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Обращение к участникам
Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на VII съезде Российского фотобиологического общества, который проводится в пансионате Маяк поселка
Шепси Краснодарского края с 14 по 20 сентября 2014 г. Решение провести
съезд в Шепси во второй раз было принято оргкомитетом на основании
пожеланий участников предыдущего VI съезда.
Наш съезд проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
Программа съезда включает следующие секции:
1. Первичные процессы фотосинтеза
Организаторы: В. А. Шувалов, В. В. Климов, И. И. Проскуряков
2. Регуляция фотосинтеза
Организаторы: Б. Н. Иванов, С. И. Аллахвердиев
3. Фоторецепция
Организаторы: М. А. Островский, В. А. Синещеков, Л. А. Коппель
4. Фундаментальные основы фотодинамической и лазерной терапии
Организаторы: Ю. А. Владимиров, А. А. Красновский, А. Я. Потапенко.
5. Биофотоника молекул и наночастиц
Организаторы: В. А. Надточенко, В. Н. Баграташвили, В. В. Тучин
6. Биолюминесценция и фотоника флуоресцентных белков
Организаторы: Н. Н. Угарова, А. П. Савицкий, Е. С. Высоцкий,
В. А. Кратасюк, А. Д. Исмаилов
На съезде будут представлены 110 устных и стендовых докладов.
Среди участников – 35 докторов наук и 57 кандидатов наук, 18 аспирантов
и студентов, включая 35 молодых ученых до 35 лет. В работе съезда
примут участие коллеги из Азербайджана, Белоруссии и Украины. Россия
представлена девятью городами, включая Воронеж, Красноярск, Москву,
Нижний Новгород, Пущино, Ростов-на-дону, Санкт-Петербург, Саратов,
Троицк. Мы считаем, что такое количество участников, несмотря на
сложную политическую и финансовую обстановку, свидетельствует
о важности и актуальности нашей области науки.
Мы приветствуем вас на VII съезде Российского фотобиологического
общества в поселке Шепси и надеемся, что съезд окажется успешным,
а общение – интересным и полезным.
От имени Оргкомитета съезда
Президент Российского фотобиологического общества,
профессор А. Ю. Семенов
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Секция 1. Первичные процессы фотосинтеза
Characterization and Extension of a Bio -hybrid
Photosystem I – Molecular Wire – Hydrogenase
Nanoconstruct Device for Hydrogen Production
Amanda M. Applegate1, Carolyn E. Lubner 2, Donald A. Bryant2,
John H. Golbeck1,2
1 – Department of Chemistry, The Pennsylvania State University, University Park, PA
16802
e-mail: ama304@psu.edu
2 – Department of Biochemistry and Molecular Biology, The Pennsylvania State
University, University Park, PA 16802
e-mail: cel172@psu.edu, dab14@psu.edu, jhg5@psu.edu

Recently, our laboratory has developed and optimized a device that
couples Photosystem I (PS I), which captures and stores solar energy, with
an [FeFe]-Hydrogenase (H2ase) enzyme catalyst for direct production of H2 from
sunlight. This bio-hybrid biological/organic nanoconstruct was assembled using
a dithiol molecular wire to connect the terminal [4Fe-4S] cluster, FB, of PS I from
Synechococcus sp. PCC 7002 directly to the distal [4Fe-4S] cluster of an [FeFe]-H2ase
isolated from Clostridium acetobutylicum. Optimal rates of H2 production from the
nanoconstruct device were measured to be 2200 µmol H2∙mg Chl−1∙h−1, which is equivalent to an electron throughput of 105 e−∙(PS I)−1∙s−1. Presently, a greater understanding
of the PS I – molecular wire – [FeFe]-H2ase nanoconstruct is required to further expand
this technology for improved solar H2 production. Measurements of the light-induced
H2 production efficiency, or quantum yield, have been conducted to determine the
number of molecules of H2 produced per photon of light absorbed, ~0.10–0.20 when
illumination at wavelength between 400 to 700 nm. Depending on the wavelength, this
equates to a photon requirement for light driven H2 production ranging between 6 to 16
photons of light absorbed per H2 molecule produced. It should be noted that the PS I –
molecular wire – [FeFe]-H2ase nanoconstructs are allowed to self-assemble in solution
prior to the light-induced H2 production assays. There exists the distinct possibility that
the PS I-molecular wire-H2ase nanoconstruct may not strictly assemble with a 1:1:1
molar ratio of PS I (P700):wire:[FeFe]-H2ase as expected, and this could result in a non-H2
producing species such as PS I – molecular wire – PS I complexes. Characterizing
sample composition using analytical methods such as size exclusion chromatography
or native PAGE promises to provide insight into the number of species present in each
sample and how to further improve upon this technology.
1. Lubner, C. E., Applegate, A. M., Knorzer, P., Ganago, A., Bryant, D. A., Happe, T., and
Golbeck, J. H. (2011) Solar hydrogen-producing bionanodevice outperforms natural
photosynthesis, P Natl Acad Sci USA 108, 20988–20991.
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Секция 1. Первичные процессы фотосинтеза

Переходные редокс состояния Фотосистемы II
при моделировании флуоресценции листа
и термофильной водоросли после

10 нс импульса

Photosystem II transient states by modeling the fluorescence yield of leaves and
cells of thermophilic green alga Chlorella pyrenoidosa Chick during 10 seconds
after a 10 ns pulse
Natalya Belyaeva , Franz-Josef Schmitt , Vladimir Paschenko ,
Galina R iznichenko1, Andrew Rubin1
1,*

2

1

1 – Department of Biophysics, Biology Faculty of the M. V. Lomonosov Moscow State
University, 119992, Moscow, Russia
2 – Institute of Physical Chemistry, Technical University Berlin, Strasse des 17. Juni 135,
10623 Berlin, Germany
* e-mail: natalmurav@yandex.ru

Dark adapted samples were subjects to measure Single Flash Induced Transient
Fluorescence Yield (SFITFY) patterns after a 10 ns laser pulse [1–4]. The time courses
of the Chl a fluorescence (FL) induced by a 10 ns flash deliver information on the population and decay of redox intermediates [1]. This allowed the electron transfer (ET)
analysis by our Photosystem II (PS II) model [5] taking into account dissipative
processes [2, 3]. Relaxation of the water oxidizing complex (WOC) S1 redox state [6]
was supposed to improve simulations [4].
We summarized results of studied species to show formation and decay of the
PS II redox states on a time scale of 9 orders of magnitude. In the sub-nanosecond time
scale thermal dissipation and FL emission in the antenna compete with charge separation [7]. The ET and proton transfer (PT) are coordinated on the ns to μs time scale for
the donor and up to milliseconds for the acceptor side [6,7]. The PS II model parameters
were found by multiple fittings to patterns measured from 100 ns to 10 s on A. thaliana
leaves for different light intensities [3], on spinach and Chlorella [4]. Similar multiphasic ns kinetics [6] of P680+ reduction via tyrosine YZ was verified for Chlorella and
spinach [4], but distinctive kinetics of the redox state underlying the SFITFY patterns
were found on the acceptor QB site.
Our PS II model was optimized with a time hierarchic order. This allows parameter
identification within confined ranges shown in literature [1, 6, 7] when ET and coupled
PT are specified consistently with data of 1.9 Å X-ray structure of the PS II RC [8].

This work was supported by the RFBR 11-04-01268-a, 14-04-01536, by BMBF
RUS 10/026, 11/014, by COST action MP1205.
1. Steffen R, Eckert H-J, Kelly A, Dörmann P, Renger G. 2005. Biochemistry 44, 3123–3132.
2. Belyaeva N, et al. 2008. Photosynth. Res. 98, 105–119.
3. Belyaeva N, Schmitt F-J, Paschenko V, Riznichenko G, Rubin A, Renger G. 2011.
BioSystems 103, 188–195.
4. Belyaeva et al., 2014. Plant Phys. Biochem. 77C, 49–59
5. Lebedeva G, Belyaeva N, Demin O, Riznichenko G, Rubin A. 2002. Biophysics 47, 968–980.
6. Renger, G. 2012. Biochim. Biophys. Acta 1817, 1164–1176.
7. Papageorgiou, Govindjee, (Eds.) 2004. Advances in photosynthesis and respiration. V19.
8. Umena Ya, Kawakami K, Shen J-R, Kamiya N, 2011. Nature 473, (7345), 55–60.

Engineering Photosystem I to Convert the Maximum
Amount of Energy in a Solar Photon
John H. Golbeck
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Chemistry,
The Pennsylvania State University, University Park, PA 16801 USA

The highest photosynthetic efficiency for total solar to biomass conversion is 2.4%
for C3 plants and 3.7% for C4 plants even though short term conversion efficiencies can
be as high as 3.5% for C3 plants and 4.3% for C4 plants [1]. In contrast, the photosynthetic
efficiency for total solar to O2 and NADPH conversion from H2O and NADP+ is 11.8%,
which indicates downstream metabolic losses on the order of 80% and 70%, respectively,
between the most immediate product of the light reactions and a harvestable fuel. We
reasoned that it might be possible to expend with the wasteful intermediate metabolic
steps by directly wiring PS I to a suitable catalyst. We accomplished this by employing
octanedithiol as a molecular wire to connect a Cys→Gly variant of FB, the terminal [4Fe4S] cluster of PS I, to either a Pt nanoparticle or the distal iron-sulfur cluster of a Cys→Gly
variant of [FeFe]-hydrogenase (H2ase). The thiol-containing molecular wire chemically
rescues the [4Fe-4S] clusters and thereby positions the two enzymes at a distance compatible
with quantum mechanical tunneling. Under optimum conditions, the PSI–wire–[FeFe]H2ase construct evolves H2 at a rate of 2850 μmoles∙mg Chl−1∙h−1 (142 μmoles e−∙PSI−1∙s−1).
More recently, we synthesized 1-[15-(3-methyl-1,4-naphthoquinone-2-yl)]pentadecyl thiol
((NQ(CH2)15SH) and incorporated it into the A1A and A1B quinone sites of PS I. When a Pt
nanoparticle is attached to the thiol end of the wire, the PS I–NQ(CH2)15S–Pt construct
evolves H2 at a rate of 67.3 μmoles∙mg Chl−1∙h−1 (3.4 μmoles e−∙PSI−1∙s−1). When a Cys to
Gly variant of H2ase is attached, the PS I–NQ(CH2)15S–H2ase construct evolves H2 at a rate
of 399.2 μmoles∙mg Chl−1∙h−1 (19.9 μmoles e−∙PSI−1∙s−1). No H2 is detected if wild-type PS I
is used or if either NQ(CH2)15SH or the Pt nanoparticle (or the H2ase enzyme) is absent.
Time-resolved optical studies of the PS I–NQ(CH2)15S–Pt construct indicate that the rates
of the forward and reverse electron transfer reactions involving the quinone and the iron
sulfur clusters are identical to native PS I. Additionally, there is no H2 generation in a
wired PS I complex that lacks the iron-sulfur clusters. Further, there is a threshold value
of cytochrome c6 concentration for H2 generation that correlates with its ability to donate
electrons to P700+ faster than the charge recombination between FB− and P700+. We interpret
these findings to indicate that electron is not transferred directly from the A1 quinone to
the catalyst (see Figure). Instead, the FA and FB clusters serve to “park” the electron for a
sufficiently long period of time such that the recombination channel between FB− and P700+ is
suppressed. In its absence, the electron freely equilibrates between the electron acceptors
A1, FX, FB and FA. As a consequence of rapid microequilibrium between the acceptors and
a favorable Gibbs free energy change to the product, the electron is slowly leaked from FA−
and FB− through the molecular wire to the Pt catalyst (or
H2ase), thereby generating H2. Because the electron has
the highest probability of being located on the FA and
FB clusters, it has a redox potential equivalent to that of
FB− even though the molecular wire is attached to the A1
quinone. Hence the redox advantage of extracting the
electron at the quinone is lost. The only way to extract
the electrons from the A1 quinone in the absence of FA
and FB would be to outcompete the rapid recombination
pathway between A−1 and P700+, a difficult undertaking.
1. Zhu, X. G., Long, S. P., and Ort, D. R. (2008) What is the maximum efficiency with which
photosynthesis can convert solar energy into biomass?, Current Opinion Biotech. 19, 153-159.
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Секция 1. Первичные процессы фотосинтеза

Mechanisms of the Mehler reaction at Photosystem I

Trehalose effects on Photosystem II

Marina Kozuleva1,*, Anastasiya Petrova2, Mahir M amedov2, Alexey Semenov2,
Katarina Rudi3, Johann K lare3, Guy T. H anke3, Boris Ivanov1

Mahir M amedov1, Irina Petrova1, Denis Yanykin2, Andrey Zaspa1,
Ekaterina Nosikova3, Alexey Semenov1

1 – Institute of Basic Biological Problems, RAS, Pushchino, Moscow Region, Russia
2 – Belozersky Institute of Physical-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
3 – Osnabrueck University, Osnabrueck, Germany
* e-mail: kozuleva@gmail.com; Fax: +7-4967-330-532

Light energy conversation during photosynthesis occurs in the photosynthetic
apparatus of higher plants, green alga and cyanobacteria. Primary processes of photosynthesis results in a production of reducing agents such as reduced ferredoxin (Fd),
which serves as a donor of electrons to numerous metabolic pathways in chloroplasts
and cyanobacteria cells. An interaction of the photosynthetic apparatus with O2
leads to decrease in photosynthesis efficiency, i.e. efficiency of primary processes.
The Mehler reaction, a reduction of O2 by cofactors of electron transfer (ET) chain,
is one of these interactions, which occurs under excess light conditions. The acceptor
side of photosystem I (PS I) is usually suggested to play a pivotal role in O2 reduction.
But till now it is unknown which ET cofactor of PS I reduces O2. The aim of the work
was to determine the involvement of Fd, the terminal ET cofactors of PS I (FA/FB), and
phylloquinone (PhQ), a secondary ET cofactor of PS I, in O2 reduction.
In order to investigate the role of PhQ, PS I complexes isolated from the wild
type (WT) and a PhQ-lacking mutant strain of Synechocystis sp. PCC 6803 with MenB
gene knocked out were used. In the mutant, plastoquinone occupies quinone-binding
site of PS I. Em (PQ/PQ•−) is ~100 mV more positive than Em (PhQ/PhQ•−). It was shown
that with increasing light intensity, the rate of O2 reduction in menB exhibited a saturation behavior in contrast to a proportional growth in the rate in WT. This indicates that
PhQ is involved in O2 reduction at PS I.
Using isolated pea thylakoid membranes, the primary product of the Mehler reac, was shown to be produced outside and within the thylakoid membrane at the
tion, O•−
2
same time. The terminal ET cofactor, (FA/FB)−, is a probable site of O2 reduction, which
appearance outside the membrane. The presence of Fd had no effect on the
leads to O•−
2
share of O•−
production outside the membrane. It might indicate that (FA/FB)− does not
2
reduce O2 in the presence of Fd.

In order to clarify its role, Fd was added to the suspension of either pea or
Arabidopsis thylakoid membranes. The Fd-dependent rate of O2 reduction was only
a part of the total O2 reduction rate. The addition of NADP+ resulted in significant
suppression of O2 reduction by Fd.
These results are interpreted in terms of negligible role of the Fe-S proteins in O2
reduction and support an idea about pivotal role of semiquinones.
The work was supported by RSCF, projects 14-14-00535

1 – A.N. Belozersky Institute of Physical-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State
University, 119991 Moscow
2 – Institute of Basic Biological Problems, Russian Academy of Sciences, Puschino,
Moscow Region 14290
3 – Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University

Pigment-protein complex of Photosystem II (PS II) catalyzes the light-driven
oxidation of water and the reduction of plastoquinone. In this work, the effects of trehalose on the oxygen-evolving activity, reoxidation of the primary quinone QA− and stability
of PS II complexes were studied. It was shown that trehalose significantly stimulated
the steady-state rate of oxygen evolution. The study of single flash-induced fluorescence decay kinetics demonstrated that trehalose did not affect the rate of QA− oxidation,
although it led to an increase in the relative fractions of PS II reaction centers capable of
QA− oxidation. Trehalose prevented PS II complexes from aggregation and inactivation. It
was proposed that this disaccharide induced a more compact protein conformation due
to a change in hydration of PS II.
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Секция 1. Первичные процессы фотосинтеза

Mutations of asparagin residues associated with
second chlorophyll molecules in Photosystem I

K inetics and thermodynamics of the primary and
secondary electron transfer in Photosystem I

affect electron transfer to phylloquinone

Alexey Semenov1,2, Georgy Milanovsky1, Dmitry Cherepanov3,*

Anastasia Petrova , Ivan Shelaev , Fedor Gostev , Mahir M amedov ,
Victor Nadtochenko2, Alexey Semenov1
1

2

2

1

1 – A.N. Belozersky Institute of Physical-Chemical Biology, Moscow State University;
2 – N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
119991 г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, Главное здание, корпус Д, ком. 713
e-mail: draparnaldia@gmail.com, +7(915)296-7973

It seems that the most important factor, that affects the electron transpher (ET),
is the free energy of ET (ΔG). The ΔG values depend on midpoint potentials (Em) of
redox-cofactors in photosystem I (PS I). The Em of electron carrier in the protein environment depends on amino acid residue, which binds electron transfer cofactor. Electron
carriers in PS I organized in two psewdosymmetric branches, A- and B-branches, which
associated with PsaA and PsaB protein subunits of PS I. In this work, the impact of
mutation of asparagine residues N591PsaA and N604PsaB associated with second chlorophyll molecules Chl2 (or A-1) in the A and B-branch correspondingly, on the initial steps
of electron transfer was studied. To study the impact of amino acid residue on the ET
these asparagines were mutated to leucines and histidines. The following pairs of cyanobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 mutants were used: ANL/BNL, ANH/BNH (where
the A or B notation indicates the subunit in which the mutation is generated).
The process of ion-radical pair P700+-A−1 formation in these mutants was studied
by differential absorption spectrometry and pump-probe femtosecond absorption
flash-spectrometry. The data obtained by steady state differential absorption spectrometry revealed some differences between the PS I spectra of A-chain and B-chain mutants.
The amplitudes of the bleaching at 700 nm for PS I from ANH and ANL mutants were
much smaller than for PS I from BNH and BNL mutants. These discrepancies indicate that replacement of asparagin amino acid residue in A-branch somehow affects
the process of P700 oxidation, which is impaired in the case of A-branch mutants.
The results obtained by pump-probe femtosecond differential spectroscopy at 500 ps
time delay demonstrate that in case of ANH and ANL mutants, ET to A1 is impaired,
while for BNH and BNL mutants the ET rates are similar to those from the wild type PS I.
These data reveal significant influence of asparagin N591PsaA mutation on the ET in PS I
and confirm the assumption of Chl2 participation in ET.

1 – A. N. Belozersky Institute of Phys.-Chem. Biology, Moscow State University, Russia
2 – N. N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
3 –A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia
* e-mail: semenov@genebee.msu.ru; Fax: +7(495)9393181

The photosystem I (PS I) reaction center complex contains two symmetrical branches of redox cofactors (A and B) associated with heterodimeric protein
subunits (PsaA/PsaB). According to the conventional viewpoint, in PS I the dimeric
chlorophyll molecules (Chl) Chl1A/Chl1B were considered as a primary donor P700;
the monomeric Chls (the 3rd pair of Chl molecules Chl3A/Chl3B or A0), as a primary
acceptor; and the quinone(s) A1A/A1B as secondary acceptor(s). Our recent femtosecond pump–probe experiment in PS I complexes isolated from cyanobacteria
Synechocystis sp. PCC 6803 revealed very fast (<100 fs) conversion of delocalized
exciton into charge separated state P700+A−0A1; the secondary radical pair P700+A0A−1
was formed within 25 ps [1]. Therefore the sequence of the primary electron transfer
reactions in PS I can be presented as follows: P700→A0A/A0B→A1A/A1B. A kinetic model
of the primary reactions in PS I complexes was developed. The model takes into account
previously calculated values of redox potentials of cofactors [2], reorganization energies
of the primary P700+A−0 and secondary P700+A−1 ion-radical pairs formation [3], and
the possibility of electron transfer via both symmetric branches A and B of redox-cofactors. The model assumes that the primary electron acceptor A0 in PS I is represented by
a dimer of chlorophyll molecules Chl2A/Chl3A and Chl2B/Chl3B in branches A and B
of the cofactors. The characteristic times of formation of P700+A−0 and P700+A−1 calculated on the basis of the model are close to the experimental values obtained by pump–
probe femtosecond absorption spectroscopy. It is demonstrated that a small difference
in the values of redox potentials between the primary electron acceptors A0A and A0B
in branches A and B leads to asymmetry of the electron transfer in a ratio of 70:30 in
favor of branch A. The secondary charge separation is thermodynamically irreversible
in the sub-microsecond range and is accompanied by additional increase in asymmetry
between the branches of cofactors of PS I.
This work was supported by the Russian Science Foundation, Grant N14-14-00789
1. Shelaev et al., 2010, Biochim. Biophys. Acta, 1797, 1410–1420
2. Ptushenko, et al., 2008, Photosynth. Res., 97, 55–74
3. Milanovsky et al., 2014, Biochim. Biophys. Acta,
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2014.03.001
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Секция 1. Первичные процессы фотосинтеза

Эффект замещения хинона на перенос электрона в ФС1
Synechocystis sp. PCC 6803

мутантных штаммов цианобактерий

The effect of quinone substitution on the electron transfer in menB mutants of
Synechocystis sp. PCC 6803 PS1
Арсений А йбуш1,*, Фёдор Гостев1, Иван Шелаев1, Wade Johnson4,
Алексей Семёнов1,2, Виктор Н адточенко1,3

1 – Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН, Москва, Россия
2 – Институт физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, Москва, Россия
3 – Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
4 – Department of Chemistry, Susquehanna University, Selinsgrove, PA, USA
* e-mail: arseny.aybush@chph.ras.ru, Tel: +7-495-939-73-47, Fax: +7-499-137-83-57

Принципы функционирования фотосинтетических систем (ФС) могут
быть использованы в самых различных разработках: преобразовании солнечной
энергии в электрическую энергию, в производстве топлива, напр. водорода;
в производстве биологически активных соединений, таких как НАДФH, НАДH.
ФС1 активно изучаются продолжительное время: выявлены первичные акцепторы электрона в ФС1 [1], изучена 3-мерная структура ФС1 [2], исследована
степень асимметрии переноса электрона по симметричным ветвям редокс-кофакторов в ФС1 [3]. Однако, в настоящее время отсутствует однозначное представление о механизмах и динамике процессов, идущих в реакционных центрах ФС,
природе первичного донора электрона и др.
В
настоящей
работе
изучались
ФС1
мутантных
штаммов
Synechocystis sp. PCC 6803 в которых природный акцептор филлохинон (A1)
был замещен на: 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон, пластохинон, 1,5-антрохинон
и 1,2-антрохинон. Замещение хинонов в этом ряду влияет на ΔG (относительно
незамещенного типа) процесса передачи электрона от A0 к A1 следующим
образом: −350 мВ, −100 мВ, +100 мВ, +150 мВ. Для всех данных ФС, методом
фемтосекундной абсорбционной спектроскопии были получены спектры дифференциального поглощения для времен задержек от 20 фс до 500 пс после импульса
возбуждения. Это позволило, в частности, для данного ряда замещенных ФС1
получить времена переноса электрона τ от первичного акцептора A0 к вторичному акцептору A1 (24 пс для незамещенных ФС1): 21 пс, 23 пс, 31 пс, 41 пс,
соответственно. Сопоставление τ−1(ΔG) с теорией Маркуса показало, что ФС1
с 2,3-Дихлор-1,4-нафтохиноном, пластохиноном лежат вблизи инверсной области
Маркусовской зависимости.
Работа поддержана грантом РНФ 14-14-00789
1. Shuvalov V.A., Nuijs A.M., van Gorkom H.J., Smit H.W.J., Duysens L.N.M.., Biochim.
Biophys. Acta, 1986, 850, 319
2. Jordan P., Fromme P., Witt H.T., Klukas O., Saenger W., Krauss N, Nature, 2001, 411, 909
3. Shelaev I.V., Gostev F.E., Mamedov M.D., Sarkisov O.M., Nadtochenko V.N., Shuvalov
V.A, Biochim. Biophys. Acta, 2010, 1797, 1410

Исследование пигмент-белковых взаимодействий
в бактериальном реакционном центре

Study of pigment-protein interactions in bacterial reaction center
Л. Г. Васильева1, Т. Ю. Фуфина1, М. М. Леонова1, А. Г. А бдулхаков2,
Р. А. Х атыпов1, В. А. Шувалов1
1 – Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино
2 – Институт белка РАН, г. Пущино
e-mail: vsyulya@mail.ru, Тел: (4967)73-26-80

Фотосинтетический реакционный центр (РЦ) пурпурных бактерий относится к тому же типу РЦ, что и фотосистема 2 растений. Состав, структура
и основы функционирования этих комплексов хорошо охарактеризованы.
РЦ Rba. sphaeroides состоит из трех белковых субъединиц (L, M и H) и ряда
кофакторов, образующих две пространственно симметричные ветви (A и B).
Первичный донор электронов, димер P, состоит из двух экситонно-сопряженных
молекул бактериохлорофилла (БХл) PA и PB, и является общим для обеих ветвей.
Каждая из ветвей содержит также мономерный BChl (BA или BB), бактериофеофитин (BPheo) (H A или HB) и хинон (QA или QB). Квантовый выход первичного
процесса разделения зарядов в РЦ беспрецедентно высок, он близок к единице
при всех температурах. Согласно современным представлениям, такая высокая
эффективность достигается путем тонкой регулировки свойств кофакторов через
их взаимодействия друг с другом и с окружающим белком. Данная работа посвящена исследованиям пигмент-белковых взаимодействий в бактериальных РЦ
с помощью генетических, биохимических и спектральных методов.
Фотофизические и окислительно-восстановительные свойства бактериохлорофиллов РЦ в значительной степени определяются их белковым окружением
за счет образования координационных, водородных, электростатических и более
слабых взаимодействий. Во всех известных бактериальных РЦ центральный
атом магния всех четырех бактериохлорофиллов 5-координирован, лигандами со
стороны белка выступают гистидины, расположенные с α-стороны БХл перпендикулярно плоскости макроцикла. С помощью направленного мутагенеза нами
получены РЦ, в которых мономерный БХл ВВ становится 6-координирован или
его лиганд переносится с α-стороны на β–сторону макроцикла. Показано также,
что гистидиновые лиганды бактериохлорофиллов специальной пары могут быть
перемещены на один виток белковой спирали и располагаться под острым углом
к макроциклу. Такое перемещение приводит к значительному коротковолновому
сдвигу полосы поглощения Qy P. На основе структуры РЦ I(L177)H, полученной
с разрешением 2.5Å, построены модели изменения пигмент-белковых взаимодейсвий в мутантных РЦ.
Работа поддержана грантами МКБ, РФФИ (13-04-01148а, 12-04-00332,
13-04-40297-Н) и грантом ВНШ 4771.2014.4.
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Исследование кинетики фотопревращений ион-радикалов
пигментов в тетрахлорметановых растворах

Валентина Гуринович
БГУ, Физический факультет, пр-т Независимости, 4
e-mail: gurinovich@bsu.by, Тел. +375 17209 53 54; Моб. 029 654 96 39

В работе для изучения кинетики образования и дезактивации ион-радикальных фотопродуктов пигментов в тетрахлорметановых растворах были использованы методы импульсной лазерной фотопроводимости и ЭПР-спектроскопии.
Известно, что появление в растворе ион-радикалов при стационарном или
импульсном освещении приводит к изменению его электропроводности. Так как
короткоживущими продуктами реакции фотоокисления ряда порфиринов четырёххлористым углеродом являются ион-радикалы, то следовало ожидать, что их
удастся зарегистрировать и идентифицировать методом импульсной фотопроводимости. Фотопроводимость растворов при импульсном освещении изучалась на
установке, принцип работы которой изложен в [1].
Источником импульсного возбуждения служило излучение второй гармо=532 нм).
ники лазера на алюмоиттриевом гранате, активированном неодимом (λизл
Это позволило проводить кинетические исследования короткоживущих промежуточных продуктов с длительностью большей 10 нс. В качестве объектов исследования использовались эфирные растворы хлорофилла “а”, тетрафенилпорфина (ТФП), цинк-тетрафенилпорфина (Zn-ТФП).
Импульсное освещение дегазированных растворов перечисленных выше
пигментов в CCl4, а также в смесях CCl4 с диэтиловым эфиром не приводит
к изменению их проводимости. Облучение же растворов пигментов в присутствии тетрахлорметана при изменении диэлектрической постоянной растворителя путем введения ацетонитрила или спирта вызывает обратимое увеличение
проводимости растворов. В ацетонитрильных растворах пигментов без добавок
CCl4 фотопроводимость в аналогичных условиях не наблюдается. Поскольку, как
в чистом CCl4, так и в его смесях с ацетонитрилом и спиртом наблюдается необратимая фотохимическая реакция пигментов [2], а в чистом ацетонитриле пигмент
фотостабилен, следует полагать, что возникновение фотопроводимости обусловлено реакциями переноса электрона от пигмента к CCl4 и образованием ион-радикальных продуктов. Отсутствие электропроводности в чистом CCl4 можно объяснить высокой обратимостью переноса электрона в неполярных хлорметановых
растворах.
1. Черников В.С. Импульсная фотопроводимость хлорофилла и его аналогов //
Биофизика. – 1980. – Т. 25, № 5. – С. 775–779.
2. Гуринович В.В., Сагун Е.И, Цвирко М.П. Исследование первичных фотопроцессов
в галоидметановых растворах хлорофилла А методами кинетической
абсорбционной и ЭПР-спектроскопии. – Мн. ЖПС. 1987. – Т. 47, № 3. – С. 465–469

Реакционные центры Фотосистемы 2 с модифицированным
составом пигментов: замещение феофитина a
на 71-деформил-71-гидроксиметилфеофитин b

Photosystem 2 reaction centers with a modified pigment composition: Exchange
of pheophytin a with 71-deformyl-71-hydroxymethyl-pheophytin b
Алексей Забелин*, Валентина Шкуропатова, Анатолий Шкуропатов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия
* e-mail: zabelin1982@mail.ru

В настоящее время механизм первичного разделения зарядов и природа
первичного донора и акцептора электрона в реакционном центре фотосистемы 2 (РЦ ФС 2) остаются предметом дискуссии. В большой степени это
связано с сильным перекрыванием электронных спектров поглощения индивидуальных пигментов в РЦ, что существенно осложняет интерпретацию результатов, полученных методами оптической спектроскопии, включая фемтосекундную абсорбционную спектроскопию. Одним из перспективных методов
направленной модификации спектральных и энергетических характеристик
ФС 2 является химическое замещение хромофоров в РЦ их природными или
синтетическими аналогами. Ранее новая информация об организации и взаимодействиях хромофоров в изолированных РЦ ФС 2 растений была получена нами при замещении нативных молекул феофитина a (Фео a) синтетическими молекулами 131-деоксо-131-гидрокси-Фео a. Однако функциональные
исследования модифицированных РЦ были ограничены тем, что встроенная
экзогенная молекула не проявляла фотохимической активности в составе РЦ
из-за ее низкого потенциала восстановления. В данной работе были получены
изолированные РЦ ФС 2, в которых молекулы Фео a замещены на экзогенный
71-деформил-71-гидроксиметил-Фео b (71-OH-Фео b). Это пигмент в положении 7
вместо метильной группы содержит в гидроксиметильную группу и спектрально
отличается от Фео a, но имеет близкий потенциал восстановления.
Сравнительные исследования контрольных и модифицированных
71-OH-Фео b РЦ ФС 2 методами высокоэффективной жидкостной хроматографии,
оптической спектроскопии в видимой и средней ИК областях в сочетании с методами фотохимического накопления ФеоD1 и химической обработки РЦ борогидридом натрия показали, что в модифицированных РЦ:
1) ~70% молекул нативного Фео a замещены на 71-OH-Фео b;
2) 71-OH-Фео b, введенный в сайт связывания ФеоD1, участвует в реакции
переноса электрона в качестве акцептора электрона, и его Qy и Qx переходы расположены при 665 и 547 нм соответственно;
3) молекулы экзогенного 71-OH-Фео b и нативного Фео a имеют сходный
характер взаимодействия с белковым окружением в сайте связывания ФеоD1.
4) Qy и Qx переходы 71-OH-Фео b в сайте связывания ФеоD2 локализованы при
677 и 543 нм соответственно.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-04-40297-H и грантом
президента РФ НШ-4771.2014.4.
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Участие бикарбоната в фотосинтетическом окислении воды
Вячеслав К лимов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия;
* e-mail: klimov@issp.serpukhov.su; Fax: +7-496-73-305-32

Обсуждаются следующие возможные пути вовлечения бикарбоната в окисление воды при фотосинтезе: 1) бикарбонат участвует в акцептировании протонов
в процессе фотосинтетического окисления воды; 2) бикарбонат участвует
в процессе формирования водоокисляющего энзиматического центра фотосистемы 2 через образование комплексов с катионами Mn.

Первичное разделение зарядов в мутантных
Rba. sphaeroides с повышенным
потенциалом донора электрона P

реакционных центрах

Primary charge separation in mutant reaction centers of Rba. sphaeroides with
increased redox potential electron donor P
Мария Леонова*, Антон Х мельницкий, Антон Х ристин, Равиль Х атыпов ,
Владимир Шувалов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, ул. Институтская, 2,
Московская область, 142290, Россия
* e-mail: m.m.leonova@gmail.com; Tel./Fax: +7-496-773-26-80, +7-496-733-05-32

Методом сайт-направленного мутагенеза были получены 7 мутантных
штаммов пурпурной бактерии Rhodobacter sphaeroides с различными комбинациями (от одной до трех) аминокислотных замещений: M160LH, L131LH и
M197FH. Данные замены привели к появлению водородных связей между бактериохлорофиллами (БХл) димера и субъединицами белковой матрицы и, как
следствие, к повышению окислительно-восстановительного потенциала (Em)
первичного донора электрона P. Методом фемтосекундной спектроскопии было
исследовано первичное разделение зарядов в полученных мутантных реакционных центрах (РЦ) между димером P и первичным акцептором электрона
БХл BA. Скорость переноса электрона оценивалась по времени жизни стимулированного излучения возбужденного состояния донора P* (при 940 нм), кинетику
которого аппроксимировали двумя экспонентами.
Было показано, что в РЦ с одиночными и двойными заменами происходит
разделение зарядов, но с меньшей скоростью, чем в РЦ дикого типа. В РЦ мутанта
с тремя аминокислотными заменами (ΔEm=~260 мВ) разделение зарядов не наблюдается. Было отмечено, что перенос электрона замедляется по мере увеличения
Em первичного донора электрона P в разных мутантных РЦ, что выражается в
увеличении амплитуды медленного компонента кинетики. Исключением стал
мутант M197FH, у которого Em P повышен на 125 мВ, тогда как скорость переноса
электрона с P на BA сопоставима со скоростью в РЦ дикого типа. Перенос электрона наблюдался даже у двойного мутанта L131LH+M197FH, у которого окислительно-восстановительный потенциал близок к тройному мутанту (ΔEm=~205 мВ).
Одно из объяснений этого явления может заключаться в предположении, что
замена лейцина на гистидин в положении M197 приводит, помимо увеличения
потенциала P, к увеличению потенциала анион-радикала мономерного БХл BA.
Полученные данные свидетельствуют о том, что гетерогенность кинетик
стимулированного излучения P* в РЦ одиночных мутантов растет с повышением
потенциала P. Такую закономерность возможно объяснить с помощью модели
обратного переноса P*←P+BA−, при которой рост гетерогенности кинетик может
быть результатом роста скорости обратного переноса и одновременно замедления
скорости прямого переноса электрона вследствие повышения уровня энергии
состояния P+BA− относительно состояния P* в мутантах.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-32112 и грантом президента
РФ НШ-4771.2014.4.
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Кинетика переноса электрона в Фотосистеме I
в трегалозных стеклах

Electron transfer kinetics of Photosystem I in trehalose glasses
Георгий М илановский*, Махир М амедов , Алексей Семёнов
Институт Физико-Химической Биологии им. А. Н. Белозерского, Ленинские горы,
дом 1, стр. 40, 119992, Москва;
* e-mail: milanovsky@gmail.com; Tel: +7-903-772-60-43

Температура и влажность оказывают существенное влияние на процессы
переноса электрона в фотосинтетических реакционных центрах (РЦ). В условиях
сверхнизких температур замедляются движения белка, “замораживая” отдельные
молекулы РЦ в различных конформациях. Это проявляется в негомогенных кинетиках переноса электрона, которые не поддаются описанию простыми экспоненциальными законами.
В
настоящей
работе
были
проведены
измерения
кинетик
реакций рекомбинации зарядов в фотосистеме 1 (ФС1) цианобактерии
Thermosynechococcus elongates, заключенной в расплав трегалозы, выдержанной
при переменном значении относительной влажности воздуха. Показано, что дегидратация трегалозной матрицы приводит к убыстрению реакций рекомбинации
зарядов. Кинетика рекомбинации зарядов при этом отклоняется от экспоненциальной, отражая гетерогенность молекул ФС1, участвующих в реакции. Таким
образом, поведение ФС1 в трегалозных стеклах при низкой влажности может
быть сопоставлено с ее характеристиками при сверхнизких температурах.
1. Malferrari M., Mezzetti A., Francia F., Venturoli G., Biochim Biophys Acta., 2013,
1827(3): 328–39
2. Agalarov R.I., Science without borders. Transac. of the Int. Ac. of Sc., 2009, Vol.3

Деление синглетного возбуждения каротиноидов
в пленках и в светособирающих комплексах LH2

Carotenoid singlet excitation fission in films and in light-harvesting
complexes LH2
Иван Проскуряков*, Ирина К ленина, Зоя М ахнева, Андрей Москаленко
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия
* e-mail: pros@issp.serpukhov.su; Fax: +7-496-733-0532

У ряда пурпурных фототрофных бактерий перенос энергии возбуждения от
вспомогательных пигментов, каротиноидов (Кар), на бактериохлорофилл (БХл)
в светособирающих комплексах LH2 протекает с пониженной эффективностью (достигающей значений 0,3 и ниже). В этих случаях наблюдается эффективное заселение триплетных состояний каротиноидов при возбуждении в их
полосу поглощения. Основываясь на наблюдении очень больших скоростей
образования 3Кар, было сделано предположение, что триплетные состояния
каротиноидов возникают из синглетно-возбужденных в результате деления на
два триплета 1Кар*→3Кар+3Кар. Нами методом ЭПР высокого временного разрешения изучены свойства триплетных состояний, возникающих при делении
возбуждения. Объектами исследования служили периферийные светособирающие комплексы LH2, выделенные из пурпурных серных и несерных бактерий
Allochromatium minutissimum, Rhodopseudomonas palustris, Rhodobacter sphaeroides,
Rhodoblastus acidophilus, а также сухие пленки каротиноидов этих бактерий.
Исследованы механизмы синглет-триплетного деления возбуждения. Показано,
что в случае LH2 комплексов участие в этом процессе принимают молекулы
БХл, поглощающие в спектральной области 850 нм. Образование триплетов
БХл при этом не происходит, а участие этих молекул в делении возбуждения
имеет характер суперобменного процесса. В первые моменты времени спектры
ЭПР 3Кар имеют характерную спиновую поляризацию, напоминающую т.н. S-T0
поляризацию, возникающую при рекомбинации радикальных пар. Генерация
триплетов Кар в пленках протекает иначе, через промежуточную стадию двутриплетного комплекса. Для ряда каротиноидов удалось впервые зарегистрировать
спектры ЭПР таких комплексов. Спектр представляет собой бесструктурную
линию, поляризация которой соответствует поглощению мощности СВЧ. С течением времени спектры ЭПР каротиноидов как LH2 комплексов, так и пленок
принимают одинаковую форму, определяемую особенностями дезактивации
триплетных состояний Кар в основное состояние. Аналогичная форма спектра
наблюдалась ранее стационарным методом ЭПР для различных фотосинтетических объектов. Следует отметить, что свойства триплетных состояний Кар
ранее можно было изучать только с использованием их сенсибилизированного
заселения за счет триплет-триплетного переноса энергии с молекулы-донора.
Обнаруженные нами процессы позволяют проводить прямое заселение 3Кар,
существенно расширяя возможности исследования этих состояний. Процесс
синглет-триплетного деления имеет также самостоятельный интерес, поскольку
его применение увеличивает к.п.д. фотопреобразователей солнечной энергии.
Авторы выражают благодарность фонду РФФИ (грант 12-04-00412а) за финансовую поддержку.
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Структурные изменения в хлоросомной антенне зеленых
бактерий при их адаптации к разным интенсивностям света

Structural changes in chlorosomal antenna of green bacteria upon their
adaptation to different light intensities
Александра Таисова*, Зоя Фетисова

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ
им. М. В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
* e-mail: taisova@genebee.msu.ru; Fax: +7-495-939-31-81

Методами линейной абсорбционной спектроскопии проведено изучение
светозависимых изменений структуры олигомеров бактериохлорофилла (БХл) c
в хлоросомных антеннах зеленых бактерий из семейств Chloroflexaceae и
Oscillochloridaceae. Показана зависимость гиперхромизма Q y -полосы поглощения БХл c в спектрах хлоросом Cfx. aurantiacus и Osc. trichoides от размера
всей БХл c-антенны, контролируемого светом роста. Для хлоросомной БХл c-антенны Cfx. aurantiacus последовательное четырехкратное увеличение размера
БХл c-антенны сопровождается последовательным увеличением гиперхромизма
Q y -полосы поглощения олигомерного БХл c на 33%. Эта зависимость имеет
строго линейный характер, что свидетельствует о том, что размер элементарного БХл c-олигомера соответствует пределу малого агрегата бактериальной
антенны (5–7 мономеров БХл c на олигомер) [1]. Для хлоросомной БХл c-антенны
Osc. trichoides увеличение размера этой антенны в ~1.6 разa, контролируемое
интенсивностью света в процессе роста культуры, сопровождалось увеличением гиперхромизма Q y -полосы поглощения олигомерного БХл c на ~16%. Для
хлоросом Cfx. aurantiacus такому же увеличению хлоросомной БХл c-антенны
соответствовало увеличение гиперхромизма Q y -полосы поглощения БХл c на 10%.
Это означает, что эти зависимости для хлоросом Cfx. aurantiacus и Osc. trichoides
феноменологически одинаковы. Ранее те же выводы для хлоросом Cfx. aurantiacus
с разным содержанием БХл c были сделаны на основании результатов фемтосекундной дифференциальной абсорбционной спектроскопии [2, 3].
Таким образом, результаты наших исследований показали, что (1) размер
элементарного БХл c-олигомера как Osc. trichoides, так и Cfx. aurantiacus соответствует пределу малого агрегата бактериальной антенны, и (2) увеличение размера
всей хлоросомной БХл c-антенны как Osc. trichoides, так и Cfx. aurantiacus ведет
к увеличению размера ее элементарного БХл c-олигомера. Сделанные нами
выводы не зависят от того, какая модель (тубулярная или ламеллярная) хлоросом
реализуется in vivo. Таким образом, осуществляемый светом контроль не только
размера периферической олигомерной хлоросомной БХл c-антенны, но и размера
единичного строительного блока этой БХл c-антенны позволяет зеленым фотосинтезирующим бактериям выживать в широком диапазоне интенсивностей
света [1, 2, 3].
1. Таисова А. С., Яковлев А. Г., Фетисова З. Г., Биохимия, 2014, 79 (3), 328.
2. Novoderezhkin V, Taisova A, Fetisova Z, Chem. Phys. Lett., 2001, 335 (3–4), 234.
3. Yakovlev AG, Taisova AS, Fetisova ZG, FEBS Lett., 2002, 512(1–3), 129.

Исследование фотоокисления Mn2+ реакционными
центрами пурпурной бактерии Rhodovulum iodosum
в присутствии бикарбоната

Investigation of Mn2+ photooxidation by reaction centers of purple bacterium
Rhodovulum iodosum in the presence of bicarbonate
Василий Терентьев*, Андрей Хоробрых, Вячеслав К лимов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия;
* e-mail: v.v.terentyev@gmail.com

Фотосинтетическое окисление воды в растениях и цианобактериях, сопровождающееся выделением O2, протекает в водоокисляющем комплексе (ВОК)
фотосистемы 2 (ФС2), активным центром которого является неорганическое ядро
со стехиометрией – Mn4CaO5 (Mn-кластер) [1]. Вопрос о пути эволюционного
приобретения Mn-содержащего кластера реакционными центрами (РЦ) до сих
пор не решён. Существует предположение, что использование аноксигенными
бактериями в архейский период (более 2,5 млрд. лет назад) Mn 2+-бикарбонатных
комплексов в качестве доноров электронов могло быть одним из первых этапов
формирования Mn-кластера. Целью исследования было изучить фотоокисление
Mn 2+ РЦ пурпурных бактерий. Согласно результатам, полученным на препаратах
из Rhodovulum iodosum с помощью оптической спектрофотометрии, в присутствии 0,5 мМ Mn 2+ и 50 мМ HCO−3 , т.е., в условиях доминирования в растворе
Mn 2+-бикарбонатных комплексов с потенциалом окисления Mn 2+ до Mn3+ равным
0,52 В [2], ускоряется темновое ревосстановление фотоокисленных бактериальных РЦ, о чём судили по изменению оптической плотности в области 790 нм,
отражающей окисление и ревосстановление первичного донора электрона РЦ.
Эффект специфичен для Mn 2+-бикарбонатных комплексов и не наблюдался при
добавлении отдельно друг от друга Mn 2+ или HCO−3. ЭПР-измерения препаратов,
содержащих бактериальные РЦ, 250 мкМ Mn 2+ и 50 мМ HCO−3 , показали уменьшение ЭПР-сигнала Mn 2+ при освещении образцов. При этом в отсутствие РЦ
не отмечалось изменения ЭПР-сигнала Mn 2+ при освещении препаратов, что
указывало на участие РЦ в окислении Mn 2+. Для определения фотопродуктов
окисления Mn 2+ были выполнены ЭПР-измерения при 5K, которые показали
появление сигнала, достоверно относящегося к Mn3+. Таким образом, в результате
работы была показана возможность фотоокисления Mn 2+ до Mn3+ РЦ пурпурной
бактерии Rhodovulum iodosum в присутствии HCO−3 , что является вкладом в понимание пути эволюционного происхождения оксигенного фотосинтеза.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-31794)
и Гранта Президента РФ, НШ-4771.2014.4.
1. Umena Y., Kawakami K., Shen J.R. and Kamiya N. (2011) Crystal structure of oxygenevolving photosystem II at a resolution of 1.9 A. Nature, 473, 55–60.
2. Kozlov Yu.N., Zharmukhamedov S.K., Tikhonov K.G., Dasgupta J., Kazakova A.A.,
Dismukes G.Ch. and Klimov V.V. (2004) Oxidation potentials and electron donation to
photosystem II of manganese complexes containing bicarbonate and carboxylate ligands.
Phys Chem Chem Phys, 6, 4905–4911.
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Разделение зарядов в мутантных реакционных
Rhodobacter sphaeroides с измененными

центрах

свойствами первичного донора электрона

Charge separation in mutant reaction centers of Rhodobacter sphaeroides with
altered properties of the primary electron donor
Антон Х мельницкий*, Равиль Х атыпов , Антон Х ристин, Мария Леонова,
Людмила Васильева, Татьяна Фуфина, Владимир Шувалов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия;
* e-mail: hmelan@gmail.com: Fax: +7-4967-33-05-32

Несмотря на успехи в исследовании фотосинтетических реакционных
центров (РЦ) пурпурных бактерий, механизм их функционирования до сих пор
до конца не ясен. Это особенно верно в отношении самых ранних этапов преобразования энергии света в РЦ, происходящих в фемтосекундном и пикосекундном
диапазоне. Особый интерес представляет динамика возбужденного состояния
первичного донора электрона (P), а также первого состояние с разделенными
зарядами P+BA−.

Фемтосекундные спектроскопические измерения дикого типа и мутантных
реакционных центров с гетеродимерным (бактериохлорофилл (БХл)/бактериофеофитин) первичным донором электрона с разрешением 40 фс показали сверхбыстрое формирование полосы поглощения при ~1100 нм. Данную полосу, появляющуюся на задержке ~120 фс после возбуждения в реакционных центрах дикого
типа и практически мгновенно в гетеродимерных РЦ, можно отнести к образованию возбужденного состояния первичного электронного донора P* с примесью
состояния с переносом заряда.

Исследования мутантных реакционных центров с повышенным окислительно-восстановительным потенциалом первичного донора электрона P (от +60 до
+260 мВ относительно дикого типа) также были выполнены с помощью фемтосекундной спектроскопии. В дифференциальных спектрах поглощения всех
мутантов, за исключением мутанта с тремя аминокислотными заменами, у которого окислительно-восстановительный потенциал P на 260 мВ выше по сравнению
с диким типом, наблюдалось образования полосы анион-радикала мономерного
БХл при 1020 нм. Данные результаты свидетельствуют о том, что мономерный
БХл BA является непосредственным акцептором электрона в мутантных РЦ, где
перенос электрона затруднена в связи с увеличением свободной энергии состояния P+BA− относительно состояния возбужденного P.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-04-40297-H и грантом
президента РФ НШ-4771.2014.4.

Фотообразование гидроперекисей на донорной стороне
Фотосистемы 2 после удаления марганца

Photoproduction of hydroperoxides on the donor side of manganese-depleted
Photosystem II
Андрей Хоробрых1,*, Сергей Хоробрых1, Денис Я ныкин1, Борис И ванов1,
Вячеслав К лимов1, Jun’ichi M ano2
1 – Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино,
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2 – Science Research Center Yamaguchi University Yoshida 1677-1, Yamaguchi 753-8515
Japan
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Ранее было обнаружено, что удаление марганца из водоокисляющего
комплекса фотосистемы 2 (ФС2) приводит к увеличению фотопоглощения O2
и было предположено, что активация фотопоглощения O2 обусловлена взаимодействием O2 с радикалами органических молекул (как результат окислительной
активности P680+• или TyrZ•) с образованием соответствующих органических
перекисей [1, 2].
В
настоящей
работе,
с
помощью
флуоресцентной
метки
2-(4-diphenylphosphanylphenyl)-9-(1-hexylheptyl)anthra[2,1,9-def,6,5,10-d′e′f′]
diisoquinoline-1,3,8,10-tetraone (Spy-HP), специфичной для органических перекисей, было подтверждено их фотообразование на донорной стороне ФС2,
лишённой марганца. Было обнаружено, по крайне мере, два типа гидроперекисей (липофильной и гидрофильной природы), не чувствительных к каталазе.
Обсуждается физиологическая значимость образующихся гидроперекисей.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01667 и МКБ РАН.
1. Хоробрых С.А., Хоробрых А.А., Климов В.В., Иванов Б.Н. Фотопоглощение
кислорода в препаратах фотосистемы 2 при повреждении водоокисляющего
комплекса. Биохимия, 2002, 67, 823–831.
2. Yanykin D.V., Khorobrykh A.A., Khorobrykh S.A. and Klimov V.V. Photoconsumption
of oxygen on both donor and acceptor sides of photosystem II in Mn-depleted
subchloroplast membrane fragments. Biochimica et Biophysica Acta, 2010, 1797,
516–523.
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Фемтосекундное образование комплекса переноса
P870 в реакционных
центрах пурпурной бактерии Rhodobacter sphaeroides

заряда первичного донора электрона

Charge transfer complex formation of primary electron donor P870
in the reaction centers of purple bacterium Rhodobacter sphaeroides
in femtosecond time domain

Антон Х ристин, Равиль Х атыпов , Антон Х мельницкий, Татьяна Фуфина,
Владимир Шувалов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия
e-mail: anmaster84@ya.ru

Спектр поглощения реакционных центров пурпурной бактерии
Rhodobacter sphaeroides в области Qy переходов содержит полосу поглощения
при 760 нм принадлежащую молекулам бактерифеофитина (H A и HB), полосу
с максимумом 805 нм принадлежащую молекулам бактериохлорофилла (BA и BB),
и полосу при 866 нм, принадлежащую димеру специальной пары P. Методом
фемтосекундной спектроскопии исследованы светоиндуцированные процессы,
протекающие в реакционных центрах в интервале времени от 0 до 400 фс после
поглощения кванта света при комнатной температуре. При возбуждении первичного донора электрона P870 импульсами света длительностью ~35 фс в дифференциальных спектрах поглощения наблюдали выцветание полосы поглощения
первичного донора электрона P при 870 нм и появление полосы поглощения P*
при 810 нм, которые отражают процесс поглощения света и перехода первичного
донора электрона в возбужденное состояние (данные не приведены). С задержками времени 50–100 фс в длинноволновой области спектра наблюдали рост положительных полос поглощения с максимумами при 1012 нм и 1054 нм, которые
достигают насыщения на задержке времени ~100 фс. При дальнейшем увеличении
времени задержки от 100 фс до 140 фс полосы поглощения при 1012 нм и 1054 нм
маскируются с одной стороны нарастающим стимулированным излучением при
940 нм, с другой стороны увеличением поглощения в области 1110 нм. Амплитуда
полос поглощения при 1012 нм и 1054 нм сравнима с амплитудой полосы поглощения анион радикала бактерихлорофилла BA•− при 1025 нм на задержке ~2,5 пс,
когда возбужденный донор электрона P* передает электрон на молекулу BA
и образуется состояние P+BA−. Появление полос поглощения при 1012 и 1054 нм
на ранних задержках времени позволяет предположить, что они обусловлены
процессами, протекающими внутри димера специальной пары. Можно сделать
предположение, что на ранних задержках времени в возбужденном димере P*
образуется комплекс переноса заряда P(1−δ)*PAδ+PBδ−, в котором электронная плотность смещается от молекулы PA к молекуле PB. Полоса поглощения при 1012 нм
может принадлежать аниону – PB−, а полоса поглощения с максимумом 1054 нм –
катиону PA+.

Взаимосвязь карбоангидразной и фотосинтетической
активностей в Фотосистеме 2

A relationship of carbonic anhydrase and photosynthetic activities in
Photosystem II
А. В. Шитов1,*, С. К. Ж армухамедов1, С. И. А ллахвердиев1,2, В. В. К лимов1
1 – Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская обл.,
142290, Россия
2 – Институт физиологии растений РАН, Москва, 127276, Россия
* e-mail: aleksshitow@rambler.ru; Tel. +7-916-361-7197; Fax: +7-496-7330532

Выяснение механизма фотосинтетического окисления воды в высших
растениях и закономерностей работы Фотосистемы 2 (ФС2) – пигмент-белково-липидного комплекса, в котором этот процесс происходит, является одной из
фундаментальных проблем современной науки. Ранее было показано, что ФС2
высших растений и водорослей, помимо фотосинтетической, проявляет также
карбоангидразную активность [1, 2, 3], но её значимость была экспериментально подтверждена только для одного организма – одноклеточной водоросли
Chlamydomonas reinhardtii [3], а взаимосвязь карбоангидразной и фотосинтетической активностей в ФС2 высших растений ставилась под сомнение [4]. Изучение
действия ингибиторов на ФС2 является информативным подходом к решению
этой проблемы.
Нами было показано, что ряд сульфаниламидных ингибиторов карбоангидраз и их производных ингибировали как фотосинтетическую, так и карбоангидразную активности ФС2. Нами также были выявлено, что степень подавляющего действия этих веществ на фотохимию увеличивается с уменьшением
их pKa. Это свойство характерно для карбоангидразной активности известных
карбоангидраз и данный результат свидетельствует о наличии взаимосвязи
между карбоангидразной и фотосинтетической активностями. С использованием
доноров электрона и ионов бикарбоната было ясно показано, что действие данных
ингибиторов связано с повреждением донорной стороны ФС2 и именно с уменьшением карбоангидразной активности. Дальнейшее выявление закономерностей
действия сульфаниламидов и их производных на ФС2 позволят глубже понять
механизм работы этого пигмент-белкового комплекса в высших растениях и роль
в его функционировании карбоангидразной активности.
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Действие ионов марганца (II) на фотопоглощение
кислорода в препаратах фотосистемы 2
с разрушенным водоокисляющим комплексом

Денис Я ныкин, Андрей Хоробрых, Сергей Хоробрых, Вячеслав К лимов
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Показано, что удаление марганца из водоокисляющего комплекса фотосистемы 2 (ФС2) приводит к фотопоглощению O2, которое при импульсном
освещении характеризуется высоким квантовым выходом и активируется при
добавлении каталитических концентраций Mn 2+. Исследование эффекта ионов
двухвалентных металлов на поглощение O2 в препаратах ФС2, лишённой марганца
(апо-ВОК-ФС2) показало, что ионы непереходных металлов (Ca2+, Mg2+) не влияют
на фотопоглощение O2, в то время как эффект ионов переходных металлов (Co2+,
Fe2+, V2+) зависит от их окислительно-восстановительного потенциала – отсутствие эффекта при добавлении ионов с высоким редокс потенциалом (Co2+)
и ингибирование фотопоглощения O2, ионами металлов (Fe2+ и V2+), способных
донировать электрон на апо-ВОК-ФС2. Таким образом, только ионы Mn 2+ были
способны к активации поглощения O2 при импульсном освещении апо-ВОК-ФС2.
При исследовании действия ионов Ca2+ на Mn 2+-индуцируемую активацию фотопоглощения O2 в апо-ВОК-ФС2 выявлено, что Ca2+ активирует поглощение O2 при
импульсном освещении апо-ВОК-ФС2 в присутствии Mn 2+. Показано, что эффект
Ca2+ зависит от концентрации добавленного Mn 2+: он достигает максимального
значения при ~5 мкМ Mn 2+, а с увеличением концентрации уменьшается и исчезает при 100 мкМ Mn 2+, когда Mn 2+-индуцируемая активация фотопоглощения O2
достигает максимального значения. Кроме того, в присутствии Ca2+, для максимального проявления Mn 2+-индуцируемой активации требуются более низкие
концентрации Mn 2+. Замена Ca2+ на Mg2+ приводила только к подавлению Mn 2+активируемого фотопоглощения O2. На основании полученных данных сделано
предположение о том, что фотопоглощение O2 в апо-ВОК-ФС2 может отражать
не только процессы, приводящие к фотоингибированию ФС2, но и вероятное
участие O2 в фотоформировании неорганического ядра ВОК ФС2.
Работа выполнена
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Carbonic anhydrases of higher plants: why they are numerous and what they are
doing
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Карбоангидраза, фермент, катализирующий реакцию H+ + HCO−3 ↔ CO2 + H2O,
присутствует во всех организмах, существующих на Земле в настоящее время,
что свидетельствует о необходимости фермента для метаболизма живой клетки.
В небольшом геноме арабидопсиса найдено 19 генов карбоангидраз, но критическое участие какой-либо карбоангидразы в фотосинтезе высших растений до сих
пор не показано. Такое участие предполагается, принимая во внимание сложный
путь и величину потока CO2 из воздуха в строму хлоропласта, где происходит
его фиксация. Для ряда карбоангидраз установлено примерное место их расположения в фотосинтезирующей клетке, но нет данных о функциональном значении
их ферментативной активности, а карбоангидразную активность, выявленную
в ряде компартментов хлоропласта, пока не удалось связать с присутствием той
или иной карбоангидразы, кодируемой в геноме. Роль этих активностей в метаболизме хлоропласта также не ясна. В докладе приведены данные о выявленных
в хлоропластах белках, обладающих карбоангидразной активностью [1, 2],
о наличии такой активности в тилакоидной мембране и в водных фазах хлоропласта [3, 4, 5], а также рассмотрены имеющиеся предположения о роли карбоангидраз в фотосинтезе [6, 7, 8]. Представлены результаты измерения характеристик
фотосинтеза растений с нокаутированными генами некоторых карбоангидраз.
Предполагается, что в ряде случаев роль карбоангидраз заключается не в ускорении конверсии форм неорганического углерода, а в использовании имеющегося во всех живых клетках бикарбонатного буфера для поставки или удаления
протонов, участвующих в реакциях метаболизма. При этом разнообразие и
многочисленность карбоангидраз может быть следствием особенностей протекания этих реакций в различных компартментах клетки.
1. Rudenko N. N., Ignatova L. K., Ivanov B. N., Photosynth Res., 2007, 91, 81
2. Шитов А.В., Побегуц О.В., Смолова Т.Н., Аллахвердиев С.И., Климов В.В.,
Биохимия, 2009, 74 (5), 629
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Res., 2011, 110, 89
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Флуоресцентный анализ механизма генерации

Вход протонов как фактор преобразования вариабельного

вариабельного потенциала у высших растений

потенциала в фотосинтетический ответ высших растений

Fluorescent analysis of the variation potential generation in higher plants
Любовь К атичева, Альбина Бушуева, Елена А кинчиц, Владимир Воденеев*
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, 603950, Россия
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Одним из наиболее ранних ответов, возникающих при повреждении высшего
растения, является генерация характерной только для растительных организмов
электрической реакции – вариабельного потенциала (ВП). Несмотря на то, что
накоплен значительный объём экспериментальных данных о функциональной
роли ВП, ионный механизм его развития остаётся малоизученным [1, 2]. Одним
из путей решения данной проблемы является применение флуоресцентных
зондов, позволяющих проводить оценку изменения концентрации ионов наряду
с регистрацией изменений электрофизиологической активности. Объектом
исследования служили 3-х недельные проростки тыквы Cucurbita pepo L. Для
регистрации изменения вне- и внутриклеточной концентрации ионов H+ и Ca2+
использовали методы конфокальной микроскопии и спектрофлуориметрии
в сочетании с флуоресцентными H+-чувствительными зондами FITC-dextran
и BCECF,AM и Ca2+-чувствительнымы зондами Fluo-4/AM и Fura-2,AM [3, 4].
Электрическая активность регистрировалась внеклеточно с помощью хлорсеребряных макроэлектродов.
В ходе работы было показано, что при генерации ВП происходит временное
защелачивание апопласта и закисление цитоплазмы проростка тыквы в среднем
на 0.3 ед.pH. Также показано, что генерация ВП сопровождается увеличением
внутриклеточной концентрации ионов кальция, амплитуда кальциевого сигнала
в среднем составила 300 нМ. Таким образом, флуоресцентный анализ ВП позволяет исследовать сопровождающие развитие электрической реакции кальциевые
и протонные сигналы клеток. При этом процесс преобразования распространяющегося ВП в системный ответ на повреждение может проходить именно благодаря сдвигам концентраций ионов Ca2+ и H+, выступающих в роли ключевых месссенджеров в растительной клетке.
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Electrical Signal Unique to Higher Plants. Communication in Plants. F. Baluška,
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Proton cellular influx as a factor of variation potential transformation to
photosynthetic response in higher plants
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Участие протонной сигнальной системы является вероятным механизмом
преобразования электрического сигнала в фотосинтетический ответ, что, однако,
требует экспериментального подтверждения.
Эксперименты проводились на 2–3-недельных проростках гороха посевного (Pisum sativum L.). Вариабельный потенциал (ВП) индуцировался ожогом
открытым пламенем. Исследование параметров фотосинтеза осуществлялось
с помощью измерительной системы, включающей PAM-флуориметр и газоанализатор. Параллельно производилась регистрация электрической активности.
Ожог листа вызывал распространяющиеся электрические сигналы по
типу ВП. При прохождении ВП в исследуемый лист наблюдалось снижение уровня
ассимиляции CO2, уменьшение эффективности переноса электронов в цепи и рост
нефотохимического тушения. Внутриклеточный pH оценивался с помощью флуоресцентного зонда BCECF-AM; pH апопласта регистрировался с использованием
pH-чувствительного зонда FITC-декстрана. Развитие ВП в исследуемом листе
сопровождалось обратимым повышением pH апопласта и снижением pH цитоплазмы. Для анализа участия изменений внутриклеточного pH в формировании
фотосинтетического ответа был имитирован вход протонов в клетку добавлением
протонофора КЦХФГ в среду, омывающую лист интактного растения. В ответ на
добавление КЦХФГ наблюдалось снижение квантовых выходов фотосистем I и II
и рост нефотохимического тушения. Аналогичные изменения наблюдались при
закислении среды выделения хлоропластов, при этом их выраженность зависела
от величины сдвига pH. Такие изменения соответствуют данным, полученным
при генерации ВП, индуцированной локальным повреждением.
Полученные результаты показывают, что развитие фотосинтетического
ответа, индуцированного ВП, по-видимому, обусловлено входом протонов
в клетку. Влияние изменений концентрации протонов может быть связано с изменением активности ферментов цикла Кальвина [2], изменением соотношения CO2
и HCO−3 [3], ростом нефотохимического тушения [4] и др.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-04-01899 А)
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Оптический мониторинг стрессовых
реакций фотосинтетического аппарата
культивируемых микроводорослей
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Биомасса одноклеточных водорослей (микроводорослей) является одним
из наиболее перспективных сырьевых ресурсов для получения биотоплива
и ценных биологически активных соединений, биоизъятия CO2 (“парникового”
газа) и биоремедиации загрязненных вод и почв. Совершенствование фотобиотехнологий для производства ценных соединений, таких как каротиноиды,
длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты и триацилглицерины
требует разработки надежных, чувствительных, быстрых, желательно недеструктивных методов мониторинга содержания фотосинтетических пигментов
и активности фотосинтетического аппарата культивируемых микроводорослей.
Эти методы предоставляют информацию, необходимую для регулировки освещения, подачи CO2, состава питательной среды и определения оптимального
момента сбора биомассы. Несвоевременное выполнение этих операций ведет
к существенному снижению продуктивности, а то и к гибели культур микроводорослей. Перспективным подходом к недеструктивному мониторингу фотосинтеза
лабораторных и промышленных культур микроводорослей является измерение
оптических свойств клеточных суспензий, таких как поглощение, рассеяние
и отражения света в определенных спектральных полосах. Для реализации этого
подхода необходимы: а) надежные способы регистрации спектров; б) эффективные алгоритмы обработки спектральных данных; в) глубокое понимание
связей изменений физиологического состояния и (или) биохимического состава
микроводорослей с изменениями оптических свойств их клеток. В докладе
обсуждаются последние работы авторов и их коллег в области фотофизиологии,
биохимии и спектроскопии, важные для понимания стрессовых ответов фотосинтетического аппарата биотехнологически важных видов микроводорослей
и оптимизации их культивирования.

Влияние электрических сигналов на фотосинтез растений
An influence of electrical signals on photosynthesis in plants
Владимир Сухов*, Владимир Воденеев
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, 603950, Россия;
* e-mail: vssuh@mail.ru; Fax: +7-831-462-32-02

Жизнь растения в меняющихся условиях окружающей среды требует
механизмов формирования функциональных ответов как при системном, так и
при локальном действии неблагоприятных факторов. Генерация и распространение электрических сигналов (ЭС), представленных у растений потенциалом
действия (ПД), вариабельным потенциалом (ВП) и системным потенциалом,
вероятно, являются одним из механизмов формирования целостного ответа при
действии локальных раздражителей.
Важной мишенью ЭС является фотосинтез. Литературные данные и наши
исследования показывают, что ПД и ВП чаще всего вызывают быструю инактивацию фотосинтетических процессов (первые 10–15 мин после распространения
сигнала). На более длительных интервалах времени может наблюдаться активация фотосинтеза (15–25 мин после ЭС) и его длительная инактивация (более
25 минут). Такая множественность вариантов ответов остается до конца не объясненной и может быть связана с типом электрического сигнала и (или) с дополнительными сигнальными процессами (например, с одновременным распространением гидравлической волны).
Механизмы преобразования ЭС в фотосинтетический ответ наиболее
изучены в случае быстрой инактивации фотосинтеза. При этом, на примере
харовых водорослей показано, что вход Ca2+ является, вероятно, ключевым механизмом, инициирующим развитие вызванного ПД фотосинтетического ответа.
В то же время, инициация фотосинтетических ответов, индуцированных ВП,
связана скорее со входом в клетку протонов. Однако, учитывая сложную ионную
природу как ПД, так и ВП нельзя исключать возможность взаимодействия обоих
механизмов инициации фотосинтетического ответа.
Важную роль в дальнейшем развитии фотосинтетического ответа играет
инактивация темновой стадии фотосинтеза, которая может быть связана как
непосредственно со снижением активности цикла Кальвина, так и с уменьшением
транспорта CO2 в хлоропласт. С другой стороны, наши и литературные данные
показывают, что существуют и другие пути развития вызванной ЭС инактивации
фотосинтеза, в частности, рост регулируемой тепловой диссипации энергии
в антенном комплексе фотосистемы II и увеличение потерь энергии на акцепторной стороне фотосистемы I.
По-видимому, итоговым результатом вызванных ЭС фотосинтетических ответов является увеличение устойчивости фотосинтетического аппарата
и растения в целом к действию неблагоприятных факторов среды, в частности –
к высокой и низкой температуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-04-01899 А).
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Регуляция выделения водорода микроводорослями.
Экспериментальные данные и их интерпретация

Regulation of microalgal hydrogen production. Experimental data and
an interpretation
Анатолий Цыганков
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия
e-mail: ttt-00@mail.ru

Некоторые микроводоросли способны к светозависимому выделению водорода. Этот процесс наблюдается при включении света после периода анаэробной
инкубации. В обычных условиях этот процесс краткосрочен; скорость выделения
водорода снижается через 10–100 сек и становится равной нулю после накопления в среде кислорода, выделяющегося в процессе фотосинтеза и являющегося токсичным для FeFe-гидрогеназы, ключевого фермента выделения водорода.
В условиях серного голодания культура проходит несколько стадий адаптации
к данному процессу: фаза выделения кислорода, фаза поглощения кислорода,
анаэробная фаза, фаза выделения водорода, и фаза завершения. Фаза выделения
водорода может длиться десятки часов.
Недавно было обнаружено, что в условиях фосфорного голодания культуры
проходят те же стадии, что и при серном голодании. Более того, азотное голодание также приводит к выделению водорода на свету. При этом голодающие по
фосфору или азоту культуры микроводорослей проходя те же стадии, что и при
серном голодании.
Таким образом, выделение водорода достаточно часто встречаемое явление
переключения потока электронов с обычного на альтернативный путь, когда
от ферредоксина электроны используются не для восстановления НАД, а для
восстановления протонов.
В данной работе описаны экспериментальные данные выделения водорода
микроводорослями, и предлагаются схемы, описывающие регуляцию данного
процесса.

Mechanisms of an increase in photoprotection
and photosynthesis productivity in the
chlorophyll

b-less barley mutant chlorina 3613

Elena V. Tyutereva1,*, Wolfram G. Brenner 2, Alexandra N. Ivanova1,
Katharina Pawlowski3, Olga V. Voitsekhovskaja1,*
1 – Komarov Botanical Institute RAS, Saint-Petersburg, Russia
2 – Freie Universitaet Berlin, Berlin, Germany
3 – Stockholm University, Stockholm, Sweden
* e-mail: ovoitse@yandex.ru; tuterlena@mail.ru; Fax: +7(812)3725443

The identification of physiological, biochemical and molecular genetic
determinants of high productivity in barley remains an important task of modern
crop physiology. Productivity of the barley mutant chlorina 3613 (clo-f23613) lacking
functional chlorophyllid-a-oxygenase (Mueller et al., 2012) and, consequently,
the chlorophyll b-containing antenna, can be enhanced considerably by a special
cultivation practice (Tyutereva et al., 2011). As a result, chlorina 3613 forms a new,
previously unknown phenotype, which we named cloX. It is characterized by high
tolerance to light and drought stress, and a productivity level comparable to, or higher
than, that of the WT. We examined the underlying mechanisms and could show that
untreated chlorina 3613 exhibited compromised stomata control and a very low level
of photoprotection reflected by high singlet oxygen production, high levels of grana
degradation and very low levels of NPQ as compared to the WT. Contrary to that,
the high productivity of the cloX phenotype was based on the restoration of stomata
control and the build-up of efficient photoprotection as judged by decreased singlet
oxygen production, down to WT levels, restoration of grana, and development of
zeaxanthin-independent NPQ. This was achieved by accumulation of (1) three minor
antenna proteins, Lhcb4-6, and (2) not only dimeric but also monomeric PSII RC.
Analysis by Affymetrix GenChip®Barley Genome Arrays showed that while 437 genes
were differently expressed in leaves of chlorina 3613 vs. WT leaves, only 16 genes
kept the changed expression pattern in leaves of cloX vs. WT leaves. The data suggest
that in cloX, the minor antenna and the PSII RC efficiently quench triplet and singlet
excited chlorophyll states, respectively, leading to an increase in photoprotection and
photosynthetic activity, and that the accumulation of the minor antenna proteins (revealed
as the site of ABA synthesis; Xu et al., 2012) is responsible for the increased drought
stress tolerance of cloX.
The research was supported by RFBR (12-04-32068 мол_а), Russian Ministery
of Science and Education (№№ 8133, 8716), research resource center “Molecular and
cell technologies” of St. Petersburg State University and Russian Scientific Foundation
(№14-16-00120).
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Молекулярная модель комплекса OCP с фикобилисомой
Molecular model of phicobilisome-OCP complex

Дмитрий Зленко1,*, Павел К расильников1, Игорь Стадничук 2
1 – Биологический факультет МГУ. 119234, Москва, Ленинские горы 1/12
2 – Институт биохимии РАН. 119071, Москва, Ленинский проспект 33/2
* e-mail: dvzlenko@gmail.com, тел. +7 926 683 3300

Orange carotenoid protein (OCP) – небольшой (~35 кДа), водорастворимый
белок цианобактерий, содержащий в качестве кофактора 3’‑гидроксиэхиненон.
Активируясь под действием синего света OCP связывается с фикобилисомами,
первичными светособирающими антеннами, и эффективно тушит их флюоресценцию. Это основной механизм защиты в условиях избыточного освещения [1].
Структура комплекса OCP с фикобилисомой неизвестна, но активно обсуждается
в литературе [2, 3].
Ранее нами была описана модель комплекса OCP с гексамером APC
состава (ApcA/ApcB)3 [4]. В настоящее время методом молекулярной динамики
в сочетании с MM-PBSA, позволяющим оценить свободную энергию связывания
макромолекул, мы подтвердили устойчивость этой модели. Однако, в фикобилисоме OCP связывается не с ApcA, а с гомологичной ApcA частью полипептида,
кодируемого геном ApcE [4,5].
В настоящее время построена модель комплекса OCP с гексамером состава
(ApcA/ApcB)2-(ApcE/ApcF), в которой структуры ApcE и ApcF, а также самого
комплекса получены методом моделирования по гомологии (MODELLER).
В качестве структуры сравнения была использована модель комплекса
(ApcA/ApcB)3-OCP [4], что позволило уложить петлю 59–119 а.к. в составе ApcE.
Квантовохимические расчёты, а также аналитические квантовомеханические
оценки показывают, что характерное время миграции энергии между хромофорами в построенном комплексе составляет порядка десятков пикосекунд, что
хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Рис. 1. Общий вид комплексов OCP-(ApcA/ApcB)3 (A) и OCP-(ApcA/ApcB)2(ApcE/ApcF) (B). OCP показан белым, Apc-гексамер синим, петля в составе ApcE
зелёным.
1. Wilson A. et. al. PNAS. 2008. 105(33): 12075–12080.
2. Leverenz R.L. et. al. Pl. Cell. 2014. 26(1): 426–437.
3. Zhang H. et. al. Biochem. 2014. 53: 13–19.
4. Stadnichuk I.N. et.al. J. Photochem. Photobiol. B. 2013. 125: 137–145.
5. Stadnichuk I.N. Biochim. Biophys. Acta. 2012. 1817(8):1436–1445.

Фотосинтетическая биопродуктивность клеток
Dunaliella в присутствии гербицида норфлуразона

Photosynthetic bioproductivity of Dunaliella cells in the presence of norflurazon
herbicide
Айнур Д жалилова, Ровшан Х алилов , Гафар А ли-заде*
Бакинский государственный университет, Баку AZ1148, Азербайджан
* e-mail: qalizadeh@mail.ru

Симптомами повреждения растений гербицидом – ингибитором синтеза
пигментов, каковым является норфлуразон, является обесцвечивание, карликовость растений, некроз и в конечном итоге гибель. Одним из механизмов действия
норфлуразона – ингибирование синтеза в растениях ди- и тетратерпенов, что
приводит снижению синтеза хлорофилла. Тетратерпены в свою очередь, являются предшественниками β-каротина, участвующего в фотосинтезе, транспорте кислорода через клеточные мембраны и защищающего зеленые растения
от действия света. Ингибирование синтеза каротиноидов приводит к снижению
эффективности фотосинтеза и фотоокисления фотосинтеза.
Целью работы являлось изучение биопродуктивности, биосинтеза пигментов
клетками Dunaliella в присутствии различных концентраций норфлуразона
при интенсивно-накопительном режиме культивирования. Объектом исследования служила зеленая одноклеточная водоросль Dunaliella salina IPPASD-294.
Содержание пигментов в клеточных экстрактах (100% ацетон) измеряли на спектрофотометре и рассчитывали на основании коэффициентов Ветштейна.
Выращивание контрольной суспензии клеток в оптимальных условиях (температура 27°C, интенсивность света 16 Вт/м2, парциальное давление
углекислоты, минеральная среда) в 250 мл стеклянных фотореакторах при интенсивном культивировании в течение 24 часов показали, что оптическая плотность
клеточной суспензии увеличивается в 3,5–4 раза. При добавлении в питательную
среду гербицида норфлуразона в диапазоне концентраций 10 −7–10 −6 М, темп роста
и биопродуктивность в опытной суспензии при концентрации 10 −7 М превышала
контрольные на 9–10%, т.е. наблюдалась стимуляция роста малыми концентрациями гербицида. При этом общее количество хлорофиллов было на уровне
контрольных, а синтез каротиноидов подавлялись на 50%. По мере увеличение
концентрации гербицида 5∙10 −7 М и 10 −6 М биопродуктивность водорослей на
стадии развития подавлялась на 18–20% и 38–40% соответственно. Биосинтез
каротиноидов в клетках при концентрации 5∙10 −7 М снижалась на 80%, и не был
обнаружен при концентрации 10 −6 М. Общее количество синтезированных хлорофиллов, при обработке клеток этими концентрациями норфлуразона несколько
снижалось, по сравнению с контрольными водорослями.
Обсуждаются механизмы стимуляции клеточного деления в присутствии
малых концентраций гербицида, а также функциональное состояние фотосинтетического аппарата водорослей.
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Регуляция количества белков ССК2 при
увеличении освещенности растений и роль
перекиси водорода в этом процессе

The regulation of the LHCII proteins quantity under high light conditions and
the hydrogen peroxide role in this process
Дарья Ветошкина*, Мария Борисова-Мубаракшина, Наталья Руденко,
Борис И ванов
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия
* e-mail: vetoshkina_d@mail.ru

Одним из механизмов адаптации к длительному (несколько дней) воздействию света высокой интенсивности является уменьшение размера светособирающего комплекса фотосистемы 2 (ССК2) путем уменьшения количества периферических белков Lhcb1, Lhcb2, Lhcb3 и Lhcb6. Однако до сих пор остается нерешенным,
на каком этапе, транскрипционном или трансляционном, происходит регуляция
биосинтеза вышеперечисленных белков и остается неизвестной природа сигнала,
инициирующего уменьшение их количества при увеличении интенсивности падающего света. В наших экспериментах с помощью денатурирующего электрофореза
было найдено, что через 5 дней после переноса растений в условия повышенной
освещенности происходило уменьшение количества периферических белков ССК2.
Для подтверждения того факта, что уменьшение размера ССК2 является адаптационным изменением к новым условиям выращивания, оценивали квантовый выход
фотосистемы 2 (ФС2) путем измерения переменной флуоресценции хлорофилла
а листьев при комнатной температуре. В первый день после переноса растений
в условия повышенной освещенности происходило снижение квантового выхода.
Однако через 5 дней квантовый выход увеличивался и достигал уровня, наблюдаемого при низкой освещенности, что указывало на адаптацию растений к новым
условиям. Для оценки изменений в транскрипции генов, кодирующих периферические белки, был применен метод ПЦР в реальном времени. Было обнаружено, что
через 5 дней после переноса растений в условия повышенной освещенности уровень
экспрессии lhcb2, lhcb3, lhcb6 генов уменьшался, что свидетельствует о том, что
регуляция количества белков ССК2 при адаптации к высокой интенсивности света,
происходит на этапе транскрипции генов.
Для изучения природы сигнала, инициирующего уменьшение размера
антенны ФС2, проростки ячменя выдерживали при низкой интенсивности
света в течение 5 дней в присутствии и отсутствии перекиси водорода в среде.
Отсутствие негативного влияния H2O2 в использованных концентрациях было
подтверждено сравнением квантовых выходов ФС2, измеренных в контрольных
проростках, и в проростках, инкубированных в растворах H2O2. Было показано, что
через 5 дней инкубации проростков в присутствии H2O2 наблюдалось снижение
уровня экспрессии генов белков, вовлеченных в уменьшение размера антенны ФС2,
в то время как в отсутствие H2O2 уровень экспрессии генов практически не изменялся. Таким образом, именно перекись водорода, вероятно, является сигналом
для уменьшения экспрессии генов, кодирующих периферические белки ССК2, при
стрессовом увеличении освещения.

Биосинтез каротиноидов и функциональная устойчивость
клеток Dunaliella к высоким температурам

Biosynthesis of carotenoids and functional stability of Dunaliella cells against
high temperature
Гафар А ли-заде1,*, Ильяс А лиев1, Ханум М агеррамова1, Намик Мустафаев2
1 – Бакинский государственный университет баку AZ 1148, Азербайджан
2 – Институт географии НАН Азербайджана
* e-mail: qalizadeh@mail.ru

Каротиноиды играют важную роль в механизмах защиты фотосинтетического аппарата от различных повреждающих факторов окружающей среды. Они
оказывают разжижающий эффект в мембране, вызывают снижение жидкостности
мембран, расширяет температуру фазового перехода в бислое и температурную
зависимость.
В задачу настоящей работы входило измерение фотосинтетической активности контрольных и клеток, выращенных при различных хронических дозах
УФ-В радиации в интенсивной культуре.
Объектом исследования служила водоросль Dunaliella salina IPPAS D-294.
Водоросли выращивали при 27°C в 250 мл фотореакторах, из обычного
(контрольные) и кварцевого (опытные) стекла. Источником УФ-В излучения
служила ртутная лампа СВД-120. Хроническое УФ-В облучение клеток проводили круглосуточно.
Содержание пигментов в клеточных экстрактах (100% ацетон) измеряли на
спектрофотометре и рассчитывали на основании коэффициентов Ветштейна.
Скорость выделения кислорода клетками измеряли, с применением платинового электрода Кларка. На основании проведенных исследований показано,
что при оптимальной температуре для фотосинтетической активности (40°C),
контрольные клетки проявляют высокий потенциал ФСА. По мере увеличения
температуры 42,5°C, выделение кислорода клетками снижается до 75%, а при 45°C
эта величина составляет всего лишь 30%. Фотосинтетическая активность клеток,
выращенных при различных хронических дозах УФ-В излучения проявляют
повышенную устойчивость к экстремальным температурам. Наблюдается
смещение максимума фотосинтетической активности клеток в сторону высоких
температур (42,5°C). Дальнейшее повышение температуры (45°C) подавляет
выделение кислорода клетками до уровня 65%.
Установлено, что выращивание водорослей при различных хронических дозах УФ-В радиации, увеличивают (в 2–3 раза) биосинтез каротиноидов,
которые позволяют водоросли расширить диапазон температурной устойчивости
фотосинтетической активности и защите их от стресса, вызванного повышенной
температурой.
Обсуждаются механизмы действия хронических доз УФ-В радиации на
биопродуктивность, синтез пигментов, а также роль каротиноидов в расширении
температурного диапазона устойчивости фотосинтетического аппарата водоросли Dunaliella.
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Зависимость интенсивности фотосинтетического
аппарата растений от экологических факторов среды

Ариф Газиев*, Ариф Гусейнов
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г. Гянджа,
Азербайджан
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Изучение основных показателей определяющих формирование высокопродуктивной фотосинтезирующей системы с использованием биофизических
методов дает возможность изучить закономерность функционирования всей
сложной системы фотосинтетической продуктивности растений.
Целью исследований являлось изучение определенных закономерностей
фотосинтетической активности влияющий на показатели продуктивности растительного организма в зависимости от условий культивирования.
В работе наряду с другими исследованиями были изучены показатели
первичных процессов размены энергии света в фотосинтетическом аппарате
нативных листьев проростков пшеницы и кукурузы [1]. Методом замедленной
флуоресценции при помощи фосфороскопы и фотометрической техники определялись изменения индукционных кривых в зависимости от воздействия экологических факторов на растения. Полученные кинетические кривые замедленной
флуоресценции показали, что параметры этих кривых находится в прямой зависимости как от воздействия совокупности факторов окружающей среды, так и
от специфических особенностей растительного организма [2]. Основным показателями характеризующие эколого-биохимические и генотипические особенности растительного организма были суммарный выход свечения, интенсивность
и длительность индукционной вспышки, и стационарный уровень свечения.
Результаты проведенных исследований показали, что экологические факторы
воздействия на растительный организм не в зависимости от возраста и сорта
растений характеризуется сходными изменениями показателей замедленной
флуоресценции, сохраняя при этом межсортовые различия [3].
На основании полученных данных было установлено, что методом замедленной флуоресценции фотосинтетического аппарата нативных листьев исследуемых растений можно обнаружить влияние, как отдельных факторов экологической системы, так и суммарное влияние этих фактор на фотосинтетический
процесс в онтогенезе растений.
Продолжением данной работы является анализ компонентов индукционной
кривой мсек-замедленной флуоресценции хлорофилла листьев пшеницы при
действии ионов таких тяжелых металлов как Zn 2+ и Ni2+. Установлено, что эффект
токсичности этих металлов наряду с другими факторами находится в прямой
зависимости от pH среды.
1. Алиев Д.А. Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и
продуктивность растений. – Баку:Элм, 1974. – 332 с.
2. Смит К.,Хэноуолт Ф. Молекулярная фотобиология., Москва:Мир,1972,12 с.
3. Тарусов Б.Н.,Веселовский В.А.Сверхслабое свечения растений и их прикладное
значение. Москва, Издательство МГУ,1978,148 с.

Х арактеристики фотосинтеза растений Arabidopsis thaliana
α2 или α4

мутантных по генам, кодирующим карбоангидразу

The photosynthetic characteristics of Arabidopsis thaliana plants with knock out of
genes encoding carbonic anhydrase either α2 or α4
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Карбоангидраза (КА) универсальный фермент, который присутствует во всех
живых организмах, катализирует обратимую гидратацию CO2 в клетке. В высшем
растении Arabidopsis thaliana, обнаружено 19 генов, которые кодируют КА, принадлежащие к α-, β- и γ- семействам. В хлоропластах высших растений установлено
присутствие α-КА1 и β-КА1 – в строме, α-КА4 – в мембране тилакоида и β-КА5 –
с неизвестным местоположением внутри органеллы. Кроме того КА активности
выявлены в мембранах, обогащенных либо ФС2 (2 источника активности), либо
ФС1, а также в люмене тилакоида. Эти КА ещё не были выделены и идентифицированы. Несмотря на большое разнообразие фермента в хлоропласте, его роль в
процессе фотосинтеза не установлена. Целью работы было выявление возможной
роли в фотосинтезе тилакоидной α-КА4, а также α-КА2, местонахождение которой
в клетке ещё неизвестно.
В работе использовали растения A. thaliana дикого типа (ДТ), а также нокаутированные по гену At2g28210, кодирующему αКА2 (2 линии), и нокаутированные по гену At4g20990, кодирующему αКА4 (2 линии). Растения выращивали
при 8 часовом освещении (150 мкмоль квантов/м2с) и концентрации CO2 450 ppm.
С помощью PAM-флуориметрии измеряли квантовый выход ФС2 (Y) и нефотохимическое тушение (НФТ) (qN) в первую минуту освещения действующим светом и на
стационарном уровне (5-ая минута освещения). Компоненты НФТ флуоресценции
qE, qT, qI, зависящие, соответственно, от подкисления люмена, фосфорилирования
светособирающего комплекса и фотоингибирования, оценивали, подавая вспышки
насыщающего света через 3 и 15 мин после прекращения освещения действующим
светом. Характеристики фотосинтеза, измеренные в условиях близких к условиям
выращивания, мало различались в растениях ДТ и в мутантах. При высокой интенсивности действующего света (500 мкмоль квантов/м2с) и высокой концентрации
СО2 (800 ppm) квантовый выход ФС2 в первую минуту освещения и “на стационаре”
был на 20–30% ниже у растений нокаутированных по гену αКА2, чем у растений ДТ.
Суммарное НФТ было выше, чем у растений ДТ, за счет компонента qE, который
был выше на 20–40%. В отличие от растений нокаутированных по гену αКА2, в
растениях, нокаутированных по гену αКА4, Y и qE, измеренные в тех же условиях,
были соответственно, выше на 10–20% и ниже на 20–30%, чем в листьях растений
ДТ. В растениях, нокаутированных по этому гену, накапливалось в 2–3 раза больше
крахмала, и их вес превышал на 50% вес растений ДТ.
Сравнение характеристик фотосинтеза растений, в которых отсутствуют
αКА2 и αКА4, от характеристик фотосинтеза растений ДТ показывает, что функциональная активность этих КА важна для фотосинтеза, прежде всего, в стрессовых
условиях.
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Влияние мутаций темнового (brc-1 и lts-3)
(brs-1 и chl-1) биосинтеза хлорофилла на структуру
и функции мембран клеток Chlamydomonas reinhardtii

и светового
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Клетки Chlamydomonas reinhardtii, несущие аллельные мутации (brc-1 и lts-3)
в гене LTS3 в темноте накапливали красные предшественники хлорофилла –
протопорфирин IX и Mg-протопорфирин IX. Они формировали колонии оранжевого цвета, но сохраняли способность зеленеть на свету. Фенотип мутантов
Lts3 и Brc-1 свидетельствовал о наличии независимого от протохлорофиллида
контроля темнового биосинтеза хлорофилла. Молекулярная идентификация
и анализ структуры гена LTS3 показали, что он кодирует ДНК-связывающий
белок, который является фактором транскрипции, активирующим экспрессию
генов Mg-хелатазы в гетеротрофных условиях роста. Эти данные указывали на
то, что у Ch. reinhardtii регуляция темнового биосинтеза хлорофилла осуществляется не только на этапе превращения протохлорофиллида, но и на более ранней
стадии синтеза пигмента протопорфирина IX – путем транскрипционной регуляции генов Mg-хелатазы.
Исследования бесхлорофилльных оранжевых мутантов Ch. reinhardtii,
накапливающих в темноте протопорфирин IX – субстрат Mg-хелатазы, позволили идентифицировать 2 ядерных гена: CHLH и LTS3. Мутации в гене CHLH
(brs-1 и chl-1) вызывали гибель клеток при освещении. Дальнейшие исследования показали, что ген CHLH Ch. reinhardtii кодирует большую субъединицу
Mg-хелатазы.
Целью работы было изучение светового и темнового биосинтеза пигментов
в клетках дикого типа CC-124 и мутанта Brc-1. Важно было установить, как изменения в накоплении протопорфирина IX и Mg-протопорфирина IX в темноте
влияли на образование и стабильность мембранной системы клеток и функциональную активность митохондрий и хлоропластов при переносе образцов
в условия роста на свету.
У мутанта Brc-1 в клетках, растущих на свету, плазмалемма имеет четкую
трехслойную структуру, а две мембраны оболочки ядра, митохондрий и хлоропласта, также как и тилакоиды хорошо выражены. В клетках мутанта Brc-1,
выросших в темноте, как плазмалемма, так и мембраны ядра, митохондрий и
хлоропластов едва различимы и имеют прерывистую структурную организацию.
“Разрыхление” всех мембранных структур клетки сопровождалось снижением
функциональной активности
Механизмы повреждающего действия порфиринов за счет образования 1O2 и фотодинамических эффектов на свету подробно описаны в обзорах
Красновского А. А. (2001) и Шалыго Н. В. (2004). В результате фотодеструкции
повреждались хлорофиллы и каротиноиды, а также жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая) и структурные белки мембран хлоропластов
ФС II (D1, LHC II) и ФС I (Lhca-2), которые после 8 часов роста на свету в клетках
полностью отсутствовали.

Перспектива применения метода РФА для мониторинга
качества растительного сырья водоемов

Людмила Лосева, Юлия Ж ильцова, Славамир А нуфрик, Татьяна К рупская
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, 230023,
Беларусь
e-mail: spirulina1945@gmail.com; +375(17) 2946949

Постоянно ухудшающаяся экологическая ситуация, характерная для всех
индустриально развитых стран, а также недостаточное потребление витаминов
и минеральных веществ, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека, снижая естественный иммунитет. В связи с этим задача поиска доступных
и эффективных источников биогенных элементов, биологически активных веществ,
в том числе антиоксидантов, является особенно актуальной на сегодняшний день.
Наиболее полно этим требованиям соответствуют растения, являясь цельными
завершенными природными композициями различных веществ, где полностью
учтены все эффекты антагонизма и синергизма. Известно, что многие водные
растения богаты биологически активными веществами и способны накапливать
макро- и микроэлементы. К тому же растения, занимая первый уровень трофический цепи, могут накапливать опасные концентрации загрязнителей, что не только
снижает качество самого растительного сырья и возможности его дальнейшего
использования, а также представляет угрозу для организмов последующих уровней
пищевой цепочки, в том числе и человека. Цель работы – оценить возможности
использования высших водных растений в качестве пищевого сырья и объектов
для комплексного экологического мониторинга водоемов и водотоков. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: определение элементного состава и антиоксидантной активности высших водных растений; оценка
особенностей накопления тяжелых металлов и формирования антиоксидантной
активности. Выбор растений определялся тремя факторами: распространенностью на территории Беларуси, наличием в местах сбора, кормовой, лекарственной
или пищевой ценностью. Объектами нашего исследования стали пресноводные
макрофиты: элодея канадская (Elodea canadensis Michx.) и тростник южный, или
обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Результаты исследования
элементного состава растений показали, что достоверно с погрешностью менее
30% определяются такие элементы, как Br, Ca, Fe, Cl, Cu, Fe, K, Mn, Rb, S, Sn, Sr,
Zn, Zr. Химические элементы Cr, Co, Pb, Ni, Hg и Ti были определены в образцах
растений с погрешностью 30–60%. Уровень накопления химических элементов
растениями является одним из факторов формирования антиоксидантной активности, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициентов корреляции.
Антиоксидантная активность высших водных растений может рассматриваться как один из индикационных показателей загрязнения водных экосистем.
Уровень накопления химических элементов растениями является одним из
факторов формирования антиоксидантной активности, о чем свидетельствуют
высокие значения коэффициентов корреляции.
Антиоксидантная активность высших водных растений может рассматриваться как один из индикационных показателей загрязнения водных экосистем.
Высшие водные растения (тростник южный, или обыкновенный, и элодея
канадская) способны накапливать макро- и микроэлементы в легкодоступной
форме для человека, животного и растения. Данная группа растений может
рассматриваться как дополнительный источник пищевых, кормовых ресурсов
и биоудобрений.
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Быстрая обратимая каротиноидзависимая защитная
фотореакция, или нефотохимическое тушение
флуоресценции фикобилисом у цианобактерий

Игорь Стадничук1,*, Дмитрий Зленко2, Михаил Я нюшин3,
Павел К расильников2
1 – Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН, Москва, 119071, Россия;
2 – Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 119234, Россия;
3 – Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино,
Московская область, 142290, Россия
* e-mail: stadnichuk@mail.ru; Fax: +7-495-954-27-32

Фикобилисомы (ФБС) являются гигантскими, массой до 5 млн. Д, антеннами пигментного аппарата цианобактерий. состоящими из нескольких сот
белков-фикобилипротеинов и ковалентно связанных с ними фикобилиновых
хромофоров. Быстрая обратимая защитная фотореакция нефотохимического
тушения флуоресценции ФБС с переводом избыточной поглощенной световой
энергии в тепло (NPQ) была открыта в 2004 г. [1], став объектом многочисленных
исследований (см. обзор [2]). Эволюционный возраст цианобактерий составляет 2.5 млрд. лет, и поэтому найденный эффект относится к числу древнейших
защитных фотобиологических реакций. Установлено, что развитие NPQ связано
с водорастворимым каротиноид-содержащим белком 35 кДа, названным OCP [3].
Фотоактивация OCP интенсивным сине-зеленым светом приводит к его присоединению к ФБС, что и вызывает развитие эффекта [2]. В аналогичном NPQ-эффекте,
начинающемся с виолоксантинового цикла в хлорофилл a/b-протеине высших
растений, трехмерное расположение всех молекул хлорофиллов и каротиноидов
известно благодаря кристаллографии. В случае NPQ цианобактерий из-за отсутствия кристаллов ФБС требовалось знание геометрии участка взаимодействия
с OCP. Сайт связывания OCP-ФБС был выявлен нами в ходе многочисленных
исследований in vivo и in vitro с цельными ФБС, их фрагментами и отдельными
хромофор-содержащими полипептидами. Таким сайтом оказался LCM-протеин,
терминальный акцептор, собирающий энергию от более коротковолновых хромофоров ФБС для передачи ее к хлорофиллу фотосистем I и II [4] (время передачи,
по многочисленным данным, равняется ~200 пс). В компьютерных экспериментах нами установлены расстояние между центрами масс (24Å) и направления
дипольных моментов перехода хромофоров LCM и OCP, участвующих в перехвате
избыточной для ФБС энергии и ее диссипации в тепло. Теоретически установлен
квантово-химический механизм тушения – строгий энергетический резонанс
запрещенного по симметрии S1 уровня молекул каротиноида в составе OCP
и фикобилина LCM. Расчетное время тушения составило 36 пс, что делает OCP
высокоэффективным тушителем ФБС. Предложена общая схема развития NPQ в
пигментном аппарате цианобактерий.
1. Rakhimberdieva M., Stadnichuk I. Elanskaya, I., Karapetyan N. FEBS Lett., 2004, 574,
85. 2. Kirilovsky D., Kerfeld C., Photochem. Photobiol. Sci. 2013, 12, 1135.
3. Wilson A., Verbavatz J.-M., Vass I., Kerfeld C., Kirilovsky D., Plant Cell, 2006, 18, 992.
4. Stadnichuk I., Yanyushin M., Bernát G., Zlenko D., Krasilnikov P., Lukashev E.,
Maksimov E., Paschenko V., J. Photochem. Photobiol. B. Biol. 2013, 125, 137.

Секция 3. Фоторецепция
A2E-зависимая фотохимическая модификация
сывороточного альбумина

A2E mediated photochemical modification of serum albumin
Александр Донцов*, Наталия Сакина
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В ряде работ показано, что при фотоокислительной деградации хромофора
липофусциновых гранул бисретиноида A2E образуются активные карбонильные
соединения, приводящие к накоплению AGE-продуктов [1] Так в опытах in vitro
было установлено, что при фотодеструкции A2E происходит модификация ламинина и фибронектина по лизиновым и аргининовым остаткам [2]. A2E в клетке
ретинального пигментного эпителия локализуется, в основном, в липофусциновых
гранулах и лизосомах.
Цель настоящего исследования – выяснение возможности модификации белков
водорастворимыми продуктами окисления бисретиноида A2E. Для этого была
использована модельная система, содержащая сывороточный альбумин человека
и водорастворимую фракцию комплекса A2E-кардиолипин. Облучение комплекса
A2E-липосомы проводили белым светом видимого диапазона (390–700 нм)
в течение двух часов до полного исчезновения максимума поглощения A2E в
видимой области спектра при 440 нм. Модификацию альбумина регистрировали по
возрастанию интенсивности флуоресценции при 440–450 нм (длина волны возбуждающего света 365 нм) и по увеличению поглощения при 320 нм. Процесс модификации проводили в темноте, при температуре 37°C и постоянном перемешивании
в течение 24–96 часов. Флуоресценцию и абсорбцию альбумина измеряли после
диализа реакционной смеси против избытка К-фосфатного буферного раствора.
В результате было установлено, что водорастворимая фракция обесцвеченных
A2E-липосом в значительной степени модифицирует альбумин уже через сутки
инкубации при 37°C. Процесс модификации альбумина замедлялся в присутствии
известного ингибитора процесса гликирования – аминогуанидина и в присутствии
гетероароматического антиоксиданта оксибиола [3]. Водорастворимая фракция
необлученного видимым светом комплекса A2E-липосомы была значительно
менее активна в качестве модификатора альбумина. Однако длительная инкубация (более 72 часов) водорастворимой фракции необлученных A2E-липосом при
37°C также приводила к образованию окисленных продуктов, активно модифицирующих альбумин.
Предполагается, что при окислительной (фото)деструкции бисретиноида A2E
образуются активные водорастворимые карбонильные соединения, способные
генерировать AGE-продукты с клеточными и внеклеточными белками.
1. Sparrow J.R, Gregory-Roberts E., Yamamoto K., Blonska A., Ghosh S.K., Ueda K.,
Zhou J., Progress in Retinal and Eye Research, 2012, 31, 121;
2. Thao M.T., Renfus D.J., Dillon J., Gaillard E.R., Photochem.Photobiol., 2014, 90, 329;
3. Донцов А.Е., Коромыслова А.Д., Кузнецов Ю.В., Сакина Н.Л., Островский М.А.,
Известия Академии наук. Серия химическая, 2014, № 5.
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Секция 3. Фоторецепция

Фотоиндуцированная генерация активных форм
кислорода производными и конъюгатами ретиналя

Photoinduced generation of the reactive oxygen speces by the derivative and the
conjugates of the retinal
П. В. Аболтин1, А. Е. Бугрова1, Т. Ф. Шевченко1, К. Б. Шумаев2,
Г. Р. Каламкаров1
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Предполагается, что существует два независимых механизма фотоповреждения сетчатки глаза, обусловленные токсическим действием голубого и
зеленого света. Наиболее вероятным фотосенсибилизатором, определяющим
токсическое действие коротковолнового (голубого) света является полностью
транс-ретиналь, концентрация которого в зрительной клетке составляет 3 мМ.
Однако в виде альдегида полностью транс-ретиналь присутствует в сетчатке, как
правило, в связанном с ретиналь-переносящими белками состоянии, что может
существенно снижать его токсическое действие. Для выяснения этого нами
исследовался квантовый выход генерации активных форм кислорода полностью
транс-ретиналем в липидных везикулах и в состоянии, связанном с альбумином
или специфическим межфоторецепторным ретиналь-переносящим белком.
Образование активных форм кислорода (АФК) при освещении полностью
транс-ретиналя. регистрировали методом ЭПР. Количество АФК оценивали по
сигналу ЭПР спин-аддукта DEPMPO (5-диэтоксифосфорил-5-метил-1-пирролин-N-оксида). Установлено, что сигнал ЭПР является суперпозицией аддуктов:
80% супероксид-анион радикала, 15% гидроскильного радикала и 5% радикала
неизвестной природы. При эквимолярной концентрации альбумина относительный квантовый выход генерации активных форм кислорода уменьшается
в пять раз, а при четырехкратном избытке альбумина – в 30 раз. Предполагается,
что в фоторецепторной клетке транс-ретиналь и N-бис-ретинилиден-этаноламин
являются источниками фотоповреждения, обусловленного активными формами
кислорода. Поскольку в клетке транс-ретиналь транспортируется межфоторецепторными ретиналь-переносящими белками из семейства альбуминов, предполагается, что связывание с белком играет важную протекторную роль, предотвращая образование активных форм кислорода в фоторецепторной клетке.

Флуоресцентные исследования Фитохрома 1
папоротника Adiantum capillus-veneris,
экспрессированного в трансгенном Arabidopsis

Fluorescence Investigations of Phytochrome 1 from the Fern
Adiantum capillus-veneris L. overexpressed in the Transgenic Arabidopsis
Л. А. Коппель1,*, H. Okamoto2, M. Wada3, В. А. Синещеков1,*
1 – Московский Государственный Университет им. М. В.Ломоносова,
Биологический факультет, Москва, Россия;
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Hachioji-Shi, Tokyo 192-03, Japan
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Фитохром (phy) папоротников по своим спектральным и фотохимическим свойствам, а также по аминокислотной последовательности имеет
большое сходство с phyA высших растений [1]. Он опосредует FR-HIR-подобные
ответы [2] и аккумулируется в ядре при освещении красным светом тканей
Adiantum capillus-veneris [3]. phyA в клетках высших растений представлен двумя
фотохимически и функционально разными пулами (phyA’ и phyA’’) – продуктами
одного гена PHYA, пост-трансляционно модифицированными по N-концевому
участку [4]. Мы проводили срвнительное исследование phy1 и phyA в темно-растущих проростках арабидопсиса дикого типа (WT) и двух трансгенных
линиях (TL), трансформированных cDNA PHY1 Adiantum [5], методом низкотемпературной (85K) флуоресцентной спектроскопии. Установлено [6], что в TL
содержание phy было вдвое выше, чем в WT, тогда как глубина фототрансформации Pr→lumi-R при 85K в них была одинакова. Анализ этих данных показал,
что phy1 в клетках арабидопсис представлен двумя фотохимическими пулами –
phy1’ и phy1’’ – сходными с таковыми у phyA. Их соотношение зависело от условий
предосвещения прорастающих семян TL. Обогащенный по Ser кластер в N-конце
молекулы phy1, близкий по структуре к таковому phyA, вероятно, является
критическим участком формирования пулов phyA’ и phy1’. Установлено также,
что растения TL, экспрессирующие phy1, прорастали как после предосвещения,
так и в темноте, тогда как WT – только при предосвещении. Этот факт свидетельствует о возможности участия phy1 папоротника в некоторых фотофизиологических реакциях высших растений. Полиморфизм phy1 папоротника Adiantum,
его светоиндуцированная ядерная локализация и участие в фотоответах арабидопсис – свойства сходные с таковыми phyA – свидетельствуют об их появлении
уже на ранней стадии молекулярной эволюции фоторпецептора.
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Секция 3. Фоторецепция

Фитохромная регуляция фотосинтетических
процессов в высших растениях

Phytochrome regulation of photosynthetic processes in higher plants
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Фитохромы – одни из ключевых фоторецепторов, которые участвуют
в процессах фотоморфогенеза, реагируя на соотношение в спектре падающего
на растения излучения красного и дальнего красного света. Физико-химические
свойства фитохромов и их роль в реакциях роста и фотоморфогенеза в значительной степени изучены [1, 2]. Однако имеется мало работ, в которых исследована возможная роль фитохромов в регуляции фотосинтетических процессов
в различных условиях внешней среды.
Согласно нашим и литературным данным содержание и состояния
фитохромов, прежде всего фитохрома B (ФхB), регулирует фотосинтетическую
активность в физиологических условиях, а также определяет формирование
стресс-защитных механизмов фотосинтетического аппарата (ФА) при действии
света высокой интенсивности и УФ-радиации [3–5]. У трансгенных растений
картофеля и томатов, суперпродуцентов ФхB, обнаружены более высокие
устьичная проводимость, скорость транспирации и скорость фотосинтеза
в расчете на единицу площади листа, а также повышенное содержание фотосинтетических пигментов и флавоноидов. Наоборот, у мутантов арабидопсиса hy2 и hy3
с дефицитом ФхB [4] эти показатели снижены по сравнению с диким типом (ДТ).
Обнаружено, что устойчивость ФС2 и ФА в целом к УФ-А и УФ-В возрастает
в условиях, когда содержание ФхB и/или его активной формы повышено, тогда как
при дефиците ФхB устойчивость фотосинтеза и ФС2 к УФ-радиации понижены.
При этом степень окислительного стресса в результате УФ-облучения была ниже
в мутантах по сравнению с ДТ. Действие стрессора химической природы нафталина на листья hy3 не выявило разницы по УФ-устойчивости ФС2 у ДТ и hy3, и
степень окислительного стресса была одинакова. Сравнительный анализ уровня
экспрессии ряда ключевых для фитохромного сигналинга генов мутантов hy2 и
hy3 по сравнению с ДТ показал значительное снижение (на три порядка) только
для гена, кодирующего фактор транскрипции PIF3.
На основе полученных данных анализируются возможные пути фитохромной
регуляции фотосинтетических процессов в различных условиях внешней среды.
1. Kreslavski V.D., Carpentier R., Klimov V.V., Allakhverdiev S.I. (2009) J. Photochem.
Photobiol. C. Photochem. Reviews. 10: 63.
2. V.A. Sineshchekov (2010) J. Botany. 2010:1.
3. В.Д. Креславский, М.С. Христин, Н.И. Шабнова., В.Ю. Любимов (2012)
Физиология растений. 59(6): 723.
4. V.D. Kreslavski, G.N. Shirshikova, V.Yu. Lyubimov, A.N. Shmarev, A. Boutanaev,
A. A. Kosobryukhov, F.-J. Schmitt, T. Friedrich, S. I. Allakhverdiev (2013). Photochem.
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Окислительная фотодеструкция фолатов
Oxidative photodestruction of folates
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Обстоятельство, определяющее интерес к фолатам как объектам фотобиохимического исследования, это участие одного из коферментов – 5,10-метенилтетрагидрофолиевой кислоты, в физиологической рецепции света в качестве “антенны” в белках семейства ДНК-фотолиаз/криптохромов. Производные
фолиевой кислоты (ФК, птероил-L-глутаминовая кислота, витамин B9) – фолаты,
участвуют в метаболизме живых организмов и особенно необходимы растущим
и делящимся клеткам, поскольку являются коферментами ферментов – переносчиков одноуглеродных групп, принимающих участие в биосинтезе аминокислот и оснований нуклеиновых кислот. Известно, что фолаты разрушаются под
действием УФ-излучения диапазона 280–400 нм, что может являться причиной
дефицита данного витамина у людей со светлой кожей, подверженных повышенному воздействию солнечного излучения. Существует гипотеза, что именно
необходимость защитить производные ФК от фотодеструкции явилась одним
из главных факторов формирования в процессе эволюции темной окраски кожи
у людей, проживающих в районах с высокой интенсивностью УФ-излучения [1].
В данной работе исследовали процессы фотодеструкции ФК и её восстановленных производных в присутствии кислорода воздуха. Под действием
УФ-излучения молекула ФК разрушается с образованием 6-формилптерина (6Фпт) и п-аминобензоилглутаминовой кислоты. Поскольку неконъюгированные птерины являются сильными фотосенсибилизаторами [2] и ускоряют
фоторазложение ФК, то прямое действие УФ-излучения на молекулу ФК исследовали в начальный момент фотодеструкции, когда выщепление 6Фпт было
минимальным. Спектр действия (280–400 нм) фотодеструкции ФК показал,
что наибольшее повреждающие воздействие оказывал коротковолновый
УФ-свет (280 нм), соответствующий S0→S2 переходу молекулы ФК.
Влияние продуктов фоторазложения фолатов на процесс окислительной
фотодеструкции этих соединений было изучено на примере фотосенсибилизации
окисления тетрагидрофолиевой кислоты – 6-формилптерином. Ранее нами был
исследован аналогичный процесс – фотосенсибилизорованное биоптерином
окисление тетрагидробиоптерина [3], который, как и ФК, имеет объемный заместитель по 6 положению птеринового кольца. Были рассчитаны квантово-механические характеристики исходных веществ и интермедиатов и рассмотрены
возможные механизмы фотосенсибилизированного окисления.
Работа поддержана Программой Президиума РАН № 28 и грантом РФФИ
14-04-31885 мол_а.
1. Jablonski N. G. and Chaplin G., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2010, 107 suppl. 2, 8962
2. Неверов К. В., Миронов Е. А., Людникова Т. А., Красновский А. А. мл.,
Крицкий М. С., Биохимия, 1996, 61(9), 1627
3. Buglak A. A., Telegina T. A., Lyudnikova T. A., Vechtomova Y. L., Kritsky M. S.
Photochem. Photobiol., 2014, doi: 10.1111/php.12285 (в печати.)
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Светоиндуцированные и возрастные изменения субклеточной

Роль оксида азота и ретиналь-белковых

структуры ретинального пигментного эпителия на

взаимодействий в механизмах фотоиндуцированного

экспериментальной животной модели ускоренного

старения сетчатки: японский перепел

Coturnix japonica

Light and age changing of retinal pigment epithelium subcellular structures of
Japanese quail Coturnix japonica, as experimental animal model to fast retinal
ageing
Павел Зак1,*, Наталья Сережникова1,2, Лариса Погодина 2,
Наталья Трофимова1, Михаил Островский1,2
1 – Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, 119334, Россия
2 – Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,119991, Россия
* e-mail: pavelzak@mail.ru; Fax: +7-499-137-41-01

На экспериментальной животной модели ускоренного старения сетчатки
японский перепел Coturnix japonica [1, 2] показано, что световое облучение глаз
в синей области спектра (λ450 нм, 4 Дж/см2 поверхности роговицы) приводит
к структурным нарушениям гемато-ретинального барьера, сходными с возрастными изменениями естественного старения. Использованные дозы облучения
соответствовали известным пороговым дозам фотоповреждения сетчатки млекопитающих, основанного на инактивации митохондриальных ферментов и на
светоиндуцированной генерации свободных радикалов в клетках ретинального пигментного эпителия (РПЭ) [3]. Работа проведена методами электронной
микроскопии с оценкой морфологических изменений субклеточных структур
РПЭ. Оценку изменений проводили спустя 24 часа после фотооблучения, в соответствии с известной временной кинетикой развития фотохимических повреждений сетчатки [3]. Были использованы две группы птиц: 9-ти и 52-х недельного
возраста, что примерно соответствовало десяти и восьмидесяти годом человеческого возраста. Наиболее значимые изменения субклеточных структур РПЭ
заключались в деформации клеточных ядер, митохондрий, базальных клеточных
отростков и в нарушении гомогенности мембраны Бруха. Общая картина светоиндуцированных морфологических нарушений РПЭ молодых птиц практически совпадала с морфологией естественного (необлученного) старческого
состояния РПЭ 52-х недельных птиц. Перечисленные субклеточные структуры
являются составной частью гемато-ретинального барьера, контролирующего
транспорт веществ между сетчаткой и ее кровеносной сосудистой оболочкой.
Соответственно, описываемые нами изменения свидетельствуют о нарушении
транспортных функций между сетчаткой и кровеносной системой, как в результате фотооблучения, так и в процессах естественного старения. Полученные
данные свидетельствуют о возможной аддитивной роли фотоповреждающего
действия синего света в процессах старения сетчатки.
1. Зак П.П., Зыкова А.В., Трофимова Н.Н., Абу Хамидах А.Е., Фокин А.И.,
Эскина Э. Н., Островский М.А., ДАН, 2010, 434(2), 272
2. Сережникова Н. Б., Зак П. П., Погодина Л. С., Трофимова Н.Н., Липина Т. В.,
Островский М. А., Вестник Московского Университета. Серия 16. БИОЛОГИЯ,
2013, (3), 9
3. Van Norren D., Gorgels T. G. M. F., Photochemistry and Photobiology, 2011, 87, 747

повреждения сетчатки глаза

The role of nitric oxide and the retinal-protein interaction in the photoinduced
light damage of the eye retina
Г. Р. К аламкаров , П. П. Левин, А. Е. Бугрова, Т. Ф. Шевченко
Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук

Повреждающее действие видимого света на сетчатку глаза является одним
из факторов риска развития возрастных зрительных патологий и, в частности,
макулярной возрастной дистрофии сетчатки. Существует два механизма фотоповреждения, обусловленных действием голубого и зеленого света и, соответственно, два различных типа фотосенсибилизаторов этого процесса. Интересно
отметить, что повреждающее действие зеленого света наблюдается не у всех
видов животных, а применительно к сетчатке человека данные противоречивые.
В тоже время, повреждающее действие голубого света сомнений не вызывает.
Показано, что содержание животных при высоких освещенностях светом
с максимумом поглощения 380 нм в течение 8 часов приводит к апоптозу клеток
сетчатки, при этом апоптоз развивается в двух клеточных слоях – наружном
ядерном слое и слое ганглиозных клеток. Введение животным конкурентного
ингибитора NO-синтазы L-NAME приводило к значительному уменьшению
числа апоптотических клеток в обоих клеточных слоях. Предполагается, что
освещение приводит к генерации супероксид анион-радикала, который, взаимодействуя с оксидом азота, образует пероксинитрит – сильный проапоптотический фактор. В качестве сенсибилизатора образования супероксид анион-радикала в фоторецепторной клетке можно выделить два соединения – полностью
транс-ретиналь и конъюгат полностью транс-ретиналя A2E. Участие каждого
из этих соединений в механизмах генерации фотоповреждения дискуссионно.
Так, A2E находится в фоторецепторных клетках в очень низких стационарных
концентрациях и накапливается только в ретинальном пигментном эпителии.
Полностью транс-ретиналь в фоторецепторной клетке восстанавливается до
ретинола, который не является генератором супероксид анион-радикалов. В виде
собственно альдегида ретиналь находится в клетке только в связанном с ретиналь-переносящими белками состоянии. Используя метод ЭПР, а также метод
лазерного импульсного фотолиза, мы исследовали квантовый выход генерации
супероксид анион-радикала, и тушение возбужденного триплетного состояния
ретиналя и влияние на эти процессы взаимодействия ретиналя с ретиналь-переносящими белками
В докладе обсуждаются механизмы фотоповреждения сетчатки, участие
в этих процессах оксида азота и защитное действие, которое оказывают ретиналь-переносящие белки на этот процесс.
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Фототаксис Chlamydomonas. Формирование
глазка и возможность изменения его пигментного
состава с помощью мутагенеза

Phototaxis of Chlamydomonas. Formation of the eyespot and possible changes of
its pigment composition with mutagenesis
Владимир Л адыгин
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Московская область,
142290, Россия;
e-mail: ladyginv@rambler.ru; Fax: +7-4967-33-05-32

Структурно-функциональная организация и состав каротинов светочувствительного органа – глазного пятна или стигмы Chlamydomonas reinhardtii,
определяющего направление движения клеток, до сих пор изучены недостаточно.
Нас интересовал вопрос формирования ультраструктурной организации
глазного пятна (eyespot) и состав пигментов липидно-каротиноидных глобул.
Направление и скорость движения клеток при фототаксисе имеет положительный эффект только на синем свету 400–500 нм, то есть в области поглощения
каротиноидов. Поэтому особое внимание мы уделили изучению их состава
в глобулах глазного пятна. За последние 10–15 лет установлено, что в мембранах
окружающих глобулы глазного пятна функционируют молекулы родопсина
и all-trans-, 9-cis-, 11-cis- и 13-cis-ретиналя. Однако состав липидно-каротиноидных глобул глазного пятна еще не установлен.
Благодаря серии пигментных мутантов нам удалось установить ранние
этапы биогенеза формирования глазного пятна [1]. Кроме того было впервые
показано, что степень развития глобул глазного пятна хорошо коррелирует
с накоплением каротиноидов и в меньшей мере зависит от содержания хлорофиллов [2]. Причем, благодаря мутантам, мы изучили биогенез глазного пятна
от образования 1–3 глобул до формирования 4-х слоев липидно-каротиноидных
глобул глазного пятна.
На основании полученных нами результатов на клетках дикого типа K(+),
мутанта A-90, с высоким содержанием α-каротина и мутанта C-41, с высоким
содержанием ζ-каротина, мы пришли к выводу о том, что основными пигментами глазного пятна являются каротины. Причем, впервые было установлено, что состав и соотношение изомеров каротинов в глобулах глазного пятна
у мутантов может изменяться в зависимости от изменения их состава и соотношения в мембранах хлоропластов Ch. reinhardtii [2, 3], что может изменять спектр
действия фототаксиса.
Из вышесказанного можно заключить, что липидно-каротиноидные глобулы
глазного пятна одноклеточной зеленой микроводоросли Ch. reinhardtii содержат
только каротины. Причем нам впервые удалось показать, что состав каротинов
глазного пятна можно изменять с помощью мутагенеза.
Мы считаем, что ксантофиллы Ch. reinhardtii в значительной степени
связаны с белковыми компонентами мембран хлоропластов, в то время как каротины могут быть локализованы в липидах глазного пятна и тилакоидов.
1. Ладыгин В.Г., Семенова Г.А. Биофизика, 2013, 58 (6), 1005–1012.
2. Ладыгин В.Г. Микробиология, 2014, 83 (2), 160–169.
3. Ладыгин В.Г., Семенова Г.А. Цитология, 2014, 56 (1), 48–56.

Glu214 участвует в быстром выделении протона
Exiguobacterium sibiricum при низких pH

протеородопсином

Glu214 participates in fast proton release by proteorhodopsin from
Exiguobacterium sibiricum at low pH

Л. Е. П етровская1,*, Е. П. Лукашев2, С. П. Балашов3, Э. С. И машева 3,
Я. К. Л ани3, Д. А. Долгих1,2, А. Б. Рубин2, М. П. К ирпичников1,2
1 – Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и
Ю. А. Овчинникова РАН, Москва, 117997, Россия;
2 – Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,
Биологический факультет, Москва, Россия;
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* e-mail: lpetr65@yahoo.com, Телефон, факс: 8(495)3306983

ESR
–
недавно
обнаруженный
ретиналь-содержащий
белок
Exiguobacterium sibiricum, осуществляющий светозависимый перенос
протонов [1]. Важными особенностями ESR являются наличие остатка лизина
K96 в положении, соответствующем донору протонов для Шиффова основания,
а также водородной связи между остатками His57 и Asp85, поддерживающей
акцептор протонов в депротонированном состоянии в широком диапазоне pH [2].
Исследования протонного транспорта методом флэш-фотолиза с добавлением индикаторного красителя пиранина продемонстрировали, что при
нейтральном pH выделение протона ESR происходит преимущественно во второй
половине фотоцикла (τ1/2=100 мс), после его захвата из внутриклеточной среды [2].
Для изучения транспорта протонов ESR при различных значениях pH разработана оригинальная конструкция электрохимической ячейки на основе электрода
из оксида индия-олова (ITO). Благодаря ее использованию обнаружено быстрое
светозависимое освобождение H+ (τ1/2<1 мс) при низких pH (pKa ~5–6). С целью
идентификации групп, принимающих участие в этом процессе, проведен мутагенез карбоксильных остатков ESR, (E80Q, D119N, D178N, E214Q и других).
Исследование полученных мутантов с использованием ITO-электрода и pH-индикатора Oregon Green показало, что только замена E214Q приводит к исчезновению
быстрого выброса H+. Этот остаток находится вблизи наружной поверхности
ESR [3] и взаимодействует с His57 и молекулами воды.
Ранее быстрый выброс протона, происходящий с pKa ~2.5 и опосредуемый
D227, был описан для протеородопсина (PR). Аналогичная замена не привела
к исчезновению быстрого выброса ESR, что указывает на различие механизмов
протекания этого процесса у данных белков.
Работа проводилась при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 14-04-00499а, гранта Fulbright Visiting Scholar (для Л.Е.П.) и программы РАН
“Молекулярная и клеточная биология”.
1. Petrovskaya et al., FEBS Lett., 2010, 584, 4193.
2. Balashov et al., J. Biol. Chem., 2013, 288, 21254.
3. Gushchin et al., PNAS USA, 2013, 110, 12631.
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Исследование продукции H2O2 при

фотодинамической и лазерной терапии

фотодинамическом воздействии с помощью

Влияние УФ- света на продукцию интерлейкина-2

Study of photodynamically induced H2O2 production using genetically coded
sensor HyPer

в лимфоцитах крови доноров

The influence of UV-light on the production of interleukin-2 of lymphocytes
of blood of donors
Ольга Башарина1,*, Ольга Земченкова 2, Валерий А ртюхов1
1 – Воронежский государственный университет, Воронеж, 394006, Россия;
2 – Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко,
Воронеж, 394036, Россия
* e-mail: bov-bio@yandex.ru; Fax: (473) 220-83-08;

В многоклеточном организме выживание клеток находится под контролем
множества цитокинов различной природы. Такой контроль необходим для поддержания гомеостаза тканей, который достигается за счет баланса между скоростями клеточной пролиферации и клеточной гибели. T-лимфоциты – наиболее
многочисленная и гетерогенная по своим функциональным свойствам популяция иммуноцитов. Запуск пролиферативного ответа T-лимфоцитов – многокаскадный процесс, в котором ключевую роль играет экспрессия T-клеточного
ростового фактора – интерлейкина-2 и его рецептора [1]. Анализ концентрации
ИЛ-2 показал, что продукция данного цитокина фотомодифицированными
лимфоцитами возрастает в 2,8 и 3,6 раз соответственно дозам облучения по сравнению с контролем. Ранее нами отмечалось [2], что УФ-облучение вызывает дозозависимое увеличение уровня пероксидного фотоокисления липидов (ПФОЛ),
в результате чего наблюдается снижение активности Ca2+-АТФазы плазматических мембран лимфоцитов через 4 часа после УФ-облучения, а это, в свою очередь,
приводит к повышению внутриклеточной концентрации Ca2+. Кальциевый
сигнал играет одну из ключевых ролей в активации транскрипционного фактора
NFAT (ядерный фактор активированных клеток) и в экспрессии как ростового
фактора ИЛ-2. По-видимому, продуцируемый фотомодифицированными лимфоцитами ИЛ-2, являющийся основным аутокринным фактором T-лимфоцитов,
предохраняет активированные T-клетки от развития АФК-опосредованного
апоптоза.
1. Berridge M. J., Crit. Rev. Immunol., 1997, 17, 155.
2. Артюхов В. Г., Земченкова О. В., Башарина О. В., Ким Я. В., Радиационная
биология. Радиоэкология, 2011, 51 (2), 252.

генетически кодируемого сенсора

HyPer

Анна Брилкина1,*, Наталья Н икишина1, Любовь Дубасова1, Ирина Балалаева1,
Екатерина Сергеева 2, Варвара Дуденкова1,2, Наталия Шахова 2
1 – Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, 603950, Россия;
2 –Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, 603950, Россия
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Оценка продукции активных форм кислорода при фотодинамической
терапии (ФДТ) важна для понимания механизмов действия фотосенсибилизаторов и скрининга новых фотоактивных препаратов. Считается, что при ФДТ
в основном образуется синглетный кислород, появление остальных форм АФК,
и, прежде всего, важнейшей сигнальной молекулы – H2O2 недостаточно изучено.
Цель работы состояла в оценке с помощью генетически кодируемого сенсора
HyPer продукции H2O2 в клетках при фотодинамическом воздействии.
В работе протестирована продукция H2O2 при облучении клеток, обработанных препаратами Фотодитазин, Радахлорин, Фотосенс, Фталосенс и Холосенс.
Продукцию H2O2 анализировали используя рациометрический флуоресцентный
белковый сенсор HyPer [1]. Клетки линии HeLaKyoto HyPer-cyto, экспрессирующие этот белок, инкубировались в среде с фотосесибилизаторами (10 мкг/мл)
в течение часа и затем облучались при длине волны 633 нм. Для каждого препарата
использовалась соответствующая полулетальная доза света. Фотодинамическое
воздействие и исследование продукции H2O2 проводили с помощью комплекса
лазерной сканирующей микроскопии LSM 510 (Carl Zeiss) снабженного системой
жизнеобеспечения клеток. Флуоресценция белка HyPer возбуждалась последовательно на двух длинах волн аргонового лазера (458 нм и 488 нм) и регистрировалась в диапазоне 500–530 нм. Изменение уровня H2O2 определялось по изменению
отношения F488/F458 – полезных сигналов флуоресценции из цитоплазмы клеток
при соответствующих длинах волн возбуждения.
Фотодинамическое воздействие вызывало продукцию H2O2 в присутствии
всех использованных препаратов. Было выявлено: длительное постепенное
нарастание уровня H2O2 в 1,5–2 раза за 50 минут после облучения в присутствии
Фотодитазина и Холосенса; и быстрый всплеск содержания H2O2 на 40 % от исходного уровня сразу после облучения в присутствии Радахлорина и Фталосенса, что
сопровождалось гибелью клеток.
Работа выполнена в рамках госзадания, а также при поддержке Министерства
образования и науки России проекта № 14.Z.50.31.0022 и гранта РФФИ 14-02-00753.
Авторы выражают благодарность д.б.н. В. В. Белоусову (ИБХ РАН) за предоставленную клеточную линию HeLaKyoto HyPer-cyto и проф. Е. А. Лукьянцу
(ГНЦ “НИОПИК”) за препараты Фталосенс и Холосенс.
1. Belousov V. V., Fradkov A. F, Nat Methods, 2006, 3 (4), 281–286
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Лазерный “манипулятор- скальпель”
для клеточной инженерии и эмбриологии

Laser manipulator-scalpel for cell engineering and embryology
Александр Залесский*, Алина Осыченко, Екатерина Захарченко,
Артём Астафьев , Аветик Шахбазян, Виктор Н адточенко
Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва, 119991, Россия
* e-mail: aleksandr.zalesskij@phystech.edu

Доимплантационное развитие млекопитающих – сложный процесс, изучение
которого является важной фундаментальной задачей. Манипуляции с ранними
эмбрионами млекопитающих – один из наиболее эффективных и значимых
методов изучения доимплантационного развития. В настоящий момент в этой
области широко используется лазерная техника. При помощи лазера на данный
момент успешно осуществляется инактивация ядра ооцитов и бластомеров,
выполняется слияние бластомеров внутри эмбриона [1]. Была показана возможность слияния ооцита и полярного тельца, ооцита и соматической клетки [2], двух
ооцитов, ооцита с бластомером [3].
Остросфокусированное лазерное излучение можно использовать в качестве
“пинцета” за счет различных опто-механических эффектов, и осуществлять манипулирование мезоскопическими биологическими объектами. При использовании
фемтосекундных импульсов в фокальной плоскости объектива можно получить
высокую плотность мощности излучения. Это приводит к тому, что оптически
прозрачный биологический материал становится поглощающим за счет нелинейно-оптических эффектов. Фемтосекундные импульсы обеспечивают высокую
плотность мощности излучения при невысокой энергии импульса (порядка 1 нДж),
и в результате удается сфокусированный лазерный луч использовать в качестве
лазерного “скальпеля” без значительного теплового повреждения биообъекта.
В нашей лаборатории на основе выполненых работ по оптическому манипулированию и фемтосекундной лазерной нанохирургии, разработаны фундаментальные основы технологии получения генетически модифицированных
животных (т.н. “чистые линии” животных) без применения электрослияния и
других инвазивных методы манипулирования клетками. Экспериментально
продемонстрирована возможность выполнить процесс терапевтического клонирования (получение истинных эмбриональных клеток с заданным геномом),
используя только неинвазивные лазерные методы манипулирования.
1. Karmenyan A.V., Shakhbazyan A.K., Sviridova-Chailakhyan T.A.,
Krivokharchenko A.S., Chiou A.E., Chailakhyan L.M. Use of Picosecond Infrared Laser
for Micromanipulation of Early Mammalian Embryos // Molecular Reproduction and
Development. 2009. V. 75. P. 975–983.
2. Шахбазян А. К, Карменян А. В.,. Свиридова-Чайлахян Т. А, Кривохарченко А. С.,
Чои А., Чайлахян Л. М. Использование лазера для получения реципиентных
цитопластов при пересадке ядер у млекопитающих // Доклады Академии Наук.
2009. Т. 428 №3. С. 1–4.
3. Krivokharchenko A., Karmenyan A., Sarkisov O., Bader M., Chiou A., Shakhbazyan A.
Laser fusion of mouse embryonic cells and intra-embryonic fusion of blastomeres
without affecting the embryo integrity // PLOS ONE. 2012. V. 7. I. 12.

Модификация кислородтранспортной функции
гемоглобина человека УФ- облучением
в присутствии конкурирующих лигандов

Modification of oxygen-transport function of human hemoglobin
by UV-irradiation in presence of competing ligands
Е. А. К алаева*, О. В. Путинцева, В. Г. А ртюхов
ФБГОУ ВПО Воронежский государственный университет, 394006, Россия,
г. Воронеж, Университетская площадь, 1
* e-mail: kalaevae@gmail.com, тел. 8(473)2208586

Лазерная и УФ-фототерапия – перспективные немедикаментозные методы
лечения заболеваний различной этиологии. Известно, что УФ-облучение повышает сродство гемоглобина к кислороду, усиливает оксигенацию крови [1].
Гемопротеиды способны при УФ-облучении к обратимой диссоциации на белок
и лиганд [2]. После разрыва связи Fe-O2 молекула кислорода либо диффундирует
из гемового кармана во внешнюю среду, либо вновь связывается с железом, так
и не покинув пределы белковой молекулы (геминальная рекомбинация). Этот
процесс длится 50–70 нс после акта диссоциации и носит мономолекулярный
характер. Удельный вес геминальной рекомбинации после акта фотодиссоциации в общем процессе обратного связывания кислорода в HbO2 приблизительно равен 70% [3]. Для тех молекул гемоглобина, в которых O2 покинул
белок, повторное его связывание представляет собой бимолекулярную реакцию.
Сходные процессы наблюдаются в присутствии в качестве аксиального лиганда
оксида азота или углерода. На основании этого делалось предположение, что
УФ-радиация может использоваться для вытеснения оксида углерода (CO) из
активного центра гемоглобина при отравлении. Но следует принять во внимание
факт, что УФ-облучение приводит к повышению сродства гемоглобина к любому
лиганду, а не исключительно к O2. Скорость геминальной рекомбинации CO
с Fe2+ превышает скорость проникновения O2 из внешней среды в полость гемового кармана. Учитывая более высокое по сравнению с O2 сродство CO к железу
гема, меньшие размеры молекул CO по сравнению с O2, их физико-химические
свойства, различия в порядке и скоростях реакций, трудно ожидать, что кислород
будет активно вытеснять конкурирующий лиганд из центра связывания и замещать его. Таким образом, присутствие в активном центре гемоглобина лигандов,
обладающих конкурентными преимуществами по сравнению с O2 (повышенное
сродство к атому железа, меньшие размеры молекул, электронейтральность)
в условиях УФ-облучения может провоцировать усиление гемической гипоксии.
Следовательно, применение фототерапии требует всестороннего глубокого
анализа возможных эффектов.
1. Артюхов В.Г., Калаева Е.А., Путинцева О.В., Преображенский А.П. Биофизика,
2007, 52 (1), 24.
2. Артюхов В.Г, Ковалева Т.А., Наквасина М.А., Башарина О.В., Путинцева О.В.,
Шмелев В.П. Академический проект, Деловая книга, 2009, 260.
3. Джагаров Б.М., Галиевский В.А., Крук Н.Н. Докл. АН, 1999, 366 (1), 121.
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Определение оптической плотности в ИК-максимумах

Фотодинамическое воздействие на нервную

спектров поглощения кислородных молекул по их

ткань: сравнительный анализ выживаемости

фотохимической активности при прямом лазерном возбуждении

глиальных клеток и клеток стенок кровеносных

Determination of optical density in the maxima of IR absorption spectra of
dissolved oxygen molecules based on photochemical activity of oxygen upon direct
laser excitation

Photodynamic treatment of nerve tissue: comparative study of survival of glial
and blood vessel cells in nerve cord of the invertebrate

А. С. Козлов , А. А. К расновский

М. С. Колосов , Е. В. Шубина

Институт биохимии им. А. Н. Баха Российской Академии наук (ИНБИ РАН);
Ленинский просп., д. 33, корп. 2, Москва, 119071, Россия;
e-mail: phoal@mail.ru; anton4ikk_06@mail.ru

Молекулы кислорода являются триплетными в основном состоянии и имеют
два относительно низко лежащих синглетных состояний. Переходу кислородных
молекул из основного в синглетные состояния соответствуют полосы поглощения в ближней ИК-области (765 и 1273 нм). Интенсивность этих полос у кислорода, растворенного в различных средах при нормальном давлении, очень мала,
поэтому ее невозможно измерить прямыми спектрофотометрическими методами.
Однако информация о параметрах ИК полос поглощения кислорода представляет большой интерес в связи с рядом фундаментальных проблем фотобиологии
и фотомедицины. Для определения параметров абсорбционных полос (оптической плотности, молярного коэффициента поглощения и поперечного сечения
поглощения) растворенного кислорода в нашей лаборатории разработан фотохимический метод анализа, в основе которого лежит прямое возбуждение кислорода
ИК диодными лазерами с последущей регистрацией образовавшегося синглетного кислорода с помощью химических ловушек, причем наиболее часто в этом
качестве использовался 1,3-дифенилизобензофуран (ДФИБФ) [1]. Однако из-за
применения относительно широкополосных лазерных излучателей ранее нам
удавалось получать лишь приближенные значения искомых параметров. Недавно
мы разработали новую методику анализа экспериментальных данных, учитывающую степень перекрывания абсорбционных полос кислорода и спектров
излучения диодных лазеров, которая дала возможность определять указанные
параметры в максимумах абсорбционных полос кислорода и тем самым добиться
максимально возможной для фотохимического метода точности измерений [2].
В данной работе эта методика применена к молекулам кислорода, растворенным
в четырех растворителях: четыреххлористом углероде, ацетоне, этаноле и воде.
Установлено, что интенсивность полосы 1273 нм сильно зависит от растворителя,
тогда как интенсивность полосы 765 нм в изученных средах почти не менялась.
Обсуждается значение полученных данных для фотомедицины.
1. A.A. Krasnovsky Jr., A.S. Kozlov, Ya.V. Roumbal. Photochemical and Photobiological
Sciences. 2012, vol. 11, pp. 988–997.
2. А.А. Красновский, А.С. Козлов. // Биофизика. 2014, т. 59, №2, стр. 250–257.
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Данные об относительной выживаемости различных типов клеток нервной
ткани при фотодинамическом воздействии представляют интерес для разработки стратегии щадящей фотодинамической терапии (ФДТ) опухолей головного
мозга, когда важно полностью уничтожить опухолевые клетки (в большинстве
случаев глиального происхождения), сохранив, по возможности, нормальное
кровоснабжение мозга и здоровые окружающие глиальные клетки. Целью настоящей работы было сравнить выживаемость глиальных клеток и клеток стенок
кровеносных сосудов при фотодинамическом воздействии, используя простой
модельный объект – брюшную нервную цепь (БНЦ) речного рака.
Для визуализации границ стенок кровеносных сосудов вентральной
артерии их заполняли флуоресцентным декстраном через сердечный клапан.
После инкубации изолированной БНЦ с фрагментом прилегающей вентральной
артерии в растворе Фотосенса (1 мкМ) в течение часа, осуществлялось
5 минутное фотодинамическое воздействие полупроводниковым лазером
(650 нм; 0,2 мВт/мм2) с вентральной стороны препарата. Световая доза варьировала в диапазоне 0,06–0,6 Дж/мм2. Некротические и живые клетки выявляли
с помощью флуорохромирования препарата иодидом пропидия и Hoechst 33342,
соответственно, и последующей флуоресцентной микроскопией.
К 5 часам после фотодинамического воздействие наблюдалось 50%-отличие
в проценте некроза клеток стенок кровеносных сосудов и глиальных клеток
в брюшной нервной цепи речного рака (59±3 и 41±3, соответственно). Наблюдаемые
отличия могли быть связаны с различной доступностью клеток сосудов и глии
для фотосенсибилизатора. Глиальные клетки имеют ламеллоподобные отростки,
которые образуют многослойные окутывающие структуры вокруг аксонов, что
может быть причиной уменьшения накопления сенсибилизатора во внутренних
слоях глиальных клеток. Эту гипотезу предстоит проверить в последующих
экспериментах.
Полученные на используемой нами модели данные могут быть полезны при
планировании дальнейших исследований на моделях опухолей нервной ткани
млекопитающих.
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Синглетный кислород и проблемы
фотодинамической и лазерной терапии

А. А. К расновский
Институт биохимии им. А.Н.Баха Российской академии наук, Москва
e-mail: phoal@mail.ru

Методы фотодинамической (ФДТ) и лазерной терапии широко используются в онкологии, лечении инфекционных болезней, заживлении ран, в косметологии, стоматологии, офтальмологии и других областях медицины. Для успешного применения ФДТ необходимо ввести в подлежащие уничтожению клетки
экзогенные фотодинамические красители. Триплетные состояния красителей
и синглетный кислород (1O2) считают ключевыми первичными интермедиатами,
которые инициируют ФДТ. Лазерная и светодиодная терапия, осуществляется за
счет эндогенных фоторецепторов клеток, природа которых во многих случаях
не выяснена. В частности, показано, что терапевтическим действием обладает
ИК свет в области максимумов поглощения кислорода, следствием возбуждения
которых является образование 1O2. Поскольку молекулярный кислород всегда
присутствует в клетках и тканях, гипотеза о терапевтическом действии при
прямом поглощении света молекулами кислорода, вызывает большой интерес.
Лаборатория автора в течение многих лет разрабатывает и развивает методы
детектирования и исследования 1O2 в различных системах. В докладе предполагается кратко описать разработанные методы и результаты их применения.
Основное внимание будет уделено спектрометрам для регистрации люминесценции синглетного кислорода. Эти приборы позволяют измерять реальное
и радиационное время жизни синглетного кислорода в разных средах, включая
водные и биологические системы. Предполагается провести критический анализ
полученных с их помощью результатов. В последнее время мы показали, что для
практических нужд перспективно совместное применение люминесцентного
метода и химических ловушек синглетного кислорода. Показано, что чувствительность ловушек к синглетному кислороду исключительно высока. Этот факт
позволил разработать фотохимический метод изучения абсорбционных свойств
растворенного кислорода. Метод основан на измерении скорости и спектров
действия окисления ловушек при прямом возбуждении молекул кислорода
мощными ИК диодными или перестраиваемыми лазерами. С помощью этого
метода определены оптическая плотность, молярные коэффициенты и поперечное сечение поглощения в главных максимумах поглощения кислорода 765,
1070 и 1273 нм, соответствующих триплет-синглетным переходам в его молекулах, растворенных в разных средах в естественных условиях. Совокупность
люминесцентных и абсорбционных данных позволяет получить полное представление о фотонике молекулярного кислорода, соответствующей указанным
переходам. Планируется обсудить значение этих данных для фотомедицины.
Подробное описание экспериментальных результатов можно найти в указанных
ниже работах и приведенных там ссылках:
1. Krasnovsky A.A. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 196, No 2–3, 210–218, 2008.
2. Krasnovsky A.A., Kozlov A.S., Roumbal Ya.V. Photochem. Photobiol. Sciences, 11,
988–997, 2012.
3. Krasnovsky A.A., Kozlov A.S. Biofizika, 59, 250–257, 2014.

Наноконьюгат хлорина e6 с алмазными наночастицами
Виктория Л апина*, Татьяна П авич, Александр Воробей, Сергей Бушук,
Борис Бушук
Институт физики НАН Беларуси, пр. Независимости, 68, Минск, 220072. Беларусь;
* e-mail: vlapina@dragon.bas-net.by; Tel: +375 172 84 28 69; Fax: +375-172-08 79

Разработка фотодинамически активных и стабильных средств для профилактики и лечения онкологических заболеваний является актуальной задачей
сегодняшнего дня.
Развитие нанотехнологий открывает новые возможности в биоинженерных
подходах конструирования эффективных лекарственных средств нового поколения. Известно использование различных наноматериалов в синтезе биологически активных веществ. Все они имеют как преимущества, так и недостатки (…).
Однако, существуют обоснованные предпосылки, свидетельствующие о том, что
общая эффективность нанолекарств значительно выше, чем неконьюгированных
активных компонентов, входящих в их состав.
Нами предложена новая конструкция фотодинамического комплекса
хлорин e6-наноалмаз, свойства которого и способ получения в литературе пока
не описаны.
В данной работе представлены экспериментальные результаты по синтезу
и свойствам нового фотодинамически активного наноконьюгата хлорина e6
с алмазными наночастицами. Алмазные наночастицы (НА) детонационного
синтеза были использованы как удобный темплат для синтеза фотодинамически
активного комплекса благодаря развитой химии поверхности и возможности
функционализации частиц.
Одним из основных требований к коньюгированным фотосенсибилизаторам
для проявления их фотодинамической активности (ФДА) является сохранение их
основных спектрально-люминесцентных и фотодинамических свойств. В настоящей работе были исследованы эти свойства хлорина e6 в составе разработанного
коньюгата.
Было показано, что хлорин e6 взаимодействует с НА частицами и образует
коньюгат, который проявляет ФДА. Причем, в зависимости от типа коньюгации
хлорина e6 с наночастицами, устойчивость комплекса к аутосенсибилизируемой
фотодеструкции и ФДА различны. В целом полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что конъюгация Хл e6 с алмазными наночастицами не только сохраняет его фотодинамическую активность, но может значительно ее повысить.
Методом конфокальной лазерной спектроскопии установлено, что полученные комплексы взаимодействуют с клетками HeLa в клеточной культуре.
Mkandawire M., Opitz J., Lapina V.A. et al. Selective targeting of green fluorescent
nanodiamond conjugates to mitochondria in HeLa cells. J. Biophoton. 2009. V.2, No.10,
P. 596–606
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Модификация параметров клеток асцитной карциномы
Эрлиха и организма мышей- опухоленосителей
в условиях фотодинамического воздействия

Modification of the parameters in Ehrlich ascites carcinoma cells and tumorbearing mice by photodynamic action
Юлия Лысенко*, Дмитрий Шабанов , Валерий А ртюхов
ФГБОУ ВПО “ВГУ”, г. Воронеж, 394006, Россия;
* e-mail: lysenko@bio.vsu.ru; Fax: +7-473-2208-308

Считается, что конечный эффект резорбции опухоли в результате фотодинамической терапии определяется комбинацией следующих направлений
воздействия: непосредственной модификацией опухолевых клеток, повреждением элементов кровеносной русла неоплазмы и активацией иммунной
системы опухоленосителя вследствие повышения иммуногенности новообразования [1]. Для детализации механизмов, лежащих в основе происходящих при
этом процессов нами исследованы изменения структурно-функциональных
и физико-химических характеристик клеток асцитной карциномы Эрлиха –
АКЭ (жизнеспособность, уровень каталитической активности ключевых
ферментов гликолиза, гексозомонофосфатного шунта и общая дегидрогеназная
активность (ОДГ), степень фрагментации ядерной ДНК); эритроцитов (активность НАД(Ф)H-зависимых метгемоглобинредуктаз, устойчивость к кислотному
гемолизу, спектральные и электрофоретические характеристики гемоглобина);
спленоцитов и их компонентов (ядерной ДНК, клеточных мембран, ОДГ) в условиях облучения красным светом (665 нм) в присутствии красителя – метиленового голубого (МГ), который, помимо свойств эффективного фотосенсибилизатора, обладает рядом характеристик, позволяющих модифицировать параметры
биосистем также и в темновых условиях. Методами абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии исследованы процессы связывания МГ с различным
содержанием его мономерных и димерных форм с молекулами ДНК клеток АКЭ
при варьировании ионной силы раствора. Проводились эксперименты, направленные на выявление изменений физико-химических свойств молекул ДНК
в комплексе с МГ в условиях фотомодификации методами электрофореза в геле
агарозы, ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье, динамического светорассеяния. Визуализация ДНК в свободном состоянии и в комплексе с лигандом
осуществлялась методом атомно-силовой микроскопии.
Выявлены модификации характера иммунного ответа (изменения общего
содержания лейкоцитов в крови, лейкоцитарной формулы, уровня стимулированной латексом люминолзависимой хемилюминесценции крови, изменения
морфометрических характеристик ее клеточных элементов) мышей NMRI на
развитие АКЭ после ее экзогенной фотомодификации в присутствии МГ в зависимости от концентрации опухолевых клеток, используемых при облучении
и имплантации. Показано увеличение продолжительности жизни мышей-опухоленосителей, которым были инокулированы фотомодифицированные в присутствии МГ клетки опухоли.
1. Dolmans D.E.J.G.J., Fukumura D., Jain R.K., Nature Reviews. Cancer, 2003, 3, 380–387.

Биологическая активность агрегированных форм
медицинских фотосенсибилизаторов

The biological effects of medical photosensitizers in their aggregated forms
Михаил М алахов*, Татьяна Шмиголь , Евгений Н евежин,
Александр Потапенко
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 117997, Россия;
* e-mail: mvmalakhov@yandex.ru; Тел.: +7-916-815-5258

Псорален (фурокумарин, используемый в терапии дерматозов) не агрегирует в водных растворах в концентрациях ниже 0,1 мМ. Высокочувствительным
методом регистрации резонансного светорассеяния (РСР), позволяющим обнаруживать агрегаты даже в присутствии мономерных форм ФС, в растворах псоралена было обнаружено явление УФ-фотоиндуцированной агрегации [1]. Ранее,
высказывалось предположение, что агрегаты могут участвовать в процессах гемолиза эритроцитов, индуцированного растворами фотоокисленного псоралена [2].
Однако оказалось, что формирование агрегатов происходит как в присутствии,
так и в отсутствие кислорода в процессе облучения. Кроме того, ряд выявленных
эффектов (влияние интенсивности и дозы УФ-излучения на формирование
и стабильность агрегатов) позволяет исключить участие агрегатов в мембранотоксических эффектах фотоокисленного псоралена.
Нами было обнаружено, что в присутствии NaCl фотодинамические
реакции с участием агрегатов мероцианина 540 (МЦ540) приводят, по-видимому,
к генерации свободных радикалов, которые вызывают летальные повреждения
бактерий (S. aureus и P. aeruginosa) более чем на порядок эффективнее, чем в реакциях с участием синглетного кислорода, генерируемого мономерами МЦ540 [3].
Сходный эффект наблюдался и в присутствии других солей (KCl, CaCl2, MgCl2).
Надежное “управление” процессами агрегации МЦ540, осуществляемое добавлением в среду солей в предопределенной концентрации, может служить основой
для нового, технически простого, но чрезвычайно эффективного способа подавления инфекций, вызываемых вышеуказанными бактериями.
При исследовании процессов агрегации и фотодинамической активности
новейших гликозилированных фталоцианинов [4] было показано, что химически
OH-защищенная форма ФС ожидаемо агрегирует в водных растворах в отличие
от хорошо растворимой в воде незащищенной формы ФС. Однако защищенная
форма ФС обладала существенно более выраженным цитотоксическим действием
в культуре раковых клеток MCF-7 по сравнению с незащищенной формой.
Это позволило предположить, что образующиеся в водной среде агрегаты ФС
стремятся перейти в более “комфортную” липидную фазу (мембраны клеток), где
после дезагрегации и под действием света способны генерировать синглетный
кислород, эффективно повреждающий мембраны клеток, приводя к их гибели.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-02-00629а).
1. Пятницкий И.А. и Власова Н.В., Вестник РГМУ 2011 (1): 69
2. Belichenko I.V., Lysenko E.P., Zhuravel N.N., Kyagova A.A., Malakhov M.V., Bezdetnaya
L.N., Guillemin F., Potapenko A.Ya., Phys.& Chem. Biol. Med., 1995 (1): 195
3. Shmigol T.A., Bekhalo V.A., Sysolyatina E.V., Nagurskaya E.V., Ermolaeva S.A.,
Potapenko A.Ya., Acta Naturae 2011, 3(4): 107
4. Kimani S.G, Shmigol T.A., Hammond S, Phillips J.B., Bruce J.I., Macrobert A.J.,
Malakhov M.V., Golding J.P., Photochem. Photobiol. 2013 Jan-Feb, 89 (1): 139
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Особенности проявлений фотоиммунного отклика
при ФДТ модельных опухолей животных

Features of manifestations of the photoimmune responce after PDT treatment on
animal tumor models
Ирина М еерович*, Наталия К азачкина, Виктория Ж ердева,
Александр Савицкий
Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва, 119071, Россия;
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В настоящее время рассматриваются несколько основных составляющих
механизма противоопухолевого действия ФДТ – прямое повреждение опухолевых клеток, нарушение сосудистой системы опухолей, а также стимуляция
иммунного ответа [1]. Доклинические исследования демонстрируют что, в дополнение к локальной цитотоксичности, ФДТ может также индуцировать системный
иммунный ответ, который может усиливать эффект терапевтического воздействия на первичные опухоли и удаленные метастазы [2].
ФДТ проводили с использованием метилового эфира O-этилоксим-Nэтоксибактериопурпуринимида в мицеллярной форме (МИТХТ, Россия), и индоцианинового зеленого (ICG, “Cardiogreen”, Sigma). Для облучения использовался
лазер MRL-III-800nm (“Микрохоло”, Россия). В качестве иммуноадьювантов
использовались полный адьювант Фрейнда (ИАФ) и синтезированное растворимое
производное полимера на основе хитозана (Marine Polymer Technologies, США).
На модели искусственного метастазирования было показано, что сочетанное
действие ФДТ с производным бактериопурпуринимида (внутривенное введение,
1 мг/кг веса тела) и полного адьюванта Фрейнда (ИАФ) влияет на рост легочных
метастазов мышиной меланомы B16 более эффективно, чем только ФДТ: количество легочных метастазов составляло соответственно 42% и 64,5% по сравнению
с группой, не подвергавшейся никакому воздействию.
На модельных опухолях Льюиса показано, что при внутриопухолевом
введении ICG в сочетании с производным хитозана (0,1 мл 0,5% раствора) с последующим через 75 мин облучением опухоли торможение роста опухоли (ТРО) для
этой группы составило около 80% на 6 день и 98–100% с 9 по 20 день после ФДТ.
В группе, где производное хитозана не вводили, ТРО после облучения увеличивалось до 9 дня и составило 71%, а затем уменьшалось до 27% к 20 дню после ФДТ.
При внутривенном введении ICG (5 мг/кг веса тела), с последующим через 60 мин
облучением, ТРО в обеих группах к 15 дню после облучения составляло 53%, затем
увеличивалось в группе, подвергавшейся сочетанному воздействию, и уменьшалось в группе, подвергавшейся только ФДТ. При локальном введении ICG после
ФДТ содержание HSP70 достигало максимума через 4 часа после облучения, затем
снижалось; содержание же HSP70 в печени возрастало к 24 часам после облучения.
Работа проводилась при поддержке программы Президиума РАН
“Фундаментальные науки – медицине” и частично гранта РФФИ № 14-02-0934.
1. Preise D, Scherz A, Salomon Y. Photochem Photobiol Sci., 2011, 10 (5), 681.
2. Chen W.R., Korbelik M., Bartels K.E., Liu H., Sun J., Nordquist R.E. Photochem
Photobiol., 2005, 81, 190.

Механизмы апоптоза лимфоцитов человека
в условиях воздействия УФ- света

Human lymphocytes apoptosis mechanisms in condition of UV-light
Марина Н аквасина*, Валерий А ртюхов , Мария Трубицына, Олеся Л идохова
Воронежский государственный университет, Воронеж, 394006, Россия;
* e-mail: nakvasina_ma@mail.ru; тел.:+7 (473)220-85-86

УФ-свет известен как потенциальный индуктор апоптоза в различных типах
клеток. Однако молекулярные механизмы этого процесса и последовательность
начальных этапов развития клеточной гибели лимфоцитов в условиях облучения
исследованы недостаточно.
В связи с этим изучены изменения структурного состояния ДНК, уровня
экспрессии мембранного Fas-рецептора, функциональной активности эффекторной каспазы-3, концентрации вторичных мессенджеров – Ca2+ и цАМФ, белков
p53 и цитохрома c лимфоцитов периферической крови человека, количества
апоптотических клеток в динамике развития апоптоза, индуцированного воздействием УФ-света (240–390 нм) в дозах 151, 1510, 3020 Дж/м2.
Установлено, что УФ-свет индуцирует фрагментацию ДНК лимфоцитов
после 20 ч инкубации модифицированных клеток.
Показано, что в течение 1–5 ч после воздействия УФ-света на лимфоциты
наблюдается повышение уровня экспрессии мембранных Fas-рецепторов смерти
по сравнению с таковым для интактных клеток. Обнаружено увеличение функциональной активности каспазы-3 лимфоцитов через 8 и 24, и 6 и 8 ч после
УФ-облучения клеток соответственно в дозах 151 и 1510 Дж/м2.
С использованием метода ДНК-комет выявлено, что повреждения ДНК
(однонитевые разрывы) появляются сразу после УФ-облучения лимфоцитов
в дозах 1510 и 3020 Дж/м2 (кометы типа C1) и достигают максимума через 6 ч
после модификации клеток (кометы типов C2 и C3). Установлено, что через 6 ч
после воздействия УФ-света в дозах 1510 и 3020 Дж/м2 на лимфоциты происходит
повышение уровня p53 в исследуемых клетках.
Обнаружено, что УФ-облучение лимфоцитов в дозе 1510 Дж/м2 и их инкубация в течение 6 ч индуцируют значительный рост количества клеток, находящихся на поздней стадии апоптоза или некроза (66,3%) по сравнению с таковым
для контрольных образцов (1,6%). При этом количество ранних апоптотических
лимфоцитов возрастает с 7,9% до 17,8%. Наличие экзогенного кальция в среде
суспендирования лимфоцитов вызывает повышение количества клеток на ранней
и поздней стадиях апоптоза через 6 ч после воздействия УФ-света в дозе 1510 Дж/м2
по сравнению с таковым для лимфоцитов в бескальциевой среде.
Сделано заключение о ведущей роли рецепторопосредованного
(Fas-зависимого) каспазного и p53-зависимого путей в реализации апоптоза
лимфоцитов, индуцированного воздействием УФ-света в дозах 151 и 1510 Дж/м2.
Предложена схема возможных внутриклеточных событий, приводящих к апоптотической гибели лимфоцитов после их УФ-облучения. Установлено участие
аденилатциклазной и фосфоинозитидной сигналтрансдукторных систем
в процессах модулирования структурно-функционального состояния лимфоцитов человека после воздействия УФ-света.
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Регуляция дыхания митохондрии с помощью

Использование антибактериальных препаратов

лазерного и светодиодного излучения

и противогрибковых средств в качестве

Mitochondria respiration control by means of laser and LED radiation
Анатолий Осипов , Евгений Буравлев , Татьяна Ж идкова ,
Юрий Владимиров1,2
1,*

1

2

1 – Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет
имени Н. И. Пирогова;
2 – Факультет Фундаментальной Медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия
* e-mail: anosipov@yahoo.com; Тел.: 495-434-1174

Сегодня не вызывает сомнений, что одним из важнейших механизмов
действия лазерного и светодиодного излучений на клетки и ткани является
фотолиз нитрозильных комплексов. Ранее нами было продемонстрировано, что
нитрозильные комплексы гемопротеинов – гемоглобина или цитохрома c под
действием низкоинтенсивного лазерного излучения в видимом диапазоне могут
распадаться с выделением свободного оксида азота. В настоящей работе мы
исследовали возможность разрушения нитрозильных комплексов, образующихся
в митохондриях под действием лазерного и светодиодного излучения. Было
обнаружено, что дыхание митохондрий в состоянии V3 и V4 после воздействия
оксида азота было существенно снижено. Однако, облучение лазерным светом
с длиной волны 442 нм в дозе 30 Дж/см2 восстанавливало скорость дыхания до
исходных значений. Параллельно с восстановлением дыхания можно было заметить и снижение сигнала ЭПР нитрозильных комплексов митохондрий. Еще одна
группа экспериментов была посвящена измерению скорости переноса электронов
по митохондриальной электрон-транспортной цепи и влиянию на них оксида
азота. Эксперименты с участием комплексов I-II и IV показали, что и комплексы
I-II и комплекс IV обладают примерно одинаковой чувствительностью к оксиду
азота и теряют, примерно, 50% активности при концентрации NO равной 3 мкМ.
Последующее облучение лазерным и светодиодным излучением (3 Дж/см2) показало, что под действием лазерного излучения с длиной волны 442 нм происходит
реактивация переноса электронов только в комплексе IV. Полученные результаты однозначно свидетельствуют о ведущей роли комплекса IV (цитохром c
оксидазы) в реактивации дыхания после воздействия оксидом азота. Третья
серия экспериментов была направлена на выяснение возможности разрушения
нитрозильных комплексов митохондрий в присутствии гемоглобина, образующего нитрозильные комплексы. Методом ЭПР было обнаружено, что добавление
лизата эритроцитов к митохондриям приводило к снижению нитрозильных
комплексов железо-серных белков митохондрий и накоплению NO-гемоглобина.
Полученные результаты однозначно свидетельствуют о том, что нитрозильные
комплексы митохондрий могут быть разрушены как действием излучения, так
и присутствием других соединений способных образовывать прочные комплексы
с оксидом азота.
1. Buravlev EA, Zhidkova TV, Vladimirov YA, Osipov AN. Effects of laser and LED
radiation on mitochondrial respiration in experimental endotoxic shock. Lasers Med Sci.
2013; 28(3): 785-790.
2. Buravlev EA, Zhidkova TV, Vladimirov YA, Osipov AN. Effects of low-level laser
therapy on mitochondrial respiration and nitrosyl complex content. Lasers Med Sci.
2014 May 24, (Epub ahead of print).

сенсибилизаторов для

АФДТ

Use of antimicrobials and antifungal agents as a sensitizer for antimicrobial
photodynamic therapy
Людмила П лавская*, Антонина Третьякова, Александр М икулич,
Марина П архоц, Александр Сташевский, Виталий П лавский
Институт физики НАН Беларуси, Минск, 220072, Республика Беларусь;
* e-mail: l.plavskaya@ifanbel.bas-net.by; Fax: +37517-284-08-79

Актуальность разработки методов антибактериальной (антимикробной)
фотодинамической терапии (АФДТ) вызвана в первую очередь развитием устойчивости (резистентности) возбудителей различных заболеваний к лечебным
препаратам (прежде всего, антибиотикам и антисептикам), приводящей к резкому
снижению эффективности терапии многих заболеваний. Для широкого практического внедрения методов АФДТ необходимы доступные, разрешенные к использованию сенсибилизаторы, спектральный диапазон поглощения которых соответствует спектру излучения сертифицированных фототерапевтических аппаратов
на основе лазерных и светодиодных источников. При этом разработка технологии
получения новых фотосенсибилизаторов и их сертификация – весьма длительная,
затратная и сложная процедура.
В настоящей работе предложено в качестве фотосенсибилизаторов для
АФДТ использовать различные типы антимикробных лекарственных препаратов (антисептиков), а также противогрибковых средств, обладающих способностью к генерации синглетного кислорода. Поскольку вследствие очень короткого времени жизни синглетного кислорода химические реакции с его участием
возможны лишь в ближайшем окружении фотосенсибилизатора, то высокое
сродство антисептических средств (в отсутствие света) к грамположительным
и грамотрицательным бактериям должно лишь усиливать фотобактерицидное
действие препарата в отношении указанной микрофлоры.
Эффективность сенсибилизированной различными антисептиками генерации синглетного кислорода представлена в таблице.
Исследуемый препарат

Растворитель

Квантовый выход генерации
синглетного кислорода, γΔ, %
эвкалипта настойка
70% этанол
30,0
галенофиллипт
95% этанол
2,6
хлорофиллипт
96% этанол
1,8
диагиперон
70% этанол
22
фурацилин
вода
8
фурасол
вода
8
Возможность фотодинамического повреждения биологических структур
при использовании указанных фотосенсибилизаторов продемонстрирована на
примере микробных клеток, а также клеток амниона человека в культуре.
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Пути повышения эффективности фототерапевтических
технологий лечения гипербилирубинемии новорожденных детей
в свете современных представлений о фотонике билирубина

Methods to improve the efficacy of phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia
from viewpoint of biophysics
Виталий П лавский*, Антонина Третьякова, Людмила П лавская,
Александр М икулич
Институт физики НАН Беларуси, Минск, 220072, Республика Беларусь
* e-mail: v.plavskii@ifanbel.bas-net.by; Fax: +37517-284-08-79

Актуальность разработки эффективных методов лечения гипербилирубинемии (желтухи) у новорожденных детей определяется высокой вероятностью
развития этой патологии (она регистрируется у ~50–60% доношенных и у ~80%
преждевременно родившихся младенцев), а также недостаточной эффективностью существующих методов лечения и вызываемых ими побочных неблагоприятных эффектов. Основным и наиболее распространенным методом
лечения желтухи является фототерапия, заключающаяся в тотальном воздействии на поверхность тела ребенка светом, спектральный диапазон которого
соответствует длинноволновой полосе поглощения билирубина (λ=400–520 нм).
Определяющую роль в снижении уровня билирубина в организме новорожденных
при проведении фототерапии играют процессы фотоизомеризации пигмента –
образование его конфигурационных (Z,E–билирубин IXα, E,Z–билирубин IXα,
E,E–билирубин IXα) и структурных (Z–люмирубин и E–люмирубин) изомеров.
Рассмотренные в настоящей работе методы оптимизации фототерапевтических технологий лечения гипербилирубинемии новорожденных детей с позиций
фотобиофизики свидетельствуют о том, что возможности метода далеко не исчерпаны. Дальнейший прогресс в данном направлении может быть достигнут за счет
выбора спектрального диапазона излучения, оптимизации интенсивности светового потока; увеличения площади поверхности тела младенца, подвергаемой
световому воздействию (включая одновременное воздействие сверху и снизу);
индивидуализации фототерапевтических процедур путем контроля неинвазивным методом динамики уровня билирубина во время сеанса фототерапии и во
время пауз между фототерапевтическими процедурами.
Исследованы спектральные и энергетические характеристики источников
излучения, применяемых для фототерапии гипербилирубинемии. Дана оценка
эффективности фототерапевтических систем на основе флуоресцентных, металлогалоидных и галогенных ламп в сопоставлении с их спектрально-энергетическими характеристиками. Показано, что как с точки зрения повышения эффективности фототерапии, так и снижения побочных неблагоприятных эффектов,
а также повышения надежности в эксплуатации наиболее перспективно использование в аппаратах для лечения неонатальных желтух в качестве источников
излучения светодиодов синей и сине-зеленой областей спектра, спектральный
диапазон которых соответствует длинноволновому склону полосы поглощения
билирубина.

Биологическая активность оптического
излучения ближней ИК области спектра

Biological activity of optical radiation of near infrared spectral region
Виталий П лавский*, Николай Барулин, Антонина Третьякова,
Людмила П лавская, Александр Грабчиков , Инна Ходасевич,
Александр М икулич, Валентин Орлович
Институт физики НАН Беларуси, Минск, 220072, Республика Беларусь;
* e-mail: v.plavskii@ifanbel.bas-net.by; Fax: +37517-284-08-79

Принято считать, что фотобиологические реакции, протекающие в живых
организмах или растворах молекул, инициируются либо собственным поглощением света биомолекулами, либо их сенсибилизацией экзогенными или эндогенными хромофорами. Исследования, выполненные в настоящей работе, позволили
впервые обнаружить способность излучения ближней инфракрасной области
спектра, располагающейся вне полосы электронного поглощения основных хромофоров животной клетки, оказывать регуляторное действие на биохимические
процессы, контролирующие выклев науплий жаброногого рачка Artemia salina L.
при облучении его цист. Воздействие на цисты осуществляли непрерывным излучением с длиной волны 808; 976; 1064; 1176; 1342 нм при плотности мощности
P=3 мВт/см2.
Показано, что воздействие излучения на зоопланктон в зависимости от его
длины волны приводит либо к стимуляции выклева науплий (λ=808; 1176; 1342 нм),
либо к ингибированию (λ=632,8; 976; 1064 нм). Характерной особенностью полученных дозовых кривых является наличие ярко выраженного экстремума, соответствующего максимальному стимулирующему или ингибирующему действию
излучения (в зависимости от его длины волны). Тот факт, что зависимость γ=f(t) не
описывается экспоненциальной функцией, указывает на регуляторный характер
биологического действия указанного физического фактора. Поскольку лазерное
излучение с λ=1176; 1342 нм находится вне полосы поглощения порфиринов, то
возможную роль фотосенсибилизированных реакций с их участием следует
исключить. Наличие выраженного фотобиологического эффекта при воздействии
излучения с λ=1176; 1342 нм позволяет также поставить под сомнение возможную
роль прямых фотохимических реакций с участием оксигемоглобина, так как
воздействие лазерного излучения с длиной волны λ=1064 нм на его растворы
не вызывает каких-либо обратимых или необратимых спектральных изменений.
По нашему мнению, наиболее вероятно, что в качестве акцепторов лазерного
излучения ближней инфракрасной области спектра, определяющих его биологическое действие, выступают растворенный молекулярный кислород и вода –
универсальная биологическая среда, играющая ведущую роль в поддержании
и регуляции гомеостаза в живых системах. Учитывая низкое значение коэффициента молярной экстинкции триплет-синглетного перехода для молекулярного
кислорода и относительно низкую плотность мощности воздействующего излучения (3 мВт/см2) концентрация 1O2 в биологической системе достаточно низка,
чтобы вызвать заметное деструктивное действие. Скорее всего, его образование
в биологической системе способно играть сигнальную (триггерную) функцию,
влияющую на протекание биохимических и физиологических процессов в организме, например, таких как запуск апоптоза.
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Ненасыщенные липиды защищают ионные каналы

Активируемый излучением ближнего ИК-диапазона

грамицидина A от фотодинамического повреждения

фотосенсибилизатор для фотодинамической терапии

Татьяна И. Рокицкая*, Елена А. Котова, Юрий Н. А нтоненко

М. П. Самцов1,*, А. П. Луговский1, Е. С. Воропай 2, П. Т. П етров3,
Д. С. Тарасов1, А. А. Луговский1, Ю. П. Истомин4, Е. Н. А лександрова4

Unsaturated lipids protect gramicidin A ion channels from photodynamic damage

НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского, Московский Государственный Университет
имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы 1 стр.73, г. Москва, 119991, Россия;
* e-mail: rokitskaya@genebee.msu.ru; Tel. +7-495-939-51-49

Известно, что окисление ненасыщенных жирных кислот приводит к образованию липидных пероксидов, стимулируя развитие окислительного стресса.
Однако, в настоящей работе мы обнаружили защитное действие ненасыщенных
липидов на окислительное повреждение мембранных белков.
Инактивация грамицидиновых каналов, вызванная фотодинамическим
воздействием, была значительно ниже в бислойных липидных мембранах, сформированных из ненасыщенных липидов, по сравнению с насыщенными, что,
по-видимому, обусловлено тушением синглетного кислорода двойными связями
липидов. Защитное действие ненасыщенных липидов возрастало при увеличении
количества двойных связей в жирнокислотных остатках. Существенно, что количество связанного с мембраной фотосенсибилизатора (борированного производного хлорина e6) не зависело от типа липида. Защитное действие ненасыщенных
липидов по отношению к грамицидиновым каналам проявлялось также при окислительном стрессе, вызванном гидроперекисью трет-бутила.
Изучение ингибирования фотодинамической инактивации грамицидина
двойными связями жирнокислотных цепей липидов выявило зависимость
степени защиты пептида грамицидина A от расположения фотосенсибилизатора
в липидной мембране. Наибольшее защитное действие ненасыщенные липиды
проявляли при фотодинамическом повреждении грамицидина, сенсибилизированном глубоко погруженным в толщу мембраны производным хлорина е6,
наименьшее – в присутствии располагающегося на поверхности мембраны
трижды сульфированного алюмофталоцианина. Степень погружения производных хлорина e6 в мембрану оценивали по тушению их флуоресценции анионами
йода. Действие гидрофильного тушителя синглетного кислорода – аскорбата,
напротив, было наиболее выражено в присутствии фталоцианина и меньше всего
проявлялось в случае производного хлорина e6. По-видимому, защитное действие
тушителей синглетного кислорода усиливается при более близком расположении
к ним фотосенсибилизатора.

NIR radiation activate photosensitizer for photodynamic therapy

1 – Научно-исследовательское учреждение институт прикладных физических
проблем им. А. Н. Севченко Белорусского государственного университета, Минск,
220045 Беларусь;
2 – Белорусский государственный университет, Минск, 220030 Беларусь
3 – Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
4 – РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Минск, Беларусь
* e-mail: Samtsov@bsu.by

Перспективы развития метода фотодинамической терапии связывают с использованием нового поколения фотосенсибилизаторов, которые обладают интенсивным поглощением света в области “окна прозрачности” биотканей (700–900 нм).
При этом обеспечивается более глубокое проникновение света в ткани и в перспективе позволит использовать метод фотодинамической терапии для лечения не
только поверхностных, но и глубокорасположенных опухолей.
Разработан растворимый в воде фотосенсибилизатор на основе трикарбоцианинового красителя и исследованы его свойства при использовании для фотохимиотерапии в условиях in vivo. На белых беспородных крысах с перевитыми
подкожно саркомой M-1 и карциносаркомой Уокера 256 исследована динамика
накопления в тканях и фотодинамическая эффективность фотосенсибилизатора. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об избирательном,
в 3 раза выше, чем в нормальных тканях, накоплении трикарбоцианинового
красителя в опухолях. Фотодинамическая терапия при использовании в качестве
фотосенсибилизатора трикарбоцианинового красителя обладает выраженным
противоопухолевым эффектом: площадь некроза опухолей составила 76–89%,
глубина некроза опухолевых тканей от поверхности до 2,7 см, торможение
роста опухолей – 67–79%, средняя продолжительность жизни крыс увеличилась
на 18,3%, излечено 50% животных.
В отличие от известных и используемых в настоящее время фотосенсибилизаторов, новое соединение обеспечивает терапию и диагностику глубокорасположенных (до нескольких сантиметров) областей локализации патологических
тканей и сохраняет свою эффективность в гипоксийных условиях. Механизм фотоактивности такого класса соединений не укладывается в рамки схемы, в которой
повреждение опухолевых клеток обусловлено исключительно процессом образования синглетного кислорода. Методами стационарной и фемтосекундной кинетической спектроскопии проведены исследования фотофизических и фотохимических свойств трикарбоцианиновых красителей в полярных и малополярных
растворителях. Исследование динамики нестационарных спектров поглощения,
методами фемтосекундной кинетической спектроскопии показали, что механизм фотоповреждения опухолевых тканей трикарбоцианиновыми красителями
обусловлен как генерацией синглетного кислорода, так и образованием свободных
радикалов, в результате переноса заряда в контактных ионных парах красителя.
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Флуоресцентная диагностика эффективности

повреждения патологических тканей при ФДТ
с фотосенсибилизатором

Фотолон

Fluorescence diagnostics the PDT damage efficiency of pathological tissues
with photosensitizer Photolon
М. П. Самцов1,*, Д. С. Тарасов1, К. Н. К аплевский 2, Е. С. Воропай 2,
П. Т. П етров3, Е. Н. А лександрова4, Ю. П. Истомин4
1 – Научно-исследовательское учреждение институт прикладных физических
проблем им. А. Н. Севченко Белорусского государственного университета, Минск,
220045 Беларусь;
2 – Белорусский государственный университет, Минск, 220030 Беларусь
3 – Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
4 – РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Минск, Беларусь
* e-mail: Samtsov@bsu.by

Для достижения успешного результата при проведении сеанса ФДТ, наряду
с доставкой фотосенсибилизатора в опухолевые клетки, следует эффективно
воздействовать на патологические ткани световым излучением. Контролировать
условия фотовоздействия, обеспечивающие надежное повреждение опухолевых
тканей, которые зависят от особенностей организма, несомненно, повысит качество лечения.
В настоящей работе рассмотрена возможность использования полиметинового красителя в качестве флуоресцентного зонда для индивидуального анализа
степени повреждения опухолевых тканей при ФДТ с фотосенсибилизатором
Фотолон. Исследованы флуоресцентные свойства индотрикарбоцианинового
красителя в спектральной области 700–950 нм в процессе ФДТ при различной
степени повреждения опухолевых тканей. В спектре флуоресценции индотрикарбоцианинового красителя в облученной части опухолевых узлов перевитой
подкожно саркомы M-1 наблюдалось увеличение относительной интенсивности в
области 780–860 нм. Деформация спектра флуоресценции индотрикарбоцианинового красителя при фотовоздействии носит регулярный характер и коррелирует
с глубиной получаемого в дальнейшем некроза. Интенсивность и форма спектра
флуоресценции красителя в мышечной ткани не изменялась при фотовоздействии.
Указанные деформации спектров флуоресценции индотрикарбоцианинового
красителя обусловлены их перекрытием со спектрами поглощения и изменением
соотношения различных форм гемоглобина. По результатам расчета влияния
поглощения различных форм гемоглобина на форму спектра флуоресценции
установлено, что после ФДТ с использованием Фотолона в облученной части
опухоли растет концентрация деоксигемоглобина с 14–15% до 20%, при этом
происходит симбатное уменьшение концентрации оксигемоглобина с 85% до 79%.
Концентрация метгемоглобина практически не меняется и не превышает 1%.
Полученные данные свидетельствуют о существенном уменьшении концентрации
кислорода в подвергнутых фотовоздействию тканях.
Таким образом, путем анализа изменения спектров флуоресцирующего
в ближнем ИК диапазоне зонда можно прогнозировать глубину и обширность
некроза опухолевых тканей, вносить изменения в протокол (оптимизировать)
проведения сеанса фотохимиотерапии.

Фотодинамическое влияние Радахлорина
на нервные и глиальные клетки

Photodynamic effect of Radachlorine on nerve and glial cells
Мария Н егинская, Елена Бережная, Михаил Рудковский,
Светлана Д емьяненко, Анатолий Узденский*
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, 344090, Россия
* e-mail: auzd@yandex.ru; Fax: +7-863-223-08-37

Российский фотосенсибилизатор радахлорин используется для фотодинамической терапии (ФДТ) рака кожи. В настоящей работе мы изучали фотодинамическое влияние радахлорина (РадаФарма, Москва) на нервные и глиальные клетки.
Были использованы простые модельные объекты – рецептор растяжения речного
рака, состоящий из одиночного механорецепторного нейрона, окруженного
глиальными клетками, и брюшной нервной цепочки рака, состоящей из нервных
волокон и ганглиев, содержащих тела нейронов. Спектры поглощения света
Радахлорином в физиологическом солевом растворе ван Харревельда (pH 7,3)
содержали максимумы при 420 и 654 нм. Его полоса флуоресценции 620–700 нм
имела максимум при 664 нм. Флуоресцентно-микроскопическое изучение внутриклеточной локализации Радахлорина показало, что он аккумулируется преимущественно в глиальной оболочке, а в тело нейрона и аксон проникает намного
слабее. Флуоресцентное изучение динамики накопления Радахлорина в брюшной
нервной цепочке рака показало, что он аккумулируется в нервной ткани рака
быстро, в течение 30 мин. Его выведение в растворе, не содержащем красителя,
происходило медленнее – на 11% за 2 часа. Фотодинамическое воздействие
Радахлорина инактивировало нейрон и вызывало некроз нейронов и глиальных
клеток, а также апоптоз глии при таких низких концентрациях, как 10 −10 –10 −9 M.
Таким образом, Радахлорин быстро накапливается в нервной ткани, в основном
в глиальных клетках, и довольно быстро выводится. Он демонстрирует очень
высокую фотодинамическую эффективность, что характеризует его как перспективный фотосенсибилизатор.
Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-01476.

72

73

Секция 4. Фундаментальные основы фотодинамической и лазерной терапии

Фототромботический инсульт:

Эпигенетическая регуляция смерти глиальных клеток,

ультраструктурный и протеомный анализ

но не нейронов рака при фотодинамическом воздействии

Photothrombotic stroke: ultrastructural and proteomic analysis
Светлана Д емьяненко, Григорий Федоренко, Алексей Федоренко,
Анатолий Узденский*
Академия биологии и биотехнологии, Южный Федеральный университет,
Ростов-на-Дону, 344090, Россия
* e-mail: auzd@yandex.ru; Fax: +7-863-223-08-37

Нетрадиционное применение фотодинамического эффекта: создание модели
локального ишемического инсульта. В этом методе локальное лазерное облучение
мозга животных после введения водорастворимого фотосенсибилизатора бенгальского розового, который не пересекает гематоэнцефалический барьер и остается
в сосудах, приводит к агрегации тромбоцитов и закупорке мозговых сосудов. Это
быстро, за минуты вызывает локальный инфаркт мозговой ткани. Необратимые
повреждения клеток в ядре инфаркта в последующие часы распространяются
на окружающие ткани. Формируется переходная зона, называемая пенумброй.
Поскольку некротические клетки в ядре инфаркта невозможно спасти, то задача
неврологов – ограничение распространения повреждения и спасение клеток
пенумбры. Мы изучали изменения морфологии ткани и профиля экспрессии белка
в пенумбре через 1 час после локального фототромботического инфаркта в коре
головного мозга крыс. Морфологические исследования включали стандартное
гистологическое окрашивание гематоксилин-эозином и трансмиссионную электронную микроскопию. В протеомных исследованиях изучались изменения
экспрессии 224 нейрональных и сигнальных белков с помощью микрочипов
Panorama Antibody Microarray – Neurobiology (NBAA5, Sigma-Aldrich).
На светооптическом и ультраструктурном уровнях в ядре инфаркта наблюдались отеки, вакуолизация и разрушение органелл в нейронах, глие и капиллярах.
В прилегающих участках пенумбры изменения были аналогичны, но менее выражены. На периферии пенумбры, в 2 мм от ядра инфаркта, эти изменения сходили
на нет. Нейроны и капилляры имели почти нормальную морфологию, но часто
были окружены отечными областями. Протеомное исследование выявило в ткани
пенумбры повышенную экспрессию белков, участвующих в поддержании целостности и навигации нейритов (NAV3, MAP1, CRMP2, PMP22); осуществляющих
межклеточные взаимодействия (N-кадгерин) и синаптическую передачу (глутаматдекарбоксилаза, триптофангидроксилаза, MUNC-18-3, и synphilin-1); контроль
качества митохондрий и митофагию (PINK1 и Parkin); убиквитин-опосредованный протеолиз и очищение тканей (UCHL1, PINK1, Parkin, synphylin-1), а также
сигнальных белков (PKBα, ERK5) по сравнению с корой в необлученном контралатеральном полушарии. Эти процессы были направлены на поддержание выживаемости и восстановление тканей. Снижение уровня протеинкиназы С и ее изоформ
PKCβ1/2, а также белка TDP-43 также может уменьшить повреждение тканей.
Поэтому несмотря на значительные морфологические изменения в полутени, изменения экспрессии белка были направлены, в основном, на защиту и восстановление
тканей. Некоторые из этих белков могут потенциально служить маркерами нейропротекции и потенциальными мишенями для фармакологического воздействия на
поврежденные ткани полутени.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 14-04-00741) и Российского научного фонда (грант 14-15-00068).

Epigenetic regulation of death of crayfish glial cells but not neurons under
photodynamic impact
Светлана Шарифулина, Анатолий Узденский*
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, 344090, Россия
* e-mail: auzd@yandex.ru; Fax: +7-863-223-08-37

Эпигенетические процессы, контролирующие экспрессию генов, участвуют
в регуляции клеточных функций и выживании клеток. Но их роль в реакциях
клеток на фотодинамическое воздействие, которое вызывает окислительный
стресс и гибель клеток, пока недостаточно изучена. В частности, неизвестны
эпигенетические процессы, регулирующие жизнеспособность фотосенсибилизированных нервных и глиальных клеток. В настоящей работе с помощью ингибиторов мы изучили роль метилирования ДНК и деацетилирования гистонов
в фотодинамическом повреждении нейронов и сателлитной глии изолированного
рецептора растяжения рака. Этот модельный объект состоит из крупных естественно изолированных механорецепторных нейронов, окруженных глиальной
оболочкой. Эти нейроны длительно генерируют импульсы с постоянной частотой;
они удобны для микроскопического изучения. Изолированные рецепторы растяжения инкубировали 30 мин с сульфированным алюмофталоцианином Фотосенс
и 30 мин облучали лазером (670 нм), что вызывало некроз более 50% нейронов
и глиальных клеток. Заметный уровень апоптоза глии регистрировался через
8 часов после облучения. В присутствии ингибиторов метилирования ДНК
5-азацитидина и 5-аза-2'-дезоксицитидина (децитабина) уровень фотоиндуцированного некроза глиальных клеток, но не нейронов, снижался в 1,3 и 2,0 раза,
соответственно. Но при этом уровень апоптоза глии существенно не менялся.
Ингибиторы гистоновых деацетилаз вальпроевая кислота и трихостатин A
снижали фотоиндуцированный некроз и апоптоз сателлитных глиальных клеток,
но не нейронов, в 1,6–2,7 раза. Следовательно, в рецепторе растяжения рака
процессы метилирования ДНК и деацетилирования гистонов, которые ингибируют транскрипцию и экспрессию генов, участвуют в эпигенетической регуляции некроза нейронов и глиальных клеток. Деацетилирование гистонов также
участвует в регуляции апоптоза глиальных клеток.
Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-01476.
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Влияние pH среды на связывание хлоринов
с транспортными белками плазмы крови

Effect of pH on binding of chlorins with the transport plasma proteins
Иван Х лудеев*, Владимир Зорин
Белорусский государственный университет, Минск, 220230, Беларусь;
* e-mail: ivan2khl@mail.ru; Fax: +375-17-209-54-40

Итоговый результат фотодинамической терапии опухолей зависит от
селективности накопления фотосенсибилизаторов (ФС) в опухолевых тканях,
которая может определяться сродством молекул ФС к белкам плазмы и опухолевым клеткам. Одной из характерных функциональных особенностей солидных
опухолей является закисление интерстициальной жидкости, возможное влияние
которого на процессы накопления ФС в опухолевых тканях и является предметом
данного исследования.
В работе использованы хлорин e6 (Хл e6) и его монометиловый (ММЭ),
диметиловый (ДМЭ) и триметиловый (ТМЭ) эфиры, имеющие близкие спектральные и фотофизические характеристики, но различающиеся полярностью
и числом боковых ионогенных групп. Гель-хроматографический анализ распределения ФС между белками плазмы крови показал, что снижение pH среды (от 7,4
до 5,0) приводило к уменьшению доли Хл e6, связанного с сывороточным альбумином (САЧ), при одновременном росте доли пигмента в составе фракции липопротеинов. Изменение сродства молекул хлоринов к белкам плазмы крови при
закислении среды связано с уменьшением полярности и заряда молекул из-за
протонирования боковых карбоксильных групп, что подтверждается значительным ростом коэффициента распределения октанол-водная фаза Хл e6 и ММЭ
при уменьшении pH среды.
При снижении pH с 7,4 до 5,0 наблюдали уменьшение интегрального показателя связывания (ИПС), равного произведению константы связывания на число
мест связывания хлоринов на молекуле САЧ. При этом величина эффекта была
максимальной для полярного Хл e6 и снижалась в ряду Хл e6 > ММЭ > ДМЭ > ТМЭ.
Такие различия в связывании производных Хл e6 с САЧ в кислой среде могут
быть связаны с влиянием электростатических взаимодействий анионных боковых
групп молекул хлоринов с катионными остатками аминокислот (лизин, аргинин
и гистидин), расположенными на входе в гидрофобный “карман” центра связывания с высокой аффинностью к порфиринам в субдомене I-B. Для стабилизации
комплексов ФС-САЧ, по-видимому, необходимо участие как минимум двух
анионных групп, поскольку нейтрализация карбоксильных групп в кислой среде
приводит к значительному (в 2,5–3 раза) уменьшению константы связывания для
Хл e6 и ММЭ, но не для ДМЭ и ТМЭ.
Показано, что закисление среды (от pH 7,4 до pH 5,0) приводит к увеличению
коэффициента распределения липопротеин-водная фаза для ЛНП в 3,6–3,9 раза.
Эффект снижения сродства хлоринов к САЧ и увеличения сродства
к липидной фазе в кислой среде может быть задействован в механизме накопления молекул Хл e6 (ММЭ) в опухоли. Комплексы ФС-САЧ при попадании из
плазмы крови в кислую интерстициальную жидкость опухоли могут распадаться,
а десорбированный ФС может встраиваться в цитоплазматические мембраны
опухолевых клеток, приводя к росту накопления ФС в опухоли.

Новые флуоресцентные молекулярные роторы на основе
порфиразиновых макроциклов , для имиджинга
внутриклеточных процессов и фотодинамической терапии

Novel fluorescent molecular rotors based on porphyrazine macrocycles
for imaging of intracellular processes and photodynamic therapy

Наталья Шилягина1,*, Андрей Юдинцев1, Ирина Балалаева1,
Марина Ширманова 2, Лариса К лапшина1,3, Светлана Лермонтова 3,
Сергей Гамаюнов1,4
1 – Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, 603950, Россия;
2 – Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород,
603950, Россия;
3 – Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН,
Нижний Новгород, 603137, Россия;
4 – ГБУЗ НО “Нижегородский областной онкологический диспансер”, 603126, Россия;
* e-mail: nat-lekanova@yandex.ru, Fax: +7(831)465-61-04

В настоящее время в мире ведется активный поиск новых фотосенсибилизаторов с целью повышения эффективности флуоресцентной диагностики (ФД)
и фотодинамической терапии (ФДТ). Актуальными и нерешенными также остается вопрос индивидуализации параметров воздействия. Целью данной работы
является исследование порфиразиновых макроциклов (ПМ) как потенциальных
фотосенсибилизаторов для ФД и ФДТ, а также оценка возможности их использования для раннего контроля эффективности ФДТ.
Показано, что ПМ обладают высоким коэффициентом поглощения и флуоресценцией в красной области спектра. Обнаружено, что ПМ обладают свойствами
флуоресцентных молекулярных роторов. Выявлено, что ПМ активно накапливаются в опухолевых клетках в культуре и концентрируются в околоядерной области
и ядерной мембране. Показано, что ПМ способны генерировать синглетный
кислород и обладают выраженным фотодинамическим эффектом в культуре опухолевых клеток, сравнимым с фотодинамическим эффектом клинически одобренных
препаратов “Фотосенс” и “Фотодитазин”. Показана возможность использования
ПМ для контроля проведения процесса ФДТ в живых клетках по изменению
времени жизни их возбужденного состояния. Согласно данным экспериментов
in vivo ПМ эффективно накапливается в опухоли. Время максимального накопления
составляет 3–6 часов; время полувыведения из нормальных тканей около 24 часов,
из опухоли около 48 часов; время полного выведения из нормальных тканей около
2 суток, из опухоли более 8 суток. Данные микроскопии и спектроскопии ex vivo
показали, что ПМ характеризуется высокой селективностью накопления в опухоли
по сравнению с мышцами и кожей.
Таким образом, ПМ являются перспективными агентами для фотодинамической терапии с возможностью мониторинга её эффективности в режиме реального времени.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ
№14.Z50.31.0022 и РФФИ (гранты №№ 13-04-92612, 13-04-40228-Н, 14-03-31130,
14-02-00753).
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Фотолюминесцеция гибридных наночастиц кремния

Взаимодействие катионного флуоресцентного красителя
Atto520-biotin с митохондриями и липосомами

Виктор Баграташвили1, Александр Свиридов1,*, Светлана Цыпина1,
Николай Кононов2, Сергей Дорофеев3, Алексей Рыбалтовский4,
Светлана Сизова5, Анатолий Ищенко 6

Interaction of cationic fluorescent dye Atto520-biotin with mitochondria and
liposomes
Юрий А нтоненко , Наталья Н ечаева, Виктория Бакшеева,
Татьяна Рокицкая, Елена Котова
*

НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского, Московский Государственный Университет
имени М.В.Ломоносова, Ленинские горы 1 стр. 73, г. Москва, 119991, Россия
* e-mail: antonen@genebee.msu.ru; Tel. +7-495-939-51-49

Производные родаминов и некоторые другие катионные красители активно
используются для изучения митохондрий, в частности тетраметилродамин
этиловый эфир (TMRE) широко применяется для измерения мембранного потенциала на внутренней мембране митохондрий в клетках. В последние годы для
доставки каких-либо физиологически активных веществ в митохондрии широко
используется их ковалентная пришивка к проникающим катионам (включая
родамин). Этот подход впервые был применен Мерфи и соавторами для доставки
в митохондрии антиоксиданта убихинона, что послужило прототипом нового
класса лекарственных препаратов. В настоящей работе было показано, что
коммерчески доступный краситель Atto520-biotin, который представляет из себя
конъюгат витамина биотина и красителя на основе родамина 19, накапливается
в митохондриях за счёт мембранного потенциала подобно TMRE, однако скорость
его накопления существенно ниже. Сам по себе биотин – гидрофильное соединение, не способное проникать через липидную мембрану в отсутствие белковых
переносчиков. Однако нами было обнаружено, что Atto520-biotin проникает через
мембраны липосом при условии создания потенциала на этих мембранах (за счет
градиента ионов калия в присутствии валиномицина). Измерения проводились
с использованием метода флуоресцентной корреляционной спектроскопии (FCS),
который позволяет регистрировать флуоресценцию отдельных молекул красителя. Также было показано, что взаимодействие Atto520-biotin со стрептавидином
приводит к тушению его флуоресценции, зависящему от присутствия свободного
биотина в системе. Это свойство может быть использовано для измерения концентрации биотина. Atto520-biotin увеличивал электрический ток через бислойную
липидную мембрану при приложении потенциала, что прямо свидетельствовало
о его способности проникать через гидрофобный слой липидных мембран.

Photoluminescence of hybrid silicon nanoparticles

1 – ФГБУН Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН,
Пионерская ул., 2, г. Троицк, Московский округ, 142190
2 – ФГБУН Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва
3 – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Хим. факультет, Москва
4 – НИИ ядерной физики МГУ, г. Москва
5 – Институт биологической химии РАН, г. Москва
6 – Московский государственный университет тонких химических технологий
им. М. В. Ломоносова, Москва
* e-mail: sviridoa@gmail.com, тел. +79035936546

Разработаны новые способы получения гидрофильных и гидрофобных
гибридных наночастиц кремния, nc-Si/SiOx, позволяющие получать массовые
количества наноматериала, что открывает возможности его применения в медицине и биологии для фотолюминесцентной диагностики и фотодинамической
терапии. Предложены методы функционализации поверхности нанокремния
различными биополимерами и исследована их кинетика фотолюминесценции.
Разработаны протоколы конъюгации биологических молекул на поверхности
индивидуальных солюбилизированных наночастиц кремния.
Приводятся результаты исследований оптических свойств наночастиц
Si/SiOх, включая спектры поглощения, комбинационного рассеяния, фотовозбуждения и фотолюминесценции импульсным и непрерывным излучением.
Установлено, что фотовоздействие на nc-Si/SiOx непрерывным видимым или УФА
светом приводит к существенному уменьшению интенсивности фотолюминесценции, которая затем медленно восстанавливается при комнатной температуре.
Показано, что ФЛ “потушенных” наночастиц может быть полностью восстановлена и даже усилена под действием УФА лазерного излучения. Рассмотрены
механизмы тушения обратимой фоточувствительности, основанные на фотовозбуждении экситонов в ядре и последующей ионизации фотолюминесцирующих
кислородно-дефицитных центров в субоксидной оболочке SiOx.

78

79

Секция 5. Биофотоника молекул и наночастиц

Оценка изменений концентрации кальция в
эритроцитах человека с помощью флуоресцентного
зонда

Fluo -4 AM при моделировании эриптоза

Evaluation of calcium concentration alterations in human erythrocytes by
fluorescent probe Fluo-4 AM under simulation of eryptosis
Е. И. Белевич*, В. А. П етрович, Д. Г. Костин, Е. И. Слобожанина
ГНУ “Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси” 220072 Минск,
ул. Академическая 27, Беларусь;
* e-mail: Catherina_Bel_@tut.by; тел/факс + (375)172 842 633; + (375)172-842-359

Одним из основных механизмов запрограммированной гибели эритроцитов
(эриптоза) является повышение внутриклеточной концентрации свободных ионов
кальция. При моделировании процесса эриптоза in vitro возникают трудности
с определением внутриклеточной концентрации кальция вследствие тушения
флуоресценции зонда гемоглобином или влияния автофлуоресценции ионофора
A23187. Fluo-4 AM является флуоресцентным кальциевым индикатором, максимумы поглощения и испускания которого лежат в видимой области спектра и не
совпадают с максимумами поглощения гемоглобина, что минимизирует тушение
флуоресценции зонда. Еще одной положительной характеристикой Fluo-4 AM
является его низкая базовая флуоресценция, которая при связывании зонда
с кальцием увеличивается более чем в 100 раз.
Цель данной работы – на модели процесса эриптоза разработать способ
оценки внутриклеточного содержания кальция с помощью Fluo-4 AM.
Эксперименты выполнены на эритроцитах доноров. Нагрузку эритроцитов
зондом проводили в течение 50 мин, затем клетки отмывали и подвергали процедуре
деэтерификации Fluo-4 AM до Fluo-4 путем инкубации при 25°C в течение 25 мин.
Для повышения содержания внутриклеточного кальция в эритроцитах их инкубировали в среде, содержащей 0,25 или 1 мкМ кальциевого ионофора А23187 и 0,5 мМ
CaCl2 при 37°C в течение различного времени. Световая микроскопия эритроцитов
выполнена с помощью микроскопа Микро МБ (Беларусь). Флуоресцентные измерения проводили на спектрофлуориметре FP-6300 (Jasco, Япония).
Показано, что инкубация эритроцитов в среде, содержащей 1 мкМ ионофора
A23187 и 0,5 мМ CaCl2, в течение 20 и 60 мин приводила к повышению внутриклеточной концентрации кальция и большинство клеток трансформировались
в эхиноциты. С целью сохранения дискоцитарной формы эритроцитов была
уменьшена продолжительность инкубации эритроцитов и концентрация ионофора – клетки выдерживали 5, 10 и 20 мин в среде, содержащей 0,5 мМ CaCl2 и
0,25 мкМ ионофора A23187. Это позволило сохранить в опытных образцах до 26%
дискоцитов. С помощью Fluo-4 зарегистрировано изменение содержания кальция
в эритроцитах, выдержанных в течение 5 и 10 мин в среде, содержащей 0,25 мкМ
A23187 и 0,5 мМ CaCl2. Концентрация внутриклеточного кальция в обоих случаях
увеличивалась в 1,5–1,7 раза.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что оценка концентрации
кальция с помощью флуоресцентного зонда Fluo-4 AM является чувствительным
методом, который может быть использован для исследований кальциевого гомеостаза в норме и при патологии, включая эриптоз.

Лазерный допплеровский анемометр для измерения
скорости кровотока в микрососудах

Dual beam laser Doppler anemometer for blood microcirculation studies
М. А. Бороздова*, И. В. Федосов , В. В. Тучин
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов,
ул. Астраханская, 83, 410012, Россия
* e-mail: mariabor@mail.ru, тел.: 8452210716

Изменения характеристик и структуры потоков в системе микроциркуляции
крови несут в себе важную диагностическую информацию при различных заболеваниях [1], их измерение необходимо для понимания механизмов регуляции
местного кровотока в органах и тканях. Метод лазерной допплеровской анемометрии позволяет измерять скорость течения крови и точно оценивать объемный
расход крови через отдельные артериолы и венулы. Нами разработан лазерный
допплеровский анемометр (ЛДА) дифференциальной схемы, предназначенный
для исследования регуляции местного кровотока в артериолах и венулах диаметром 50–500 мкм. ЛДА обеспечивает измерение абсолютной скорости течения
крови в одной точке кровеносного сосуда с пространственным разрешением
50 мкм и временным разрешением 0,1 с. Результаты экспериментов, выполненных
нами с использованием фантомов кровеносных сосудов, демонстрируют преимущества ЛДА дифференциальной схемы перед существующими оптическими
методами измерения скорости кровотока в сравнительно крупных кровеносных
сосудах [2]. При зондировании кровеносного сосуда в направлении, перпендикулярном его оси, результат измерения скорости практически не зависит от величины угла между оптической осью ЛДА и осью сосуда, в отличие от существующих методов. Предложен метод определения величины допплеровского сдвига
частоты, основанный на вычислении разностного спектра мощности сигнала
ЛДА, позволяющий использовать разработанный ЛДА для измерения скорости
потока на глубине до 0,5 мм в рассеивающей среде с коэффициентом экстинкции
2,7 мм−1.
Работа выполнена в рамках государственного задания в сфере научноисследовательской деятельности №2014/203 НИР №1490 “Разработка оптических
методов и средств контроля структуры и динамики биологических сред”, а также
при поддержке Минобрнауки РФ, НИР 3.1340.2014/K конкурсной части госзадания и гранта Президента РФ ВНШ-703.2014.2.
1. Charles E. Riva Laser Doppler Techniques for Ocular Blood Velocity and Flow
L. Schmetterer, J.W. Kiel (eds.), Ocular Blood Flow, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2012, 123
2. Trasischker W., Werkmeister R.M., Zotter S., Baumann B., Torzicky T., Pircher M.,
Hitzenberger C. K., Journal of Biomedical Optics Vol. 18 (11), 2013
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Молекулярные маяки на основе УНТ: детектирование SNP

Влияния освещенности на развитие растений,

Алла Велигура*, Валентина Егорова, Галина К рылова, Владимир К рот

Illumination effect on plant development, inlayed fullerene derivatives

Белорусский государственный педагогический университет, Минск, 220005, Беларусь
* e-mail: alla.veligura@mail.ru; Fax: +375172262024

Однонуклеотидные замены (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) являются
наиболее часто встречающимися генетическими вариациями генома. Огромное
количество SNP делает их уникальными генетическими маркерами для превентивной медицины и биомедицинской диагностики. Тактика использования молекулярных маяков (ММ) – один из наиболее чувствительных способов обнаружения
SNP. Однако при использовании ММ для дискриминирования SNP были выявлены
и существенные недостатки такого типа зондов (наличие остаточной флуоресценции
и неустойчивость к действию внутриклеточных нуклеаз), что приводило к появлению неспецифического сигнала в образце. Эта проблема может быть решена при
использовании наноструктурированных материалов для модифицирования ММ.
Показано, что связывание малослойных углеродных нанотрубок (мУНТ)
с AM-меченным олигонуклеотидом позволяет углеродным нанотрубкам функционировать в качестве эффективных нанотушителей флуорофора FAM [1].
В данной работе мы исследовали возможность использования этого
эффекта при разработке нового подхода к выявлению SNP на основе тушения
флуоресценции при комплексообразовании FAM-олигонуклеотида с мУНТ
с последующим восстановлением флуоресценции в результате гибридизации
FAM-олигонуклеотида с целевой ДНК-последовательностью в растворе.
Комплексификация осуществлялась методом ультразвуковой обработкой смеси
из мУНТ и FAM-олигонуклеотида, суспендированных в ТЕ буфере. Структурнофункциональные свойства полученных комплексов мУНТ/FAM-олигонуклеотид
детально охарактеризованы с использованием растровой электронной микроскопии (РЭМ) и метода гетероструктурного анализа (ГА).
На РЭМ-изображениях мУНТ однородно распределены и полностью
покрыты плотными самоорганизованными олигонуклеотидными слоями.
Методом ГА продемонстрировано, что присутствие в растворе комплементарной целевой последовательности приводит к диссоциации комплекса
мУНТ/FAM-олигонуклеотид с последующим формированием гибридизационного гомодуплекса, что подтверждается восстановлением флуоресценции флуорофора, которая по интенсивности в несколько раз превышает флуоресценцию
свободного FAM-олигонуклеотида. Кроме этого, наличие SNP в целевой олигонуклеотидной последовательности приводит к пятикратному снижению интенсивности флуоресценции флуорофора и уменьшению электрофоретической
подвижности гетеродуплекса, содержащего одиночный мисматч.
Таким образом, комплексы мУНТ/FAM-олигонуклеотид могут быть использованы для создания высокочувствительных ДНК-биосенсоров, функционирующих по принципу молекулярных маяков, с целью детектирования SNP.
1. Велигура А.А., Егоров А.С., Егорова В.П., Крылова Г.В., Липневич И.В.,
Шулицкий Б.Г., Научный вестник Ужгородского университета. Серия Физика.,
2013, 32, 94.

инкрустированных производными фуллерена

Геннадий Горох1, Андрей Солдатов2, Эдуард Шпилевский3
1 – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Минск, Беларусь
2 – РПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск
3 – Институт тепло и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
e-mail: shpilevsky@itmo.by, gorokh@bsuir.by, andreisoldatov@mail.ru,
тел.: +375-17-2938047

Ранее [1] было показано, что производные фуллерена C60 являются стимуляторами роста растений на ранней стадии онтогенеза. Определение энергии
прорастания и всхожести семян проводилось в соответствии с ГОСТ 12038-84.
Эксперимент проводился с шестью партиями семян. Каждая партия состояла из
100 семян. Предпосевная обработка (инкрустация) семян рапса осуществлялась
0.2 мМ раствором C60(OH)24*1Fe(C5H4COOH)2 и 81.2 µМ раствором C60(OH)24 в воде.
Четыре партии семян подвергались инкрустации (по две – каждым реактивом), две
использовались как контрольные. Семена проращивали в лабораторных условиях в
термостате при постоянной температуре 20±2°C, при интенсивном освещении и без
освещения. Для получения достоверных результатов все эксперименты повторяли
4 раза, за окончательный результат принималось среднее арифметическое. Энергия
прорастания оценивалась, как число нормально проросших семян на третьи сутки.
Всхожесть определялась на 7-й день онтогенеза. Кроме того, оценивался также
такой параметр, как одноростковость, т.е. количество семян, при прорастании
которых образуется не более одного побега. Прорастание семян лучше происходит в
темноте. Действие фуллеренола на прорастание семян сильно зависит от освещения.
На свету инкрустация семян рапса C60(OH)24 приводит к некоторому увеличению
как энергии прорастания, так и всхожести, в темноте эффект меняется на противоположный, что может служить серьезным препятствием для применения фуллеренола в качестве стимулятора роста растений. Комплекс C60(OH)24*1Fe(C5H4COOH)2
напротив проявил себя как эффективный стимулятор, особенно в условиях отсутствия света. Стоит отметить, что уже на 3-й день онтогенеза всхожесть семян
достигла 81% и не изменилась вплоть до 7-го дня, что, по-видимому, соответствует
процентному содержанию здоровых семян в партии.
Исследование семян на количество ростков на 7-й день онтогенеза не выявило
существенных различий во всех условиях проведенных опытов. Отмечается
незначительное увеличение многоростковых семян только в условиях опыта 6-Р
что опять же характеризует комплекс C60(OH)24*1Fe(C5H4COOH)2 как перспективный препарат для применения его в качестве стимулятора роста растений, по
крайней мере, на ранних стадиях онтогенеза.
Таким образом, на ранних стадиях онтогенеза фуллеренол являются
стимулятором роста растений при освещении и ингибитором при его отсутствии, в то время как комплекс C60(OH)24*1Fe(C5H4COOH)2 стимулирует рост
семян рапса при любых условиях. В условиях отсутствия освещения соединение
C60(OH)24*1Fe(C5H4COOH)2 повышает всхожесть семян рапса более чем на 20%.
1. A. G. Soldatov, E. M. Shpilevsky, G. G. Gorokh., etc., Physics, Chemistry and Application
of Nanostructures: V.E. Borisenko (Ed.), World Scientific, Singapore, 2013, 400–402.
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Ex vivo исследование коллагеновых волокон
атеросклеротической бляшки методом
кросс-поляризационной

ОКТ

Ex vivo investigation of collagen fibers of atherosclerotic plaque
by cross-polarization OCT
Е. В. Губарькова1,*, Е. Б. К иселева1, И. А. Виткин1,2,3, М. Ю. К ириллин1,4,
Е. А. Сергеева4, Л. Б. Снопова1, Н. Н. Проданец1, Н. Д. Гладкова1
1 – ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава
России, 603005, Нижний Новгород, Россия
2 – Университет Торонто, Канада
3 – Институт Рака Онтарио, Канада
4 – Институт Прикладной физики РАН, 603155, Нижний Новгород, Россия
* e-mail: kgybarkova@mail.ru

Метод кросс-поляризационной оптической когерентной томографии
(КП ОКТ) основан на получении изображений структуры ткани путем регистрации
рассеянного назад поляризованного зондирующего излучения, сохранившего
исходную поляризацию или деполяризованного относительно исходной поляризации на 90° и сопоставлении двух полученных изображений. Воспаление является ведущим механизмом дезорганизации коллагеновых волокон (КВ) фиброзной
капсулы при развитии атеросклеротической бляшки (АСБ), поэтому оценка способности КВ изменять поляризацию зондирующего излучения может быть полезна для
определения стадии и характеристики “нестабильной” АСБ, склонной к разрыву.
В нашем исследовании для оценки состояния КВ АСБ использован КП ОКТ
томограф “ОКТ 1300-Е” с пространственным разрешением 10–15 мкм, разработанный в ИПФ РАН. Исследовано 74 post mortem образца патологически измененных артериальных сосудов человека (аорта, коронарные артерии). На полученных КП ОКТ изображениях по ОКТ-сигналу в ортогональной поляризации
оценивалось соотношение организованных и дезорганизованных воспалением КВ
фиброзной капсулы. В качестве контрольного метода использованы гистологические окраски: гематоксилин и эозин, пикросириус красный с оценкой КВ в поляризованном свете. Для объективной характеристики выраженности фиброзной
капсулы над контрастным липидным ядром на КП ОКТ изображении был разработан безразмерный параметр – интегральный фактор деполяризации (ИФД),
который является интегральным отношением усредненных по поперечной координате яркостей информативного ОКТ-сигнала в ортогональной поляризации (усредненный А-скан), к такой же величине, рассчитанной для ОКТ-сигнала в исходной
поляризации [1]. ИФД позволяет судить о деполяризующей способности КВ.
Показано, что с помощью КП ОКТ можно отличать область здорового сосуда
от АСБ и выделять на КП ОКТ изображении ее основные структурные компоненты: липидное ядро и фиброзную капсулу. Установлено, что ОКТ-сигнал на
изображении в ортогональной поляризации зависит от функционального состояния КВ фиброзной капсулы, что может быть использовано для диагностики АСБ,
склонной к разрыву.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (Договор № 14.B25.31.0015).
1. E. V. Gubarkova et al., Sovremennye Tehnologii v Medicine, 2013, 5(4), 45–54.

Порфиразиновые фотосенсибилизаторы с высокой
вязкостной чувствительностью параметров

флюоресценции: новое поколение многофункциональных
агентов оптической тераностики?

Porphyrazine photosensitizers with the viscosity-sensitive fluorescent parameters:
new generation of multifunctional optical teranostics agent?
Лариса К лапшина1,3, Marina K. Kuimova2, M. Angeles Izquierdo2,
Светлана Лермонтова 3, Наталья Шилягина1, Ирина Балалаева1,
Илья Григорьев3, Марина Ширманова1, Сергей Гамаюнов1
1 – Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, 603950, РФ
2 – Department of Chemistry, Imperial College London, Exhibition Road, London SW7 2AZ,
UK
3 – Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева, Нижний Новгород,
603950, Россия

Одной из важных задач фотодинамической терапии является разработка
научного подхода к выбору оптимальных и строго индивидуализированных
условий проведения фотодинамической терапии (ФДТ), обеспечивающих максимально положительный терапевтический результат для каждого пациента.
В данном сообщении мы демонстрируем новый подход к ФДТ, основанный
на измерении времени жизни флюоресценции новых порфиразиновых красителей,
демонстрирующих высокую вязкостную чувствительность этого фотофизического
параметра к вязкости окружаюшей среды. В литературе к таким соединениям
применяется термин “флюоресцентные молекулярные роторы”, поскольку особенности их фотофизического поведения связаны с внутримолекуряым движением
(вращение или скручивание) одних частей молекулы относительно других. Ранее
на клетках было показано, что ФДТ сопровождается значительным увеличением
внутриклеточной вязкости. Это позволяет предположить, что регистрация изменений вязкости может служить дополнительным диагностическим инструментом
в ФДТ, характеризуя текущий результат терапевтического воздействия.
Нами изучены фотофизические свойства новых порфиразинов с использованием стационарной и время-разрешенной флюоресцентной спектроскопии на
модельных системах в широком диапазоне вязкостей. Результаты этих исследований показали, что квантовый выход и время жизни флюоресценции наших
соединений сильно возрастают с вязкостью. Кроме того, мы продемонстрировали значительное изменение морфологического состояния клеток, содержащих
порфиразиновый флюорофор, в процессе их выборочного облучения. Особенно
важно отметить, что зарегистрировано сильное увеличение времени жизни флюоресценции порфиразина в клетках, подвергшихся облучению. Таким образом,
полученные красителя можно рассматривать как перспективные агенты оптической тераностики, расширяющие возможности ФДТ.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ
№14.Z50.31.0022 и РФФИ (гранты №№ 13-04-92612, 13-04-40228-Н, 14-03-31130,
14-02-00753).
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Прижизненная цифровая микроскопия для анализа

Исследование дозо -временных закономерностей

динамики кровотока в сети капилляров

радиационного повреждения коллагенсодержащих структур

Intravital digital microscopy for analysis of blood flow dynamics
in capillary network
М. А. Курочкин, П. А. Тимошина, И. В. Федосов , В. В. Тучин
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 410012,
г. Саратов, ул. Астраханская, 83, телефон 21-07-16

Известно, что активность и жизнеспособность биоткани в значительной
степени зависит от непрерывной доставки энергетических субстратов и кислорода через кровь [1]. Обмен вещества между кровеносной микроциркуляторной
системой и тканью происходит по средствам капиллярных сетей. Поэтому
изучение капиллярных сетей актуально для детального понимания метаболических процессов обмена между кровью и другими живыми тканями [2, 3]. Основной
трудностью визуализации капиллярного кровотока является непроизвольное
движение всего биологического объекта, что приводит к случайным поперечным
перемещениям изображений капилляров в поля зрения микроскопа. В результате
непрерывное перемещение капилляров делает невозможным измерение скорости
капиллярного кровотока. В данной работе проводится оценка величины непроизвольных поперечных смещений изображений капилляров и предлагается оригинальная методика стабилизации изображений капиллярных сетей. Предлагается
автоматическая методика центрирования расчётных областей по осевым линиям
капиллярной сети. Представлена методика расчёта поля скоростей капиллярного
кровотока методом Анемометрии по Изображению Частиц (АИЧ) для участка
капиллярной сети. В работе представлены конкретные примеры визуализации
капиллярных сетей, в том числе в условиях воздействия оптических просветляющих агентов и других химических препаратов на функционирование капиллярной сети ногтевого ложа человека. Обсуждается также возможность исследования влияния наночастиц на параметры капиллярного кровотока.
1. D.Feuerstein, M.Takagaki, M.Gramer, A.Manning, H.Endepols, S.Vollmar,T. Yoshimine,
A.J.Strong, R.Graf and H.Backes, “Detecting tissue deterioration after brain injury:
regional blood flow level versus capacity to raise blood flow” // Journal of Cerebral
Blood Flow & Metabolism, 1–11 2 April 2014; doi: 10.1038/jcbfm.2014.53, (2014)
2. Kurochkin M.A. , Fedosov I.V. , Tuchin V.V. , “In-vivo study of blood flow in capillaries
using mPIV method” //, Proc. SPIE 9031, 903107 (30); doi: 10.1117/12.2051593 (2014)
3. Meglinski, I., Kal’chenko, V., Kuznetsov, Y., Kuznik, B. and Tuchin, V., “Towards
the nature of biological zero in the dynamic light scattering diagnostic modalities” //,
Doklady Physics, 58(8), 323–326 (2013)

внутренних органов с использованием оптических методов

The study of radiation-induced damage and subsequent remodeling of collagenbearing structures of rectum and bladder using optical methods
Анна М асленникова1,*, Марина Кочуева1, Елена К иселева1,
Варвара Дуденкова 2, Сергей Кузнецов1, Ксения Бабак 2
1 – ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава РФ, Нижний Новгород, 603005, Россия
2 – ГБОУ ВПО ННГУ им.Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, 603000, Россия
* e-mail: maslennikova.Anna@gmail.com

Целью исследования было изучение дозо-временных зависимостей повреждения и последующего восстановления коллагенсодержащих структур прямой
кишки и мочевого пузыря под воздействием ионизирующего излучения с использованием оптических методов. Эксперименты проводились на белых беспородных крысах. Облучение мочевого пузыря и прямой кишки осуществлялось
однократно локальным полем под общей анестезией на аппарате для дистанционной лучевой терапии “Терабалт” в дозах, эквивалентных 2 Гр, 10 Гр и 40 Гр.
Через сутки, 1 неделю и 1 месяц после воздействия мочевой пузырь и прямая
кишка исследовались с помощью методов лазерной сканирующей микроскопии
с генерацией второй гармоники (ЛСМ), кросс-поляризационной оптической когерентной томографии (КП ОКТ) и гистологического исследования, в том числе со
специальными окрасками, позволяющими охарактеризовать состояние коллагена.
В качестве численного критерия обработки ОКТ-изображений был использован
безразмерный параметр – интегральный фактор деполяризации (ИФД), который
представляет соотношение принятых мощностей ОКТ-сигнала в ортогональном
и исходном канале.
При исследовании мочевого пузыря и прямой кишки через сутки и неделю
после облучения на ЛСМ-изображениях наблюдались проявления отека
и снижение уровня сигнала на частоте 400 нм, что говорит о дезорганизации
коллагеновых волокон. Через месяц после облучения в образцах мочевого пузыря
наблюдалось увеличение количества и размеров соединительнотканных структур.
При анализе ОКТ-изображений образцов мочевого пузыря и прямой кишки после
обработки изображений с использованием ИФД были выявлены закономерности,
характеризующие процессы деградации и ремоделирования соединительнотканного матрикса. Через сутки и неделю после облучения мочевого пузыря отмечалось снижение значений ИФД. Через 1 месяц после воздействия ионизирующего излучения было отмечено повышение ИФД по сравнению с необлученными
образцами.
1. Fiorino C., Valdagni R., Rancati T., Sanguineti G. Dose–volume effects for normal
tissues in external radiotherapy: Pelvis. Radiother Oncol. 2009; 93:153–167.
2. W. Dorr. Pathogenesis and repair of normal tissue damage. Radiother Oncol 2011, May;
99(1):135–142.
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Plasmonic effects in photobiology
V. Nadtochenko1,*, A. Aiboushev1, M. R adzig2, Yu. Barbashov1, J. K iwi3,
A. Kostrov1,4, A. K anaev4, M. Traor4, I. K hmel2
1 – Inst. of Chem. Phys. RAS, Kosigin str.4, Moscow,Russia
2 – Inst. of Molecular Genetics RAS, Kurchatov sq.2, Moscow, Russia
3 – EPFL Lusanne, Swiss
4 – LIMHP-Univ-Paris13, Paris, France
* e-mail: nadtochenko@gmail.com

Field enhancement of electromagnetic field of incident light by plasmonic
Ag, Au nanoparticles (NPs) and assembles of these NPs embedded on TiO2 substrate
was studied theoretically and experimentally. It was shown that nonlinear optical effects
are important for plasmonic photocatalyst. Electron transfer from Au, Ag NPs to TiO2
was established by femtosecond laser photolysis experiments. Electron injection leads to
metal ions formation and O−2. generation. Electron injected in TiO2 reduces MV2+ to MV+.
The mechanism of antimicrobial action of Ag NPs and Ag+, Au3+ ions on Gram-negative
bacteria in planctonic form and biofilms was studied by using of wild-type and mutants
strains of bacteria. The optoperforation of bacterial wall of Anabaena sp. PCC 7120
assisted LSP due to excitation of Au NPs was demonstrated under laser excitation.
This work was supported by the Russian Science Foundation, Grant N14-14-00789

Современные методы спектроскопии и оборудование
Horiba scientific для флуоресцентного анализа

компании

Modern spectroscopy techniques and Horiba systems for fluorescent analysis
Анна Н азарова
ЗАО «Найтек Инструментс», г. Долгопрудный, Московская область,
ул. Дирижабельная 15A, 141700, Россия;
e-mail: anazarova@nytek.ru; Fax: : +7 (495) 621-41-55

Компания HORIBA Scientific, мировой лидер по производству спектрального
оборудования, производит и разрабатывает спектрофлуориметры для стационарных и динамических измерений, измерения времен затухания флуоресценции,
гибридные и микроскопический системы в области флуоресцентной спектроскопии. Компания предлагает как готовые решения, так и конструирование под
индивидуальные исследовательские задачи для флуоресцентного анализа.
Высокочувствительные спектрофлуориметры Horiba позволяют достичь
соотношения сигнал/шум – от 10 000:1 и выше, что важно при работе с малыми
количествами биологического вещества, слабофлуоресцирующими объектами,
слабого биофотонного излучения.
В системах могут использоваться детекторы чувствительные к определенному спектральному диапазону от 200 до 5000 нм (ФЭУ до 1700 нм, с опцией
охлаждения, твердотельные для ИК-детекции, ПЗС и диодные матричные детекторы для быстрой детекции спектров и пространственной информации образца).
Это существенно для исследования углеродных наночастиц, флуоресцирующих
в ИК-области, исследования синглетного кислорода (1265 нм) для ФДТ и других
приложений.
Любой из компонентов системы может быть заменен или достроен дополнительными принадлежностями. Доступны варианты системы с двойными монохроматорами и/или полноценными спектрометрами для возбуждения и эмиссии.
Широкий выбор аксессуаров существенно упрощает работу с различными типами
образцов: доступны модули для исследования квантового выхода, для исследования микроколичеств, анализа времени жизни флуоресценции, анизотропии
времени жизни, поляризации флуоресценции, модули для температурных экспериментов, Stopped Flow модуль и др.

Fig. 1 Scheme of antimicrobial action of plasmonic nanoparticles embedded
on TiO2 substrate.

Все большую популярность приобретают методы исследования времени
жизни флуоресценции для изучения взаимодействия биомолекул, исследования генерации синглетного кислорода фотосенсибилизаторами, исследования
флуоресцентных белков и др. Для измерения времен затухания флуоресценции
в режиме счета фотонов компанией Horiba разработаны специализированные
модульные системы, использующие специальные источники излучения (импульсные лазерные диоды NanoLED, LED светодиоды, коаксиальная наносекундная
импульсная лампа с генератором импульсов), высокоскоростную электронику
и специальные детекторы PPD, позволяющие регистрировать время жизни флуоресценции от 25 пкс до секунд.
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Влияние фемтосекундного лазерного излучения на развитие

Оптическая диффузионная спектроскопия для

и жизнеспособность доимплантационных эмбрионов мыши

определения содержания гемоглобина и уровня

Алина Осыченко*, Александр Залесский, Екатерина Захарченко,
Артём Астафьев , Аветик Шахбазян, Виктор Н адточенко
Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва, 119991, Россия
* e-mail: alina_gitaristka@mail.ru; 8 985 229 33 75

В настоящее время лазерная нанохирургия широко вошла в обиход экспериментаторов. Проводились работы на самых разных объектах: нематоде
Caenorhabditis elegans [1] протопластов растений, опухолевых клеток и лимфоцитов [2], клетках дрожжей [3], эмбрионах Danio rerio [4] и доимплатнационных
эмбрионах мыши [5, 6]. Однако на данный момент мало известно о влиянии
лазерного излучения на гомеостаз подопытных объектов, в частности, на уровень
активных форм кислорода.
Данная работа посвящена изучению влияния фемтосекундного лазерного скальпеля на доимплантационное развития мыши и призвана определить
возможные негативные эффекты. Было показано, что лазерное воздействие
не влияет на уровень активных радикалов внутри двухклеточных эмбрионов.
Оперированные зародыши успешно развивались до стадии бластоцисты, однако
есть тенденция к снижению жизнеспособности в ответ на действие лазером.
Производился подсчет количества ядер бластоцист: диплоидных и тетрплоидных
(полученных в результате слияния). Несмотря на снижение количества клеток
вдвое у слитых эмбрионов, развитие происходило без отставания относительно
контрольной группы.
Метод лазерного слияния клеток, в частности, внутри доимплантационных
эмбрионах млекопитающих, может найти широкое применение для практических
задач, таких, как клонирование, и стать инструментом для фундаментальных исследований: например, влияния ядерно-цитоплазматического соотношения на развитие.
1. Schierenberg E. Altered cell-division rates after laser-induced cell fusion in nematode
embryos // Developmental Biology. 1984. V. 101. I. 1. P. 240-245.
2. Wiegand R., Weber G., Zimmermann K., Monajembashi S., Wolfrum J., Greulich K.
Laser-induced fusion of mammalian cells and plant protoplasts // Journal of Cell Science.
1987. V. 88. P. 145-149.
3. Sacconi L., Tolic-Norelykke I.M., Antolini R., Pavone F.S. Laser nanosurgery and
manipulation in living cells // Imaging, Manipulation, and Analysis of Biomolecules and
Cells: Fundamentals and Applications III. 2005. P. 313.
4. Kohli V., Elezzabi A.Y. Laser surgery of zebrafish (Danio rerio) embryos using
femtosecond laser pulses: Optimal parameters for exogenous material delivery, and the
laser’s effect on short- and long-term development // BMC Biotechnology. 2008. 8:7.
5. Karmenyan A.V., Shakhbazyan A.K., Sviridova-Chailakhyan T.A.,
Krivokharchenko A.S., Chiou A.E., Chailakhyan L.M. Use of Picosecond Infrared Laser
for Micromanipulation of Early Mammalian Embryos // Molecular Reproduction and
Development. 2009. V. 75. P. 975-983.
6. Krivokharchenko A., Karmenyan A., Sarkisov O., Bader M., Chiou A., Shakhbazyan A.
Laser fusion of mouse embryonic cells and intra-embryonic fusion of blastomeres
without affecting the embryo integrity // PLOS ONE. 2012. V. 7. I. 12.

оксигенации опухолей молочной железы в ответе
на химиотерапевтическое воздействие

Optical diffuse spectroscopy for determination of breast cancer hemoglobin
content and oxygenation level in response to chemotherapy
Анна Орлова1,*, Анна М асленникова 2, Герман Голубятников1,
Наталья Голубятникова 2, Татьяна Пряникова 2, Сергей Кузнецов2,
Наталия Шахова1,2, Илья Турчин1,2
1 – Институт прикладной физики Российской академии наук, 603024,
Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46, Россия
2 – Нижегородская государственная медицинская академия, 603005,
Нижний Новгород, Россия
* e-mail: orlova@ufp.appl.sci-nnov.ru; Fax: +7-831-43-637-92

Метод оптической диффузионной спектроскопии (ОДС) основан на восстановлении оптических характеристик тканей с использованием информации
о прошедшем сквозь них лазерном излучении. Используя модель распространения света в ткани, а также дисперсии показателей поглощения основных
тканевых хромофоров (окси-(HbO2), дезоксигемоглобин (HHb), вода, липиды),
можно восстановить усредненные концентрации этих соединений. На основе
данных о соотношении HbO2 и HHb рассчитывают уровень насыщения крови
кислородом (StO2), характеризующий степень оксигенации тканей [1]. В нашей
работе метод был использован в пилотном клиническом исследовании изменений
содержания гемоглобина и уровня оксигенации опухолей молочной железы
в ходе химиотерапии (ХТ). В исследование были включены восемь пациенток.
ОДС проводилась до лечения, а также через три недели после первого курса ХТ
на установке с параллельной геометрией, одной парой источник-детектор и тремя
длинами волн зондирующего излучения (ИПФ РАН) [2]. Полученные результаты
были соотнесены со степенью лечебного патоморфоза опухолей. Результаты сравнения показали, что основным критерием оценки эффективности химиотерапии
являются изменения уровня оксигенации опухолевой ткани. Полный ответ был
выявлен как у пациенток, которые продемонстрировали рост оксигенации после
первого цикла химиотерапии по сравнению с его исходным уровнем. Неполный
ответ был характерен для пациенток, показавших снижение оксигенации
опухоли или ее неизменный уровень. Полученные результаты позволяют предположить, что динамика уровня оксигенации злокачественных новообразований
молочной железы после первого курса химиотерапии может быть прогностическим фактором ответа опухоли на лечение, а метод ОДС может выступать в качестве метода контроля параметров оксигенации в процессе ХТ.
1. Roblyer D., Ueda S., Cerussi A., Tanamai W., Durkin A., Mehta R., Hsiang D.,
Butler J.A., McLaren C., Chen W.P., Tromberg B., Proc Natl Acad Sci USA, 2011,
108(35), 14626.
2. Orlova A.G., Turchin I.V., Plehanov V.I., Shakhova N.M., Fiks I.I., Kleshnin M.I.,
Konuchenko N.Yu. and Kamensky V.A., Laser Physics Letters, 2008, 5(4), 321.
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Фотоника билирубина
Photonics of bilirubin

Виталий П лавский*, Валерий К нюкшто, Антонина Третьякова,
Петр П ершукевич, Александр Сташевский, Александр М икулич,
Людмила П лавская, Борис Д жагаров
Институт физики НАН Беларуси, Минск, 220072, Республика Беларусь
* e-mail: v.plavskii@ifanbel.bas-net.by; Fax: +37517-284-08-79

В работе исследован механизм и динамика фотофизических и фотохимических процессов в молекулах Z,Z–билирубина IXα, лежащих в основе терапевтического действия излучения при лечении желтухи новорожденных детей.
Впервые при комнатной температуре обнаружена достаточно интенсивная флуоресценция билирубина, растворенного в неионном поверхностно
активном веществе тритон X100. Квантовый выход флуоресценции билирубина в
тритоне X100 (φ=1,2∙10 −2) в 75 раз превышает соответствующее значение в хлороформе (φ=1,6∙10 −4) и в 4 раза (φ=3∙10 −3) – в составе комплекса с сывороточным
альбумином человека. Длительность затухания флуоресценции билирубина
в тритоне X100, как и в других растворителях при комнатной температуре, является аномально низкой и составляет τ<100 пс. Главной причиной слабой флуоресценции растворов билирубина при комнатной температуре является вращательная подвижность внешних пиррольных колец молекулы. При замораживании
квантовый выход люминесценции билирубина увеличивается более чем на три
порядка. В этих условиях (в отличие от комнатной температуры) обнаружена
флуоресценция билирубина, локализованного во втором участке сильного связывания на молекуле сывороточного альбумина человека.
Впервые зарегистрирована фосфоресценция билирубина и сенсибилизированная им генерация синглетного кислорода. Фосфоресценция обнаружена в ряде
органических растворителей при температуре 77K и лазерном возбуждении
(полупроводниковые лазеры с длиной волны 405 или 445 нм) на фоне интенсивной
флуоресценции (квантовый выход в 2-метилтетрагидрофуране φfl ~0,36, τ=2–3 нс,
λmax=502 нм). Первые максимумы спектров фосфоресценции находятся в области
762 нм (ДМСО); 768 нм (2-метилТГФ), 772 нм (ДМФ), 774 нм (тритон X100). Энергия
триплетного состояния билирубина составляет ET≈155 кДж/моль, что находится в
хорошем соответствии со значением ET≈150 кДж/моль, полученным в литературе
при контроле триплет-триплетного переноса с использованием метода лазерного
флеш-фотолиза. Установлено, что квантовый выход фосфоресценции билирубина
в 2-метилТГФ составляет φph ~6,7∙10 −6, а ее длительность τ ~100 мкс. Показано,
что поскольку триплетный (T1) уровень билирубина расположен выше S1-уровня
кислорода (EΔ=94,3 кДж/моль), то обеспечивается возможность сенсибилизированной билирубином генерации синглетного кислорода. Учитывая что энергия
синглет-триплетного расщепления для молекулы пигмента ΔE=82–89 кДж/моль
меньше EΔ=94,3 кДж/моль, то это исключает возможность сенсибилизированного
образования синглетного кислорода с S1-уровня билирубина. Близость значений
квантовых выходов билирубина в триплетное состояние и образования синглетного кислорода (γΔ=0,021±0,007 в хлороформе) свидетельствует о том, что после
фотовозбуждения билирубина синглетный кислород образуется только за счёт
тушения триплетного состояния пигмента.

Сопоставление площади сосудистых расстройств
и уровня оксигенации новообразования
после ионизирующего воздействия

Comparison of vascular disorder area and tumor oxygenation after
radiation therapy
Т. И. Пряникова1,*, А. Г. Орлова 2, С. С. Кузнецов1, Л. Б. Снопова1,
Г. Ю. Голубятников2, А. В. М асленникова1
1 – НИИ Биомедицинских технологий Нижегородской государственной
медицинской академии, г. Н. Новгород, ул. Медицинская, 1
2 – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
прикладной физики Российской академии наук, г. Н. Новгород, ул. Ульянова, 46
* e-mail: tipryanikova@mail.ru, Тел: 8 904 047 0855

Целью работы было изучение динамики насыщения крови кислородом
экспериментальной опухоли методом оптической диффузионной спектроскопии
(ОДС) после ионизирующего воздействия и ее сопоставление с выраженностью
сосудистых расстройств ткани новообразования.
Для оценки оксигенации опухоли на фоне облучения был использован метод
оптической диффузионной спектроскопии (ОДС), который позволяет получать
информацию о распределении основных тканевых хромофоров (оксигемоглобин,
дезоксигемоглобин). В установке использовались лазеры с длинами волн 684 нм,
850 нм и 794 нм [1]. На основе полученной информации оценивался уровень насыщения крови кислородом (StO2) [2]. Эксперименты проводились на белых нелинейных крысах. Использовалась опухолевая модель лимфосаркома Плисса [3].
Новообразования подвергались локальному однократному облучению на 7-й
день после перевивки опухоли в дозе 10 Гр. В работе использовано 13 облученных
и 8 контрольных животных. ОДС-исследование проводилось каждые 24 ч в течение
4 суток. В соответствующие сроки у 3 необлученных и 6 облученных животных
проводили гистологическое исследование опухолей и оценивали площадь сосудистых расстройств (стаз, сладж, кровоизлияния) путем проведения морфометрического исследования.
Радиационно-индуцированные изменения оксигенации опухоли носили
двухфазный характер. На первой фазе реакции, через 24 часа после облучения
наблюдалось статистически значимое снижение StO2 опухоли как по сравнению
с начальными значениями, так и с необлученными опухолями. В дальнейшем
наблюдался постепенный рост уровня StO2 опухоли, максимум которого наблюдали через 48 часов после облучения. Постепенное снижение уровня оксигенации
до контрольных значений происходило к 96 часам после облучения. Динамика
изменений оксигенации соответствовала скорости выявленных сосудистых
расстройств. Полученные результаты показывают, что на первой фазе радиационно-индуцированных изменений кислородного статуса ЛСП важную роль могут
играть нарушения перфузии, что подтверждается увеличением площади сосудистых расстройств новообразования.
1. Orlova A.G. et al. // Laser Physics Letters. 2008. V. 5. № 4. P. 321–327.
2. Ueda S. et al. // Cancer Res. 2012. V. 72. № 17. P. 4318–4328.
3. Plyss G.B. // Bull Exp Biol Med. 1961. V. 2. P. 95–99.
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Оценка динамических характеристик
капиллярного кровотока методами окклюзионной
фотоплетизмографии и капилляроскопии

Evaluation of dynamic properties of capillary blood flow by the occlusive
photoplethysmography and capillaroscopy
Елена Стюхина*, Максим Курочкин, Дмитрий Постнов , Иван Федосов ,
Валерий Тучин
ФГБОУ ВПО “СГУ им. Н.Г. Чернышевского”, Саратов, 410012, Россия
* e-mail: ells03@yandex.ru

Венозная окклюзионная проба и капилляроскопия представляют собой
два давно известных и используемых в медицинской практике метода диагностики состояния сосудистого русла. Развитие методов биофотоники в применении к исследованию кровотока открывают новые возможности по развитию
существующих и созданию новых диагностических методик. В нашей работе
мы используем метод анемометрии по изображению частиц для мониторинга
движения клеток крови (эритроцитов) при воздействии на кровоток конечности
(венозная окклюзия) [1–2]. Непрерывные измерения скорости эритроцитов
в отдельной выбранной капиллярной петле ногтевого валика позволяют косвенно
оценить вовлеченный в измерения венозный объем, а также степень перфузии
тканей и функциональность механизмов локальной регуляции сосудистого
тонуса. Разработка методики измерений базируется на решении ряда технических задач, таких как регистрация серии изображений капилляров, стабилизация
изображения капилляра средствами постпроцессинга данных, центрирование
элементарных расчётных зон по осевой линии капилляра, а также автоматизированный расчет поля скоростей движения эритроцитов. Мы также представляем модельное описание наблюдаемых процессов как основу для последующего усовершенствования диагностических методик. Работа выполнена при
поддержке Минобрнауки РФ, НИР 3.1340.2014/К конкурсной части госзадания
и гранта Президента РФ ВНШ-703.2014.2
1. Meglinski, I., Kal’chenko, V., Kuznetsov, Y., Kuznik, B. and Tuchin, V., Doklady
Physics, 2013, 58(8), 323
2. Lima, R., Wada, S., Takeda, M., Tsubota, K., Yamaguchi, T., J. of Biomechanics, 2007,
40, 2752

Магнитные наночастицы оксидов железа
в фотосинтезирующих системах

Magnetic iron oxide nanoparticles in photosynthetic systems
Ровшан Х алилов1,*, Айгюн Н асибова 2, Борис Трубицин3, Махир М амедов4,
Юрий Кокшаров3, Севиндж Исмайлова1, Александр Тихонов3,
Геннадий Хомутов3
1 – Бакинский Государственный Университет, ул. 3. Халилова 23, г. Баку, AZ-1073/1,
Азербайджан
2 – Институт Радиационных Проблем НАНА, ул. Б. Вагабзаде, 9. Баку, AZ1143,
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3 – Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы 1-2, Москва,
119992, Россия
4 – Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В.
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Магнитные наночастицы оксидов железа широко распространены в природе
и обнаружены в живых системах различных уровней и типов организации –
в бактериях, растениях, насекомых, рыбах, птицах, животных и у человека.
Механизмы биогенных процессов формирования нано-фазных оксидов железа
в настоящее время малоизученны и при этом непосредственно связаны с протеканием важнейших физиологических процессов в живых системах, в том числе
с развитием патологий, например, нейродегенеративных заболеваний у человека.
Исследование образования магнитных наночастиц в живых системах важно также
для выяснения общих механизмов процессов биоминерализации и для разработки новых эффективных средств диагностики и экологического мониторинга.
Нами обнаружен и изучен эффект биогенного образования магнитных включений в фотосинтезирующих системах – в различных высших растениях под
действием ряда внешних стресс-факторов (радиационное воздействие, дефицит
влаги), и в модельной системе – суспензии хлоропластов [1]. Для регистрации
и характеризации магнитных наночастиц в образцах использовали спектрометр ЭПР, поскольку суперпарамагнитные и ферромагнитные наночастицы
имеют характерные “широкие” сигналы электронного магнитного резонанса.
Для непосредственной визуализации магнитных наночастиц использовали метод
просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что образование
магнитных наночастиц может быть связано с работой фотосинтетического аппарата растений и зависит от условий освещения образцов в процессе их инкубации.
Полученные данные указывают на то, что процессы формирования магнитных
наночастиц в растениях могут быть связаны с частичным нарушением интактности хлоропластов и других компонентов. Вследствие этого обеспечивается
доступность прекурсоров наночастиц (например, ионов железа) к цепям электронного транспорта мембран хлоропластов, в результате чего в ходе фотоиндуцированных окислительно-восстановительных реакций происходит образование
магнитных наночастиц.
1. Насибова А.Н., Халилов Р.И., Трубицин Б.В., Гарибов А.А., Тихонов А.Н., Доклады
Академии Наук Азербайджана, 2013, 19(2), 31.
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Секция 5. Биофотоника молекул и наночастиц

Плазмонное резонансное поглощение в
структурах металл- фуллерен C60

Plasmon resonant absorption in the structure of the metal-fullerene C60
Эдуард Шпилевский1,*, Анатолий Замковец2, Геннадий Горох 3,*
1 – Институт тепло и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
2 – Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси
3 – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Беларусь
* e-mail: shpilevsky@itmo.by, gorokh@bsuir.by

Плазмонный резонанс на малых частицах благородных металлов успешно
используется для детектирования биомолекул [1], а положительные результаты
борьбы с онкологическими заболеваниями введением в пораженные ткани наночастиц золота [2] свидетельствуют об эффективности применения плазмонных
структур в медицине.
Сочетание свойств фуллеренов и металлических наночастиц в единой
структуре может расширить возможности медико-биологических приложений,
оказаться полезным при создании оптоэлектронных устройств нового поколения,
работающих в сверхкоротких (пико- и фемтосекундных) временных диапазонах.
Для расширения возможностей оптоэлектронных систем, выявления новых оптических свойств, важным объектом являются металл-фуллеритовые структуры.
Характеристики поверхностных мод (или полос плазменного поглощения) зависят
от многих факторов: материала наночастиц и окружающей матрицы, размеров и
формы частиц, плотности упаковки и т.д.
Исследование металл-диэлектрических или металл-полупроводниковых
структур может выявить новые оптические свойства, расширяющие возможности
оптоэлектронных систем. В этой связи чрезвычайно интересной может оказаться
металл-фуллеритовая структура. В настоящей работе исследованы оптические
свойства наноструктур C60, Au, Ag, Cu, C60 – Au, C60 – Ag, Ag и C60 – Cu в видимой
и ближней ИК областях спектра.
Тонкоплёночные структуры получали конденсацией в вакууме из атомно молекулярных потоков при остаточном давлении воздуха 2∙10 −3 Па на подложках
из стекла и кварца. Толщина структур составляла 10–30 нм. Спектры пропускания записывались на спектрофотометре “Cary 500”.
Установлено, что спектральное положение и интенсивность полосы резонансного плазменного поглощения зависят от параметров наноструктур C60 – Au,
C60 – Ag и C60 – Cu (размера частиц, долевого соотношения компонентов, материала подложки). Высокая чувствительность оптических характеристик к параметрам исследованных наноструктур обусловлена тем, что основное поглощение
в фуллерите происходит на длинах волн, совпадающих с областью межзонного
поглощения золота, серебра и меди, а в области проявления плазменных резонансов меди фуллерит обладает достаточно высокой прозрачностью.
1. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир,
1986, 660 с.
2. Шпилевский Э.М., Замковец А.Д., Оптический журнал. 2008, 5, 18–21.
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Application of enzymes in bioluminescent bioassays
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The general principles of bioluminescent enzymatic toxicity bioassays were
examined in this review. This review describes the applications of these methods and
their implementation for commercial biosensors. Bioluminescent Enzyme System
Technology (BEST) has been proposed, where the bacterial couple enzyme system:
NADH:FMN-oxidoreductase-luciferase substitutes for living organisms [1–6].
BEST was introduced to facilitate and accelerate the development of cost-competitive
enzymatic systems for use in biosensors for medical, environmental, and industrial
applications [1–6]. To BEST wide-spread use the multi-component reagent “Enzymolum”
has been developed, which contains the bacterial luciferase, NADH:FMN-oxidoreductase
and their substrates, co-immobilized in starch or gelatin gel [1]. “Enzymolum” is
the central part of Portable Laboratory for Toxicity Detection (PLTD), which consists of
a biodetector module, a sampling module, a sample preparation module, and a reagent
module. PLTD immediately signals chemical-biological hazards and allows us to detect
a wide range of toxic substances. “Enzymolum” can be integrated as a biological module
into the portable biodetector-biosensor of original construction for personal use. By
the example of “Enzymolum” and the algorithm of creation of new enzyme biotests with
tailored characteristics a new approach was demonstrated – biotechnological design
and construction. The examples of biotechnological design of various bioluminescent
methods for ecological monitoring were provided. The possible applications of enzyme
bioassays are seen in the examples of their use in medical diagnostics, assessment of
the effect of physical load on sportsmen, analysis of food additives and in new practical
courses for higher educational institutions and schools [2–6]. The advantages of
enzymatic assays are their rapidity (the time of analysis does not exceed 3–5 minutes),
high sensitivity, simple measuring procedure, possibility of automation of ecological
monitoring procedure, availability and safety of reagents, and a wide market of
bioluminometers.
The work was financially supported by the Russian Academy of Sciences (Program
“Molecular and Cell Biology”, grant No 6.8) and by the state contract between Ministry
of Education and Science and Siberian Federal University, № 1762.
1. Esimbekova E.N., Kratasyuk V.A., Torgashina I.G. Enzyme and microbial technology,
2007, 40 (2), 343
2. Vetrova E.V., Kudryasheva N.S., Kratasyuk V. A. Photochem. Photobiol. Sci., 2007, 6, 35
3. Vetrova E., Esimbekova E., Remmel N., Kotova S., Beloskov N., Kratasyuk V.,
Gitelson I. Luminescence, 2007, 22 (3), 206
4. Kratasyuk V., Esimbekova E., Correll M., Bucklin R. Luminescence, 2011, 26 (6), 543
5. Rimatskaya N.V., Nemtseva E.V. and Kratasyuk V.A. Luminescence, 2012, 27 (2), 154
6. Esimbekova E., Kondik A., Kratasyuk V. Environmental Monitoring and Assessment,
2013, 185 (7), 5909
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Фотолюминесцентные биосенсоры на основе
иммобилизованных в криогеле поливинилового
спирта

Photobacterium phosphoreum

Л. Э. А лескерова , К. А. А ленина, А. Д. Исмаилов
*

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,
Биологический факультет, Москва 119234
* e-mail: Leyla.07_86@mail.ru, тел. 84959393450

Фотобактерии широко используются в качестве биосенсоров в биомониторинге токсикантов. Биолюминесценция отражает реакцию клетки на химические соединения с цитотоксичным или генотоксичным действием. Уменьшение
свечения бактерий служит количественным индикатором общей токсичности
образца, активация свечения на lux-рекомбинантных штаммах – критерием специфической токсичности.
Для биодетекции токсикантов фотобактерии применяются как в свободном,
так и в иммобилизованном виде. Иммобилизация фотобактерий позволяет повысить стабильность биосенсора при хранении и длительность его применения. Для
иммобилизации самых разных групп микроорганизмов эффективно используются
криогели поливинилового спирта (ПВС). Известно, что психрофильные штаммы
Photobacterium phosphoreum обладают наиболее интенсивной и длительной люминесцентной активностью в глубинной культуре. Исходя из данного факта, в качестве тест-объекта для иммобилизации использовали психрофильные бактерии
P. phosphoreum (шт. 331 КМ МГУ). Структура матрикса криогеля ПВС, сформированная в ходе процедуры замораживания/оттаивания оптимальна для стабилизации эмиссионной активности клеток Оптимизированы технологические операции
иммобилизации в криогеле ПВС светящихся бактерий P. phosphoreum, с сохранением практически 100%-ного уровня эмиссионной активности клетки в течение
длительного времени без введения дополнительного криопротектора и процедуры
активации свечения. Детектируемый уровень свечения препарата криогеля при 4°C –
более месяца. Можно полагать, что среда формирования геля выполняет функцию
субстратов и протекторов при криогенной иммобилизации. Наличие высокого пула
субстратов в ПВС-криогеле, определяет высокую стабильность свечения при инкубации препаратов в простом солевом растворе. Сформированные препараты характеризуются высокой выживаемостью иммобилизованных клеток (до 100%). Диффузия
клеток из матрикса криогеля в раствор практически отсутствует.
Физические характеристики сформированных ПВС-криогелей устойчивы
в широком диапазоне положительных температур, что позволяет с высокой
эффективностью реализовать работу биосенсора в разных температурных
режимах. Физико-химические параметры матрикса незначительно зависят
от солевого состава, который имеет принципиальное значение для морских
светящихся бактерий. Наличие макропор (0,1–1 мкм) в ПВС-криогеле снимает
диффузионные ограничения для газов, в первую очередь кислорода, субстратов
и молекул токсинов самой различной химической природы. Оптическая прозрачность препаратов идеальна для светящихся объектов в задачах, связанных с тушением или активацией свечения. Принципиально, что криогель ПВС нетоксичен по
отношению к включенным микроорганизмам.
Полученные препараты иммобилизованных клеток апробированы
в дискретном и непрерывном режиме биомониторинга токсикантов: тяжелых
металлов, хлорфенолов, пестициды, инсектициды и ряда других токсинов.

Стабилизация бактериальной люциферазы

и NADH:FMN- оксидоредуктазы путем помещения
в вязкое окружение желатина и крахмала

Stabilization of bacterial luciferase and NADH:FMN-oxidoreductase by inclusion
into gelatin and starch viscous environments
Анна Безруких1,*, Елена Есимбекова2,1, Валентина Кратасюк1,2
1 – Сибирский федеральный университет, пр. Свободный 79, Красноярск, 660041, Россия
2 – Институт биофизики СО РАН, Академгородок, Красноярск, 660036, Россия
* e-mail: aebezrukih@gmail.com; Tel.: +7-391-249-42-42

Биферментная система светящихся бактерий NADH:FMN-оксидоредуктазалюцифераза (R+L) применяется для разработки различных методов биолюминесцентного анализа, в том числе для определения интегральной токсичности
различных сред. В настоящее время получены иммобилизованные реагенты
путем включения R+L в крахмальный и желатиновый гели [1]. Для повышения
стабильности иммобилизованных реагентов было проведено исследование
влияния вязкого микроокружения желатина и крахмала на R+L при воздействии
различных физических и химических факторов среды.
Было показано, что при температуре ниже температуры гелеобразования
желатина, а именно при 20°C в случае 1%-го желатина и 25°C в случае 5%-го
желатина, активность ферментов возрастает в два раза. Термоинактивация R+L
включает в себя два этапа инактивации, которым предположительно соответствуют процессы диссоциации ферментов на субъединицы и их последующей
необратимой денатурации [2]. Анализ величин эффективных констант скорости
термоинактивации показал, что желатин и крахмал не влияют на скорость термоинактивации в диапазоне температур от 25 до 43°C.
pH-оптимум R+L при добавлении желатина не изменяется и равняется 7.2,
в то время как при добавлении крахмала pH-оптимум сужается и смещается
в кислую область, pH=6.9. При этом зарегистрирован стабилизирующий эффект,
оказываемый желатином и крахмалом в щелочной области. Также было показано,
что в присутствии желатина и крахмала оптимальная ионная сила раствора (0.1 М)
смещается в область меньших значений и равняется 0.01 М и 0.06 М соответственно. Иными словами, желатин и крахмал обладают стабилизирующим
действием на R+L при уменьшении ионной силы раствора.
Таким образом, желатин и крахмал оказывают стабилизирующий эффект
на ферменты светящихся бактерий. Полученные результаты позволяют понять,
как вязкое микроокружение желатина и крахмала влияет на ферменты в процессе
приготовления иммобилизованных реагентов, и, как следствие, улучшить процедуру их приготовления и получить более стабильные и активные иммобилизованные реагенты.
1. Esimbekova E., Torgashina I., Kratasyuk V., Biochemistry (Moscow), 2009, 74 (6), 695
2. Безруких А.Е., Есимбекова Е.Н., Кратасюк В.А., Journal of Siberian Federal
University (Biology), 2011, 4 (1), 64
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Уровнь пероксида водорода, pH, апоптоз и некроз
в клетках HeLa Kyoto -HyPer 2 и HeLa Kyoto HyPer2 C199S, вызванные цисплатином

Changes in the level of hydrogen peroxide, pH, apoptosis and necrosis in cells
HeLa Kyoto-HyPer2 and HeLa Kyoto-HyPer2 C199S induced by cisplatin
А. С. Белова1,*, А. Г. Орлова1,2, И. В. Балалаева1, Н. О. А нтонова1,
А. А. Брилкина1, А. В. М асленникова1,3, Н. М. Шахова1,2, Н. М. М ишина 3,4
1 – Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, 603950
2 – Институт прикладной физики РАН
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Цисплатин – химиотерапевтический препарат, используемый в клинической практике для лечения большого спектра новообразований. Данный препарат
не только вызывает повреждения ДНК [1], но также индуцирует продукцию
активных форм кислорода (АФК), способных инициировать гибель опухолевых
клеток [2, 3]. Для исследования использовалась культура HeLa Kyoto, трансфицированная двумя видами сенсора: на пероксид – HyPer2 и на изменение уровня pH –
HyPer2 C199S [4].
В работе было показано, что при воздействии препаратом в концентрациях
IC50 и до концентраций, превышающих IC50 в 6 раз, в течение 24 часов практически не происходит гибели клеток обеих культур. В течение 8 часов при данных
концентрациях повреждение мембран не возникает. При воздействии в сверхвысоких дозах, превышающих IC50 в десятки раз, повреждение мембран возможно
уже после короткой экспозиции с препаратом. При этом в дозах, меньше IC50 есть
тенденции к увеличению клеток на стадии раннего апоптоза, а на сверхвысоких
дозах – позднего апоптоза. По-видимому, уровень пероксида колеблется незначительно, высокие концентрации препарата вызывают изменения внутриклеточного pH.
1. Johnson N.P., Butour J.-L., Villani G., Wimmer F.L., Defais M., Pierson V., and
Brabec V. Prog. Clin. Biochem. Med. 1989, 10, 1.
2. Brozovic, A., Ambriović-Ristov, A., Osmak, M. Crit. Rev. Toxicol. 2010, 40, 347.
3. Belousov V.V., Fradkov A.F., Lukyanov K.A., Staroverov D.B., Shakhbazov K.S.,
Terskikh A.V., Lukyanov S. Nat. Methods, 2006, 3(4),281.
4. Markvicheva K.N., Bogdanova E.A., Staroverov D.B., Lukyanov S., Belousov V.V.
Methods Mol. Biol. 2009, 476,76.PoburkoD.,Santo-Domingo J., and Demaurex N.
The Journal of biological chemistry, 2011, 286, 11672.

Роль остатков триптофана в функционировании
светочувствительного фотопротеина беровина

The role of tryptophan residues in functioning of light-sensitive photoprotein
berovin
Людмила Буракова*, Галина Степанюк, Елена Еремеева, Евгений Высоцкий
ИБФ СО РАН, Красноярск, 660036, Россия
* e-mail: burakoval@mail.ru; Fax: +7-3912-43-34-00

Биолюминесценция гребневиков, встречающихся практически во всех морях
и океанах, обусловлена Ca2+-регулируемыми фотопротеинами, которые, однако,
в отличие от фотопротеинов гидромедуз являются светочувствительными, т.е. теряют
способность к биолюминесценции при облучении светом видимого диапазона. Хотя
фотопротеины гребневиков и гидромедуз во многом функционально идентичны,
содержат три кальций-связывающих сайта, типичные для Ca2+-связывающих белков
“EF-hand” типа, и сохраняют ту же пространственную архитектуру [1], степень идентичности их аминокислотных последовательностей только ~29% [2].
Фотопротеины гидромедуз содержат 6 остатков Trp, из которых 4 находятся в целентеразин-связывающей полости, формируя “сэндвич-структуры”
с 6-(п-гидрокси)-фенильной и 2-(п-гидрокси)-бензильной группами целентеразина [3]. С помощью сайт-направленного мутагенеза установлено, что эти триптофаны влияют как на образование и стабильность фотопротеинового комплекса,
так и на формирование эмиттера.
Светочувствительный Ca2+-регулируемый фотопротеин беровин из гребневика Beroe abyssicola содержит 5 триптофанов, три из которых, Trp61, 103, и 192,
локализованы в субстрат-связывающей полости, но только Trp192 находится
в положении, близком Trp179 в обелине (Trp173 в акворине), находящихся на
расстоянии водородной связи от атома кислорода карбонильной группы 2-гидроперокси-целентеразина [2]. В данной работе с помощью сайт-направленного
мутагенеза исследована функциональная роль этих триптофанов в биолюминесценции фотопротеинов гребневиков. Показано, что мутации Trp на Phe приводят
к снижению эффективности образования активного фотопротеинового комплекса
из апобелка, целентеразина и кислорода, удельной биолюминесцентной активности и стабильности фотопротеинового комплекса, но не влияют на спектры
биолюминесценции. Кроме того, замена Trp103 и Trp192 также уменьшает
чувствительность активного белка к свету, что свидетельствует о возможном
участии этих остатков Trp в процессе фотоинактивации. Таким образом, результаты показывают, что в случае фотопротеинов гребневиков расположенные
в гидрофобной полости остатки Trp, прежде всего, необходимы для правильной
координации и ориентации 2-гидропероксицелентеразина в активном центре.
1. Stepanyuk G.A., Liu Z.J., Burakova L.P., Lee J., Rose J., Vysotski E.S., Wang B.C.,
Biochim. Biophys. Acta, 2013, 1834 (10), 2139
2. Markova S.V., Burakova L.P., Golz S., Malikova N.P., Frank L.A., Vysotski E.S. FEBS J.,
2012, 279 (5), 856
3. Liu Z.J., Vysotski E.S., Chen C.J., Rose J.P., Lee J., Wang B.C., Protein Sci., 2000, 11
(11), 2085
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Функциональная роль аминокислотных остатков

Эмиттеры целентеразин-зависимой биолюминесценции:

кальций-регулируемых фотопротеинов гидромедуз

Kinetics study of the emitting species in coelenterazine-dependent
bioluminescence

целентеразин- связывающей полости в биолюминесценции

The function of amino acid residues of substrate-binding cavity in
bioluminescence of hydromedusan calcium-regulated photoproteins
Евгений Высоцкий1,*, Светлана М аркова1, Наталия М аликова1,
Павел Н аташин1, Галина Степанюк1, Елена Еремеева1, Людмила Буракова1,
Людмила Франк1, John Lee2
1 – ИБФ СО РАН, Красноярск, 660036, Россия
2 –Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Georgia, Athens, USA
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Биолюминесценция – явление, широко распространенное среди морских
организмов, многие из которых в качестве субстрата биолюминесцентной
реакции используют целентеразин. Целентеразин-зависимые биолюминесцентные системы делятся на два типа: классические люциферин–люциферазные
и системы фотопротеинового типа. Наиболее известные и изученные представители второго типа – Ca2+-регулируемые фотопротеины [1]. Фотопротеины гидромедуз являются односубъединичными глобулярными белками, содержащими три
Ca2+-связывающих сайта “EF-hand” типа, и представляют собой комплекс, состоящий из молекулы белка и “преактивированного” кислородом целентеразина,
2-гидропероксицелентеразина, прочно, но нековалентно связанного с белком [2].
Фактически, фотопротеин можно рассматривать как обычную люциферазу,
связанную со стабильным промежуточным интермедиатом. Биолюминесценция
инициируется при связывании Ca2+ с белком и возникает в результате реакции
декарбоксилирования 2-гидропероксицелентеразина, приводящей к образованию
продукта в возбужденном состоянии.
В последние годы определены пространственные структуры нескольких
Ca2+-регулируемых фотопротеинов, их лиганд-зависимых конформационных
состояний, а также некоторых их мутантов с измененными свойствами биолюминесценции [3]. В данной работе, на основе анализа пространственных структур
и исследования свойств мутантных фотопротеинов, предлагается механизм
биолюминесценции, а также функциональная роль аминокислот целентеразин-связывающей полости в формировании активного фотопротеинового
комплекса из апобелка, целентеразина и кислорода, в реакции декарбоксилирования 2-гидропероксицелентеразина, а также в образовании эмиттера.
Исследования поддержаны грантами РФФИ №12-04-00131 и 12-04-91153.
1. Shimomura O. Bioluminescence: Chemical Principles and Methods, World Scientific
Publishing, Singapore, 2006
2. Vysotskii E.S., Markova S.V., Frank L.A. Mol. Biol. (Mosk), 2006, 40 (3), 404
3. Vysotski E.S., Lee J. In: Luciferases and Fluorescent proteins: Principles and Advances
in Biotechnology and Bioimaging (Viviani, V.R., and Ohmiya, Y., Eds.), pp 19–41,
Transworld Research Network, Kerala, India, 2007

кинетические исследования
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Ca2+-регулируемые фотопротеины представляют собой стабильный
фермент-субстратный комплекс, состоящий из белка и молекулы органического
субстрата, преактивированного кислородом целентеразина – 2-гидропероксицелентеразина. На основании результатов комплексных исследований был предложен механизм биолюминесценции фотопротеинов [1], однако процесс формирования эмиттеров всё ещё требует уточнения.
Целентерамид, продукт биолюминесцентной реакции Ca2+-регулируемых
фотопротеинов, может формировать несколько различных возбужденных
состояний: нейтральное с излучением при 400 нм, амид-анион (λmax=450 нм),
фенолят-анион (λmax=480–490 нм) и пиразин-N4-анион, резонансная форма
фенолят-аниона (λmax=535–550 нм) [2]. На основании исследования флуоресценции аналогов целентерамида было предположено, что именно фенолят-анион
в состоянии ионной пары с боковой цепью гистидина является эмиттером биолюминесценции фотопротеина акворина [3]. Для Ca2+-регулируемого фотопротеина
обелина характерно свечение с максимумом при 485 нм и небольшим плечом
на 400 нм, которое соответствует излучению от нейтральной формы целентерамида и которое усиливается в случае некоторых мутантов, например обелина
W92F [4, 5]. Результаты исследования W92F позволили предположить, что эмиттерами биолюминесценции обелина являются фенолят-анион и небольшая примесь
нейтрального целентерамида, формирующиеся из первичного амид-аниона
в возбужденном состоянии [6].
В данной работе была исследована быстрая кинетика биолюминесцентной
реакции различных целентеразин-зависимых белков методом остановленной
струи с регистрацией сигнала на отдельных длинах волн, соответствующих
излучению отдельных эмиттеров. Рассчитаны константы подъема биолюминесцентной реакции для фиолетовой компоненты спектра, соответствующей
излучению от нейтральной формы эмиттера, и от голубой/желтой компоненты,
соответствующей излучению фенолят-аниона. Показано, что коротковолновая
компонента спектра формируется медленнее, чем длинноволновая, следовательно,
нейтральная форма эмиттера не может быть предшественником фенолят-аниона.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-04-31092).
1. Vysotski, E.S., Lee, J., Acc. Chem. Res., 2004, 37 (6), 405.
2. Shimomura, O., Teranishi, K., Luminescence, 2000, 15 (1), 51.
3. Mori, K., Maki, S., Niwa, H., Ikeda, H., Hirano, T., Tetrahedron, 2006, 62 (26), 6272.
4. Markova, S.V., Vysotski, E.S., Lee, J., World Scientific, 2001, 115.
5. Deng, L., Vysotski, E.S., Liu, Z.J., Markova, S.V., Malikova, N.P., Lee, J., Rose, J.,
Wang, B.C. FEBS Lett., 2001, 506 (3), 281.
6. Vysotski, E.S., Liu, Z.J., Markova, S.V., Blinks, J.R., Deng, L., Frank, L.A., Herko, M.,
Malikova, N.P., Rose, J.P., Wang, B.C. and Lee, J., Biochemistry, 2003, 42 (20), 6013
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Биоимиджинг на основе красных флуоресцентных белков
в решении задач экспериментальной онкологии

Bioimaging based on red fluorescent proteins in solving the problems
of experimental oncology
Виктория Ж ердева*, Александр Горященко,
Григорий Л апшин, Наталия К азачкина, Ирина М еерович,
Наталия Одинцова, Александр Савицкий
Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН, Москва, 119071, Россия
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Флуоресцентный биоимиджинг позволяет проводить визуализацию,
давать характеристику и количественной оценку биологическим процессам на
клеточном и молекулярном уровне в живых организмах по уровню флуоресцентного сигнала. Флуоресцирующие цветные белки были с успехом применены
в качестве репортерных молекул для whole-body имиджинга, для мониторинга
опухолевого роста, отслеживания клеточного трафика [1, 2]. Для отслеживания
молекулярных событий используют биосенсоры на основе цветных белков.
Большая часть из них работает по механизму индуктивно-резонансного переноса
энергии (FRET) [3]. Одним из видов FRET-биосенсоров являются генетически
кодируемые субстраты протеазной активности. Протеазы, в частности каспазы
и металлопротеиназы, играют важную роль в процессах канцерогенеза. Одна из
ключевых протеаз в организме – каспаза 3 – отвечает за эффекторную стадию
программируемой клеточной гибели – каспаза 3-зависимый апоптоз.
Ранее нами был разработан сенсор каспазной активности на основе пары
цветных белков TagRFP и хромопротеина KFP с сайтом распознавания для
каспазы DEVD [4]. Для регистрации активности FRET-биосенсора были использованы различные флуоресцентные техники: планарный имиджинг, ИК-томография,
флуоресцентный имиджинг с временным разрешением (FLIM-FRET).
Активность биосенсора была продемонстрирована в культуре опухолевых
клеток методом FLIM-FRET [5]. При этом время жизни конструкции в интактном
состоянии составляло 1,8–1,9 нс, а в разрезанном 2,4–2,5 нс.
Были изучены особенности визуализации активности биосенсора в опухолевых ксенографтах на мышах линии nude с использованием метода FLIM-FRET,
получены распределения времен жизни, характерные для интактного биосенсора
и биосенсора в расщепленном состоянии после воздействия противоопухолевых
агентов.
Работа проводилась при поддержке программы Президиума РАН
“Молекулярная и клеточная биология”, грантов РФФИ №14-04-01266А,
14-08-01017А, 13-04-40305-Н КОМФИ.
1. Gambnir, R.P., Cambridge University Press, 2011, 126.
2. Hoffman R.M. Nat. Rev. Cancer, 2005, 5, 796.
3. Rusanov A.L. and Savitsky A.P. Laser Phys. Lett. 2011, 8(2), 91.
4. Rusanov A. L. et al. J. Biophotonics, 2010, 3(12), 774.
5. Savitsky A.P. et al, Theranostic, 2012, v. 2(2), 215.

Люминесценция биологических жидкостей
и диагностика заболеваний

Luminescence of biological fluids and diseases diagnostic
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Люминесцентный анализ широко применяется в различных областях науки
и практики, в том числе и в медицине. В нашем институте люминесцентные
методы используются для разработки способов диагностики и прогноза лечения
различных заболеваний.
Совместные исследования с сотрудниками Белорусской медицинской
академии последипломного образования позволили нам установить, что по спектрам собственной и “внесенной” люминесценции амниотической жидкости можно
обнаружить внутриутробные аномалии развития плода (анэнцефалия, spina bifida).
Совместно с сотрудниками РНПЦ “Мать и дитя” МЗ РБ разработан экспрессспособ выявления патологии мочевой системы у новорожденных детей (патент
РБ № 17616), заключающийся в анализе параметров люминесценции мочи новорожденного. Для этого исследуют спектры собственной люминесценции мочи
новорожденного в области длин волн 400–650 нм и при наличии спектра люминесценции с максимумом в области 520–540 нм диагностируют перинатальную нефропатию на стадии предболезни. Этот способ может быть использован для раннего
выявления нарушений функциональной активности почек у новорожденных детей.
Главное преимущество этого способа – неинвазивность, достоверность и возможность выявления патологии мочевой системы у недоношенных новорожденных.
Совместно с РНПЦ травматологии и ортопедии МЗ РБ разработаны и защищены патентами способы дифференциальной диагностики травматического
синовита и ревматических заболевании суставов, а также пигментного ворсинчато-узелкового синовита (патенты РБ № 12197 и № 11151). Способы основаны
на исследовании параметров собственной люминесценции синовиальной
жидкости в ультрафиолетовой или видимой области спектра, а также параметров свечения флуоресцентных зондов, связанных с компонентами синовиальной
жидкости. Для проведения исследования достаточно 0,5–1,0 мл синовиального выпота. В случае измерения зондовой люминесценции используется зонд
1-анилино-8-нафталинсульфоната. Способы относятся к клинической лабораторной диагностике и отличаются экспрессностью, экономичностью и точностью
дифференциальной диагностики заболеваний суставов и простотой в исполнении,
что дает возможность в течение 20 мин провести дифференциальную диагностику травматических синовитов и заболеваний суставов различного генеза.
Способы, созданные на основе анализа параметров люминесценции биологических жидкостей человека, могут заменить многокомпонентный клинический
анализ и обеспечивать экспрессность и высокую достоверность диагностики ряда
заболеваний.
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Биолюминесценция как излучательная форма защиты

света in vitro возможна с использованием в качестве субстратов люциферазы H2O2,
O•−
, OH•−. Бактериальная люцифераза в этом случае осуществляет излучательную
2
«каталазную» и «супероксиддисмутазную» реакции. Механизм реакции в этом
случае предполагает вовлечение в эмиссионный процесс радикальных форм
флавина: FMNH•, которые формируют долгоживущие интермедиаты, – предшественники возбужденного состояния эмиттера:

от окислительного стресса у морских фотобактерий

А. Д. Исмаилов
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,
Биологический факультет, Москва, 119234, Россия
* e-mail: anvaris@list.ru, тел. 8 495 939 34 50

Бактериальной биолюминесценции протекает при использовании в качестве субстратов полностью восстановленного флавина (FMNH2) и молекулярного
кислорода, в присутствии косубстрата : длинноцепочечного (C8–C16) алифатического альдегида:
E-FMNH2 + O2 → интермедиаты → [E-FMNH-OH]* → hν

Потребление атмосферного кислорода у морских фотобактерий происходит
по 4 основным направлениям: дыхание, оксигенация, пероксидация и люминесценция. Особое значение имеет процесс свечения у симбионтов световых органов
рыб и кальмаров, при дефиците кислорода в природных условиях. Установлено,
что при глубине свыше 1000 м, где концентрация кислорода менее 1%, доля светящихся организмов резко возрастает, – более 90% глубоководных рыб содержат
световые органы с фотобактериями. Способность к существованию в микроаэрофильных условиях, – важная функция для симбиотических фотобактерий.
Эмиссия света бактериями наблюдается при концентрациях кислорода менее
0,01%, когда активности окислительных ферментов подавлены, а дыхательная
цепь практически блокирована. Структурные особенности стенок световых
органов препятствуют диффузия кислорода к бактериям. Установлено, что
в эмбриогенезе световые органы заселяются всеми видами бактерий, но выживают только светящиеся. Темновые – luxA,B-мутанты, – не выживают. Гибель
несветящихся бактерий связана с накоплением в этих органах т.н. активных
форм кислорода (АФК). При низких концентрациях кислорода в очагах локализации фотобактерий накапливается H2O2. В световых органах концентрация
H2O2 более чем на 2 порядка выше, чем в других тканях. Пероксидазная, супероксиддисмутазная, каталазная и глутатионпероксидазная активности снижаются с ростом глубины. Основной природный люциферин светящихся организмов обладат сильными антиоксидантными свойствами. Вовлечение АФК
в эмиссионный процесс фотобактерий основано на ряде данных, полученных
на люциферазе и изолированных фотобактериях. При одновременном анализе
дыхательной и люминесцентной активности интактных клеток фотобактерий
установлено, что при концентрации клеток 0,5–1,0∙1010 кл./мл, при скорости
потребления кислорода 10–50 нмоль O2∙10 −9 кл. и избытке (5 мМ) энергетических
доноров (глюкоза, малат, глутамат) полная утилизация растворенного кислорода
пробы суспензией бактерий происходит за несколько минут. Однако в герметичных условиях остаточная биолюминесценция на уровне 10–15% от исходного
свечения, которое сохраняется на стабильном уровне в течение нескольких часов.
Антиоксиданты (токоферол, ионол) и аскорбат подавляют свечение, ионы переменной валентности, способные стимулировать распад гидроперекисей, активирую и стабилизируют эмиссионную активность. Установлено, что эмиссия

E-FMN + H2O2→E-FMNH-OOH → [E-FMNH-OH]*

+ H+ → E-FMNH-OOH → [E-FMNH-OH]*
E-FMNH• + O•−
2
E-FMNH• + OH•− → E-FMNH-OH → [E-FMNH-OH]*

Можно полагать, что люминесцентная система осуществляет защитную
функцию в клетке: 1. утилизирует возбужденные состояния ROS, возникающие
в биохимических процессах; 2. обеспечивает альтернативный путь сбрасывания
электронов. Предполагается, что на ранних этапах появления молекулярного
кислорода использовалась излучательная форма защиты от АФК.
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Биоаналитические аспекты использования
Черного и Азовского морей
в медико -биологических исследованиях

светящихся бактерий

Bioanalytical aspects of luminescent bacteria from Black and Azov seas use
in medical and biological research
Андрей К ацев*, Сергей Сафронюк, Эльвира А бдураманова
Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского,
кафедра общей химии, бул. Ленина 5/7, г. Симферополь, 95006, Украина
* e-mail: katsev@mail.ru, тел. +38-095-541-74-57

В течение ряда лет в Крымском медицинском университете авторами была
сформирована небольшая коллекция светящихся бактерий (20 штаммов), выделенных из Черного и Азовского морей на территории Крыма. На основе анализа
фенотипических признаков проведена видовая идентификация полученных
изолятов. Выявлена группа бактерий Азовского моря (5 штаммов), идентифицированных, как Photobacterium leiognathi, которая образует отдельный фенотипический кластер, отличный от всех известных (по данным системы идентификации микроорганизмов Biolog).
Показана более высокая чувствительность биолюминесценции выделенных
штаммов к токсическим веществам с различным механизмом действия (фенол,
сульфат цинка, додецил сульфат натрия, бихромат калия), в сравнении с тест-штаммом
Photobacterium phosphoreum Cohn Ford из коллекции Института биофизики РАН [1].
Выделенные бактерии были использованы в качестве биоаналитической
основы ряда медико-биологических биотестов [2]. В стоматологии использование
образцов слюны в качестве объектов биоанализа показало, что наличие у пациентов распространенных стоматологических заболеваний (кариес, пародонтит,
смешанные формы) приводит к уменьшению эффекта ингибирования биолюминесценции бактерий на 19–26% (p<0,05), что может быть связано со снижением
местного неспецифического иммунитета полости рта. Предложено использовать
полученные результаты для экспресс-диагностики и прогнозирования развития
стоматологических заболеваний.
Установлено, что свечение бактерий в многокомпонентных системах может
являться кинетическим показателем связывания ингибитора биолюминесценции
и неингибитора. С помощью такого подхода рассчитаны константы ассоциации лекарственных препаратов с сывороточным альбумином (для мирамистина Kас=7,94·105–1,64·106 л/моль), а также полимиксина с липополисахаридами
(Kас= 5,35·106 –1,24·107 л/моль). Показано биоаналитическое применение светящихся бактерий для определения концентрации липополисахарида в водных
растворах в интервале 0,16–10,00 мкг/мл, а также для оценки эндотоксин-нейтрализующего потенциала крови доноров. Аналогичный подход был использован для
определения связывающей способности альбумина плазмы крови при синдроме
эндогенной интоксикации на модели летальной гриппозной инфекции у мышей
и в группе людей с ожоговой болезнью различной степени тяжести. Показано
соответствие показателей, основанных на измерении бактериальной биолюминесценции, клиническим проявлениям и лабораторным маркерам интоксикации.
1. Дерябин Д.Г. Бактериальная биолюминесценция: фундаментальные и прикладные
аспекты / Д.Г. Дерябин. – М: Наука, 2009. – 248 с.
2. Пат. №64811 UA, МПК C02F 3/32, G01N 33/18 Спосіб біотестування речовин різної
природи / Кацев А. М., Абдураманова Е. Р., Чорний П. В., Сафронюк С. Л.; заявник
і патентовласник Кримський державний медичний університет. – №201103044,
заявл. 15.03.2011; опубл. 25.11 2011, Бюл. №22. – 4 с.

Флуоресцентный зонд-акридин оранжевый
в исследовании мсЗЭС в клетках дрожжей

Fluorescent probe acridine orange in investigation msec DLE in yeast cells
Нателла Кочарли, Самира Гумматова*
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан
* e-mail: sam_bio@mail.ru, тел: +(994) 12439-10-91

Современным биофизическим методом исследования, позволяющим изучать
структурное состояние биомембран, транспорт ионов, трансмембранный потенциал,
взаимодействие веществ различной природы с мембранами и другие процессы,
признан метод флуоресцентных зондов. В настоящей работе изучена миллисекундная
замедленная эмиссия света (мсЗЭС) в клетках дрожжей Candida guilliermondii У-916
в зависимости от концентрации акридинового оранжевого (АО). В работе была
использована фотометрическая установка позволяющая регистрировать мсЗЭС.
При проведении кинетических измерений большое значение имеет концентрация красителя. При малой концентрации (<10−5 М) регистрируемое свечение
имеет низкую интенсивность. МсЗЭС АО обнаруживается даже при очень низкой
концентрации (10−9–10−8 М) акридина оранжевого. В условиях, постоянной плотности клеток (108 кл/мл) при увеличении концентрации АО, стационарное положение
кинетических показателей мсЗЭС также увеличиваются и при 10−5 М, достигает
максимального значения. Необходимо отметить, что при более высокой концентрации АО (10−4 М) интенсивность мсЗЭС снижается. При плотности клеточной
суспензии 108 кл/мл и концентрации АО 10−5 М, мсЗЭС достигает максимального
значения. Время возникновения мсЗЭС изменяется в зависимости от концентрации
АО (10−9–10−4 М). В ходе эксперимента было выяснено, что при низкой концентрации
АО (10−9–10−6 М) у возникшей мсЗЭС продолжительность этапа T1 – начало появления мсЗЭС (длительность латентного периода) составляет 3 минуты. При более
высокой концентрации АО (10−6 М, 10−5 М) продолжительность этапа T1 составляет
2 минуты. При плотности клеточной суспензии дрожжей 106 кл/мл длительность
латентного периода мсЗЭС составляет 5 минут, а при плотности клеточной суспензии
107 кл/мл время возникновения мсЗЭС АО уменьшается (3 минуты). Однако, как
указывалось выше, индукционная кривая при концентрации АО 10−5 М и плотности
клеточной суспензии 108 кл/мл мсЗЭС АО достигает своего максимума и продолжительность этапа T1 составляет 2 минуты. Известно, что мономерная форма акридина
оранжевого существующая в сильно разбавленных растворах, характеризируется
следующими оптическими свойствами максимум поглощения 494 нм, максимум
люминесценции 530 нм, время жизни возбужденного состояния r=2∙10−9 с. В концентрированных растворах акридиновый оранжевый существует в димерной форме
с иными оптическими характеристиками максимум поглощения 465 нм, максимум
люминесценции 640 нм, время жизни возбужденного состояния r=20∙10−9. С увеличением исходной концентрации красителя максимум спектра возбуждения димеров
(r=490 нм) растет. При этом изменяется соотношение между максимумами возбуждения флуоресценции мономеров (r=530 нм) и димеров. Уже при концентрации
красителя 5∙10−3 М в клетках дрожжей наблюдается почти полное исчезновение
максимума возбуждения флуоресценции мономеров. Зависимость мсЗЭС клеток
дрожжей Candida guilliermondii Y-916 от концентрации акридина оранжевого показывает, что концентрация АО является одним из факторов, определяющих мсЗЭС
клеток дрожжей.
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Новая 16.5 к Да-изоформа люциферазы копепод Metridia longa:

Биолюминесцентный метод определения

получение высокоактивного белка из клеток насекомых

специфической активности лиофилизованных

Purification and characterization of a new 16.5 kDa-isoform of the luciferase
from copepod Metridia longa produced in insect cells
М. Д. Л арионова1,2,*, С. В. М аркова 2, Е. С. Высоцкий 2
1 – Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск, 660041, Россия
2 –Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск, 660036, Россия
* e-mail: larionova.marina@inbox.ru, факс: +7-391-243-3400

Люцифераза из морских копепод Metridia longa – секретируемая люцифераза,
окисляющая субстрат целентеразин с испусканием голубого света (λmax=485 нм).
Ранее были идентифицированы гены двух изоформ люциферазы Metridia –
MLuc39 и MLuc164, кодирующих 21 кДа и 22 кДа белки [1, 2]. Обе изоформы были
успешно использованы в качестве эффективных биолюминесцентных репортеров,
как в модельных in vitro анализах, так и в исследованиях in vivo для визуализации
внутриклеточных процессов в клетках млекопитающих.
В данной работе описана экспрессия, очистка и характеризация новой
изоформы люциферазы Metridia – MLuc7 размером 16,5 кДа, являющейся самой
малой по размеру из известных на сегодняшний день люцифераз. Люцифераза
MLuc7 характеризуется большей биолюминесцентной активностью в сравнении
с изоформами MLuc39 и MLuc164, что позволяет ее считать более перспективным
биолюминесцентным репортером.
Люцифераза Metridia содержит 10 консервативных Cys-остатков и, предположительно, 5 дисульфидных связей. Возможно поэтому попытки получить гомогенные препараты высокоактивной рекомбинантной люциферазы
в достаточном количестве при экспрессии в клетках E. coli были безуспешны.
Только при использовании экспрессионной системы «Bac-to-Bac» и клеток из
Spiroptera frugiperda (Sf9) удалось осуществить высокоэффективную экспрессию
MLuc7 при секреции в культуральную среду. Процедура очистки секретируемой люциферазы была разработана и оптимизирована. Выход чистого высокоактивного гомогенного белка составил до 3 мг/л. На следующем этапе работы
были исследованы некоторые физико-химические свойства новой люциферазной
изоформы MLuc7.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-14-01119.
1. Markova S.V., Golz S., Frank L.A, Kalthof B., Vysotski E.S. J Biol Chem. 2004;
279:3212-7.
2. Borisova V.V., Frank L.A., Markova S.V., Burakova L.P., Vysotski E.S. Photochem
Photobiol Sci. 2008; 7:1025-31.

вакцин на основе живых микробных клеток

The bioluminescent determination of the specific activity of lyophilized vaccines
from live microorganisms
Г. Ю. Ломакина*, П. А. Коник, Н. Н. Угарова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва,
119992, Россия
* e-mail: lomakinagalina@yahoo.com; факс: (495) 939-26-60

Живые вакцины используются в медицине для профилактики таких
социально-значимых и опасных инфекционных заболеваний как бруцеллеза,
туберкулеза, чумы, сибирской язвы, брюшного тифа и пр. Лекарственная форма
живых вакцин представляет собой лиофилизованный лекарственный препарат
на основе живых аттенуированных, генетически измененных или дивергентных
микроорганизмов.
Для определения специфической активности вакцин традиционно используется метод посевов на твердой питательной среде (КОЕ) с подсчетом выросших
колоний через 28–30 дней инкубации. Этот метод достаточно трудоемкий и зависит
от выбора субстрата и способа его приготовления. Основным недостатком метода
является длительность инкубации. Для сокращения времени анализа до двух-трех
часов нами был разработан биолюминесцентный экспресс-метод количественного
определения медленнорастущих микроорганизмов по содержанию внутриклеточного АТФ.
В образцах клеточных суспензий содержание внеклеточного АТФ может на
порядки превышать содержание внутриклеточного АТФ, характеризующего специфическую активность живых клеток. Поэтому необходимо удаление внеклеточного
АТФ, источником которого являются разрушенные при замораживании и лиофилизации микробные клетки. Предложена следующая схема анализа: гидратация
лиофилизованных клеток, гидролиз внеклеточного АТФ апиразой картофеля и
определение внутриклеточного АТФ с помощью системы люциферин-люцифераза
светляков. Для инактивации апиразы и экстракции внутриклеточного АТФ использован диметилсульфоксид.
Апираза – фермент, катализирующий реакцию гидролиза аденозин-5'-трифосфата (АТФ) и аденозин-5'-дифосфата (АДФ) по пирофосфатной группе с образованием ортофосфат-иона. Определены кинетические параметры реакции гидролиза
АТФ апиразой по анализу начальных скоростей (Km=32±6 мкМ, Vm=21±4 мкМ/мин),
изучена инактивация апиразы при 37°C (kin=0,006±0,0004 мин−1). Выявлены
быстрая и медленная стадия реакции гидролиза ATФ при концентрации апиразы
менее 4 нМ. Сделано предположение о существовании промежуточного комплекса
апиразы с АДФ, обладающего ферментативной активностью по отношению к АТФ.
Анализ полной кинетической кривой, а также расчет времени реакции по медленной
стадии показал, что при концентрации апиразы 2 нМ гидролиз 95% внеклеточного
АТФ протекает менее, чем за 10 мин.
Показана эффективность применения апиразы в биолюминесцентном анализе
клеточных суспензий для удаления внеклеточного АТФ, что позволило получить
хорошую корреляцию между количеством живых клеток (КОЕ) и содержанием
внутриклеточного АТФ.
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Флуоресцентные и биоллюминсцентные характеристики
психрофильных фотобакетерий из Белого моря
М. М. М ажуль , Л. Э. А лескерова, К. А. А ленина, А. Локтюшкин,
А. Д. Исмаилов
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Биологический
факультет, Москва, 119234, Россия
* e-mail: anvaris@list.ru, тел. 8 495 939 34 50

Морские светящиеся бактерии содержат наряду с люциферазой содержат
флуоресцентные белки, с функциями вспомогательных эмиттеров. Выделенные
из кишечника рыб Белого моря (66°34' N, 33°08' E) психрофильные фотобактерии
обладают температурным максимумом свечения при 15–17°C. и итенсивностью свечения до 105 квант/с∙кл in vivo. В спектрах биолюминесценции проявляется максимум при 480 нм с плечами при 510 и 530 нм. Спектр свечения может
отражать присутствие в данных бактериях сопуствующих эмиттерных белков,
которые в комплексе с люциферазой включаются в биолюминесцентный процесс.
В настоящей работе представлены данные по спектральному распределению
биолюминесценции in vivo и и флуоресценции 30–80% фракции белков этих
бактерий. Бактериальный штамм Photobacterium phosphoreum (KM MGU №331)
выделен из Myoxocephalus scorpius – придонной рыбы Кандалакшского залива
Белого моря.
Изучены температурные зависимости биолюминесценции при 480, 495
и 530 нм. Определены кинетические константы в температурных зависимостях
в активационном (2–20°C) и затухающем (20–30°C) диапазонах. Влияние температуры на спектральные характеристики (положение максимума, базовая линия
и амплитуда) отличаются для светоизлучающих соединений при указанных
длинах волн. Полученные спектральные данные свидетельствуют в пользу
присутствия у психрофильных фотобактерий наряду с люциферазой и вспомогательных флуоресцентных белков, ответственных за биолюминесцентный
процесс, от голубого до желтого.
Анализ спектров флуоресценции 30–80% белковой фракции P. phosphoreum
при комнатной температуре, показал, что при возбуждении при 390 нм проявляется максимум около 480 нм, с выраженными плечами при 520 и 580 нм.
Результаты флуоресцентного анализа подтверждают предположение, что
идентифицированные флуоресцентные белки вовлечены в Биолюминесцентный
процесс у психрофильных фотобактерий. Возможно, что каждый из них имеет
индивидуальную температурную зависимость. Соответственно спектральная
картина отражает суперпозицию трех различных спектров, включающих люциферазный эмиттер (490 нм), и сопутствующие флуорсцентные белки (460 и 530 нм),
как участники биолюминесцентного процесса.

Люциферазы морских копепод: характеризация и перспективы
применения в качестве биолюминесцентных репортеров

Luciferases of marine copepods: properties and prospects for application
as bioluminescent reporters in vivo and in vitro
С. В. М аркова1,*, М. Д. Л арионова1,2, Е. С. Высоцкий1
1 – Институт биофизики СО РАН, Красноярск, 660036, Россия
2 – Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, 660041, Россия
* e-mail: svetlana@ibp.ru

Секретируемые люциферазы морских копепод, наиболее известными среди
которых являются люциферазы из Gaussia princeps и Metridia longa, представляют
собой группу небольших гомологичных белков размером 18.4–24.2 кДа, окисляющих субстрат целентеразин с испусканием голубого света (λmax=475–485 нм).
Эти люциферазы не имеют гомологии с другими известными на сегодняшний день
целентеразин-зависимым люциферазами групп Renilla, Oplophorus и Cypridina.
Первые клонированные люциферазы копепод, GLuc из Gaussia princeps и MLuc из
Metridia longa, сегодня успешно применяются как экстремально чувствительные
биолюминесцентные репортеры в различных биомедицинских исследованиях
включая биоимиджинг in vivo.
Здесь мы сообщаем о клонировании новых изоформ люциферазы из
Metridia longa, среди которых можно идентифицировать 4 типа люцифераз
с различными свойствами. Изоформы отличаются размерами (18.4–23.9 кДа)
и степенью сходства белковых последовательностей от 53% до 80% идентичности
между группами. Сравнение аминокислотных последовательностей копеподных
люцифераз выявляет вариабельный N-конец белка около 1/3 длиной и высоко
консервативный C-конец, содержащий два коротких гомологичных повтора
длиной 31 аминокислотный остаток. Наличие 10 консервативных Cys-остатков
в повторах предполагает существование до 5 дисульфидных связей внутри
повторов. Именно консервативная C-часть люциферазы отвечает за биолюминесцентную активность, так как удаление вариабельной N-концевой части
не приводит к ее потере.
Физико-химические свойства изоформ различных типов люциферазы
Metridia в сравнение с люциферазой Gaussia впервые были исследованы при
использовании чистых рекомбинантных белков, синтезированных в клетках
насекомых Sf9 с помощью бакуловирусной системы экспрессии. Наибольшие
различия между типами люцифераз найдены в кинетике и уровне биолюминесцентной активности, а также в температурных оптимумах биолюминесцентной
реакции. Предполагается, что наличие люциферазных изоформ с различными
свойствами позволяет сделать оптимальным выбор биолюминесцентного репортера, наиболее подходящего для решения конкретной исследовательской задачи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-14-01119).

112

113

Секция 6. Биолюминесценция и фотоника флуоресцентных белков

Получение, свойства и применение фъюжинов
стрептавидин-люцифераза для детекции ДНК

Construction, properties and application of streptavidin-luciferase fusions
for DNA detection
Дарья Смирнова*, Михаил Кокшаров , Майя Рубцова, Наталья Угарова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, 119991, Россия
* e-mail: S_mir_nova@mail.ru; Teл. +7-495-939-26-52

Гибридные белки стрептавидин-люцифераза – перспективный реагент для
определения наноколичеств различных физиологически активных веществ. Такие
белки совмещают в себе высокую чувствительность люциферазы, благодаря высокому квантовому выходу биолюминесцентной реакции, с высокой селективностью стрептавидина, способного связываться с биотинилированными мишенями
с K д=10−15 М. В литературе опубликованы лишь единичные работы, посвященные
получению гибридных белков стрептавидин-люцифераза.
Методом генетической инженерии были сконструированы 4 плазмиды, кодирующие гибридные белки, состоящие из термостабильной мутантной люциферазы
Luciola mingrelica (Luc), стрептавидина (SA) и полигистидиновой последовательности (His6): Luc-SA-His6 (1), SA-Luc-His6 (2), SA-Luc-His6-M/G (3), в котором стартовый кодон люциферазы Met был замещен на Gly во избежание возможной коэкспресси люциферазы без стрептавидина, His6-SA-Luc (4).
Гибридные белки экспрессировали в клетках E. coli и очищали на Ni-колонке.
Методом эксклюзионной хроматографии было показано, что в зависимости от
структуры плазмиды гибридные белки экспрессируются в виде димеров, тетрамеров и более высокомолекулярных олигомеров, которые отличаются по люциферазной активности и способности связывать биотин. Так фъюжины (1) и (3)
формируют высокомолекулярные агрегаты, фъюжин (2) формирует три формы
в равных количествах, фъюжин (4) обладает, в основном, тетрамерной структурой.
В случае фъюжинов (2) и (3) экспрессировалось 30% и 15% свободной люциферазы
соответственно. Замена стартового кодона Met на Gly препятствует коэкспрессии
свободной люциферазы, присутствие которой в случае фъюжина (3) обусловлено
протеолитическим расщеплением. Таким образом, структура плазмиды оказывает
существенное влияние на свойства фъюжинов, их олигомерный состав, а также
коэкспрессию свободной люциферазы.
Среди полученных фъюжинов оптимальными свойствами обладает
фъюжин (4) (His6-SA-Luc), который и был использован для селективной детекции
ДНК методом гибридизационного анализа на примере биотинилированного фрагмента гена gadB, кодирующего глутамат декарбоксилазу клеток E. coli. Линейный
диапазон определяемых концентраций составил от 0,16 до 15 нМ
Суть метода состояла в наработке биотинилированной ДНК методом ПЦР,
гибридизации полученной ДНК на специфических ДНК-зондах, иммобилизованных на поверхности планшета, и детекции полученных комплексов с использованием фъюжина (4). Олигонуклеотидные зонды химически иммобилизовали
на поверхности лунок планшета, покрытых плюроником, путем конъюгации
NH2-групп полюроника, модифицированного 3-аминопропилсилатраном, с концевыми NH2-группами ДНК-зондов, в качестве сшивающего агента использовали
глутаровый альдегид.

Регистрация внутриклеточного pH в экспериментальных
опухолях с помощью нового генетически кодируемого
сенсора и методов флуоресцентной визуализации

Registration of intracellular pH in tumor models using new genetically encoded
sensor and fluorescence imaging methods
Марина Ширманова1,*, Мария Лукина1, Ирина Д ружкова1,
Наталья Проданец1, Михаил М атлашов2, Всеволод Булоусов2,
Сергей Лукьянов2, Елена Загайнова1
1 – Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия
2 – Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова
РАН, Москва, Россия
* e-mail: Shirmanovam@mail.ru; Tel: +7-831-465-26-56

Известно, что внутриклеточный водородный показатель pHi играет существенную роль в регуляции многих клеточных функций. Исследование pHi опухолевых клеток важно для понимания механизмов опухолевой прогрессии и разработки эффективных методов противоопухолевого лечения [1, 2]. Актуальной
задачей на сегодняшний день является разработка подходов к регистрации pHi
в опухолевых клетках in vitro и in vivo с помощью современных генно-инженерных
и оптических технологий.
Представленная работа направлена на исследование pHi экспериментальных
опухолей с использованием уникального генетически кодируемого pH-сенсора.
Сенсор на основе флуоресцентного белка cpYFP работает по рациометрическому
принципу с изменением величины возбуждения на двух пиках [3]. В щелочной среде
возбуждение на длине волны 420 нм снижается, а на 500 нм растет, в кислой среде –
наоборот. Регистрация эмиссии производится в районе 520 нм. Эксперименты
выполнялись на клеточной линии HeLa Kyoto (рак шейки матки человека), стабильно
экспрессирующей pH-сенсор в цитоплазме клеток, и опухолях животных, полученных из этих клеток. Флуоресценцию сенсора в клетках in vitro и срезах опухолевой ткани регистрировали методами флуоресцентной микроскопии, в опухолях
животных in vivo – методом флуоресцентного молекулярного биоимиджинга.
Результаты рациометрического имиджинга сигнала pH-сенсора в опухоли
in vivo показали значительную гетерогенность уровня pH в пределах опухолевого
узла, которая сохранялась в процессе роста опухоли. С целью интерпретации
результатов in vivo имиджинга был выполнен анализ сигнала сенсора в крио-срезах
опухоли, анализ гипоксии и патоморфологической структуры опухолевой ткани.
Было обнаружено, что области с высоким значением сигнала (более щелочной pH)
соответствуют зонам гипоксии и некроза на соответствующих изображениях,
а области с низким значением сигнала сенсора (менее щелочной pH) – зонам
типичной опухолевой ткани.
Таким образом, в работе разработаны оригинальные методики анализа pH
в опухолевых моделях и показана возможность прижизненной визуализации уровня
внутриклеточного pH с использованием генетически кодируемого сенсора.
Работа поддерживается Российским Научным Фондом (№14-15-00646).
1. Song C.W., Griffin R. and Park H. J., Cancer Drug Resistance. 2006. 617 p.
2. Calderon-Montano J., Burgos-Moron E., et al. Webmed Central. 2011.
3. Poburko D., Santo-Domingo J., et al. J. Biol. Chem. 2011. 11672–11684.
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Изучение стимуляции иммунного ответа организма

против опухоли, экспрессирующей флуоресцентный
белок

K illerR ed, малой дозой циклофосфана

The investigation of stimulation of the immune response against tumors
expressing fluorescent protein KillerRed by low dose of cyclophosphamide
Д. В. Южакова1,2,*, М. В. Ширманова 2, И. Н. Д ружкова 2, Г. С. П ерельман1,
А. П. Рюмина 3, Е. А. Серебровская3, С. А. Лукьянов2,3, Е. В. Загайнова 2
1 – Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия
2 – Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия
3 – Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова
РАН, Москва, Россия
* e-mail: yuzhakova-diana@mail.ru

Существует широкий ряд факторов, в том числе Т-регуляторные клетки,
способствующие уклонению опухоли от иммунологического надзора [1]. Поэтому
проблема стимуляции иммунного ответа против опухоли остаётся актуальным
вопросом. Показано, что она может осуществляться с помощью малых доз химиопрепаратов [2]. С другой стороны, иммуногенность можно повысить введением
дополнительных антигенов [3].
Целью настоящего исследования было изучение возможности ингибирования роста опухоли, экспрессирующей флуоресцентный белок KillerRed, малой
дозой циклофосфана.
Объектом исследования были мыши линии Balb/c с подкожно привитым
колоректальным раком мышей Colo26. Иммуногенные свойства белка KillerRed
изучались путём оценки роста первичных и повторно привитых опухолей,
экспрессирующих данный белок, и опухолей без него, а также их метастатической активности. Циклофосфан использован в дозе в дозе 50 или 150 мг/кг,
внутрибрюшинно.
Установлено, что повторная прививаемость опухоли, экспрессирующей
KillerRed, составляет 43%, опухоли без белка – 78%, в то время как первичная
прививаемость данной опухоли составляла 80%. У животных с ранее удалённой
опухолью с белком при индукции метастазов они развивались преимущественно
из клеток, не экспрессирующих данный белок. Обнаружено, что применение
малой дозы циклофосфана вызывает значительное замедление роста опухолевого
узла, сопоставимое с использованием терапевтической дозы. Полученные результаты свидетельствуют об иммуногенности белка KillerRed и стимулирующем
воздействии малой дозы циклофосфана на иммунную систему.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (договор №11.
G34.31.0017, ГК 14.512.11.0015, Соглашение № 8303)
1. Sitkovsky M. V., Kjaergaard J., Lukashev D., Clin Cancer Res, 2008, 14(19)
2. Brode S., Cooke A., Critical Reviews in Immunology, 2008, 28(2)
3. Castano A.P., Liu Q., Hamblin M.R., British Journal of Cancer, 2006, 94(32)
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