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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО - антиоксиданты
АОА– антиоксидантная активность
ФТФ – аденозинтрифосфат
АФК– активные формы кислорода
БТШ- белки теплового шока
БХШ – белки холодового шока
БАВ- биологически активные вещества
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДМСО – диметилсульфоксид
КОЕ – колониеобразующие единицы
НЖК– ненасыщенные жирные кислоты
ОАОЕ – общая антиоксидантная емкость
ОФР - озонированный физиологический раствор
ПОЛ– перекисное окисление липидов
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель
ХЛ - хемилюминесценция
2,3-ДФГ – 2,3-дифосфоглицерат
ORAC – oxygen radical absorbance capacity
TEAC – Trolox equivalent antioxidant capacity
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В течение времени, прошедшего после
открытия криозащитных свойств глицерина [1], хранение клеток путем
криоконсервирования стало рутинной процедурой во многих областях
биотехнологии и медицины. Добавление криопротекторов представляет
собой

обычный

шаг

в

большинстве

используемых

протоколов

криоконсервирования. Механизмы действия криопротекторов в настоящее
время во многом изучены и описаны литературе [2 - 14]. Однако, на пути
дальнейшего

развития

криобиологии

в

направлении

клинического

применения криоконсервированных клеток и тканей остается актуальным
повышение

эффективности

криоконсервирования

живых

систем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Усовершенствование

методов

криоконсервирования

клеток

основывается на подборе состава криозащитных сред, манипуляциях с
режимами охлаждения и нагрева, подборе температур хранения [15, 16, 17].
Однако следует учитывать токсичность криопротекторов, что накладывает
ограничения на повышение концентрации криозащитных веществ [18 - 20].
Криопротекторы, которые наиболее широко применяются, токсичны при
высоких концентрациях, они губительно влияют на биологические функции
клеток. Поэтому возникает необходимость удалять криопротекторы после
отогрева, что требует времени и дополнительных средств. В святи с этим в
мире ведутся разработки методов защиты клеток от криоповреждений,
которые позволили бы снизить концентрацию криопротекторов.18,19, 20
Метод сверхбыстрого охлаждения используется для снижения
концентрации криозащитных веществ или для криоконсервирования
биологического материала без криопротекторов [21]. Существуют подходы,
основанные на модификации проницаемости клеточных мембран перед
замораживанием клеток, что позволяет ослабить осмотический удар при
экспозиции клеток с криопротекторами и при кристаллизации льда. [22 -

7
25]. Также была предложена идея использования веществ природного
происхождения в качестве добавок к традиционным криопротекторам. Они
представляют собой низкомолекулярные органические осмолиты, которые
аккумулируются или синтезируются микроорганизмами в условиях
действия высоких концентраций солей или других стрессов [20]. 23, 24, 25
Важное значение имеют условия восстановления клеток после
действия низких температур, что можно рассматривать как однин из
резервов повышения эффективности всего процесса криоконсервирования.
Например, используются комбинированные среды, способствующие
«омоложению» эритроцитов после длительного хранения. Фосфат, инозит,
глюкоза, пируват и аденин, входящие в состав этих сред, способствуют
повышению в них уровня АТФ, 2,3-ДФГ, увеличению количества
эритроцитов, имеющих дискоидную форму и улучшению их реологических
свойств [26, 27].
Одним из путей повышения устойчивости биологических объектов к
холодовым воздействиям является, по нашему мнению, использование в
технологиях криоконсервирования естественных защитных механизмов,
которые запускаются при адаптивном ответе на стресс.
Считается, что главная роль стресса – мобилизация сил организма в
критической ситуации. Стресс способствует выживанию организма, его
адаптации к быстро изменяющимся условиям внешней среды. Способность
к адаптации в ответ на изменение внешних условий или на действие
различных цитотоксических агентов характерна не только для организма в
целом, но и для изолированных органов, тканей, клеток. Во многих случаях
предыдущий стресс вызывает устойчивость живой системы к другому
стрессу (кросс-адаптация). Один вид стресса может способствовать
возникновению устойчивости клеток к другим видам стресса, более
сильных и длительных [56]. Эти механизмы были законсервированы в
эволюции,

обеспечивая

различных стрессов.

защитные

эффекты

против

последующих
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Температурный стресс относится к наиболее часто встречающимся
видам стресса, поскольку действию изменений температуры постоянно
подвергаются все живые системы. Это, прежде всего, суточные и сезонные
колебания

температуры.

Существуют

соответствующие

механизмы

адаптации к температурным условиям, которые могут запускаться не только
при изменении температуры, но и под действием других стресс-агентов.
Например, наблюдается повышение устойчивости растений к понижению
температуры в условиях дефицита влаги [28]. У дрожжей S. cerevisiae
устойчивость к замораживанию-отогреву может быть повышена под
действием некоторых других стресс-факторов: Н2О2, циклогексимидина,
умеренного теплового шока, NaCl [29]. Продукты метаболизма абсцизовой
кислоты повышают холодоустойчивость культуры клеток растения Bromus
inermis Leyss [30].
Возможность запуска естественных механизмов холодоустойчивости
при воздействии различных стресс-факторов - весьма привлекательное для
криогенных биотехнологий свойство живых систем, как один из резервов
повышения эффективности протоколов их криоконсервирования.
Известно, что характер адаптивного ответа живой системы на стресс
зависит от силы стресса, т.е. от интенсивности и длительности действия
стресс-фактора [56]. Во многих случаях один и тот же стресс-фактор может
вызывать в живой системе диаметрально противоположный ответ в
зависимости от силы стресса. Примером могут быть результаты
исследований действия активных форм кислорода на человеческие
фибробласты в культуре. В работе [31] установлено, что экспозиция
делящихся клеток с различными оксидантами в низких дозах стимулирует
рост и деление клеток. Низкие дозы оксидантов являються сигналом для
митоза, хотя механизм этого явления авторы данной работы не объясняют.
В то же время средние дозы оксидантов приводят к временной задержке
роста, что является результатом экспрессии генов gadd 45, gadd 153 и
adapt 15 [32]. Временная задержка роста является защитным механизмом
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для сохранения ДНК, предотвращая окисление макромолекулы ДНК
активными формами кислорода. [33]. В состоянии временной задержки
роста снижается чувствительность клеток к действию других стрессфакторов.
Описанное

в

работе

[31]

влияние

низких

доз

индукторов

оксидативного стресса на пролиферацию клеток – типичный пример
гормезиса, т.е. стимулирующего действия умеренных доз стрессоров на
какую-либо

систему

организма,

если

сила

стресорного

фактора

недостаточна для проявления его вредного действия. [34, 35, 36]. При этом
различают случаи гомологического (homologous) и гетеролологического
(heterologous) пост-стрессовых состояний, если последующий стресс такой
же, как и начальный или отличен от начального. Использование реакции
живой системы на стресс в виде эффектов обратимой остановки и роста
клеток и гормезиса наряду с эффектами перекрестной адаптации также
представляет интерес для криобиологии, как инструмента создания
отсутствовавшей ранее ее устойчивости против холодовых воздействий или
повышения эффективности восстановления после действия холода.
Ранее было показано, что клетки микроорганизмов и эритроциты в
состоянии адаптивного ответа на слабый оксидативный стресс после их
предобработки

низкими

сопротивляемость

дозами

стрессу,

озона

способны

вызванному холодовыми

повышать

свою

воздействиями,

становясь более устойчивыми к замораживанию-отогреву [37 - 44].
Имеющиеся результаты свидетельствуют о возможности использования в
криобиологии адаптивных реакций живых систем на стресс не холодовой
природы. На пути дальнейшего развития данного подхода и применения его
в криогенных биотехнологиях встают задачи более углубленного изучения
взаимодействия между различными стрессами, контроля над степенью
воздействия стресс-фактора на живую систему и адаптивной реакцией
живой системы на это воздействие. Данная работа направлена на
экспериментальное изучение взаимосвязи между степенью воздействия
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стресс-фактора не холодовой природы и изменением устойчивости
биологического объекта к действию низких температур. Изучается
возможность

комбинации

криопротектора

и

защитных

эффектов

стресс-индуцированных

эффектов

классического
повышения

устойчивости биологического объекта к холоду и разрабатывается способ
криокосервирования эритроцитов, в котором данный подход реализуется на
практике. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертация выполнена на базе отдела криобиофизики ИПКиК НАН
Украины в рамках научно-исследовательской темы «Дослідження дії
оксидативного стресу на кріорезистентність клітин та реакції теплокровних
тварин на холод» (№ ДР 0110U000405).
Цели и задачи исследования. Цель данной работы - на примере
дрожжей Saccharomyces cerevisiae и эритроцитов определить взаимосвязь
между степенью стресорного воздействия на клетки и адаптивным ответом
на стресс, проявляющимся в виде повышения устойчивости клеток к
холодовым воздействиям
Для достижения поставленной цели было необходимо решить
следующие задачи:
1. Определить

диапазон

доз

озона,

под

действием

которых

физиологическая реакция клеток S. сerevisiae на вызванный озоном
оксидативный стресс находится на стадиях тревоги, устойчивости и
истощения;
2. Изучить влияние обработки клеток S. сerevisiae озоном в разных дозах
перед замораживанием на сохранность их мембран в цикле
замораживание до -196°С и отогрев до 30°С;
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3. Изучить восстановление клеток S. сerevisiae после замораживанияотогрева при индукции в них гормезиса под действием озона;
4. Разработать

и

изготовить

установку

для

регистрации

хемилюминесценции биологических объектов;
5. Определить общую антиоксидантную емкость (ОАОЕ) дрожжей
S. сerevisiae на основании изучения их реакции на введение сильгого
окислителя - озона;
6. Исследовать возможность использования реакции на стресс в
эритроцитах быка, вызванный антисептиком-стимулятором Дорогова
(АСД-2) на повышение их устойчивости к замораживанию-отогреву
под защитой криопротектора;
7. Разработать

среду

криоконсервирования

эритроцитов

с

использованием эффектов перекрестной адаптации на стресс, как
механизма повышения их устойчивости к холодовым воздействиям.
Объект

исследования.

Процессы

перекрестной

адаптации,

вызванный факторами не холодовой природы для повышения устойчивости
эритроцитов и дрожжей S. cerevisiae к холодовым воздействиям.
Предмет исследования. Влияние озона и криовоздействий на
пролиферацию дрожжей S. cerevisiae, влияние АСД-2 на устойчивость
эритроцитов быка против замораживания-отогрева.
Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе
использовались следующие методы: биолюминесценции - для определения
общей антиоксидантной емкости исследуемых клеток; световой и
люминесцентной

микроскопии

-

для

получения

микрофотографий

исследуемых клеток; проточной цитофлуориметрии - для определения
количества клеток с поврежденными мембранами; спектрофотометрии - для
определения уровня гемолиза эритроцитов; спектрофлуориметрии - для
получения спектров флуоресценции исследуемых объектов. Полученные
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результаты обрабатывали статистически на персональном компьютере,
используя пакеты программ Microsoft Exel 2010 и Origin 8.5.
Научная новизна полученных результатов.
Впервые на примере дрожжей S. сerevisiae экспериментально
установлено, что антиоксидантная емкость является границей уровня
оксидативного стресса, ниже которой стресс является для клеток сигналом
тревоги, а физиологическая реакция клеток состоит в запуске механизмов
защиты не только от оксидативного, но и от других видов стресса, в том
числе и от холодового стресса.
Показано, что повышение устойчивости клеток к холодовым
воздействиям путем индукции в них эффектов перекрестной адаптации
может быть достигнуто при помощи разных стресс-агентов – сильного
окислителя или биологически активных веществ (БАВ). При этом
зависимость величины эффекта от уровня стресса имеет качественно
похожее проявление для разных клеток и для разных стресс-агентов, она
имеет U-подобную форму, характерную для горметического ответа живой
системы на слабый стресс.
Практическая значимость. Разработан и защищен патентом способ
криоконсервирования эритроцитов быка, при создании которой была
реализована идея использования в криобиологии эффектов перекрестной
адаптации с целью повышения устойчивости живой системы к холодовому
стрессу путем индукции адаптивного ответа на другой вид стресса.
Разработан, изготовлен и защищен патентом биолюминометр,
обладающий более широкими по сравнению с известными моделями
возможностями анализа сигналов люминесценции.
Личный вклад соискателя. Автором диссертационной работы
самостоятельно проведен анализ научной литературы, получены результаты
экспериментальных

исследований

и

проведена

их

статистическая
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обработка. Автором лично проведен первичный анализ результатов и
сделаны предварительные выводы. Совместно с научным руководителем,
профессором Зинченко В.Д., были определены цель, задачи работы и
методы их решения, интерпретированы полученные результаты и сделаны
окончательные выводы.
Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационной
работы докладывались и обсуждались на: ежегодных конференциях
молодых ученых ИПКиК НАН Украины совместно с кафедрой UNESCO
«Холод в биологии и медицине» (г. Харьков, 2012, 2013); на международной
научной конференции студентов и аспирантов «Молодь і поступ біології»
(Украина, г. Львов, 2010); на международной конференции “18th Meeting of
the European Association for Red Cell Research” (Польша, г. Вроцлав, 2011);
на международной конференции "Biologically active substances: Fundamental
and Applied Problems (Украина, Крым, 2009); на VII международной научнотехнической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и
химии. БФФХ-2011» (Украина, г. Севастополь, 2011); на международной
конференции «Development and application of new fluorescent materials and
methods» (Latvia, Daugavpils, 2012); на 17-й международной Пущинской
школы-конференции молодых ученых «Биология – Наука ХХI Века»
(Россия, г. Пущино, 2013); на научной конференции, посвященной 40-летию
ИПКиК

НАН

Украины,

«Актуальные

проблемы

криобиологии

и

криомедицины» (г. Харьков, 2012); на IХ Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Озон, активные
формы кислорода, оксид азота и высокоинтенсивные физические факторы в
биологии и медицине» (Россия, г. Нижний Новгород, 2013).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных
работ, в том числе 6 статей в специализированных научных журналах, 10
тезисов

докладов

на

международных

конференциях, получено 3 патента.

и

национальных

научных
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена
на 135 страницах печатного текста и состоит из введения, обзора
литературы по теме диссертации, раздела «Материалы и методы
исследования», раздела с результатами собственных исследований,
выводов, заключения и списка использованной литературы, который
состоит из 254 источника на 25 страницах. Работа содержит 5 таблиц и 27
рисунков.
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РАЗДЕЛ 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.

Естественная холодоустойчивость живых систем

Понижение температуры окружающей среды – обычное явление
почти в каждой экологической нише. Падение температуры происходит
сезонно, в течение суток или может иметь характер неожиданных скачков,
что зависит от региона, климата и особенностей внешней среды. Для того
чтобы переносить такие падения температуры, организмы имеют развитые
механизмы адаптации и выживания. Многие организмы на Земле способны
выдерживать длительную экспозицию при температурах ниже 0°С или
ниже точки равновесного замерзания их внутренних жидкостей. Примером
могут быть живущие в полярных областях экологические сообщества –
микроорганизмы, растения и животные. Устойчивостью к замораживанию
характеризуются многие насекомые [45]. В южном полушарии, была
обнаружена морозоустойчивость у 77% насекомых [46]. Нематоды,
Panagrolaimus Davidi из Антарктиды устойчивы к замораживанию и
выдерживают температуру до -80°С [47]. Также есть другие виды нематод,
менее приспособленные к холоду, но способные переносить температуры
ниже 0°С [48].
Особой устойчивостью к холоду обладают микроорганизмы, многие
из которых не погибают в зимних условиях при температурах ниже 0°С.
Понижение температуры действует на живую систему, как стрессфактор, запускающий соответствующие адаптивные механизмы. Эти
механизмы, имеющие общее название «ответ на холодовой шок» (coldshock response), наиболее изучены на микроорганизмах и растениях.
Накопленные данные позволяют утверждать, что акклиматизация к холоду
связана со сложными биохимическими и физиологическими изменениями,
включающими синтез белков теплового шока (БТШ) и белков холодового
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шока (БХШ), изменение текучести клеточных мембран, повышение
активности

антиоксидантных

ферментов,

синтез

и

накопление

криопротекторных веществ [49 - 54]. Устойчивость к холоду человека и
теплокровных

животных

на

уровне

целого

организма

низкая. 50, 51, 52, 53, 54
Однако на клеточном уровне ответ клеток человека и животных на
холод в некоторых чертах похож на ответ микроорганизмов: изменение
липидного состава при холодовом стрессе, подавление скорости синтеза
белков и пролиферации [55]. Повышение устойчивости живых систем к
холоду может происходить не только в ответ на понижение температуры,
но и на действие других стресс-факторов [40, 42, 45, 52].
Таким образом, многие живые системы на Земле обладают весьма
совершенными механизмами адаптации к понижению температуры, что
позволяет им выживать в изменяющихся условиях их существования.

1.2.

Общие закономерности стресс-реакций и адаптация

живых систем к изменяющимся условиям их существования
Стресс-реакции представляют собой одну из фундаментальных
характеристик

всех

живых

систем

–

способность

отвечать,

противодействовать и адаптироваться к влиянию различных источников
патологических отклонений.
Если условия существования живого организма нарушаются
настолько, что механизмов саморегуляции становится уже недостаточно
для поддержания гомеостаза, то включаются резервные механизмы,
предназначенные обеспечить выживание в аварийных ситуациях и даже
адаптировать организм к этим новым условиям. Организм переходит в
новый режим функционирования – напряженная жизнедеятельность –
стресс. Одно из наиболее общих определений стресса: воздействие со

17
стороны окружающего пространства или имеющее внутреннюю природу и
требующее ответа от организма.
Биологический смысл стресса – повысить общую сопротивляемость,
неспецифическую устойчивость живой системы по отношению к
действующему стимулу и другим стрессовым факторам [56 - 59].57, 58, 59
Считается, что главная роль стресса – мобилизация сил организма в
критической ситуации. Стресс способствует выживанию, организма, его
адаптации

к

быстро

изменившимся

условиям

внешней

среды [60 - 64].61, 62, 63, 64
Общая физиологическая реакция живой системы при стрессе
получила

название

триады

Селье

и

включает

последовательно

сменяющиеся стадии [56]:
1) «реакция тревоги», при которой мобилизуются защитные силы
живой системы, чтобы максимально обеспечить условия для спасения от
возникшей

угрозы.

Эта

реакция

сопровождается

мобилизацией

энергетических ресурсов для получения дополнительной энергии в
условиях напряженной жизнедеятельности;
2) «стадия устойчивости», отражающая адаптацию к стрессорному
фактору. На этой стадии общие энергозатраты становятся меньше, чем на
первой стадии – живая система частично приспособилась к действию
фактора стресса;
3) «стадия истощения», наступающая, если стрессорный фактор
сильный и действует длительное время. Резервные энергетические запасы
живой

системы

исчерпываются,

и

устойчивость

ее к

внешним

воздействиям резко снижается. Стадии синдрома стресса или характер
адаптивного ответа живой системы на действие фактора стресса
определяются степенью отклонения параметров гомеостаза за пределы
нормальных [31, 65, 66]. Способность к адаптации в ответ на резкое
изменение внешних условий или действие различных цитотоксичных
агентов характерна не только для организма в целом, но и для
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изолированных органов, тканей и клеток [67]. Это явление наблюдается у
прокариотов, дрожжей, клеток человека и животных, растений [68; 69].
Поэтому,

если

первоначально

общий

синдром

адаптации

представлялся реакцией, присущей лишь человеку и высшим животным
[57, 70], то постепенно применение термина «стресс» расширилось, и
биологи применяют его для характеристики общих реакций на изменения
окружающей среды на всех эволюционно-таксономических уровнях. На
популяционном уровне адаптация выражается в сохранении только тех
индивидуумов, которые обладают широким диапазоном реакций на
экстремальный фактор и, оказавшись генетически более устойчивыми,
способны дать потомство. Таким образом, на популяционном уровне в
стрессовую реакцию включается естественный отбор, в результате
которого появляются более приспособленные организмы и новые виды, а
адаптация является важнейшим результатом эволюции, обуславливающим
само существование живых организмов [70, 71].
На клеточном уровне стресс выражается в биохимических
нарушениях, ведущих к снижению эффективности функционирования
тканей

и

органов,

и,

как

следствие,

–

к

потере

организмом

конкурентоспособности и даже гибели. Одной из молекулярных форм
защиты от таких нарушений считаются стрессорные белки, синтез которых
активируется на самом начальном этапе реакции живой системы на стресс.
К стресс-белкам относятся БТШ и другие белки (например, ферменты
антиоксидантной

защиты,

сдерживающие

липопероксидацию

в

мембранах), синтез которых активируется в экстремальных условиях.
Впервые открытые при термическом шоке у дрозофилы, стресс-белки
участвуют в большинстве физиологических процессов всех живых
организмов и являются компонентом единого сигнального механизма [72].
Синтез БТШ характерен для клеток всех типов живых организмов,
от бактерий до человека [73], индуцируется не только при повышении
температуры, но и при многих других неблагоприятных воздействиях,
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таких как добавление к клеткам органических растворителей, тяжелых
металлов, сильных оксидантов, а также под влиянием некоторых гормонов
и ростовых факторов [74]. Повышенная экспрессия белков БТШ защищает
клетку, стабилизируя денатурированные или неправильно свернутые
пептиды. Накапливаясь при различных вредных воздействиях, БТШ
помогают клетке поддерживать гомеостаз в условиях стресса [75]. БTШ
служат

биологическими

маркерами

неблагоприятного

состояния

организма [76, 77]. Эти белки подразделяются на несколько групп в
соответствии с их молекулярными массами в кДа: БТШ110, БТШ90,
БТШ70,

БТШ60,

консервативны

БТШ40,
в

БТШ20-30

эволюции.

и

БТШ10.

Например,

БТШ

весьма

аминокислотная

последовательность БТШ70 весьма сходна у микроорганизмов, грибов,
растений, насекомых, птиц, млекопитающих; отдельные участки БТШ70
имеют более 90% гомологии у бактерий и человека [78, 79].
Таким образом, все отклонения от нормальных условий обитания
организма приводят к тому, что на первом этапе ответа клетка реагирует
на них и «включает» соответствующие механизмы защиты, которые
весьма сходны у разных живых систем и при действии разных
возмущающих факторов.
Открытие стрессовых белков привело к другому важному открытию
- белков шаперонов, как одного из классов стрессовых белков. Шапероны
позволяют клетке справляться с накоплением денатурированных форм
других

белков

и

обеспечивают

функционирование

различных

макромолекул, участвуя в процессах коррекции структуры белков,
предотвращения агрегации неправильно свернутых белков, разрушения
белковых агрегатов, а также разворачивания для транслокации их через
мембраны [80, 81].
В состоянии стресса активируется синтез такого важного белка как
убиквитин, с небольшой молекулярной массой 8,5 кДа. Убиквитин — один
из самых распространённых белков в природе. Он синтезируется во всех
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эукариотических клетках — от дрожжей до человека, а у человека — от
клеток кожи до нейронов. [82]. Убиквитин ковалентно связывается с
денатурированными

белками,

которые

впоследствии

разрушаются

специальной АТФ-зависимой протеазой [81, 83]. Таким образом, в живом
организме в ответ на стресс включаются весьма совершенные и экономные
механизмы, осуществляющие защиту от повреждений и восстановление
поврежденных систем.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что начальный этап
адаптации различных живых систем к изменяющимся условиям их
существования происходит сходным образом и сопровождается синтезом
группы белков, весьма близких по своему строению в разных живых
системах и при разных видах нарушения гомеостаза. В результате при
реализации процессов адаптации нередко появляется отсутствовавшая
ранее устойчивость живой системы к другим раздражителям (явление
перекрестной адаптации). Например, гипотермия используется в хирургии
для

повышения

устойчивости

организма

к

ишемическому

или

гипоксическому инсульту [84]. У клеток S. cerevisiae, подвергнутых
оксидативному стрессу, повышается устойчивость к осмотическому
стрессу [39]. В условиях водного дефицита повышается устойчивость
растений к низким температурам [85].
У гликофитов (растений, растущих только на не засоленных почвах)
наблюдается

повышение

устойчивости

к

засоленности,

если

их

выращивать на почве с постепенно возрастающей концентрацией солей
[86].
Адаптационный ответ живых систем к холоду может запускаться не
только в ответ на понижение температуры. Существует кросс-адаптация
между разными стрессами - холодовым, солевым, оксидативным,
дефицитом влаги и другими стрессами [87, 88, 89]. Механизмы, лежащие в
основе этих явлений, связаны с активацией генов холодового ответа. В
растениях гены, индуцируемые холодом, перекрывают широкий круг
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функций, некоторые из них ответственны за ответ на засуху или высокую
засоленность [90]. Кроме того, есть основания полагать, что существует
некоторое перекрестное взаимодействие между путями трансдукции
сигналов, ответственных за эти стрессы [91].
Однако реакция живой системы на раздражитель не всегда
проявляется в виде повышения её устойчивости к факторам стресса, во
многих случаях имеет место противоположный эффект.
У дрожжей S. сerevisiae низкие дозы перекиси водорода вызывают
повышение показателей деления и роста клеток, тогда как этанол в низких
дозах

только

снижает

эти

показатели

[92].

Показано,

что

жизнеспособность микроскопических грибов Y. Lipolitica, определяемая по
показателям их дыхания, заметно возрастает в присутствии цианида калия
в низких дозах, однако совместное действие цианида калия и
бензгидроксановой кислоты подавляет дыхание. Этанол в низких дозах
таже подавляет дыхание грибов Y. Lipolitica [93].
Азид натрия NaN3 в концентрации 0,15 мМ защищал клетки
C. аlbicans в среде с глюкозой от гибели при тепловых воздействиях,
однако та же самая концентрация агента приводила к усилению гибели на
среде с галактозой. Внесение 1 мМ азида натрия достоверно повышало
термотолерантность S. сerevisiae на среде с глюкозой при 45°С, однако
внесение 1 мМ NaCN в суспензию D. vanrijae непосредственно перед
тепловым шоком на среде с глюкозой приводило к тому же эффекту, что и
внесение 0,15 мМ азида – к резкому снижению термотолерантности
дрожжей [94].
Существование общих, неспецифических механизмов восприятия и
быстрой реакции организма на внешние воздействия наблюдается только
на первом этапе адаптационного ответа, когда организм не имеет времени
на выяснение природы стрессора, вызвавшего нарушение гомеостаза.
После того как первичная, кратковременная адаптация достигнута и
природа стрессора для организма ясна, запускаются механизмы основной
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фазы адаптации, в которой наряду с большой долей неспецифических
реакций обнаруживаются и специфические ответы.
Один из таких ответов состоит в торможении обмена веществ,
поскольку при этом чувствительность объекта падает. Например, известно,
что наиболее устойчивы растения в покоящемся состоянии (семена,
луковицы, клубни) или микроорганизмы в состоянии спор. Другой путь
для преодоления стрессовых воздействий - изменение обмена веществ, т.е.
возникновение метаболических приспособлений.
Примером может быть

увеличение концентрации ионов при

засолении у растений [95, 96] или продукция низкомолекулярных
осмолитов у микроорганизмов [97]. Засуха – один из видов стресса,
который испытывают растения на земле. Механизмы выживания растений
в условиях дефицита влаги включают в себя экономию воды путем
снижения ее потерь и ряд метаболических перестроек. Один из
характерных симптомов дефицита воды – мобилизация крахмала, который
хранится в хлоропластах, для включения его в метаболизм. Возрастает
продукция салициловой кислоты, что ограничивает рост растений и
повышает

устойчивость

клеток

к

окислительному

стрессу.

Метаболические перестройки в условиях дефицита влаги способствуют
повышению устойчивости растений против действия низких температур
[98]. Следовательно, ответ на стресс представляет собой весьма
совершенный механизм адаптации, затрагивающий многие функции
живой системы для сохранения гомеостаза и выживания организма.
Неспецифические

защитные

реакции

выступают

наиболее

«экономным» и универсальным средством сохранения равновесия
биосистем с внешней средой, обеспечивая их надежность в быстро
меняющихся условиях существования.

1.3.

Гормезис
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Адаптация клеток и организмов к стрессам – неотъемлемая часть
существования жизни. Примечательно, что во многих случаях характер
зависимости ответа от дозы стрессора вместо непрерывного возрастания
или снижения при возрастании дозы представляет собой нелинейную
зависимость, которую называют бифазной. Она характеризуется Jобразной формой или инвертированной U-образной формой зависимости
ответа от дозы и обозначается термином гормезис (от греч. Hórmēsis
быстрое движение, стремление) [35].
Гормезис– явление стимуляции какой-либо системы организма при
слабом воздействии потенциально вредоносного фактора. Эффекты
гормезиса были описаны для множества комбинаций стрессоров и
организмов-реципиентов. Так, сублетальная стрессовая предобработка
повышает всхожесть и рост растений, пролиферацию клеток в культуре,
обмен

белков,

устойчивость

продолжительность

жизни.

к

Стрессы,

последующим
ведущие

стрессам

к

и

последующему

повышению устойчивости к другим факторам стресса, включают в себя
повышение и понижение температуры, гипергравитацию, ионизирующее
излучение, пестициды и другие физические или химические воздействия.
Известны

наблюдения

свидетельствующие

об

на

увеличении

нематодах

и

продолжительности

насекомых,
жизни

в

результате широкого спектра способов горметической обработки, включая
тепло, холод, гипергравитацию, ионизирующее излучение, электрический
шок, небольшие, сопровождающееся возобновлением ранения [99, 100,
101, 102]. Показано, что гормезис при сублетальных тепловых
воздействиях проявляется в виде последующего повышения как
теплоустойчивости, так и продолжительности жизни [103].
Механизм гормезиса связывают с процессами начальной стадии
адаптации живых систем к стрессу. Различные неблагоприятные условия,
такие как повышенная температура (тепловой шок), стресс в результате
действия свободных радикалов, радиации, тяжелых металлов и другие
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стрессовые воздействия ведут к повреждению клеточных белков. В ответ
в клетке продуцируются БТШ [104].
Роль БТШ в гормезисе была продемонстрирована в работах [105,
106] на клетках H35 гепатомы мыши. Клетки первоначально подвергались
экспозиции в среде с высокой концентрацией стрессора, а затем
инкубировались в среде с низкой концентрацией первоначального
стрессора. Когда клетки повреждались химическими веществами, такими
как арсенит (100–300 мкмоль) или кадмий (10–30 мкмоль), их
инкубировали в среде с низкой концентрацией тех же стрессоров: арсенит
(1–10 мкмоль) или кадмий (0,1–1,0 мкмоль), соответственно. При этом
синтез БТШ, как и способность к выживанию, возрастали. Возрастание
синтеза БТШ интерпретируется как полезное свойство, т.к. увеличивается
количество

шаперонов,

способствующих

пост-стрессорному

восстановлению клеток [107].
Таким образом, стимулирующее действие низких доз стрессора
находится под управлением

начальной стадии

компенсаторного

биологического процесса. Эти механизмы были законсервированы в
эволюции,

обеспечивая

защитные

эффекты

против

последующих

различных стрессов.

1.4.

Активные формы кислорода и окислительный стресс

Окислительный стресс - один из спутников других стрессов, он
сопровождает каждое увеличение напряжения в организме. Механизм
возникновения

окислительного

стресса

связан

с

между

про-

и

антиокислительными процессами в живой системе в сторону процессов
окисления.
Жизнедеятельность клеток связана с непрерывной генерацией
свободных радикалов и активных форм кислорода (АФК), что является
частью метаболического процесса. АФК появляются, например, в живых
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системах как нормальные продукты аэробного обмена [108, 109]. Аэробная
жизнь использует кислород при окислении (сжигании) веществ, богатых
углеродом или водородом (пищи) для получения необходимой для жизни
тепловой или химической энергии.
Термин «активные формы кислорода» обозначает совокупность
короткоживущих, взаимопревращающихся и относительно реакционноспособных форм кислорода, возникающих в результате его электронного
возбуждения

или

окислительно-восстановительных

превращений.

Понятие АФК включает как «свободные радикалы кислорода» (супероксид
и гидроксил радикалы), так и молекулярные формы - перекись водорода
Н2О2, синглетный кислород

1

О2, озон О3, а также органические

кислородсодержащие радикалы: перекисный радикал RO•2, алкоксильный
радикал RO•.
Возникновение активного кислорода в клетке можно рассматривать
как последовательные этапы восстановления кислорода до воды, при этом
кислород восстанавливается до форм, две из которых являются
свободными радикалами (супероксид-радикал О2•− и гидроксил-радикал
НО•). На первом этапе образуется гидропероксид-радикал НО2•.
О2 + е− + Н+ → НО2•
Гидропероксид-радикал

(1.1)
имеет

время

жизни

около

10−9с

и

распадается с образованием супероксид-радикала О2•− [110, 111], далее
образуются перекись водорода и гидроксил-радикал.
НО2• → Н+ + О2•−

(1.2а)

НО2• → 2 Н2О2 + О2•−

(1.2б)

О2•− +2 Н+ + е− → Н2О2

(1.3)

Н2О2+ е− → ОН− + НО•

(1.4)

НО• + е− + Н+ → Н2О

(1.5)
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Помимо восстановления кислорода до воды, существуют и другие,
рассмотренные ниже, пути возникновения АФК в живых системах [65]
которые могут быть классифицированы как две группы соединений в
радикальной и нерадикальной формах [112] (табл. 1.1).
Табл. 1.1
Радикальные и нерадикальные формы метаболитов кислорода
Название

Формула
Радикалы кислорода

Кислород бирадикал

О2••

Супероксид анион

О2•−

Гидроксил-радикал

НО•

Гидропероксид-радикал

НО2•

Пероксил*

RO•2

Алкоксил*

RO•

Оксид азота*

NO•
Нерадикальные АФК

Перекись водорода

Н2О2

Органический пероксид

ROOH

Хлорноватистая (гипохлористая) кислота*

HOCl

Озон

О3

Альдегиды

HCOR

Синглетный кислород

1

Пероксинитрит

ONOOH

О2

Примечание: некоторые авторы относят оксид азота к активным
формам азота, гипохлористую кислоту (гипохлорит) к активным формам
хлора, пероксильный и алкоксильный радикалы – к липидным радикалам
[113].
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АФК непрерывно генерируются во всех частях клетки. Наибольший
вклад вносит дыхательная цепь митохондрий. [114, 115] Важна роль и
системы цитохрома Р-450, локализованной в эндоплазматической сети
[116, 117]. В генерации АФК участвует ядерная мембрана, продукция
происходит не только спонтанно, но и ферментативно, с участием
НАДФН-оксидазы

и

ксантиноксидазы

[118,

119].

АФК

также

продуцируются фагоцитирующими клетками [120, 121]. Они участвуют в
редокс-сигнализации и присутствие некоторого уровня АФК важно для
нормального функционирования клетки [122]. Вместе с тем АФК
повреждают многие клеточные структуры, прежде всего мембраны,
окисляют аминокислотные остатки в белках (тирозина, триптофана,
фенилаланина, метионина, цистеина), вызывают деструктивные изменения
ДНК, хроматина [123, 124].
Рассмотрим

основные

характеристики

наиболее

реакционно-

способных в биологическом отношении АФК.
Супероксиданион-радикал
окислительными

свойствами

О2•−
для

не

обладает

непосредственного

сильными
повреждения

биологических молекул и запуска окислительных процессов в мембранах.
Обладая зарядом, он окружен молекулами воды и не проникает через
гидрофобный барьер мембран. О2•− имеет короткое время полужизни
(около 10-6с) и дисмутирует до перекиси водорода, становясь источником
других АФК с более высокой реакционной способностью (уравнения (1.3)
– (1.5)) [125].
Гидропероксид-радикал НО2• - более сильный окислитель, чем О2•−.
Он может диффундировать сквозь мембрану и между компартментами
внутри клетки, взаимодействуя с ненасыщенными жирными кислотами и
некоторыми аминокислотами (гистидин, метионин, триптофан) [126].
Перекись водорода Н2О2 – одно из наиболее стабильных соединений
среди АФК и действует как мессенджер в клеточных сигнальных цепях
[127]. Перекись водорода обладает окислительной способностью средней
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силы и не инициирует перекисное окисление липидов, но может
инактивировать некоторые ферменты, окисляя их тиоловые группы. Так,
Cu/Zn-супероксиддисмутаза и Fe-супероксиддисмутаза инактивируются
Н2О2 [112]. Перекись водорода служит источником образования
гидроксил-радикала.
Гидроксил-радикал НО• имеет наиболее высокую реакционную
способностью среди АФК (время жизни 10-9 с) и может разрушить
практически любую биологическую молекулу. В липидном бислое
гидроксил-радикал запускает реакции перекисного окисления что
приводит к повреждению мембран. Радикал НО• действует на SН-группы,
гистидиновые и другие аминокислотные остатки белков, вызывая
денатурацию последних и инактивирует ферменты. НО • разрывает цепи
ДНК и РНК [128, 129].
Синглетный

кислород

(1О2)

—

общее

название

для

двух

метастабильных состояний молекулярного кислорода (O2) с более высокой
энергией, чем в основном, триплетном состоянии. Энергетическая разница
между самой низкой энергией O2 в синглетном состоянии и наименьшей
энергией триплетного состояния составляет около 11400K (Te (a1Δg ←
X3Σg−) = 7918,1 см−1), или 0,98 эВ.
Синглетный кислород генерируется при изменении спина одного из
электронов О2. Это возбужденное состояние молекулы кислорода с более
высокой энергией, чем в основном состоянии. Синглетный кислород - одна
из наиболее реакционно-способных форм активированного кислорода.
Основное состояние молекулы кислорода триплетное, два электрона
на связывающей молекулярной орбитали имеют противоположно
направленные спины. В соответствии с принятой терминологией, это
состояние обозначается как триплетное сигма-состояние (2∑ состояние)
[130].
Более высоко лежащее по энергии возбужденное состояние
молекулы кислорода синглетное, поскольку электроны на связующей
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орбитали имеют спаренные спины. Это состояние обозначается символом
1

∆. Переходу 1∆→2∑ соответствует длина волны 1269 нм. Наблюдаются

также полосы при 634 и 703 нм, связанные с излучением димера из двух
возбужденных молекул О2 (1∆), которые претерпевают одновременную
дезактивацию с излучением одного кванта энергии:
2О2(1∆)→2О2(2∑) + һν

(1.6)

При этом переходу обеих молекул продукта в основное состояние
соответствует излучение 634 нм, если одна из молекул продукта окажется
на первом колебательном уровне, то излучение будет наблюдаться при 703
нм [131, 132]. В живых системах тушение синглетного кислорода
происходит с участием каротиноидов [133].
1

O2 образуется и в реакциях фотоокисления в присутствии

фотосенсибилизаторов: флавины, гематопорфирин и др [134].
S + һν → 1S

(1.7)

1

S → 3S

(1.8)

3

S + 3O2 → S + O2

(1.9)

где S, 1S и 3S – синглетное основное, синглетное возбужденное и
триплетное возбужденное состояния сенсибилизатора.
Супероксид

ион

О2•−

является

потенциальным

источником

синглетного кислорода, так как потеря электрона с соответствующим
спином

дает

либо

молекулярный

кислород

либо

синглетный

возбужденный кислород [135].
О2•− → 1,3О2 + е1
1

(1.10)

О2 весьма агрессивен в отношении биосубстратов. Установлено, что

О2 окисляет различные органические молекулы, включая липиды, белки,
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аминокислоты, нуклеотиды, углеводы, тиолы, фенолы и др., реагируя по
двойной связи [136]. Конечным итогом таких реакций обычно является
образование

гидроперекисей

органических

молекул

в

процессах

перекисного окисления ненасыщенных липидов в биомембранах [136].
Озон (О3) является аллотропной формой кислорода. Образуется в
атмосфере при действии солнечной радиации [137]. Уникальность озона
заключается, в первую очередь, в специфике его физико-химических
свойств. Озон – чрезвычайно сильный окислитель: его окислительный
потенциал составляет 2,07 В в кислой среде и 1,27 В в щелочной. Свойства
озона как сильного окислителя обусловлены тем, что он имеет очень
высокое сродство к электрону (1,9 эВ) [138]. По своим окислительным
свойствам озон стоит за фтором, гидроксильным радикалом и атомарным
кислородом, опережая такие широко известные вещества как хлор,
перекись водорода. При разложении озона образуется атомарный
кислород, окислительные свойства которого еще более значительные.
Озон генерирует свободные радикалы in vivo и in vitro [139, 140].
Согласно литературе, распад озона в воде происходит следующим образом
[141].
O3 + HO−→HO2• + O2•−

(1.11)

HO2• ↔ O2•− + H+

(1.12)

O3 + O2•− → O3•− + O2

(1.13)

O3•− + H+ → HO3

(1.14)

HO3• → HO• + O2

(1.15)

HO• + O3 → HO4

(1.16)

HO4• → HO2• + O2

(1.17)

HO4• + HO4• → H2O2 + 2O3

(1.18)

31
HO4• + HO3• → H2O2 + O3 + O2

(1.19)

Озон в рассмотренной схеме служит аккумулятором энергии
взаимодействия радикалов, которая входит существенной составной
частью в энергию возбужденного состояния конечного продукта реакции.
Озон, реагируя с О2(2∑), может служить источником атомарного и
синглетного кислорода по следующей схеме [142]:
О2(2∑) + О3 → О2 + О2 +О

(1.20)

Полученный в этой реакции атомарный кислород вступает в реакции
с другими атомами кислорода
О3 + О2 → 1О2 + О

(1.21)

Синглетный кислород является промежуточным продуктом во
многих реакциях озона с органическими молекулами, в которых он
продуцируется с высоким выходом [143, 144].
Примеры органических соединений, реагирующих с озоном с
продукцией синглетного кислорода: третичные амины, сулифиды,
сульфоксиды, фосфиты (соли или эфиры фосфористой кислоты), олефины,
эфиры, альдегиды [109].
Обычная черта таких реакций состоит в том, что озон внедряется в
окисляемый продукт, откуда далее уходят два атома кислорода, которые
реализуются как молекула синглетного кислорода [145] :

O
/\
R’C=CR’’R’’’ + O3 → RR’C - CR’’R’’’ + O2 (1Δg)

(1.22)
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В реакциях с белками озон повреждает наиболее реакционноспособные аминокислоты: цистеин, триптофан, метионин, тирозин и
гистидин [146, 147]. Детоксикация озона в живых системах происходит с
участием его реакций с NADH, NADPH и с антиоксидантами (α-токоферол,
мочевая и аскорбиновая кислоты) и устраняются антиокислительными
системами [148].
Рассмотренные

выше

АФК

характеризуются

сильным

биологическим действием либо служат источником других АФК. Переход
одних форм АФК в другие в водных системах (уравнения 1.1 – 1.5 и 1.11 –
1.19) получил название «перекрестное взаимодействие» (cross talk) [84].
Объем данного обзора литературы не позволяет рассмотреть все другие из
известных АФК. Биологическая роль других АФК описана в обзорах [7,
112, 149, 150].
В силу своей высокой активности, АФК способны вызывать
повреждение важнейших биополимеров: нуклеиновых кислот, белков,
липидов и углеводов. Этот процесс называется перекисным окислением, а
совокупность этих реакций – окислительными модификациями молекул.
Для предотвращения повреждений в клетках существуют системы
антиоксидантной защиты. Их действие основано на непрерывной
наработке

антиоксидантов,

благодаря

которым

поддерживается

безопасный уровень АФК. Компоненты системы антиоксидантной защиты
многочисленны и разнообразны. В настоящее время существует несколько
условных классификаций, однако единой, общепринятой нет. Наиболее
распространенной является классификация АО на ферментативные и
неферментативные [151].
Для ферментативных АО характерна высокая специфичность
действия, направленного против АФК и частое использование в качестве
катализаторов металлов (Cu, Zn, Mn, Fe, Se) [152].
Представителями этой группы являются супероксиддисмутаза,
каталаза,

глутатионпероксидаза

и

глутатионредуктаза,

а

также
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трансферазы [153, 154]. Неферментативная система защиты представлена
соединениями-антиоксидантами, такими как каротиноиды, аскорбиновая
кислота, восстановленный глутатион, α-токоферол, флавоноиды и др.
[152].
Несмотря на существование антиоксидантной защиты, некоторые
окислительные повреждения все равно происходят. Окончательная линия
защиты от вредного воздействия оксидантов - удаление или репарация
поврежденных молекул. Восстановление ДНК очень важно; показано, что
пути такого восстановления в клетках существуют [155, 156]. Кроме того,
существуют пути удаления или репарации поврежденных белков и
липидов [157, 158, 159].
По механизму действия антиоксиданты можно разделить на:
1) «поглотители» (scavenger of free radicals), которые очищают
организм от всех свободных радикалов, чаще всего, восстанавливая их до
стабильных неактивных продуктов [160]. Например, супероксиддисмутаза
восстанавливает супероксид-радикал
O2•− + O2•− + 2Н+ → Н2О2 + О2
каталаза – Н2О2
Н2О2 → 2Н2О + О2
2) «ловушки» (trap of free radicals) - антиоксиданты, которые имеют
сродство к какому-то определенному свободнорадикальному продукту
(ловушки синглетного кислорода, гидроксил-радикала и т.д.). Сюда входят
витамин Е, витамин С, бета-каротин, мочевая кислота, билирубин.
Ловушки

часто

используют

для

уточнения

механизма

свободнорадикальной реакции [161, 162];
3) антиоксиданты, обрывающие цепи (chain breaking antioxidants) вещества, молекулы которых более реакционноспособны, чем их
радикалы. Чаще всего это фенолы, которые легко отдают свои электроны,
превращая радикал, с которым они прореагировали, в молекулярный
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продукт, а сами при этом превращаются в слабый феноксил-радикал,
который уже не способен участвовать в продолжении цепной реакции [136,
163, 164].
При дисбалансе между про- и антиоксидантами, уровень

АФК

может повышаться. Избыток АФК ведет к окислительному стрессу,
который можно определить как нефизиологический уровень повреждения
макромолекул

и

нарушения

редокс-сигнализации

и

контроля [165 - 168]. 166, 167, 168
Одной

из

особенностей

нарушения

про-/антиоксидантного

равновесия является то, что оно может возникать в ответ на действие
различных стрессорных факторов как один из неспецифических признаков
стрессовой реакции [169, 170].
Оксидативный

стресс

может

быть

вызван

введением

в

биологический объект индукторов оксидативного стресса двух видов: 1)
сильных окислителей; 2) агентов, способных снижать

эффективность

действия системы антиоксидантной защиты.
Оксидативный стресс вызывает перекрестную адаптацию живых
систем и к другим повреждающим агентам: ионизирующему излучению,
тепловому шоку, альдегидам, тяжелым металлам и др. [67, 171, 172].
Характер адаптивного ответа живой системы на оксидативный
стресс зависит от стадии стресса. Стадии тревоги сопутствует первичная
активация

прооксидантных

процессов,

которая

быстро

меняется

мобилизацией антиоксидантных резервов. Стадии истощения свойственен
значительный рост интенсивности перекисного окисления при снижении
антиоксидантного потенциала тканей [173].
При индукции окислительного стресса в ответ на различные факторы
окружающей среды можно выделить два основных принципа, в
значительной степени отражающих сложность системы регуляции
перекисного гомеостаза живой системы. Во-первых, один фактор может
затрагивать несколько различных механизмов, ответственных за сдвиги в
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прооксидантно-антиоксидантном равновесии. Это наблюдается, например,
при инфицировании растений патогенами, когда с одной стороны
активируются многочисленные системы, продуцирующие АФК, а также
синтезируется

салициловая

кислота,

ингибирующая

активность

антиоксидантных ферментов [174].
Во-вторых, несколько факторов, различных по природе могут
влиять на перекисный гомеостаз живой системы по одному и тому же
механизму,

обусловливая

значительную

степень

универсальности

регистрируемого ответа на действие стрессора, что проявляется в итоге,
как эффекты перекрестной адаптации [57].
Приведенные примеры иллюстрируют общее свойство живых
систем: слабые физические и химические воздействия (слабый стресс)
способны активировать неспецифический ответ со стороны живой
системы, не зависимо от природы воздействия. Такая ответная реакция
заключается

в

предотвращающих

быстром
развитие

включении

защитных

деструктивных

механизмов,

процессов,

причем

существует взаимосвязь между стрессами – перекрестная адаптация.
Окислительный стресс занимает особое место в жизнедеятельности
биологических систем

разного уровня организации: клетки, ткани,

отдельного органа, целого организма. Он развивается в ответ на действие
стрессорных факторов самой разной природы. С другой стороны, действие
индукторов окислительного стресса полифункционально, то есть ответная
реакция живой системы на окислительный стресс проявляется в изменении
ее чувствительности к другим стресс-факторам. Принимая во внимание,
что окислительный стресс живой системы может быть легко вызван
искусственно путем воздействия соответствующими индукторами, то
указанное

выше

свойство

(полифункциональность)

может

быть

использовано, как инструмент запуска механизмов устойчивости живой
системы к другим видам стресса, в том числе и к холодовому стрессу.

36
1.5.

Хемилюминесценция, как метод исследования АФК и
свободно-радикальных реакций

Один из экспериментальных подходов в исследовании реакции
исследуемых клеток на окислительный стресс в данной работе состоял в
регистрации биолюминесценции, возникающей при действии на клетки
АФК.
Среди экспериментальных методов исследования реакций с
участием

АФК

и

свободно-радикальных

реакций

методы

хемилюминесценции и биолюминесценции занимают значительное место.
Свободные радикалы обладают высокой реакционной способностью
и в отличие от обычных молекул не поддаются существующим методам
выделения и очистки. По этой причине невозможно изучать свободные
радикалы обычными химическими методами. Используются методы
анализа продуктов реакций, протекающих с участием свободных
радикалов,

метод

электронного

парамагнитного

резонанса

и

хемилюминесценции. Слабое свечение сопровождает по существу все
химические реакции, идущие с участием свободных радикалов. [130, 175,
176]. В биохимических системах, т.е. в гомогенатах тканей, суспензиях
клеток или клеточных органелл, смесях ферментов и субстратов,
хемилюминесценция в большинстве случаев отличается крайне низкой
интенсивностью,

и

требуется

особо

чувствительная

аппаратура,

(биолюминометр) чтобы его обнаружить и измерить.
Биолюминометры

применяются

для

регистрации

светового

излучения, которое возникает вследствие протекания химических

и

биохимических реакций (хемилюминесценция и биолюминесценция).
Методы биолюминесценции и хемилюминесценции применяются в
разных отраслях науки и технологии: в биохимических и биофизических
исследованиях, в микробиологической промышленности, в лечебных
учреждениях, в фармацевтической промышленности при разработке
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лекарственных средств, в лабораториях экологического контроля и т.п.
Для биолюминесцентного анализа выпускаются наборы реактивов для
определения антител, антигенов и ферментов в биологических жидкостях.
На протяжении

последних

лет методы

биолюминометрии

стали

интенсивно использоваться в мире для исследования окислительного
стресса.
В криобиологии биолюминесцентные методы применяют для оценки
действия

криопротекторов

и

жизнеспособности

клеток

после

замораживания отогрева. Для этого Элиот с соавт. [177] использовали
зеленый флуоресцентный белок медузы Aequorea (акворин). Была
обнаружена корреляция с традиционными методами оценки целостности
клеточных мембран – окрашивание с применением трипанового синего и
этидиум бромида.
Tsai S. с соавт. [178] использовали флуоресцеин для определения
действия криопротекторов на ооциты Echnopora spp. Zampolla T. с соавт.
использовали подобную методику для изучения жизнеспособности
овариальных фолликул Danio rerio [179]. Gogol P. и Pieszka M.
использовали

люминесцентный

метод

с

ионами

железа

для

количественного измерения окислительного стресса хранящихся при
низких температурах спермиев кабана [180]. Люминесцентные методы
использовались для тестирования жизнеспособности и функциональной
активности различных клеток после криоконсервирования [181].
Широкое применение нашли люминесцентные методы определения
АТФ, которые характеризуются весьма высокой чувствительностью и
позволяют определять АТФ в количестве до 10-13 М в образце [182, 183] В
криобиологии эти методы использовались для определения уровня АТФ в
различных

биологических

объектах

на

разных

стадиях

криоконсервирования [184] или после гипотермического хранения [185],
для исследования энергетического метаболизма микроорганизмов после
охлаждения до различных субнулевых температур [186].
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Таким образом, исходя из широкого спектра возможностей
люминесцентных методов, использование люминесцентных реакций под
действием АФК было выбрано в настоящей работе в качестве одного из
методических подходов в решении поставленных задач.
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РАЗДЕЛ 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1.

Материалы исследований и их получение

Исследования проводились на клетках дрожжей Saccharomyces
cerevisiae, и на эритроцитах быка. Все эксперименты с биоматериалом
одобрены комитетом по биоэтике при ИПКиК НАН Украины.
2.1.1. Получение клеток S. cerevisiae
Использовали дрожжи S. cerevisiae, штам Y-126, полученный из
учреждения «Всероссийская коллекция промышленных микрорганизмов
ГосНИИгенетика» (РФ). Дрожжи выращивали на скошенной суслоагаровой среде при 22°С в течение 48 часов. Культура дрожжей на этом
этапе находится в стационарной фазе роста. Клетки смывали с агаровой
подложки физиологическим раствором и использовали в эксперименте в
концентрации 5·106 кл./мл.
2.1.2. Метод криоконсервирования дрожжей и оценка их
жизнеспособности
Суспензии клеток дрожжей S. cerevisiae в физиологическом растворе
замораживали-отогревали в пластиковых пробирках объемом 2 мл
(«Corning», США) по двум режимам:
1) однократное замораживание погружением в жидкий азот
(скорость охлаждения при этом составляла около 200 град/мин) и
последующий отогрев на водяной бане при температуре 30°С при
постоянном перемешивании до исчезновения твердой фазы;
2) двукратное замораживание-отогрев согласно п. 1.
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Жизнеспособность клеток дрожжей после криоконсервирования
определяли чашечным методом Коха по количеству макроколоний (число
колониеобразующих единиц, КОЕ/мл), образованных на агаризованных
средах [187]. Клетки культивировали 48 ч при 30°С, после чего проводили
подсчет макроколоний.

2.1.3. Получение эритроцитов быка
Кровь быка от взрослой здоровой особи любезно предоставлялась
сотрудниками Харьковской государственной зооветеринарной академии.
Все образцы крови стабилизировались с использованием консервантов
«ГЛЮГИЦИР» или гепарина (ЗАТ «БІОЛІК», Украина) в зависимости от
условий эксперимента. Хранение крови осуществлялось при температуре
4°С в течение 1-2 суток.
Для удаления плазмы и лейкоцитов кровь центрифугировали 5 мин
при 1500 g. Осадок эритроцитов трижды отмывали изотоническим
раствором NaCl (150 мМ NaCl, 10 мМ фосфатный буфер, рН 7.4).

2.1.4. Метод криоконсервирования эритроцитов
Для криоконсервирования эритроцитов животных были использованы
следующие криоконсервирующие среды (количества указаны в объемных
процентах):
- 7,5% и 12,5%ДМСО; 0,9% NaCl; 10 мМ натрий-фосфатный буфер, рН 7,4;
- 7,5% и 12,5%ДМСО; 5%, 10%, 15% и 20% АСД-2; 0,9% NaCl; 10 мМ
натрий-фосфатный буфер, рН 7,4.
Криоконсервирующие

среды

добавляли

к

эритроцитам

при

комнатной температуре в соотношении 1:10 (по объему) по каплям со
скоростью около 10 мл/мин.
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После размораживания суспензий эритроцитов проводили удаление
криопретекторов поэтапно:
1 этап – отмывка 0,6 М NaCl;
2 этап - отмывка 0,15 М NaCl.

2.1.5. Метод определения уровня гемолиза эритроцитов
Гемолиз определяли по содержанию свободного гемоглобина в
супернатанте спектрофотометрическим способом на спектрофотометре
Pye Unicam SP8000 при длине волны 543 нм [188].
Для

получения

супернатанта

суспензию

эритроцитов

центрифугировали 5 минут при 1500 g. В качестве холостой пробы
использовали надосадочную жидкость из пробирки, содержащей вместо
натрий-фосфатного буфера дистиллированную воду. Определяли процент
(степень) гемолиза, приняв за 100% гемолиз образца в пробирке с
дистиллированной водой.

2.2.

Индукция окислительного стресса при помощи озона

Окислительный

стресс

вызывали

действием

на

клетки

дозированными количествами озона. Озон для исследований получали из
газообразного кислорода производства Харьковского кислородного завода
(ГОСТ 5583-78) на озонаторе безбарьерного типа, разработанном в
Харьковском физико-техническом институте [189]. Концентрация озона в
газовой озоно-кислородной смеси на выходе озонатора составляла 30 мг/л
при потоке 2 л/мин.
Озонирование физиологического раствора проводили путем его
барботирования озоно-кислородной смесью. Концентрацию озона в
растворе определяли, используя величину экстинкции при длине волны
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255 нм (полоса Хартли) [190] на спектрофотометре «Specord UV VIS»
(«Carl Zeiss», Германия) и рассчитывали по формуле:

C  3, 4ln

I0
 мг / л 
I

(2.1)

где I0 – интенсивность падающего света, I – интенсивность прошедшего
света, коэффициент 3,4 вычислен для кюветы с длиной оптического пути
20 мм [191].
Требуемую концентрацию озона для введения в биологические
объекты получали, разбавляя физиологическим раствором исходный
озонированный раствор.

2.3.

Методы люминесцентного анализа

Наблюдения за изменениями целостности мембран проводили с
использованием флуоресцентного зонда Square-460, синтезированного в
ГНУ «Институт монокристаллов» НАН Украины и предоставляемого
фирмой «Setabiomedicals» (США).
Зонд Square-460 относится к классу полиметиновых красителей и
имеет молекулярную массу 418,53. Некоторые параметры зонда
приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1.
Некоторые параметры флуоресценции зонда Square-460
Среда

, см-1

λм погл,

λм фл,

нм

нм

QY, %

хлороформ

2200

470

523

1,7

этанол

2200

459

510

1,3

фосфатный буфер

2000

467

515

0,9

толуол

2200

469

522

1,7

глицерин

1900

470

515
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Примечание:
м погл. - положение максимума спектра поглощения;
м. фл. - положение максимума спектра флуоресценции;
QY - квантовый выход флуоресценции
Флуоресцентные измерения проводили на спектрофлуориметре «Cary
Eclipse» («Varian», США). Спектры поглощения регистрировали на
спектрофотометре «Lambda 35» («Perkin Elmer», США).
Наблюдение

флуоресценции

в

клеточных

суспензиях

и

микрофотографирование осуществляли на микроскопе «Axio Observer Z1»
(«Carl

Zeiss»,

Германия).

Использовали

набор

фильтров

для

флуоресценции 20 («Carl Zeiss»).
Распределение клеток S. cerevisiae по интенсивности флуоресценции
и параметры светорассеяния клетками дрожжей регистрировали с
помощью проточного цитофлуориметра «FACS Calibur» («BD», США)
[192] при длине волны возбуждения 488 нм.
Анализировали

результаты

измерений

прямого

бокового

светорассеяния (SSC) и распределения клеток по интенсивности
флуоресценции в каналах FL1, FL2 и FL3 – длины волн соответственно
530, 578 и 650 нм. Клетки окрашивали путём 15-минутной инкубации в
среде

с

красителем

Square-460

в

концентрации

40 мкмоль/л

с

последующим отмыванием с помощью центрифугирования в течение 3
мин при 800 g. Краситель добавляли к суспензии клеток после отогрева, а
при исследовании действия на клетки озона – после обработки клеток
озоном.

2.3.1. Метод хемилюминесценции
Хемилюминесцентные исследования проводились на разработанном
нами биолюминометре по схеме, представленной на рис. 2.1.
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кювета
ОФР
Биолюминометр

Рис. 2.1. Схема проведения эксперимента на биолюминометре.
Кювету,

содержащую

суспензию

клеток

S. cerevisiae

с

концентрацией клеток 5·107 кл/мл, помещали в биолюминометр. Реакцию
запускали добавлением 0,1 мл озонированного физиологического раствора
(ОФР) с требуемой концентрацией озона к 0,5 мл суспензии клеток.
Вспышку люминесценции регистрировали на компьютере соединенном с
биолюминометром через интерфейс.

2.4.

Исследование низкотемпературных фазовых переходов в
криозащитном растворе
Исследования фазовых переходов проводили на дифференциальном

сканирующем калориметре, разработанном в ИПКиК НАНУ [193]. Данный
прибор, согласно классификации Уэндландта, можно отнести к приборам
типа «ДСК» (ДТА) [194]. Принцип его работы основан на регистрации
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тепловых потоков, поступающих в образец в процессе его непрерывного
нагрева [193, 194]. Особенность данного калориметра в том, что его
рабочую камеру можно предварительно охладить до любой заданной
температуры в диапазоне 0  –196°С, затем поместить в ячейку образец,
заранее охлажденный с любой требуемой скоростью.
Образцы массой около 1000 мг помещали в тонкостенный стакан из
нержавеющей стали с толщиной стенок 0,1 мм, закрывали крышкой и
охлаждали погружением в жидкий азот со средней скоростью охлаждения
3,3 град/с. Температуры фазовых переходов определяли на основании
термограмм, полученных при нагреве со скоростью 8,310–3 град/c в
диапазоне температур –1500°С. Интерпретацию термограмм проводили,
как описано в работах [193, 194].

2.5.

Определение сухого остатка

Сухой остаток препарата АСД-2 определяли высушиванием в
сушильном шкафу до постоянного веса при 110°С [195]. Для этого в
стеклянную пробирку известной массы наливали известное количество
вещества АСД-2, определяли общий вес пробирки с АСД-2. Затем
определяли вес пробирки с АСД-2 после высушивания. Вес сухого остатка
АСД-2 определяли по формуле:
Мсух.остатка АСД-2= (Мпробирки+МАСД-2) – Мпробики+АСД-2 после высушивания

2.6.

Методы статистического анализа

Статистическую обработку полученных результатов проводили с
использованием

программного

обеспечения

Origin

8.5

(OriginLab

Corporation, США). Данные на рисунках и таблицах приведены как среднее
значение ± стандартное отклонение. При сравнении двух выборок
использовали t-тест Стьюдента. Уровень статистической значимости
принят как Р < 0,05.
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2.7.

Использованные реактивы

В качестве криопротектора использовали диметилсульфоксид
(ДМСО) марки х.ч. («Реахим» Россия).
Trolox («Sigma» США) растворяли в этаноле в концентрации 10мМ
и

далее

разбавляли

физиологическим

раствором

до

требуемых

концентраций.
Использовали тканевый ветеринарный препарат АСД-2 (антисептик
стимулятор Дорогова) «Ареал Медикал» (Россия). Препарат АСД-2
представляет собой продукт глубокого термического распада тканей
животных. Он изготовляется биофабриками путем сухой перегонки
мясокостной

муки.

АСД-2

представляет

собой

водный

раствор

разнообразных органических и неорганических соединений, большое
количество азотистых соединений в виде аммиака, карбоната аммония,
карбамината аммония, бикарбоната аммония, сульфида аммония, цианида
аммония, роданида аммония, амидов кислот и аммонийных солей низших
карбоновых кислот (уксусной, пропионовой, масляной, валериановой,
капроновой и др.). Препарат АСД-2 может содержать до 10—12%
органических соединений, которые в основном состоят из амидов низших
жирных кислот (до 25—30%) и аммонийных солей (до 30%). Сера
содержится в препарате в виде сульфида аммония, а также в виде
органических соединений. Во второй фракции в небольших количествах
содержатся пиридиновые основания и фенолы [196, 197].
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РАЗДЕЛ 3
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

3.1.

Разработка

оборудования

для

исследования

хемилюминесценции биологических объектов
3.1.1. Разработка биолюминометра
Приборостроительная

промышленность

в

настоящее

время

производит большое число моделей биолюминометров для научных
исследований, для медицинского применения, для экологического
мониторинга. Из последних моделей, производимых в России можно
назвать биолюминометр с широким профилем использования БЛМ 8802
(СКТБ «Наука» Красноярского научного центра), биолюминометр Lum5773 (ДИСофт, Россия) [113, 198].
Можно назвать несколько наиболее известных зарубежных моделей
биолюминометров. Фирма New Horizont Diagnostics (США) производит
биолюминометры Bioluminometer Model 3560 и Bioluminometer Model 4560
вместе с наборами реагентов для биохимических исследований и
бактериального мониторинга. Прибор применяется в войсках для
определения агентов химического и биологического оружия. Фирма
Berthold Detection Systems (Германия) выпускает ряд биолюминометров с
разными конфигурациями: от самых простых, предназначенных для одной
пробирки, до полностью компьютеризированных систем, способных
анализировать одновременно сотню образцов.
Группа

BERTHOLD

(Германия)

производит

портативные

биолюминометры Junior LB 9509 Portable Tube, LB 9508 Lumat, LB 953
Auto

Lumat,

предназначенные

для

экологического

мониторинга,
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биохимических и микробиологических исследований, для контроля
пищевых продуктов.
Достаточно

подробный

анализ

оборудования

для

биолюминесцентных исследований представлен в книге [199].
Однако

анализ

доступной

нам

информации

показал,

что

представленные на рынке научного оборудования биолюминометры
разрабатываются для конкретных узких задач биолюминесцентного
анализа. Разработчики идут по пути миниатюризации приборов,
упрощения

работы

на

приборах

с

использованием

современной

компьютерной техники. В доступных нам источниках информации мы не
обнаружили

коммерчески

биолюминометров

с

доступных

возможностью

образцов

лабораторных

одновременного

анализа

биолюминесценции исследуемого материала по широкому спектру
характеристик в различных временных диапазонах: амплитуды и
интегральной

интенсивности

люминесценции,

скорости

счета

и

суммарного количества квантов люминесценции, формы отдельного
импульса люминесценции. Возможности биолюминесцентного анализа
биологических систем могут быть расширены, если биолюмирометр
позволит производить не только подсчет числа импульсов или измерять
интегральную интенсивность хемилюминесценции, но регистрировать эти
все эти показатели одновременно в процессе одного и того же
эксперимента с биологическим материалом.
Измерение

интегральной

интенсивности

биолюминесценции

производят при работе системы регистрации сигналов биолюминометра в
токовом

режиме.

Для

высокочувствительные

работы

усилители

в

этом

режиме

постоянного

тока,

используются
позволяющие

регистрировать ток с выхода ФЭУ до 10-10А. При работе в токовом режиме
величина

регистрируемого

сигнала

пропорциональна

количеству

электронов, приходящих в единицу времени на коллектор ФЭУ или
интенсивности света, попадающего на фотокатод ФЭУ [200].
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Для работы системы регистрации сигналов люминометра в
импульсном

режиме

используются

широкополосные

усилители

импульсов для усиления импульсов с выхода ФЭУ с минимальными
искажениями. При работе в данном

режиме может регистрироваться

суммарное количество импульсов в течение времени наблюдения за
процессом хемилюминесценции

или частота следования импульсов.

Однако суммарное количество зарегистрированных импульсов, как и
частота

их

следования

могут

отражать

интенсивность

хемилюминесценции подобно тому, как это происходит при работе
системы регистрации в токовом режиме. Например, если на фотокатод
ФЭУ попадают несколько квантов света в течение времени короче, чем
время разрешения ФЭУ, то на выходе они будут зарегистрированы в виде
одного импульса. Таким образом, для расширения возможностей анализа
сигналов люминесценции биолюминометр должен содержать устройства
для регистрации сигналов как в токовом, так и в импульсном режимах.
В связи с этим нами была поставлена задача разработки
биолюминометра

с

регистрацией

сигналов

хемилюминесценции

одновременно по нескольким каналам с различным разрешением по
времени. Такой способ позволяет регистрировать одновременно стадию
быстрого

хемилюминесцентного

ответа

биологической

системы,

медленную стадию, а также анализировать отдельные импульсы
хемилюминесценции.
На

рис.

3.1

представлена

блок-схема

разработанного

биолюминометра [201].
В состав прибора входят кювета 3 с прозрачным дном 6, в которую
помещается исследуемый материал 5. Также в состав прибора входят
двигатель 1 для перемешивания, прибор 2 для введения исследуемой
жидкости в кювету 3, калибровочный источник света 4, затвор 7,
фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 8, предварительный усилитель
сигналов ФЭУ 9, плата распределения сигналов ФЭУ 10, счетчик
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импульсов 11, интегрирующая цепь 12, импульсный генератор отметок
времени 13, регистратор 14, смеситель сигналов 15, осциллограф 16,
смеситель сигналов и фазоинвертор 17, термостат 18, генератор импульсов
для калибровочного источника света 19.
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Рис 3.1. Функциональная схема биолюминометра. Пояснения в тексте.
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Биолюминометр работает следующим образом. Исследуемый
материал 5 помещается в кювету 3 и через устройство 2 добавляют
необходимые

для

исследования

реагенты

(например,

активатор

биолюминесценции). Кванты света, которые возникают, попадают на ФЭУ
8. Электрические импульсы с выхода ФЭУ усиливаются предварительным
усилителем 9, который находится непосредственно возле ФЭУ. Усиленные
импульсы ФЭУ подаются на плату распределения сигналов 10. С трех
выходов распределителя сигналов импульсные сигналы ФЭУ подаются на
три канала регистрации: регистратор 14, счетчик импульсов 11 и
осциллограф

16.

Сигнал

на

регистратор

проинтегрированной по времени

14

подается

в

виде

импульсной последовательности,

получаемой с выхода ФЭУ. Величина этого сигнала пропорциональна
интенсивности света, излучаемого исследуемым образцом. При таком
способе обработки сигнал является аналогом сигнала, получаемого при
работе ФЭУ в токовом режиме. Однако в отличие от токового режима
работы ФЭУ, в данном случае отпадает необходимость в использовании
высокочувствительного усилителя постоянного тока (до 10-10 А).
Подобные

усилители

подвержены

соответствующей экранировки

действию

помех

и

требуют

системы регистрации сигналов. При

использовании усилителей импульсных сигналов с последующим
интегрированием система регистрации в меньшей степени подвержена
действию помех, что позволяет расширить динамический диапазон
регистрации сигналов ФЭУ.
В

качестве

используется

регистратора

персональный

в

разработанном

компьютер, который

биолюминометре
подключается

к

биолюминометру через интерфейс – электронный осциллограф Hantek
DSO-2150 (Китай).
Внешний вид прибора представлен на рис. 3.2
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Рис. 3.2. Внешний вид разработанного биолюминометра

3.1.2. Калибровка биолюминометра
Люминометры в основном не калибруются в абсолютных единицах.
Уровень света представляется обычно в относительных единицах, как
количество квантов в секунду или напряжение на выходе измерителя
светового потока [202]. В большинстве случаев эти относительные
единицы приходится сводить к единому масштабу, для чего, как правило,
используется внутренний стандарт. В качестве такого стандарта в
разработанном приборе использован светодиод, на который подаются
стабильные по длительности и амплитуде импульсы напряжения от
генератора импульсных сигналов Г5-56.
На рис. 3.3 представлена зависимость напряжения на выходе
регистратора от длительности импульсов напряжения, подаваемых на
светодиод. Величина напряжения импульса при этом оставалась
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неизменной и составляла 3,5 В. Диапазон длительностей калибровочных
импульсов был выбран таким, как импульсы ФЭУ при регистрации
отдельных фотонов.

Амплитуда сигнала на
выходе биолюминометра, В

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

6

Длительность импульса, мкс

Рис. 3.3. Зависимость амплитуды проинтегрированного сигнала на
выходе регистратора от длительности импульса, подаваемого на
калибровочный светодиод. Амплитуда подаваемых на светодиод
импульсов 3,5 В, период повторения 0,1 с. Разброс значений составляет
± 2% (геометрическое среднее ± стандартное отклонение) и лежит в
пределах размера точки на графике.
Как видно из рис. 3.3 наблюдается линейная зависимость между
длительностью

импульса

и

амплитудой

отклика

регистратора

биолюминометра. Экстраполяция полученной зависимости к нулевой
длительности

импульса

(что

соответствует

отсутствию

свечения

светодиода) дает точку в начале координат. Это означает, что шумы
прибора не вносят существенного вклада в измеряемый сигнал; уровень
шумов биолюминометра имеет значение меньше погрешности измерения
амплитуды регистрируемого сигнала.
На рис. 3.4 представлена зависимость напряжения на выходе
регистратора от амплитуды импульсов напряжения, подаваемых на
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светодиод. Неизменными при этом оставались длительность импульса

Амплитуда сигнала на
выходе биолюминометра, В

(1 мкс) о период повторения (0,1 с).

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Напряжение на светодиоде, В

Рис. 3.4. Зависимость амплитуды проинтегрированного сигнала на
выходе биолюминометра от длительности импульса на калибровочном
светодиоде. Напряжение импульса 3,5 В, период повторения 0,1 с.
Разброс значений составляет

± 2%

(геометрическое среднее ±

стандартное отклонение) и лежит в пределах размера точки на графике.
Полученный график имеет линейный характер и пересекает ось
ординат при значении напряжения 1,5 В. Ниже этого напряжения
светодиод не светится.
Линейный характер зависимостей, представленных на рис. 3.3 и
рис. 3.4 свидетельствует о том, что метод интегрирования по времени
импульсной последовательности сигналов ФЭУ, примененный в данном
приборе, позволяет корректно регистрировать световой поток.

3.1.3. Разработка кюветы биолюминометра
В биолюминометрах биологический материал для регистрации его
свечения помещают в кювету, которая обычно имеет прозрачные стенки
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или

дно

для

светового

биолюминометров

излучения.

изготавливают

из

Известные

кварцевого

кюветы

стекла,

для

которое

пропускает излучение в ультрафиолетовой области спектра. Обычно при
изготовлении кюветы используют шлифованные пластинки, которые
склеивают специальным клеем. Общим недостатком такой технологии
является

низкая

механическая

прочность.

При

применении

биолюминометра для микробиологического анализа очень важным
фактором

является

поддержания

условий

стерильности,

поэтому

желательно стерилизовать не только посуду для проведения эксперимента,
но и кюветы.
В связи с описанными выше недостатками известных технологий
изготовления

кювет,

в

данной

работе

возникла

необходимость

изготовления кюветы для биолюминометра, которая была бы пригодна для
стерилизации.
Схема кюветы представлена на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Схема разработанной кюветы биолюминометра.
Корпус кюветы изготовлен из нержавеющей стали. Прозрачное для
ультрафиолетового

излучения

окошко

(дно)

изготовлено

из
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фторопластовой пленки толщиной 100 мкм. Окошко прижато к корпусу
фланцем при помощи винтов. Благодаря чистовой обработке поверхностей
корпуса и фланца, пленка для окошка может быть зажата настолько
герметично, что жидкость, залитая в кювету, не вытекает без каких-либо
специальных

уплотнителей.

термостойким

полимером,

Поскольку
то

кювета

фторопласт
допускает

является

стерилизацию

кипячением. Поскольку все материалы кюветы являются химически
стойкими, то кювета допускает обработку разными агрессивными
моющими средствами, включая кислоты и щелочи [203].
На рис. 3.6 показана разработанная кювета в сборе.

Рис 3.6. Внешний вид разработанной кюветы биолюминометра
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Исследование влияния озона на целостность мембран

3.2.

S. сerevisiae в цикле замораживание–отогрев.

3.2.1. Применение флуоресцентного красителя Square-460 как
маркера целостности мембран клеток S. сerevisiae при
криовоздействиях и действии озона

Нарушение целостности клеточной мембраны — общеизвестный
универсальный

признак

повреждения

клетки

при

использовании

различных протоколов криоконсервирования. Среди применяемых в
настоящее время в криобиологии методов определения повреждения
мембран флуоресцентные методы занимают значительное место. Можно
назвать ряд методов оценки целостности мембран с применением
различных

флуоресцентных

зондов.

Например,

для

определения

целостности мембран тромбоцитов при криовоздействиях использовалось
окрашивание клеток диацетатом флуоресцеина, который выходит в
межклеточное пространство при повреждении мембран [204]. Количество
поврежденных клеток может быть определено по интенсивности
флуоресценции межклеточной жидкости.
Весьма

информативны

в

подобных

исследованиях

методы

флуоресцентной микроскопии и проточной цитофлуориметрии. В этом
случае используется свойство некоторых флюорохромов проникать о
только

через

поврежденные

мембраны

клеток,

окрашивая

внутриклеточные структуры в соответствующий цвет. В качестве зондов
во многих работах использовались пропидиум йодид и этидиум бромид,
которые проникают в клетки с поврежденными мембранами и окрашивают
их ядра [205, 206, 207, 208]. Флуоресцентный зонд SYTO 13 окрашивает
ядра

клеток

с

поврежденными

мембранами

в

результате

его

взаимодействия с ДНК и РНК [209, 210]. Методика с использованием
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родамина 123 в комплексе с пропидиум иодидом использовалась для
регистрации методом проточной цитофлуориметрии спермиев рыб с
разной степенью повреждения мембран после криоконсервирования [211].
В продаже имеются наборы для исследования флуоресцентными методами
целостности мембран и жизнеспособности различных клеток. Набор с
коммерческим названием Kit (L-7011) включает в себя флуоресцентную
метку SYBR14 и пропидиум йодид. SYBR14 окрашивает ядра живых
спермиев, флуоресцируя при этом в зеленой области; пропидиум иодид,
напротив, окрашивает ядра клеток с поврежденными мембранами,
флуоресцируя в красной области [212].
Аннексин V в комплексе с этидиум бромидом использовался для
определения

методом

цитофлуориметрии

целостности

мембран

сперматозоидов [213] и эритроцитов [214, 215] человека после
криоконсервирования по различным протоколам.
В обзорах [210, 216] представлены данные об использовании других
флуоресцентных зондов для исследования повреждения мембран при
различных воздействиях на клетку. Из приведенных примеров видно, что
выбор исследователями флуоресцентных зондов и методик эксперимента
зависит от задач исследования и от вида исследуемых клеток. Во многих
случаях используется комбинация различных флуоресцентных меток и
зондов. Разрабатываются и появляются в продаже новые флуоресцентные
зонды и метки и наборы для исследования мембран.
В настоящей работе в качестве метчика повреждений мембран
использовали флуоресцентный краситель

Square-460, характеристики

которого представлены в разделе «Материалы и методы».
Сквараиновый

флуоресцентный

краситель

Square-460

взаимодействует с биологическими структурами по гидрофобному
механизму и окрашивает мембраны клеток [217]. При повреждении
мембран количество гидрофобных мест связывания возрастает, поскольку
для красителя становятся доступными внутриклеточные структуры. Это
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свойство делает данный краситель весьма привлекательным для
исследования повреждений мембран клеток при криовоздействиях и
действии озона. В работе были исследованы возможности применения
данного красителя как маркера повреждения мембран клеток S. сerevisiae.
Общепринятым тестом оценки степени повреждения клеток после
различных воздействий считается определение их функциональной
активности. В случае клеток S. сerevisiae таким функциональным тестом
обычно является образование колоний в питательной среде [218].
Как видно из табл. 3.1, после однократного цикла замораживанияотогрева количество КОЕ снижалось примерно на два порядка в сравнении
с показателями роста контрольных клеток, а после двукратного цикла
замораживания-отогрева количество КОЕ снижалось на пять порядков по
сравнению с контролем.
Таблица 3.1.
Влияние циклов замораживания-отогрева на жизнеспособность
дрожжей (n = 5)
Образец

Число КОЕ, клет./мл

Контроль

(2,80,5)107

Однократное замораживание-отогрев

(5,81,7)104

Двукратное замораживание-отогрев

(3,71,1)102

Примечание: p<0,05 относительно контроля.
Резкое уменьшение жизнеспособности, по-видимому, вызвано
повреждением структурных компонентов клеток, в том числе мембранных
структур.
На рис. 3.7а приведена микрофотография S. сerevisiae, полученная с
помощью флуоресцентного микроскопа после окрашивания красителем
Square-460 контрольных, не подвергнутых криовоздействию клеток. Как
видно на микрофотографии, данный краситель окрашивает оболочки
клеток и почти не проникает в клетки, об этом свидетельствует менее яркое
свечение цитоплазмы.
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а

б
в
Рис. 3.7. Микрофотографии клеток дрожжей S. сerevisiae,
окрашенные красителем Square-460. а – контроль; б – однократное
замораживание; в – двукратное замораживание
Однократное замораживание до -196°С и последующий отогрев до
30°С вызывают увеличение проницаемости мембраны клеток S. сerevisiae
для красителя Square-460, что видно по окрашиванию цитоплазмы
(рис. 3.7б). При этом, согласно подсчётам, в популяции встречается до
60±5 % клеток с явными нарушениями мембран.
После двукратного замораживания, как видно на микрофотографии
(рис.

3.7в),

основная

часть

клеток

ярко

окрашена.

Количество

поврежденных клеток при этом возрастает до 80±10%.
Точечные диаграммы FSC/SSC и соответствующие гистограммы
клеток дрожжей S. сerevisiae, окрашенных красителем Square-460, до и
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после замораживания до –196°С и последующего отогрева до 30°С
приведены на рис 3.8.

а
б
в
Рис. 3.8. Точечные диаграммы SSC/FL1-H и гистограммы дрожжей
S. сerevisiae, окрашенных красителем Square 460: а – контроль; б – после
однократного цикла замораживания-отогрева; в – после двукратного
цикла замораживания-отогрева.
Сопоставляя

вид

полученных

точечных

диаграмм

с

флуоресцентными микрофотографиями окрашенных красителем Square460 клеток S. сerevisiae (см. рис. 3.7, рис. 3.8), можно прийти к
заключению, что гейт в правой части диаграммы, в области значений FL1Н 102–104, соответствует клеткам с поврежденными мембранами,
поскольку такие клетки характеризуются повышенной интенсивностью
флуоресценции.

В

контрольном

образце

количество

клеток

с

флуоресценцией в области FL1-Н 102–104, составляет около 5%. У клеток,
подвергшихся

однократному

замораживанию,

количество

клеток
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регистрируемых в правой части диаграмм возрастает и может достигать
65±6%, а после двукратного замораживания этот показатель составляет
85±7%.
Поскольку окрашивание клеток производили после завершения
цикла замораживания-отогрева, можно считать, что наблюдаемые
изменения цитограмм отражают нарушение целостности мембран,
возрастающие по мере увеличения количества циклов замораживанияотогрева.
На рис. 3.9 представлены флуоресцентная микрофотография (рис.
3.9а)

клеток

S. сerevisiae,

окрашенных

красителем

Square-460

и

микрофотография этих же клеток в проходящем свете (рис. 3.9б) после
двухкратного цикла замораживания-отогрева.

а

б

Рис. 3.9.
цикла

Микрофотографии клеток S. сerevisiae после двукратного

замораживания-отогрева

микрофотография

клеток,

(–196/30оС):

окрашенных

а)

красителем

микрофотография этих же клеток в проходящем свете

–

флуоресцентная
Square-460;

б

–
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На этом рисунке можно видеть, что двукратное замораживаниеотогрев способствует дополнительному проникновению красителя в
клетку, что наблюдается по окрашиванию внутриклеточных органелл. В
клетке

в

правой

части

снимка

внутриклеточные

органеллы

не

просматриваются, откуда можно сделать вывод, что данная клетка
является некротической. На флуоресцентной микрофотографии (рис 3.9а)
свечение этой клетки однородное и более интенсивное, чем у других
клеток. Это служит подтверждением того факта, что краситель проникает
именно в поврежденные клетки в результате утраты мембраной ее
барьерных свойств.
Перед использованием красителя Square-460 как маркера нарушения
целостности мембран при действии на клетки озона возник вопрос о
возможности повреждения молекул красителя продуктами озонолиза.
Прямое действие озона на краситель мы исключали, окрашивая клетки
после обработки их озоном. В силу высокой реактивности озона он быстро
реагирует с органическими соединениями и при тех его дозах, которые
были использованы в данной работе, расходуется на химические реакции
и через время менее 1 сек отсутствует в системе в свободном виде [138].
На рис. 3.10 представлены спектры флуоресценции красителя
Square-460 в физиологическом растворе (рис. 3.10 спектр 1), в суспензии
клеток S. cerevisiae (рис. 3.10 спектр 3) и красителя, внесенного в
суспензию клеток S. crevisiae через 15 мин после обработки клеток озоном
(рис. 3.10 спектр 4).
Доза озона (280 пмоль/106кл) была выбрана таким образом, чтобы в
суспензии находились клетки с поврежденными мембранами.
Видно, что положение максимума спектра не изменяется. Если зонд
внести в озонированный физиологический раствор, то интенсивность его
флуоресценции сильно падает (рис. 3.10 спектр 2) в результате того, что
зонд разрушается озоном. Поэтому во всех экспериментах зонд вносили в
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исследуемый объект через 10 – 15 мин после того, как завершалась
обработка объекта озоном.
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Спектры

флуоресценции

физиологическом растворе (1);

зонда

Square-460

в

в озонированном физиологическом

растворе (2); в суспензии клеток S. cerevisiae без обработки озоном (3) и
через 15 мин после обработки озоном в дозе 280 пмоль/106кл (4)
Интегральная интенсивность флуоресценции обработанных озоном
клеток выше, чем необработанных, поскольку в суспензии появляются
поврежденные клетки, которые флуоресцируют более интенсивно, чем не
поврежденные.
Таким образом, флуоресцентный краситель Square-460 обладает
низкой проницаемостью для неповрежденных клеточных мембран и
способен окрашивать цитоплазматические структуры, поступая внутрь
клеток в случае нарушения мембранных структур. Эти свойства
определяют возможность использования красителя Square-460 в проточноцитофлуориметрическом анализе и
маркера

нарушения

флуоресцентной микроскопии как

целостности

криовоздействиях и действии озона.

клеточных

мембран

при
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3.2.2. Действие озона на мембраны S. cerevisiae без замораживания
Для наблюдения повреждений мембран клеток озоном использовали
описанное выше свойство флуоресцентного красителя Square-460
окрашивать мембраны неповрежденных клеток и проникать в клетки при
повреждении мембран. На рис. 3.11 представлены флуоресцентные
микрофотографии клеток S. cerevisiae, окрашенных Square-460.

а

б

Рис. 3.11. Клетки дрожжей S. cerevisiae, окрашенные красителем
Square-460: а - клетки без обработки озоном; б - клетки после воздействия
озона в дозе 280 пмоль/106 кл

Можно видеть, что после введения в суспензию клеток озона в дозе
280 пмоль/106 кл (рис. 3.11б) в поле зрения попадают клетки с
цитоплазмой, которая ярко светится, что указывает на проникновение
красителя внутрь клеток. В исходном образце суспензии, не обработанной
озоном, количество поврежденных клеток мало, а поврежденные клетки в
поле зрения отсутствуют (рис. 3.11).
На рис. 3.12 представлены точечные диаграммы флуоресценции
клеток S. cerevisiae, полученные на проточном цитофлуориметре, которые
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иллюстрируют влияние озона в различных дозах на целостность мембран
клеток.
При «низких» дозах озона 36 пмоль/106 кл (рис. 3.12б) и 64
пмоль/106 кл (рис. 3.12в) вид точечных диаграмм не отличается от
контроля (рис. 3.12а). Поврежденные клетки составляют менее 10±2% от
общей популяции, которая слабо изменяется под действием указных доз
озона.

а

б

в

г

д

е

Рис. 3.12.
S. cerevisiae,

Точечные

диаграммы

флуоресценции

дрожжей

иллюстрирующие проникновение в клетки красителя

Square-460 после обработки различными дозами озона (пмоль/106 кл): а
– контроль (без обработки озоном); б – 36; в – 64; г – 240; д – 320; е –
2200.

При

дозе

озона

240

пмоль/106 кл

(рис. 3.12г)

количество

поврежденных клеток составляет 25±5 % от общей популяции. Увеличение
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дозы озона до 320 пмоль/106 кл (рис. 3.12 д) приводит к существенному
увеличению количества поврежденных клеток до 70±5 %. При дозе 2,2·103
пмоль/106 кл (рис. 3.12 е) все клетки находятся в области соответствующей
поврежденным клеткам. При этом область значений SSC сужается, откуда
следует, что распределение клеток по форме становится более
однородным.

3.2.3. Совместное действие замораживания-отогрева и озона на
мембраны S. cerevisiae

На рис. 3.13 представлены точечные диаграммы клеток S. сerevisiae
перед замораживанием до – 196°С и после отогрева замороженных клеток
до 30о С.
На

диаграммах

координатах

SSC-FL3

регистрируется

флуоресценция клеток, связавших зонд Square-460. Для клеток с
неповрежденными мембранами, т.е. не подвергавшимся замораживанию
или обработке озоном, флуоресценция регистрируется в области значений
FL3 0–102 (рис. 3.13а). После замораживания-отогрева появляются клетки
с

поврежденными

мембранами,

имеющие

более

интенсивную

флуоресценцию (гейт в области значений FL3 102–104, рис. 3.13б). При
замораживании-отогреве образцов, не обработанных озоном, мембраны
повреждаются у 65,6±1,6% клеток.
Обработка клеток озоном в дозах 29–240 пмоль О3/106 кл перед
замораживанием

приводит

к

тому,

что

количество

клеток

с

поврежденными мембранами снижается после цикла замораживанияотогрева (рис. 3.13 в, г). На точечных диаграммах клеток после их отогрева
гейт смещается к

значениям FL3 ниже 102, которые соответствуют

показателям клеток с неповрежденными мембранами (рис. 3.13 а, б).
При повышении дозы озона до 320 пмоль О3/106 кл мембраны
повреждаются еще перед замораживанием клеток (рис. 3.13 д), причем
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степень повреждения мембран увеличивается после замораживанияотогрева (рис. 3.13 е).
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Рис. 3.13. Точечные гистограммы дрожжей S. cerevisiae после
обработки озоном в различных дозах: а; в; д – без замораживания; б, г, е –
после замораживания-отогрева. Дозы озона в моль/кл указаны в подписях к
гистограммам
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ж

42 пмоль О3/106 кл

з

и

97 пмоль О3/106 кл
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л

240 пмоль О3/106 кл

м

н
320 пмоль О3/106 кл
о
Рис. 3.13 (продолжение). Точечные гистограммы дрожжей S. cerevisiae
после обработки озоном в различных дозах: ж, и, л, н – без замораживания; з,
к, м, о – после замораживания-отогрева. Дозы озона в моль/кл указаны в
подписях к гистограммам.
На рис. 3.14 представлены значения относительного количества
клеток с поврежденными мембранами после замораживания-отогрева.
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Перед замораживанием клетки обрабатывали озоном в разных дозах. Такая
обработка позволяет уменьшить количество клеток с поврежденными
мембранами после замораживания-отогрева, причем действие озона
зависит от его дозы. Эффект озона наиболее был выражен при
использовании

дозы

29

пмоль

О3/106 кл:

16,1±0,8%

клеток

с

поврежденными мембранами против 65,6±1,6% клеток, необработанных
озоном. При увеличении дозы озона выше указанной эффект уменьшался:
клетки с поврежденными мембранами при дозе озона 240 пмоль О3/106 кл
составили 33,6±1,3% от общей популяции, при этом доза 320 пмоль
О3/106 кл и выше (на рис. 3.14 не показано) оказывала значительное

Количество клеток с поврежденными
мембранами, %

повреждающее действие на мембраны клеток.
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Рис.

3.14.

Относительное

содержание

клеток

S.

сerevisiae

с

поврежденными мембранами после обработки озоном в различных
дозах(n=5): ■ – без замораживания; □ – после замораживания-отогрева.
Примечание: * - р≤0,05; # - р<0,05 по сравнению с контролем без
обработки озоном.
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Из полученных данных следует, что обработка клеток S. сerevisiae
озоном перед замораживанием позволила снизить уровень повреждения
мембран при замораживании-отогреве, причем эффект зависел от дозы
озона.
Можно считать, что снижение интенсивности хемилюминесценции
при

повышении

повреждением

суммарной

части

клеток

дозы
озоном

введенного
и

озона

связано

уменьшением

с

количества

жизнеспособных клеток, антиоксидантные системы которых способны
нейтрализовать его действие. Повышение устойчивости мембран клеток
S. cerevisiae к повреждению при замораживании наблюдается при низких
дозах озона, которые не истощают антиоксидантные ресурсы клеток. При
этом адаптивная реакция клеток на слабый окислительный стресс
запускает защитные механизмы в отношении других видов стресса, в том
числе и на действие низких температур. В нашем эксперименте клетки
S. сerevisiae

приобретают

замораживанию-отогреву

в

индуцированную
состоянии

устойчивость

адаптивного

ответа

к
на

окислительный стресс. Выраженность эффекта зависит от степени
воздействия стресорного фактора, т.е. от степени нарушения гомеостаза
живой системы.
Следует отметить существование общих механизмов восприятия и
быстрой реакции организмов на внешние воздействия: набор защитных
реакций

имеется

у

любого

организма,

независимо

от

его

приспособленности. Организмы, имеющие разную устойчивость, могут
реагировать на воздействие однотипно, но скорость и амплитуда
физиологических перестроек у них при этом различаются [219]. В ответ на
действие неблагоприятных факторов среды возникают неспецифические и
специфические реакции, характерные для конкретного стрессового
воздействия. Пример неспецифической реакции – торможение обмена
веществ, поскольку при этом чувствительность объекта снижается [220].
Ко второму типу реакций можно отнести увеличение концентрации ионов
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в клетке и продукцию низкомолекулярных осмолитов при повышении
осмолярности внешней среды [221, 222]. Тем не менее именно
неспецифические защитные реакции – наиболее «экономный» и
универсальный способ сохранения равновесия биосистем с внешней
средой, обеспечивающий их надежность в быстро изменяющихся условиях
существования. На этой стадии ответа на стресс живая система,
подверженная действию одного стресорного агента, может увеличивать
свою сопротивляемость к действию других неблагоприятных факторов
(перекрестная адаптация). Например, водный дефицит увеличивает
сопротивляемость растений к низким температурам [219], окислительный
стресс повышает осмотическую устойчивость S. сerevesiae [221], тепловой
и солевой шок S. cerevesiae повышают их толерантность к замораживанию
и

другим

стрессорным

воздействиям

[220].

Однако

повышение

устойчивости живой системы к стрессу по механизму перекрестной
адаптации наблюдается не всегда, известны примеры синергизма в
негативном действии разных стрессорных агентов [219].
После того, как первичная кратковременная адаптация достигнута и
природа стрессора для организма ясна, запускаются механизмы основной
фазы адаптации, в которой вместе с множеством неспецифических
реакций обнаруживаются и специфические ответы[221, 223]. Организм
приспосабливается к существованию в изменившихся условиях внешней
среды. Стрессовое состояние преодолевается путем изменения обмена
веществ, т.е. метаболических приспособлений [224, 225]. Последние
требуют больших энергетических затрат, так как связаны с включением
репаративных механизмов, направленных на предотвращение или
исправление повреждения.
Наши результаты показывают, что повышение устойчивости
мембран клеток S. cerevesiae к замораживанию-отогреву является
результатом неспецифической защитной реакции на стресс.
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Слабый окислительный стресс является сигналом «тревоги» для
адаптивных систем клетки, реакция на который предусматривает
генетически

детерминированную

упреждающую

защиту

от

неблагоприятных факторов среды.
Дальнейшие исследования в данной области, расширяя наши знания
о

реакции

различных

организмов

на

неблагоприятные

условия

существования, могут предоставить новые для криобиологии пути
улучшения

адаптационных

возможностей

живых

систем

к

низкотемпературным воздействиям.
Таким образом, обработка клеток S. cerevesiae озоном перед
замораживанием

позволяет

уменьшить

количество

клеток

с

поврежденными в ходе замораживания-отогрева мембранами. Действие
озона зависит от дозы и наиболее выражено при 29 пмоль/106 кл: после
замораживания до–196°С и отогрева до 30°С мембраны повреждаются у
меньшего количества клеток (16,1 ± 0,9%) по сравнению с клетками, не
обработанными озоном (65,6 ± 1,6%). Наблюдаемый эффект объясняется
адаптивной реакцией клеток на окислительный стресс, в результате
которого запускаются естественные механизмы защиты от других видов
стресса, в том числе и стресса при замораживании-отогреве.

3.3.

Гормезис в криобиологии

Изучение гормезиса, т.е. стимуляции какой-либо системы организма
при слабом воздействии потенциально вредоносного фактора в последние
годы вызывает повышенное внимание у специалистов в различных
областях биологии и медицины. Например, интерес фармакологов к
данному явлению связан с практическими задачами подбора оптимальных
доз лекарств [35]. Имеющиеся экспериментальные данные показывают,
что стимуляция жизненных функций

в условиях действия на живой

организм различных экстремальных факторов может быть использована в
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качестве инструмента для управления биологическими системами, в том
числе и в криобиологии.
Выше это было продемонстрировано на примере предобработки
клеток S. сerevisiae озоном в низких дозах, что повышает устойчивость
мембран указанных клеток к действию холода.
Однако

причина

стимулирующего

действия

потенциально

токсичных веществ однозначного объяснения не имеет. Важным условием
проявления эффекта стимуляции являются пределы действующих
концентраций. В экспериментальной практике только при оптимальном
подборе таких концентраций предполагается получение наглядного
стимулирующего эффекта. Исходя из этих соображений, в настоящей
работе были выполнены исследования действия озона в различных дозах
на показатели

колониеобразования клеток

S. сerevisiae

после их

замораживания-отогрева.
Суспензии клеток в физиологическом растворе без криопротектора
замораживали и отогревали по методике, описанной в разделе «Материалы
и методы».
После отогрева клетки обрабатывали озоном в различных дозах.
Полученная зависимость показателей колониеобразования дрожжей
S. cerevisiae от дозы озона представлена в таблице 3.2. В диапазоне низких
доз озона (менее 42 пмоль О3/106 кл) наблюдается тенденция к повышению
жизнеспособности дрожжей в ответ на введение озона.
Показатели

жизнеспособности

дрожжей,

обработанных

озонированным физиологическим раствором с конечной дозой озона 29
пмоль О3/106 кл, достоверно выше, чем показатели жизнеспособности
дрожжей в контрольных образцах, не обработанных озоном. При
указанной

дозе

озона

эффект

стимуляции

колониеобразования

максимален, число КОЕ увеличивается примерно на 50% по сравнению с
его значением для необработанных клеток.
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Таблица 3.2.
Жизнеспособность клеток S. cerevisiae после замораживания-отогрева
и обработки озоном в различных дозах
Доза озона,

Жизнеспособность,

пмоль О3/106 кл

число КОЕ/мл 107

0

3,6±0,06

13

4,2±0,1*

23

4,6±0,08*

29

7,3±0,06*

42

4,9±0,05*

65

3,8±0,02

97

4±0,3*

120

2.8±0.07*

240

1.1±0.02*

Примечание: * - р<0.05 по сравнению с контролем.
При увеличении дозы озона более 65 пмоль О3/106 кл эффект
повышения жизнеспособности дрожжей не наблюдается, однако, до дозы
120 пмоль О3/106 кл не происходит инактивация дрожжей. При достижении
дозы озона 240 пмоль О3/106 кл, жизнеспособность дрожжей снижается в 3
раза по сравнению с контролем. Доза озона свыше 240 пмоль О3/106 кл
(данные не приведены) вызывают резкое снижение жизнеспособности
клеток вплоть до их гибели.
Таким образом, экспериментально установлено, что стимуляция
пролиферативной

активности

замороженных-оттаянных

дрожжей

S. cerevisiae проявляется при введении озона в дозах менее 42 пмоль
О3/106 кл в суспензию клеток после их оттаивания.
Адаптация к холоду - общее свойство живых систем, которое
сформировалось эволюционно. Известен ряд работ, в которых описаны
механизмы специфических реакций на различные типы стрессов.
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Адаптация к холодовому шоку при температуре выше точки замерзания
была достаточно широко исследована на примере Escherichia coli, которые
испытывают холодовой стресс при попадании в окружающую среду из
организма животного, а также для Bacillus subtilis и S. cerevisiae [226, 227,
228].
Однако существуют также неспецифические ответы на разные виды
стрессов, например, определенные группы генов экспрессируются как при
тепловом шоке, так и при оксидативном и других видах стресса. [229, 230].
Flattery-O’brien с соавт. [231] установили, что как оксидативный стресс, так
и тепловой шок приводят к появлению, по крайней мере, десяти
полипептидов, которые могут быть ответственны за перекрестную
адаптацию к этим двум видам стресса. Действие осмотического стресса
запускает синтез веществ, задействованных в репарации окислительных
повреждений, и наоборот [230]. В работе [232] была показана роль
антиоксидантного

ответа

при

адаптации

дрожжевых

клеток

к

гиперосмотическому стрессу. Все эти данные указывают, что дрожжи S.
cerevisiae, имеют необходимые молекулярные механизмы, чтобы выжить
и адаптироваться к холоду, и что это, вероятно, одна из причин, почему
этот вид настолько широко распространен. Полученные нами результаты
показывают, что эффекты перекрестной адаптации у данных клеток
проявляются не только в интактном состоянии, но и после глубокого
замораживания и последующего отогрева.
Представленная в таблице 3.2 зависимость показателей деления и
роста от дозы озона согласуется с существующими представлениями о
характере адаптивного ответа живой системы на стресс в зависимости от
его величины [233].Стресс начинается стадией тревоги (alarm – реакции),
во время которой мобилизуются защитные силы клетки. На этапе тревоги
стресс запускает адаптивные функции клетки – активируется экспрессия
стрессовых генов. Во многих случаях на стадии тревоги наблюдается
активация процессов жизнедеятельности – гормезис [36, 234, 235].
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Полученные нами значения доз озона для указанных выше диапазонов
представлены на рис. 3.15.

ПМОЛЬ
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ГИБЕЛЬ КЛЕТОК
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ТОРМОЖЕНИЕ
ДЕЛЕНИЯ И
РОСТА
СТИМУЛЯЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 3.15. Характер ответа клеток на действие озона, в зависимости
от его дозы
Обычно в ответные реакции при гормезисе вовлекаются белки
ионных каналов и киназы, а также факторы транскрипции, регулирующие
экспрессию генов, которые кодируют белки защиты клеток. Некоторые из
белков горметического стресса, присутствующие в больших количествах,
в настоящее время идентифицированы, включая белки-шапероны, такие
как БТШ, антиокислительные ферменты – супероксиддисмутаза и
глутатионпероксидаза [236, 237]. Таким образом, описанное выше
увеличение активности деления и роста клеток S. cerevisiae, которое
наблюдается при дозах озона менее 42 пмоль О3/106 кл, может быть
объяснено гормезисом. Более всего данный эффект выражен при дозе
озона 29 пмоль О3/106 кл.
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Во второй фазе триады Селье – фазе адаптации – в живой системе на
основании изменений, прошедших во время первой фазы, включаются
главные

механизмы

адаптации.

Они

характеризуются

снижением

активности гидролитических и катаболических реакций и усилением
процессов синтеза, при этом происходит обратимое торможение деления и
роста клеток [33]. В эксперименте с клетками S. cerevisiae данное явление
наблюдается при дозах озона, близких к 100 пмоль О3/106 кл. Дальнейшее
усиление стрессорного воздействия приводит к третьей фазе стресса – фазе
истощения, что сопровождается апоптозом и некрозом клеток [33, 238]. На
клетках S. cerevisiae это наблюдается в диапазоне доз озона 1000 пмоль
О3/106 кл и выше (данные не приведены).
Анализируя полученные нами данные о влиянии озона на показатели
колониеобразования клеток S. сerevisiae, а также сопоставляя их с
данными, описанными для других клеток [40, 239], мы пришли к выводу,
что зависимость показателей роста различных клеток от дозы экзогенных
АФК имеет схожий характер. Обобщенная зависимость показателей роста
клеток от дозы экзогенных АФК представлена на рис 3.16.
Можно выделить три характерных диапазона доз, отличающиеся по
характеру ответа клеток на действие экзогенных АФК. В диапазоне весьма
низких доз показатели роста клеток не чувствительны к действию
раздражителя. Дальнейшее увеличение дозы приводит к стимуляции
деления и роста клеток (гормезис).
Далее следует диапазон средних доз АФК. При этих дозах АФК
наблюдается обратимая задержки деления и роста клеток, причем деление
и рост клеток могут восстановиться после прекращения действия
раздражителя [33]. Длительность пребывания клетки в состоянии
обратимой задержки деления и роста ограничена ее энергетическими
ресурсами [240].
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Рис 3.16. Зависимость показателей роста клеток от дозы экзогенных
АФК в обобщенном виде
В диапазоне высоких доз АФК наблюдается гибель клеток. В
зависимости от дозы АФК этот процесс может проходить по пути апоптоза
или некроза [241].
Следует отметить, что зависимость характера ответа живых систем на
стресс в зависимости от силы стресса (интенсивности и длительности
действия стресс-фактора) имеет похожий вид не только при действии
АФК, но и других стресс-факторов физической или химической природы
[242].
Интерес для криобиологии представляют диапазоны низких и
средних доз стресс-фактора. В диапазоне низких доз, как было показано
выше, у замороженных клеток после их отогрева может быть вызван
горметический ответ на действие стресс-фактора, что повышает
эффективность
воздействия.

восстановления

клеток

после

низкотемпературного
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Известно, что клетка в состоянии обратимой задержки деления и
роста обладает пониженной чувствительностью к другим стресс-факторам
[243].

Это

свойство

может быть

использовано

для

повышения

устойчивости клеток к холодовому стрессу. Выше в разд. 3.2.3 это было
показано на примере повышения устойчивости мембран S. сerevisiae
против повреждения при замораживании-отогреве.

3.4.

Антиоксидантная емкость и устойчивость к действию
озона клеток S. cerevisiae

3.4.1. Определение антиоксидантной емкости клеток S. сerevisiae на
основании анализа их устойчивости к действию озона

Выше было показано, что вызванный озоном оксидативный стресс
определенной силы может модулировать устойчивость клеток S. сerevisiae
к холодовым воздействиям. Подобные эффекты наблюдались ранее и на
других клетках – C. аlbicans, эритроцитах [40, 244]. Однако диапазоны доз
озона, вызывающих указанные эффекты, отличаются для разных клеток.
Следовательно, характер ответа клеток на озон в разных дозах
индивидуален для разных видов клеток и дозы озона, которые мы
классифицировали выше как «низкие», «средние» и «высокие», могут
иметь разные численные значения для разных клеток.
Известно, что характер ответа клеток на раздражитель (активация
процессов жизнедеятельности или их ингибирование и повреждение
клеток) отражает степень нарушения гомеостаза живой системы под
действием раздражителя, как стрессового фактора. Однако если действие
стрессового фактора находится в допустимых пределах по его
интенсивности, то клетка или организм способны адаптироваться и
выжить [241, 242]. При использовании озона в качестве внешнего
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раздражителя степень нарушения клеточного гомеостаза определяется
дозой введенного озона или интенсивностью вызванного озоном
оксидативного стресса [234].
Мерой способности клеток противостоять действию окислителя,
вызывающего

оксидативный

стресс,

принято

считать

общую

антиоксидантную активность (ОАОА) или общую антиоксидантную
емкость (ОАОЕ) клеток.
Термины ОАОА и ОАОЕ часто используются параллельно, хотя они
имеют несколько разные значения. ОАОЕ представляет информацию о
количестве свободных радикалов или АФК в не радикальной форме, с
которыми антиоксидантная система может вступить во взаимодействие, от
чего зависит длительность антиоксидантного действия [245].
ОАОА описывает стартовую динамику антиоксидантного действия,
которая характеризуется значением константы скорости соответствующей
реакции. По нашему мнению, для определения устойчивости клеток
S. cerevisiae к действию озона более приемлемо измерять их ОАОЕ.
Подобный

подход

широко

используется

для

мониторинга

антиоксидантного статуса различных биологических объектов [246]
Одной из задач данной работы было определение ОАОЕ клеток.
S. сerevisiae, как характеристики устойчивости данных клеток к действию
озона. Определение ОАОЕ основано на использовании двух методических
подходов: 1) анализ повреждения мембран клеток озоном в зависимости от
дозы

озона;

2)

анализ

интенсивности

озон-индуцированной

люминесценции клеток в зависимости от дозы озона.
На рис. 3.17 представлена полученная на основании обработки
точечных диаграмм флуоресценции (см. рис. 3.12) зависимость количества
поврежденных клеток S. cerevisiae от дозы введенного озона.

Количество поврежденных клеток, %
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Рис. 3.17. Зависимость количества поврежденных клеток S. cerevisiae
от дозы озона.
Примечание: * - р˂0,05 по сравнению с контролем
Количество поврежденных клеток мало меняется при дозах озона
менее 240 пмоль/106 кл и резко возрастает при введении в клетку более
высоких его доз. Отсюда можно сделать вывод, что озон при дозах менее
240 пмоль/106 кл нейтрализуется антиоксидантными системами клетки, а
при дозах выше данного порогового значения полная нейтрализация озона
в клетке не происходит. Следовательно, доза озона 240 пмоль/10 6 кл может
быть принята, как значение общей антиоксидантной емкости

клеток

S. cerevisiae.

3.4.2. Определение антиоксидантной емкости клеток S. сerevisiae
методом озон-индуцированной хемилюминесценции.
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Окисление озоном органических соединений во многих случаях
сопровождается хемилюминесценцией. Явление хемилюминесценции
наблюдается

при

озонолизе

фенолов

[247],

фуллеренов

[248],

диазосоединений [249], при обработке озоном воды, содержащей
органические

загрязнители

[250],

озон

вызывает

окисление

и

люминесценцию люминола в водных растворах [251]. Люминесценция при
озонолизе органических веществ, как правило, сопровождает процессы
глубокой деструкции молекул (например, раскрытие ароматического
кольца).
Особенность взаимодействия озона с живыми системами состоит в
том, что реакция живой системы на озон проявляется при его дозах, на
несколько порядков ниже тех, которые способны вызывать деструкцию
органических соединений и гибель клетки. Озон вызывает оксидативный
стресс живых систем, что при определенных условиях приводит к
активации процессов метаболизма и изменению в работе про- и
антиоксидантных систем. Это дает основания ожидать, что данные
изменения

можно

наблюдать

методом

хемилюминесценции,

позволяющим регистрировать излучения фотонов при протекании
свободнорадикальных процессов в живой системе [163, 175, 176].
На рис. 3.18 представлены осциллографические записи вспышек
люминесценции клеток S. сerevisiae при введении в суспензию клеток
порций ОФР.
Люминесценция клеток при введении озона в данных условиях
эксперимента проявляется в виде вспышки, длящейся менее 10 сек
(рис. 3.18а). Хемилюминесцентный ответ отсутствует при введении в
клетки более слабого окислителя – перекиси водорода. В доступной нам
литературе мы не обнаружили сведений о наблюдении данного явления
другими исследователями. Последующие добавления ОФР приводит к
уменьшению амплитуды вспышки вплоть до полного исчезновения
реакции клеток на введение озона. На рис. 3.18б представлена запись
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люминесценции этих же клеток через 30 мин.
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Рис. 3.18. Осциллографическая запись люминесценции дрожжей
S. сerevisiae под действием озона.
а - в суспензию клеток объемом 1 мл (концентрация 106 кл/мл) вводили
порции ОФР объемом 0,1 мл с концентрацией озона 5 мг/л, до
прекращения реакции клеток на озон и исчезновения вспышек;
б – добавление озона в тот же образец; запись через 30 мин после
прекращения реакции клеток на озон.
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Реакция

клеток

на

введение

озона

восстанавливается

и

люминесценция регистрируется снова. Люминесценция под действием
озона не наблюдается в клетках после их нагревания до 100оС в течение 5
минут.
Возникновение люминесценции при введении в клетки АФК, по
нашему мнению, может быть объяснено действием, по крайней мере, двух
механизмов. Один из известных механизмов излучение света при действии
АФК на живые системы – процессы перекисного окисления липидов [163].
Однако

в

инактивированных

нагреванием

клетках

свечение

не

наблюдается. Это дает основание думать, что наблюдаемое излучение
света связано с реакцией на действие озона живых клеток. В связи с этим,
по нашему мнению, более вероятным является другой механизм
возникновения люминесценции - реакция антиоксидантных систем клеток,
направленная на нейтрализацию избыточных АФК. При этом возможно
возбуждение нейтральных атомов и молекул, переход которых в основное
состояние сопровождается излучением квантов света [250]. Одна из таких
реакций - переход с синглетного кислорода в основное триплетное
состояние. Среди известных схем реакций гашения АФК только
протекание данной реакции сопровождается излучением квантов света в
видимой области спектра (см. разд.1, формула 1.6). Излучение света
возможно также при взаимодействии озона с монооксидом азота по схеме:
NO + O3 → NO2* + O2

(3.1)

NO2* → NO2 + hν (1270 нм)

(3.2)

Однако излучение на длине волны 1270 нм не регистрируется на
используемом в данной работе биолюминометре.
Исходя из предложенной схемы, падение интенсивности ХЛ с
ростом дозы озона (рис. 3.18а) может быть объяснено исчерпанием
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ресурсов антиоксидантной системы клетки. Введенный в клетку
избыточный озон не нейтрализуется полностью антиоксидантными
системами и повреждает клетку. Однако, как мы полагаем, в данном
эксперименте не весь пул клеток испытывает летальные повреждения
после

их

обработки

озоном.

Некоторая

часть

клеток

способна

восстановить свои функциональные свойства после прекращения действия
озона. Этим объясняется повторный люминесцентный ответ клеток но
озон после выдержки в течение 30 мин (рис. 3.18б)
Зависимость амплитуды хемилюминесцентного ответа исследуемых
клеток на озон была использована для определения ОАОЕ клеток. Для
этого была детально исследована область доз озона, которую мы
обозначили выше как область низких доз (см. рис. 3.16)
На рис. 3.19 показаны осциллографические записи серий вспышек
хемилюминесценции

при

введении

порций

озонированного

физиологического раствора в суспензию клеток S. cerevisiae.
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Рис. 3.19.

Серия

вспышек

хемилюминесценции

при

последовательном введении порций озонированного физиологического
раствора в суспензию клеток S. сerevisiae. Доза озона (пмоль/106 кл) при
введении каждой порции ОФР: а-30.
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Рис. 3.19 (продолжение). Серия вспышек хемилюминесценции при
последовательном введении порций озонированного физиологического
раствора в суспензию клеток S. сerevisiae. Доза озона (пмоль/106 кл) при
введении каждой порции ОФР: б-240 .
Амплитуда хемилюминесцентного ответа клеток озон слабо
изменяется при дозе озона в каждой порции 30 пмоль/106 кл, пока
суммарная доза введенного озона не достигает значений несколько выше
200 пмоль/106 кл (рис 3.19а). При более высокой дозе озона в каждой
порции (240 пмоль/106 кл) амплитуда вспышек снижается при введении
каждой новой порции озона вплоть до полного исчезновения (рис 3.19б).
На рис. 3.20 представлена зависимость интенсивности вспышки
хемилюминесценции

от

суммарной

дозы

введенного

озона

при

последовательном введении в суспензию клеток порций озонированного
физиологического раствора.
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Зависимость

интенсивности

вспышки

хемилюминесценции от суммарной дозы введенного озона. (за усл. ед.
принято напряжение на выходе измерителя светового потока).
Данную зависимость можно разделить на два дозовых диапазона. В
дозовом

диапазоне

I

интенсивность

вспышки

люминесценции,

сопровождающей каждое введение новой порции озонированного
физиологического раствора, изменяется слабо. После превышения
указанного значения (дозовый диапазон II) интенсивность вспышки
люминесценции снижается более резко, а при суммарной дозе выше 510
пмоль О3/106 кл хемилюминесцентный ответ клеток на озон не
регистрируется. Излом на данной зависимости (пунктир на рис. 3.20)
находится при значении дозы озона 240 пмоль О3/106 кл.
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Сравнивая полученную зависимость с представленными выше
данными о влиянии озона на целостность мембран клеток (рис. 3.17),
можно видеть, что излом на рис. 3.20 наблюдается при тех же значениях
дозы озона (240 пмоль О3/106 кл), что и изменение устойчивости мембран
против действия озона. Отсюда можно сделать вывод, что

снижение

интенсивности хемилюминесценции при повышении суммарной дозы
введенного озона свыше 240 пмоль О3/106 кл связано с повреждением
части клеток озоном и уменьшением количества жизнеспособных клеток,
антиоксидантные

системы

которых

способны

нейтрализовать

его

действие. Это дает основание принять дозу озона 240 пмоль О3/106 кл, как
величину ОАОЕ данных клеток.
Таким образом, двумя независимыми способами мы нашли ОАОЕ
клеток S. сerevisiae, значение которого которые достаточно хорошо
совпадают

для обоих способов определения и составляет 240 пмоль

О3/106 кл.
3.4.3. Калибровка ОАОЕ по стандарту Тrolox
При анализе результатов, полученных с применением различных
способов оценки антиоксидантных свойств веществ или живых систем
является соотнесение их со стандартным веществом. Общепринятым
стандартом

является

Trolox

(6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-

carboxylic acid), который является синтетическим антиоксидантом,
водорастворимым аналогом витамина Е. В этом случае антиоксидантные
свойства выражаются в единицах TEAC (Trolox equivalent antioxidant
capacity), то есть в условных единицах концентрации, получаемых при
сравнении антиоксидантных свойств исследуемого объекта со свойствами
данного стандарта [252].
Относительно

предложенного

в

настоящей

работе

способа

определения ОАОЕ, выражение ОАОЕ в единицах TEAC означает

90
количество Trolox, которое способно нейтрализовать столько озона, как и
исследуемые клетки. Ниже представлены результаты эксперимента,
выполненного нами для пересчета ОАОЕ по озону в единицы по TEAC. В
кювету хемилюминометра помещали 0,5 мл раствора 5•10-6 М люминола,
вводили 0,5 мл ОФР с концентрацией озона 6,5 мг/л и регистрировали
вспышку хемилюминесценции. Далее в кювету перед введением ОФР
вводили различные количества раствора Trolox с концентрацией 100 мкМ.
Интенсивность вспышки хемилюминесценции при этом снижалась тем

Интенсивность люминесценции,
усл. ед.

больше, чем больше Trolox было введено (рис. 3.21).
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Рис.

3.21.
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Осциллографические

6

8

40мкл Trolox
200мкл Trolox
записи

вспышки

хемилюминесценции в растворе 500 мкл люминола (5•10-6 М) при
введении 500 мкл ОФР с концентрацией озона 6,5 мг/л в отсутствие Trolox
(контроль) и при добавлении раствора Trolox с концентрацией 100 мкМ в
количестве 40, 100 и 200 мкл.
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По степени снижения интенсивности (т.е. площади под кривой
высвечивания)

вычисляли

количество

озона

Моз,

который

был

нейтрализован антиокидантом Trolox по формуле:
МО3 =

𝑉ОФР СО3 (𝐼0 − 𝐼Т )
𝐼0

(3.3)

где, VОФР - объем введенного ОФР, Соз – концентрация озона в ОФР, I0 –
интенсивность вспышки хемилюминесценции в отсутствие Trolox, Iт –
интенсивность вспышки хемилюминесценции в присутствии Trolox. По
этим данным был построен калибровочный график – зависимость
количества нейтрализованного озона от количества Trolox (рис.3.22).
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Рис. 3.22. Соотношение между количеством Trolox и количеством
нейтрализованного озона в ОФР при комнатной температуре
На основании данного графика было найдено значение TEAC для
клеток S. cerevisiae – 73,8 пкМ Trolox /106 клеток, которое соответствует
значению ОАОЕ 240 пкМ О3/106 клеток.
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3.4.4. Антиоксидантная

емкость,

окислительный

стресс

и

устойчивость клеток S. сerevisiae к холодовым воздействиям

Представленные

выше результаты свидетельствуют о том, что

повышение устойчивости мембран клеток S. cerevisiae к повреждению при
замораживании наблюдается при низких дозах озона, которые не
истощают антиоксидантные ресурсы клеток. При этом адаптивная реакция
клеток на слабый окислительный стресс запускает защитные механизмы в
отношении других видов стресса, в том числе и на действия низких
температур.
Таким
S. cerevisiae

образом,

наши

приобретают

замораживанию-отогреву

в

результаты

показывают,

индуцированную
состоянии

что

клетки

устойчивость

адаптивного

ответа

к
на

окислительный стресс. Выраженность эффекта зависит от степени
воздействия стрессорного фактора, т.е. от степени нарушения гомеостаза.
Слабый окислительный стресс является сигналом «тревоги» для
адаптивных систем клетки, реакция на который предусматривает
генетически

детерминированную

упреждающую

защиту

от

неблагоприятных факторов среды. Таким образом, именно первичная
неспецифическая реакция живой системы на слабый окислительный стресс
вызывает эффекты перекрестной адаптации и повышение устойчивости
клеток к холодовым воздействиям. Слабым стрессом в данном случае
следует считать стресс, вызванный АФК в дозах менее ОАОЕ клеток
Результаты, представленные в данном подразделе, опубликованы в
следующих работах:
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Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells
exposed to ozone / I. P. Goriacha, V. D. Zinchenko, T. S. Dyubko, E. A.
Romodanova, A. L. Tatarets // Biopolymers and Cell. – 2014. –Vol. 30, № 4. –
P. 299–304.
Styryl derivatives as a new probes for yeast cell vitality determination /
I.P. Goriacha, T. Deligeorgiev, T.S. Dyubko, I.V. Govor, L.D. Patsenker //
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конференции молодых учёных ИПКиК НАН Украины «Холод в биологии
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22, №2. – С. 207.

94
Адаптивный ответ и оксидативный стресс в криобиологии / И. П.
Горячая, В. Д. Зинченко, И. В. Говор // Материалы научной конференции с
международным участием, посвященной 40-летию ИПКиК НАН Украины
«Актуальные проблемы криобиологии и криомедицины», октябрь 2012,
Харьков. — Проблемы криобиологии. — 2012. — Т. 22, № 3. — С. 317.
Горячая И.П. Антиоксидантный статус и устойчивость мембран
клеток Saccharomyces cerevisiae к действию озона / И. П. Горячая, В.
Д.Зинченко. // Материалы 17-й международной Пущинской школыконференции молодых ученых «Биология – наука ХХI века», апрель, 2013.
– Пущино. – С. 140.
Горячая И.П. Адаптивный ответ на окислительный стресс и
устойчивость к холодовым воздействиям дрожжей

Saccharomyces

cerevisiae. // Материалы конференции молодых учёных ИПКиК НАН
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Материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции с
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сентябрь 2013, Нижний-Новгород. - Мед. Альманах. – 2013. –Т.12,№3. – С.
40-41.

95
3.5.

Влияние антисептика-стимулятора АСД-2 на устойчивость
мембран эритроцитов быка к криовоздействиям

Стресс-реакция представляет собой универсальное биологическое
явление, характер проявления которого имеет общие черты в живых
системах разного уровня организации и при действии различных факторов
нарушения гомеостаза [57]. Это же относится к перекрестной адаптации и
гормезису, как частным случаям ответа живой системы на стресс [36, 70, 73,
84]. Существование общебиологических закономерностей в проявлении
горметического ответа и перекрестной адаптации живой системы в ответ на
слабый стресс дает основание думать, что повышение устойчивости к
холоду путем индукции перекрестной адаптации или гормезиса может быть
вызвано у различных живых систем под влиянием не только окислительного
стресса, но и других стресс-факторов. Исходя из этих соображений, были
проведены исследования действия АСД-2 на устойчивость к холодовым
воздействиям эритроцитов быка.
В работе изучалось влияние

АСД-2 на сохранность мембран

эритроцитов в присутствии наиболее распространенных криопротекторов
(глицерина и диметилсульфоксида).
Исследовали влияние ДМСО (7,5 и 12,5 об. %), АСД-2 (5, 10, 15, 20
об. %) и их сочетания на спонтанный гемолиз эритроцитов после
«быстрого» замораживания-отогрева.
На рис. 3.21 представлены значения гемолиза эритроцитов быка после
замораживания-отогрева в присутствии АСД-2 в различных количествах и
без добавок других криозащитных веществ.
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Влияние АСД-2 на уровень спонтанного гемолиза

эритроцитов быка после хранения замораживания-отогрева. Уровень
гемолиза указан цифрами над столбиками в процентах относительно
контроля. В качестве контроля за 100% принят уровень гемолиза
эритроцитов после замораживания-отогрева в физиологическом растворе.
Примечание: р˂0,05 относительно контроля.
Как видно из рис. 3.21, добавки АСД-2 существенно снижают
спонтанный

гемолиз

эритроцитов

после

замораживания-отогрева.

Возможность защитного действия АСД-2 по механизму традиционного
криопротектора зависит от количества осмотически активных веществ,
которые вносятся в биологический объект при добавлении АСД-2. Сухой
остаток АСД-2, согласно проведенному нами измерению по методике,
описанной выше в разделе «Материалы и методы», составляет 6±0,5%.
Учитывая, что количество АСД-2 в экспериментах с суспензиями
эритроцитов не превышало 20%, максимальная добавка осмотически
активных веществ составляла несколько выше 1%. Это дает основание
думать,

что

АСД-2

не

действует

по

механизму

традиционного

криопротектора, поскольку столь низкие количества осмотически активных
веществ не оказывают существенного влияния на характер кристаллизации
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и не вызывают стеклования большой массы жидкости при понижении
температуры [9].
С другой стороны, поскольку для смешивания с АСД-2 в пропорции
1:1 использовали плотный осадок эритроцитов, то концентрация каждого из
действующих веществ не превышала 1 пмоль/кл. Такие количества
экзогенных веществ лежат в том диапазоне, в котором действие внешних
раздражителей вызывает гормезис [242]. Это дает основание полагать, что
при столь низких концентрациях эти вещества влияют на устойчивость
эритроцитов к замораживанию-отогреву по механизму, в основе которого
лежит физиологическая реакция клеток на экзогенный раздражитель.
На рис. 3.22 показано влияние 7,5% ДМСО и АСД-2 на уровень
спонтанного гемолиза эритроцитов быка после замораживания-отогрева.
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Рис. 3.22. Влияние 7,5% ДМСО и АСД-2 на уровень спонтанного
гемолиза эритроцитов быка после замораживания-отогрева. Величина
гемолиза в процентах указана цифрами над столбиками.
1) без АСД-2; 2) АСД-2 (5 %); 3) АСД-2 (10 %); 4) АСД-2 (15 %); 5) АСД2 (20 %). Примечание: р˂0,05 относительно контроля.
Гемолиз

эритроцитов

после

замораживания

в

криозащитном

растворе, содержащем 7,5% ДМСО составляет 23,6±1,2%. При добавлении
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АСД-2 (5, 10 и 15%) гемолиз снижался, и наименьшего значения достигал
при использовании 15 % АСД-2, составляя при этом 2,60,1%. Дальнейшее
повышение концентрации АСД-2 приводило к повышению уровня
гемолиза.
На рис. 3.23 представлены результаты подобного эксперимента при
использовании 12,5% ДМСО.
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Рис. 3.23. Влияние 12,5% ДМСО и АСД-2 на уровень спонтанного
гемолиза эритроцитов быка после замораживания-отогрева. Величина
гемолиза в процентах указана цифрами над столбиками.
1) без АСД-2; 2) АСД-2 (5 %); 3) АСД-2 (10 %); 4) АСД-2 (15 %); 5) АСД2 (20 %). Примечание: р≤0,05 относительно контроля
В образце, содержащем только ДМСО, гемолиз составляет 8,30,4%,
что ниже, чем в предыдущем эксперименте; это является результатом
повышения концентрации криозащитного вещества. Снижение уровня
гемолиза наблюдается при концентрации АСД-2 10 и 15%. Дальнейшее
повышение концентрации АСД-2 до 20% ведет к росту уровня гемолиза.
Наименьшее значение гемолиза – 1,80,1% - достигается при комбинации
12,5% ДМСО и 15% АСД-2.
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В отличие от эксперимента, представленного выше (рис 3.21) в
данном случае АСД-2 действует в комбинации с традиционным
криопротектором и можно предположить, что АСД-2 оказывает влияние на
характер фазовых переходов или стеклование криопротектора ДМСО. Для
проверки этого предположения были записаны ДСК термограммы водных
растворов 12,5% ДМСО, приготовленные на дистилированной воде, на
физиологическом растворе (0,9% NaCl), и на растворе 15% АСД-2 (рис.
3.24).

Рис. 3.24. ДСК - термограммы: A – 12,5 % ДМСО на Н2О; Б – 12,5 %
ДМСО на физ. р-ре; В – АСД на Н2О; Г – 12,5 % ДМСО + АСД на Н2О.
1-расстелование; 2- кристаллизация эвтектических составов; 3- плавление
эвтектических составов; 4- плавление системы.
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На

термограмме

дистиллированной

плавления

воде

(рис.

раствора
3.24а)

12,5%

ДМСО

регистрируется

на

скачек

теплопоглощения 1 соответствующий расстеклованию, экзотермический
эффект 2, отражающий процесс кристаллизации эвтектик в охлажденном
растворе в процессе его нагрева и эндотермические эффекты 3 и 4,
соответствующие плавлению эвтектических составов и полному плавлению
жидкости. Температуры указанных термических эффектов представлены в
таб. 3.3.
Таблица 3.3
Температуры термических эффектов, регистрируемых методом
ДСК в водных системах, содержащих ДМСО, АСД и хлорид натрия
Образец

Тg, ºС

Тcе, ºС

Tme, ºС

Tm, ºС

12,5 % ДМСО на Н2О

-126,2

-83

-62,6

-10

12,5 % ДМСО на физ. р-ре

-125,2

-

-

-13,8

АСД на Н2О

-93

-57,4

-15

-3,6

АСД на физ. р-ре

-93

-48

-17,9

-5

12,5 % ДМСО на Н2О + АСД

-124,8

-52

-27,5

-13,9

12,5 % ДМСО + АСД на физ.
р-ре

-119,8

-48

-20

-16,4

Обозначения: Тg – температура стеклования; Тcе – температура
кристаллизации эвтектики; Tme температура плавления эвтектики; Tm –
температура полного системы
Из рис. 3.24 и табл. 3.3 можно видеть, что значения температур
стеклования и величина скачка теплопоглощения во всех трех случаях
отличается незначительно. В системе 12,5% ДМСО–физиологический
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раствор (рис. 3.24б) не регистрируется кристаллизация и плавление
эвтектик, что объясняется торможением кристаллизации эвтектических
составов вследствие появления на границе раздела кристалл-жидкость
примесей (в данном случае ионов Na+ и Cl-). Отсутствие кристаллизации и
плавления эвтектик ДМСО наблюдается и в системе 12,5% ДМСО-15%
АСД-2 (рис. 3.24г). Однако в системе содержащей АСД-2 (рис. 3.24г) в
отличие от системы с 0,9% NaCl (рис. 3.24б), наблюдается кристаллизация
и плавление эвтектик которые по температуре не совпадают с
соответствующими значениями для ДМСО (рис. 3.24а). Это дает основание
утверждать, что кристаллизация и плавление эвтектик относится к
веществам входящим в состав АСД-2, которые ведут себя как отдельный
компонент системы. В целом, общий характер низкотемпературных
фазовых переходов во всех рассмотренных системах определяется
веществом, содержащимся в них в наибольшем количестве (ДМСО),
которым и определяется криопротекторное действие используемого нами
криозащитного раствора.
Поэтому снижение уровня гемолиза эритроцитов

в данном

эксперименте следует объяснять действием других механизмов. По нашему
мнению, это стресс-реакция эритроцитов на биологически активное
вещество и, возможно, связанная с этим модификация их мембран. Важное
место, по нашему мнению, здесь могут занимать аквапорины, защитная роль
которых в криоустойчивости живых систем в последнее время интенсивно
обсуждается [253]. Известно, что под действием различных стресс факторов
водная проницаемость аквапоринов может существенно меняться [254].
Сравнивая представленные на рис 3.22 и 3.23 зависимости уровня
гемолиза эритроцитов после замораживания-отогрева от концентрации
АСД-2 в криозащитном растворе и представленную на рис 3.14 зависимость
относительного содержания клеток S. сerevisiae

с поврежденными

мембранами от дозы введенного перед замораживанием озона, можно
видеть качественное сходство между ними. Существует некая оптимальная
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доза вещества, не относящегося к классическим криопротекторам, но
повышающего устойчивость клеток к криовоздействиям. В общем виде
зависимости «доза-эффект» качественно похожи и имеют U-образный вид,
характерный для горметического ответа живой системы на действие стрессфактора.
Следовательно, полученные нами результаты показывают, что
повышение устойчивости биологических систем к холодовым воздействиям
в результате индукции в них слабого стресса наблюдаются для разных
комбинаций стрессор-реципиент и отражают общебиологическую природу
реакции живой системы на стресс. Этот факт указывает на то, что
дальнейшее развитие подобных исследований с привлечением более
широкого круга стресс факторов и биологических объектов будет
способствовать

усовершенствованию

и

повышению

эффективности

криогенных биотехнологий.
Результаты, представленные в данном подразделе, опубликованы в
следующих работах:
Застосування препарату АСД-2 при кріоконсервуванні еритроцитів
тварин / І. П. Горяча, Т. С. Дюбко, Г. Ф. Жегунов, В. Д. Зінченко, О. Б.
Бондаренко // Збірник тез VI Міжнар. наук. конфер. «Молодь і поступ
біології», 21–24 вересня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 216.
Moderate oxidative stress and low temperature combined action on human
erythrocytes / I. P. Goriacha, Yu. I. Kozin, O. B. Bondarenko, V. D. Zinchenko,
T. S. Dyubko // 18th meeting of European Association for Red Cell Researches
EARCR, 12-15 May, 2011: book of abstract. – Wroclaw, Poland. –2011. – P. 36.
Роль модификации мембран эритроцитов в их сохранности при
криоконсервировании / И.П. Горячая, В.Д. Зинченко, Т.С. Дюбко, О.Б.
Бондаренко // VII Международная научно-техническая конференция
«Актуальные вопросы биологической физики, физики и химии. БФФХ2011». Севастополь, 26-30 апр. 2011. – С. 117-118.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование криопротекторов в настоящее время стало рутинной
процедурой при низкотемпературном хранении биологических объектов
для научных целей и для биомедицинского применения. Однако в
большинстве случаев криопротекторы

не являются

естественными

метаболитами живых систем, они токсичны для клеток, что приводит к
необходимости удаления криопротекторов после отогрева биологического
материала. Поиск путей снижения концентрации криопротекторов или
использование

методов

криоконсервирования

живых

систем

без

криопротекторов представляет собой актуальную задачу для криобиологии.
В

данной

работе

исследуется

возможность

использования

естественных защитных механизмов живых систем для повышения их
устойчивости к холодовым воздействиям. Многие организмы обладают
естественно сформировавшимися механизмами устойчивости к холоду.
Механизмы адаптации и выживания в условиях низких температур
запускаются при понижении температуры, что действует на организм как
стресс-фактор; адаптация к холоду связана со сложными биохимическими
и физиологическими изменениями в организме. Однако, известны
многочисленные наблюдения, когда адаптивный ответ живой системы на
один стресс запускается под действием других стресс-факторов. Примерами
могут

быть

повышение

устойчивости

дрожжей

S.

cerevisiae

к

гиперосмотическому стрессу в результате действия оксидативного стресса
[29], повышение устойчивости растений к холоду в условиях дефицита
влаги [28] или обработка абсцизовой кислотой в низких дозах [30].
Индукция стресса — один из наиболее изученных типов действия
адаптогенов, когда они в ответ на стрессорное воздействие инициируют
включение или стимулируют развитие защитных или приспособительных
реакций организма. Перекрестная адаптация наблюдается на начальном
этапе ответа живой системы на изменяющиеся условия ее существования и
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имеет не специфический характер. Начальный этап стресс-реакции
сопровождается синтезом группы белков, весьма близких по своему
строению в разных живых системах и при разных видах нарушения
гомеостаза. В результате при реализации процессов адаптации нередко
появляется отсутствовавшая ранее устойчивость живой системы к другим
раздражителям - перекрестная адаптация.
В данной работе для запуска процессов адаптации клеток S. cerevisiae
к холоду использовали окислительный стресс, который вызывали
действием озона. В качестве стресс-агента использовали также АСД-2. Его
вводили в криоконсервирующий раствор при замораживании-отогреве
эритроцитов быка.
Для исследования реакции антиоксидантных систем исследуемых
биологических систем на окислительный стресс был выбран метод
хемилюминесцнции, как один из наиболее чувствительных методов
определения АФК и свободных радикалов. Анализ рынка научного
приборостроения показал, что на рынке к моменту начала выполнения
работы отсутствовали хемилюминометры, позволяющие одновременно
регистрировать сигналы хемилюминесценции от одного образца по каналам
с различным разрешением по времени. Такой прибор был разработан,
изготовлен и защищен патентом [201].
Полученные в ходе выполнения работы данные продемонстрировали
возможность использования индукции слабого окислительного стресса для
запуска адаптивных механизмов у дрожжей S. сerevisiae, способствующих
приспособлению их к неблагоприятным воздействиям замораживанияотогрева. Индукция слабого окислительного стресса перед замораживанием
клеток S. сerevisiae снижала количество поврежденных клеток с 65,6±1,6%
до 16,1±0,9% без применения традиционных криопротекторов. В этих же
клетках

после

замораживания-отогрева

воздействие

окислительного

стресса определенной силы приводило к увеличению показателей
жизнеспособности клеток (число КОЕ/мл) на 30–50% по сравнению с
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клетками, без такого воздействия [42]. Данный эффект объясняется
гормезисом – стимуляцией физиологических функций живой системы
слабым внешним раздражителем, интенсивность которого недостаточна для
проявления вредных воздействий [36].
На основе анализа полученной дозовой зависимости действия озона
на клетки S. сerevisiae и сравнения результатов с известными данными для
других биологических объектов и других индукторов окислительного
стресса была построена обобщенная зависимость «доза-эффект» для
реакции клеток на окислительный стресс. В зависимости от силы стрессора
ответ живой системы различен Выделены три характерные дозовые
области, отличающиеся по характеру ответа клеток на действие экзогенных
АФК: области горметического ответа клеток на АФК, обратимой остановки
деления и роста и гибели клеток. В целом полученная зависимость хорошо
согласуется с существующими представлениями о реакции живой системы
на стресс.
Исходя из тех соображений, что реакция живых систем на стресс
представляет

собой

общебиологическое явление, были

выполнены

экспериментальные исследования с использованием другой комбинации
клеток и стресс-фактора для повышения устойчивости клеток к действию
холода. Было показано, что спонтанный гемолиз в эритроцитах быка после
их замораживания-отогрева в консервирующем растворе, содержащем 7.5%
ДМСО снижался с 23,6±1,2% до 2,60,1% с добавкой 15% АСД-2, а в
растворе содержащем 12,5% ДМСО – с 8,30,4% до 1,80,1% с такой же
добавкой.
Научное значение полученных результатов состоит в том, что они
расширяют знания в области саморегуляции стрессового ответа и
приспособлении живых систем к новым или неблагоприятным условиям
окружения. Предложенный метод определения ОАОЕ может быть
рекомендован для применения в лабораториях, ведущих исследования
активных форм кислорода и антиоксидантного статуса живых систем. Этот
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метод можно считать аналогом метода Oxygen Radical Absorbance Capacity
(ORAC) [245]. В методе ORAC в исследуемую систему водят радикалы
кислорода и наблюдают за их гашением. В предложенном методе в клетки
вводится АФК в виде озона и регистрируется его нейтрализация
антиоксидантными системами клеток.
Практическое значение полученных результатов для криобиологии
состоит в том, что примененные в работе методы обработки клеток озоном
для повышения их устойчивости к холодовым воздействиям могут быть
использованы

в

протоколах

криоконсервирования

биологических

материалов. В дальнейшем идея о запуске естественных защитных
механизмов

живых

систем

для

повышения

эффективности

их

криоконсервирования может развиваться по пути использования более
широкого круга стресс-факторов и биологических объектов.
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ВЫВОДЫ
В работе приведено теоретическое и экспериментальное обобщение и
новое решение научной проблемы, связанной с возможностью повышения
устойчивости клеток S. сerevisiae и эритроцитов быка к холодовым
воздействиям путем использования индукторов их естественных защитных
механизмов.
1. Определен диапазон доз озона, под действием которых
физиологическая реакция клеток S. cerevisiae на озон находится на стадиях
тревоги, устойчивости и истощения (менее 42 пмоль О3/106 кл, 65-240 пмоль
О3/106 кл та більше 240 пмоль О3/106 кл соответственно). Впервые
экспериментально показано, что перекрестная адаптация и повышение
стойкости клеток S. сerevisiae к холодовым воздействиям наблюдается при
такой степени оксидативного стресса, при которой доза индуктора
оксидативного стресса меньше ОАОЕ клеток. При этом действие индуктора
оксидативного

стресса

является

сигналом

тревоги,

запускающим

механизмы адаптивного ответа клеток, в том числе и механизмы защиты от
холодовых воздействий.
2. Экспериментально на примере клеток S. cerevisiae показано, что в
условиях предварительно индуцированного адаптивного ответа клеток на
окислительный стресс определенной степени повреждение мембран при
замораживании-отогреве может быть снижено по сравнению с мембранами
клеток, не прошедших такой обработки.
3. Найдена ОАОЕ клеток S. сerevisiae по отношению к озону - 240±20
пмоль

О3/106 кл,

как

доза,

которую

способны

нейтрализовать

антиоксидантные системы клетки.
4. Показано, что при дозах озона менее ОАОЕ наблюдается гормезис,
что позволяет улучшить восстановление клеток после замораживанияотогрева.
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5. Исследована возможность использования реакции эритроцитов
быка на стресс, вызванный АСД-2 для повышения их устойчивости к
замораживанию-отогреву под защитой криопротекторов. Полученные
результаты подтверждают, что эффекты перекрестной адаптации и
повышение устойчивости клеток к холодовым воздействиям могут быть
вызваны действием различных стрессорных агентов, в том числе и АСД-2.
6. Разработана и защищена патентом среда для криоконсервирования
эритроцитов быка, при создании которой была реализована идея об
использовании в криобиологии эффектов перекрестной адаптации.
7. Разработан, изготовлен и защищен патентом биолюминометр,
обладающий более широкими по сравнению с известными моделями
возможностями анализа сигналов хемилюминесценции.
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