М хлорида меди (II), 1×10-3 М
цетилтриметиламмоний бромида в пробе). Рассчитана скорость инициирования в обеих
системах, получены значения 6,2×10-8 М×с-1 и 6,7×10-5 М×с-1, в безводной и водно-липидной
среде соответственно. Исследована АОА ряда лекарственных препаратов (110-6–110-1 М),
независимо от спектра их фармакологического действия, в сравнении со стандартными АО
(дибунолом и -токоферолом) в водно-липидных катализируемых субстратах. Получен ряд
увеличения АОА лекарственных препаратов: фентоламин < салициловая кислота < новокаин
< аллопуринол < парацетамол < коринфар < леводопа < метилдопа < адреналин < токоферол < эмоксипин < капотен < осалмид < дибунол (табл. 1).
Таблица 1
Кинетические параметры окисления этилолеата (ЭО) и метиллинолеата (МЛ*) в воднолипидной среде в присутствии С(CuCl2) = 2×10-3 М, С(АО) = 1×10 М, t=60С
Wmax.×10-5,
№
Название
Wнач.×10-5,
i,
-1
п/п
антиоксиданта
М×с
М×с-1
мин.
1
Контроль ЭО
15
7,5
14,0
2
Фенол
50
2,5
4,0
3
Салициловая к-та
35
5,1
11,9
4
Парацетамол
40
2,5
3,1
5
Осалмид
350
0,6
2,7
6
Пирокатехин
70
5,1
14,2
7
Адреналин
40
2,1
4,5
8
Метилдопа
35
3,4
5,1
9
Леводопа
33
3,5
5,3
10
Фентоламин
20
6,8
13,8
11
Аллопуринол
70
3,5
5,5
12
Эмоксипин
55
1,0
3,5
13
Новокаин
50
6,5
7,6
14
Коринфар
50
3,9
5,0
15
Дибунол
600
1,0
8,0
16
45
4,3
16,8
-Токоферол
17
Контроль МЛ
5
14,4
26,3
18
Капотен*
45
3,6
17,1
С целью расширения спектра фармакологического действия изучаемых соединений были
получены патенты на изобретение (осалмид, капотен, парацетамол).
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ТЕСТИРОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Перевозкина М.Г.
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
г. Тюмень, 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7, факс: 8(3452)46-16-50, E-mail:
mgperevozkina@mail.ru
В Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН на базе
структуры осалмида (I) (2-гидрокси-N-(4-гидроксифенил)бензамида) направленным
синтезом была получена группа замещенных амидов салициловой кислоты, имеющих в ортоположении экранирующие трет-бутильные заместители. Ранее сравнительного анализа
ингибирующих свойств соединений с целью выявления среди них активных антиоксидантов
(АО) не проводилось.

Амиды салициловой кислоты в процессе окисления модельного субстрата действуют по
двум механизмам: реагируют с пероксильными радикалами (фенольный гидроксил) и
разрушают гидропероксиды на 70-75% с образованием молекулярных продуктов (амидная
группа). Установлено, что введение экранирующих орто-трет-бутильных заместителей и
разделение ароматических фрагментов тремя метиленовыми группами в структурах
производных салициловой кислоты приводит к увеличению антиоксидантной активности
соединений, но при этом значительно снижаются константы скорости реакции k7
взаимодействия АО с пероксильными радикалами. При помощи программы компьютерного
моделирования Current Gaussian 09 Revision D.01 были рассчитаны длины связей между
атомами в молекулах АО, возможность образования внутримолекулярной водородной связи,
дипольные моменты µ и энергии активации Еа. Антиоксидантные свойства новых
перспективных амидов салициловой кислоты защищены патентами на изобретение.
Изобретения относятся к получению состава, стабилизирующего процесс окисления
липидов, липидосодержащих пищевых добавок, лечебно-косметических средств,
лекарственных препаратов.
Кинетические характеристики АО различного химического строения
Соединение
f*
k7104, М-1с-1*
 инд, мин.**
I
6,86
2,4
500
II
1,69
2,6
620
III
0,52
3,3
890
IV
0,85
3,6
900
360
2,0
600
-Токоферол
Дибунол
1,40
2,0
950
* - Wi=2,310-8 Мс-1, С(АО)=110-3 М, t=(60±0,2)0С, субстрат окисления этилбензол;
**- Wi=4,2×10-8 М×с-1, С(АО)=110-3 М, t=(60±0,2)0С, субстрат окисления метилолеат.
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ИНДУКЦИЯ МЕЛАТОНИНОМ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В
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Широкий спектр физиологических эффектов нейрогормона мелатонина включает также и
выраженное антистрессорное воздействие. Введение мелатонина при стрессе способствует
снижению интенсивности перекисного окисления липидов в плазме крови крыс с разными
поведенческими характеристиками. Исследование влияние мелатонина на системы
антиоксидантной (АО) защиты является одним из подходов к пониманию механизма его
антистрессорного эффекта. Изучено действие мелатонина на активность антиоксидантных
ферментов – глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР) и Cu/Znсупероксиддисмутазы (Cu/Zn-СОД) – в эритроцитах периферической крови у поведенчески
пассивных и активных (менее устойчивых и более устойчивых к стрессу, соответственно)
крыс линии Вистар в исходном состоянии и при острой эмоциональной стрессорной
нагрузке. В качестве модели стресса использовали 1-часовую иммобилизацию с
одновременным нанесением электрокожного раздражения. Показано, что в исходном
состоянии ГП и ГР пассивных животных выше, чем у активных. Установлено, что в группе
активных крыс АО ферменты характеризуются устойчивостью к действию как стресса, так и
мелатонина. Тогда как в группе пассивных животных стресс и мелатонин приводят к
противоположным изменениям на разных участках цепи АО ферментов: стресс - к росту
активности СОД и ГП в 1,8 и 1,5 раз, р<0,05, соответственно, мелатонин – к снижению
активности ГП и ГР в 1,4 и 2,0 р<0,05, соответственно. Предварительное введение
мелатонина в условиях острого эмоционального стресса сопровождается ростом активности
всех изученных ферментов (СОД, ГП и ГР) для обеих групп в сравнении с
нестрессированными животными: для активных особей в 2,3, 1,6 и 1,8 раз, для пассивных - в
2,4, 1,9 и 2,2, р<0,05, соответственно. В данном случае видно, что в группе пассивных крыс
мелатонин не оказывает значимого влияния на вызываемые стрессом изменения активности
СОД и ГП (хотя обнаружено дополнительное увеличение активности в 1,3 раза по сравнению
со стрессированными крысами), существенный рост наблюдается только для ГР. В
результате, активности ферментов в эритроцитах пассивных и активных крыс в условиях
совместного действия мелатонина и стресса находятся на повышенном уровне и практически
не различаются. Следовательно, экзогенный мелатонин в условиях стресса не только
активирует ферментативную АО защиту, но и нивелирует межгрупповые различия в АО
статусе, наблюдаемые либо в исходном состоянии, либо после стресса. Ранее было
обнаружено, что межгрупповые различия двигательной активности пассивных и активных
крыс становятся менее выраженными при введении мелатонина в условиях слабой
стрессорной нагрузки. Из наших результатов следует, что мелатонин может играть
стимулирующую и регуляторную роль в функционировании ферментативной АО защиты у
животных с разными поведенческими параметрами.
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ИЗОМЕРОВ Н2О: ПОВЫШЕНИЕ ЛАБИЛЬНОСТИ РАСТВОРОВ И
ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН В ОКРЕСТНОСТЯХ
ТЕМПЕРАТУР ОСОБЫХ ТОЧЕК
Першин С.М.
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Известно [1], что в водных растворах биоантиоксидантов (α-токоферол, фенозан калия и др.)
была обнаружена немонотонная бимодальная концентрационная зависимость повышения
биоактивности, лабильности и проницаемости мембран в области физиологических значений
(10-4 – 10-8 М) и сверхмалых доз (СМД) (10-14 – 10-18 М), эффект которых был открыт ранее
Бурлаковой Е.Б с соавторами в институте Н.М. Эмануэля. Затем [2] была выявлена
корреляция
этих
параметров
растворов
с
парадоксальным
повышением
электропроводимости одновременно с увеличением гидродинамического диаметра водных
комплексов до 200-400 нм и ряда других показателей в области этих концентраций. В
изящном эксперименте [3] с заменой воды на вазелиновое масло было установлено, что вода
является основным компонентом наблюдаемых явлений, а также были обнаружены
отчетливо проявляемые фазовые переходы вязкости и проницаемости мембран в
окрестностях ряда температур [4]. Однако физический механизм оставался до конца
неясным.
Декаду назад [5], методом четырёхволновой спектроскопии нами были обнаружены
свободно-вращающиеся мономеры Н2О в воде и водных растворах белков и ДНК. Линии
мономеров были отнесены нами к орто и пара спиновым изомерам Н2О, которые
принципиально отличаются квантовыми свойствами, Так, орто-Н2О имеют магнитный
момент и всегда вращаются. Напротив, пара-Н2О не имеют магнитного момента и часть из
них не вращается в соответствии с больцмановской заселенностью уровня с нулевой
вращательной энергией. Эти отличия проявляется во взаимодействии с магнитным и
электромагнитным полем, а также в спиновой селективности образования водородосвязанных комплексов и гидратировании [5]. Особый интерес вызывает возможность
нарушения строгого квантового запрета на конверсию спина в смешанных квантовых
состояниях в присутствии катализатора с градиентом магнитного поля (триплетного
кислорода), что позволило нам [6] обосновать природу значений температур особых точек
воды и кратного снижения вязкости в их окрестностях.
Наличие двух групп из трёх метильных окончаний фенозана калия, спиновый магнитный
момент которых варьируется от ½ до 1½ обеспечивает роль катализатора спиновой
конверсии изомеров Н2О в сторону обогащения орто-Н2О, которые снижают вязкость и
повышают проницаемость мембран, как было показано нами ранее [7,8] в окрестностях
температур особых точек воды. Таким образом, спиновые изомеры Н2О выполняют роль
медиаторов, конверсия которых в присутствие катализаторов, например, биоантиоксидантов,
определяет свойства водных растворов.
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Актуальность
Считается, что в механизме воздействия на организм факторов среды и условий жизнедеятельности,
таких как физическое перенапряжение, эмоциональный стресс и другие факторы, имеется общее
патогенетическое звено – избыточная продукция свободных радикалов. Актуальной является задача
поиска новых антиоксидантов – веществ, нормализующих окислительные процессы в организме и
подавляющих развитие окислительного стресса.
Установлена высокая антиоксидантная активность новых производных пиримидина (ПП),
содержащих оксигруппу в положении C5 в модельных системах, в которых вызывалось образование
радикалов кислорода и протекали реакции свободнорадикального перекисного окисления липидов.
Цель исследования - исследовать действие новых ПП и влияние физической нагрузки (плавательный
тест) на процессы свободнорадикального окисления (СРО) в эксперименте на животных (80 белых
неинбредных крыс массой 200-220г).
Задачи: 1. Исследовать действие выбранных ПП на поведенческие реакции, показатели
функционально-метаболической активности фагоцитов крови, процессы СРО в мозге, печени и
плазме крови экспериментальных животных в норме и при физической нагрузке (ФН). 2. Дать оценку
возможности применения ПП для профилактики и коррекции негативных последствий оксидативного
стресса.
Материалы и методы
Животным в течение 24 дней вводили препараты внутрижелудочно в дозе 50 мг/кг в виде суспензии
на 2% крахмальной слизи. Первая группа - интактная, вторая ежедневно получала препарат под
шифром I, третья - препарат IX, четвертая - препарат X. 5- ежедневно испытывала ФН, 6- препарат
I+ФН, 7- препарат IX+ФН, 8- препарат X+ФН.
Для оценки измерения генерации активных форм кислорода (АФК) в крови изучалась спонтанная и
индуцированная зимозаном люминолзависмая хемилюминесценция (ХЛ). Процессы перекисного
окисления липидов (ПОЛ) в гомогенатах печени и мозга крыс, плазме крови оценивались методом
регистрации железоиндуцированной ХЛ и по содержанию малонового диальдегида (МДА). Общую
антиоксидантную активность определяли спектрофотометрическим методом TAS. Отдельно
изучались поведенческие реакции экспериментальных животных (тест Открытое поле, плавательный
тест); морфологический состав крови, фагоцитарная активность и функциональный резерв
фагоцитов. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ «Statistica
for Windows (release 5.0)». За основу взят t – критерий Стьюдента. Достоверными считали различия
при р<0,01.
Результаты
Плавательная нагрузка у крыс вызывала психоэмоциональный стресс, увеличивалась масса
надпочечников, общее количество лейкоцитов крови. Среди поведенческих реакций снижался
коэффициент подвижности и ориентировочная активность, повышалась эмоциональная тревожность.
Среди прочих параметров крови животных снижался фагоцитарный резерв. Интенсивность ХЛ
гомогенатов мозга, печени, содержание МДА увеличивались. Введение новых ПП на фоне
физической нагрузки препятствовало нарушению процессов СРО в мозге и печени, приводило
значения параметров поведенческих реакций, а также морфологические параметры крови и ее
функциональный резерв ближе к норме.
Выводы: 1.ФН вызывала ускорение процессов СРО в гомогенатах мозга, печени, плазме крови крыс.
Введение выбранных ПП экспериментальным животным на фоне ФН уменьшало негативное влияние
стресса. ФН угнетала кислородзависимый метаболизм в фагоцитах и генерацию ими АФК. Введение
выбранных ПП обеспечивало сохранение окислительной активности фагоцитов на уровне контроля.
2.Выявленные антиоксидантные свойства исследуемых ПП позволяют рекомендовать возможность
их использования для коррекции негативных последствий окислительного стресса.
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Окисление метиллинолеата (МЛ) в мицеллах используется как модель приближённая
биологическим системам. Однако изучение механизма процесса, в отличие от окисления в
гомогенной фазе, представляется более сложной задачей. Это связано с тем, что
продолжение и гибель цепей может протекать, как внутри-, так и межмицеллярно. Кроме
того, при окислении в мицеллах обрыв цепей происходит не только по квадратичному, но и
по линейному механизму. Линейный обрыв цепей может быть вызван не только путём
распада пероксильного радикала по реакции LO2  HO2 + prod., но и реакцией с
мицеллообразователем Triton X-100.
Для изучения окисления метиллинолеата в мицеллах применялся биологический
кислородный монитор. Полученные кинетические зависимости поглощения кислорода
анализировались с помощью компьютерного моделирования.
Эксперимент показал, что в системе Triton X-100 – МЛ при увеличении концентрации
мицеллообразователя скорость поглощения кислорода уменьшается. Подобный эффект
может быть связан не только с изменением размера мицелл и уменьшения числа молекул МЛ
внутри них. Установлено, что в зависимости от условий эксперимента скорость поглощения
кислорода мицеллобразователем в отсутствии метиллинолеата, примерно на 1-2 порядка
ниже чем, совместно с МЛ. Если предполагать, что Triton X-100 окисляется по цепному
механизму, то радикалы, образующиеся из Triton X-100, должны быть менее активны в
реакциях продолжения цепей по сравнению с LO2 при существующей разнице в скоростях
поглощения кислорода.
Компьютерное моделирование показало, что значения констант скоростей в реакциях
продолжения цепей для радикалов образованных из Triton X-100, должны быть примерно на
порядок ниже, чем таковые для LO2.
Если при взаимодействии LO2 с мицеллообразователем образуется менее активный радикал,
который в свою очередь может оборвать ещё одну цепь окисления, то фактически Triton X100 действует как слабый ингибитор. Таким образом, одним из факторов объясняющих
формальный линейный обрыв может служить совместное окисление мицеллообразователя и
метиллинолеата.
1. Roginsky V. Arch. Biochem. Biophys. 2003. V. 414. P. 261., 2. Соколов А.В., Попов С.В.,
Плисс Е.М., Лошадкин Д.В. Кинетика 2012. Свидетельство о гос регистрации № 2013612187.
4.Pratt D., Tallman K., Porter N. Acc. Chem. Res. 2011. V. 44. P. 458.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-23-00018.
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Антиоксидантные свойства веществ являются фактором, способствующий развитию
широкого спектра фармакологических эффектов, в том числе и антигипоксической
активности. При острой гипоксии отмечают активацию процессов перекисного окисления
липидов, что в свою очередь усугубляет течение основного заболевания. В связи с этим
сохраняют актуальность исследования, направленные на оценку антигипоксической
активности новых соединений с антиоксидантными свойствами.
Опыты были проведены на белых нелинейных мышах-самцах массой 20–24 г. При
проведении экспериментов соблюдались Правила лабораторной практики, принятые в
Российской Федерации, и Международные рекомендации Европейской конвенции по защите
позвоночных животных, используемые при экспериментальных исследованиях (1986).
Исследованные соединения с лабораторным шифром ЛХТ-, впервые синтезированные в АО
«ВНЦ БАВ» д.х.н., профессором Скачиловой С.Я., вводили внутрибрюшинно за 1 час до
проведения эксперимента в дозах 0,5–5 мг/кг; при наличии исследуемого эффекта дозу
изменяли до недействующей. Полученные данные сравнивали с действием препаратов
сравнения: антиоксиданта мексидола и эталонного антигипоксанта амтизола сукцината в
дозах 10, 25 и 50 мг/кг. Лекарственные средства сравнения вводили тем же путем и в те же
сроки в дозах, в которых они обладают антигипоксическими свойствами. В опытах
использовали различные модели острой гипоксии: гемической (создавали подкожным
введением натрия нитрита в дозе 400 мг/кг), гистотоксической (создавали подкожным
введением натрия нитропруссида в дозе 20 мг/кг), гипоксии с гиперкапнией (создавали в
герметически закрывающихся емкостях объемом 250 мл). Результаты экспериментов
обрабатывали статистически с использованием программы STATISTICA 6.0, применяя
параметрический t-критерий Стьюдента.
Было установлено, что среди исследованных соединений есть вещества, проявляющие
антигипоксические свойства на моделях острой гипоксии. Так, соединения с шифрами ЛХТ21-01 и ЛХТ-4-97 были достоверно (p0,05) активны на двух моделях из трех
исследованных, ЛХТ-4-13 – на одной модели. Эффект соединений составил 18–64% в
сравнении с контролем, принятым за 100%. Среди эталонных препаратов антигипоксические
свойства на всех моделях проявил только амтизола сукцинат в дозе 50 мг/кг, на модели
острой гистотоксической гипоксии – во всех испытанных дозах. В зависимости от модели
гипоксии эффект составил 21–32% в сравнении с контролем. Поскольку вещества были
эффективны в наименьших и наибольших дозах, то этот факт является основанием для
проведения дальнейших исследований по определению широты эффективных доз наиболее
активных соединений в условиях острой гипоксии. На необходимость дальнейшего изучения
активности этих веществ указывает тот факт, что величина антигипоксического действия
сопоставима, а на моделях острой гипоксии с гиперкапнией и острой гистотоксической
гипоксии превышает таковое у эталонного антигипоксанта амтизола сукцината.
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КИНЕТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ИНГИБИРОВАННОГО
НИТРОКСИЛЬНЫМИ
РАДИКАЛАМИ ОКИСЛЕНИЯ МЕТИЛЛИНОЛЕАТА В МИЦЕЛЛАХ И РАСТВОРАХ
Плисс Е.М., Лошадкин Д.В., Плисс Р.Е., Русаков А.И.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (150000, г.
Ярославль, ул. Советская, 14. Тел.: 8 (4852) 79-77-13, pliss@uniyar.ac.ru)
Метиллинолеат (LH) широко используется в качестве кинетической модели биологического
процесса пероксидного окисления липидов. Анализ экспериментальных данных осложняется
следующими обстоятельствами: продолжение и обрыв цепей могут быть как внутри- так и
межмицеллярными процессами; цепи обрываются по смешанному квадратичному и
линейному механизму. В то время как квадратичный обрыв хорошо изучен, механизм
линейного обрыва до сих пор неясен.
Комбинацией кинетических (микроволюмометрия, биологический кислородный монитор,
ЭПР), хроматографических методов с квантово-химическим анализом и кинетическим
компютерным моделированием впервые показано, что мицеллах наблюдается циклический
механизм обрыва цепей на >NO. Причина циклического обрыва цепей в растворах –
чередование реакций LO2 + >NO  LOOH + >NOH и LO2 + >NOH  LOOH + >NO.
Причина циклического обрыва цепей в мицеллах: реакция образования гидропероксидного
радикала: LO2  HO2 + prod.. Данный процесс, во-первых, позволяет вскрыть причины
линейного обрыва цепей при неингибированном окислении в мицеллах: он связаны с
высокой подвижностью HO2 по сравнению с LO2. Во-вторых, он объясняет, что
многократный обрыв цепей на >NO обусловлен чередованием реакций HO2 + >NO  H2O2
+ >NOH и HO2 + >NOH  H2O2 + >NO.
Оценены константы скоростей реакций, входящих в изучаемую математическую модель.
Проведен анализ соотношения скоростей линейного и квадратичного обрыва цепей.
В растворах
В мицеллах
I (O2, LH) → L•

(i)

I (O2, LH) → L•

(i)

L• + O2 → LO2•

(1)

L• + O2 → LO2•

(1)

LO2• + LH → LOOH + L•

(2)

LO2• + LH → LOOH + L•

(2)

LO2• → HO2• + продукт

(3)

2LO2• → продукты

(4)

2LO2• → продукты

(4)

>NO• + LO2•  >NOH + продукты

(5.1) >NO• + HO2•  >NOH + O2

(5.1)

>NOH + LO2•  >NO• + продукты

(5.2) >NOH + HO2•  >NO• + H2O2

(5.2)

L• + >NO• → >NOL

(6)

(6)

L• + >NO• → >NOL

Показано, что значения константы скорости квадратичного обрыва в мицеллах существенно
ниже, чем в гомогенной фазе. Предполагается, что реакция линейного обрыва не является
элементарной, а ее низкая константа скорости может быть обусловлена не только
диссоциацией пероксидного радикала по реакции LO2  HO2 + prod., но и реакцией с
мицеллообразователем. Эти результаты свидетельствует о принципиальных различиях в
механизме ингибирования >NO окисления LH в гомогенной фазе и мицеллах.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-23-00018.
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА С
ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТОЙ И АРАБИНОГАЛАКТАНОМ
Плотников М.Б., Сидехменова А.В., Шаманаев А.Ю.
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, г. Томск (пр. Ленина 3, 634028, sidehmenova@yandex.ru)
Актуальной проблемой современной фармакологии является коррекция нарушений
вызванных избыточной активацией процессов перекисного окисления липидов и
недостаточности антиоксидантной защиты с помощью препаратов, обладающих
антиоксидантной активностью.
Целью исследования явилась оценка общей антиоксидантной активности композиций
дигидрокверцетина с липоевой кислотой и с арабиногалактаном.
Определение общей антиоксидантной активности in vitro проводили с использованием
спектрофотометрического метода, описанного P. Prieto et al [1999]. В данном методе
присутствие антиоксидантов в реакционной среде сопровождается увеличением оптической
плотности, которое отражает выраженность антиоксидантной активности веществ.
В данном исследовании было выявлено, что общая антиоксидантная активность липоевой
кислоты в концентрации 0,002% была ниже, чем у дигидрокверцетина в аналогичной
концентрации в 1,5 раза. Арабиногалактан в концентрации 0,02% не проявлял
антирадикальной активности. Значения оптической плотности в пробе с добавлением
арабиногалактана в концентрации 0,02% достоверно не отличались от значений в
контрольной пробе. При добавлении в реакционную смесь композиции дигидрокверцетина и
липоевой кислоты в концентрации каждого компонента 0,002% установлено, что общая
антиоксидантная активность превышала значения, полученные при добавлении
дигидрокверцетина в концентрации 0,002% (в 1,6 раз) и липоевой кислоты в концентрации
0,002% (в 2,4 раза). Антирадикальная активность композиции дигидрокверцетина и
арабиногалактана достоверно не отличалась от антирадикальной активности одного
дигидрокверцетина.
Таким образом, дигидрокверцетин и липоевая кислота обладают антирадикальной
активностью в модельной системе in vitro. Арабиногалактан не проявляет антирадикальную
активность в данной модельной системе. В композиции с дигидрокверцетином в
соотношении 1:10 арабиногалактан не снижает антирадикальную активность
дигидрокверцетина. Общая аниоксидантная активность композиции дигидрокверцетина и
липоевой кислоты в соотношении 1:1 превышает активности компонентов смеси в
отдельности, т.е. наблюдалось явление суммированного синергизма в модельной системе in
vitro.

148

АНАЛИЗ БИОДОСТУПНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЧАЙНЫХ СБОРАХ
Полтавская Р.Л., Масленников П.В., Самарова К.Э.
Химико-биологический институт Балтийского федерального университета им. И. Канта,
г. Калининград (236040, ул. Университетская, 2, PMaslennikov@kantiana.ru)
В последние десятилетия специалисты в области биологии и медицины все большее
внимание уделяют проблеме окислительного стресса и путям его предупреждения. Доказано,
что активные формы кислорода оказывают токсическое действие на организм, повреждая
мембранные липиды, белки и ДНК. В организмах животных и растений действуют особые
защитные механизмы – антиоксидантные системы, компоненты которых способны связывать
образующиеся избыточные радикалы, предупреждая развитие оксидативного стресса.
Образование активных форм кислорода может происходить как в процессе нормального
аэробного метаболизма, так и при действии экзогенных физико-химических факторов, прямо
или косвенно, генерирующих активные формы кислорода.
В последние годы большое внимание уделяется изучению антиоксидантной активности ряда
продуктов питания, в первую очередь растительного происхождения, обусловленной
наличием в них полифенолов, в том числе, флавоноидов и таннинов. Эти соединения
обладают способностью к прямому ингибированию свободных радикалов и хелатированию
металлов, включая железо, оказывая тем самым выраженный антиоксидантный эффект.
Популярным продуктом питания, употребляемым подавляющим большинством населения и
богатым растительными антиоксидантами, является чай. В настоящее время потребителям
доступны разнообразные сорта чая, а также чайные сборы на основе трав. Хотя целебные
свойства чая известны с глубокой древности, исследование биохимических и
фармакологических свойств чайных сборов с использованием методических возможностей
современной науки имеет большую теоретическую и практическую значимость. Целью
настоящей работы является характеристика биодоступности растительных антиоксидантов,
содержащихся в чайных сборах. В образцах чайных сборах (7 видов) определяли содержание
аскорбиновой кислоты, рутина, полифенолов, антоцианов, каротиноидов и оценивали
суммарную антиоксидантную активность напитков. Изучали влияние употребления
напитков, приготовленных из разных смесей, на суммарный уровень антиоксидантов в
слюне (30 человек). Показано, что исследованные образцы существенно различаются по
содержанию фенольных антиоксидантов. Максимальное количество антиоксидантов
характерно для образцов зеленого чая, минимальное – для фиточая «Амарант» и чайного
травяного сбора из мяты. Все исследованные сорта зеленого и черного чая содержат сходное
количество рутина, тогда как травяные сборы существенно различаются по этому
показателю. Максимальное количество аскорбиновой кислоты среди исследованных чайных
смесей содержит чайный травяной сбор из мяты. Максимальное количество каротиноидов
содержат чайные смеси на основе черного чая. Зеленый чай с лимоном и цейлонский черный
байховый чай с пряностями характеризуются сходным уровнем биодоступности
антиоксидантов. После употребления обоих напитков у лиц с изначально низким
содержанием антиоксидантов в слюне отмечалось достоверное увеличение этого показателя.
Антиоксиданты фиточая «Амарант» характеризуются наиболее низким уровнем
биодоступности.
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Семейство Яснотковые - одно из самых распространенных на Земле. Благодаря содержанию
биологически активных соединений растения семейства Яснотковые используются как
лекарственные в медицине, как эфироносы в парфюмерии, как пряно-ароматические в
пищевой промышленности и являются ценными медоносами. Представители семейства
Яснотковые издавна широко применялись в народной и научной медицине. В большей
степени их лечебные свойства обусловливаются наличием эфирных масел, которые
накапливаются в растениях. Однако в последнее время внимание ученых привлекают также
антиоксидатные свойства растений данного семейства.
Объектами нашего исследования стали пряновкусовые растения семейства Яснотковые: мята
перечная (Mеntha pipperita L.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) и монарда
двойчатая (Monarda didyma L.), собранных в Ботаническом саду БФУ им. И. Канта г.
Калининград.
Для определения содержания биоантиоксидантов и установления биоантиоксидантой
активности были определены показатели содержания витамина С, рутина, каротиноидов,
антоцианов, лейкоантоцианов, катехинов, суммарного содержания полифенолов и
водорастворимых антиоксидантов, содержание общих фенолов и сумму восстанавливающих
веществ.
В ходе проделанной работы удалось установить, что содержание биоантиоксидантов зависит
от вида и может варьировать в широких пределах внутри семейства.
Кроме того, в работе выявлена корреляционная зависимость между такими параметрами как
суммарное содержание полифенолов, антиоксидантная активность и суммой
восстанавливающих веществ.
Максимальные экспериментальные значения исследованых показателей проявила душица
обыкновенная (Origanum vulgare L.), наименьшие значения были выявлены для - мяты
перечной (Mеntha pipperita L.).
Полученные данные могут найти практическое применение при составление
антиоксидантных фиточаев и лекарственных композиций, кроме того, данные представляют
интерес и в более широком применении в пищевой, фармацевтической промышленности,
сельском хозяйстве.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ
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Клевер гибридный широко распространен в луговых фитоценозах Калининградской области.
Он является важной кормовой культурой, а также ценным медоносом. Содержание цинка в
почве может влиять как на урожайность данной сельскохозяйственной культуры, так и на его
качество, то есть белковый, углеводный состав, а также содержание биологически активных
соединений. Уникальность цинка заключается в том, что ни один элемент не входит в состав
такого количества ферментов и не выполняет таких разнообразных физиологических
функций.
Растворимые формы цинка доступны для растений, и по имеющимся данным потребление
цинка линейно возрастает с повышением его концентрации в питающем растворе и в почвах.
Скорость поглощения цинка сильно колеблется в зависимости от вида растений и условий
среды роста. Несмотря на важную физиологическую и биохимическую роль цинка для
растений, его эссенциальность для их нормального роста и развития, высокие концентрации
цинка являются токсичными для растения и могут вызывать необратимые деструктивные
процессы в клетках фотоавтотрофов.
Целью нашего исследования явилось – выявление оптимальных концентраций цинка как в
питательных растворов для постановки эксперимента в лабораторный условиях, так и
выявлении оптимальных канцентраций данного микроэлемента в естественных условиях для
накопления растениями клевера гибридного (Trifolium Hybridum L.) максимального
количества биоантиоксидантов. Для этого детально было изучено влияние различных
концентраций цинка на ростовые процессы растений клевера гибридного, развитие
окислительного стресса и реакцию антиоксидантной системы.
Так было установлено, что концентрации 2 мкМ и 50 мкМ Zn соответственно, благоприятны
для роста и накопления биомассы. Кроме того, Это наиболее оптимальные концентрации
цинка в питательной среде с точки зрения интенсификации накопления биологическиактивных соединений: фотосинтетических пигментов, особенно хлорофилла а; рутина,
витамина С, каротиноидов. А так же полученные значения для интегральных характеристик:
суммарного содержания полифенолов, суммарного содержания водорастворимых
антиоксидантов и антирадикальной активностью, были наиболее высокими при данных
концентрациях цинка.
Подобные эколого-биохимические механизмы адаптации растения клевера гибридного
возможно применять как способ повышения антиоксидантной эффективности данноого вида,
как важного сельско-хозяйственного корма, для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных, использовать для экстракции биологически-активных соединений
для производства функционального питания.
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АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТИЛЬБЕНОВЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
Полунина И.А., Полунин К.Е., Буряк А.К.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН,
г. Москва, 119991, Ленинский проспект, 31, (495)955-46-90, polunina@phyche.ac.ru
Гидроксипроизводные транс-стильбена (резвератрол, пицеатаннол, рапонтигенин и др.)
обладают ярко выраженной антиоксидантной активностью, превосходящей активность
витамина Е, они довольно распространены в растительном мире и демонстрируют широкий
спектр
биологической
и
фармакологической
активности
–
оказывают
противовоспалительное, кардио- и гепатопротекторное действие, могут подавлять рост и
развитие раковых клеток, действуют на метаболизм липопротеинов. Для коммерческого
использования стильбеноидов в фармацевтической, косметической и пищевой
промышленности необходима разработка простых, доступных и эффективных методов их
выделения из растительного сырья и синтетических смесей. С этой целью часто используют
методы твердофазной экстракции и концентрирования с последующим разделением смесей,
очисткой и идентификацией целевых компонентов методами препаративной хроматографии.
Важной характеристикой различных стильбеноидов в таких манипуляциях являются их
адсорбционные свойства. Адсорбция стильбеноидов на твердом дисперсном наполнителе
используется также для их иммобилизации и пролонгации лекарственного действия
фармпрепарата, однако сильное взаимодействие компонентов на границе раздела фаз может
иметь и нежелательные последствия вследствие изменения химической и
фармакологической активности действующего вещества.
Адсорбционные свойства производных транс-стильбена с различным количеством и
расположением ОН групп исследовались в статических и динамических условиях,
дополненных методами УФ и ИК-спектроскопии. Статическим методом измерены изотермы
адсорбции стильбеноидов из смеси н-гексана и этилацетата на оксидах кремния, алюминия и
титана (Degussa), которые используются в качестве наполнителей, пигментов и загустителей
в композитах. Показано, что их адсорбция максимальна на оксиде титана и минимальна на
оксиде кремния, причем увеличивается в последовательности стильбен – 4-метоксистильбен
– 4-гидроксистильбен – диэтилстильбэстрол (4,4'-дигидрокси-α,α'-диэтилстильбен) –
резвератрол (3,5,4'-тригидроксистильбен) – пицеатаннол (3,5,3',4'-тетрагидроксистильбен), и
уменьшается при увеличении доли этилацетата в бинарном растворителе. Аналогичные
результаты на силикагеле Силасорб-600 были получены в динамических условиях методами
ВЭЖХ и хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Влияние метоксигрупп на адсорбцию
стильбеноидов незначительно. Таким образом, характер взаимодействия стильбеноидов с
поверхностью оксидов определяется, в основном, числом гидроксигрупп. Те же
закономерности обнаружены для гидроксибензолов.
Методами
Фурье-ИК-спектроскопии
и
термодесорбционной
масс-спектрометрии
установлено, что химия поверхности оксидов влияет на характер связей, образующихся при
адсорбции стильбеноидов. На оксидах титана и алюминия образуются прочные химические
и координационные связи, а на оксиде кремния – водородные связи. В результате адсорбция
гидроксистильбенов на оксиде алюминия и, в особенности, на оксиде титана частично
необратима. Их адсорбция на кремнеземе полностью обратима, и при нагревании образца до
100оС десорбируются исходные соединения.
Влияние ароматического фрагмента исследованных молекул проявляется таким образом, что
хроматографическое удерживание гидроксистильбена на силикагеле несколько больше, чем
фенола, а удерживание флороглюцина больше, чем резвератрола, содержащего три ОН
группы в разных бензольных кольцах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-08006).
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА
ЦЕРИЯ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК
МЛЕКОПИТАЮЩИХ IN VITRO
Попов А.Л., Селезнева И.И., Попова Н.Р.
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино (142290,
Московская область, город Пущино, Институтская, 3 antonpopovleonid@gmail.com)
Недавние публикации показывают, что наночастицы диоксида церия (наноСеО2) способны
ускорять пролиферацию клеток в культуре. Существует лишь несколько потенциальных
гипотез о возможных механизмах действия, при этом, экспериментально подтвержденных
данных, достоверно описывающих механизм стимулирующего эффекта, до сих пор нет.
Хорошо известно, что высокий уровень АФК в процессе клеточного роста, препятствует
активной пролиферации клеток (Muller F.L., 2007). Предположительно, одним из
механизмов, лежащих в основе стимуляции пролиферативной активности, заключается в
способности наноСеО2 выступать в качестве эффективного антиоксиданта и снижать
базовый уровень АФК в клетке. T.Naganuma, 2014 показано, что при культивировании
мезенхимальных стволовых клеток на участках подложки с адсорбированными на
поверхность ионами Се4+, происходит лучшая адгезия и пролиферация клеток, в отличие от
поверхности с Се3+ на которую адгезировалось небольшое количество клеток. При этом
анализ адсорбции компонентов культуральной среды на эти типы поверхности не показал
достоверных отличий, что косвенно подтверждает способность наноСеО2 направленно
регулировать пролиферативную активность. С другой стороны, известно, что наномолярные
концентрации АФК, в частности перекиси водорода, способны ускорять пролиферацию
нормальных клеток в культуре (Laurent, A., 2005). За счет наличия ионов церия в двух
валентных состояниях (Се3+ и Се4+) на поверхности частицы, наноСеО2 способны
генерировать единичные молекулы перекиси водорода (Rubio L. 2015), тем самым
стимулируя активацию пролиферативной активности клеток. Внутриклеточные мишени
перекиси водорода, вовлеченные в инициацию процесса пролиферации достаточно
многочисленны. Они включают в себя митоген-активируемые протеинкиназы P42/P44, p38,
p70S6K, белки-трандукторы и активаторы транскрипции, Atk/протеинкиназу B и сигнальный
путь фосфолипазы D, а также прямое ингибирование протеин-тирозин- фосфатазы-1В. При
этом ранее уже была подтверждена способность наноСеО2 участвовать в инициации
митоген-активируемых киназ и некоторые внутриклеточных сигнальных путей (J.L. Niu,
2011, Cai X, 2013). Также имеются сведения (Horie M, 2011), подтверждающие способность
наноСеО2 адсорбировать ионы Са2+ , важного элемента внутриклеточных сигнальных путей.
Приток Ca2+ из внеклеточных источников и/или его высвобождение из эндоплазматического
ретикулума имеют значительные физиологические эффекты, что также можно рассматривать
как один из механизмов активации внутриклеточных сигнальных путей. В целом механизм
влияния наночастиц диоксида церия на пролиферативную активность клеток
млекопитающих можно описать как мультифакторный, включающий в себя прямое физикохимическое и косвенное биологическое действие. Однако, для оценки вклада каждого из
возможных механизмов действия необходимо проведение более детальных исследований.
Полученные нами данные и обзор литературных данных позволяют говорить о перспективах
использования наночастиц диоксида церия в качестве сапплимента при культивировании
клеток in vitro для целей клеточной терапии.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-04-32199, №14-44-03615
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АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ В НЕЙ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ –
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. В ЧЁМ ПРАВ И НЕ ПРАВ
БЫЛ ЛАЙНУС ПОЛИНГ
Попов И.Н.
НИИ антиокислительной терапии, г. Берлин, ФРГ (10115 Berlin, Invalidenstr. 137 C;
тел.: +49-30-32766437, e-mail: ip@antioxidant-research.com)
Слово «витамин» ассоциируется у каждого с витамином С, а такие понятия как анти-оксидант и
окислительный стресс уже известны широким слоям населения благодаря СМИ, аптечной рекламе и
т.п. О значении витаминов и правильного питания для здоровья знают во всех подробностях даже
школьники начальных классов*).
Но если населению от мала до велика всё ясно, то в фундаментальной науке в отношении
окиcлительного cтpеccа в человечеcком оpганизме, его пpичинаx, cледcтвияx, методаx контpоля и
теpапии в наcтоящее вpемя нет единого мнения. При этом роль ферментативных и
неферментативных антиоксидантов общепризнана. Однако в плане критериев наличия
окислительного стресса и оценки его степени пути учёных расходятся. В подавляющем большинстве
русскоязычных источников достаточно информативным считается определение ферментов СОД,
каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, а также МДА, диеновых коньюгатов,
окисленного и восстановленного глутатиона. Кроме этого распространено измерение эмпирических
параметров хемилюминограммы плазмы крови: светосуммы, максимальной интенсивности, угла
наклона падения кинетической кривой. И хотя антиокислительная роль АК общепризнана, ей не
уделяется должного внимания. Причина этого может быть связана с фактом многочисленных
безуспешных попыток фармакологического применения АК после известных работ Лайнуса Полинга
с рекомендациями приёма витамина в больших количествах, которых он придерживался и сам. По
актуальному мнению учёных института, носящего его имя, «we currently do not know how much
vitamin C is required to achieve saturation of cells and tissues in children, older adults, and diseased or
stressed individuals»**). Парадокс, который наблюдают экспериментаторы в попытках повлиять на
содержание АК в крови при её пероральном введении объясняется непринятием во внимание данных
о том, что её уровень, как облигатного антиоксиданта, регулируется в рамках антиокислительной
системы организма в соответствии с актуальной потребностью в ней при условии достаточности
запасов в «органах-депо»***). Согласно этим представлениям, антиокислительный гомеостаз, как
состояние равновесия между про-окислительной нагрузкой на организменном уровне и
антиокислительной защитой, осуществляется главным образом и по сравнению с активацией
ферментативной защиты первостепенно за счёт облигатных водорастворимых антиоксидантов –
аскорбиновой и мочевой кислот. Хотя в мировой литературе есть много данных, касающихся
индивидуальных ролей этих веществ в организме, информация об их относительном значении редка
и часто противоречива. Однако, как показывает наш опыт, именно этот аспект должен учитываться
как при рекомендациях правильного питания и контроле эффективности БАДов, содержащих
растительные экстракты с антиокислительными свойствами, так и при изучении вопросов, связанных
с влиянием экологических факторов на здоровье.
В докладе будут представлены данные, касающиеся эволюции гена GuloP, значения АК в регуляции
HIF-1α и индукции HO-1, а также продемонстрируется информативность её определения на
нескольких примерах из области спортивной и общей медицины.
___________________________
*) Исследовательская работа: «Эти чудо-витаминки». Мухин Вадим, класс 3 «А» МБОУ «СОШ №
22», Анжеро-Судженск, 2014.
http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=135632HYPERLINK
"http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=135632&cf_id=24"&HYPERLINK
"http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=135632&cf_id=24"cf_id=24
**) http://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-C/pauling-recommendation
***) Попов И.Н., Г. Левин: Биофизика 58 (2013), c. 848.
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0006350913050138
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АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ОВОЩЕЙ
Присс О.П.
Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь
72312, Украина, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Б. Хмельницкого, 18,
тел.: +38 050 322 9450, Е-mail: olesyapriss@gmail.com.
Одной из серьезных проблем в хранении плодовых овощей является их высокая
чувствительность к низким температурам. Практически все плодовые овощи при
температуре хранения ниже 8 °С подвержены комплексу метаболических расстройств,
которые негативно отражаются на качестве. Весь набор этих изменений известен как
холодовое повреждение (ХП). Симптомы ХП варьируют в зависимости от продукции.
Некоторые общие симптомы тропических культур оказываются в появлении язв, изменении
цвета, ослизнении, внутреннем распаде, неспособности дозревать, потере вкуса и аромата и
загнивании. Существуют различные послеуборочные технологии для задержки развития ХП
при хранении чувствительной продукции. Некоторые из этих технологий имеют физическую
природу и состоят в основном из изменений температуры, относительной влажности или
газового состава атмосферы при хранении фруктов и овощей. Наиболее часто на
промышленном уровне предварительные тепловые обработки водой или паром.
Для облегчения симптомов переохлаждения также используется обработка плодов
соединениями, которые могут действовать как антиоксиданты и уменьшить окислительное
повреждение, индуцированное охлаждением: дифениламин, диметилполисилоксан,
сафлоровое масло или минеральные масла. Уменьшение индуцированных окислительным
стрессом повреждений может быть достигнуто с помощью комбинирования различных
способов. Тепловая обработка разработанными комплексными антиоксидантными
препаратами на основе бутилгидрокситолуола, лецитина, экстрактов хрена и эвкалипта
позволяет существенно продлить сроки хранения и уменьшить повреждаемость холодом
плодовых овощей. Использование тепловой обработки комплексным антиоксидантом
позволяет хранить огурцы 28 дней без холодовых повреждений. В зависимости от
применяемых антиоксидантов, тяжесть симптомов переохлаждения снижается в 3,6 - 4,8 раза
по сравнению с плодами с тепловой обработкой. Такая же обработка отодвигает проявления
повреждения холодом на неделю у кабачков. Совместное действие тепловой обработки и
комплексного антиоксиданта снижает повреждения холодом в 8 раз по сравнению с обычной
тепловой обработкой у более восприимчивых к холоду кабачков Кавили и позволяет
практически полностью избежать травм от переохлаждения у толерантного гибрида Тамино.
Тепловая обработка комплексным антиоксидантом снижает тяжесть холодовых травм более
чем в 11 раз относительно плодов с тепловой обработкой водой. Применение тепловой
обработки антиоксидантами для сладкого перца отодвигает появление холодовых дефектов
на 7 суток. Количество плодов пораженных холодом сокращается в 4,2 - 4,9 раза, если
сравнить с тепловой обработкой водой. Тяжесть симптомов низкотемпературных
повреждений в исследуемых плодах снижена в 3,8 - 5 раз по сравнению с перцами с
тепловой обработкой водой. Сочетание тепловой обработки и антиоксидантов отодвигает
появление симптомов переохлаждения у томатов на 3 недели и сокращает процент
поврежденных плодов в в 5,6 - 7,5 по сравнению с обычной тепловой обработкой.
Таким образом, тепловая обработка антиоксидантными препаратами индуцирует холодовую
толерантность плодовых овощей.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ S-ФУНКЦИЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИЕ И
ПРИРОДНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
Просенко А. Е., Марков А. Ф., Пинко П. И., Горох Е. А.,
Дмитриев А. И., Хомченко А. С.
Новосибирский государственный педагогический университет, г Новосибирск
(630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская, 28, (383)2440297, aquaphenol@mail.ru)
Новосибирский институт антиоксидантов, г. Новосибирск
(630091, Россия, Новосибирск, Красный проспект, 54а, (383)2170781, chemistry@ngs.ru)
Фенольные антиоксиданты находят широкое практическое применение в качестве
стабилизаторов и стабилизаторов-модификаторов полимерных материалов, пищевых
антиоксидантов и действующих начал профилактических и лекарственных препаратов.
Логика развития современной техноцивилизации предполагает постоянное обновление и
повышение уровня требований к используемых материалам и продуктам. Вместе с тем, к
настоящему времени возможности повышения эффективности фенольных антиоксидантов
классическим путём (посредством варьирования заместителей) являются исчерпанными.
Значительные резервы повышения эффективности ингибиторов связаны с созданием
полифункциональных антиоксидантов, молекулы которых содержат несколько реакционных
центров, ингибирующих окислительный процесс по различным механизмам и обладающих
эффектом внутримолекулярного синергизма. Типичными представителями таких
антиоксидантов являются серосодержащие алкилфенолы, проявляющие высокую
ингибирующую активность в отношении окисления различных субстратов и в различных
условиях, благодаря синергическому сочетанию антирадикальной активности фенольных
фрагментов и противопероксидной активности серосодержащих групп.
В результате многолетних исследований нами были разработаны альтернативные пути
синтеза серосодержащих фенольных антиоксидантов, основанные на S-функционализации
коммерчески доступных алкилфенолов через промежуточное получение галоидалкил-,
аллил- и аминометилфенолов. Открыты новые способы алкилтиометилирования и
фталимидометилирования, позволяющие, в частности, с хорошими выходами получать ранее
труднодоступные серосодержащие производные на основе многоатомных фенолов,
кумаранов, флавоноидов.
На основе системного исследования широкого спектра рядов синтезированных
серосодержащих производных алкилированных фенолов выявлены новые закономерности
изменения антирадикальной, противопероксидной и полной антиоксидантной (total
antioxidant) активностей названных соединений в зависимости от их строения, а также
условий и свойств субстрата окисления.
Обнаруженные закономерности позволили осуществить молекулярный дизайн и
направленный синтез новых S-функционализированных фенольных антиоксидантов,
обладающих выраженным внутримолекулярным синергизмом и вследствие этого
существенно превосходящих по эффективности используемые на практике аналоги.
Предложены, в частности, малоэкранированные алкилтиометилфенолы, являющиеся
высокоэффективными антиоксидантами универсального действия: они ингибируют
термическую деструкцию технических насыщенных углеводородов эффективнее
коммерческих прототипов, а окисление липидов – эффективнее α-токоферола,
бутилированных гидрокситолуола и гидроксианизола. Кроме того, эти антиоксиданты
проявляют протекторную активность в отношении различных патологий, сопряжённых с
развитием окислительного стресса.
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РОМЕТИН – ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПОНИЖЕННЫМ
ДЕЙСТВИЕМ НА МЕМБРАНЫ
Режепов К.Ж., Эрматов А.М., Зияев Х.Л.
Институт биоорганической химии имени академика А.С.Садыкова АН РУз, г.Ташкент,
100125, ул. Мирзо Улугбека, 83, rcuralus@mail.ru
Известно, что сам госсипол – один из немногочисленных соединений растительного
происхождения, обладающий противовирусной и интерферониндуцирующей активностями
[1]. Сам госсипол в виде линимента госсипола 3% разрешен к медицинскому применению в
качестве противовирусного средства для лечения простого и опоясывающего лишаев,
псориаза, кератитов [2].
Имин госсипола – мегосин в виде мази мегосина 3% разрешен для широкого медицинского
применения [2] в качестве антигерпетического средства для взрослых (псориаз, герпес
гениталий).
Анализ литературы [3, 4] показывает, что для модификации лекарственных средств с целью
придания им пролонгирующего действия и способности растворятся в воде наиболее
подходящим является комплексообразование, в частности с N–поливинилпирролидоном
(М.м=8000±2000) (N–ПВП). Таким способом был получен ряд водорастворимых комплексов
производных госсипола с N–ПВП (в том числе Рометин).
При взаимодействии N–ПВП с госсиполом и его производными происходит, по–видимому,
включение молекулярно диспергированного вещества в молекулу полимера–носителя за счет
образования водородных и координационных связей между функциональными группами
реагентов.
Антиоксидантная активность рометина связана со способностью ингибировать перекисное
окисление липидов в гомогенате печени крыс. Результаты сравнительного изучения
мегосина, рометина, токоферола и ионола свидетельствуют о высокой антиоксидантной
активности рометина и о его более пониженном мембраноповреждающем действии.
В результате проведенных экспериментов было показано, что рометин является
эффективным регулятором перекисного окисления липидов и функциональных параметров
митохондрий в условиях in vitro. Антиоксидантные свойства его могут быть одним из
механизмов реализации иммуномодулирующих свойств, хорошо известных для
многочисленных производных госсипола.
Список литературы
1. Барам Н.И., Исмаилов А.И. Биологическая активность госсипола и его производных. /Хим.
природ. соедин.–Ташкент, 1993.– №3.– С. 334–348.
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. /Ташкент: Изд–во медицинской литературы:
1998.– С. 325–329.– С. 334–335. С. 362.
3. Каримов М.М. Синтез полимерных комплексов антипротозойных диамидиновых
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ацетилцеллюлозой и синтезированными функциональными полимерами.: Автореф. дис.
канд. хим. наук.– Ташкент: 1990.–23 с.
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ПАРАМЕТРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ ТКАНЕЙ РЫБ КАК БИОМАРКЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Руднева И.И., Скуратовская Е.Н., Ковыршина Т.Б., Шайда В.Г.
Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, 299011,
г. Севастополь, пр. Нахимова, 2, телефон 0692 559761, e-mail: svg-41@mail.ru
Разнообразная хозяйственная деятельность населения, проживающего на побережье морей и
океанов, оказывает значительное влияние на морскую среду. Активная эксплуатация
человеком водных ресурсов неизбежно приводит к загрязнению тяжелыми металлами,
биогенами, нефтью и нефтепродуктами, радионуклидами, пестицидами, хлор- и
фосфорорганическими
соединениями,
которые
поглощаются
и
накапливаются
гидробионтами, вызывают интоксикацию, одним из признаков которой является
окислительный стресс. Для выявления негативных эффектов, происходящих в акваториях,
применяются биомаркеры - индикаторы разного биологического уровня, позволяющие
оценить отклики организма на действие различных факторов. Биомаркеры первоначально
были привнесены в мониторинговые исследования объектов окружающей среды из
клинической диагностики и адаптированы для анализа биохимических процессов, которые
происходят в организме при неблагоприятных воздействиях. При этом они используются в
тестовом режиме главным образом в качестве предвестников раннего неблагополучия
экосистемы (“early warning system”) в акваториях с постоянно нарастающим антропогенным
прессингом, что позволяет своевременно разрабатывать мероприятия по оценке здоровья
организмов и экосистемы в целом. Для выявления механизмов действия неблагоприятных
факторов на организм применяются многие критерии, показатели различного
биологического
уровня
(биохимические,
физиологические,
морфологические,
популяционные). Прямыми индикаторами (биомаркерами) присутствия вредных агентов
(стрессоров) в среде обитания организма являются показатели окислительного стресса и
антиоксидантной активности в тканях гидробионтов. Природные исследования, проведенные
нами в бухтах Севастополя с разным уровнем антропогенной нагрузки, показали
существенные различия содержания окисленных белков, ТБК-реактивных продуктов и
показателей хемилюминесценции сыворотки крови и экстрактов печени. Эти параметры
окислительного стресса были значительно выше в тканях рыб из более загрязненных бухт.
Активность антиоксидантных ферментов варьировала в большей степени, и векторы ее
изменения у особей из тестируемых бухт были неоднозначны. В умеренно загрязненных
акваториях в тканях рыб отмечено возрастание активности антиоксидантных ферментов, что
характеризует их способность активно противостоять последствиям окислительного стресса
и адаптироваться к неблагоприятным условиям среды обитания. В тканях рыб из бухт,
подверженных интенсивному антропогенному воздействию, в некоторых случаях
наблюдается снижение активности антиоксидантных ферментов, что характеризует
выраженный токсический эффект, обусловленный высоким уровнем накопления тяжелых
металлов, нитрозаминов и хлорорганических соединений. Результаты проведенных
исследований позволяют выяснить механизмы влияния антропогенного воздействия на
развитие окислительного стресса у низших позвоночных, а также определить их адаптации и
защитные реакции к неблагоприятным условиям среды.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-44-010114 «Поиск критериев оценки
состояния морских прибрежных экосистем Севастопольского региона на основе
биоиндикаторов рыб».
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ПРООКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР
ФУЛЛЕРЕН-КРАСИТЕЛЬ НА КЛЕТКИ HELA
Рыбкин А.Ю., Белик А.Ю., Горячев Н.С., Пархоменко И.И., Михайлов П.А.,
Полетаева Д.А., Краевая О.А., Хакина Е.А., Трошин П.А., Котельников А.И.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, alryb@icp.ac.ru
В настоящее время большое внимание уделяется исследованию биологической активности
фуллерена С60 и его водорастворимых производных. Особый интерес представляют
выраженные прооксидантные свойства фуллерена, обусловленные его способностью с
квантовым выходом порядка единицы переходить в возбужденное триплетное состояние при
поглощении кванта света. С этой точки зрения перспективно использование фуллерена в
качестве фотосенсибилизатора (ФС) для фотодинамической терапии (ФДТ).
Однако слабое поглощение исходного С60 в красной области видимого света, в так
называемой области окна проницаемости живых тканей, а также нерастворимость его в воде
делает проблематичным применение нативного С60 для ФДТ. Одним из способов решения
данной проблемы может быть создание гибридных структур путем присоединения к
водорастворимому производному фуллерена подходящего красителя, хорошо поглощающего
в красной области спектра, и способного передать возбуждение на ядро фуллерена.
Создание водорастворимых диад фуллерен-краситель могло бы существенно расширить
спектр красителей, пригодных для применения в ФДТ. Фуллерен в подобной структуре
оказывается способным осуществлять перевод энергии возбужденного не только в
триплетное, но и в синглетное состояние красителя в эффективную генерацию активных
радикальных частиц.
Работа посвящена исследованию фотодинамического действия нового уникального класса
водорастворимых полизамещенных производных фуллерена С60 (ППФ), синтезированных в
ИПХФ РАН. Присоединение к данным производным фуллерена красителей, как за счет
нековалентных взаимодействий, так и с помощью образования ковалентной связи вызывает
эффективную дезактивацию как триплетных, так и синглетных возбужденных состояний
красителей в водных растворах.
Обнаружено значительное усиление фотохимической активности комплекса или
ковалентного конъюгата фуллерен-краситель по сравнению с суммарной активностью
индивидуальных молекул красителя и фуллерена. Впервые показано, что в качестве
сенсибилизирующего красителя в таких гибридных структурах может выступать не только
триплетно-, но и синглетно-возбужденные красители.
Продемонстрирована стабильность ковалентных конъюгатов в модельной системе
лецитиновых липосом. Показано различие механизмов протекания фотохимических реакций
в водной среде и в структуре мембран липосом.
Обнаружена способность ковалентных конъюгатов фуллерен-краситель вызывать
повреждение цепи ДНК и гибель клеток HeLa при облучении светом в полосе поглощения
красителя.
Результаты данной работы представляют большой интерес для дальнейших исследований
фотодинамического действия водорастворимых диад фуллерен-краситель. Была показана
возможность использования синглетно возбуждаемых красителей для применения в
фотодинамической терапии, что значительно расширяет круг потенциальных препаратовфотосенсибилизаторов.
Исследования поддержаны Программой Президиума РАН №1 «Наноструктуры: физика,
химия, биология, основы технологий» и грантом РФФИ № 14-04-31587 мол_а.
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ВЫСОКОРАЗБАВЛЕННЫЕ ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОРГАНИЗАЦИИ И СВОЙСТВ
Рыжкина И.С. 1,Масагутова Э.М1, Тимошева А.П. 1, Сергеева С.Ю. 1,
Рыжкин С.А. 2 Коновалов А.И. 1
1
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН,
420088 г. Казань, ул. Академика Арбузова, 8, ryzhkina@iopc.ru
2
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, г. Казань
Известно, что пероксид водорода (1) играет ключевую роль в жизнедеятельности
большинства живых организмов, оказывая на них двойственное действие при разных
концентрациях. В миллимолярных концентрациях в клетках in vitro 1 индуцирует
повреждение ДНК, перекисное окисление липидов, изменения плазматических мембран,
вызывая гибель клеток. В физиологических микро-наномолярных концентрациях 1 не только
не токсичен, но необходим для выполнения регуляторных функций организма. Недавно [1]
предложена гипотеза, объясняющая смену профиля "концентрация-биоэффект"
биологически активных веществ с позиции самоорганизации разбавленных растворов. В
настоящей работе комплексом физико-химических методов (ДРС, УФ-спектроскопия,
кондуктометрия, рН, поляриметрия) изучены концентрационные зависимостей размера
частиц и свойств высокоразбавленных (10-16 –10-1 М) растворов 1. Установлено, что растворы
1 при концентрациях 10-4–10-3 М , 10-8 М и 10-16–10-12 М являются дисперсными системами, в
которых образуются домены и наноассоциаты размером от 200 до 400 нм. Наиболее ярко
изменения удельной электропроводности (χ) растворов выявлены в интервалах 10-14–10-10 М
и 10-4–10-2 М, в то время как наибольшие увеличение рН и появление оптической активности
наблюдается в интервале 10-10–10-7 М. Полученный результат согласуется с гипотезой [1],
объясняющей смену профиля биоэффекта изменением природы наногетерогенной фазы:
домены, образующиеся в интервале 10-4–10-3 М вызывают разрушение клеток, а
наноассоциаты, формирующиеся в интервале ниже 10-7 М, способствуют выполнению
регуляторных функций. В проявлениях влияния на биообъекты высокоразбавленные
растворы и физические поля низкой интенсивности обнаруживают много общих
особенностей, что наводит на мысль о единой причине воздействия этих факторов на живые
организмы [2]. Для подтверждения возможности образования структур типа наноассоциатов
в воде под воздействием ионизирующего низкодозового излучения, результатом которого
является образование АФК и 1 в том числе вследствие радиолиза воды [3], нами изучена
бидистиллированная вода до и после рентгеновского облучения в суммарной поглощенной
дозе за исследование на образец 40,2 мГр.см. До облучения в бидистиллированной воде
частиц зафиксировано не было, χ составляла 1,4 мкСм·см-1. После облучения в воде найдены
частицы типа наноассоциатов размером около 100 нм, χ увеличилась до 3 мкСм·см-1.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 14-16-16002) и Правительства
РТ.
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высокоразбавленные растворы и физические поля низкой интенсивности обнаруживают
много общих особенностей, что наводит на мысль о единой причине воздействия этих
факторов на живые организмы [2]. Для подтверждения возможности образования структур
типа наноассоциатов в воде под воздействием ионизирующего низкодозового излучения,
результатом которого является образование АФК и 1 в том числе вследствие радиолиза воды
[3], нами изучена бидистиллированная вода до и после рентгеновского облучения в
суммарной поглощенной дозе за исследование на образец 40,2 мГр.см. До облучения в
бидистиллированной воде частиц зафиксировано не было, χ составляла 1,4 мкСм·см-1. После
облучения в воде найдены частицы типа наноассоциатов размером около 100 нм, χ
увеличилась до 3 мкСм·см-1.
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованию содержания и активности
антиоксидантов (АО) в лекарственных растениях. В отечественной медицине широко
применяют препараты из компонент некоторых суккулентных растений, в частности
представителей рода Алое и Каланхое. В работе [1] был проведен скрининг 34
представителей рода Каланхое для сравнения антиоксидантной активности (АОА) соков их
листьев. Выявлены два наиболее активных представителя рода Каланхое, которые могут
оказаться не менее перспективными продуцентами биологически активных соединений, чем
использующиеся в настоящее время виды Каланхое. Целесообразно провести аналогичный
скрининг и среди представителей рода Алое. Самым известным и популярным видом этого
рода является Aloe arborescens. Это растение, известное под названием «столетник», давно
используется как ценное лекарственное растение в фармацевтике для производства
препаратов с широким спектром медицинского назначения. Авторы [2] современными
спектрофотометрическими и ВЭЖХ методами исследовали химический состав и соков и
экстрактов Aloe arborescens и определили их антирадикальную активность с применением
ДФПГ-радикального и других методов. Кроме Aloe arborescens, много работ посвящены
исследованию антирадикальной и противомикробной активности компонентов A. Vera. Для
других видов Алое целенаправленного изучения их антиоксидантных свойств проведено не
было. Современные оперативные методы позволяют сделать это на более высоком уровне и
осмыслить лекарственную ценность того или иного растения.
В настоящей работе проведены сравнительные измерения АОА экстрактов листьев 15 видов
Алое амперометрическим и хемилюминесцентным методами с целью выявления среди них
потенциальных источников биологически активных соединений.
Объектами исследования являлись образцы спиртовых экстрактов листьев 15-ти
представителей рода Алое, выращиваемых в коллекции суккулентов в Институте
физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН в Москве в условиях оранжереи при
естественном освещении. Листья Алое разного возраста были срезаны в июле 2014г. и из них
были сделаны спиртовые экстракты (70% этанол). Для сравнения степени экстракции
активных веществ из листьев Aloe arborescens были использованы также водный экстракт и
40% и 96% спиртовые экстракты.
Сравнительный анализ результатов измерения АОА двумя методами выявил существенное
для них различие значений АОА у некоторых видов алое, включая и A. arborescens, что
объясняется особенностями выбранной хемилюминесцентной окислительной модели, не
пригодной для этих видов алое. Поэтому, более приемлемым для них можно считать
амперометрический метод. Среди изученных образцов выявлен наиболее активный с точки
зрения АОА представитель рода Aloe - A. pillansii, имеющий высокие значения АОА,
полученные обоими методами. Достаточно активными, кроме него и A. arborescens,
оказались также A. broomii и A. spinosissima. Они могут оказаться не менее перспективными
источниками биологически активных соединений, чем использующиеся виды алое.
1. Сажина Н.Н., Лапшин П.В., Загоскина Н.В. и др. // Химия растительного сырья. 2013. №3.
с. 113.
2. Оленников Д.Н., Зилфикаров И.Н. и др. // Химия растительного сырья. 2010. №3. с. 83.
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В настоящее время широко используются хемилюминесцентные (ХЛ) методы определения
антиоксидантной активности (АОА) различных биологических субстратов: плазмы крови,
всевозможных напитков, экстрактов растений и пр. Они достаточно чувствительны,
оперативны и позволяют непосредственно контролировать кинетику ингибирования
окисления антиоксидантами (АО). Основными компонентами любой ХЛ модели являются:
система инициирования свободных радикалов и молекула-мишень, которая, подвергаясь
окислению, меняет свои регистрируемые физико-химические свойства. Выбор модельной
системы оказывает существенное влияние на получаемые результаты исследований АОА
различных объектов. Большое количество ХЛ методов, широко используемых в
органической химии, основано на инициированном окислении различных углеводородов, в
результате рекомбинации перекисных радикалов которых образуются возбужденные
молекулы соединений, испускающие свет. В таких системах для усиления свечения
используются разные активаторы, а эффективное окисление протекает при Т=50-800С. В
других методах, применяемых главным образом в медико-биологических исследованиях, в
качестве хемилюминогенного субстрата окисления используется люминол. Способ
генерации радикалов в таких системах осуществляется по разным принципам: химическому
(например, при взаимодействии гем-содержащих производных с перекисью водорода) или
физико-химическому (при термоинициированном распаде азо-соединений).
В настоящей работе на двух ХЛ моделях окисления люминола проведено исследование АОА
и стехиометрии некоторых биологически значимых АО и влияние на эти параметры способа
инициирования свободных радикалов.
В качестве объектов исследования были взяты: мочевая кислота, глутатион, аскорбиновая
кислота, галловая кислота, мексидол, фенозан калия, а также тролокс, как часто
используемый в различных методах в качестве стандарта. Измерения АОА этих соединений
были выполнены параллельно на двух ХЛ приборах: в первом окисление люминола
инициировалось смесью «гемоглобин-H2O2», во втором – водорастворимым азоинициатором
(АБАП).
Для сильных АО (тролокс, аскорбиновая и мочевая кислоты) значения стехиометрических
коэффициентов ингибирования оказались не зависящими от способа генерации радикалов в
использованных модельных системах. У глутатиона в обеих моделях выявились особенности
кинетики ингибирования окисления, связанные с влиянием гидропероксидов на процесс
окисления. Синтетические АО-монофенолы (мексидол, фенозан калия), как и большинство
подобных соединений, не подавляют свечение полностью, а только снижают его
интенсивность; при этом соотношение ингибирующей активности этих соединений
находится в сильной зависимости от выбранной системы генерации радикалов. Данные по
кинетике хемилюминесценции и коэффициентах ингибирования исследованных АО,
полученные в настоящей работе на двух ХЛ моделях, могут помочь в интерпретации
результатов измерения АОА различных биологических субстанций в медико-биологических
исследованиях.
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Фенилпропаноиды являются представителями многочисленного класса природных
полифенольных соединений растительного происхождения. Обладая широким спектром
фармакологической активности, они имеют низкую токсичность. Фенилпропаноиды за счет
взаимодействия с кислородцентрированными радикалами эффективно подавляют
свободнорадикальные процессы пероксидного окисления липидов, и, как следствие,
проявляют антиоксидантные свойства. Большой вклад в повреждения биологически важных
соединений вносят также реакции свободнорадикальной фрагментации (СФ)
гидроксилсодержащих соединений, протекающие через стадию образования и распада αгидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) исходных веществ.
Реализация таких процессов приводит к деструкции и модификации углеводов,
гидроксилсодержащих пептидов, липидов, нуклеиновых кислот, а также к образованию
биоактивных продуктов. Физиологические последствия свободнорадикального повреждения
биологически важных соединений являются серьезной мотивацией для поиска природных
соединений, способных регулировать такого типа процессы.
С целью получения такой информации в настоящей работе методами стационарного
радиолиза, масс-спектрометрии и квантово-химического расчета была изучена реакционная
способность фенилпропаноидов по отношению к углеродцентрированным радикалам
различного строения, образующимся при радиолизе растворов органических соединений.
Установлено, что фенилпропаноиды способны эффективно взаимодействовать с α-ГУР.
Вещества, имеющие в своей структуре систему сопряженных >C=C< и >С=О связей,
ингибируют реакции СФ гидроксилсодержащих органических соединений за счет окисления
и присоединения соответствующих углеродцентрированных радикалов, в результате чего
образуются стабильные молекулярные продукты превращения фенилпропаноидов,
идентифицируемые методом масс-спектрометрии. Насыщение >C=C< связи, сопряженной с
ароматическим кольцом, приводит к снижению радикалингибиторной активности таких
соединений, поскольку реакция присоединения радикальных интермедиатов в данном случае
не реализуется. Для тестируемых соединений наблюдается хорошая корреляция между
величинами энтальпии присоединения атома водорода по кратным связям в структуре
веществ и их способностью окислять α-ГУР.
Совокупность полученных экспериментальных и расчетных данных свидетельствует о том,
что изученные фенилпропаноиды способны ингибировать не только процессы окисления, но
и регулировать реакции СФ гидроксилсодержащих органических соединений. Выявленные
новые свойства позволяют рассматривать исследуемые вещества в качестве перспективных
регуляторов процессов СФ биологически важных соединений, которые протекают с
участием α-ГУР.
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МОДУЛИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ПОЛИФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРАКТОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА БИОПЛЕНКИ ESCHERICHIA COLI
Самойлова З.Ю., Смирнова Г.В., Октябрьский О.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и генетики
микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук, 614081,
г. Пермь, ул. Голева, д. 13, тел. (342)212-20-86, e-mail: samzu@mail.ru
Одним из факторов, влияющих на жизнедеятельность биопленок (БП) кишечной
микрофлоры, является состав потребляемой пищи. Особый интерес представляют
полифенолы (ПФ) растений и полифенолсодержащие субстраты (овощи, фрукты, экстракты
лекарственных растений). ПФ представляют собой обширный класс вторичных метаболитов
растений, обладающих антиоксидантной активностью (АОА). Ранее нами было выявлено
модулирующее влияние индивидуальных полифенолов кверцетина и таннина, а также ряда
полифенолсодержащих экстрактов лекарственных растений на образование БП бактериями
Escherichia coli. Установлена связь модулирующих эффектов с про- и антиоксидантными
свойствами испытуемых экстрактов, а также содержанием в них полифенолов.
Целью данной работы явилось изучение влияния различных концентраций экстрактов
лекарственных растений, зеленого и черного чая на жизнедеятельность зрелых биопленок E.
coli.
БП выращивали в течение 22 часов на полистироловых планшетах в среде М9 с добавлением
глюкозы и казаминовых кислот. Зрелые БП дважды отмывали физиологическим раствором и
помещали в свежую среду с разными концентрациями испытуемых экстрактов. Далее в
течение 3 часов отслеживали изменение параметров роста и колониеобразующей
способности бактерий в составе БП.
В течение первого часа культивирования зрелых биопленок на свежей среде в присутствии
0,83 мг с.в./мл экстрактов зеленого, черного чая, толокнянки, березы и ламинарии отмечено
достоверное повышение КОЕ бактерий в составе БП. Это сопровождалось уплотнением слоя
БП в присутствие толокнянки, брусники и черного чая. В ходе последующих двух часов
культивирования все экстракты в указанной концентрации снижали колониеобразующую
способность по сравнению с необработанными клетками. На третьем часу культивирования у
экстрактов толокнянки и брусники выявлен максимальный ингибирующий эффект на
колониеобразующую способность, сопровождавшийся ростом слоя БП.
С повышением действующей дозы до 6,64 мг с.в./мл ингибирующий эффект толокнянки и
брусники на колониеобразующую способность проявлялся уже на первом часу
культивирования. В этих же условиях на втором и третьем часу культивирования в
присутствие зеленого, черного чая, толокнянки, брусники и березы приводило к увеличению
слоя БП. Зеленый чай на третьем часу повышал колониеобразующую способность бактерий
в составе БП.
В целом, для ряда экстрактов при варьировании действующей концентрацией выявлено
изменение направления и интенсивности модулирующих эффектов.
Работа поддержана грантом РФФИ-Урал № 14-04-96031.
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АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Свердлов Р.Л.1,2, Бринкевич С.Д.1,3, Шадыро О.И.1,2
1
Химический факультет БГУ, Минск, Беларусь
2
Лаборатория химии свободнорадикальных процессов НИИ ФХП БГУ, Минск, Беларусь
3
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь
swerdlov@mail.ru
Активные формы кислорода (АФК), образующиеся в живых организмах в процессе
жизнедеятельности либо под действием внешних факторов, являются инициаторами
свободнорадикальных превращений биомолекул. АФК в присутствии кислорода могут
инициировать цепные процессы окисления, среди которых наиболее изученным является
перекисное окисление липидов, приводящее к нарушению целостности биомембран и
образованию токсичных веществ. Нормальное функционирование биосистем сопряжено с
поддержанием необходимого уровня образования и расходования АФК при помощи
антиоксидантной системы организма. В качестве вспомогательных средств для коррекции
случаев развития окислительного стресса (воспалительные процессы, лучевая терапия и др.)
можно использовать внешние источники низкомолекулярных антиоксидантов: водо- и
жирорастворимые витамины, растительные полифенолы и другие соединения.
На кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических технологий в качестве
эффективных ингибиторов свободнорадикальных процессов окисления и фрагментации
биомолекул исследуются аминофенолы. Было установлено, что способность выступать в
качестве доноров атома водорода и образовывать хиноидные структуры во многом
обуславливает реакционную способность этого класса соединений по отношению к углероди кислородцентрированным органическим радикалам. В тоже время, известно, что
полиамины, в структуре которых нет ароматической системы, являются эффективными
ингибиторами окислительной деструкцию масел. Последнее указывает на более сложную
взаимосвязь между структурой азотсодержащих соединений и их антиоксидантной и
антирадикальной активностями.
В настоящей работе исследовано влияние структуры азотсодержащих соединений на их
способность ингибировать превращения углерод- и кислородцентрированных радикалов,
образующихся при радиационно-химических превращениях деаэрированного и насыщенного
кислородом этанола, соответственно. Показано, что азотсодержащие соединения, в
структуре которых присутствуют сопряженные (>С=С‒С=N‒)-связи способны присоединять
и окислять углеродцентрированные радикалы. Наличие в структуре азотсодержащих
соединений атома азота с неподеленной парой электронов, которая не подвержена влиянию
и участию в образовании ароматической системы молекулы, обуславливает 2-3 кратное
снижение радиационно-химических выходов продуктов радиационно-химического
окисления этанола. При этом протонирование атомов азота приводит к полной потере
антиоксидантных свойств исследованных веществ. Таким образом, наибольшую способность
ингибировать процессы свободнорадикального окисления и фрагментации кислород- и
углеродцентрированных органических радикалов следует ожидать от азотсодержащих
соединений, в структуре которых присутствуют как сопряженные (>С=С‒С=N‒)-связи, так и
атомы азота с неподеленной парой электронов, которая не подвержена влиянию и не
участвует в образовании ароматической системы молекулы.
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РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПОЛИОКСИДОНИЯ В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ТЕСТЕРНЫХ
ШТАММОВ БАКТЕРИЙ И РАСТВОРОВ ДНК
Сергеева С.Ю.1 , Рыжкина И.С.1 , Рыжкин С.А.2, Маргулис А.Б.3
1
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН,
420088, г. Казань, ул. Акад. Арбузова, 8,sergeevasvetlana8@mail.ru
2
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, г. Казань
3КП(Ф)У, г.Казань
В связи с расширением сфер использования источников ионизирующего излучения ведутся
активные поиски эффективных радиопротекторов для защиты от воздействия острого и
хронического радиационного облучения с возможностью применения в комплексной
терапии. В настоящей работе в качестве радиопротектора изучены высокоразбавленные
водные растворы (10-16 - 10-3 г/л) иммуномодулятора полиоксидония (ПО), имеющего
широкий спектр действия в терапевтических концентрациях (10-1·10-3 г/л) [1], а также, как
впервые показано в [2], проявляющего иммуномодулирующую активность в области низких
концентраций 10-16 - 10-8 г/л. Ранее при исследовании влияния рентгеновского облучения
(суммарная доза на образец от 0.7 до 74.5 мГр) на культуры тестерных штаммов
грамотрицательных бактерий (Salmonella typhimurium) (тест Эймса) и растворы ДНК в двух
концентрациях 10-3 и 10-11 г/л. установлено, что рентгеновская диагностика за исключением
процедур, выполняемых на цифровых малодозовых аппаратах, оказывает токсическое и
слабое мутагенное воздействие на бактерии [3,4] и некоторое деструктурирующее влияние
на исследованные растворы ДНК [5] по степени выраженности немонотонно зависящие от
доз. Добавление в питательную среду для инкубации бактерий и в растворы ДНК растворов
ПО в концентрациях 10-3 и 10-11 г/л (соотношение ДНК: ПО 1:1) устраняет отрицательные
воздействия рентгеновского излучения на бактерии и растворы ДНК, т.е. в концентрациях
10-3 и 10-11 г/л растворы ПО проявляют радиопротекторные свойства, которые могут быть
обусловлены образованием комплексов ПО+ДНК. Целью работы является доказательство
рядом физико-химических методов (ДРС, ЭРС, УФ-спектроскопия, кондуктометрия, рНметрия, тензиометрия) образования в водных растворах комплексов ДНК+ПО. Методом ДСР
показано, что при концентрациях ПО 10-6, 10-10, 10-11, 10-14 , 10-16 г/л и ДНК (10-3 г/л)
наблюдается мономодальное распределение частиц по размеру со средним
гидродинамическим диаметром 200-400 нм. Экстремальные значения свойств растворов
также достигаются при аналогичных концентрациях ПО и ДНК. Полученные
взаимосогласованные результаты свидетельствуют в пользу образования комплекса
ПО+ДНК в водном растворе при указанных концентрациях ПО. Подтверждением
образования комплексов ПО+ДНК является также смещение полосы поглощения в УФспектрах с максимумом при 257нм по сравнению с ДНК (260 нм) и ПО (265 нм).
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 14-16-16002) и Правительства
РТ.
1. Лицарева Е., Толмачева Е.и др. Справ. Видаль 2014. Лек. препараты в России. №20.
2. Usenko V.I., Ryzhkina I.S.et al. Europ. Scient. Journal, 2014, No. 3, 46
3. Маргулис А.Б., Рыжкин С.А. и др., 2014, Вестник КТУ, Т.17, № 14, 380.
4. Маргулис А.Б., Рыжкин С.А. и др., 2014, Вестник КТУ, Т.17, № 15, 175.
5. Рыжкина И.С., Сергеева С.Ю. и др., 2014, XXVI Симпозиум Совр. хим. физика,118.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕГУЛЯЦИИ
МЕТАБОЛИЗМА ТКАНЕЙ ПОЛУВОДНЫХ ГРЫЗУНОВ,
АДАПТИРОВАННЫХ К УСЛОВИЯМ ГИПОКСИИ/РЕОКСИГЕНАЦИИ
Сергина С.Н., Антонова Е.П., Илюха В.А., Кижина А.Г.
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук,
г. Петрозаводск (185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11; cvetnick@yandex.ru)
Многолетнее изучение адаптаций животных к условиям гипоксии/реоксигенации, связанной
с нырянием, позволило выявить основные черты физиологических и биохимических
приспособлений для поддержания кислородного гомеостазиса. К ним относятся большие
запасы кислорода в организме и хорошо развитый нырятельный рефлекс, в результате
которого кровоток в жизненно важных органах – сердце и мозг – остаётся постоянным, а
устойчивые к гипоксии органы – почки – испытывают ишемическую нагрузку. Помимо этого
ткани органов ныряльщиков по сравнению с наземными видами характеризуются более
высоким базальным уровнем генерации активных форм кислорода, более мощным
антиоксидантным потенциалом и более высокой способностью к анаэробному метаболизму
(о чём можно судить при исследовании изоферментного спектра лактатдегидрогеназы).
Подавляющее большинство исследований в этой области проведено на морских
млекопитающих, тогда как подобные сведения об адаптациях пресноводных ныряльщиков
крайне фрагментарны или отсутствуют.
Цель исследования – изучение размеров эритроцитов периферической крови, про- и
антиоксидантного статуса, а также распределения изоферментов ЛДГ в тканях почек и
сердца у полуводных грызунов – европейского бобра (Castor fiber) и ондатры (Ondatra
zibethicus). В результате исследования было выявлено, что в ходе эволюции сформировались
видоспецифические черты адаптации к связанной с нырянием гипоксии/реоксигенации у
близкородственных представителей отряда Rodentia. По сравнению с ондатрой, бобр
характеризуется большей массой тела и способностью совершать более продолжительные по
времени погружения. Возможно, эти особенности европейского бобра связаны с бòльшим
размером эритроцитов периферической крови, бòльшей способностью тканей к анаэробному
метаболизму, более низким уровнем генерации супероксидного аниона-радикала в ткани
сердца, а также более низкой антиоксидантной мощностью тканей по сравнению с ондатрой,
ткани органов которой характеризуются преимущественно аэробным способом получения
энергии.
Работа выполнена на средства федерального бюджета, выделенные на выполнение
государственного задания (темы №50.1, № г.р. 01201358732), и при финансовой поддержке
гранта Президента РФ для Ведущей научной школы 1410.2014.4 с использованием
оборудования центра коллективного пользования ИБ КарНЦ РАН.
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ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И УЧАСТИЕ
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Сирота Т.В.
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142290, Пущино, Московская область, ул. Институтская 3,
тел.: 8-4967-739170, e-mail: sirotatv@rambler.ru
Продуктами реакции автоокисления адреналина в щелочном карбонатном буфере, как
известно, являются супероксидные радикалы (О2● ), и собственно сами окисленные его
интермедиаты, особое внимание из которых заслуживает конечный продукт адренохром.
Именно
по
накоплению
этого
соединения
оценивается
активность
СОД,
про/антиоксидантные свойства различных биологических материалов и химических веществ.
Полярографические [1] и спектрофотометрические исследования с использованием в этой
реакции нитросинего тетразолия [2] напрямую показали генерацию О2● в этом процессе и,
как следствие их дисмутации образование пероксида [2]. В настоящей работе выявлена
существенная роль карбонат/бикарбонатных ионов в этом процессе и сделано
предположение:
при
автоокислении
адреналина
происходит
одноэлектронное
восстановление не только растворенного в буфере кислорода, приводящее к образованию
супероксида, но и, возможно, растворенного диоксида углерода, а также компонентов
карбонат/бикарбонатного буфера с
образованием
соответствующих радикалов.
Представленная ниже схема иллюстрирует это положение:

Поскольку в живой природе карбонат/бикарбонатные ионы присутствуют повсеместно
необходимо учитывать возможность их участия в свободнорадикальных процессах.
1. Сирота Т.В., Биомедицинская химия, 2012, 58(1), 77-87.
2. Сирота Т.В., Биомедицинская химия, 2013, 59(4), 399-410.
3. Bonini M.G., et al., J. Biol Chem., 2009, 284(21), 14618 – 14627.
4. Воейков В.Л., и соавт., Ж. Физической химии, 2012, 86(9), 1-10.
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ АМИНОСОДЕРЖАЩИХ
БИОМОЛЕКУЛ И СПОСОБЫ ЕЁ ИНГИБИРОВАНИЯ
Сладкова А.А.1,2, Лисовская А.Г. 1,2, Едимечева И.П.2, Сосновская А.А.2,
Шадыро О.И.1,2
1

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь (220050, РБ, г. Минск,
пр-т Независимости, 4, e-mail: sladkova-an@yandex.ru)
2
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского
государственного университета, г. Минск (220006, РБ, г. Минск, ул. Ленинградская, 14)
Известно, что важную роль при функционировании биосистем играют свободнорадикальные
процессы. В связи с этим представляет интерес установление механизмов гомолитических
превращений биологически важных молекул, которые могут протекать в норме и при
патологии. Аминогруппа входит в состав многих биомолекул. Нами установлено, что α,βаминоспиртовый
фрагмент
таких
биологически
важных
соединений,
как
гидроксилсодержащие аминокислоты (АК), пептиды, сфинголипиды, аминосахара
предопределяет их способность подвергаться свободнорадикальной деструкции с разрывом
углеродного скелета при действии активных форм кислорода, хлора и УФ-света на исходные
вещества.
Показано, что лизосфинголипиды (лСЛ), глюкозамин (ГА), серин, треонин и пептиды,
содержащие остатки данных АК на N-концевом участке молекулы, при -радиолизе их
водных растворов подвергаются OH-индуцированной С–С-деструкции через стадию
образования азотцентрированных радикалов (схема 1a). Наличие свободной аминогруппы
является необходимым условием для реализации процесса деструкции, который протекает
намного эффективнее, когда аминогруппа непротонирована.
1b
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Установлена возможность образования продуктов деструкции углеродного скелета лСЛ, ГА
и гидроксилсодержащих АК при действии хлорноватистой кислоты (HOCl) на водные
растворы данных биомолекул (схема 1a).
Показано, что действие УФ-излучения на водные растворы амидосодержащих
сфинголипидов и аминосахаров, а также дипептидов, имеющих на С-концевом участке
молекулы остатки серина или треонина, приводит к реализации деструкции данных
соединений по схеме (1b).
На примере - и УФ-индуцированных превращений α,β-амино- и α,β-амидоспиртов
соответственно было показано, что присутствие кислорода в растворах слабо влияет на
вероятность реализации процессов (1a) и (1b), поскольку азотцентрированные радикалы (I)
сами являются окислителями. В то же время вещества, обладающие восстановительными
свойствами, такие как SH-содержащие соединения (меркаптоэтанол, 1-метил-2меркаптоимидазол, цистеин, глутатион), а также фенольные соединения (5гидрокситриптофан, пирокатехин, дофамин) ингибируют реакции С–С-деструкции
исследуемых соединений за счет восстановления аминильных радикалов (I).
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РОЛЬ ГЛУТАТИОНА В ЗАЩИТЕ ESCHERICHIA COLI
ОТ ЭКСТРАКЛЕТОЧНОГО СУПЕРОКСИДА
Смирнова Г.В., Тюленев А.В., Октябрьский О.Н.
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь, ул. Голева, 13. Тел.:
342-2-122086, e-mail: smirnova@iegm.ru
В процессе жизнедеятельности бактерии постоянно подвергаются воздействию эндогенных и
экзогенных активных форм кислорода (АФК), таких как супероксидный радикал (О2·-) и
перекись водорода (Н2О2). Наряду с антиоксидантными ферментами (супероксиддисмутазы,
каталазы, алкилгидропероксидредуктаза), важную роль в защите от АФК играют
низкомолекулярные антиоксиданты, в частности, трипептид глутатион (GSH), способный к
прямому взаимодействию с АФК. Ранее мы показали, что в аэробно растущих культурах E.
coli GSH непрерывно циркулирует между клетками и средой. В данной работе исследовалось
влияние экзогенных АФК на выход GSH из клеток E. coli и роль GSH в защите от
окислительного стресса в периплазме.
Экзогенный супероксид генерировали с помощью фермента ксантиноксидазы (XO) и
ксантина в качестве субстрата. Синтезированный при этом супероксид подвергается быстрой
спонтанной дисмутации с образованием более долгоживущей Н2О2. Обработка клеток E. coli
BW25113 (wt) смесью АФК, генерируемых ксантином и XO, приводила к ингибированию
роста бактерий и выходу GSH из клеток в среду. Интенсивность выхода GSH зависела от
концентрации XO, то есть от скорости образования О2·-. Ингибирование роста и выход GSH
носили обратимый характер: скорость роста восстанавливалась через 40 мин после начала
обработки, уровень экстраклеточного GSH возвращался к базовому значению через 60 мин.
Супероксиддисмутаза, добавленная перед XO, предотвращала экспорт GSH, в то время как
каталаза вызывала частичное снижение его выхода. Экзогенная Н2О2 также стимулировала
выход GSH, но в меньшей степени, чем смесь АФК, генерируемая ксантином и XO. Таким
образом, оба типа АФК могли ускорять выход GSH из клеток E. coli. Отсутствие глюкозы
полностью предотвращало, а отсутствие фосфата существенно снижало способность АФК
стимулировать выход GSH. Глутатион выходил через неидентифицированную систему, а
возвращался в клетки с участием γ-глутамилтранспептидазы (GGT). В мутантах, лишенных
GGT и глутатионредуктазы (gor) выход GSH в ответ на АФК становился необратимым. В
бесклеточной системе оба типа АФК (О2·- и Н2О2) окисляли GSH с образованием GSSG.
Однако при воздействии АФК на растущие клетки E. coli накопление GSSG наблюдалось
только в мутантах по gor и ggt, что свидетельствует о быстрой деградации GSSG с участием
этих ферментов в клетках дикого типа. Низкий уровень GSSG может объясняться также
резким 2-кратным повышением экспрессии гена katG и, соответственно, активности
каталазы, вызывающей деструкцию Н2О2, так что уже через 5 минут после обработки XO
уровень Н2О2 в среде не превышал 1.3 мкМ.
АФК, генерируемые ксантином и XO, существенно снижали удельную скорость роста, но не
вызывали гибели родительских клеток, а также мутантов sodC, ggt, gor и gshA. Степень и
продолжительность ингибирования роста у мутантов sodC, ggt и, особенно, gshA была
значительно выше, чем у родительского штамма, что указывает на важную роль продуктов
этих генов в защите клеток E. coli от окислительного стресса. Внесение экзогенного GSH
(100 мкМ) в среду культивирования до добавления XO повышало устойчивость gshA
мутантов к ингибирующему действию АФК, продуцируемых ксантином и XO.
Исследования поддержаны грантами РФФИ № 13-04-00706 и 13-04-96039.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ И АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ
1

Смолина А.В., 1Котельникова Р.А., 1Рыбкин А.Ю., 1Полетаева Д.А., 1Файнгольд И.И.,
1
Штолько В.Н., 1Трошин П.А., 2Романова В.С.
1
Институт проблем химической физики РАН, 142432 г. Черноголовка, Московской обл.,
Проспект академика Н.Н. Семенова 1, +7(496)522-11-59, ansmolina@gmail.com
2
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН,
119991 Москва, ул. Вавилова, 28

Были исследованы две группы водорастворимых производных фуллерена С60:
полизамещенные производные фуллерена С60 (ППФ) и гибридные структуры на основе
аминокислотного производного фуллерена С60 (ГСФ). У ППФ к сфероиду фуллерена С60
присоединены 5 и более аддендов. ГСФ – это наноструктуры, в которых к сфероиду
фуллерена С60 присоединены 2 адденда: аминокислота для обеспечения растворимости в
воде, а также различные функциональные биологически активные группировки.
Показано, что ППФ в концентрации 10-5 М снижают интенсивность процесса пероксидного
окисления липидов (ПОЛ), так как ингибируют образование его конечного продукта малонового диальдегида (МДА) в гомогенате головного мозга мышей. Установлено, что
одним из механизмов антиоксидантного действия соединений является их способность
перехватывать свободные радикалы. Антирадикальная активность производных фуллеренов
оценивалась методом хемилюминесценции по изменению люминесценции люминола в
гомогенате головного мозга мышей. Выявлена антирадикальная активность ППФ, которая
определяется в основном акцепторными свойствами сфероида фуллерена. Для оценки
эффективности соединений как антиоксидантов использовали ионол.
Установлено, что ГСФ в концентрации 10-5 М обладают антиоксидантной активностью: они
ингибируют образование МДА в гомогенате головного мозга мышей. Наиболее
эффективным антиоксидантом в группе ГСФ является аминокислотное производное
фуллерена С60 со встроенным карнозином. Это соединение обладает бинарными
антиоксидантными свойствами: с одной стороны, сфероид фуллерена акцептирует
свободные радикалы, с другой – карнозин связывается с гидропероксидами и таким образом
ингибирует ПОЛ. Методом хемилюминесценции подтверждено, что ГСФ перехватывают
свободные радикалы. Очевидно, что антирадикальная активность ГСФ определяется не
только акцепторными свойствами фуллеренового сфероида, но также может зависить от
аддендов.
Антиоксидантная активность и, в частности, способность перехватывать свободные
радикалы, является важным свойством для потенциальных лекарственных препаратов, так
как образование свободных радикалов при ряде заболеваний является одним из важнейших
факторов развития патологических процессов.
Авторы выражают благодарность к.х.н. Д. К. Сусаровой и А. В. Мумятову за подготовку
отдельных образцов ППФ, Мищенко Д.В. за помощь при определении антирадикальной
активности некоторых производных.
Исследования поддержаны Программой Президиума РАН №1 «Наноструктуры: физика,
химия, биология, основы технологий».
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ИНДУКТОРОВ СИГНАЛЬНОГО ПУТИ KEAP1-Nrf2-ARE
Сорокина И.В., Жукова Н.А.,Толстикова Т.Г., Попов С.А., Шульц Э.Э.
ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского
отделения Российской академии наук, Российская Федерация, 630090 Новосибирск,
просп. Академика Лаврентьева, 9. e-mail: sorokina@nioch.nsc.ru
Сигнальный путь Keap1-Nrf2-ARE регулирует индуцибельную экспрессию целого семейства
цитопротекторных генов, обеспечивающих адаптивную защиту клеток от окислительного,
нуклеофильного и воспалительного стресса. Под действием эндогенных и экзогенных
реакционно активных молекул, в том числе реактивных кислородных частиц, ядерный
фактор Nrf2 отщепляется от ингибитора Кеар1, транслоцируется в ядро и активирует
транскрипцию генов антиоксидант-респонсивного элемента ARE, в том числе ферментов
второй фазы биотрансформации ксенобиотиков, глутатионового цикла, белков, участвующие
в синтезе восстановительных эквивалентов [Kwak et al. 2003; Motohashi et al. 2004; Osburn et
al. 2006]. Таким образом, сигнальный путь Keap1-Nrf2-ARE является привлекательной
мишенью для управления редокс-чувствительными процессами, лежащими в основе
патогенеза многих болезней.
Тритерпеноиды лупанового ряда, способные связываться с тиоловыми группами в белке
Keap1 и устранять его репрессорное действие на Nrf2, являются эффективными индукторами
ARE-зависимых генов и перспективными синтетическими платформами для создания нового
поколения биоантиоксидантов. В Новосибирском институте органической химии им. Н.Н.
Ворожцова СО РАН ведутся синтетические и фармакологические изыскания
низкомолекулярных индукторов сигнального пути Keap1-Nrf2-ARE на основе производных
бетулиновой, бетулоновой и дигидробетулоновой кислот и исследуется возможность их
применения как биорегуляторов при гепатобилиарных расстройствах, злокачественных,
воспалительных и нейродегенеративных процессах.
В ходе фармакологического скрининга библиотек лупановых производных выявлены
перспективные агенты с антиоксидантной, противовоспалительной, иммуномодулирующей и
противоопухолевой активностью. Исследование отобранных соединений на специфических
моделях острого и хронического гепатита, цитостатического полиорганного поражения,
иммуногенного воспаления, экспериментального энцефаломиелита позволило установить
характер протекторных эффектов на системном, тканевом и клеточном уровне. Методами
световой и электронной микроскопии показано, что основные эффекты агентов в клетках и
тканях связаны с уменьшением дегенеративных, некротических и альтеративных поражений,
активацией трансмембранного эндоцитоза, увеличением регенераторных и пластических
резервов. Характер фармакологических эффектов изученных соединений также
непосредственно связан с их влиянием на макрофагально-лимфоцитарное звено иммунной
системы, что, несомненно, расширяет спектр их биологической активности и повышает
общую эффективность.
Полученные результаты дополняют данные о молекулярных мишенях лупановых
тритерпеноидов и свидетельствуют об их высокой перспективности как лечебных и
профилактических агентов при широком круге патологий, связанных с нарушением
антиоксидантного статуса и воспалением.
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ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства
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Москва , 119334, ул. Косыгина, 4, seren@sky.chhy.ras.ru,
Cанкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, СанктПетербург, ул. Подвойского, д.18/1, arutunyan@3303.spb.edu
Ряд олигопептидов активно используются в медицине геронтологиии и косметологии. Их
клинические эффекты сходны с действием антиоксидантов (АО), однако механизм действия
недостаточно изучен. В настоящей работе in vitro описано действие ряда пептидов,
синтезированных в НИИ биорегуляции и геронтологиии СЗО РАМН: (β-Ala-L-His), (γ-GluCys-Gly), (Lys-Glu), везугена (Lys-Glu-Asp), (Glu-Asp-Arg), (Glu-Asp-Gly), (Glu-Asp-Leu),
(Glu-Asp-Pro), (Ala-Glu-Asp), (Ala-Glu-Asp-Gly), на процесс инициированного окисления
метилолеата (МО). Процесс инициировали солями Fe2+ или азобисизобутиронитрилом
(АИБН). Окисление проводили в микрогетерогенной системе, включающей МО,
олигопептиды и ПАВ (додецилсульфат натрия). Доказано, что пептиды тормозят Fe2+–
индуцированный процесс, очевидно за счет хелатирования катионов-инициаторов, при
АИБН–инициированном окислении пептиды ускоряют реакцию. В присутствии пептидов
констатируется ускоренное расходование АО. Установлено, что энзимы (каталаза и
пероксидаза хрена (ПХ), разрушающие пероксиды, позволяют преодолеть инициирующее
действие пептидов и существенно повысить окислительную устойчивость системы. При этом
ПХ более чем в 2 раза эффективнее каталазы. Ингибирующее действие ферментов
пропорционально их количеству. Введение в систему дополнительно α-токоферола (α-ТФ)
приводит к выигрышу в эффективности стабилизации в десятки раз. Очевидно, что
ингибирующее действие композиции обусловлено эффектом синергизма между α-ТФ и
энзимом. В качестве синергиста действие ПХ более значимо, чем каталазы. Таким образом,
предложен новый подход к стабилизации процесса окисления липидных систем,
включающих олигопептиды.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ РЯДА N-ЗАМЕЩЕННЫХ АМИДОВ
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Сторожок Н.М., Медяник Н.П., Крысин А.П.
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень, 625023, ул. Одесская, 54,
тел. 3452207421, Nadinstor@mail.ru
Изучено антиоксидантное (АО) действие ряда N-замещенных амидов салициловой кислоты
(СК) (рис. 1). В структуре веществ остаток амида сопряжен ( I и II) или разделен мостиковым
фрагментом (тремя метиленовыми группами) (III и IV) от N-фенольного заместителя.
Соединения отличаются степенью экранированности ОН-групп.
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Процесс окисления модельного субстрата метилолеата (МО) инициировали разными
способами: за счет термического разложения азобисизобутиронитрила при 60оС, wi= 4,210-8
M-1c-1, или за счет УФ-облучения (λ= 313-365 нм), wi=0,6·10-8 M-1c-1. Показано, что
исследуемые вещества проявляют антирадикальную активность k7=(0,52-6,86)104 М-1с-1,
обусловленную присутствием фенольных гидроксилов. N-замещенные амиды CК
эффективно тормозят процесс брутто-окисления МО не зависимо от способа инициирования.
Соединения по своему действию сравнимы либо превосходят дибунол и α-токоферол.
Показано, что амиды (I-IV) способны поглощать в области 300-365 нм. В связи этим
преимущества амидов СК, проявляются при УФ-инициированном окислении, их АОА
превосходит действие реперных АО, не способных поглощать инициирующее УФизлучение. Установлено, что амидный фрагмент N-замещенных производных СК определяет
их пероксидазную активность, соединения практически полностью разрушают
гидропероксиды и препятствуют их накоплени. В системе окисления. В качестве АО
наиболее эффективны структуры, в которых остатки амида СК и пространственно
затрудненного фенола разделены мостиковым фрагментом. Таким образом, исследуемые
соединения представляют собой перспективную группу новых эффективных
антиоксидантов, различные фрагменты, структуры которых в процессе окисления действуют
по разным механизмам: способны непосредственно уничтожать свободные радикалы,
разрушать гидропероксиды нерадикальным путем, частично нивелировать инициирующее
действие УФ-излучения.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Сынгеева Э.В., Ламажапова Г.П., Жамсаранова С.Д.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 670013,
Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В, стр.1, 8(3012)43-14-15, syngeeva@mail.ru
В настоящее время структура питания населения нашей страны не сбалансирована.
Наблюдается дефицит микронутриентов: витаминов, микроэлементов, эссенциальных
компонентов липидной природы, что приводит к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ). Многочисленные исследования свидетельствуют о существовании
обратной зависимости между содержанием ω-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)
в рационе и риском ССЗ. В то же время ССЗ или патологии, которые связаны с данными
заболеваниями, сопровождаются окислительными процессами в биологических мембранах
клеток. Производство и употребление биологически активных добавок из липидов
гидробионтов, характеризующихся присутствием значительных количеств ω-3 ПНЖК,
может являться одним из решений профилактики ССЗ. Целью работы явилось исследование
влияния липосомальной формы концентрата ПНЖК, полученного из жира байкальской
нерпы, на показатели липидного и антиоксидантного профиля сыворотки крови животных
при экспериментальной дислипидемии (ДЛП). В качестве объектов исследования
использовались крысы-самцы массой 130-150 г. В ходе эксперимента животные были
разделены на 3 группы: в 1-й группе (n=10) крысы содержались на стандартном рационе
вивария; 2-ю группу (n=10) составляли животные, которые находились на атерогенной диете,
вызванной добавлением в обычный рацион: 3-5% холестерина, 0,3% 6-метилтиоурацила, 1%
холиевой кислоты и 5% свиного сала – в течение 21 дня; в 3-й группе (n=10) животные после
атерогенной диеты получали в течение 14 дней перорально липосомальную суспензию с
концентратом ПНЖК в дозе 20 мг/кг массы тела. Для оценки гиполипидемического действия
концентрата ПНЖК в сыворотке крови крыс определяли содержание общего холестерина
(ОХС), триацилглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП).
Биохимические показатели были проведены стандартными реактивами фирм «Абрис+» и
«Диас» на автоматическом биохимическом анализаторе. Антиоксидантный потенциал
организма оценивали по степени ингибирования образования продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) – малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови. В
результате эксперимента у крыс 2-ой группы наблюдалось достоверное повышение ОХС, ТГ,
ЛПНП и ЛПОНП, в то же время уровень ЛПВП снижался. Введение липосомальной
суспензии с концентратом ПНЖК приводило к восстановлению липидного профиля до
соответствующих показателей в 1-ой (интактной) группе. Уровень МДА в сыворотке крови
животных, получавших атерогенную диету по сравнению с показателями 1-ой группы
повысился на 40%, а в сыворотке крови животных опытной группы (№3), понизился на
15,5% по сравнению с таковыми во 2-ой группе.
В результате проведенных исследований выявлено, что введение липосомальной формы
концентрата ПНЖК приводило к снижению ОХС, ТГ, уровня атерогенных фракций
холестерина (ЛПНП и ЛПОНП), и, одновременно, повышению антиатерогенной фракции
(ЛПВП) у животных на фоне экспериментальной ДЛП. Гиполипидемический эффект
липосомального средства сопровождался снижением процессов ПОЛ, о чем
свидетельствовало снижение концентрации МДА в сыворотке крови. По полученным
данным можно сделать вывод об антиоксидантном действии исследуемого концентрата.
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГЕНИСТЕИН: АНТИОКСИДАНТНЫЕ
СВОЙСТВА И РАДИОЗАЩИТНАЯ АКТИВНОСТЬ
Тарумов Р.А. 1, Гребенюк А.Н. 1,2, Башарин В.А. 1, Аксенова Н.В. 1, Пастушенков В.Л. 3,
Арутюнян А.В. 3, Прокопенко В.И. 3, Назаров В.Б. 4, Ковтун В.Ю. 4, Чикунов И.Е. 4
1
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург,
2
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС
России, Санкт-Петербург, 3 Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург, 4 Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА
России, Химки Московской обл.194044 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6,
tarumov_ra@mail.ru
Природный генистеин является одним из представителей класса флавоноидов – обширного
класса низкомолекулярных многоатомных фенолов растительного происхождения. Он
широко применяется в клинической практике для профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний, остеопороза у женщин в период менопаузы, гормон-зависимого
рака груди и простаты, ряда других злокачественных новообразований. В экспериментах
показано наличие у генистеина радиопротекторной активности. В НПЦ «Фармзащита»
создан синтетический аналог природного генистеина, обладающий низкой стоимостью и
малой токсичностью. Целью работы явилась экспериментальная оценка антиоксидантных
свойств синтетического генистеина и его радиозащитной эффективности при остром
облучении.
Эксперименты выполнены на белых беспородных крысах, самцах мышей первого поколения
СВА х С57В1, а также самцах и самках белых беспородных мышей.
Антиоксидантную активность генистеина оценивали in vitro путем постановки
хемилюминесцентной реакции рибофлавина в присутствии ионов двухвалентного железа и
перекиси водорода, а также in vivo с помощью изучения состояния системы глутатиона и
перекисного окисления липидов. Изучение противолучевых свойств генистеина
осуществляли по показателям выживаемости, костномозгового кроветворения, влияния
препарата на показатели периферической крови, обмен цитокинов, состояние
антиоксидантной системы у облученных животных.
Установлено, что in vitro генистеин обладал антиоксидантной активностью, сопоставимой с
активностью аскорбиновой кислоты, но выраженной слабее, чем у кверцетина. Через 4 ч
после введения крысам генистеина концентрация восстановленного глутатиона повышалась
на 73,8%, а спустя 1 сут – на 85%.
Генистеин обладал радиозащитной активностью при введении мышам за 1 ч до облучения в
дозах СД50-90/30, при этом значение ФИД составило 1,23. На фоне введения генистеина
число колоний, выявленных в методике эндогенного колониеобразования на селезенках
облученных мышей, было в 1,8-2,7 раза больше, чем в контроле. Профилактическое
применение генистеина позволяло также в 1,5 раза увеличить число определенных в
методике экзогенного колониеобразования КОЕ–С9 после облучения мышей в дозе 2 Гр, в
1,7 раза – после облучения в дозе 4 Гр, в 2,7 раза – после облучения в дозе 6 Гр. У
облученных в крыс, защищенных генистеином, через 1 сут после радиационного воздействия
уровень лейкоцитов превышал показатели контрольной группы в 1,3 раза, а к 7 сут – в 1,5
раза. На 3 и 7 сут исследования регистрировали повышение количества тромбоцитов в 2,2 и
2,3 раза, соответственно, по сравнению с животными контрольной группы. Введение крысам
генистеина позволяло уже через 5 мин. после лучевого воздействия на 25% по сравнению с
контролем снизить уровень малонового диальдегида, а через 24 ч – на 26% увеличить
содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах облученных крыс.
Таким образом, синтетический отечественный генистеин может рассматриваться как
антиоксидант и перспективное средство профилактики радиационных поражений.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕКСИДОЛА И НИТРОКСИМЕКСИДОЛА
НА АКТИВНОСТЬ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ, НЕКОТОРЫЕ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИПОКСИИ
Татьяненко Л. В. , Доброхотова О. В., Варфоломеев В.Н, Фадеев М. А.,
Фёдоров Б. С. , Штолько В. Н. , Мищенко Д. В.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка,
проспект академика Семенова, д.1, mdv@icp.ac.ru
В последние годы в ИПХФ РАН активно развивает-ся направление, связанное с синтезом
новых высоко-эффективных и нетоксичных препаратов, способных генерировать NO в
условиях биотрансформации. Широко известно применение мексидола в меди-цинской
практике в качестве ингибитора перекисного окисления липидов (ПОЛ). Целью нашего
исследования явилось изучение роли мексидола и нитроксимексидола в регуляции процессов ПОЛ, антирадикальной защиты, модуляции актив-ности фосфодиэстеразы цГМФ, а
также антигипокси-ческой активности в условиях нормоксии и гиперкап-нической
нормобарической гипоксии. Исследовано влияние мексидола (М) и нитроксимексидола (НМ)
на активность фосфо-диэстеразы циклического гуаназилмонофосфата (ФДЭцГМФ),
регуляцию процессов перекисного окисления липидов, антирадикальной защиты и
антиоксидантной активности в условиях нормоксии и гиперкапнической нормобарической
гипоксии. Выявлен обратимый и неконкурентный характер ингибирования М и НМ
гидролитической функции ФДЭцГМФ. Ki мексидола составляет 1 • 10-4 М, а K;
нитроксимексидола — 1 • 10-5 М, то есть НМ на порядок активнее лекарственного препарата
М. Показано, что увеличение времени жизни животных в замкнутом пространстве на фоне
действия М составляет 36 % по сравнению с контролем, в то время как для НМ этот
показатель равен 53 %. Время сокращения желудочков сердца увеличивается, в случае НМ
этот показатель равен 137 %. Время сокращения предсердия увеличивается с 31 мин в
контроле до 52 и 57 мин для М и НМ соответственно. Данные сравнительного изучения М и
НМ свидетельствуют о более выраженном антигипоксическом и антирадикальном эффекте
НМ по сравнению с М. Полученные данные позволяют рекомендовать НМ для дальнейшего
изучения в качестве потенциального лекарственного препарата при лечении инфарктов,
инсультов и других сосудистых заболеваний.
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ГИБРИДНЫХ
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ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА
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-Арил-N-алкилнитроны обладают широким спектром биологической активности, в том
числе, антиоксидантными, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами [1,
2]. Ранее нами сообщалось о получении первых представителей нового класса гибридных
феноксил-нитроксильных радикалов 1 [3] (Схема). Было обнаружено, что их
предшественники, 1-гидрокси-3-имидазолины 2 и нитроны ряда 4Н-имидазола 3 обладают
выраженной антиоксидантной активностью (в модельной реакции АИБН-инициированного
окисления кумола при 60оС), превышающей таковую для стандартного ионола.

Варьированием заместителей R1,4, установлено что антиокислительная активность
большинства имидазолинов 2 и имидазолов 3 превышает активность ионола в 1,5 - 2 раза. В
докладе обсуждается синтез и исследование антиоксидантных свойств 2, 3.
Авторы благодарят фонд РФФИ (проект № 15-03-02741) за финансовую поддержку
исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФОРМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Теселкин Ю.О.1, Бочаров А.К.1, Смотрин Д.К.1
Тюкавкина Н.А.2, Селиванова И.А.2 Терехов Р.П.2
1
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва
(ул. Островитянова д. 1, +7 (915) 116-3263, teselkin-box@mail.ru)
2
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва
(ул. Трубецкая д. 8, стр. 2, +7 (917) 504-7755, irinaselivanova@yandex.ru)
Флаванонол дигидрокверцетин (ДКВ) – 2,3-дигидро-3,5,7-тригидрокси-2-(3,4-дигидроксифенил)-4Н-1-бензопиранон-4 – и полисахарид арабиногалактан (АГ) являются мажорными
биологически активными веществами, выделяемыми из древесины лиственницы сибирской и
лиственницы даурской. ДКВ характеризуется широким спектром фармакологической
активности [1]. Относительно низкую биодоступность ДКВ часто напрямую связывают с его
ограниченной растворимостью в воде. В связи с этим предпринимаются попытки создания
водорастворимых форм ДКВ, как правило, по двум направлениям: микронизации ДКВ
различными способами и получении твердых композиционных дисперсий со
вспомогательными веществами. Для водорастворимых форм ДКВ выявлено повышение
антиоксидантной активности [2].
Цель работы – сравнительная оценка антирадикальной активности ДКВ и АГ в модели in
vitro с образцами ДКВ и его композиции с АГ, прошедшими технологическую обработку
распылением, приводящую к повышению растворимости.
Материалы и методы. Объектами исследования служили два образца с повышенной
растворимостью в воде: микронизированный образец ДКВ (1) и его композиция с АГ в
соотношении 1:5 (2), высушенные методом распыления (ЗАО «Аметис», г. Благовещенск). В
качестве объектов сравнения использовали ДКВ (3) (ТУ 9325-001-70692152-07), и образец
АГ (4) (ЗАО «Аметис», г. Благовещенск). Антирадикальную активность определяли методом
регистрации кинетики хемилюминисценции на хемилюминометре Lum-5773 (ООО
«ДиСофт», Россия), программное обеспечение PowerGraph 3.3 Professional. Использовали
модельную систему АБАП-люминол, в которой реакции свободнорадикального окисления
люминола
индуцировали
добавлением
2,2’-азобис(2-амидинопиран)дигидрохлорида
Антирадикальную активность образцов оценивали по степени ингибирования ими процесса
окисления люминола.
Результаты и обсуждение. Путем регистрации латентного периода свечения выявлена
пониженная антирадикальная активность образца 2 по сравнению с образцом 3.
Статистически достоверной разницы в антирадикальной активности образцов ДКВ 1 и 3,
полученных с применением различных технологических приемов, не выявлено. АГ (образец
4) антирадикальной активностью не обладает.
Выводы. Пониженная антирадикальная активность у более высоко водорастворимой
композиции ДКВ и АГ может быть объяснена блокированием радикалсвязывающих сайтов в
молекуле ДКВ при образовании комплекса с АГ. Микронизация путем распылительной
сушки существенно не влияет на антирадикальные свойства ДКВ.
1. Плотников М.Б., Тюкавкина Н.А., Плотникова Т.М. Лекарственные препараты на
основе дигидрокверцетина // Toмский университет. 2005. 224 с.
2. Zu Y., Wu W., Zhao X. et al. Enchancement of solubility, antioxidant ability and
bioavailability of taxifolin nanoparticles by antisolvent precipitation technique // Int. J.
Pharm. 2014, V. 471, P. 366-376
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ВЛИЯНИЕ АЛКОКСИАМИНОВ И ГИДРОКСИЛАМИНОВ НА ИНГИБИРОВАНОЕ
НИТРОКСИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ ОКИСЛЕНИЕ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Тихонов И.В.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (150000,
г. Ярославль, ул. Советская, 14. Тел.: 8 (4852) 79-77-13. E-mail: ivan_t13@mail.ru)
Нитроксильные радикалы (>NO) тормозят окисление органических соединений, в ряде
случаев многократно обрывая цепи окисления. Механизмы регенерации >NO в таких
процессах довольно разнообразны. Так, при окислении спиртов, аминов и 1,2-замещенных
этилена обрыв цепи осуществляется путем реакции >NO с радикалом HO2+ с образованием
гидроксиламина (>NOH). При окислении полимеров (в частности, полипропилена)
регенерация >NO происходит по реакции пероксидного радикала (RO2) с алкоксиамином
(>NOR). В ряде работ обсуждается возможность прямой реакции >NO с RO2 с
образованием триоксида (>NOOOR), дальнейший распад которого приводит к регенерации
>NO. Таким образом, продукты превращения >NO, в частности >NOH и >NOR, могут
оказывать существенное влияние на кинетику и механизм процесса, обуславливая
регенерацию >NO. В настоящем докладе обсуждается влияние >NOH и >NOR на
ингибированное окисление непредельных соединений.
В наших работах было установлено, что ингибированное >NO окисление ряда
непредельных соединений (стирол, винилпиридины, метакрилаты) сопровождается
частичной регенерацией антиоксиданта, что проявляется в повышенных значениях
коэффициента ингибирования (f). На основании совокупности экспериментальных
результатов было предположено, что регенерация >NO в данном процессе обусловлена
диспропорционированием >NO и RO2:
OO–CH2–CHX–OO + >NO  OO–CH2=CHX + O2 + >NOH
Экспериментально установлено, что >NOH является эффективным акцептором RO2
и быстро превращается в >NO по реакции RO2 + >NOH  ROOH + >NO
(k 106 лмоль–1с–1). Синтетические алкоксиамины >NOR тормозят окисление стирола
только в концентрациях >10–3 мольл–1, в то время как >NO эффективно ингибирует
окисление уже при [>NO]  10–5 мольл–1. Таким образом, реакция RO2 + >NOR 
продукт + >NO в условиях данного процесса является несущественной.
Регенерация >NO была обнаружена нами и при ингибированном окислении метиллинолеата
(МЛ) в мицеллах. Механизм данного процесса является дискуссионным, наиболее вероятной
причиной регенерации является образование радикала HO2 при окислении МЛ в мицеллах.
Экспериментально установлено, что антиоксидантная активность >NO и соответствующих
>NOH увеличивается с ростом липофильности антиоксидантов. Константы скорости
взаимодействия различных >NOH с RO2 (2,0104 – 3,6105 лмоль–1с–1) являются
эффективными и зависят от коэффициента распределения >NOH между водой и мицеллами.
Обрыв цепей окисления происходит как внутри мицеллы, так и (с меньшей эффективностью)
в водной фазе, причем регенерация >NO происходит путем взаимодействия с HO2 с
образованием >NOH внутри мицеллы и оксоаммониевого катиона (>N+=O) в водной фазе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-23-00018.
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ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТА ФЕНОЗАНА И ОБЛУЧЕНИЯ НА
ГЛИКОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ СУБКЛЕТОЧНЫХ
СТРУКТУР КЛЕТОК МОЗГА
Трещенкова Ю. А., Голощапов А.Н., Шишкина Л.Н., Бурлакова Е. Б.
Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН,
119991, Москва, ул. Косыгина,4, tresch@sky.chph.ras.ru
В настоящее время интерес к изучению влияния малых доз биологически активных веществ
и ионизирующего излучения на уровне макромолекул и клеток живых организмов
достаточно актуален. Выявлены общие закономерности и механизмы действия малых и
сверхмалых доз (СМД). Немногочисленны данные по изучению действия СМД на отдельные
ферменты метаболических путей и структурное состояние мембран клеток в условиях in
vivo. Известно, что антиоксиданты (АО) могут регулировать экспрессию генов ферментов,
влиять на структурное состояние мембран в клетке. В работе использовали синтетический
АО фенозан калия, который обладает широким спектром действия, не связанным с его АО
свойствами. Ранее нами показано, что гликолитические ферменты альдолаза и
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), локализованные в цитоплазме и в субклеточных структурах
клеток мозга, а также микровязкость мембран клеток чувствительны к действию малых доз
γ-облучения и различных доз фенозана. В данной работе изучали влияние облучения,
фенозана в малых дозах и их совместного действия на биохимические свойства (Vmax, Km,
эффективность-Vmax/ Km) альдолазы и ЛДГ миелина и ядер мозга мышей.
В работе использовали мышей SHK, самцов, которых однократно облучали в дозе 15сГр (с
мощностью дозы 0,01 рад/мин). Фенозан в концентрациях 10-5 или10-15 моль/кг вводили
мышам за сутки до облучения. Из мозга мышей (группы: контроль, после введения фенозана
(на 2-е сутки) или облучения (на 1-е сутки) и фенозан+облучение) получали фракции
миелина и ядер мозга с помощью дифференциального центрифугирования в градиенте
сахарозы при 100 000хg в течение часа. Активность альдолазы определяли с субстратом
фруктозодифосфатом, а ЛДГ определяли с субстратом пируватом в широком интервале
концентраций.
Показано, что в миелине фенозан в разных дозах оказывает противоположное действие на
параметры альдолазы: так доза 10-5 моль/кг увеличивает Vmax и почти в 2 раза уменьшает
эффективность (Vmax/ Km) фермента, а доза 10-15 моль/кг, наоборот, снижает Vmax и
повышает Vmax/ Km (в 2 раза). Облучение уменьшает Vmax и практически не влияет на
Vmax/ Km альдолазы. Эффективность альдолазы заметно понижается при совместном
действие облучения с обеими дозами фенозана.
Параметры ЛДГ миелина более чувствительны к действию фенозана в малых дозах (10-15):
Vmax снижается, а эффективность (Vmax/ Km) существенно возрастает (в 2 раза). Облучение
уменьшает Vmax и повышает Vmax/ Km ЛДГ. Значительное уменьшение параметров ЛДГ
наблюдали при совместном действии фенозана в малых дозах (10-15 мг/кг) и облучения.
Однонаправленные изменения параметров ферментов, особенно, выраженные при
совместном действии малых доз фенозана и облучения могут влиять на интенсивность
гликолиза и на образование продуктов (лактата, пирувата), которые важны для
метаболической активности миелина и клеток мозга.
Альдолаза и ЛДГ в ядерной фракции также чувствительны к действию облучения
и к совместному действию фенозана (10-15) и облучения (существенное снижение Vmax/ Km
(в 5 раз). Микровязкость ядерных мембран уменьшалась при действии фенозана (10-15) и
значительно возрастала в 1,45 раза (текучесть уменьшается) при совместном действии с
облучением. Физиологическая функция ферментов, локализованных в мембранах,
недостаточна изучена. Предполагается дальнейшие изучение механизмов действия малых
доз биологически активных веществ на гликолитические ферменты клеток мозга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ АМИНОКИСЛОТСОДЕРЖАЩИХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
Трошина М.В., Иванова Т.Г., Цублова Е.Г., Яснецов Вик.В., Скачилова С.Я.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия», г. Брянск,
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского»,
г. Брянск,
АО «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ»,
МО, г. Старая Купавна
241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3, (4832)649588, fly_1991@mail.ru
Образование свободных радикалов – распространенное явление в организме человека и
животных. Оно сопровождает не только развитие различной патологии, но и наблюдается
при действии стрессовых факторов. Устраняя свободные радикалы в клетках или блокируя
процессы их образования, антиоксиданты способствуют улучшению функционального
состояния органов и систем и, как следствие, коррекции нарушений жизненно важных
функций организма. В связи с этим вещества с антиоксидантными свойствами исследуют на
способность поддерживать деятельное состояние организма в условиях действия
истощающих физических нагрузок.
Опыты проведены на белых нелинейных мышах-самцах массой 20–24 г. При проведении
экспериментов соблюдались Правила лабораторной практики, принятые в Российской
Федерации и Международные рекомендации Европейской конвенции по защите
позвоночных животных, используемые при экспериментальных исследованиях (1986).
Тестированию подвергались новые аминокислотсодержащие соединения с шифром ЛХТ-,
впервые синтезированные д.х.н., профессором С.Я. Скачиловой (АО «ВНЦ БАВ»).
Исследуемые вещества вводили внутрибрюшинно в дозах 1, 5 и 10 мг/кг за 1 час до
проведения эксперимента. При наличии положительного эффекта веществ в указанных дозах
их исследовали в дозах 0,5, 2,5 и 25 мг/кг. Действие новых соединений сравнивали с
эффектами препаратов сравнения – известным актопротектором метапротом и
психостимулятором с актопротекторным действием ладастеном. Препараты сравнения
вводили в дозах 10, 25 и 50 мг/кг.
Физическую работоспособность у животных в подопытных и контрольных группах
оценивали на модели бега в шестидорожечном тредбане при движении транспортерной
ленты 29–32 м/мин; мыши бегали до полного утомления; фиксировали продолжительность
бега в минутах. Результаты обрабатывали методами медицинской статистики с
использованием программы STATISTICA 6.0, применяя параметрический t-критерий
Стьюдента.
Установлено, что новые производные аминокислотсодержащих соединений обладают
способностью повышать физическую работоспособность животных в обычных условиях.
Так, ЛХТ-1-13 в дозах 0,5; 1; 2,5 и 5 мг/кг, ЛХТ-4-97 в дозах 1; 2,5; 5 и 10 мг/кг и ЛХТ-10-12 в
дозах 0,5; 2,5 и 10 мг/кг увеличивали продолжительность бега животных на 22–47% (p<0,05)
в сравнении с контролем, принятым за 100%. Лекарственные средства сравнения метапрот и
ладастен были активны лишь в дозе 50 мг/кг, оказываемый эффект составил 46% и 41%
соответственно в сравнении с контролем. Таким образом, эффект новых соединений по
величине положительного действия сопоставим, а по широте эффективных доз превосходит
эталонные актопротекторы, что позволяет рассматривать исследованные соединения в
качестве перспективных для дальнейшего изучения их актопротекторных свойств.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СУЛЬФИТА (SO32-) ПРИ ПЕРОКСИДНОМ
СТРЕССЕ У БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI
1

Ушаков В.Ю.1,2, Смирнова Г.В.2, Октябрьский О.Н.2
ФГБОУ Пермский государственный национальный исследовательский университет,
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
(Пермь, ushakovvad@yandex.ru)

При дыхании у бактерий E. coli в результате случайного переноса электронов с редоксцентров флавоферментов на кислород может происходить одноэлектронное восстановление
молекулы кислорода с образованием анионного радикала супероксида O2·ˉ. Супероксид
анион, в свою очередь, может дисмутироваться супероксиддисмутазами до перекиси
подвергается
детоксикации
при
помощи
каталазы
и
водорода.
H2O2
алкилгидропероксидредуктаз. Показано, что мутанты по обеим цитоплазматическим
супероксиддисмутазам не растут в отсутствии цистеина, поскольку их мембрана становится
проницаемой для сульфита (SO32-), являющегося промежуточным продуктом при синтезе
цистеина. Вытекание сульфита обычно рассматривается как результат окислительного
повреждения мембран, однако сульфит обладает высокой восстановительной активностью и
может вступать в реакцию с пероксидами в среде и периплазме, способствуя их
нейтрализации. С целью проверки возможной антиоксидантной роли сульфита мы изучали
динамику его внеклеточного уровня при обработке клеток E. coli перекисью водорода. В
качестве объекта исследований использовали бактерии E. coli BW25113 (родитель) и
делеционные мутанты по генам, кодирующим первый фермент синтеза глутатиона
JW2663(gshA) и каталазу HPI JW3914 (katG). Было обнаружено дозо-зависимое снижение
уровня внеклеточного сульфита (концентрация сульфита представлена как отношение
µM/OD600): 4.2, 3.6 и 3.1 на 70 минуте инкубации бактерий с 100 µM, 1 мМ и 2 мМ перекиси
водорода, соответственно. Для проверки предположения о потенциальных антиоксидантных
свойствах сульфита, были проведены эксперименты с предобработкой растущих клеток E.
coli SO32- (100 µM) и последующей обработкой эквимолярной концентрацией H2O2. У
бактерий wt и gshA скорости роста после действия оксиданта и при совместной обработке
клеток SO32- и H2O2 не отличались и были равны 0.6 час-1. Достоверная разница была
обнаружена только у штамма, дефицитного по каталазе HPI: внесение сульфита до
обработки H2O2 повышало скорость роста бактерий на 40% по отношению к контрольному
образцу, инкубируемому в присутствии Н2О2. Исследования поддержаны Программой МКБ
и грантами РФФИ № 13-04-00706, 13-04-96039.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕЗИРОВАННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В
БАШКИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕКДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Фархутдинов Р.Р.
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава РФ, г. Уфа, 450000,
ул. Ленина 3, БГМУ, Центральная нучно-исследовательская лаборатория
В модельных системах и в эксперименте на животных изучалось влияние на процессы
свободнорадикального окисления (СРО) ряда лекарственных растений- водные извлечения
из эхинацеи пурпурной, усиков винограда, зверобоя продырявленного, володушки
золотистой, хеномелиса, расторопши пятнистой и биологически активной добавки эраконд.
Исследованы 10 растительных сборов фирмы «Травы Башкирии», широко использующихся
населением. Определялась антиоксидантная активность (АОА) продуктов пчеловодства:
различных сортов меда, пыльцы, перги, прополиса, апилака фирмы «Башкирский мед».
Исследованы 64 производных пиримидина и бензимидозола, синтезированные под
руководством профессора Катаева В.А. Одновременно разрабатывался, апробировался и
внедрялся в практику интегральный метод оценки состояния СРО в организме и определения
АОА, основанный на регистрации хемилюминесценции (ХЛ)- свечения, возникающего при
взаимодействии радикалов.
Учитывая тот факт, что существуют антиоксиданты прямого действия которые обладают
непосредственными антирадикальными свойствами и могут быть определены в реакциях in
vitro, а также и косвенного действия, которые действуют только in vivo использовался
следующий алгоритм исследования. Прежде всего, оценивалось действие препаратов на
модельные системы, имитирующие наиболее распространенные реакции СРО в организме:
генерирующие активные формы кислорода (АФК) и в которых протекают реакции
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Далее исследование продолжалось в биологическиех
модельных системах: гомогенатах органов, митохондриях, микросомах и т.д. Особо следует
отметить оценку in vitro влияния препаратов на генерацию фагоцитами АФК, что помогало
проводить начальный скрининг лекарственных препаратов, влияющих на иммунитет.
Так как действие препарата на процессы СРО in vitro и in vivo может отличаться, то
следующим этапом являлось введение препарата животным в норме и при моделировании
различных заболеваний. Последнее необходимо, так как при патологии эффективность
механизмов регуляции СРО становится не состоятельной, появляются продукты,
отсутствующие в здоровом организме. Использованы модели воспаления, ожоговой болезни,
гипоксии, дозированной физической нагрузки, сопровождающейся оксидативным стрессом
(ОС). Изучалось состояние СРО в крови и гомогенатах органов, в которых было возможно
максимальное проявление ОС и действия препаратов.
Успешность применения АО зависит от установления, что вводимый препарат
действительно является АО и сохраняет эту активность в организме. Необходимы простые и
доступные, сертифицированные экспресс методы определения АОА на доказательной
физико-химической основе и постоянный контроль состояния СРО в организме. Введение
единой унифицированной системы количественной и качественной оценки АОА
лекарственных препаратов, биологически активных добавок, пищевых продуктов и т.д.,
научное обоснование возможностей и целесообразности их использования повысит
эффективность АО-терапии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, СТРУКТУРЫ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН НА
ПРЕКЛИНИЧЕСКИХ СТАДИЯХ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Фаткуллина Л.Д., Молочкина Е.М., Козаченко А.И., Наглер Л.Г.,
Трещенкова Ю.А., Голощапов А.Н, Бурлакова Е.Б.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН;
119334, Москва, ул. Косыгина, 4. E-mail: bcp-lfat@mail.ru
С целью своевременного выявления и успешного лечения нейродегенеративных заболеваний
(НДЗ) важно иметь представление о событиях, происходящих на преклинических стадиях
болезни. В настоящее время существенная роль в патогенезе и развитии НДЗ отводится
клеточным мембранам. Для функций мембран важны физико-химические и структурные
свойства их компонентов, в том числе показатели окислительного стресса (ОС), и активность
мембраносвязанных ферментов. Изучение этих параметров как информативных маркеров
НДЗ является актуальным и перспективным. Объектами исследования были: эритроциты
крови людей с мягким когнитивным снижением (МКС), которое рассматривается как
преклиническая стадия болезни Альцгеймера (БА); эритроциты крови людей, страдающих
ретробульбарным невритом (РБН), который может быть начальным проявлением
рассеянного склероза (РС); эритроциты мышей на позднем досимптомном этапе (стадия 1) и
на ранней стадии с выраженными симптомами (стадия 2) экспериментальной болезни
Паркинсона (БП) (токсическая модель – введение МФТП). Показателем ОС служили уровень
ПОЛ (по содержанию МДА) и активность антиоксидантных (АО) ферментов - Cu, Zn –
супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы. Структуру мембраны
оценивали по степени гемолиза эритроцитов и микровязкости (s) поверхностных областей
мембран, измеряемой методом ЭПР с помощью зондов, локализующихся в bulk-липидах (s1)
и прилежащих к белкам участках (s2) липидного бислоя. В качестве функционального
показателя определяли активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ). 1). При незначительном
увеличении уровня ПОЛ относительно возрастной нормы выявлены изменения структуры
мембран эритроцитов при МКС и показано, что по соотношению микровязкостей s1 и s2
эритроцитарных мембран МКС занимает особое положение, отличаясь как от нормального
старения, так и от уже развитой БА, и этот показатель может быть полезен для
идентификации синдрома МКС. 2). У пациентов с РБН, независимо от наличия или
отсутствия диагноза РС, в мембранах эритроцитов повышен уровень ПОЛ, отмечен
дисбаланс в системе АО ферментов на фоне увеличения микровязкости поверхностных bulkлипидов s1, увеличена эффективность АХЭ. У лиц, страдающих РБН - носителей РС,
выявлены особенности структуры мембран, ферментной АО защиты и свойств
эритроцитарной АХЭ (увеличение способности к ингибированию субстратом), отличающие
их как от контроля, так и от пациентов с РБН без диагноза РС. 3). При исследовании
показателей структуры и функции эритроцитарных мембран у мышей на поздней
досимптомной и ранней симптомной стадиях экспериментальной БП и сравнении
результатов с показателями у людей на продвинутых этапах БП выявлено, что характерные
для развитой БП сдвиги относительно нормы имеют место уже на досимптомном этапе.
Особое место занимает стадия 2. Большинство параметров на этой стадии проявляют
тенденцию к нормализации. Микровязкость s1 изменяется в противоположную относительно
контроля сторону по сравнению с досимптомным и продвинутым этапами. Такой характер
изменений может отражать работу компенсаторных механизмов, направленных на
противостояние окислительному стрессу, обусловленному развитием патологического
процесса.
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КАРНОЗИН КАК ПРИРОДНЫЙ РЕГУЛЯТОР
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА В МОЗГЕ
Федорова Т.Н., Стволинский С.Л., Лопачев А.В., ДевятовА.А., Коновалова Е.В.,
Бережной Д.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии», 125 367 Москва, Волоколамское шоссе, 80 (8 4954902409, tnf51@bk.ru)
Одним из важнейших патологических факторов при развитии многих заболеваний
центральной нервной системы (ЦНС), таких как ишемический инсульт, болезнь Паркинсона,
болезнь Альцгеймера и др., является окислительный стресс (ОС). ОС является одним из
ключевых молекулярных механизмов нейродегенерации, приводящей к активации
каскадного механизма разрушения нейронов по пути апоптоза или некроза. В этих условиях,
когда активность эндогенной антиоксидантной системы клетки снижается, становится
целесообразным применение препаратов, способных препятствовать нерегулируемому
повышению уровня активных форм кислорода (АФК) и дальнейшему развитию ОС.
Природным протектором клеток и тканей от ОС является дипептид карнозин (β-аланин – Lгистидин). На комбинированных экспериментальных моделях ОС, вызванного индукцией
паркинсонизма у мышей с ускоренным темпом старения (Senescence Accelerated Mice,
Prone), или сочетанным воздействием нейротоксинов и гипоксии/ишемии головного мозга у
крыс линии Wistar изучалось протекторное действие карнозина. ОС и его
патофизиологические проявления в условиях паркинсонизма предотвращаются курсовым
введением карнозина, препятствующего угнетению двигательной активности животных и
развитию мышечной ригидности. Нейропротекторный эффект карнозина позволяет
компенсировать дефицит антиоксидантной системы мозга, а также защищать белки и
липиды от окислительной модификации. Курсовое введение карнозина в постишемическом
периоде на фоне длительной реперфузии защищает мозг от окислительных повреждений, что
сопровождается снижением неврологической симптоматики и смертности животных, а также
улучшением процессов памяти. На модели необратимой фокальной ишемии головного мозга
у крыс показано, что карнозин способствует повышению общей антиоксидантной
активности как ишемизированного, так и интактного полушария, приводит к увеличению
фосфорилирования киназы Erk 1/2 в ишемизированном полушарии, а также к повышению
уровня антиапоптотического белка Bcl-2 в приочаговой зоне. Установлено, что карнозин
оказывает положительный эффект на обучение, память и эмоциональное напряжение
животных в стрессогенных условиях, что коррелирует с повышением активности эндогенной
антиоксидантной системы мозга. Изучение механизмов нейропротекторного действия
карнозина in vitro на первичной дифференцирующейся культуре клеток мозжечка крысы или
клеточной культуре РС-12, дифференцированной по нейрональному типу, в условиях
моделирования ОС (в ответ на глюкозо-кислородную депривацию или нейротоксины)
выявило, что карнозин препятствует росту АФК, гибели клеток и повышает их
жизнеспособность. Полученные результаты обосновывают роль карнозина как природного
регулятора окислительного обмена в мозге.
Работа поддержана грантом РФФИ №14-04-00829.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ ПОЛИФЕНОЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ
ИЗ РЯБИНЫ (Sorbus amurensis Koehne) ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У КРЫС
Фоменко С.Е.
ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН, г.
Владивосток, 690041, ул. Балтийская, 43, тел: (423) 231-30-61; e-mail: fomenko29@mail.ru.
Значительную роль в развитии патологии при токсических поражениях печени играют
свободно-радикальные реакции с участием активных форм кислорода, которые вызывают
усиленную пероксидацию липидов клеточных мембран печени, и как следствие, нарушение
ее функций. Фенольные соединения, с которыми связывают основные антиоксидантные
свойства растительного сырья, обладают способностью к ингибированию подобных
процессов, что обеспечивает им выраженный гепатозащитный эффект. В настоящем
исследовании из высушенного отжима плодов рябины амурской был выделен экстракт с
содержанием в составе экстрактивных веществ до 11% общих полифенолов (ПФ), среди
которых представлены хлорогеновые кислоты, флавоноиды, проантоцианидины, антоцианы.
Целью работы явилось изучение действия растительного экстракта (Sorbus amurensis Koehne)
на состояние антиоксидантной системы печени крыс на модели токсического гепатита.
Эксперимент проводили на белых крысах-самцах линии Вистар массой 200-220 г.
Токсический гепатит у крыс вызывали с помощью четыреххлористого углерода (CCl4):
крысам внутрижелудочно через зонд вводили 50% - ный масляный раствор CCl4 из расчета
1,25 мл/кг в течение 4-х суток. Контрольным животным вводили оливковое масло в
сопоставимой дозе. В качестве эталонного препарата сравнения использовали
«Легалон®140» - сухой экстракт из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum).
Водный раствор экстракта из рябины (предварительно освобожденный от спирта) и легалон
животным вводили после интоксикации CCl4 в течение 7 дней в дозе 100 мг общих ПФ на 1
кг массы животного. Введение CCl4 в течение 4 дней вызвало у животных типичную
картину токсического гепатита с возрастанием удельной массы печени на 19% и
увеличением количества общих липидов в 3,3 раза по сравнению с контролем, отмечалась
зернистость
жировых
включений.
Также
выявлено
повышение
активности
аланинаминотрансферазы (АлАТ) в плазме крови более чем в 6,6 раза, что связано с выходом
фермента в кровь в результате повышения проницаемости мембран гепатоцитов. Отмечены
нарушения в системе антиоксидантной защиты (АОЗ) печени, выражающиеся в снижении
уровня восстановленного глутатиона на 55% и антирадикальной активности крови на 30%.
Достоверно ниже контроля была зафиксирована активность антиоксидантных ферментов
(супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы) в среднем на 50-64%,
при одновременном увеличении уровня малонового диальдегида (МДА) на 78%. Такие
изменения в полученных показателях системы АОЗ печени при интоксикации CCl4 можно
расценивать как ее истощение. При введении экстракта из рябины и легалона в период
отмены CCI4 отмечалась нормализация весовых характеристик и содержания общих липидов
в ткани печени, также существенно снизилась активность АлАТ по сравнению с
показателями интоксицированных животных, не получавших растительных экстрактов. В
отношении антиоксидантных показателей при введении растительных препаратов отмечена
тенденция к их нормализации, повысился уровень восстановленного глутатиона и
активность антиоксидантных ферментов, уровень МДА при этом существенно снизился.
Экстракт из плодов рябины по параметрам АОЗ печени не уступал препарату сравнения
легалон, и может быть использован как перспективный источник для создания биологически
активных добавок с высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью.
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РАСТЕНИЯ – ИСТОЧНИКИ БИОАНТИОКСИДАНТОВ
Ханина М.А., Ханина М.Г., Родин А.П.
Московский государственный областной гуманитарный институт (г.Орехово-Зуево,
8(496) 425-78-75, Khanina06@mail.ru)
По механизму действия АО делятся на АО прямого и непрямого действия. К АО прямого
действия относятся антирадикальные (токоферолы, экранированные фенолы), разрушающие
перекиси (тиоловые соединения), связывающие катализаторы (ионы с переменной
валентностью), тушители (вещества, инактивирующие активные формы кислорода –
каротиноиды). К АО непрямого действия относятся вещества, участвующих в синтезе в
живом организме эндогенных прямых антиоксидантов или АО ферментов (селен,
глутаминовая кислота). Перспективным является использование средства, содержащего в
своем составе комплекс атиоксидантов, таких как биофлавоноиды, витамины Е и С,
глутатион, селен (входящие в состав активного центра глутатионпероксидазы). Такой
комплексный состав, с включенными антиоксидантами, действующими, как в водной, так и
липидной фазах, и влияющий на процессы липопероксидации и радикалообразования,
является наиболее сбалансированным и перспективным в плане клинического применения.
Это обусловливает повышенный интерес к поиску профилактических и лечебных
антиоксидантных средств природного происхождения, основным преимуществом которых
является их многостороннее и щадящее воздействие на организм, отсутствие или
незначительность проявления побочных эффектов. В этом плане растение семейства
Pозоцветные (Rosacaea) репейничек волосистый (Agrimonia pilosa) представляет интерес.
Фитохимические исследования надземной части A.pilosa показали наличие веществ как
прямого (кислота аскорбиновая, каротиноиды, флавоноиды, полифенольные соединения,
фенолкарбоновые и гидроксикоричные кислоты, кумарины), так и непрямого (хлорофиллы,
селен, глутаминовая кислота, ионы с переменной валентностью – Mn, Fe, Cr, Co, Ni и др.)
механизма антиоксидантного действия. Для установления наличия антиоксидантной
активности и ее величины проведены сравнительные исследования АО активности
суммарных извлечений из морфологических частей (листья, стебли, соцветия, трава)
надземной части растения A.pilosa, полученных при экстракции водой очищенной, спиртом
этиловым (с концентрацией спирта 40% и 90%). Антиоксидантную активность (АОА)
извлечений определяли по их способности ингибировать аутоокисление адреналина in vitro.
Для этого к 3 мл карбонат гидрокарбонатного буфера (КГКБ) (pH = 10,65) добавляют 0,2 мл
0,1% раствора адреналина гидрохлорида (АГ) и определяют оптическую плотность раствора
через 10 минут при длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм на спектрофотометре СФ56 (ОП 1). Далее к 2 мл КГКБ добавляют 0,02 мл исследуемого извлечения и 0,2 мл 0,1%
раствора АГ и определяют оптическую плотность полученного раствора через 10 минут при
длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм на спектрофотометре СФ-56 (ОП 2).
Антиоксидантную активность (АОА) рассчитывали по формуле: АОА = (ОП 1 – ОП 2) × 100
/ ОП 1
Величина АОА более 10% свидетельствует о наличии антиоксидантной активности.
Сравнительный анализ АОА суммарных извлечений из морфологических частей и травы
Agrimonia pilosa показал, что наибольшую АОА проявляют извлечения, полученные спиртом
этиловым 40%. Наибольшую антиоксидантную активность проявляют соцветия
(85,67±0,23%) и листья (80,31±0,31%), наименьшую – стебли (68,45±0,16%).
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВИНА „ЧХАВЕРИ“
Харадзе М., Джапаридзе И., Ванидзе М.
Батумский Государственный Университет Шота Руставеле, г.Батуми (ул. Ниношвили 35,
+995 599 57 26 91 и maia.vanidze@gmail.com)
Грузия является одним из основных очагов возникновения виноградной лозы и родиной
культурного виноградорства. Природные условия в сочетании с исторически сложившимися
традициями виноделия дали возможность производить в этих местностях великолепные
грузинское вино. Своеобразие виноделия в Грузии в том, что вино здесь производится из
автохтонных сортов. Ведущие энологи мира давно признали существование на территории
Грузии около 540 автохтонных сортов винограда vitis vinifera (из 2000 всего существующих
в мире).
В последные годы большой популярностью пользуется исследования связанные с изучением
антиоксидантной активностью, не исключение вино. Особенно интересны красные вина, с
содержанием повышенного количества фенольных соединений, в том числе антоцианов. Но
к сожалению много неизученного. Вино „Чхавери“ известно, не только в самой Грузии, но и
набирает популярность в европейских странах. „Чхавери“ - розовое сухое вино,
произведенное из уникального и древнейшего грузинского автохтонного сорта винограда
“Чхавери”, который относится к группе сортов довольно позднего созревания. Почти во всех
районах западной Грузии - Гурия и Аджария, нормальное соотношение сахара и кислотности
в его винограде устанавливается только с начала ноября, из-за чего сбор урожая для
приготовления вина происходит в второй половине ноября. Розовый цвет вина „Чхавери“
обеспечивают антоцианы, которые, как известно, обладают мощной антиоксидантной
активностью.
Содержание антоцианов определяли методом рН-дифференциальной спектроскопии по
Giusti и Wrolstad), а близкий к нему интегральный показатель - антиоксидантная активность
методом DPPH ( 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил).
Исходное содержания антоцианов в винограде, способ их извлечения из кожицы и
технология приготовления вина, а также возраст вина определяет как интенсивность
окраски, так и антиоксидантную активность вина и виноматериала.
В винограде Чхавери антоциани присутствуют в кожице и их содержание составляет 0,0022
мг/л, при переработке винограда в сок экстрагируется приблизительно 50 – 55% пигментов
(0,0013 мг/л). После окончания брожения в вине антоцианин представлени 0,0035 мг/л. При
расчете антиоксидантной активности на концентрацию 50%-го ингибирования антоцианов
показатель колеблется в пределах от 77,5% до 90,7 %.
Найдено существования корреляционная связь между количеством пигмента и индексом
антиоксидантной активностью.

190

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ
ПИРИМИДИЛГИДРАЗОНОВ ПРИ ОКИСЛЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Хижан Е.И., Николаевский А.Н., Тихонова Г.А., *Хижан А.И.
Донецкий национальный университет, Украина 21021, г. Винница, ул. 600-летия, 21
*Институт физико-органической химии и углехимии им.Л.М.Литвиненко НАН Украины,
02160 Киев, ул. Харьковское шоссе, 50, e_khyzhan@rambler.ru
Среди эффективных антиоксидантов, акцепторов пероксирадикалов, можно выделить
соединения гидразонового ряда. Наличие лабильной NH-связи арилгидразонов приводит не
только к высокой активности этих соединений в реакции с пероксильными радикалами, но и
в реакции с другими окислителями, присутствующими в жидкофазном окислении, такими
как молекулярный кислород. Эта реакция негативно отражается на антиоксидантной
активности гидразонов. Введение акцепторных заместителей или гетероатомов в бензольное
кольцо арилгидразонов приводит к некоторому снижению прочности NH-связи. Это
позволяет найти оптимальное соотношение констант скоростей реакции с
пероксирадикалами
окисляющегося
субстрата
и
молекулярным
кислородом,
обеспечивающим высокую ингибирующую активность соединения при окислении
органических веществ. Кроме того, введение гетероциклических остатков в состав молекул
эффективных ингибиторов является одним из путей получения новых антиоксидантов и
биоантиоксидантов. Целью данной работы было исследование ингибирующего действия
производных пиримидилгидразонов при инициированном и автоокислении этилбензола, а
также при инициированном окислении водных эмульсий этилбензола и фосфотидилхолина.
Эффективность
пиримидилгидразонов
гидроксибензальдегидов
исследовали
при
жидкофазном инициированном окислении этилбензола хемилюминесцентным методом при
343 К. В качестве инициатора окисления использовали азодиизобутиронитрил. Окисление
проводили в присутствии активатора свечения – 9,10-дибромантрацена. Антиоксидантную
активность количественно характеризовали константой скорости взаимодействия
исследуемых соединений с пероксильными радикалами окисляющегося субстрата, периодом
индукци и стехиометрическим коэффициентом ингибирования. Для исследования
ингибирующего действия пиримидилгидразонов в гетерогенных системах использованы
стабилизированные додецилсульфатом натрия модельные системы: эмульсия прямого типа
этилбензол:вода и фосфотидилхолин:вода. Дисперсию готовили при помощи ультразвуковой
установки. Окисление эмульсий проводили в стеклянном реакторе барботажного типа с
продувкой воздуха. За ходом процесса следили по кинетике накопления пероксидных
соединений с применением йодометрического метода.
Показано, что пиримидилгидразоны являются ингибиторами радикально-цепных процессов
окисления этилбензола. Антиоксидантное действие этого ряда веществ обусловлено
обрывом цепей окисления по реакции с пероксирадикалами окисляющегося субстрата.
Определены кинетические параметры этой реакции. Реакционными центрами в молекуле
антиоксидантов являются NH- и ОН-группы. Установлено, что пиримидилгидразоны
являются ингибиторами инициированного окисления этилбензола и фосфатидилхолина в
водных прямых эмульсиях. Исследуемые соединения могут являться перспективными
ингибиторами окисления органических веществ, антиоксидантная активность, которых
находится на уровне со стандартным ингибитором ионолом.
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЧЕСНОКА И
ПОЛИФЕНОЛОВ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ НА ЭРИТРОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА И
ГЕМОГЛОБИН IN VITRO
Хмелевской Д.А., Миндукшев И.В., Гончаров Н.В.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова РАН. Санкт-Петербург,
пр. Тореза, д. 44. d.khmelevskoy@gmail.com
Основная функция эритроцитов в организме – перенос кислорода – определяет высокую
скорость образования активных форм кислорода (АФК) в этих клетках, причем гемоглобин
является одним из основных источников АФК. В эритроцитах имеются соединения и
ферменты, предотвращающие токсическое действие АФК. Эритроциты напрямую
взаимодействуют со многими ксенобиотиками, фармпрепаратами и нутрицевтиками,
действие которых может иметь как прооксидантный, так и антиоксидантный эффект.
Антиоксидантное действие веществ на клетки организма может быть прямым,
непосредственным, а может быть опосредовано изменением регионального кровотока,
экспрессии генов и синтеза ферментов антиоксидантной защиты, другими системными
эффектами. Известно, что сульфорганические соединения чеснока обладают
ангиопротекторными свойствами, которые во многом обусловлены генерацией H2S в
эритроцитах с последующим действием на клетки сосудов. Ангиопротекторные и
антиоксидантные свойства зелёного чая обусловлены полифенолами, мажорным
компонентом которых является эпигаллокатехин галлат (ЭГКГ). В то же время, влияние этих
нутрицевтиков на эритроциты в условиях оксидативного сртесса остается неизученным.
Цель работы - исследовать взаимодействие диаллилдисульфида (ДАДС, Sigma), масла
чеснока (МЧ, Sigma) и экстракта зелёного чая (ЭЗЧ, Sunphenon 90D, Taiyo International) на
эритроциты человека в модели оксидативного стресса in vitro.
Использовали модель с применением трет-бутилгидропероксида (tBH). Воздействие на
гемоглобин (Hb) мы оценивали по уровню оксигемоглобина (OxyHb), метгемоглобина
(MetHb) и гемихрома (Hcr). Гемолитическую устойчивость эритроцитов оценивали по их
устойчивости к лизису в аммонийной изотоничной среде (pH 7.4) с использованием метода
малоуглового светорассеяния. Мы определяли уровень OxyHb, MetHb и Hcr при действии на
эритроциты человека tBH (концентрация 1.5 мМ) в присутствии различных концентраций
ДАДС и ЭЗЧ. Измерения производили на временных точках 8, 15, 30 и 60 мин. Установлено,
что ДАДС в концентрации 10 мкМ не влияет на уровень OxyHb, MetHb и Hcr, тогда как
1,5мМ tBH вызывает снижение на 60-80% OxyHb, повышение на 40-60% MetHb и на 10-15%
Hcr. На фоне ДАДС, tBH усиливает свое действие, хотя отмеченные изменения имеют
характер тенденции. ЭЗЧ в концентрации 10 мкМ (в пересчете на ЭГКГ) не влияет на
уровень OxyHb, MetHb и Hcr. Однако, в отличие от ДАДС, ЭЗЧ в концентрации 10 мкМ не
только не усиливает действие tBH, но ослабляет его действие, причем на точке 8 мин
отмеченные изменения статистически значимы для OxyHb, а для MetHb и Hcr имеют
характер выраженной тенденции. В другой серии экспериментов мы определяли долю
лизировавших эритроцитов при действии на эритроциты человека tBH в присутствии МЧ и
ЭЗЧ. МЧ несколько усиливает лизирующее действие tBH на эритроциты во временном
диапазоне до 3 ч, хотя изменения не имеют статистической значимости. Действие 30 мкМ
ЭГКГ в составе ЭЗЧ не оказывает защитный эффект на лизис эритроцитов.
В рамках исследования произведён анализ полученных данных и данных литературы,
предложена рабочая модель, объясняющая механизм действия сульфорганических
соединений чеснока и полифенолов зелёного чая на эритроциты.
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ НОВЫХ ФОСФОР- И СЕРА(СЕЛЕН)СОДЕРЖАЩИХ
ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
Хольшин С.В.1, Ягунов С.Е.1, Кандалинцева Н.В.1,2 и Просенко А.Е.1,2
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск (630126,
Россия, Новосибирск, Вилюйская, 28, (383) 244-18-56, s.kholshin@gmail.com)
2
Новосибирский институт антиоксидантов, г. Новосибирск (630091, Россия, Новосибирск,
Красный проспект, 54а, (383) 217-07-81, aquaphenol@mail.ru)
1

Создание соединений с прогнозируемой биологической активностью является одним из
ключевых направлений современного поиска новых фармацевтических препаратов.
Введение дополнительных фармакофорных группировок в молекулы фенольных соединений
открывает широкие перспективы в области поиска эффективных биоантиоксидантов, с
определенным типом биологической активности и транспорта.
В данной работе представлен синтез ряда соединений 1-4, на основе различных классов
фенольных производных: карбоновых кислот, бензальдегидов, алкилгалогенидов, тиолов,
аминов и селенолов, с использованием диалкилфосфонатов, триалкилфосфитов,
тетраалкилметилендифосфонатов, тетраалкилэтилиден-дифосфонатов и трифенилфосфина в
качестве ключевых полупродуктов.
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P(OAlk)2 3

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ НОВЫХ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ
АЛКИЛИРОВАННЫХ ФЕНОЛОВ
Хольшин С.В.1, Ягунов С.Е.1, Чеблукова В.П.1,
Кандалинцева Н.В.1,2 и Просенко А.Е.1,2
1

Новосибирский государственный педагогический университет, г Новосибирск
(630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская, 28, (383) 244-18-56, s.kholshin@gmail.com)
2
Новосибирский институт антиоксидантов, г. Новосибирск (630091, Россия, Новосибирск,
Красный проспект, 54а, (383) 217 07 81, aquaphenol@mail.ru)
Для большого числа селенорганических соединений выявлен широкий спектр биологической
активности, а так же способность к каталитическому восстановлению гидропероксидов,
подобно действию селенсодержащих ферментов семейства глутатионпероксидаз,
относящихся к ключевым ферментам антиоксидантой защиты. В тоже время, фенольные
соединения зарекомендовали себя в качестве эффективных ингибиторов окислительных
процессов, проходящих на клеточном уровне. Создание гибридных соединений, сочетающих
в своей структуре фенольные и селенсодержащие фрагменты, открывает новые перспективы
поиска биологически активных антиоксидантов.
В данной работе представлены селенсодержащие производные алкилированных фенолов 1-6,
полученные с использованием эффективных синтетических подходов указанных на схеме:
Na2 SeSO3 + R`Hal
R`SeSeR`
R`SeSeR`

R`SeSO 3Na + R`SeSeR`

1. NaBH4, EtOH, 
2. R`Hal or R``Hal

R`SeR` or R`SeR``

1. NaBH4, EtOH, 
2. CH2O, KOH, PhOH

R`Se

PhOH

Установлено, что противопероксидная активность соединений 1-6 превышает таковую для
серосодержащих аналогов. В ряду представленных производных найдены соединения,
обладающие
противовоспалительной,
хондропротекторной
и
гипогликемической
активностью.
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АНТИПЕРОКСИДНЫЕ СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Хрустова Н.В., Кушнерева Е.В., Шишкина Л.Н.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,
119334, г. Москва, ул. Косыгина, д.4
Тел.: 8(495)9397186; e-mail: shishkina@sky.chph.ras.ru
Одним из важных физико-химических свойств природных компонентов клетки
представляется их способность разлагать пероксиды, т.е. антипероксидная активность
(АПА), являющаяся одним из параметров в физико-химической системе регуляции
окислительных процессов в биологических системах. Природные и синтезированные на их
основе биологически активные вещества (БАВ) при введении их животным участвуют в
регуляции процессов окисления, однако детальный механизм биологической активности для
многих классов соединений остается невыясненным.
В связи с этим, в работе проведен анализ антипероксидных свойств липидов, выделенных из
различных растительных клеток, и различных БАВ. Объектами исследования были липиды,
выделенные из бурых водорослей Laminaria japonica; 20%-ная спиртовая настойка плодов
Sophora japonica; смесь растительных стеринов (серпистен); α-токоферол; Веторон,
являющийся смесью 200 мкг β-каротина + 80 мкг аскорбиновой кислоты + 80 мкг αтокоферола. Оценку АПА образцов проводили, используя разработанный ранее метод
(Меньшов и др., 1993 г.), по изменению концентрации пероксидов в предварительно
окисленном метилолеате после внесения образца БАВ (∆[ROOH]) в количестве 1 – 2 мг/мл
метилолеата:
∆[ROOH] = ([ROOH]RH – [ROOH]RH+БАВ) / [ROOH]RH,
где [ROOH]RH– количество гидропероксидов в окисленном метилолеате;
[ROOH]RH+БАВ – количество пероксидов в растворе БАВ в метилолетате.
Величина АПА образцов зависит как от навески БАВ (р, ммоль), так и от начальной
концентрации пероксидов в метилолеате (r0, ммоль). В связи с тем, что мы хотим сравнить
АПА разных соединений в различных условиях, мы исследовали двухкомпонентную
зависимость ∆[ROOH] (р, r0). В частном случае, когда р << r0, мы можем определить
величину АПА БАВ ро формуле:
АПА = ∆[ROOH] / p,
(I)
как это и было сделано в предыдущих работах. Однако, если р ≈ r0 или p >> r0 то, в связи с
отсутствием линейной зависимости ∆[ROOH] от p , необходимо разработать новый алгоритм
расчета для определения АПА образца.
В работе представлено определение интервалов для навески БАВ в зависимости от
начальной концентрации пероксидов в метилолеате, которые можно использовать для
сравнительной оценки АПА различных соединений по формуле (I), а также исследование
зависимости ∆[ROOH] (р, r0) в других случаях.
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АНТИГИПОКСАНТЫ В КОРРЕКЦИИ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Цаллагова Лариса В., Майсурадзе Лиана В.
North Ossetian State Medical Academy 10, Pushkinskaya St., Vladikavkaz, the Republic of North
Ossetia-Alania, 362025, Russia, tel. 8 (918)8213618,
e-mail: profesortsallagova@mail.ru; linka_9305@mail.ru
В лимфоцитах периферической крови работниц свинцового цеха предприятия цветной
металлургии под влиянием комбинированного воздействия тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu, Zn)
происходит накопление мутаций, которые регистрировались по критериям формирования
хромосомных аберраций (ХА). Целью настоящей работы явилась разработка подходов к
снижению мутагенных эффектов тяжелых металлов. Нами проведено сравнительное изучение
индукции ХА в лимфоцитах периферической крови работниц, подверженных комбинированному
воздействию металлополютантов на производстве до и после применения антиоксидантных
средств. В экспериментах на млекопитающих показано, что аскорбиновая кислота и ретинол
являются ингибиторами мутационных процессов, индуцируемых различными химическими
мутагенами. Клинические наблюдения свидетельствуют о высокой эффективности аминокислот
широкого спектра действия (аминоуксусной, лимонной, янтарной), входящих в состав
современных препаратов глицин и лимонтар, способствующих выведению тяжелых металлов из
организма и восстанавливающих нарушенные обменные процессы на клеточном уровне.
Учитывая вышеизложенное, нами предприняты исследования по выяснению влияния витаминов
А и С и аминокислот на лимфоциты периферической крови работниц, контактирующих с солями
тяжелых металлов в течение различного времени (от 6 месяцев до 15 лет). Оценка протекторного
действия применяемых средств проводилась по критерию ХА до и после их применения.
Обследована основная группа из 48 работниц, которая разделена на 4 подгруппы по 12 человек в
зависимости от проводимых лечебно-профилактических мероприятий. Необходимо отметить
высокий уровень хромосомных аберраций у работниц свинцового цеха. Контрольную группу
составили 12 женщин по возрасту, паритету, состоянию соматического здоровья идентичных, но
не связанных с вредным производством. Лечебные мероприятия проводились в течение одного
месяца. Одна подгруппа получала ретинол (витамин А) ежедневно по 33000 МЕ; 2-я подгруппа
получала аскорбиновую кислоту (витамин С) по 1500мг; 3-я подгруппа – ретинол плюс
аскорбиновую кислоту; 4-я подгруппа - ретинол плюс аскорбиновую кислоту плюс
аминокислоты (глицин по 1 таблетке под язык за 30 минут до еды утром и вечером, лимонтар по
1 таблетке до обеда, запивая минеральной водой). До приема витаминов и аминокислот
состояние генетической нестабильности у них по критерию ХА было высоким 19,9±2,03%,
16,4±1,52%, 16,8±1,17%, 25,7±1,87%, соответственно. После приема витаминов частота ХА
снизилась в 1,5-2 раза, добавление в профилактический комплекс аминокислот (глицин,
лимонтар) усилило и закрепило эффект. Самый высокий коэффициент защиты обнаружен при
применении комплекса аскорбиновая кислота + ретинол + аминокислоты (аминоуксусная,
лимонная, янтарная) - 65,3% (Р<0,001). Также хорошее протекторное действие показал комплекс
витаминов: ретинол + аскорбиновая кислота - 44,6% (Р<0,001). В меньшей степени, но
достоверным антимутагенным действием обладает и прием отдельных витаминов, особенно
ретинола – 58,6% (Р<0,001). Коэффициент защиты при приеме аскорбиновой кислоты был
наименьшим и составил 37,1% (Р<0,001). В контрольной группе изменения процента
хромосомных аберраций носили недостоверный характер (Р>0,05). Несмотря на общее
антимутагенное действие комплекса «витамины+аминокислоты», необходимо отметить ярко
выраженную индивидуальную чувствительность работниц к применяемым средствам. В каждом
отдельном случае реакция организма женщины индивидуальна и защитный эффект от
применяемых средств варьирует в широких приделах: от 14% у работницы №11, до 70% у
работницы №6. Таким образом, применение комплекса витаминов с аминокислотами для защиты
генома женщины – работницы, контактирующей на производстве с тяжелыми металлами,
обладающими высокой мутагенной активностью (Pb, Cd, Cu, Zn), приводит к достоверному
снижению уровня хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови.
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УСИЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
МАКРОБАЗИДИОМИЦЕТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Цивилева О.М.1, Панкратов А.Н.2, Цымбал О.А.2, Мисин В.М. 3, Завьялов А.Ю.3,
Дойкова Д.О.2, Волков В.А.3
1
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (410049 Саратов,
проспект Энтузиастов, 13. Тел. (8452)970444. E-mail: tsivileva@ibppm.sgu.ru)
2
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (410012 Саратов, ул.
Астраханская, 83. E-mail: PankratovAN@info.sgu.ru)
3
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (119334 Москва, ул. Косыгина, 4.
Е-mail: misin@sky.chph.ras.ru)
Для поддержания баланса окислительных процессов и состояния антиоксидантной защиты
наряду с активацией ферментного защитного звена значительную роль играют
неферментные факторы. Поступление антиоксидантов извне с помощью определенных
продуктов питания, растительных средств может свести окислительный стресс к минимуму.
В этой связи актуально исследование биотехнологически значимых высших грибов представителей разных систематических групп. Цель настоящей работы - изучение
биохимического отклика грибных культур на присутствие пара-замещенных фенолов и
экстрактов чайного листа, обнаружение возможного взаимного влияния антиоксидантов
фенольного типа.
Поставлены и решены задачи определения электрохимическим методом суммарного
содержания антиоксидантов в биологических жидкостях грибного происхождения,
выявления синергетического действия экзогенных фенолов и экстрактов чайного листа как
компонентов питательных сред, вызывающих усиление антиоксидантной активности
макробазидиомицетов.
В качестве компонентов сред культивирования использовали пара-замещенные фенолы 4-(2гидроксиэтил)фенол (2-(4-гидроксифенил)этан-1-ол, тирозол), 4-гидроксифенилуксусную, 4гидроксибензойную и 3,5-диметокси-4-гидроксибензойную (сиреневую) кислоты, для
сравнения - 2-фенилэтанол (фенетиловый спирт).
Анализ общего содержания фенольных соединений проводили методом Фолина - Чиокалтеу
с использованием одноименного реактива. Уровень пероксидного окисления липидов
определяли по содержанию ТБК-активных продуктов (ТБК - тиобарбитуровая кислота),
суммарное содержание которых выражали в пересчете на малоновый диальдегид. Оказалось,
что концентрация ТБК-активных продуктов минимальна в случае использования тирозола
как добавки к среде культивирования, что согласуется с выявленной нами ранее
ауторегуляторной ролью этого соединения в отношении грибных культур.
С помощью амперометрического метода определены величины суммарного содержания
антиоксидантов фенольного типа в изолятах культур, выращенных в присутствии экстрактов
чайного листа. Образцом сравнения служила галловая кислота. Обнаружено существенное
повышение уровня природных фенолов антиоксидантного действия при выращивании
посевного мицелия в присутствии экстрактов чайного листа и дальнейшем культивировании
с включением вышеперечисленных ароматических соединений в состав питательных сред,
при этом максимальный уровень суммы антиоксидантов вновь наблюдали в случае тирозола.
Таким образом, выявлены общие зависимости антиоксидантных свойств от условий
выращивания базидиомицетов, эффект синергизма антиоксидантов фенольного типа.
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТА SkQ1 ПРИ
ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ D. melanogaster
Цыбулько E.A. 1, Кременцова А.В. 2, Рощина Н.В. 1, Рыбина О. Ю. 1,
Симоненко А. В. 1, Пасюкова Е.Г. 1
1
ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва
2
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва
e-mail: krementsova@sky.chph.ras.ru
Ранее нами было показано стабильное увеличение продолжительности жизни (ПЖ) D.
melanogaster
при
применение
антиоксиданта
SkQ1
(10_(6'_пластохинонил)
децилтрифенилфосфония) в чрезвычайно низких концентрациях примерно на 10% в
стандартных лабораторных условиях. Известно, что наиболее эффективно антиоксиданты
действуют при неблагоприятных факторах окружающей среды. однако мало изучено
действие антиоксидантов при различных экологических воздействиях, увеличивающий ПЖ
мух. Целью данной работы было изучение эффективности действия SkQ1 при изменении
различных экологических факторов: температуры содержания, светового режима и режима
питания. Уменьшение температуры содержания мух с 25ºС до 18 ºС и в дальнейшем до 8ºС
существенно увеличивало ПЖ самцов мух. У самок уменьшение температуры содержания
мух с 25ºС до 18 ºС так же приводило к существенному увеличению ПЖ, однако дальнейшее
уменьшение температуры до 8ºС значительно не повлияло на ПЖ мух. Добавление в корм
антиоксиданта SkQ1 увеличивало ПЖ самцов и самок при содержании при температурах
25ºС и 18 ºС, однако практически не влияло при температуре 8ºС. При снижении
температуры содержания мух у них снижается уровень метаболизма, чем, по-видимому и
объясняется увеличение их ПЖ. Ранее было показано, что антиоксидант SkQ1 снижает
уровень свободных радикалов митохондриях, тем самым защищая от них клетки. При
снижении уровня метаболизма, скорость образования свободных радикалов в клетке так же
по-видимому снижается, этим можно объяснить уменьшение эффективности действия SkQ1
при низкой температуре содержания мух.
Другим общеизвестным экологическим фактором, изменяющим ПЖ животных является
световой режим. Обычно, содержание мух при круглосуточном затемнении при стандартном
температурном режиме 25ºС увеличивает ПЖ мух, однако не столь существенно как
снижение температуры содержания. Сочетанное влияние круглосуточного затемнения и
низкой температуры к увеличению ПЖ мух, по сравнению с нормальным световым
режимом. Добавление третьего фактора - SkQ1 привело к достоверному уменьшению их ПЖ.
Считается, что постоянное затемнение приводит к снижению выработки свободных
радикалов, и тем самым, к увеличению ПЖ. Возможно, что при сниженной температуре,
когда уровень метаболизма и, следовательно, выработка активных форм кислорода (АФК), и
так снижены, дополнительное полное затемнение не может привести к дальнейшему
"затормаживанию" активности метаболизма, поскольку пластичность организма не
бесконечна. Известно, что некоторый не нулевой уровень активных форм кислорода
необходим организму для нормального функционирования. В изучаемых экологических
условия продукция АФК и так находится на минимальном уровне, по-этому добавление
SkQ1, снижающее их выработку привело к негаивным последствиям. Таким образом, нами
не наблюдалось синергетического действия нескольких факторов, каждый из которых по
отдельности увеличивает ПЖ мух.

198

ВЛИЯНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ИНДУКТОРА РЕДОКС-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ Keap1/Nrf2/ARE ТС-13 НА АУТОФАГИЮ
Чечушков А.В., Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К.
НИИ экспериментальной и клинической и медицины, г. Новосибирск
(630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2; электронная почта achechushkov@gmail.com)
Аутофагия является важным процессом, выполняющим гомеостатическую и защитную
функцию в клетках. Дефекты аутофагии приводят к накоплению в цитоплазме клеток
поврежденных митохондрий, продуцирующих большое количество активных форм
кислорода, поврежденных в результате окислительного и карбонильного стресса белков и
белковых агрегатов. Многие патологические процессы, в частности нейродегенеративные и
инфекционные, ассоциированы с низкой эффективностью аутофагии – первичной (как
следствие генетических дефектов) или вторичной (например, вызванной специфическими
нейротоксинами или бактериальными ингибиторами). Фармакологическая индукция
аутофагии эффективно устраняет последствия окислительного стресса и снижает
выраженность патологических проявлений в исследованиях на модельных животных, в связи
с чем она потенциально рассматривается в качестве терапевтического подхода для
коррекции нейродегенеративных и некоторых инфекционных заболеваний, ассоциированных
с персистенцией бактерий в клетках. Кроме того, индукция аутофагии может
сопровождаться гибелью некоторых видов опухолевых клеток, что рассматривается как
способ селективной противоопухолевой терапии. Однако лекарственные препараты,
способные индуцировать аутофагию и пригодные для клинического применения
(рапамицин, метформин, соли лития), имеют слишком широкий спектр фармакологический
активности, что не позволяет рассматривать их в качестве способа специфической индукции.
Редокс-чувствительная система Keap1/Nrf2/ARE тесно сопряжена с аутофагией, что
проявляется, с одной стороны, в наличии последовательностей ARE в генах ключевых
белков селективной аутофагии (p62/SQSTM и NDP52), и с другой стороны в положительной
модуляции Keap1/Nrf2/ARE со стороны белка p62/SQSTM в процессе накопления белковых
агрегатов. В настоящей работе мы показали влияние активатора системы Keap1/Nrf2/ARE
оригинального водорастворимого фенольного антиоксиданта 3-(3'-трет-бутил-4'гидроксифенил)-пропилтиосульфоната натрия (ТС-13) на индукцию аутофагии в клетках
моноцитарно-макрофагальной линии мышей J774, степень которой оценивали с помощью
лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM710 (Zeiss) по количеству и
площади везикул LC3B+ в цитоплазме клеток в условиях добавления ингибитора
аутофагосомально-лизосомального слияния хлорохина (30 мкМ, 4 часа) и без него. В
экспериментах с использованием хлорохина ТС-13 в дозе 1 и 10 мкМ в течение 4 часов с
момента добавления препарата вызывает значимое ускорение накопления везикул LC3B+
(вдвое превышающее контрольный показатель), тогда как введение в среду культивирования
100 мкМ ТС-13 сопровождается падением скорости накопления везикул до контрольного
значения. При этом в отсутствие хлорохина ТС-13 не вызывает увеличения накопления
везикул LC3B+, что отражает влияние препарата именно на индукцию аутофагии.
Стимуляция при использовании ТС-13 в малых концентрациях и ингибирование в больших
может являться результатом сложных регуляторных отношений Keap1/Nrf2/ARE и
механизмов, ассоциированных с аутофагией. Можно также предположить, что
непосредственная индукция не связана с системой Keap1/Nrf2/ARE, которая обладает скорее
регуляторной ролью, с одной стороны – восполняя пул белков, контролируемых
транскрипционным фактором Nrf2, с другой – вызывая торможение аутофагии. В то же
время такая регуляция может оказаться крайне полезной в случае индукции селективной
аутофагии в отношении как патологических белковых агрегатов, так и внутриклеточных
патогенов, в частности, микобактерии туберкулеза.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-04-00551а).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ И АНТИРАДИКАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЕДА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
Чырагова Самира Рамзи
Бакинский Государственный Университет, Азербайджан Баку, 1148 ул.Захида Халилова23,
E-mail: chyragova71@mail.ru +(994)12439-10-91
Известно,что активные формы кислорода (АФК) могут вызывать окисление различных
компонентов клетки, нарушая нормально протекающие метаболические реакции и
вызывающие ряд заболеваниий, ассоциирующихся с наличием свободных радикалов.
Существуют специальные ферментативные системы в клетках, предотвращающие
токсическую деятельность АФК и более того соединения, в том числе получаемые извне,
обладающие антиокислительной (АО) и антирадикальной (АР) способностью [1]. Ученые
находятся в поиске природных соединений и продуктов питания, содержащих вещества,
способствующие предупреждению этих патологических процессов. Мед - уникальный
продукт, подаренный нам природой. В настоящее время свойства меда хорошо изучены и
широко используются для профилактики и лечения различных заболеваний. Мед обладает
великолепными антибактериальными[2,3], противовоспалительными [3-4], бактерицидными
[5] свойствами. Лечебному эффекту меда способствует его богатый состав: мед содержит
сахара, минеральные вещества, микроэлементы, витамины, ферменты, биологически
активные вещества, пантотеновую и фолиевую кислоты, хлор, цинк, алюминий, бор,
кремний, хром, литий, никель, свинец, олово, титан, так необходимые организму. Анализ
состава меда, в том числе на предмет содержания в них этих веществ - в целом известных
как тушители свободно - радикальных состояний ( антирадикальная активность, AРА)
широко проводятся в различных лабораториях мира. [2-5].Однако в Азербайджане таких
исследований меда не проводилось. В этой связи в данной работе впервые дан анализ
антирадикальной активности (АРА) меда, собранного из различных регионов Азербайджана.
Исследования проводили с использованием метода, основанного на тушении стабильного
свободного радикала DРРН (2,2 дифенил-1-пикрилгидрозил, C18H12N5O6). Сравнительный
анализ IC50 для образца меда IC50 стандартного тушителя тролокса (аналого витамина Е)
показал, что обрацы меда по эффективности АРА, располагаются в следующей
последовательности: Закатала(горный) > Белокан (лесной) > Исмаиллы > Белокан
(горный) > Закатала (низменный) > Гедабек > Самух > Ленкорань. Показано отсутствие
достоверной корреляции между цветностью меда и АРА. Установлено что наиболее
эффективным в качестве тушителя радикальных состояний DPPH является мед, собранный
из горного участка Закатальского района (15 мг/мл). Достаточно высокую активность
проявляют Белоканский лесной и Исмаилинский меда (35мг/мл). Согласно анализа величин
IC50, мед, происходящий из высокогорных районов обладал большей антирадикальной
активностью. Предпологается, что высокогорная растительность способствует накоплению
во вторичных продуктах меда – фенольных соединений и флавоноидов– основных
компонентов, обеспечивающих высокую АРА образцов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Wu Rf и др. 2005. Subcellular targefiny of oxidants during endo thelial cell migration. //Z- cell
Biol. 171. 893-904; 2.Ferreira, I. C. и др. (2009). Food Chemistry, 114, 1438-1443; 3. Zahoor
M, Naz S, Sangeen M. (Dir, Pakistan). Pak J Pharm Sci. 2014 Jan;27(1):45-50; 4.Hasan
A.Alzahrani, и др. Molecules 2012, 17, 10540-10549; 5.Elizabeth Ortiz-Vázquez, и др. African
Journal of Microbiology Research Vol. 7(51), pp. 5758-5765, 2013;
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ОПЫТ БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ
РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Шарыгин В.Л.
ФГБУ науки Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН,
Москва, ул. Косыгина, д. 4, т.: 8(495) 939-73-59; sharygin@chph.ras.ru
В докладе нам хотелось бы объединить сиюминутную целесообразность методов с
искренним интересом к пониманию природы радиочувствительности млекопитающих и
возможностей её модификации. Первые результаты уже продемонстрировали, что
магниторезонансная спектроскопия (ЭПР и ЯМР) не просто удобное дополнение в
междисциплинарном исследовании. С её помощью можно анализировать механизмы
репарации ДНК и способы модификации радиационного поражения организма человека.
В экспериментах на трёх видах животных нами установлено наличие клеточного SOS-ответа
системы de novo синтеза дезоксирибонуклеотидтрифосфатов (dNTP) на действие радиации в
широком диапазоне доз. Сбалансированный синтез dNTP для репликации и репарации
митохондриальной и ядерной ДНК обеспечивает ключевой регуляторный компонент в цепи
синтеза
–
тирозильный
свободнорадикальный
железосодержащий
фермент
рибонуклеотидредуктаза (RNR). С помощью метода ЭПР выявлено, что RNR – фермент
быстрого реагирования и на γ-радиацию, и на используемые в целях защиты от облучения в
наших опытах радиопротекторы (RP) и антиоксиданты (АО). Установлено, что RP и АО
значительно повышают активность RNR, которая усиливает индукцию синтеза dNTP, а
значит и синтеза ДНК в радиочувствительных органах именно в сроки, когда у
незащищенных облученных животных значительно подавлен синтез ДНК, РНК и белков и
возникает дисбалансный мутагенез. Впервые показано в опытах на собаках, что уровень
исходной радиочувствительности, динамика радиационно-индуцированных процессов и
повышение радиорезистентности при использовании противолучевых средств могут быть
адекватно верифицированы данными ЭПР, ЯМР, радиоизотопного, биохимического и
цитогенетического анализа крови и плазмы. Установлено, что SOS-интенсификация синтезов
dNTP может обеспечить эффективную репарацию МХДНК в ранние пострадиационные сроки
и повышенную резистентность организма к действию ДНК-повреждающих агентов. В
конечном итоге, совместимость конкретных наблюдений и использование ранее найденных
нами биомаркёров, характеризующих индивидуальную радиочувствительность и индикацию
молекулярно-клеточных повреждений, возникающих в организме в результате
радиационного окислительного стресса и дисбаланса дезоксирибонуклеотидтрифосфатов
(dNTP), обеспечило целеориентированный подход в познании сути механизмов
радиорезистентности в «сценарии» современной жизни, с масштабными изменениями
окружающей среды.

201

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ТИОФОСФАТА
Швыдкий В.О., Штамм Е.В., Байкова И.С., Скурлатов Ю.И.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, ул. Косыгина, 4,
тел. +7(495)939-74-93, E-mail: ekochem@yandex.ru.
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, ул. Косыгина, 4,
тел. +7(495)939-74-93, E-mail: Yskurlatov@gmail.com
Тиофосфат, как и другие соединения восстановленной серы, обладает, с одной стороны,
выраженными восстановительными свойствами, с другой стороны, специфическими
комплексообразующими свойствами в отношении ионов металлов переменной валентности,
находящихся в восстановленной форме. В частности, одним из основных источников
восстановительных эквивалентов, являются тиофосфатные комплексы железа (II). Нами
изучены кинетические особенности окисления тиофосфатного комплекса железа (II) (FeTФ)
молекулярным кислородом и пероксидом водорода в нейтральной водной среде. Показано,
что тиофосфат резко замедляет скорость окисления железа (II) кислородом воздуха.
Кинетика взаимодействия тиофосфата с ионами Fe(II) изучена спектрофотометрическими
методами, включая метод остановленной струи. Тиофосфатный комплекс железа,
синтезированный и хранящийся в анаэробных условиях, со временем трансформируется в
сульфид железа и выпадает в осадок. В отличие от анаэробного, комплекс, синтезированный
в аэробной среде, более устойчив. Показано, что тиофосфатный комплекс FeTФ, будучи
относительно устойчивым в отношении молекулярного кислорода, эффективно
взаимодействует с пероксидом водорода. Методом биотестирования с использованием трех
тест-объектов из разных звеньев трофической цепи (водоросли, светящиеся бактерии,
инфузории) выявлено токсическое воздействие на гидробионтов, величина которого зависит
от концентрации комплекса. Минимальная токсичная концентрация комплекса составляет
3·10-6 М. Механизм антиоксидантного действия тиофосфата может быть связан с
ингибированием процесса образования ОН-радикалов при взаимодействии Fe(II) с Н2О2 во
внутриклеточных кислород-зависимых процессах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ И ГЕРОПРОТЕКТОРНОЙ
АКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Шевченко О.Г., Данилов А.А, Шапошников М.В., Москалев А.А.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар (Сыктывкар, Коммунистическая, 28,
8 (8212) 430478, microtus69@mail.ru)
Комплексная биологическая активность нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП) может быть обусловлена не только их участием в метаболизме арахидоновой
кислоты,
но
и
высокой
антиоксидантной
активностью,
связанной
с
мембраностабилизирующим действием, непосредственной элиминацией АКФ, а также
взаимодействием с ферментами антиоксидантной защиты. Корректное исследование
активности этих соединений предполагает использование модельных объектов различной
степени сложности.
Целью настоящей работы являлось сравнительное изучение антиоксидантной активности
ингибиторов циклооксигеназы-1 (аспирин, валерил-салицилат, транс-резвератрол, SC-560),
циклооксигеназы-2 (APHS, NS-398, SC-58125, вальдекоксиб, CAY10404), а также
циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ликофелон) на двух биологических моделях.
В качестве простейшей клеточной модели in vitro использовали безъядерные эритроциты
млекопитающих. Антиоксидантную и мембранопротекторную активность исследуемых
НПВП (концентрация 0.5 мкМ) оценивали по их способности ингибировать гемолиз, а также
препятствовать накоплению в клетках вторичных продуктов ПОЛ в условиях острого
окислительного стресса, индуцированного Н2О2. Параллельно проводили исследования
биологической активности НПВП (концентрации 1, 0.5 и 0.05 мкM) на Drosophila
melanogaster. Помимо параметров продолжительности жизни оценивали интенсивность
процессов ПОЛ и устойчивость животных к окислительному стрессу, индуцированному
паракватом.
На модели окислительного гемолиза эритроцитов показано, что все исследованные НПВП, за
исключением ликофелона, обладают выраженной антиоксидантной активностью, причем
наиболее активным в этом отношении является резвератрол. Оценка интенсивности
процессов ПОЛ у дрозофил, содержавшихся на питательной среде с добавлением НПВП,
показала, что эффект соединений существенным образом зависит как от их концентрации,
так и от пола животных. Несмотря на увеличение продолжительности жизни дрозофил в
отдельных вариантах эксперимента, не выявлено статистически значимых связей между
этим показателем и интенсивностью ПОЛ. Не удалось выявить четкой зависимости и между
результатами, полученными на биологических моделях различной степени сложности
(простейшей клеточной и организменной). Несмотря на высокую антиоксидантную
активность в модельной клеточной системе, НПВП вызывали сокращение
продолжительности жизни дрозофил в условиях окислительного стресса, индуцированного
паракватом.
Таким образом, несмотря на то, что подавляющее большинство из исследованных нами
НПВП обладают ярко выраженными антиоксидантными свойствами в модельной клеточной
системе, на уровне организма, очевидно, реализуется и другие механизмы их
фармакологической активности, что обусловливает неоднозначное влияние на такой
интегральный показатель, как продолжительность жизни.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НОВОГО КЛАССА АНТИОКСИДАНТОВ – ИЗОБОРНИЛФЕНОЛОВ
1

1

Шишкина Л.Н., 2 Кучин А.В.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, Москва, ул. Косыгина,
4; 8(495) 939-7186; e-mail: shishkina@sky.chph.ras.ru
2
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, 167982, Сыктывкар, ул. Первомайская, 48;
8(8212) 218477; e-mail: kutchin-av@chemi.komisc.ru

Широкое использование фенольных антиоксидантов (АО) обусловлена тем, что они
являются эффективными регуляторами процессов окисления в пищевых, технических и
косметических маслах и жирах, полимерных материалах и различных биологических
системах. Интерес к поиску новых полусинтетических АО вызван их меньшей токсичностью
по сравнению с синтетическими соединениями. Кроме того, широко исследуются гибридные
соединения, сочетающие в своей структуре несколько группировок для усиления
антиокислительной и/или биологической активности. Среди перспективных АО для
стабилизации различных органических веществ и препаратов с широким спектром
биологической активности рассматриваются и активно изучаются изоборнилфенолы (ИБФ),
синтезированных на основе природного сырья и обладающие малой летучестью и
относительно низкой токсичностью.
Цель работы – обобщить результаты многочисленных исследований ингибирующей
эффективности ИБФ в различных модельных системах, их спектральных характеристик и
способности к образованию комплексов с природными фосфолипидами (ФЛ) в зависимости
от полярности среды и природы ФЛ, поверхностно-активных свойств в различных
модельных системах. Исследованы следующие группы терпенофенолов:
1). изоборнил- и изокамфилзамещенные фенолы; 2). о-изоборнилоксифенолы; 3). ИБФ с
разными
о-алкильными
заместителями;
4).
третичные
аминометилфенолы
и
метиленбисфенолы с изоборнильными заместителями; 5). моно- и бисизоборнил-фенолы с
разными п-заместителями.
Экспериментально доказано, что изученные ИБФ представляют новый класс АО,
обладающих высокими значениями константы скорости с пероксирадикалами.
Ингибирующая эффективность ИБФ обусловлена конкуренцией электронодонорной
способности заместителей и их экранирующим эффектом, полярностью среды, природой
ведущего цепь окисления радикала. Выявлено обращение реакционной способности оалкокси- и о-алкилзамещенных ИБФ в полярных средах по сравнению с их активностью в
неполярных растворителях. Показано, что мембранопротекторные и/или мембранотропные
свойства ИБФ зависят от их концентрации и структуры и обусловлены способностью к
комплексообразованию с природными ФЛ. Способность ИБФ тормозить процессы
окисления в системах разной степени сложности и наличие поверхностно-активных свойств
позволяют заключить, что биологическая активность ИБФ обусловлена их влиянием на
разные звенья физико-химической системы регуляции перекисного окисления липидов при
введении в организм, что вызывает необходимость использования разных модельных систем
для первичного отбора наиболее перспективных соединений для практического применения.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (гос. контракт №
02.740.11.081) и Программ фундаментальных исследований Президиума РАН «Разработка
методов получения химических веществ и создания новых материалов» (проект № 09-П-31010) и «Фундаментальные науки – медицине» (2012-2014 гг.)

204

КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОВ
С ИЗОБОРНИЛЬНЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
Шишкина Л.Н., Лущекина С.В., Мазалецкая Л.И., Шелудченко Н.И.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, Москва, ул. Косыгина. 4;
тел. 8(495) 939-7186; e-mail: shishkina@sky.chph.ras.ru
Изоборнилфенолы (ИБФ), синтезированные на основе природных монотерпенов и
содержащие в качестве алкильного заместителя изоборнильную группу, рассматриваются в
качестве перспективных антиоксидантов (АО) как для стабилизации органических
соединений, так и в качестве биологически активных веществ с широким спектром
биологической активности [1, 2]. Высокие значения константы скорости реакции ИБФ с
перокирадикалами (k7), определенные в модельной системе инициированного окисления
этилбензола [3], позволяют рассматривать данные соединения как новый класс фенольных
АО. Было показано также, что ИБФ с одной (I) или двумя (II) изоборнильными группами в оположении к OH-группе не образуют синергические смеси с пространственно
затрудненными фенолами, в молекуле которых оба о-положения заняты трет.бутильными
заместителями, что, возможно, обусловлено особенностями изоборнильного заместителя.
Для проверки данного предположения был проведен конформационный анализ молекул
пространственно затрудненного 4-метил-2,6-дитрет.бутилфенола (ионола) и ИБФ I и II,
используя Semi-empirical QM calculations Mopac2012 PM7 method.
Полученные значения k7 для ИБФ I (6,3 ± 0,4)104л/(моль.с) и ИБФ II (11,5 ± 0,2)104
л/(моль.с) в 3,1 и 5,6 раза выше, чем аналогичная величина для ионола, что свидетельствует о
существенно более высокой реакционной способности данных ИБФ по сравнению с
пространственно затрудненным фенолом. Как известно, для взаимодействия с
пероксирадикалами атом водорода OH-группы ионола должен находится вне плоскости
бензольного кольца. Проведенные расчеты показали, что несмотря на относительно низкое
значение разности энергий между расположением атома Н вне и в плоскости кольца (4,5
ккал/моль), угол отклонения для ионола не превышает 45°. Однако при увеличении разности
энергий между расположением атома Н вне и в плоскости кольца (около 15 ккал/моль), угол
отклонения для ИБФ II достигает 60°С, что, очевидно, способствует росту величины k7 в
реакции с пероксирадикалами. Расчеты показали, что в молекуле ИБФ I OH-группа
преимущественно располагается в плоскости бензольного кольца (наиболее энергетически
выгодное отклонение не превышает 3,5°С), но угол OH-связи составляет 90°С, что,
очевидно, обусловливает снижение величины k7 данного ИБФ по сравнению со значением
для ИБФ II в 1,8 раза. Отсутствие стерических препятствий OH-связи в молекулах I и II
подтверждено и анализом их ИК-спектров в н- гексане [4].
Авторы выражают искреннюю признательность чл-корр. РАН А.В. Кучину, д.х.н. И.Ю.
Чукичевой и к.х.н И.В. Федоровой за любезно предоставленные ИБФ для работы.
Список литературы:
1. Чукичева И.Ю., Кучин А.А. // Росс. Хим. Журн. 2004. Т. 48. № 3. С. 21- 37.
2. Патент 2 347 561 С2 РФ // Б.И. 2009.№ 6.
3. Мазалецкая Л.И., Шелудченко Н.И., Шишкина Л.Н и др.// Нефтехимия. 2011. Т. 51. № 5.
С. 354-359.
4. Шишкина Л.Н., Мазалецкая Л.И., Маракулина К.М. и др. // Изв. РАН, Сер. химическая.
2014. № 9. С. 2007-2012.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ КОНДЕНСАЦИИ
ФЛАВАНОНОВ С ГЛИОКСАЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
Шубина В.С., Шаталин Ю.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и
экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино, Россия (ул. Институтская, д. 3,
8(4967)739420, e-mail: shubinavictoria@yandex.ru);
Флавоноиды представляют собой полифенольные соединения, широко распространенные в
природе и присутствующие в рационе питания человека. Употребление флавоноидов может
оказывать положительное влияние на здоровье человека. Существуют многочисленные
свидетельства того, что данные соединения оказывают разнообразное биологическое
действие, включая антиоксидантное, противовоспалительное, антиатеросклеротическое и
противоопухолевое действие. Процессы, протекающие в продуктах питания и напитках с
высоким содержанием флавоноидов, широко исследуются в настоящее время. В рамках
данного исследования была изучена конденсация таксифолина с глиоксалевой кислотой и
проведен сравнительный анализ свойств полученного продукта и таксифолина. Определение
структуры продукта реакции осуществляли методами ЯМР спектроскопии (1H, 13C, HSQC,
HMBC). Способность полифенолов улавливать активные формы кислорода (АФК)
оценивали методом люминол-зависимой хемилюминесценции. Изучение металлсвязывающих и металл-восстанавливающих свойств осуществляли спектрофотометрическим
методом. Было установлено, что в результате реакции образуется димер, состоящий из двух
молекул таксифолина, сшитых карбоксиметиновым мостиком по положениям С-6 и С-8 Акольца. Было показано, что димер обладает лучшей АФК улавливающей активностью по
сравнению с таксифолином, а железо-связывающая способность исследуемых соединений
пропорциональна числу полифенольных колец. Было установлено, что таксифолин
восстанавливает ионы железа лучше, чем полученный продукт. Таким образом, димер
проявляет более высокую антиоксидантную активность по сравнению с исходным
флавоноидом. Результаты, полученные в рамках данного исследования, могут быть полезны
как для лучшего понимания процессов, протекающих в продуктах питания, так и для поиска
новых биологически активных соединений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№14-44-03622 и №15-0402377)
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р В
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОМ БАРЬЕРЕ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ПРИ
ОККЛЮЗИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
Щулькин А.В., Якушева Е.Н., Черных И.В., Попова Н.М.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань,
(390026, ул. Высоковольтная, д. 9, E-mail: alekseyshulkin@rambler.ru)
Гликопротеин-Р (Pgp) – эффлюксный, АТФ-зависимый белок-транспортер с широкой
субстратной специфичностью. Экспрессируясь в гематоэнцефалическом барьере, он
препятствует проникновению веществ-субстратов в головной мозг.
Цель исследования – изучить экспрессию гликопротеина-Р в гематоэнцефалическом барьере
при ишемии головного мозга и ее зависимость от выраженности окислительного стресса .
Материалы и методы. Исследование выполнено на 48 крысах Вистар массой 250-300 г,
разделенных на 2 группы: 1-я группа – интактные крысы (n=6); 2-я группа – животные,
которым моделировали ишемию головного мозга односторонней перевязкой общей сонной
артерии. Животных 2-й группы выводили из эксперимента через 30 мин, 60 мин, 1,5 ч, 4 ч, 12
ч, 5 суток и 14 суток после окклюзии общей сонной артерии (n=6 на каждый срок опыта).
Для исследования забирали ткань коры больших полушарий головного мозга крыс.
Экспрессию Pgp определяли иммуногистохимически. Выраженность окислительного стресса
оценивали по содержанию ТБК-реактивных продуктов, уровню свободных сульфгидрильных
(SH) групп, активности глутатионпероксидазы (G-per) и глутатион-S-трансферазы (G-tr).
Полученные результаты при нормальном распределении обрабатывали тестом ANOVA, при
распределении отличном от нормального критерием Крускала-Уоллиса. Межгрупповые
различия определяли по критерию Даннета. Зависимость экспрессии Pgp в
гематоэнцефалическом барьере от изучаемых биохимических показателей оценивали по
коэффициенту корреляции Пирсона (r) или Спирмена (Rs).
Результаты. Односторонняя перевязка общей сонной артерии у крыс приводила к
уменьшению экспрессии Pgp через 12 ч от момента окклюзии на 59,2% (p<0,05), а на 5-е
сутки к ее увеличению на 65,9% (p<0,05). В остальные сроки изучаемый показатель
достоверно от показателей интактных животных не отличался (p>0,05). Концентрация ТБКреактивных продуктов увеличивалась через 1,5 ч от момента окклюзии на 27,5% (p<0,05) и
оставалась достоверно повышенной во все сроки эксперимента вплоть до 14-х суток,
достоверно не отличаясь от показателей интактных животных лишь через 12 ч от начала
эксперимента (p>0,05). Уровень сульфгидрильных (SH) групп уменьшался через 60 мин
после окклюзии на 29,2% (p<0,05), оставался сниженным до 12-го ч наблюдения, а затем
достоверно от нормы не отличался (p>0,05). Активность глутатионтрансферазы (G-tr) на
протяжении всего эксперимента от исходных значений не отличалась (p>0,05), тогда как
активность глутатионпероксидазы (G-per) снижалась через 1,5 ч от момента окклюзии на
26,7% (p<0,05) по сравнению с показателями интактных животных, оставалась сниженной до
12-го ч и нормализовалась к 5-м суткам эксперимента (p>0,05). При проведении
корреляционного анализа была выявлена зависимость между экспрессией Pgp в
гематоэнцефалическом барьере и активностью антиоксидантного фермента G-per в ткани
коры головного мозга на протяжении всего исследования Rs=0,352, p=0,024.
Вывод: Выявлена зависимость между экспрессией гликопротеина-Р в гематоэнцефалическом
барьере и активностью глутатионпероксидазы в ткани лобных долей коры при ишемии
головного мозга.
Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-97522 р_центр_а

207

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ НА
КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ. СОХРАННОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Эйгес Н.С., Волченко Г.А., Волченко С.Г., Александров Е.Н.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. Москва. 119334
Косыгина. 4. Тел: +7-916-801-67-20. E-meil: volchenkos@mail.ru
Среди изучавшихся модификаторов (И.А. Рапопорт 1948) была особо выделена парааминобензойная кислота (ПАБК) как соединение, вызывающее большое число морфозов,
отличающихся широким разнообразием ненаследственно изменённых признаков, на
классическом генетическом объекте мухе дрозофиле. И.А. Рапопортом (1979) с
сотрудниками была показана активация жизненно важных ферментов (ДНКазы, РНКазы,
ДНК – полимеразы и других) при взаимодействие с ними ПАБК и образовании с ней
комплексов при отсутствии валентных связей на фенотипическом уровне (И.А. Рапопорт,
Н.А. Кожевникова и др. 1983). На этом основании И.А. Рапопорт назвал ПАБК
фенотипическим активатором в отличие от ростовых веществ. Активация фермента ДНКполимеразы ПАБК создаёт условия для репарации ДНК и восстановления поврежденных
хромосом ультрафиолетовыми лучами и радиацией (И.А. Рапопорт и др. 1979) и высокими
дозами химического мутагена (Н.В. Григорова 1982). На основе упомянутых событий в
наших исследованиях открылись возможности использования высоких доз химического
мутагена (Н.С. Эйгес 2013) для выявления ценных генных мутаций, присутствующих в
геноме, но сокрытых разного рода повреждениями генетического аппарата клетки и
снижения в результате этого жизнеспособности. Применение ПАБК совместно с мутагеном в
высоких дозах приводит к повышению разнообразия мутационного спектра и получению
дополнительных данных по специфичности действия мутагена, возникающего при действии
его низких доз. На зерновых культурах при положительной активации практически всех
признаков, определяющих элементы структуры урожая (Н.С. Эйгес 1989) мы имеем
стабильное повышение урожайности на 25 – 30% и более из года в год и повышение
выносливости к неблагоприятным условиям внешней среды. Это особенно актуально в
настоящее время, когда климат ужесточается, а число зон рискованного земледелия
увеличивается. С ухудшением внешних условий усиливается положительное влияние ПАБК
на признаки, определяющие элементы структуры урожая. Для ПАБК с фенотипическим
эффектом характерны длительные модификации (Н.С. Эйгес 1989), позволяющие сохранять
прибавки к урожаю в течение 1 – 2 лет после обработки семян, хотя и менее значимые.
Положительное влияние ПАБК особенно заметно сказывается на признаках, определяющих
элементы структуры урожая, которые менее определяются генотипом и более зависят от
внешних условий. К таким признакам относится, например, продуктивная кустистость.
Значение этого признака возрастает на 50 – 60% в модельных экспериментах (Н.С. Эйгес
1989) и на 30 – 40% в условиях производства. Повышение под влиянием ПАБК
продуктивной кустистости, регенерационной способности, выживаемости является главным
условием увеличения числа продуктивных стеблей на единице площади. Например, в
условиях производства плотность стояния продуктивных стеблей увеличивается на 10 – 15%
по отношению к контролю (так, порядка с 500 продуктивных стеблей на 1м². до 700 и более
т.е. на 14% и более по отношению к контролю (Н.С. Эйгес 1989). Подобный эффект ПАБК
чрезвычайно важен, т.к. увеличение плотности стеблестоя вызывает подавление сорной
растительности и возможность профилактической защиты от нее. Последнее предоставляет
возможность отказа от использования токсичных гербицидов, или сокращения их объёмов и
сохранения окружающей среды и сельскохозяйственной продукции более экологически
чистыми.
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ГИСТИДИН-СОДЕРЖАЩИЕ ДИПЕПТИДЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА
Юркова И.Л., Шендикова Е.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск (Беларусь, 220030 Минск,
ул. Ленинградская, 14, +375173286142, yurkovail@tut.by
В
результате
взаимодействия
радикалов
НО
с
биологически
активными
фосфопроизводными
глицерина
последние
подвергаются
свободнорадикальной
фрагментации с разрывом фосфоэфирных связей [1]. В частности, фрагментация
глицерофосфолипидов протекает в полярной части бислойной мембраны и приводит к
образованию фосфатидной кислоты, фрагментация глицерофосфатов сопровождается
накоплением неорганического фосфата. В какой мере данный процесс может
контролироваться пептидами, которые в биосистемах вовлекаются в регулирование
окислительного стресса [2], не исследовано.
Целью данной работы было изучение влияния гистидин-содержащих дипептидов (карнозина
(Кар), ансерина (Анс), глицил-гистидина (Гли-Гис)) на протекание свободнорадикальной
фрагментации глицеро-1-фосфата (ГФ) и димиристоилфосфатидилглицерина (ДМФГ).
Свободнорадикальную фрагментацию ГФ оценивали по накоплению фосфат-аниона
фотоколориметрически, а ДМФГ − по образованию димиристоилфосфатидной кислоты
(ДМФК) методом ВЭТСХ. Свободнорадикальные реакции в системах инициировали путем
их
γ-облучения
или
термостатирования
при
37
°С
с
редокс-системами
2+
2+
•
Fe (Cu )/H2O2/аскорбат, генерирующими радикалы НО .
В работе установлено, что гистидин-содержащие дипептиды (ГСД) ингибируют
радиационно-инициируемую фрагментацию ГФ в дезарированных средах, снижая выход
H2PO4¯ в ~1,6-1,8 раза, при этом действие дипептидов носит концентрационно-зависимый
характер. В условиях Cu2+-опосредованной фрагментации ГФ все дипептиды оказывают
существенное ингибирующее действие. Введение ГСД в раствор ГФ не однозначным
образом влияет на дефосфорилирование ГФ, опосредованное системой Fe2+/H2O2/аскорбат.
Кар ингибирует процесс, снижая уровень H2PO4¯ в 1,4 раза, при этом Гли-гис оказывает
значительное активирующее (в 3 раза) действие, а Анс не проявляет значительных про- или
антиоксидантных свойств.
В условиях Fe2+-опосредованного генерирования радикалов НО введение Кар в ДМФГлипосомы сопровождается снижением уровня ДМФК в ~ 1,4 раза в сравнении с контролем. В
то же время ДМФГ-липосомы, включающие Кар, оказались более устойчивы к действию
системы Cu2+/H2O2/аскорбат: концентрация ДМФК снижается более чем в два раза.
Протекторное действие Кар на Cu2+-опосредованную фрагментацию ДМФГ имеет
концентрационно-зависимый характер.
Так, в зависимости от условий генерирования радикалов НО• в системе дипептиды Кар, Анс
и Гли-Гис оказывают анти- или прооксидантное влияние на свободнорадикальную
фрагментацию
глицеро-1-фосфата.
Карнозин
ингибирует
фрагментацию
фосфатидилглицерина, что указывает на его способность контролировать АФКопосредованные процессы в гидрофильном слое мембраны и это может играть роль в
механизме кардио-, гепато- и нейропротекторного действия дипептида в биосистемах.
Литература
I.L. Yurkova // Russian Chemical Reviews. 2012. V. 81, № 2. P. 175-190.
B. Halliwell, J.M.C. Gutteridge / Oxford: University press, 2012. 851p.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ИОННЫХ БИОКОНЪЮГАТОВ
ТРОЛОКСА И ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА С АМИНАМИ
Юшкова Ю. В., Кошелева Н. В., Черняк Е. И., Морозов С. В., Григорьев И. А.
ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 630090,
г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 9, e-mail: yushkova@nioch.nsc.ru
Большая группа природных и синтетических антиоксидантов с хромановым остовом такие
как α-токоферол, тролокс, рутин, дигидрокверцетин и др. проявляют широкий спектр
биологической активности и используются в настоящее время как соединения-лидеры для
направленных химических трансформаций с целью синтеза новых соединений с высоким
фармакологическим потенциалом.
Однако большинство синтезированных на их основе соединений являются ковалентными
гибридами и практически не растворяются в воде, что ограничивает возможности их
применения в виде часто необходимой в медицинской практике водорастворимой формы
лекарственного препарата. Поэтому представлялось перспективным синтезировать ионные
конъюгаты тролокса и дигидрокверцетина, определить их растворимость в воде и
антиоксидантную активность.
Ионные конъюгаты тролокса и дигидрокверцетина 1 и 2 получены при взаимодействии
тролокса и моносукцината дигидрокверцетина с аммиаком, рядом алкиламинов,
аминсодержащих гетероциклических соединений, включая нитроксильные радикалы, и
алкалоидами, проявляющими широкий спектр фармакологической активности.

Гравиметрическим методом для полученных ионных конъюгатов тролокса и моносукцината
дигидрокверцетина показано, что они растворимы в воде в широком диапазоне
концентраций: 0.1–33г/100мл – для тролокса и 0.6–16г/100мл – для сукцината
дигидрокверцетина, что на 1-3 порядка выше, чем для тролокса и дигидрокверцетина
соответственно. Максимальная растворимость в воде выявлена для конъюгатов с
алкиламинами, имеющими в своем строении концевую гидроксильную группу.
Методом спектрофотомерии с применением стабильного радикала DPPH показано, что все
полученные ионные конъюгаты тролокса и моносукцината дигидрокверцетина сохраняют
высокую антиоксидантную активность, которая является важной характеристикой
биологической активности соединений. Можно полагать, что ионные конъюгаты тролокса и
дигидрокверцетина 1 и 2, содержащие биологически активные фрагменты, будут обладать
кроме антиоксидантной и другими видами биологической активности.

210

СИНТЕЗ И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ СЕРО- И
СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ АНАЛОГОВ ВИТАМИНА Е
Ягунов С.Е.1, Хольшин С.В.1, Кандалинцева Н.В.1,2, Просенко А.Е.1,2
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск (630126,
Россия, Новосибирск, Вилюйская, 28, (383) 244 11 61, e-mail: syagunov@yandex.ru )
2
Новосибирский институт антиоксидантов, г. Новосибирск (630091, Россия, Новосибирск,
Красный проспект, 54а, (383) 217 07 81, e-mail: aquaphenol@mail.ru )
1

В основе структуры многих природных биологически активных соединений: токоферолов,
флавоноидов, кумаринов, – лежит хромановое ядро. 6-Гидроксихроманы и, в частности,
витамин Е обладают уникальными биологическими свойствами и высокой антиоксидантной
активностью, что позволяет рассматривать 6-гидроксохроманы и их ближайшие гомологи
как перспективные базисные молекулы для создания новых полифункциональных
биоантиоксидантов. В рамках этого направления в последние годы осуществлен синтез
большого спектра серо-, селен- и теллурзамещенных гидроксикумаранов и
гидроксихроманов. При этом, практически во всех описанных структурах гетероатом
непосредственно связан с ароматической системой. Ранее для серосодержащих производных
пространственно-затруднённых фенолов было установлено, что арилсульфиды обладают
меньшей противопероксидной активностью, чем соответствующие производные,
содержащие S-функцию в структуре алкильного заместителя. Это позволяет считать, что
соединения, содержащие S- и Se-функциональные группы в структуре алкильных
заместителей будут обладать большей противопероксидной, и, возможно, антиоксидантной
активностью.
В рамках настоящей работы осуществлен синтез 5-гидроксикумаранов и 6гидроксихроманов, содержащих алкилтиометильные группы в орто-положении
относительно фенольной ОН-группы. Получены производные, алкилтиометильные и
алкилселенометильные заместители в которых находятся в структуре бокового радикала:

Для синтезированных соединений измерены константы k7 и проведена
ингибирующего действия на процесс автоокисления метилолеата при 60ºС.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ (ВЭЖХ)
Яшин Я.И., Веденин А.Н., Яшин А.Я.
Компания «ИНТЕРЛАБ», г. Москва, yashin@interlab.ru
Предшественник многих опасных болезней—окислительный стресс, т.е. избыточное
содержание реакционных кислородных и азотных соединений, в т.ч.и свободных радикалов в
организме человека, вызванное неблагоприятными факторами: разного рода облучениями,
продолжительными стрессовыми состояниями, загрязнениями пищевых продуктов и
окружающей среды, некоторыми лекарствами и лечебными процедурами, физическими
перегрузками, перегревом, курением, алкоголизмом, наркоманией и др.
Длительное состояние окислительного стресса приводит к опасным, социальнозначимым
болезням, включая онкологические, сердечнососудистые, нейродегенеративные, диабет, за
счет окисления свободными радикалами жизненно-важных молекул ДНК, белков, липидов и
углеводов. При окислении этих молекул в биологические жидкости выделяются соединениямаркеры, сигнализирующие о начале процесса окисления. При окислении молекул ДНК
выделяются измененные нуклеозиды, среди них самый информативный 8-гидрокси-2деоксигуанозин (8-ОНdG). При окислении белков появляются производные тирозина (3хлортирозин, 3-нитротирозин и др.), разные альдегиды появляются в биологических
жидкостях после окисления липидов, чаще всего определяют малоновый диальдегид.
Представительными маркерами являются также изопростаны. За счет низких пределов
обнаружения современных детектирующих систем в ВЭЖХ возможно прямое определение
указанных маркеров в биологических жидкостях (сыворотка крови, моча, слюна). Чаще всего
используют
следующие
детектирующие
системы:
УФ,
амперометрические,
флуориметрические и масс-спектрометрические. Нами показано, что на жидкостном
хроматографе «МАЭСТРО-ВЭЖХ» возможно определение в плазме крови больных
малонового диальдегида, 3-нитротирозина, в моче измененных нуклеозидов с УФ и
амперометрическими детекторами на уровне нано-пико граммов. Еще более
информативными маркерами окислительного стресса являются эндогенные антиоксиданты,
присутствующие в биологических жидкостях человека, в частности, цистеин,
восстановленный глутатион, убихинол, мочевая кислота. При окислительном стрессе резко
изменяется соотношение восстановленных и окисленных форм этих соединений (цистеин цистин, GSH - GSSG, убихинол - убихинон и др.). Окислительный стресс сопутствует также
некоторым заболеваниям, поэтому при любой патологии вышеуказанные соотношения
смещаются в сторону окисленных состояний.
Таким образом, по маркерам окислительного стресса и по соотношениям восстановленных и
окисленных форм эндогенных молекул- антиоксидантов можно диагностировать ранние
стадии окислительного стресса. За счет правильной антиоксидантной терапии можно
остановить развитие болезней в самом начале ее развития. Это направление можно считать
новой профилактической медициной. Массовое внедрение ее позволит значительно
сократить затраты на медицину, уменьшить смертность и увеличить продолжительность
жизни населения Российской Федерации.
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STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN HESPERETIN SCHIFF BASE AND
ITS METAL COMPLEX WITH CT DNA
Dzeikala A., Lodyga-Chruscinska E.
Faculty Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology, Stefanowskiego Street
4/10, 90-924 Lodz, Poland
aliaksandr.dzeikala@dokt.p.lodz.pl
Schiff base (also known as imine or azomethine) is a nitrogen analogue an aldehyde or ketone in
which the carbonyl group (C=O) has been replaced by an imine or azomethine group [1, 2]. The
major directions of the pharmacological activity of this class chemical compounds antiinflammatory, antiviral, anticancer, antimicrobial and antifungal effects [3].
Copper is a well-known bioessential element and its complexes have proven to be excellent
candidates for biological applications due to their binding ability and positive redox potential [4].
Cu(II) complexes, have been extensively explored in virtue of their strong interactions with DNA
and cytotoxic activity [5].
However, there were rarely reports about complexes with a hesperetin Schiff base ligand binding to
DNA. In order to study of hesperetin Schiff base and its copper complex binding to DNA, the
syntheses of the ligand and the complex were performed. The structural characteristics of the
hesperetin Schiff base and its metal complex were determined by FT-IR, 1H NMR, MS and
elemental analysis.
DNA-binding properties of flavonoid Schiff base and its metal complex were investigated by
absorption spectroscopy and fluorescence spectroscopy. In these experiments ethidium
bromide (EB) as a fluorescent agent and potential DNA intercalator was used.
The aim of this study was to clarify the mechanism of interaction hesperetin Schiff base and its
complex on CT DNA and determine the designated binding constants of the tested compounds with
the CT DNA.
[1] Raman N., Pothiraj K., Baskaran T., DNA interaction, antimicrobial, electrochemical and
spectroscopic studies of metal(II) complexes with tridentate heterocyclic Schiff base derived from
2’-methylacetoacetanilide, J. Mol. Struct. 2011, 1000, 135–144.
[2] Khan K.M., Ahmad A., Ambreen N., Amyn A. et al., Schiff bases of 3-formylchromones as
antibacterial, antifungal, and phytotoxic agents, Lett. Drug. Des. Discov. 2009, 6, 363–373.
[3] Khan M.K., Huma Z., Dangles O., A comprehensive review on flavanones, the major citrus
polyphenols, J. Food Compos. Anal. 2014, 33, 85-104.
[4] Liang F., Wu C., Lin H., Copper complex of hydroxyl-substituted triazamacrocyclic ligand and
its antitumor activity, Bioinorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 2469-2472.
[5] Dhar S., Senapati D., Das P.K. et al., Ternary copper complexes for photocleavage of DNA by
red light: direct evidence for sulphur-to-copper charge transfer and d-d band involvement, J. Am.
Chem. Soc. 2003, 125, 12118-12124.
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HELLEBORUS CAUCASICUS A.Br. – A RICH SOURCE
OF ANTIOXIDANT PRINCIPLES
Muzashvili T.a,b, Masullo M.c, Kowalczyk M.b, Kemertelidze E.a, Oleszek W.b,
Stochmal A.b, Piacente S.c
aIovel Kutateladze Institute of Pharmacochemistry Tbilisi State Medical University, 36 P.
Sarajishvili st., 0159, Tbilisi, Georgia;
bDepartment of Biochemistry, Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research
Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland;
cDipartimento di Farmacia, via Giovanni Paolo II, n.132, 84084 Fisciano, Salerno, Italy
tamar.muzashvili@gmail.com
Helleborus caucasicus A.Br. turned out to be a rich source of natural antioxidants and phenolic
compounds. From its leaves flavonol glycosides quercetin-3-O-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-O-β-Dgalactopyranosyl-7-O-β-D-glucopyranoside; kaempferol-3-O-[2-(E-caffeoyl)]-β-D-xylopyranosyl(1→2)-β-D-galactopyranosyl-7-O-β-D-glucopyranoside;
quercetin
3-O-[2-(E-caffeoyl)]-β-Dxylopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-7-O-β-D-glucopyranoside;
quercetin-3-O-[2(coumaroyl)]-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-7-O-β-D-glucopyranoside;
quercetin-3-O-[3-(E-caffeoyl)]-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-7-O-β-Dglucopyranoside;
quercetin-3-O-β-D-galactopyranosyl-(3-hydroxy-3-methylglutaroyl)-7-O-β-Dglucopyranoside and quercetin-3-O-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranoside were
isolated and tested for their antioxidant potential by in vitro TEAC assay.
The isolated flavonoids exhibited pronounced antioxidant activity (1.195-1.485 mM) when
compared with the reference compound (quercetine 3-O glucoside 1.65 mM).
The work was supported from the Seventh Framework Program of European Community,
PROFICIENCY (Contract No. 245751)
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