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АСПЕКТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧАЩИХСЯ 

СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ASPECTS OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

STUDENTS OF MODERN EDUCATION 

 
Бакланова Е.С., Сильева Т.С., Калюжный Е.А. 

 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

e-mail: baklanova-ks@mail.ru 

 

Выявление объективной картины физиологического статуса 

современных учащихся с учетом возрастно-половой и 

морфотипической градации в контексте антропометрических, 

функциональных показателей сердечно-сосудистой системы с 

учетом массо-ростовых особенностей современных студентов 

актуально в современных реалиях экзосреды обитания. 

Анализировался комплексный паттерн физиологических 

показателей антропометрии, физиометрии, гемодинамики, 

вегетативного статуса современных студентов ПИМУ. Обследуемые 

– 45-♂, 132 – ♀ в возрасте 18–20 лет разделены по возрастно-

половому признаку. 

 Отмечено значимое (p<0,05) половое различие по 

соматотипическому признаку. Превалирующей когорте 

респондентов (72-80%) характерен нормостеничный тип 

телосложения, астеников/гиперстеников у юношей – 8,9/11,1%, и 

22,7/4,6% у девушек соответственно. Показатели антропометрии при 

общем соответствии региональной норме увеличены (M±m) ♂/♀ДТ 

178,1±1,49/166,9±0,86 см соответственны 5 центильному интервалу 

(ЦИ), МТ♂ – 4-ци, ♀ – 5-ци, при этом средние значения ИК2 ♂/♀ – 5-

ци соответствуя физиологическому оптимуму. Физиометрические 

показатели ЖЕЛ (М±m♂/♀) =4,25±0,242/3,23±0,220 мл демонстрирует 

значимо (p <0,05) более увеличенные емкости на 1,12 л – 25,0% у 

юношей. Динамометрия юношей преобладает над аналогичным 

показателем девушек КДП (М±m) =36,1±1,55и 22,3±0,84 кг, КДЛ (М±m) 

= 33,7±1,62 и 22,5±0,92 кг. Интегральные показатели 

кардиоинтервалографии (КИГ), индекс напряжения ИН у юношей 

составил (М±m♂/♀) =83,4±9,28/ 82,1±5,75 у.е., демонстрируя 

тенденциозное преобладание напряжения степени напряжения 
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механизмов вегетативной обеспеченности сердечного ритма, как и 

показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) юношей 

M±m=47,4±4,53 на 9,27% превышает показатель 51,1±2,64 девушек. 

ВПР (М±m♂/♀) = 0,43±0,024/0,47±0,014 у.е. Индекс вегетативного 

равновесия (ИВР) юношей на 7,2% выше, чем у девушек: (М±m♂/♀) 

=124,2±18,46/115,4±10,79 у.е. соответственно, что свидетельствует о 

большем влиянии симпатического отдела ВНС на организм юношей. 

Абсолютные показатели кардиоинтервалограммы: мода (Mo) у 

юношей составил (М±m♂/♀)=0,74±0,016/0,70±0,09 сек у девушек, 

показывает значимо (p<0,05) уреженный пульс, на 10,8% юношей. 

Амплитуда моды (AMo) находясь в физиологическом диапазоне 32–

34%, на 8,7% меньше у юношей, указывая на большую 

централизацию управления ритмом, (М±m♂/♀)=31,8±2,89/34,9±1,71% 

соответственно.  Вариационный размах ВР при 

(М±m♂/♀)=0,32±0,017/0,34±0,011сек., соответственно анализа 

дисперсий показывает тенденциозную разницу в контексте 

повышении интенсивности парасимпатических тональностей в 

организме девушек на 5,9% больше у юношей, коррелируя с Мо. 

Корреляции показывают, что у юношей антропометрический 

фактор имеет средние положительные связи (индекс корреляции) с 

физиометрией и ИН, у ♀ обратная картина корреляций. ИН Баевского 

показывает средние и сильные связи с линейными показателями 

кардиоинтервалограммы, и у юношей эти связи более выражены. 

Данные корреляционные обусловленности подтверждают и 

модифицируют концепции Р.М. Баевского, объясняя секулярные 

особенности физиологических механизмов адаптации, описанные 

А.А. Барановым, В.Р. Кучмой, Н.А. Скоблиной, О.Ю. Милушкиной 

(2019, 2021 гг.). 
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ФАКТОР СC2D1A В РЕГУЛЯЦИИ 

АУТИСТИКО-ПОДОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЫШЕЙ ЛИНИИ BTBR 

 

TRANSCRIPTION FACTOR CC2D1A IN THE REGULATION OF 

AUTISTIC-LIKE BEHAVIOR IN BTBR MICE 

 

Белокопытова И.И., Кондаурова Е.М., Куликова Е.А.,  

Ильчибаева Т.В., Науменко В.С. 
 

Институт цитологии и генетики СО РАН  

г. Новосибирск, Россия 

e-mail: belokopytovaii@mail.ru 

 

Сегодня аутизм занимает одно из лидирующих мест среди 

заболеваний нервной системы. Неизвестность молекулярных 

механизмов и отсутствие эффективного лечения этой психопатологии 

подталкивают исследователей к поиску новых моделей и способов 

лечения этого заболевания. В данной работе используются мыши 

линии BTBR, для которых характерны нейрофизиологические и 

поведенческие особенности как у больных с аутизмом. В качестве 

целевого гена для изменения экспрессии нами был выбран ген Cc2d1a. 

Ген Cc2d1a кодирует белок Freud-1, регулирует дифференцировку 

нейронов и независимо участвует во множестве сигнальных путей, 

таких как Akt, NF-κB, RIG-I-подобных рецепторов (RLR) и 

протеинкиназы A (PKA).  Ранее нами было показано, что экспрессия 

гена Cc2d1a в гиппокампе достоверно выше у мышей линии BTBR по 

сравнению со стандартной линией C57Bl6/J.  

В гиппокамп мышей BTBR был введён адено-ассоциированный 

конструкт, содержащий плазмиду pAAV_SynH1-2_shRNAFreud-1, для 

снижения экспрессии гена Cc2d1a (группа «опыт»). Контрольной 

группе животных вводили в гиппокамп адено-ассоциированный вирус 

с плазмидой, не имеющей сродства к геному мыши (группа 

«контроль»). Затем спустя 5 недель мыши обеих групп прошли 

поведенческие тесты, потом были выведены из эксперимента, а 

префронтальная кора и гиппокамп направлены на Вестерн блот и ПЦР 

в режиме реального времени.  

В результате проделанной работы было показано, что введение 

адено-ассоциированного вирусного конструкта в группе «опыт» 

достоверно снижает экспрессию гена Cc2d1a и белка Freud-1 в 

гиппокампе. Снижение количества мРНК гена Cc2d1a привело к 
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увеличению тревожности в опытной группе. Однако влияния 

экспрессии гена Cc2d1a на пространственную память, степень 

социальности и стереотипное поведение не обнаружено. Экспрессии 

генов серотониновых рецепторов Htr1a, Htr2a и количество белка, 

кодируемого этими генами, остались без изменений как в гиппокампе, 

так и в префронтальной коре. Экспрессия гена Creb1 снизилась у 

опытной группы в префронтальной группе, однако анализ Вестерн 

блота не показал достоверных изменений в количестве белка CREB и 

степени его фосфорилирования. Анализ экспрессии генов Nfkb1 и Rela 

показал, что снижение экспрессии гена Cc2d1a, не влияет на 

компоненты канонического сигнального пути NF-κB. 

Таким образом, аутизм остаётся достаточно сложным 

заболеванием в плане молекулярных механизмов возникновения. 

Одним из сопутствующих симптомов аутизма является усиление 

тревожного поведения. В данной работе показано, что изменение 

экспрессии гена Cc2d1a может усиливать сопутствующий симптом 

нейропатологии, но не влияет на основные симптомы аутизма.  
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ГИББЕРЕЛЛИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫЗЫВАЕТ СТРЕСС ЭПР И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ В КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТКАХ 

ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

GIBBERELLIC ACID INDUCES ER STRESS FOLLOWED BY 

ACTIVATION OF DIFFERENTIATION IN HUMAN IMMORTALIZED 

KERATINOCYTES HACAT AND EPIDERMOID CARCINOMA  

CELLS A431 

 

Вильданова М.С.1, Турищева Е.П.1, Вишнякова П.А.2,3, Саидова А.А.1, 

Онищенко Г.Е.1, Смирнова Е.А.1 
 

1МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, г. Москва, Россия; 

 2Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова, г. Москва, Россия; 
3Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

e-mail: vch41048@mail.ru 

 

Гормоны растений, их природные и синтетические производные 

являются многообещающими объектами исследований, поскольку 

способны оказывать влияние на жизнеспособность и метаболизм 

клеток человека. Растительный гормон гиббереллиновая кислота 

(гиббереллин A3) (ГК) – мощный регулятор роста растений, 

применяющийся в сельском хозяйстве. ГК может по-разному 

действовать на клетки животных/человека, в зависимости от типа 

клеток, концентрации агента и времени инкубации. Во многих 

исследованиях сообщается о токсических, канцерогенных и 

аллергических эффектах ГК, но в других продемонстрировано, что ГК 

и её производные могут обладать противовоспалительной и 

противоопухолевой активностью, способны стимулировать секрецию 

[1]. Наше предыдущее исследование показало, что ГК вызывает 

набухание и расширение комплекса Гольджи в культивируемых 

нормальных и опухолевых клетках человека эпидермального 

происхождения, но эти структурные изменения не сопровождались 

повышенным уровнем синтеза белка [2]. Мы предположили, что ГК 

может вызывать специфический клеточный ответ в виде стресса 

эндоплазматического ретикулума (ЭПР). В этом исследовании мы 

изучили способность ГК вызывать стресс ЭПР в культивируемых 

линиях клеток человека – иммортализованных нетуморогенных 

кератиноцитах HaCaT и клетках эпидермоидной карциномы A431. С 
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помощью RT-qPCR мы показали, что 2 мМ ГК (24 часа обработки для 

обеих клеточных линий) повышали экспрессию генов, связанных со 

стрессом ЭПР - CHOP, sXBP1 и GRP78 в клетках HaCaT и ATF4, CHOP, 

sXBP1 и GRP78 в клетках A431. Концентрацию внутриклеточного Ca2+ 

определяли кальциевым зондом Fluo-4 AM. Добавление ГК 

сопровождалось повышением уровня Ca2+ в цитоплазме в обеих 

клеточных линиях. Однако вестерн-блоттинг показал, что содержание 

маркера стресса ЭПР GRP78 увеличивалось в основном в клетках A431. 

Также только в этих клетках возрастал уровень синтеза маркера 

аутофагии LC3B-II. Одновременно с этим ГК повышала содержание 

маркеров дифференцировки: инволюкрина (в основном в клетках 

A431) и филаггрина (в обеих линиях клеток). Таким образом, ГК в 

миллимолярных концентрациях вызывала умеренный стресс ЭПР с 

последующей активацией дифференцировки в культивируемых 

нормальных и опухолевых клетках эпидермоидного происхождения. 

Активация дифференцировки более выражена в опухолевых клетках 

A431, чем в иммортализованных кератиноцитах HaCaT, поскольку 

клетки карциномы изначально имеют более низкий статус 

дифференцировки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 19-015-00233 

(Е. Смирнова) и программы стратегического академического 

лидерства Российского университета дружбы народов (РУДН). 

 
Литература 

1. Vildanova, M.; Vishnyakova, P.; Saidova, A.; Konduktorova, V.; Onishchenko, G.; 

Smirnova, E. Gibberellic Acid Initiates ER Stress and Activation of Differentiation in 

Cultured Human Immortalized Keratinocytes HaCaT and Epidermoid Carcinoma Cells 

A431. / Pharmaceutics, 2021. T. 13. P. 1813.  

2. Vildanova M.S., Savitskaya M.A., Onishchenko G.E., Smirnova E.A. The Effect of Plant 

Hormones on the Components of the Secretory Pathway in Human Normal and Tumor 

Cells. / Cell and Tissue Biology, T. 8, № 5, P. 407-415. 

 

 

 

  



13 

 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ УБИКВИТИНОВОЙ СИСТЕМЫ  

НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ГИППОКАМП ЗАВИСИМУЮ 

ПАМЯТЬ В НОРМЕ И ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 

EFFECT OF UBIQUITIN SYSTEM INHIBITORS ON COGNITIVE 

FUNCTIONS AND HIPPOCAMPUS-DEPENDENT MEMORY IN 

NORMAL CONDITIONS AND IN ALZHEIMER'S DISEASE 

 

Давыдов Д.И.1, Пахомова Ю.М.2, Максимова Н.С.2, Ковалева Т.Ф.2, 

Мухина И.В.1,2 
 

1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия; 
2 Приволжский исследовательский медицинский университет,  

г. Нижний Новгород, Россия 

e-mail: superaspid2001@gmail.com 

 

Для процессов формирования и консолидации памяти 

необходима нормально функционирующая внутриклеточная система 

утилизации белков. Ключевую роль в процессе играет работа 

убиквитин-протеасомальной системы. Снижение эффективности 

протеасомальной деградации белков при болезни Альцгеймера более 

выражено, чем при нормальном старении, что является одним из 

факторов молекулярного патогенеза заболевания.  

Целью данной работы было исследование влияния различных 

элементов убиквитиновой системы на формирование оперативной и 

долговременной памяти и оценки эффективности когнитивных 

функций.  

Материалы и методы: для исследования были использованы 

лабораторные мыши линии 5xFAD в возрасте 4-5 месяцев и дикого 

типа (WT). Исследование проводили на шести группах животных. 

Каждой мыши в желудочек гиппокампа билатерально 

стереотаксическим методом вводили по 1 мкл соответствующих 

растворов: первой группе каждой линии – изотонический буферный 

раствор (PBS), второй – раствор ингибитора деубиквитилирующих 

ферментов PR-619, третьей – ингибитор протеасомы бортезомиб. 

Поведенческий скрининг (тестирование условного рефлекса 

пассивного избегания, тест «открытое поле») проводился через 72 часа 

и через 14 суток после операции.  
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Результаты: ингибирование протеасомы показало тенденцию к 

негативному влиянию на формирование оперативной и 

долговременной памяти как у мышей с болезнью Альцгеймера, так и у 

мышей дикого типа, эффект был более выражен у последних. 

Ингибирование деубиквитилирующих ферментов не оказало 

такого заметного эффекта у мышей дикого типа, но имеется тенденция 

к ухудшению долговременной памяти в группе с болезнью 

Альцгеймера. 

Анализ уровня тревожности показал снижение в группе WT PR 

на третий день, тогда как в других группа статистически значимой 

разницы не наблюдается. На 14 день в группах 5XFAD PR и PBS 

тревожность сильно возрастает, а у BRTZ снижается, как и в группе WT 

PR, остальные группы сохраняют уровень интактных. 

Продолжительность времени грумминга в группе 5XFAD PBS 

имеет высокие результаты на 3 и 14 дни и низкий уровень у PR на  

3 день. Все группы линии WT имеют низкий уровень по сравнению с 

интактной группой на 3 день, увеличивая значения к 14 дню.  

Анализ вертикальных стоек в группе 5XFAD PR не имеет 

статистически значимых различий на 3 и 14 дни. У группы WT высокие 

значения исследовательской деятельности наблюдаются в группе 

BRTZ. На 14 день значения у всех групп не имеют значимых различий. 

Выводы: таким образом, полученные нами результаты 

тестирования способности мышей к оперативной и долговременной 

памяти, а также уровня их способности к адекватным реакциям 

относительно контекста после введения разнонаправленных 

ингибиторов убиквитиновой системы, показали вовлеченность этой 

системы в механизмы формирования памяти и поведения при участии 

структур гиппокампа. Новые данные в совокупности с информацией, 

полученной в ходе обзора опубликованной литературы, позволяют 

сделать вывод о перспективности дальнейшего изучения роли 

убиквитиновой системы в процессе нарушения когнитивных функций. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 

 

 

 

  



15 

 

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДОРОДА (Н2)  

НА ОКСИДАНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

EFFECT OF INHALATION OF MOLECULAR HYDROGEN (H2) ON 

OXIDANT PARAMETERS OF ERYTHROCYTES OF RATS WITH 

CHRONIC HEART FAILURE 

 

Данилова Д.А.1, Скокова А.А. 1, Дерюгина А.В. 1 
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения 

заболевания сердечно-сосудистой системы остаются лидирующей 

причиной смертности во всем мире уже 20 лет [1]. Наиболее частый 

синдром данной группы заболеваний – хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), сопровождающийся нарушениями 

периферического и системного кровообращения, что приводит к 

развитию гипоксии и оксидативному стрессу. 

Материал и методы исследования. В работе проведено 

исследование действия молекулярного водорода (Н2) на оксидантные 

показатели крови крыс с хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН). ХСН крысам моделировали внутрибрюшным введением 

раствора 1мг/мл адреналина гидрохлорида 0,3 мг/кг массы тела [2]. 

Ингаляцию 2% Н2 проводили 40 мин многократно (в течение 5 суток 

ежедневно) и 40 мин однократно. Контрольным крысам ингаляция не 

проводились. Исследовали динамику изучаемых показателей на 1, 3, 7 

и 14 сутки после моделирования ХСН.  

Результаты. Исследование действия Н2 на концентрации 

диеновых (ДК), триеновых коньюгатов (ТК) и оснований Шиффа (ОШ) 

в плазме крови показало, что при действии молекулярного водорода 

происходило снижение концентрации ОШ как в 1-й, так и во 2-й 

опытных группах относительно контрольной группы. Значимых 

изменений в динамике ДК и ТК не выявлено. Динамика концентрации 

МДА в эритроцитах характеризовалась снижением показателя на 

протяжении всего исследования при многократном воздействии 

молекулярным водородом и сразу после воздействия при однократном 
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использовании молекулярного водорода с последующим увеличением 

показателя.  

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, 

что ингаляции Н2 способствуют снижению концентрации продуктов 

ПОЛ в группах исследования, являясь проявлением прямого 

антиоксидантного действия Н2, и могут применяться в качестве 

эффективного и безопасного антиоксиданта, что требует дальнейших 

исследований. 
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AGE-RELATED ALTERATIONS IN THE BEHAVIOR AND SEROTONIN-

RELATED GENE MRNA LEVELS IN THE BRAIN OF MALES AND 

FEMALES OF SHORT-LIVED TURQUOISE KILLIFISH 

(NOTHOBRANCHIUS FURZERI) 

 

Евсюкова В.С., Куликова Е.А., Куликов А.В. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) г. Новосибирск, Россия  

e-mail: v.s.evsiukova@gmail.com 

 

Рыбы Нотобранхи Фурцера (Nothobranchius furzeri), иначе 

известные как бирюзовые киллифиш (turquoise killifish), отличаются 

экстремально короткой, по меркам позвоночных животных, 

продолжительностью жизни, а также ярко выраженным половым 

диморфизмом и сложным поведением, что сделало этот вид 

привлекательным модельным объектом для исследований в 

нейронауках, в частности, в нейробиологии старения.  

В нашей работе мы впервые предоставляем данные о поведении 

в тесте «Новый аквариум», а также об уровнях экспрессии различных 

генов, ассоциированных с серотониновой системой в мозге самцов и 

самок N. furzeri в возрасте двух, четырёх и шести месяцев. 

Эксперимент проводился на 37 самцах и 27 самках рыб вида  

N. furzeri (линия ZMZ 1001). Рыбы содержались в аквариумах объемом 

125 л смешанными группами по 15–30 особей. Исследовалось  

3 возрастные группы рыб: возраст 60 дней (13 самцов и 8 самок), 

возраст 120 дней (12 самцов и 11 самок) и возраст 180 дней (12 самцов 

и 8 самок). Поведение рыб изучалось в течение 5 минут в тесте «Новый 

аквариум» с использованием программного обеспечения EthoStudio. 

Сразу после теста, рыб выводили из эксперимента, взвешивали, 

извлекали мозг для анализа экспрессии генов. Уровни экспрессии 

генов изучались методом qPCR. Дизайн праймеров был основан на 

опубликованных последовательностях целевых генов 

(https://www.ensembl.org/index.html). В качестве внешнего стандарта 
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мы использовали растворы, содержащие 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 

3200, 6400 и 12,800 копий геномной ДНК, выделенной из мышц  

N. furzeri. Экспрессия гена была представлена как количество копий 

кДНК, рассчитанное на 100 копий кДНК Polr2eb в качестве внутреннего 

стандарта. Данные были представлены как среднее значение ± 

стандартная ошибка среднего и проанализированы с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа с «возрастом» и «полом» в 

качестве независимых факторов, включая их взаимодействие. 

Статистическая значимость была установлена на уровне p <0,05. 

Значимость коэффициентов корреляции корректировалась по 

Бонферрони.  

Было показано выраженное влияние возраста на массу тела, 

двигательную активность и уровни мРНК генов Tph1b, Tph2, Slc6a4b, 

Mao, Htr1aa, Htr2a, Htr3a, Htr3b, Htr4, Htr6 в мозге самцов N. furzeri. 

Двигательная активность и экспрессия гена Мао увеличивалась, тогда 

как экспрессия генов Tph1b, Tph2, Slc6a4b, Htr1aa, Htr2a, Htr3a, Htr3b, 

Htr4, Htr6 снижалась у 6-месячных N. furzeri. Выявлено достоверное 

влияние пола на массу тела, а также на уровень мРНК генов Tph1a, 

Tph1b, Tph2, Slc6a4b, Htr1aa, 5-HT2a, Htr3a, Htr3b, Htr4 и Htr6: в целом 

как масса тела, так и экспрессия этих генов были выше у самцов. 

 Закономерности возрастных изменений в экспрессии генов 

Tph1b, Tph2, Slc6a4b, Mao, Htr1aa, Htr2a, Htr3a, Htr3b, Htr4, Htr6 в мозге 

у самцов N. furzeri соответствуют наблюдаемым при старении 

лабораторных грызунов. Таким образом, N. furzeri является корректной 

моделью изучения общих закономерностей изменений в 

серотониновой системе мозга позвоночных в процессе старения. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного 

фонда. Проект № 21-15-00035. 
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Изучение социального поведения и связанных с ним процессов в 

нервной системе позволяет исследовать механизмы нарушений 

разных форм памяти. Для изучения социальных конфликтов, в 

частности буллинга, используется животная модель хронического 

социального поражения. Буллинг – поведение, проявляемое более 

сильным индивидом или группой в отношении более слабых. Данная 

модель позволяет выявлять ключевые закономерности, лежащие в 

основе стресс-обусловленных и аффективных патологий нервной 

системы. Целью исследования является изучение влияния социального 

стресса в подростковом возрасте на когнитивные функции в раннем и 

отдаленном периодах на модели самцов мышей линии С57BL/6. 

Исследование проводилось на мышах линии С57BL/6 (самцы), 

возраст 20 дней, n=42. Моделирование буллинга осуществлялось по 

парадигме социального поражения (схема «резидент – интрудер») с 20 

по 29 дни постнатального развития (ПР). Контроль эксперимента 

осуществлялся путём исследования интактной группы животных. Для 

мониторинга изменений памяти использовались следующие 

поведенческие методики: тест социального распознавания, тест 

объектного распознавания, формирование условного рефлекса 

пассивного избегания. Для поведенческого фенотипирования 

животные были разделены на две подгруппы: тестирование в раннем 

периоде проводилось на 31–36 дни ПР, тестирование в отдаленном 

периоде проводилось на 69–74 дни ПР. 
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В тесте объектного распознавания как в раннем, так и в 

отдаленном периодах, у всех экспериментальных животных 

наблюдались нарушения объектной памяти, что проявлялось в 

склонности к изучению уже знакомого объекта (различия 

статистически значимы). В тесте на социальную направленность в 

раннем периоде животные проводили статистически значимо больше 

времени в отсеке с животным, что говорит о сохранении социальной 

направленности; в отдалённом периоде они предпочитали пустой 

отсек установки, что свидетельствует о потенциальном нарушении 

работы отделов мозга, ответственных за социальные взаимодействия: 

коры больших полушарий, миндалевидного тела, вентральной области 

покрышки, прилежащего ядра полосатого тела, гиппокампа. В тесте на 

социальную новизну выявлено нарушение восприятия незнакомых 

особей своего вида, что соотносится с результатами теста объектного 

распознавания: все животные опытной группы предпочитали отсек с 

уже знакомым животным. Результаты формирования условного 

рефлекса пассивного избегания говорят о сохраняющейся с течением 

времени тенденции к повышению обучаемости и улучшению 

формирования условных рефлексов: латентный период перехода в 

темный отсек для экспериментальных животных был больше, чем для 

животных интактной группы. 

Полученные результаты говорят о сохранении рабочей памяти и 

улучшении долговременной, а также о нарушении восприятия новых 

объектов – как живых, так и неодушевлённых. Это может говорить о 

нарушении функционирования иерархических нейронных сетей 

головного мозга, реализующих когнитивные функции. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО И ОСТРОГО СИСТЕМНОГО 
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Согласно статистическим прогнозам, через тридцать лет в мире 

будет насчитываться около 135 млн пациентов пожилого возраста с 

неврологическими патологиями и когнитивными нарушениями. 

Сейчас уже известно, что хроническое воспаление положительно 

коррелирует с развитием нейродегенеративных процессов и 

когнитивных дефицитов у пожилых людей. Однако, для наиболее 

полного раскрытия механизмов данного явления и поиска 

потенциальных терапевтических мишеней, актуальной задачей 

остается создание оптимальной модели возраст-зависимого 

когнитивного снижения является.  

Для моделирования хронического системного воспаления было 

произведено внутрибрюшинное введение бактериальных 

липополисахаридов (ЛПС) в дозе 0,5 мг/кг каждые 3 дня в течение  

3 месяцев. Эффекты острого воспаления в долгосрочном периоде 

также моделировались однократным введением ЛПС в дозе 5 мг/кг. 

Группами сравнения были 4-месячные животные с хроническим 

внутрибрюшинным введением физиологического раствора (контроль) 

и группа физиологически старых (18 мес.) животных той же линии. 

Животные содержались в стандартных условиях вивария и проходили 

процедуры поведенческого фенотипирования. 

По результатам теста «Открытое пол» было выявлено, что только 

группа с хроническим нейровоспалением характеризовалась 

повышенной тревожностью и нарушенной исследовательской 

активностью, в то время как старые животные и животные с острым 

воспалением достоверно не отличались от контрольной группы, 

однако проявляли тенденцию к снижению данного параметра. При 

этом 18-месячные мыши и мыши с хроническим и острым введением 
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ЛПС отличались от контроля меньшим количеством актов груминга. В 

тесте "Распознавание нового объекта" как животные с 

индуцированным нейровоспалением, так и старые животные не 

обнаружили реакции на новизну, и время, проведенное с новым 

объектом, достоверно больше было только в контрольной группе. 

Также группы с индуцированным воспалением и в модели 

физиологического старения показали значительное снижение 

пространственной гиппокамп-зависимой памяти в лабиринте 

Барнеса. 

Таким образом, анализируя тенденции, наблюдаемые в 

исследуемых группах животных, можно заключить, что системное 

воспаление, также, как и процесс старения, влияет на тревожность, 

количество актов груминга и гиппокамп-зависимые формы памяти.  

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 
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Стресс эндоплазматического ретикулума (ЭПР) является одним 

из путей инициации апоптотической гибели как нормальных, так и 

опухолевых клеток и служит одной из мишеней современной терапии 

опухолей. Некоторые химические индукторы стресса ЭПР в настоящее 

время применяются в лечении злокачественных новообразований, 

другие находятся на стадии клинических испытаний. 

Морфологические изменения, происходящие в клетке при индукции 

стресса ЭПР, описаны достаточно скудно. 

Для индукции стресс ЭПР были использованы три химических 

агента. Бортезомиб — ингибитор протеасомальной деградации белков 

и лекарственный препарат, применяемый в терапии множественной 

миеломы и мантийноклеточной лимфомы. Дитиотреитол (ДТТ) — 

восстанавливающий агент, способный разрушать дисульфидные связи 

и таким образом нарушать процесс укладки белков. Сукцинат 

витамина Е (СВЕ, α-токоферилсукцинат) — сукциниловый эфир 

хорошо известного антиоксиданта α-токоферола. В многочисленных 

экспериментах было показано, что СВЕ присущи потенциальные 

противоопухолевые свойства по отношению к широкому ряду 

злокачественных клеток различного происхождения; при этом его 

воздействие значительно менее токсично по отношению к 

нормальным клеткам и тканям. 

Для подтверждения индукции стресса ЭПР при воздействии всех 

описанных соединений был проведен анализ изменения экспрессии 

маркерных генов стресса ЭПР (GRP78, ATF4, CHOP) в культурах клеток 

эпидермоидной карциномы А431 и нетуморогенных кератиноцитах 

HaCaT методом ПЦР в реальном времени. Было обнаружено 
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повышение уровня экспрессии маркерных генов стресса ЭПР при 

инкубации клеток с бортезомибом, ДТТ и СВЕ, что позволяет говорить 

об активации в клетках сигнальных путей ответа на стресс ЭПР. 

Анализ ультраструктуры ЭПР методом ТЭМ показал, что при 

воздействии 40 мкМ СВЕ на клетки А431 и 60 мкМ СВЕ на клетки НаСаТ 

происходит расширение цистерн ЭПР. Подобный эффект в клетках 

НаСаТ был выявлен и после воздействия бортезомиба в концентрациях 

25 и 75 нМ; в линии А431 такие изменения присутствовали лишь при 

воздействии 75 нМ бортезомиба. ДДТ не оказал заметного влияния на 

ультраструктуру ЭПР по сравнению с контролем. Анализ морфологии 

и локализации ЭПР в клетке на световом уровне не выявил изменений 

при инкубации с бортезомибом или ДТТ. Но при инкубации с СВЕ 

клеток А431 были обнаружены отдельные кластеры ЭПР. Похожие 

кластеры были заметны и в клетках HaCaT после инкубации с 60 мкМ и 

100 мкМ СВЕ. 

Таким образом, все исследованные индукторы вызывают стресс 

ЭПР в клетках А431 и НаСаТ, однако только при инкубации с 

бортезомибом и СВЕ он сопровождается расширением цистерн ЭПР. 

Полученные данные позволяют предположить, что СВЕ, подобно 

бортезомибу, может подавлять протеасомную деградацию белков. 

Таким образом, исследования морфологических проявлений стресса 

ЭПР могут расширить понимание эффектов различных химических 

индукторов стресса ЭПР на клетки человека и возможных побочных 

эффектов селективной противоопухолевой терапии. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-015-

00233а. 
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Гипоксия способствует развитию воспалительных процессов, так 

как активирующийся при гипоксическом воздействии сигнальный 

путь HIF-1 взаимосвязан с воспалительным – NF-kB. Существуют 

индивидуальные генетически обусловленные различия как 

устойчивости организма к кислородной недостаточности, так и 

предрасположенности к развитию воспалительных заболеваний. Ранее 

мы показали, что системный воспалительный ответ тяжелее протекает 

у низкоустойчивых к гипоксии животных, по сравнению с 

высокоустойчивыми. Язвенный колит – хроническое воспалительное 

заболевание кишечника. Выявлены индивидуальные различия в 

тяжести течения данного заболевания, однако нет данных об их связи 

с устойчивостью к гипоксии. Цель исследования – охарактеризовать 

особенности воспалительного процесса и субпопуляционного состава 

лимфоцитов периферической крови при остром и хроническом 

экспериментальном колите, у животных с разной устойчивостью к 

гипоксии. 

 Исследование выполнено на 84 половозрелых самцах мышей 

C57BL/6. Устойчивость к гипоксии определяли по времени жизни «на 

высоте» 10 000 м, соответствующему временному интервалу от 

момента подъема в барокамере до принятия бокового положения.  

К низкоустойчивым к гипоксии (НУ) относили животных, время жизни 

которых было менее 3 мин, к высокоустойчивым (ВУ) – более 10 мин. 

Через 1 мес после определения устойчивости к гипоксии 

моделировали колит. Для индукции острого колита воду в поилках 

заменяли на 1,5% раствор декстрансульфата натрия на 5 сут животных 

выводили из эксперимента на 7 сут. Для индукции хронического 

колита воду в поилках заменяли на 1% раствор декстрансульфата 

morfolhum@mail.ru
mailto:natashazltv@gmail.com


26 

 

натрия трижды: на 1–4,12–14 и 22–26 сут, мышей выводили из 

эксперимента на 60 сут. Оценивали морфологические изменения 

ободочной кишки и субпопуляционный состав лимфоцитов 

периферической крови.   

При остром колите у НУ мышей, по сравнению с ВУ, были более 

выражены клинические проявления, больше распространены язвы с 

фибрином в медиальном и язвы без эпителизации – в проксимальном 

отделе ободочной кишки. У НУ животных происходило выраженное 

снижение содержания лимфоцитов, абсолютного числа  

Т-лимфоцитов, Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов,  

Т-регуляторных клеток, абсолютного и относительного числа  

В-лимфоцитов в периферической крови, в то время как у ВУ мышей 

изменений состава лимфоцитов не наблюдалось. При хроническом 

колите у НУ мышей, по сравнению с ВУ, был выше уровень смертности, 

более выражены клинические проявления колита, больше 

распространенность воспалительного инфильтрата в проксимальном 

отделе ободочной кишки. У НУ мышей наблюдалось снижение числа 

всех субпопуляций Т-лимфоцитов в периферической крови, что 

свидетельствует о развитии вторичного иммунодефицита, а также у 

них было меньше количество иммуносупрессорных Т-регуляторных 

клеток.  

Таким образом, выявлены различия в тяжести течения 

экспериментального колита у животных, различающихся по 

устойчивости к гипоксии: как острый, так и хронический колит 

тяжелее протекает у низкоустойчивых к гипоксии животных.  
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Распространённость мочекаменной болезни (МКБ) в мире 

составляет от 3,5% до 20% в различных странах. В настоящее время 

основной способ лечения МКБ – метод контактной литотрипсии, 

существенным недостатком которой являются частые инфекционные 

осложнения в восстановительном периоде. Причиной и источником 

бактерий являются конкременты, частота контаминирования которых 

достигает 60%. Бактерии находятся в камнях в составе биопленок, а 

мелкофрагментарное дробление таких камней способствует 

распространению бактерий по чашечно-лоханочной системе. С учетом 

растущей антибиотикорезистентности микроорганизмов лечение 

подобных инфекций затруднительно, нередко приводит к хронизации. 

Поиск альтернативных методов терапии, в частности санации 

почечных камней в момент их дробления, представляется весьма 

актуальным. 

Цель. Изучить возможность применения фотодинамической 

инактивации в отношении уропатогенных микроорганизмов и 

произвести подбор оптимальных параметров воздействия.  

Материалы и методы. Фотодинамическую инактивацию 

проводили на уропатогенных микроорганизмах: Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, выделенных 

из мочевых камней. Проводился подбор трёх параметров: 

концентрация фотосенсибилизатора, время инкубации штаммов с 

фотосенсибилизатором и мощность лазера. Суспензию 

микроорганизмов разводили в фосфатно-солевом буфере. К 1 мл 

готовой взвеси добавляли фотосенсибилизатор (ФС) – «Фотодитазин» 

в концентрациях 5 и 50 мкМоль, пробы инкубировали в темноте при 

25оС в течение 15, 30 и 60 минут. Облучение проводили в 96-луночном 
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планшете диодным лазером с длиной волны 650 нм и выходной 

мощностью 50 мВт, 100 мВт и 150 мВт. После облучения материал 

высевался на питательную среду в чашки Петри. Подсчёт колоний 

проводили через 18–24 ч (37оС) с помощью программы «Image J». Для 

оценки накопления штаммами фотосенсибилизатора использовали 

прибор IVIS Spectrum. 

Результаты. Оптимальное время инкубации бактерий с ФС 

составило 30 минут для грамотрицательных микроорганизмов и  

60 минут для грамположительных Установлены оптимальная 

концентрация фотосенсибилизатора – 50 мкг/мл и мощность лазера – 

150мВт. Самыми чувствительными к облучению оказались 

энтерококки и стафилококки, летальность которых достигала 100%. 

Летальность в отношении протея составила 84%; а наиболее 

резистентными к данным условиям оказались штаммы кишечной 

палочки – летальность 32%.  

Выводы. В ходе проведенных исследований показано, что 

фотодинамическая инактивация оказывает выраженное 

бактерицидное и бактериостатическое действие на уропатогенные 

микроорганизмы, что позволяет рассматривать ее в качестве 

альтернативного способа профилактики инфекционных осложнений. 

Исследование выполнено при поддержке РНФ № 21-15-0037 
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Актуальность. Иммунотерапия является одним из 

перспективных подходов к лечению опухолей. Все 

иммунотерапевтические подходы основаны на стимуляции или 

получении опухоль-специфичных Т-лимфоцитов. При анти-CTLA4 

терапии мышиной меланомы B16F0 нами была обнаружена активация 

и клональные экспансии лимфоцитов с похожими Т-клеточными 

рецепторами (ТКР), но их специфичность не ясна. Известно, что 

чекпоинт терапия активирует не только опухоль-специфичный ответ, 

но и реакцию к аутоантигенам и персистирующим инфекциям. Доля 

опухоль-специфичного ответа на фоне системной активации 

иммунитета определяет эффективность чекпоинт терапии, но 

установить ее пока практически невозможно. Поэтому крайне 

актуальной задачей является определение опухолевой специфичности 

активированных лимфоцитов. Это позволит детально изучить 

формирование, развитие и сохранение противоопухолевого 

иммунитета, а также выявить новые предиктивные маркеры 

эффективности иммунотерапии. 

Цель. Создание базы данных Т-лимфоцитов, специфичных к 

антигенам мышиной меланомы B16F0.      

Материалы и методы. Эксперименты проводились на мышах 

линии C57BL/6FoxP3-EGFP. Мышей иммунизировали пулом 4 пептидных 

неоантигенов, ранее показавших высокую эффективность при 
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вакцинации от меланомы (Kreiter S. et al., 2015). Иммунизацию 

проводили в подушечки задних лап (каждого пептида по 40 мкг на 

мышь) с неполным адъювантом Фрейнда. Т-лимфоциты выделяли из 

подколенных лимфоузлов (ЛУ) с помощью ферментативной 

дезагрегации. Специфичность Т-лимфоцитов оценивали по их 

реактивации in vitro в присутствии дендритных клеток, нагруженных 

антигенами меланомы. В качестве маркеров реактивации 

анализировали продукцию IFNγ либо поверхностные маркеры CD25 и 

CD69 с помощью клеточного сортера FACSAria III. Реактивированные 

клетки сортировали и анализировали в них обогащение 

определёнными ТКР.  

Результаты. Лимфоциты из подколенных ЛУ 

иммунизированных мышей селекционировали in vitro 3 недели в 

присутствии дендритных клеток, нагруженных либо набором этих же 

пептидов, либо отдельными пептидами, после чего анализировали и 

выделяли активированные клетки. За два дня до анализа клетки 

дополнительно стимулировали набором или отдельными пептидами. 

В случае отдельных пептидов мы зарегистрировали до 40% IFNγ+ и до 

75% CD25+CD69+ активированных Т-клеток. Статистический анализ 

репертуаров активированных клеток показал достоверное обогащение 

13, 8, 5 и 2 клонами в клетках, реактивированных на отдельные 

пептиды в сравнении с контрольными (без пептидов) клетками и 

клетками, активированными на остальные пептиды.  

Выводы. Была отработана методика, которая позволяет выявлять 

специфичности лимфоцитов к отдельным антигенам B16. С помощью 

отработанной методики ведется набор данных и пополнение базы 

данных B16-специфичных ТКР, что позволит анализировать 

противоопухолевый иммунный ответ на новом уровне детализации.  

Исследование выполнено при поддержке Правительства РФ  

№ 14.W03.31.0005. 
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Цель исследования: сравнить эффективность монотерапии 

антиагрегантами у пациентов с сахарным диабетом типа 2. 

Материалы и методы исследования: в обследование было 

включено 62 пациента с сахарным диабетом типа 2, которые были 

сопоставимы по возрасту и полу. Средний возраст пациентов составил 

50 лет. Обследованные лица были разделены на 3 группы, в 

зависимости от принимаемого антиагреганта. Во всех группах 

применялись поддерживающие дозы дазагрегантов: 

ацетилсалициловая кислота (АСК) 75 мг, клопидогрел 75 мг и прасугрел 

10 мг. Указанные препараты принимались в качестве монотерапии. 

Период наблюдения составил 12 мес. Критерии исключения: 

перенесенные ранее в анамнезе острые сердечно-сосудистые и 

мозговые события, пациенты с приемом ингибиторов протонной 

помпы. Первичной конечной точкой считалось любое сердечно-

сосудистое событие, произошедшее за период наблюдения. Оценка 

дезагрегационного влияния было оценено при помощи агрегометра 

«Biola» по методу Борна, определены уровни Р-селектина, 

фибриногена и С-реактивного белка. За период наблюдения 

показатели оценивались в динамике: 1-6-12 мес. 

Результаты и их обсуждение. За период наблюдения по данным 

агрегометрии у пациентов, принимавших прасугрел, отмечался самый 

высокий антиагрегационный показатель (72,4 ± 4,5%, р<0,001), по 

сравнению с клопидогрелем (52,1 ± 11,3%, р < 0,001) и АСК (32,6 ± 8,4%, 

р < 0,001). По уровню экспресии Р-селектина превосходство было 

достоверным в группе прасугрела (40,3 ± 6,5%, р<0,001), у клопидогрела 

31,5 ± 11%, у АСК 22,6 ± 8,6%, р < 0,001). Уровни фибриногена и С- 

реактивного белка в группах достоверно не различались. За период 
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наблюдения ни в одной группе не отмечались острые сердечно-

сосудистые события. 

Выводы. Прасугрель в качестве монотерапии имеет высокую 

подавляющую агрегацию способность. 
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ЦИТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КОНЪЮГАТА ХЛОРИНА Е6  

И КАБОЗАНТИНИБА НА КЛЕТКИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

IN VITRO 

 

CYTOTOXIC EFFECT OF E6 CHLORIDE CONJUGATE AND 

CABOSANTINIB ON BLADDER CANCER CELLS IN VITRO 

 

Карпова М.А., Крылова Л.В., Отвагин В.Ф., Кузьмина Н.С.,  

Нючев А.В., Федоров А.Ю., Балалаева И.В. 
 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия  

e-mail: мashamasha8159@gmail.com 

 

В настоящий момент применение противораковой терапии часто 

сопряжено с её недостаточной эффективностью и развитием 

лекарственной устойчивости. Потенциальным решением 

вышеперечисленных проблем могут стать комбинированные 

лекарственные препараты. Преимущество таких средств заключается 

в единовременном воздействии на раковую клетку нескольких 

агентов, обладающих различным механизмом действия, что усиливает 

желаемый эффект. Многообещающим является использование 

комбинаций фотосенсибилизаторов с таргетными молекулами.  

Целью данного исследования была оценка цитотоксического 

эффекта конъюгата цинкового комплекса хлорина е6 с производным 

мальтозы и кабозантинибом (ZnChl-Cbz) на клетки рака мочевого 

пузыря in vitro. Цинковый комплекс хлорина е6 с производным 

мальтозы (ZnChl) играет роль фотосенсебилизатора, он же был 

использован в качестве соединения сравнения. Хлорин активируется 

светом, что приводит к запуску фотохимической реакции и гибели 

клеток, а мальтозные остатки обеспечивают улучшение 

водорастворимости и селективность накопления в опухоли. 

Кабозантиниб (Cbz) является ингибитором тирозинкиназной 

активности рецептора c-MET, участвующего в процессах 

канцерогенеза.  

Для работы in vitro была выбрана культура клеток карциномы 

мочевого пузыря человека T24, имеющая высокий уровень экспрессии 

рецептора c-MET. Внутриклеточное распределение соединений было 

установлено методом конфокальной микроскопии с использованием 

красителей, специфически окрашивающих клеточные органеллы. 
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Цитотоксичность ZnChl-Cbz определяли с помощью МТТ-теста. Для 

оценки фотодинамической активности производили облучение клеток 

в дозе 20 Дж/см2 в спектральном диапазоне 655-675 нм. Для оценки 

сочетанного действия была исследована цитотоксичность отдельных 

компонентов ZnChl-Cbz и произведен расчет комбинаторного индекса 

(CI).  

Было установлено, что исследуемое соединение накапливается в 

клетках в течение 24 часов.  Показано, что местом локализации ZnChl-

Cbz преимущественно являются лизосомы. Выраженной темновой 

токсичности для ZnChl-Cbz и ZnChl выявлено не было,  

полуингибирующая конфентрация (IC50) для этих соединений 

составила более 100 мкМ. Cbz ожидаемо проявил активность в темноте 

с IC50 равной 2.4 мкМ. Продемонстрировано, что исследуемый 

конъюгат способен вызывать фотоиндуцированную гибель клеток с 

IC50 менее 1 мкМ при облучении в дозе 20 Дж/см2. Фотоиндуцированная 

цитотоксичность показана и для ZnChl, однако его IC50 составила 4.7 

мкМ при идентичной дозе облучения. Рассчитанное значение CI (0,23) 

указывает на синергический эффект взаимодействия компонентов 

ZnChl-Cbz. 

Полученные данные говорят о выраженном цитотоксическом 

эффекте исследуемого соединения и целесообразности его 

дальнейшего изучения в качестве комбинированного 

противоопухолевого препарата.  

Исследование выполнено при поддержке Государственного 

задания Научно-исследовательской лаборатории «Химия природных 

продуктов и их синтетических аналогов» НОЦ «Техноплатформа 2035» 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№729-2020-0061. 
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ДОКСОРУБИЦИН ВЫЗЫВАЕТ ОБРАТИМУЮ 

ПОЛИПЛОИДИЗАЦИЮ КЛЕТОК ЭПИДЕРМОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ 

ЧЕЛОВЕКА А431. ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНЪЮГАТА 

ХЛОРИДА Е6 И КАБОЗАНТИНИБА НА КЛЕТКИ РАКА МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ IN VITRO 

 

Кисурина-Евгеньева О.П., Поташникова Д.М., Романов И.П., 

Онищенко Г.Е. 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия  

e-mail: evgengeva@mail.ru 

 

Доксорубицин (Dох) является препаратом, широко 

применяющимся в химеотерапии опухолей различного 

происхождения. Dох интеркалирует в двойную спираль ДНК, вызывая 

ее разрывы. Исследования популяций клеток, выживших после 

воздействия химиотерапевтическими препаратами в настоящее время 

крайне востребованы, т.к. такие клетки могут являться источником 

возникновения новых опухолей и метастазирования.  

Для оценки выживаемости клеток А431 (эпидермоидная 

карцинома человека) в присутствии Dox и после удаления агента 

использовался метод МТТ. Анализ плоидности клеток проводился 

методом проточной цитофлуориметрии. Морфометрические 

исследования (интенсивность флуоресценции DAPI, форма клеток и 

подвижность) проводились в программе Fiji-ImageJ. 

Воздействие 0,25 мкМ и  0,5 мкМ мкМ Dох (48 ч) вызывает гибель 

25 и 30 % клеток соответственно. Апоптотический индекс (48 ч) 

составляет 4,38±0,15 % (0,25 мкМ) и 2,88±0,9 % (0,5 мкМ). После 

удаления Dох наблюдается либо гибель всех клеток (0,5 мкМ), либо 

постепенное восстановление популяции в течении 30 сут (0,25 мкМ).  

В присутствии 0,25 и 0,5 мкМ Dox в популяции увеличиваются доли 

клеток, находящихся на стадиях S и G2/М клеточного цикла. При этом 

анализ интенсивности флуоресценции (ИФ) DAPI показал увеличение 

медианы ИФ при воздействии  0,25 мкМ Dox в 3 раза и в 5 раз на 7 сут. 

после удаления Dox. Увеличение плоидности происходит как в 

одноядерных, так и в микроядерных клетках. По данным 

прижизненных исследований и анализу митотического индекса, такое 

значительное увеличение плоидности клеток не сопровождается 

вступлением в митоз. Через 30 дней после удаления Dox медиана ИФ 

возвращается к уровню контроля. При этом сохраняются клетки с 
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повышенной ИФ. Нормализация плоидности культуры 

сопровождается увеличением числа митозов (2,5±0,2%) (в том числе 

патологических) при сохранении апоптотического индекса на уровне 

2±0,4%. 

Воздействие 0,25 и 0,5 мкМ Dox вызывает появление клеток 

вытянутой формы (29% и 22% соответственно; 5,3% в контроле) у 

которых длина превышает ширину более чем 2 раза. По данным 

прижизненных наблюдений скорость движения таких клеток в 3,8 раза 

выше по-сравнению с контрольными клетками.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

воздействие определенных доз Dox на клетки эпидермоидной 

карциномы человека А431 может вызывать увеличение плоидности 

(по-видимому, путем эндоредупликаци), изменение формы и 

усиление подвижности (что может способствовать 

метастазированию). В дальнейшем полиплоидные клетки вступают в 

патологические митозы. Часть дочерних клеток при этом подвергается 

гибели. Восстановление популяции выживших клеток происходит 

через 30 сут. после удаления Dox и сопровождается нормализацией 

плоидности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ И ВОЗРАСТ-ЗАВИСИМЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

IDENTIFICATION OF BIOCHEMICAL AND EPIGENETIC MARKERS OF 

ACCELERATED AGING AND AGE - DEPENDENT CHANGES IN THE 

HUMAN BODY 

 

Кондакова Е.В., Корсакова Д.О., Юсипов И.И., Лобанова Н.А., 

Иванченко М.В., Ведунова М.В. 
 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 

e-mail: elen_kondakova@list.ru 

 

Известно, что большинство хронических заболеваний связано с 

возрастом и развитием комплекса возраст-обусловленных нарушений 

метаболизма. В связи с этим крайне актуальным является поиск 

биомаркеров, имеющих высокую прогностическую ценность при 

определении возрастных изменений и риска смертности человека. 

Пациенты с терминальной стадией хронической почечной 

недостаточности (ТХПН) демонстрируют фенотипы 

преждевременного старения во всех системах органах. Таким образом, 

данная патология может рассматриваться в качестве модели 

ускоренного старения. Выявление ранних возрастных изменений 

может позволить не только спрогнозировать индивидуальную 

траекторию старения организма, но и отложить, а в некоторых случаях 

и предотвратить развитие заболеваний. Целью данной работы явилось 

выявление комплекса физиологических маркеров, ассоциированных с 

возраст-зависимыми изменениями в организме человека. 

В исследовании приняли участие 210 человек, проживающих на 

территории Нижегородской области. Контрольная группа была 

представлена условно здоровыми добровольцами в возрасте от 21 до 

88 лет без хронических заболеваний в стадии обострения. Группа 

пациентов с ТХПН включала 86 человек в возрасте 25–89 лет со стажем 

гемодиализа от 1 до 231 месяца. Для определения фенотипического 

возраста использовалась модель PhenoAge, которая учитывает  

9 показателей из общего клинического и биохимического показателей 

крови. Для определения концентрации биомаркеров, 

ассоциированных со старением, был проведен иммуноферментный 
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анализ плазмы крови для определения содержания GDF15, FGF21, 

FGF23. Для определения эпигенетического возраста и связанной с ним 

акселерации был проведен полногеномный анализ метилирования и 

проведен расчет с использованием калькулятора Horvath.  

В результате была установлена возрастная акселерация (+30,1 ± 

1,6 лет) по модели PhenoAge в группе пациентов с ТХПН по сравнению 

с группой условно здоровых добровольцев. С использованием 

эпигенетических часов, было показано, что трое из четырех 

эпигенетических возраста (DNAmAge, DNAmPhenoAge, DNAGrimAge) 

показывают статистически значимую возрастную акселерацию в 

группе пациентов с ТХПН. Установлено статистически значимое 

увеличение содержания FGF21, GDF15 и FGF23 в группе пациентов с 

ТХПН по сравнению с контролем. Наибольшие различия между 

группами показаны для FGF21 (увеличение в 7 раз в группе ТХПН). При 

этом не было выявлено корреляции между концентрацией этих 

показателей и стажем гемодиализной терапии. На основе ранее 

разработанной регрессионной модели биологического возраста по  

3 биомаркерам крови было показано, что группа пациентов с ТХПН 

значительно увеличила возрастную акселерацию, в среднем до 75 лет. 

Таким образом, показано, что терминальная стадия хронической 

почечной недостаточности связана с возрастной акселерацией во всех 

методах определения биологического возраста человека. 

Исследование выполнено при поддержке Правительства 

Российской Федерации № 074-02-2018-330 «Цифровая 

персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-старения): 

сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых 

диагностических, предсказательных и терапевтических целей». 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА  

У ПРЕПУБЕРТАТНЫХ САМЦОВ КРЫС ВИСТАР  

ПРИ ЛПС-ИНДУЦИРОВАННОМ СИСТЕМНОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ 

ОТВЕТЕ 

 

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THYMUS IN PREPUBERTAL 

MALE WISTAR RATS WITH LPS-INDUCED SYSTEMIC 

INFLAMMATORY RESPONSE 
 

Косырева А.М., Джалилова Д.Ш., Мирошниченко Е.А., Цветков И.С., 

Макарова О.В. 
 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека имени 

академика А.П. Авцына», г. Москва, Россия  

e-mail: kosyreva.a@list.ru 

 

В ответ на любое стрессорное воздействие и антигенную 

стимуляцию тимус отвечает стереотипной реакцией – акцидентальной 

инволюцией. Устойчивость к развитию инфекционно-воспалительных 

заболеваний и их течение зависят от возраста. Показано, что в 

препубертатном возрасте выраженность воспалительных изменений 

при липополисахарид(ЛПС)-индуцированном системном 

воспалительном ответе (СВО) максимальная по сравнению с 

новорожденными и половозрелыми животными. Однако 

морфофункциональные изменения тимуса в разные сроки после 

введения ЛПС у препубертатных животных не изучены. Поэтому 

целью работы было оценить морфофункциональные изменения 

тимуса через 3 и 6 ч после введения ЛПС препубертатным самцам крыс 

Вистар. 

В работе использованы десятидневные самцы (n=30) крыс Вистар. 

СВО моделировали внутрибрюшинным введением ЛПС E. coli штамма 

O26:B6 в дозе 15 мг/мл, через 3 ч и 6 ч животных выводили из 

эксперимента. Контрольной группе (n=10) вводили физиологический 

раствор. Оценивали объемную долю коркового и мозгового вещества 

тимуса, в мозговом веществе проводили дифференцированный 

подсчет числа тимических телец разных фаз развития. Проводили 

цитофлуориметрическую оценку относительного и абсолютного 

количества основных субпопуляций лимфоцитов тимуса, определяли 

содержание в сыворотке крови HIF-1α, уровень эндотоксина и TGF-β. 
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Для оценки статистической значимости различий использовали 

критерий множественного сравнения Крускала-Уоллиса.  

Объемная доля коркового вещества тимуса через 3 и 6 ч после 

введения ЛПС не изменялась. Через 3 ч после введения ЛПС 

характерная для умеренной акцидентальной инволюции тимуса 

картина «звездного неба» не выявлялась ни у одного животного в 

группе, тогда как через 6 ч она наблюдалась у 100% крыс. Во все сроки 

после введения ЛПС в мозговом веществе наблюдалось снижение 

относительного числа тимических телец, состоящих из 3–5 

эпителиальных клеток и увеличение числа тимических телец, 

состоящих из 5 и более клеток, что указывает на ЛПС-индуцированное 

повышение функциональной активности эпителиальных клеток 

мозгового вещества тимуса. Через 3 ч после введения ЛПС не было 

выявлено изменения относительного количества лимфоцитов в 

тимусе, тогда как через 6 ч наблюдалось снижение CD4+CD8+ 

тимоцитов, CD3+CD4+ Т-хелперов и CD3+CD8+ Т-цитотоксических 

лимфоцитов. Содержание HIF-1α и эндотоксина в сыворотке крови 

через 3 и 6 ч после введения ЛПС повышались, а 

противовоспалительного TGF-β – снижалось, что свидетельствует о 

развитии СВО у препубертатных крыс через 3 ч после введения ЛПС. 

При этом гибель тимоцитов наблюдалась только через 6 ч после 

введения ЛПС, и, по-видимому, связана с непосредственным 

действием эндотоксина на дифференцирующиеся тимоциты и 

влиянием провоспалительных цитокинов. 

Выявленные морфофункциональные особенности тимуса при 

СВО у препубертатных животных следует учитывать при разработке 

новых подходов к профилактике и лечению инфекционно-

воспалительных заболеваний, ассоциированных с эндотоксинемией, с 

учетом возраста. 
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Большое количество экспериментальных данных 

свидетельствует о том, что нейровоспаление является ключевым 

патологическим событием, запускающим и закрепляющим 

нейродегенеративный процесс, связанный со многими 

неврологическими заболеваниями.  

Целью исследования является изучение влияния 

нейровоспаления путем интравентрикулярной инъекции 

липополисахарида в ювенильном возрасте на изменения 

поведенческого фенотипа мышей C57BL/6 в раннем взрослом периоде. 

Объектом исследования являлись линейные мыши линии С57BL/6 

(самцы), n=60. Животные были разделены на три группы. У животных 

экспериментальной группы моделировалось нейровоспаление путем 

однократной интравентрикулярной инъекции липополисахарида 

(ЛПС) по 0,5 мкл в правый и левый желудочки мозга в концентрации  

5 мг/мл на 17 постэмбриональный день (ПД). Животным контрольной 

группы проводилась аналогичная инъекция физиологического 

раствора. Третья группа животных оставалась интактной на 

протяжение всего периода до тестирования поведенческих 

показателей. Для поведенческого фенотипирования животные были 

разделены на две подгруппы: тестирование в раннем периоде 

проводилось на 31-36 ПД, тестирование в отдаленном периоде 

проводилось на 69-74 ПД. Для исследования изменений 
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поведенческого фенотипа использовались следующие методы: тест 

«новый объект», тест Кроули на социальное взаимодействие, тест 

«открытое поле», тест на условный рефлекс пассивного избегания. 

В исследовании горизонтальной двигательной активности в 

раннем периоде было выявлено снижение пройденной дистанции, а 

также было выявлено повышение тревожности животных, 

выражавшееся в увеличении количества актов груминга. Данные 

показатели восстанавливались в отдаленном периоде. В исследовании 

социальной активности животных после нейровоспаления было 

показано, что животные проявляют тенденцию к снижению 

социальной активности в раннем взрослом периоде, однако в 

отдаленном периоде социальная активности возвращается к 

показателям нормы. При этом изучение социальной памяти животных 

продемонстрировало нарушения, выражавшиеся в тенденции к 

увеличению времени, проведенного со знакомым животным, и 

данный показатель не восстанавливался в отдаленном периоде. В то же 

время исследование «объектной памяти» животных выявило 

нарушения в раннем периоде, но показало восстановление данного 

параметра в отдаленном. Исследование выработки условного рефлекса 

пассивного избегания продемонстрировало достоверное снижение 

выработки условного рефлекса в раннем периоде и восстановление 

данного показателя в отдаленном периоде. 

Таким образом, исследование показало, что нейровоспаление, 

перенесенное в ювенильном периоде, приводит к повышению 

тревожности, нарушениям распознавания неживых объектов и 

выработки условных рефлексов, которые восстанавливаются в 

отдаленном периоде, однако нарушение социальной памяти носит 

необратимый характер, что может говорить о необратимых 

нарушениях в работе нейронных сетей миндалевидного тела 

головного мозга. 

 Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 
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Появление новых штаммов SARS-CoV-2 угрожает эффективности 

существующих вакцин и терапевтических антител. Препараты на 

основе антител, эффективно нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, 

воздействуя на несколько эпитопов шипоподобного белка S, могут 

ограничить его распространение в организме человека и облегчить 

течение болезни. Биспецифические антитела, связывающиеся с 

отдельными участками SARS-CoV-2, способны нейтрализовать 

различные штаммы коронавируса.  

Целью нашей работы являлось получение биспецифического 

антитела, селективно связывающееся с антигеном Spike вируса SARS-

CoV-2, и белком CD3, экспрессируемым на поверхности Т-клеток 

человека.  

За основу биспецифического антитело-конструкта мы взяли два 

моноклональных антитела. Антитело CR3022 – одно из первых 

моноклональных IgG, которое показало свою эффективность к SARS-

CoV и SARS-CoV-2. Антитело ОКТ-3 – моноклональное антитело 

против CD3 лимфоцитов человека, обладающее 

иммуносупрессивными свойствами в отношении антигена CD3 клеток 

человека. В качестве модельного конструкта использовали структуру 

Bite формата антитела, а для получения его активной молекулы нами 

выбраны две платформы: технология рекомбинантной ДНК с 

получением рекомбинантного биспецифического антитела anti-

Spike/CD3 с экспрессией в клетках CHO, и вирусная система доставки с 

помощью вируса везикулярного стоматита. 

Нуклеотидные кодон оптимизированные последовательности 

тяжелой, легкой цепей антител к S белку SARS-CoV-2 и к 

человеческому CD3 были синтезированы (Topgenetech, Канада) и 

последовательно клонированы в экспрессионный вектор pCMV3-
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untagged (SinoBiologicals). Для получения anti-Spike/CD3 в клетках CHO 

проводили их электропорацию и последующий скрининг клонов по 

устойчивости к гигромицину (5 мкг/мкл), а в вирусной платформе 

использовали молекулярный клон вируса везикулярного стоматита 

штамм Индиана (Kerafast, USA). Клонирование последовательностей 

anti-Spike/CD3 проводили в некодирующую область между M и L 

генами вируса. Получение рекомбинантного вируса VSV-anti-

Spike/CD3 проводили путем липофильной трансфекции клеток 

HEK293T набором плазмид, кодирующих вирусные белки по 

модифицированной методике Whitt [1]. Уровень экспрессии anti-

Spike/CD3 в культуральной жидкости оценивали методом 

иммунноблоттинга с использованием рекомбинантного Spike белка 

SARS-CoV-2 полученного нами ранее.  

Результаты работы свидетельствуют о возможности получения 

функционально активного биспецифического антитела anti-Spike/CD3 

к Spike белку SARS-CoV-2 в эукариотической системе экспрессии (30 

мг/л) и в составе вирусного вектора. Дальнейшее направление 

исследований направлено на определение нейтрализующей 

активности anti-Spike/CD3 антитела в условиях in vitro.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ №20-04-60028. 
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 Понятие «шизотипия» относится к особому типу организации 

личности с проявлениями, схожими с теми, которые наблюдаются при 

шизофрении, однако выражены в меньшей степени [1]. Было показано, 

что лица, набравшие высокие баллы по психометрическим 

показателям шизотипии, подвергаются повышенному риску развития 

шизофрении [2].  

 Цель данного исследования состояла в выявлении 

электрофизиологических особенностей обработки вербальной 

информации в условиях категоризации слов и в условиях пассивного 

чтения у лиц с шизотипической организацией личности. 

С помощью опросника для выявления шизотипических черт личности 

SPQ (Schizotypal Personality Questionnaire) [3], были набраны две 

группы участников с низкими и высокими баллами. Регистрация и 

обработка компонентов связанных с событием потенциалов (ССП) 

проводилась с использованием электроэнцефалографа «Нейрон —

СпектрВПМ «Нейрософт». В качестве стимульного материала 

использовали пары слов, которые предъявляли участникам на экране 

компьютера во время регистрации электроэнцефалограммы. В первой 

пробе необходимо было отнести определение к одной из категорий, а 

существительное прочитать про себя. Во второй пробе нужно было 

отнести существительное к одной из категорий, а определение 

прочитать про себя. Проводили сравнение ССП между условием 

категоризации слов и условием пассивного чтения в группах 

участников, набравших высокие и низкие баллы по опроснику SPQ. Для 
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статистического анализа данных был применён непараметрический 

кластерный анализ с использованием критерия перестановок [4].  

 В ходе сравнения компонентов ССП в группе испытуемых с 

низкими баллами по опроснику SPQ были выявлены статистически 

значимые различия между условиями категоризации и пассивного 

чтения для амплитуды компонента N 400 в центральных (C3, C4, Cz, 

p<0,01 ) и теменных (P3, P4, Pz, p<0,01 ) отведениях. При этом 

амплитуда компонента в ответ на нецелевые стимулы была выше, чем 

на целевые. В группе испытуемых с высокими баллами по опроснику 

SPQ статистически значимых различий между условиями 

предъявления для амплитуды компонента N 400 выявлено не было.  

Амплитуда компонента N700 была больше в условиях категоризации 

стимулов в отличие от пассивного чтения в левом лобном, 

центральных, теменных (p<0,01) и задне-височных (Т5, p<0,05, Т6, 

p<0,01) отведениях в группе с низкими баллами и в центральных и 

теменных (p<0,01), а также задне-височных (Т5, p<0,01, Т6, p<0,05) 

отведениях в группе с высокими баллами по опроснику SPQ. 

 Амплитуда компонента Р600 имела статистически значимые 

межгрупповые различия в правом и левом лобных (p<0,05 ) и 

центральных (p<0,01) отведениях в условиях пассивного чтения. При 

этом большая амплитуда компонента наблюдалась в группе 

испытуемых с низкими баллами SPQ по сравнению с участниками, 

набравшими высокие баллы.  

 Таким образом, у лиц с шизотипическими чертами личности 

семантический компонент N400 не проявил чувствительность к типу 

задания в отличие от контрольной группы. Также в группе с высокой 

шизотипией было отмечено снижение амплитуды компонента P600, 

связанного с функционированием эпизодической памяти.  
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 В настоящее время одним из перспективных методов 

восстановления поврежденной нервной ткани головного мозга 

является имплантация каркасов с нейронными клетками (скаффолдов) 

[1]. Важной и нерешенной задачей в этой области является 

восстановление гетерогенной функциональной архитектуры 

синаптических связей между сетями клеток, подобной структуре in 

vivo. Моделирование регенерации данного процесса может быть 

проведено с использованием микрофлюидных чипов и двухэтапной 

посадки нейрональных клеток в камеры чипа [2].  

 Данная работа представляет продолжение исследования 

восстановления связей между двумя слабо связанными 

функционирующими нейронными сетями за счет имплантации новых 

нейрональных клеток.  Чип состоял из трех последовательно 

соединенных камер: Источник, Имплант и Приемник.  Камеры 

Источник, Имплант и Приемник соединялись 16-ю асимметричными 

микроканалами попарно. Микроканалы длиной 430 мкм между 

камерой Источник и камерой Имплант состояли из двух треугольных 

секций. Микроканалы длиной 600 мкм между камерой Имплант и 

камерой Приемник состояли из одной треугольной и последовательно 

соединенных расширенных секций с “ловушками” [2]. Для 

культивирования клетки гиппокампа эмбрионов мыши (E18) с 

плотностью 8000 клеток/мм2 использовались на первом этапе посадки 

и загружались в чипы только в камеру Источник или Имплант, или 
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Приемник. Клетки на втором этапе посадки загружались в камеру 

Имплант в чипы с клетками в камере Источник и в чипы с клетками в 

камере Приемник. В течение 8 дней были получены ежедневные фото 

роста нейритов в микроканалах чипов с помощью светового 

микроскопа Axio Observer.A1, Carl Zeiss (Германия). Затем с помощью 

программы ImageJ была подсчитана длина растущих в микроканалах 

аксонов и зафиксирован день, когда аксоны в каждом микроканале 

доросли до противоположной камеры в обоих направлениях.  

 Аксоны из камеры Источник в камеру Имплант во всех 

микроканалах проросли на 5 день (n=2 чипа), в обратном направлении 

на 6 день (n=2 чипа). Из камеры Имплант в камеру Приемник аксоны 

проросли во всех микроканалах на 6 день (n=2 чипа), в обратном 

направлении аксоны не проросли ни в один канал на 5 день и затем 

проросли в 56% микроканалов на 8 день (n=2 чипа). Таким образом, 

имплантация нейрональных клеток на 5 день в камеру Имплант 

микрофлюидного чипа является оптимальной. Далее, на 8 день была 

апробирована подсадка клеток в камеру Имплант для проверки 

сохранности отростков, которые туда проросли из противоположных 

камер, что подтвердилось на всех культурах (n=6 чипов).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского Научного Фонда в рамках научного проекта №21-75-

10154. 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАНУЛОЦИТОВ И МОНОЦИТОВ 
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 Индивидуальная устойчивость к гипоксии может определять 

тяжесть течения инфекционно-воспалительных заболеваний. Ранее 

нами было показано, что по сравнению с высокоустойчивыми к 

гипоксии животными системный воспалительный ответ тяжелее 

протекает у низкоустойчивых крыс. Особенности функциональной 

активности нейтрофилов и макрофагов у животных с разной 

устойчивостью к гипоксии могут влиять на выраженность 

воспалительных и альтеративных повреждений при инфекционно-

воспалительных заболеваниях, в частности, при системном 

воспалительном ответе. Однако данные о фагоцитарной активности 

гранулоцитов и моноцитов у высокоустойчивых и низкоустойчивых к 

гипоксии животных в литературе не представлены. 

 Цель исследования – охарактеризовать фагоцитарную 

активность гранулоцитов и моноцитов периферической крови у 

высокоустойчивых и низкоустойчивых к гипоксии крыс в условиях 

нормоксии и после гипоксического воздействия in vitro.  

 Исследование выполнено на 30 половозрелых самцах крыс 

Вистар. Устойчивость к гипоксии определяли по времени жизни «на 

высоте» 11500 м, соответствующему временному интервалу от 

момента подъема в барокамере до принятия бокового положения. 

Низкоустойчивыми к гипоксии считали животных со временем жизни 

менее 80 сек, высокоустойчивыми – более 240 сек. Через 1 мес после 

определения устойчивости к гипоксии проводили забор крови из 
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хвостовой вены. Для моделирования гипоксического состояния кровь 

инкубировали в условиях 1% кислорода в течение 1 часа в 

гипоксической камере. Проводили оценку фагоцитарной активности 

гранулоцитов и моноцитов периферической крови методом 

проточной цитофлуориметрии с помощью набора IngoFlowEx kit 

(«Exbio Diagnostics», Чехия). Для оценки статистической значимости 

различий использовали непараметрический критерий Манна-Уитни.  

 Показано, что в условиях нормоксии у высокоустойчивых и 

низкоустойчивых к гипоксии крыс фагоцитарная активность 

гранулоцитов и моноцитов не различалась. После in vitro 

гипоксического воздействия фагоцитарная активность гранулоцитов у 

высокоустойчивых (9,6 (6,9-13,9)%) и низкоустойчивых (11,8 (4,9–

13,7)%) к гипоксии животных не имела различий. В то же время 

фагоцитарная активность моноцитов после in vitro гипоксического 

воздействия была выше у высокоустойчивых (17,7 (9,7–20,0)%) к 

гипоксии животных по сравнению с низкоустойчивыми (3,5 (1,6–

8,0)%). Различия в фагоцитарной активности моноцитов 

периферической крови после in vitro гипоксического воздействия 

могут определять течение системного воспалительного ответа, в 

котором ключевую роль играют клетки врожденного иммунитета. 

 Выявленные различия функциональной активности фагоцитов 

периферической крови у животных с разной устойчивостью к гипоксии 

следует учитывать при разработке новых подходов к профилактике и 

лечению инфекционно-воспалительных заболеваний с учетом 

исходной устойчивости организма к недостатку кислорода. 
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ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ И АРХИТЕКТОНИКИ 3D МОДЕЛИ 

ОПУХОЛЕВОГО РОСТА НА ОСНОВЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ОРГАННОГО 

МАТРИКСА НА МОРФОЛОГИЮ КЛЕТОК РАКА ЯИЧНИКОВ 
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 Децеллюляризованные органные матриксы предоставляют 

перспективную платформу для создания трехмерных in vitro моделей 

опухолевого роста. Возможность использования в качестве источника 

матрикса как нормальных, так и опухолевых тканей позволяет изучать 

влияние физических и химических свойств матрикса на процессы 

метастазирования, развития устойчивости опухоли к препаратам, 

выявлять тканеспецифичность различных типов рака и опухоль-

организменного взаимодействия. 

Целью этой работы является изучение биомеханических свойств 

децеллюляризированных (ДЦЛ) матриксов ряда органов мыши и 

анализ возможной связи между их жёсткостью и способностью к 

репопуляции опухолевыми клетками. 

 Нами было проведено сравнительное исследование 

эффективности протокола децеллюляризации [1], на основе которого 

был разработан наиболее подходящий метод. Для получения 

матриксов органы последовательно выдерживались в 0,5% растворе 

Тритона Х-100, 0,5% растворе SDS, 1% растворе SDC и 0,075% растворе 

SDS. Временные промежутки составляли 1, 1, 1 и 24 часа 

соответственно. Полученные образцы помещались в стерильный 

фосфатно-солевой буфер (PBS) на сутки, после чего инкубировались на 

протяжении 72 часов в питательной среде Mc’Coys с добавлением 30% 

сыворотки. 
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 Для проведения рецеллюляризации каждый матрикс помещался 

в лунку шестилуночного низкоадгезивного культурального планшета, 

после чего 2×106 клеток аденокарциномы яичника человека линии 

SKOV-3 в 500 мкл полной ростовой среды несколькими вколами 

распределялись внутри матрикса. Затем в каждую лунку добавлялось 

по 5 мл питательной среды Mc’Coys с добавлением 15% сыворотки. 

После начальной репопуляции матриксы икубировались при 37°C в 

атмосфере 5% CO2 на протяжении 7 дней с повторной репопуляцией на 

3 и 5 дни.  

Для анализа архитектоники и биомеханических свойств матрикса 

была использована сканирующая электронная микроскопия и атомно-

силовая микроскопия. Для определения степени репопуляции был 

проведен стандартный гистоморфологический анализ, а также 

определение концентрации ДНК. 

 Полученные результаты продемонстрировали, что в лёгких и 

соединительной ткани печени, обладающих самыми низкими 

жёсткостными характеристиками и большим размером пор, было 

обнаружено большое количество опухолевых клеток с выраженной 

мезенхимальной морфологией. Напротив, в матриксах селезёнки и 

яичника, обладающих наибольшей жёсткостью и мелкой пористостью, 

все обнаруженные клетки имели более эпителиальный фенотип, а их 

количество было довольно мало. Это позволяет сделать 

предположение, что увеличение размера пор и снижение упругих 

характеристик матрикса может способствовать проявлению более 

мезенхимального фенотипа и, в перспективе, повышению 

агрессивности у исследуемой линии клеток.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского Научного Фонда в рамках научного проекта № 19-74-

20168.   
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ИЗМЕНЕНИЯ У САМЦОВ И САМОК МЫШЕЙ ЛИНИИ C3H 
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 Исследование различий в особенностях старения мужского и 

женского организма представляет значительный интерес для 

разработки подходов коррекции возрастных нарушений. При 

изучении таких нарушений мозга особое внимание уделяется мышам 

линии C3H в связи с их высокой резистентностью к факторам стресса, 

в частности, наблюдаемых при ишемии.  

Цель исследования: изучить поведенческие и 

биоэнергетические изменения у самцов и самок мышей линии C3H при 

старении. 

Материалы и методы. Мыши линии C3H были сгруппированы 

по возрасту (молодые: 4–8 мес.; старые: 20–24 мес., n=4) и полу (самцы 

и самки). Использованы методы: для изучения двигательной и 

исследовательской активности – тест «Открытое поле», процесса 

обучения – «Распознавание нового объекта», пространственной 

памяти – водный лабиринт Морриса. Грубая фракция митохондрий 

левого полушария мозга использовалась для оценки дыхания 

посредством респирометрии высокого разрешения (Oxygraph-2k, 

Oroboros Instruments, Австрия). Полученные данные (среднее±ОС) 

нормализованы по содержанию белка (метод Бредфорда). 

 Результаты. По результатам анализа поведения показано, что 

среди самцов физиологическое старение снижает локомоторную 

активность и количество базовых поведенческих актов. Однако среди 

самок достоверных различий по данным показателям не выявлено.  

В когнитивном тесте «Распознавание нового объекта» было выявлено, 

что процесс биологического старения значительно снижает 

обучаемость как у самцов, так и у самок. Также в водном лабиринте 
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Морриса было отмечено возраст-зависимое ухудшение 

пространственной памяти у мышей, наиболее выраженное у самок. 

При анализе митохондриального дыхания отмечена общая 

тенденция к снижению АТФ-зависимого дыхания у старых мышей. У 

самок старых мышей в сравнении с молодыми отмечено достоверное 

снижение ряда функциональных параметров работы митохондрий 

мозга: дыхания при окислительном фосфорилировании, емкости ЭТЦ, 

индекса дыхательного контроля (ДК). Интересно отметить, что ДК, 

отражающий степень сопряжения между процессами окисления и 

фосфорилирования, достоверно изначально выше у самок в сравнении 

с самцами в молодом возрасте. В отличие от самок, у самцов 

отмеченные изменения не наблюдались, компенсация интенсивности 

происходила за счет базального дыхания без синтеза АТФ. 

 Заключение. Возрастное снижение половых гормонов наносит 

удар как по мужскому, так и по женскому организму. Однако в женском 

организме оно проявляется более резко, в связи с чем, такие события, 

как уменьшение уровня эстрадиола, рассматриваются как значимые 

факторы риска при старении, приводящие к митохондриальным 

нарушениям [1]. В этом отношении отмеченные изменения 

биоэнергетического профиля соотносятся с результатами других 

исследований и заметно проявляются даже у высоко резистентных 

мышей линии С3H.  

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (проект № 121030100282-6). 
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 Изменения внутриклеточной концентрации кальция присущи 

всем типам клеток, как электровозбудимым (нейроны, 

кардиомиоциты), так и неэлектровозбудимым (иммунные, 

эпителиальные и др.). Подобные осцилляции внутриклеточного 

кальция влияют на все внутриклеточные физиологические функции 

(активация кальций-зависимых киназ, фосфотаз, экспрессия генов, 

биоэнергетика и др.). Оксид азота (NO) является газообразным 

вторичным посредником, продуктом синтазы оксида азота (NOS) в 

ходе окисления L-аргинина до L-цитруллина с выделением NO. NO 

способен косвенно влиять на динамику внутриклеточного кальция 

путем нитрозилирования как внутриклеточных мишеней, так и 

мембранных мишеней, ответственных за трансмембранный 

кальциевый обмен (потенциал-зависимые кальциевые каналы, 

рианодиновые рецепторы и др.). Функции NO отмечены в сердечно-

сосудистой системе и в феномене долговременной потенциации. 

Активность NOS опосредованно регулируется внутриклеточным 

кальцием через кальций-кальмодулин зависимую киназу 2 и протеин 

фосфотазу 2B (PP2B).  

 Используя первичные культуры гиппокампа мышей, при помощи 

флуоресцентного кальциевого красителя Oregon Green BAPTA AM мы 

изучили влияние блокады NOS на спонтанную кальциевую активность 

нейронов. Оценка количества потенциалов действия (ПД) во время 

спонтанного кальциевого события производилась при помощи 

единовременной записи методами локальной фиксации потенциала в 
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режиме «целая клетка» и флуоресцентного кальциевого имиджинга. 

Оценивались параметры амплитуды, частоты и интеграла кальциевых 

событий. Интеграл кальциевого события (или их сумма во времени) 

является важным параметром, который можно интерпретировать как 

поток кальция через цитозоль. Данный параметр является базовым 

параметром в кальциевом гомеостазе клетки.  

 В работе показана корреляционная связь между амплитудой 

кальциевых событий и количеством ПД, вызвавших это событие 

(корреляционный коэффициент Пирсона r=0,90). Также показана 

корреляция между интегралом кальциевого события и количеством 

ПД, вызвавших это событие корреляционный коэффициент Пирсона 

r=0,85). Оценена корреляционная связь между интегралом сигнала от 

флуоресцентного красителя оксида азота DAF-FM и интегралом 

кальциевых событий для 4-х минутной записи (корреляционный 

коэффициент Пирсона r=0,52). Блокирование NOS при помощи 

блокаторов Л-нитроаргинина и 3-бромо-7-нитроиндазола в обоих 

случаях негативно влияло на изученные параметры кальциевых 

событий (амплитуда, частота, интеграл). Блокирование PP2B так же 

подавляло кальциевую активность в нейронах.  

 Таким образом, при изучении корреляционной зависимости 

между ПД, кальциевой активностью и синтезом NO в клетке показано 

отсутствие прямой зависимости между кальциевой активностью и 

синтезом NO. Однако влияние блокирования NOS на кальциевую 

динамику, а именно подавление кальциевой активности мы связываем 

с изменением нитрозилирующего действия NO на кальций-

транспортные системы нейронов. 
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  Наряду с классическими методами дистанционной лучевой 

терапии с использованием гамма-источников, все большое 

распространение получают методы брахитерапии и радионуклидной 

терапии. В радионуклидной терапии наиболее распространена 

практика применения бета-эмиссионных изотопов, в том числе для 

продолжительного низкоинтенсивного облучения. Однако данные по 

механизмам действия бета-излучения на клетки зачастую отрывочны 

и противоречивы, особенно в контексте сравнения низкоинтенсивного 

и высокоинтенсивного облучения. 

 В связи с этим наша работа посвящена оценке пролиферативной 

активности клеток эпидермоидной карциномы человека А431 после 

воздействия низкоинтенсивным бета-излучением и потоком 

высокоэнергетических электронов.  

 Для моделирования высокоинтенсивного режима облучения 

использовали линейный ускоритель Novalis Tx. Дозу контролировали 

временем облучения. При моделировании низкоинтенсивного режима 

облучения использовали бета-эммиссионные закрытые препараты  

Sr-Y-90. Дозу контролировали временем и мощностью источника.  

Оценку жизнеспособности клеток проводили через 24 и 72 часа после 

облучения методом МТТ-теста.  

 Оценку соотношения фаз G0/G1; S; G2/M клеточного цикла и 

анализ механизмов клеточной гибели через различные временные 

точки и дозы воздействия проводили методом проточной 
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цитофлуорометрии на проточном цитофлуориметре CytoFLEX S. 

Пробоподготовку при анализе проводили согласно протоколу 

производителя коммерческого набора «Cycletest™ Plus DNA Reagent 

Kit» и «Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V FITC and PI». Помимо 

этого, оценивали количество «гигантских» клеток через 72 часа после 

облучения.  

 Нами было показано, что процент жизнеспособных клеток А431 

при оценке через 72 часа после облучения в несколько раз ниже, чем 

через 24 часа. Выявлены более низкие значения LD50 для клеток А431 

при действии электронов высоких энергий, по сравнению с действием 

низкоинтенсивного бета-излучения. 

 Показано, что ответ клеток А431 на радиационное воздействие 

проявляется в изменении соотношения фаз клеточного цикла: через  

24 часа после облучения высокоэнергетичными электронами 

зарегистрировано увеличение количества клеток, находящихся в фазе 

G2/M, т.е претерпевающих радиационный блок митозов. В случае 

низкоинтенсивного бета-излучения подобной закономерности 

выявлено не было. Через 72 часа после воздействия электронов 

высоких энергий зарегистрировано дозозависимое увеличение числа 

мёртвых клеток, погибших в процессе одного из первых четырёх 

пострадиационных митозов и увеличение количества «гигантских 

клеток», утративших пролиферативную активность. Через 24 и  

48 часов после воздействия количество мёртвых клеток было заметно 

ниже.  

 Полученные результаты в дальнейшем могут стать основой для 

понимания механизмов действия бета-излучения на клетки для 

решения задач персонализированной противоопухолевой 

радиотерапии. 

 Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ (проект № 0729-2020-0061). 
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 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может приводить к 

развитию синдрома приобретенного иммунодефицита, однако 

антиретровирусная терапия позволяет сдерживать вирусную 

инфекцию. На фоне проводимой терапии могут развиваться 

различные ВИЧ-ассоциированные осложнения, включая В-клеточные 

лимфомы, хотя ВИЧ не способен инфицировать В-лимфоциты. По-

видимому, механизм онкогенеза связан с действием вирусного Tat 

белка, который может выходить из инфицированных и проникать в 

неинфицированные клетки. Проникновение вирусного Tat белка в 

клетки может приводить к изменению экспрессии генов, что, в свою 

очередь, может запускать процессы, ведущие к онкогенезу. Для 

изучения влияния эффекта Tat белка на клетки мы получили 

клеточные линии на основе культивируемых В-лимфоцитов RPMI8866 

со стабильной экспрессией Tat белка. Был проведен анализ 

транскриптома (RNA-seq) для обнаружения возможных изменений 

клеточной физиологии, которые могут способствовать онкогенезу.  

 Tat белок приводит к изменению экспрессии около 1000 генов, 

среди которых было выявлено несколько групп генов, экспрессия 
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которых может привести к онкогенезу. Для того, чтобы определить 

какие клеточные процессы были затронуты экспрессией белка Тат в B-

лимфоцитах, был выполнен анализ метаболических и сигнальных 

путей (GO BP и KEGG). Была выявлена активацию путей, участвующих 

в клеточных противовирусных реакциях, и подавление различных 

метаболических путей и пролиферации. Вероятно, что одни 

изменения в экспрессии генов могут быть вызваны вирусным белком, 

а другие могут быть результатом клеточных противовирусных 

реакций. Анализ характеристик клеток, полученных линий, клетки, 

экспрессирующие Tat белок, постепенно вытеснились 

неэкспрессирующими клетками. При этом эффект Tat белка был 

достаточно слабым и его не удавалось выявить при использовании 

стандартных методов анализа пролиферации и апоптоза. Вероятнее 

всего, слабый эффект Tat белка проявлялся при длительном 

культивировании в результате накопления слабого эффекта. Помимо 

этого, в клетках, экспрессирующих Tat белок, была выявлена 

повышенная частота хромосомных аберраций.  

 Таким образом, были обнаружены некоторые эффекты Tat белка 

ВИЧ, которые могут модифицировать клетки, приводить к 

хромосомным перестройкам и, потенциально, к онкогенезу.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-34-90156). 
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 Фотодинамическая терапия (ФДТ) – метод лечения 

злокачественных образований, который основан на применении 

фотосенсибилизаторов (ФС) и низкоинтенсивного лазерного 

излучения с длиной волны, соответствующей пику поглощения ФС. 

Известно, что свободные ФС характеризуются низкой 

избирательностью действия, поэтому одной из важных задач является 

разработка контейнеров для их доставки, которые дают возможность 

не только снизить токсичность переносимых ФС, но и увеличить 

терапевтический эффект и процент эффективности их доставки в 

опухолевые клетки. В связи с этим целью настоящей работы было 

исследование наночастиц на основе мезопористого диоксида кремния 

и полимерных щеток в качестве агентов для направленной доставки 

фотодинамических красителей порфиразиновой природы. 

 В работе исследовали соединение из класса порфиразинов –  

4-метоксифенилтетрацианопорфиразин (далее порфиразин), 

синтезированный в Институте металлорганической химии Российской 

академии наук (Нижний Новгород), в свободной форме и в составе 

полимерных щеток или частиц мезопористого диоксида кремния.  

Нами было показано, что порфиразин поглощает и 

флуоресцирует в оптическом окне прозрачности биологических 

тканей –  максимумы поглощения находятся на длине волны 365 нм 
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(полоса Соре)  и 576 нм (Q-полоса), максимум флуоресценции 

приходится на длину волны 635 нм. Исследование 

гидродинамического диаметра частиц мезопористого кремния 

методом динамического светорассеяния показало, что анализируемые 

частицы имеют диаметр ~ 601,1 17,15 нм, дзета-потенциал частиц 

составил 31,1 1,56 мВ. Анализ скорости выхода порфиразина из 

частиц мезопористого кремния показал, что время выхода 

порфиразина из частиц составляет ~ 3 часа. Показано, что при 

нахождении порфиразина в составе наночастиц на основе полимерных 

щеток происходит увеличение его интенсивности флуоресценции, что, 

по всей видимости, может быть связано с присущими порфиразину 

свойствами флуоресцентного молекулярного ротора. В эксперименте 

на клеточных культурах Т-24 (клетки рака мочевого пузыря человека) 

и А431 (клетки эпидермоидной карциномы) методом флуоресцентной 

конфокальной лазерной сканирующей микроскопии было показано, 

что через час и три часа, соответственно, порфиразин в составе частиц 

мезопористого кремния и полимерных щеток накапливается в 

клетках, локализуясь в цитоплазме в околоядерной области клетки. 

 Таким образом, нами было показано, что исследуемые 

наночастицы на основе мезопористого диоксида кремния и 

полимерных щеток могут быть рассмотрены в качестве средств 

избирательной доставки фотодинамическим красителей в опухоли. 
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 Гиббереллиновая кислота (ГК) – это растительный гормон, 

регулирующий определённые физиологические процессы в клетках и 

тканях растений. Аналоги ГК широко используются как стимуляторы 

роста растений в сельскохозяйственном производстве. При этом 

влияние ГК на клетки животных и человека изучено недостаточно, а 

имеющиеся данные носят противоречивый характер. Ранее мы 

показали, что ГК оказывает влияние на секреторно-синтетическую 

систему культивируемых иммортализованных кератиноцитов 

человека (Вильданова и др., 2014). Однако неизвестно, вызывает ли ГК 

сходный эффект в клетках человека другого происхождения.  

В настоящей работе мы проанализировали влияние 2 мМ ГК на 

компоненты секреторно-синтетической (биосинтетической) системы, 

а также секреторную активность культивируемых дермальных 

фибробластов человека. Морфологический анализ с помощью 

световой и электронной микроскопии показал, что культивирование 

фибробластов в присутствии ГК в течение 24 часов вызывает 

расширение цистерн ЭПР, что является одним из признаков активации 

синтетических процессов в фибробластах. Кроме того, воздействие ГК 

приводит к перераспределению аппарата Гольджи относительно ядра, 

при этом расширения его цистерн не наблюдается. Состояние 

везикулярного компартмента при воздействии ГК не изменяется. 

Основными белками, синтезируемыми и секретируемыми 

фибробластами, являются белки внеклеточного матрикса, в частности, 

проколлаген I и фибронектин. Иммуноцитохимическое выявление 

проколлагена I и фибронектина, а также оценка уровня секреции этих 

белков с помощью ИФА после 24-часового воздействия ГК не выявило 

изменений в их локализации, упаковке и уровне секреции. Однако  
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48-часовое воздействие ГК приводило к повышению уровня секреции 

фибронектина на 21,9%. Это может свидетельствовать о том, что ГК 

избирательно влияет на синтез и секрецию одного из компонентов 

внеклеточного матрикса. Повышенный уровень синтеза и секреции 

компонентов внеклеточного матрикса по сравнению с фибробластами 

характерен для миофибробластов, в которые могут при определённых 

условиях дифференцироваться фибробласты. Основным маркёром 

миофибробластов являются α-SMA (α-smooth muscle actin) - 

положительные фибриллы в их цитоплазме. Анализ доли 

миофибробластов в популяции дермальных фибробластов после  

24-часового и 48-часового воздействия ГК показал, что 48-часовое 

воздействие ГК приводит к снижению доли миофибробластов на 34%. 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что увеличение 

секреции фибронектина при воздействии ГК не связано с запуском 

дифференцировки фибробластов в миофибробласты, а вызвано 

непосредственным влиянием ГК на секреторно-синтетическую 

активность дермальных фибробластов. Обнаруженное нами свойство 

ГК повышать секреторную активность дермальных фибробластов 

может быть использовано для ускорения заживления ран в случаи 

нарушения заживления из-за недостаточной выработки 

внеклеточного матрикса. 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научных проектов №№ 19-015-00233 и 20-315-90118. 
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 Тераностический подход в настоящее время является одним из 

самых быстрорастущих направлений в лечении рака. Он 

подразумевает создание многофункциональных комплексов, которые 

содержат в своём составе диагностический и терапевтический модули, 

позволяющие одновременно отслеживать перемещение лекарства в 

организме пациента, визуализировать очаг болезни и 

обеспечивающий избирательное связывание комплекса с молекулами-

мишенями, экспрессирующимися в трансформированных клетках, но 

не представленными в нормальных клетках. Новый тип 

тераностических комплексов — мультифункциональные 

тераностические нанокомплексы (МТНК) – был создан в лаборатории 

оптической тераностики ННГУ им. Н.И. Лобачевского на основе 

радиоактивных 90Y-содержащих нанофосфоров состава Na90YF4:Yb:Tm 

покрытых амфифильным чередующимся сополимером малеинового 

ангидрита с 1-октадеценом (СМАОД) и ковалентно присоединен 

полиэтиленгликоль (ПЭГ), функционализированных HER2-

специфическим рекомбинантным, низкоиммуногенным, целевым 

иммунотоксином DARPin-LoPE, соединённый гибким пептидным 

линкером. Целью настоящего исследования стал анализ 

биораспределения МТНК в органах и тканях животных с 

ксенографтными опухолями человека. 

mailto:natasha-philieva2013@yandex.ru


66 

 

 Объектами исследования были самки иммунодефицитных 

мышей линии BALB/c Nude с интраперитонеально привитыми HER2-

положительными опухолями SKOV3ip-kat (клетки аденокарциномы 

яичника человека со стабильной экспрессией флуоресцентного белка 

TurboFP635, или Katushka). Животным внутривенно вводили МТНК и 

через 6, 24 и 72 часа после инъекции животных умерщвляли методом 

цервикальной дислокации, после чего извлекали печень, селезенку, 

почки, брюшину, кожу, мышцы, кишечник, легкие, сердце и опухоль 

для последующего анализа. Исследование биораспределения МТНК по 

органам и тканям проводили несколькими методами: экстракции, 

флуоресцентной лазерной сканирующей конфокальной микроскопии 

и методом радиометрического анализа.  

 Нами было показано, что результаты по оценке 

биораспределения МТНК, полученные методами поверхностного 

флуоресцентного имиджинга, радиометрического анализа, 

люминесцентного анализа и флуоресцентной лазерной сканирующей 

микроскопии, хорошо согласуются друг с другом. Показано, что через 

6 часов после введения МТНК преимущественно накапливаются в 

опухоли по сравнению с другими органами и тканями. Высокая 

концентрация МТНК в опухоли сохраняется вплоть до 72 часов с 

момента введения. Также нами было отмечено небольшое количество 

МТНК в селезенке, печени, легких и брюшине. В других органах и 

тканях, таких как стенка кишечника, почки, кожа, мышцы и сердце 

МТНК были зарегистрированы в следовых количествах.  

 Таким образом, нами было показано, что комплексы на основе 

радиоактивных нанофосфоров состава Na90YF4:Yb:Tm и таргентного 

низко иммуногенного иммунотоксина DARPin-LoPE, так как 

избирательно накапливаются в HER2-положительных опухолях и 

практически не накапливаются в здоровых органах и тканях, что 

свидетельствует об их высоком терапевтическом потенциале. 
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 Болезнь Гентингтона (БГ) – аутосомно-доминантное 

нейродегенеративное заболевание, возникающее в результате 

мутации в гене HTT, кодирующем белок гентингтин. В результате 

мутации в гене увеличивается число тринуклеотидных повторов CAG, 

кодирующих глутамин. Известно, что чем больше наблюдается число 

повторений CAG, тем раньше происходит появление симптомов – 

манифестация – заболевания. Развитие БГ сопряжено с гибелью 

нейронов в различных отделах головного мозга, что приводит к 

появлению хореического гиперкинеза и нарушению поведения. Целью 

исследования являлось изучение изменения уровня потенциальных 

маркеров развития БГ с целью получения возможности диагностики и 

прогноза развития заболевания, а также поиска возможных мишеней 

воздействия на молекулярные механизмы патогенеза. 

 В ходе исследования проводили выделение белков из 

прижизненных биоптатов латеральной широкой мышцы бедра 

пациентов с БГ с помощью лизис-буфера RIPA, с последующим 

анализом методом Вестерн – блоттинга. В исследовании принимали 

участие пациенты с манифестной и преманифестной стадиями 

развития заболевания мужского и женского пола, в контрольную 

группу входили здоровые добровольцы соответствующего пола того же 

возраста. 

 Было показано, что в зависимости от стадии заболевания 

изменяется уровень гентингтина массой выше 250 кДа, 

представляющего собой форму с полиглутаминовой 

последовательностью. У пациентов контрольной группы эти 

протеоформы отсутствовали или наблюдались в следовых 
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количествах, тогда как в группе «преманифест» их уровень 

увеличивался, еще более нарастая в группе «манифест». Было 

замечено, что остаток гентингтина массой 40 кДа выше у пациентов с 

БГ, чем у здоровых, однако, достоверного различия между 

манифестной и преманифестной стадиями замечено не было. Это 

может быть связано с накоплением при БГ токсических N-концевых 

фрагментов гентингтина, которые участвуют в процессе 

нейродегенерации. Была оценена активность систем контроля 

протеостаза в зависимости от стадии заболевания. LC3B – маркер 

аутофагии, способствует пространственной организации, 

последующему убиквитинилированию и деградации токсических 

агрегатов, образованных гентингтином. Было обнаружено, что 

активность аутофагии в мышцах пациентов выше, чем в контрольной 

группе: отношение LC3B-II к LC3B-I повышается при наличии БГ в 

сравнении с контролем. При анализе уровня отдельных фракций 

убиквитина (К63 и К48) достоверных различий между группами 

выявить не удалось. В целом, наблюдается более тесная корреляция 

уровня потенциальных маркеров проявления заболевания с возрастом 

пациентов, чем с этапом манифестации. Достоверных различий между 

мужчинами и женщинами не было выявлено ни по одному из 

изучаемых признаков. 

 Показана активация аутофагии и накопление патологических 

форм белка гентингтина в мышцах пациентов в зависимости от стадии 

заболевания. В образцах мышц пациентов с болезнью Гентингтона 

наблюдается рост патологических форм гентингтина и маркеров 

аутофагии, однако степень вариабельности результатов между 

пациентами слишком высока для использования предложенного 

метода для достоверного прогноза развития заболевания.  

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 
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 Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это перспективный метод 

лечения онкологических заболеваний. Для реализации метода 

используют специальные агенты – фотосенсибилизаторы (ФС). 

Данные вещества обладают способностью к поглощению и излучению 

света на определённых длинах волн, при этом они могу селективно 

накапливаться в опухолевой ткани и генерировать активные формы 

кислорода при световом воздействии. Тем не менее у метода ФДТ в 

настоящее время существует ряд недостатков, в частности нет метода 

для раннего контроля эффективности проведённой процедуры. Для 

преодоления данной проблемы могут использоваться ФС со 

свойствами молекулярных роторов.  

 Целью нашей работы являлись скрининговые исследования 

серии порфиразиновых фотодинамических красителей на основе 

тетра(арил)тетра(циано)порфиразинов в виде свободных оснований и 

железокомплексов, синтезированных в ИМХ РАН г. Н.Новгорода в 

лаборатории кремнийорганических соединений под руководством 

Ларисы Григорьевны Клапшиной. 

 В ходе работы была проведена оценка спектральных свойств 

серии порфиразиновых красителей на основе 

тетра(арил)тетра(циано)порфиразинов. Нами было показано, что 
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исследуемые соединения имеют несколько полос поглощения, 

локализованных в коротковолновой (полоса Соре) и в длинноволновой 

(Q-полоса) областях спектра. Показано, что в большинстве случаев 

присутствие катиона металла в макроцикле приводило к заметному 

сдвигу Q-полосы в длинноволновую область. Показано, что 

анализируемые соединения характеризуются зависимостью 

фотофизических свойств (квантового выхода и времени жизни 

возбуждённого состояния) от вязкости среды, что подтверждает их 

принадлежность к классу флуоресцентных молекулярных роторов. 

Отмечено, что у железокомплексов порфиразина зарегистрирована 

большая вязкостная чувствительность квантового выхода 

флуоресценции по сравнению со свободными основаниями. В 

эксперименте на клеточной культуре эпидермоидной карциномы 

человека А431 показано, что порфиразиновые свободные основания и 

их железокомплексы характеризуются высокой скоростью накопления 

и преимущественно накапливаются в околоядерной области клетки и 

эндоплазматическом ретикулуме. 

 Таким образом, было показано, что порфиразины в виде 

свободных оснований и железокомплексов могут рассматриваться в 

качестве перспективных агентов для персонализированной 

фотодинамической терапии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии 

Президента РФ №СП-1609.2021.4 
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Химиотерапия широко применяется для лечения различных 

форм рака, однако описаны не все физиологические реакции, 

возникающие при её действии. Недавние исследования установили 

связь между изменением вязкости опухолевых клеток и действием 

препаратов платины. Ранее нами были разработаны методики, 

позволяющие получать микроскопические карты вязкости от 

отдельных раковых клеток in vitro до модели опухоли мышей in vivo [1, 

2]. 

Исследование проводилось на культивируемых раковых клетках 

CT26 (колоректальный рак мыши) и Hela Kyoto (рак шейки матки у 

человека). Вязкость измеряли в плазматических мембранах отдельных 

клеток с использованием флуоресцентного молекулярного ротора 

BODIPY2 (возб. 800 нм, рег. 409–680 нм). Химиотерапию проводили 

цисплатином (Teva, Израиль) в дозе 2,57 мкМ для клеток CT26 и  

2,3 мкМ для клеток Hela Kyoto. Для определения времени жизни 

флуоресценции молекулярного ротора использовался многофотонный 

томограф MPTflex (JenLab, Германия), оснащенный настраиваемым Ti: 

Sapphire лазером с частотой 80 МГц, 200 фс (MaiTai) и модулем FLIM на 

основе TCSPC (Becker & Hickl Inc., Германия). Для оценки 

жизнеспособности клеток в монослое и сфероидах использовали 

лазерную сканирующую микроскопию на микроскопе LSM 880 (Carl 

Zeiss, Германия). 

mailto:shimolina.l@mail.ru
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При проведении химиотерапии мы показали значительное 

увеличение вязкости мембран в жизнеспособных клетках 

колоректального рака мыши CT26 и клетках рака шейки матки 

человека Hela Kyoto через 24 часа после инкубации с цисплатином до 

400 ± 27 сП. Измерение микровязкости при росте сфероида не показало 

значительных различий между значениями вязкости для сфероидов 

разного размера и слоев сфероида. Эти данные показывают, что 

микровязкость мембраны является относительно стабильным 

параметром, на который не влияют метаболическая и 

пролиферативная активность клеток и неоднородность клеточного 

микроокружения. Подобно клеточному монослою, значительное 

увеличение вязкости было обнаружено после инкубации с 

цисплатином до 425 ± 25 сП. 

Таким образом, полученные данные о вязкости позволяют 

расширить понимание механизмов действия химиопрепарата на 

живую клетку и роли вязкости в ответе на терапию.  

Работа поддержана РНФ (проект № 20-14-00111). 
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 Митохондрии обладают способностью образовывать контакты с 

различными мембранными органеллами клетки. Митохондриальная 

контактология – новое быстроразвивающееся направление в 

клеточной физиологии. Наиболее изученным является контакт между 

митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом (МЭРК). 

Поскольку клеточные культуры – распространенная клеточная модель, 

было решено проверить состояние контактов на разных этапах 

онтогенеза in vitro. 

 В качестве биологической модели использовались первичные 

культуры клеток гиппокампа, полученные от мышиных эмбрионов  

(Е18). Ультраструктурный анализ осуществлялся с помощью 

классического метода электронной микроскопии. Фиксация 

производилась на 10, 14 и 21 дни развития in vitro (DIV). 

Морфометрический анализ производился с использованием ImageJ. 

 Статистически-значимые изменения в площади сечения между 

10 и 14 DIV были обнаружены у аксональных митохондрий. Именно в 

этом компартменте митохондрии к 21 DIV изменяли форму. 

Статистически достоверных изменений между 10 и 21 DIV по 

протяженности МЭРК не были обнаружены у митохондрий всех 

клеточных компартментов. Однако, в дендритах обнаружено 

статистически достоверное увеличение поверхности митохондрий, 

приближенной к другим митохондриям (ММК). 

 При анализе количества взаимодействующих между собой 

митохондрий, можно обнаружить статистически достоверное 

увеличение митохондрий с МЭРК и ММК в клеточных телах к 21-му 

дню развития in vitro.  
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 Ультраструктурный анализ митохондриальных контактов 

продемонстрировал увеличение к 21-му дню развития in vitro 

способности к образованию контактов между органеллами. 

Обнаруженно статистически достоверное увеличение протяженности 

межмитохондриаольных контактов в дендритных отросткахна 21-й 

день развития, и общее увеличения митохондрий, 

взаимодействующих друг с другом. 

 Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 

 

 

 

  



75 

 

МЕЖМИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ, КАК МАРКЕР 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В НЕЙРОНАХ 

 

INTERMITOCHONDRIAL CONTACTS AS A MARKER OF 

PATHOLOGICAL STATES IN NEURONS 

 

Широкова О.М. 1, Першин В. 1,2 , Мищенко Т.А. 2, Ведунова М.В. 2, 

Мухина И.В. 1,2 

 
1Приволжский исследовательский медицинский университет,  

г. Нижний Новгород, Россия;  
2 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 

e-mail: shirokovaom@gmail.com 

 

 Межмитохондриальными контактами называют участок 

взаимодействия наружных мембран митохондрий, приближенные 

менее 30 нм. Их функции пока не известны. При ультраструктурном 

анализе к ним относят осмиофильные контакты, которые наиболее 

часто встречаются в кардиомиоцитах, но не в нейронах. С другой 

стороны, продемонстрировано, что межмитохондриальные контакты 

крайне динамичны. Доказано, что митохондрии способны 

образовывать контакты с эндоплазматическим ретикулумом, 

плазматической мембраной, лизосомами, и другими органеллами. 

При этом на ультраструктурном уровне это не обязательно 

осмиофильный контакт. Таким образом, здесь мы хотим 

продемонстрировать, что, будучи не осмиофильным контактом при 

ультраструктурном анализе, межмитохондриальные контакты в 

нейронах статистически достоверно изменяются при различных 

воздействиях.  

 В качестве биологической модели использовались первичные 

гиппокампальные культуры на 10, 14, 21 дни развития in vitro (DIV).  

Происходило сравнение межмитохондриальных контактов нейронов 

по различным компартментам в ряде экспериментальных моделях: 

интактных культур на разных стадиях онтогенеза; в экспериментах с 

нормобарической гипоксией и ее коррекцией; при хроническом 

воздействии на систему TrkB рецепторов; при хроническом влиянии 

нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и блокатора TrlB 

рецептеров - ANA-12, их сочетания с одновременных гипоксическим 

воздействием; при однократном воздействии карбамилированного 
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дарбэпоэтина на интактные клетки. Подготовка образцов для 

ультраструктурного анализа осуществлялась ранее описанным 

методом.   

 Поверхность профиля митохондриальной мембраны занятой 

контактами с другими митохондриями статистически достоверно 

увеличивается в дендритных отростках к 21-му DIV. При этом 

количество митохондрий, имеющих контакты с другими 

митохондриями достоверно увеличивается к 21-му DIV. При 

однократном воздействии CdEpo (100 нг/мл) происходит увеличение 

протяженности этих контактов в клеточных телах. Спустя сутки после 

воздействия нормобарической гипоксии происходит резкое 

понижение числа митохондрий контактирующих с окружающими 

митохондриями в телах и дендритных отростках, а при превентивном 

введении BDNF и ANA-12 происходит частичное восстановления числа 

взаимодействующих друг с другом митохондрий в телах и дендритах. 

Однако протяженность статистически достоверно падала во всех 

экспериментальных группах по превентивному воздействию н TrkB 

рецепторы перед гипоксией. В аксональных митохондриях обратные 

эффекты, с достоверными изменениями количества митохондрий с 

межмитохондриальными контактами при гипоксии, BDNF (1 нг/мл), 

ANA-12 (1 мкмоль) и BDNF+ANA-12. При исследовании отдаленного 

постгипоксического периода, этот параметр выравнивается.  

 Таким образом, данный тип контакта может рассматриваться как 

маркер постгипоксического состояния и его коррекции, при 

разработке лекарственных препаратов. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации проект № 121030100282-6. 
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Введение. Фототерапия с использованием низкоинтенсивного 

лазерного излучения (НИЛИ) красного света рассматривается в 

качестве инновационного подхода для коррекции неврологических 

заболеваний благодаря стимуляции синаптогенеза и 

противовоспалительного ответа со стороны нейронов. Особенный 

интерес представляет действие НИЛИ на митохондрии за счет 

потенциальной фотоакцепции излучения комплексом IV ЭТЦ. Тем не 

менее данный механизм терапевтического действия НИЛИ остается 

малоизученным [1]. 

Цель исследования: изучить влияние низкоинтенсивного 

красного света на функциональное состояние дыхательной цепи 

митохондрий в норме и на модели гипобарической гипоксии. 

Материалы и методы. После моделирования гипобарической 

гипоксии у мышей линии C57BL/6 (группа «Гип») осуществляли 

воздействие НИЛИ (Спектр ЛЦ-02, 650±30 нм) на мышей 

транскраниально («Гип+НИЛИГ») и на выделенную грубую фракцию 

митохондрий коры левого полушария мозга («Инт+НИЛИМТ», 

«Гип+НИЛИМТ») в течение 3 минут. Одновременную оценку 

митохондриального дыхания и мембранного потенциала (мтМП) 

осуществляли методом респирометрии высокого разрешения 

(Oxygraph-2k, Oroboros Instruments, Австрия). Полученные данные 

нормализованы по содержанию белка (метод Бредфорда). 

Результаты. Моделирование гипобарической гипоксии 

приводит к достоверному нарушению работы комплекса I ЭТЦ (КI) и 

компенсаторной активации комплексов II и IV (КII, KIV).  

mailto:koal1999@mail.ru


На модели гипоксии НИЛИ красного света оказывает достоверное 

характерное влияние на функциональное состояние 

митохондриального аппарата только при непосредственном 

воздействии на митохондрии, которое заключается в восстановлении 

нормального фенотипа для KI при окислительном фосфорилировании 

и стимуляции базального дыхания, таким образом, повышая 

сопряжение между процессами окисления и фосфорилирования, но не 

влияя на KII и КIV. Активация KI посредством НИЛИ также достоверно 

способствует более выраженной поляризации мембраны.  

Интересно отметить, что при воздействии на интактные 

митохондрии НИЛИ оказывает обратное действие на KI, приводя к 

снижению интенсивности дыхания и не влияя на динамику мтМП. 

Заключение. Описанные особенности действия НИЛИ красного 

света соотносятся с результатами других исследований, указывающих 

на повышение мтМП и образования АТФ за счет диссоциации NO и 

биядерного центра KIV [1]. Однако нашей группой показано, что НИЛИ 

не оказывает действия на интенсивность работы KIV, стимулируя 

вместо этого активность KI. Транскраниальный метод воздействия 

оказался неэффективным, в связи с чем для реализации 

терапевтического эффекта необходимо рассматривать другие 

подходы, такие как интракраниальный или интраназальный. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (проект № 121130100281-9). 

Литература 

1. Salehpour F. et al. Brain Photobiomodulation Therapy: a Narrative Review / Mol

Neurobiol. 2018. V.55, №8. P. 6601-6636.



79 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Баврина А.П, 6, 67 

Бакланова Е.С., 3, 7 

Балалаева И.В., 4, 5, 29, 45, 50 

Белокопытова И.И., 3, 9 

Белотелов А.О., 5, 6, 53, 61 

Богомазова А.Н., 5, 52 

Брилкина А.А., 5, 50 

Букатин А.С., 5, 41 

Валяева А.А., 5, 52 

Васецкий Е.С., 5, 52 

Ведунова М.В., 6, 32, 65 

Вильданова М.С., 3, 6, 10, 55 

Вишнякова П.А., 3, 10 

Воденеев В.А., 5, 6, 50, 57 

Воловецкий А.Б., 6, 57 

Гефтер С.Д., 5, 45 

Гладков А.А., 5, 41 

Григорьева Т.М., 6, 67 

Гурьев Е.Л., 5, 6, 53, 57 

Давыдов Д.И., 3, 12 

Данилова Д.А., 3, 14 

Дерюгина А.В., 3, 14 

Джалилова Д.Ш., 4, 22, 34, 43 

Евсюкова В.С., 3, 15 

Елагин В.В., 24 

Еремеева Н.А., 3, 17 

Ефремов Ю.М., 5, 45 

Жарикова А.А., 5, 52 

Заборская О.Г., 3, 5, 19, 46 

Загайнова Е.В., 4, 6, 26, 62 

Захаров И.И., 3, 21 

Звягин А.В., 6, 57 

Землянсков М.С., 5, 41 

Золотова Н.А., 4, 22 

Иванова Т.С., 4, 24 

Иванченко М.В., 4, 32 

Игнатова Н.И., 4, 6, 24, 62 

Изосимова А.В., 4, 26 

Ильчибаева Т.В., 3, 9 

Казанцев В.Б., 5, 41 

Калюжный Е.А., 7 

Камилова С.Э., 4, 27 

Карпова М.А., 4, 29 

Каторкин С.А., 4, 37 

Кисурина-Евгеньева О.П., 30 

Клапшина Л.Г., 6, 61 

Ковалева Т.Ф., 3, 12, 58 

Колпаков В.Н., 5, 41 

Кондакова Е.В., 4, 32 

Кондаурова Е.М., 3, 9 

Копишинская С.В., 6, 58 

Коротыш М.А., 6, 58 

Корсакова Д.О., 4, 32 

Косырева А.М., 4, 5, 34, 43 

Крылова Л.В., 4, 6, 29, 57 

Кузьмина Д.М., 3, 4, 17, 36 

Кузьмина Н.С., 4, 29 

Куимова М.К., 6, 62 

Куликов А.В., 15 

Куликова Е.А., 3, 9, 15 

Кутова О.М., 5, 45 

Лапшин Р.Д., 6, 67 

Лобанова Н.А., 4, 32 

Лукина М.М., 6, 62 

Любова Т.С., 5, 6, 53, 61 

Макарова О.В., 4, 5, 22, 34, 43 

Максимова Н.С., 3, 6, 12, 58 

Малоголовкин А.С., 4, 37 

Миронов А.А., 5, 52 

Мирошниченко Е.А., 4, 5, 34, 43 

Мищенко Т.А., 6, 65 

Молодцова Д.С., 5, 50 

Мусинова Я.Р., 5, 52 

Мухина И.В., 5, 6, 12, 17, 19, 36, 39, 

41, 46, 48, 64, 65 

Науменко В.С., 9 

Нефедьева М.В., 4, 37 

Нужина Н.С., 4, 39 

Нючев А.В., 4, 29 

Онищенко Г.Е., 3, 10, 21, 30 

Отвагин В.Ф., 4, 29 

Пахомова Ю.М., 3, 12 

Першин В., 6, 65 

Пигарева Я.И., 5, 41 



Пимашкин А.С., 41 

Попыванова А.В., 4, 36 

Портнова Т.С., 5, 43 

Поспелов А.Д., 5, 45 

Поташникова Д.М., 30 

Продиус П.А., 4, 39 

Пчелин П.В., 5, 6, 46, 67 

Романов И.П., 30 

Савицкая М.А., 3, 21 

Саидова А.А., 3, 10, 21 

Сильева Т.С., 3, 7 

Скатова В.Д., 4, 26 

Скокова А.А., 3, 14 

Сметанина Н.В., 6, 67 

Смирнова Е.А., 10, 55 

Соколов Р.А, 5, 48 

Сороко С.С., 5, 50 

Тихомирова М.А., 5, 52 

Трушина Д.Б., 5, 45 

Тулякова К.А., 5, 53 

Турищева Е.П., 3, 6, 10, 55 

Федоров А.Ю., 4, 29 

Филяева Н.И., 6, 57 

Харитонова Т.М., 6, 58 

Хлынова А.Э., 6, 62 

Цветков И.С., 4, 5, 34, 43 

Черкасова Е.И., 5, 45 

Чудаков Д.М., 26 

Шаронов Г.В., 4, 26 

Шеваль Е.В., 52 

Шестакова Л.Н., 5, 6, 53, 61 

Шилягина Н.Ю., 50, 53, 57, 61 

Шимолина Л.Е., 6, 62 

Ширманова М.В., 62 

Широкова О.М., 3, 5, 6, 19, 46, 64, 65 

Шкарупа Д.Н., 6, 67 

Щелчкова Н.А., 3, 6, 17, 67 

Юдинцев А.В., 5, 53 

Южакова Д.В., 4, 26 

Юсипов И.И., 4, 32 



Научное издание 

Фундаментальные науки для медицины 

FSM-2021 

Подписано к печати 28.04.2022. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 4,7. Тираж 300 экз. Заказ 22. 



Издательство Приволжского исследовательского 

медицинского университета 

603005, Н. Новгород, пл. Минина, 10/1 

Тел.: (831) 465-42-23, 465-47-02 

www.kupi-medbook.ru 

Полиграфический участок ПИМУ 

603104, Н. Новгород, ул. Медицинская, 5


