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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время активно изучается внелизосомальная роль 

лизосомальных гидролаз. В интактных клетках лизосомальные ферменты 

находятся в латентном состоянии, обусловленном изоляцией их от цитозоля 

посредством лизосомальной мембраны[28], изменения ее проницаемости 

приводят к выходу гидролаз в цитозоль с потенциальной атакой 

внелизосомальныхструктур [190].На данный момент особый интерес 

вызывает пермеабилизация лизосомальных мембран (ПЛМ), при которой 

выход ферментов во внелизосомальное пространство не сопровождается 

повреждением ультраструктуры лизосом [28,48,205]. Последние годы 

ознаменованы описанием нового варианта клеточной гибели: ПЛМ-

зависимого апоптоза, который ассоциирован с ранней утечкой катепсинов в 

цитозоль, где они способны активировать клеточную гибель посредством 

ряда механизмов [32,154,187,190,203].В связи с этим обнаружение 

индукторов и описание механизмов ПЛМ приобрело высокую степень 

актуальности. В частности, среди факторов ПЛМ рассматривается 

окислительный стресс [52,135], который сопровождает ряд патологий [54], в 

том числе ассоциированных с апоптозом [75,172]. При этом считается, что 

мягкий окислительный стресс ведет к ПЛМ и апоптозу, а выраженное 

действие свободных радикалов - к повреждению мембраны и некрозу [52], 

однако механизмы связи окислительного стресса и ПЛМ требуют 

дальнейшей конкретизации. 

Среди существующих методов выявления ПЛМ наиболее 

перспективным в настоящее время считается измерение активности 

цистеиновых катепсинов [147], поскольку они имеют наименьшие размеры 

среди других лизосомальных ферментов [72] и наибольшую вероятность 

выхода из лизосом через дестабилизированную мембрану [147]. Кроме того, 

для определения активности лизосомальных цистеиновых протеиназ (ЛЦП) 

существуют специфические субстраты, метод отличается простотой 
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пробоподготовки, стойкостью реагентов, а флуоресценция может быть 

измерена количественно [47]. 

Следует отметить, что выявление ПЛМ на клеточном и тканевом 

уровне усложняется динамикой биологических систем, поэтому в ходе in vivo 

экспериментов необходимо учитывать функции и целостность других 

органелл [207]. Изучение ПЛМ на уровне in vitro лишено данного недостатка 

и позволяет выявить прямое действие потенциальных лизосомотропных 

соединений.  

В этом отношении особый интерес вызывает исследование эффектов L-

карнитина и модуляторов генерации оксида азота, поскольку ранее в серии 

invivo экспериментов была обнаружена способность данных соединений 

влиять на проницаемость лизосомальной мембраны и активность ЛЦП 

[3,6,14].Кроме того, в литературе описаны как антиоксидантные эффекты 

карнитина хлорида, L-аргинина, нитропруссида Na и метилового эфира L-N
ω
-

нитроаргинина (L-NAME) [3,6,92,126,215], так и прооксидантное действие 

указанных соединений [3,6,99,155]. Также следует отметить, что в настоящее 

время значительное внимание уделяется изучению механизмов развития про- 

и антиапоптогенных эффектов L-карнитина[106, 122, 131, 177] и оксида азота 

[11,194]. 

На основании накопленных литературных данных была 

сформулирована гипотеза о том, что карнитина хлорид и модуляторы 

генерации оксида азота in vitro способны изменять проницаемость 

лизосомальной мембраны, влиять на активность ЛЦП и окислительные 

процессы в изолированных лизосомах. Исследование описанных эффектов 

является актуальной задачей, решение которой могло бы внести вклад в 

понимание механизмов пермеабилизации лизосомальной мембраны и 

способствовать дальнейшему поиску потенциальных агентов управления 

апоптозом.  
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Цель и задачи исследования 

Цельисследования:провести комплексную оценку in vitro воздействия 

карнитина и модуляторов генерации оксида азота на процесс 

карбонилирования белковых молекул, активность лизосомальных 

цистеиновых протеиназ и пермеабилизацию мембраны лизосом, выделенных 

из гомогенатов печени интактных крыс. 

Задачи исследования: 

1. Описать изменения окислительной модификации белков (ОМБ) в 

лизосомах печени крыс под in vitro влиянием L-аргинина, карнитина 

хлорида, нитропруссида Na и метилового эфира L-N
ω
-нитроаргинина (L-

NAME) в динамике воздействия.  

2. Изучить изменения активности лизосомальных цистеиновых 

протеиназ (катепсинов В, L и Н) под in vitro влиянием L-аргинина, карнитина 

хлорида, нитропруссида Na и L-NAME в динамике воздействия. 

3. Оценить эффекты изучаемых соединений на степень 

проницаемости лизосомальной мембраныв динамике воздействия. 

Научная новизна 

Впервые произведена комплексная оценкасостояния окислителной 

модификации белков в лизосомах печени крысы в invitroэксперименте. 

Выявлено прооксидантное действие карнитина хлорида и модуляторов 

генерации оксида азота при 4-часовом воздействии, сопровождающееся 

снижением показателя резервно-адаптационного потенциала (РАП). 

Установлена способность L-аргинина снижать уровень карбонильных 

производных белков и повышать РАП после 1-часового воздействия. 

Впервые обнаружена способность карнитина хлорида и модуляторов 

генерации оксида азота вызывать подавление активности катепсина Н 

изолированных лизосом печени крыс. Показано, что карнитина хлорид, L-

NAME и L-аргинин способны повышать общую активность катепсина L, а 

нитропруссид Naпроявляет разнонаправленное действие на данный 

показатель в зависимости от продолжительности воздействия.  
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Впервые показана способность L-NAME и карнитина хлоридаизменять 

компартментализацию ЛЦП: invitroдействие данных соединений приводит к 

увеличению доли внелизосомальной активности катепсинов B и L. 

Впервые изучено invitroвлияние карнитина хлорида и модуляторов 

синтеза оксида азота на состояние проницаемости лизосомальной мембраны. 

Обнаружено прямое дестабилизирующее действие L-NAME на мембрану 

лизосом. Установлено, что invitroдействие нитропруссида натрия в целом 

характеризуется снижением мембранной проницаемости. Показано что, 

степень изменения проницаемости мембраны под влиянием карнитина 

хлоридаи L-аргининазависит от продолжительности воздействия.  

Теоретическая значимость 

Диссертационное исследование носит преимущественно 

фундаментальный характер. Полученные экспериментальные данные о 

влиянии L-карнитина и модуляторов генерации оксида азота на 

проницаемость лизосомальной мембраны расширяют список соединений, 

индуцирующих пермеабилизацию лизосомальной мембраны. Комплексная 

оценка invitroвоздействия изучаемых соединений на активность 

лизосомальных цистеиновых протеиназ и процесс карбонилирования 

белковых молекул открывает новые горизонты для исследования механизмов 

утилизации окислительно модифицированных белков. 

Практическая значимость работы 

Полученные в ходе диссертационного исследования сведения о 

действии L-карнитина и модуляторов генерации оксида азота на ПЛМ и 

активность катепсинов B, L, H, неразрывно связанных с запуском клеточной 

гибели, могут быть использованы для разработки новых подходов к лечению 

ряда заболеваний, в том числе онкологических и нейродегенеративных. 

Достоверность полученных результатов  

Достоверность результатов работы подтверждается выбором 

современных экспериментальных методов, а также соответствующих 

эксперименту способов статистической обработки данных. Полученные в 
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ходе исследования результаты и выводы корректно обоснованы. Положения 

теории опираются на известные научные достижения фундаментальных и 

прикладных дисциплин, сопутствующих предмету исследованиядиссертации. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Карнитина хлорид и модуляторы генерации оксида азота invitro 

вызывают изменения окислительного статуса лизосом печени крыс; 

степень изменения зависит от продолжительности воздействия. 

2. Изменения активности цистеиновых катепсинов демонстрируют различия 

их чувствительности к эффектам карнитина хлорида и модуляторов 

генерации оксида азота invitro. 

3. Характер и степень изменений проницаемости лизосомальной мембраны 

различны для действующих агентов и зависят от продолжительности 

воздействия. 

Апробация работы 

Результаты исследования доложены на: XIV межвузовской 

биохимической научно-практической конференции с международным 

участием «Обмен веществ при адаптации и повреждении» (Ростовн/Д., 2015), 

Всероссийской научной конференции студентов и молодых специалистов 

«Актуальные вопросы современной медицины: взгляд молодого 

специалиста» (Рязань, 2015), Российской научно-практической конференции 

«Зубаировские чтения: новое в коагулологии», Российской научно-

практической конференции «Медицинская биохимия: достижения и 

перспективы» (Казань, 2015), Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых специалистов с международным участием 

«Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е.А. Строева» 

(Рязань, 2016),III Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Свободные радикалы, антиоксиданты и старение» (Астрахань, 

2016), Всероссийской образовательно-научно-практической конференции 

студентов и молодых специалистов с международным участием 
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«Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е.А. Строева» 

(Рязань, 2017), Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы медицинской биохимии и 

лабораторной диагностики» (Ижевск,2017). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 5 - в 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.  

Личный вклад соискателя 

Все изложенные в диссертации результаты получены автором 

самостоятельно или при его непосредственном участии. Постановка задач, 

интерпретация полученных результатов осуществлялись совместно с 

научным руководителем и другими соавторами публикаций. 

Объѐм и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, результатов исследования и их обсуждения, 

заключения, выводов, списка условных сокращений, списка литературы. 

Объѐм работы составляет 141 страницу машинописного текста, содержит 63 

рисунка и 13 таблиц. Список литературы содержит 241 источник, из них 37 

российских и 204 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Пермеабилизация лизосомальных мембран: механизмы и маркеры 

1.1.1. Современные представления о механизмах и биологической роли 

изменений проницаемости лизосомальных мембран 

Лизосомы представляют собой одномембранные клеточные органеллы, 

содержащие около 60 гидролитических ферментов, принимающих участие в 

разрушении макромолекул и клеточных компонентов [182;195]. Концепция 

лизосомальной клеточной гибели была впервые представлена Кристиан де 

Дювом, который был удостоен Нобелевской премии в 1974 году за открытие 

и характеристику лизосом как «суицидальных сумок», вызывающих аутолиз 

клеток и тканей при разрыве благодаря мощным гидролитическим 

способностям лизосомальных ферментов [74]. Лабилизацию лизосомальных 

мембран, ведущую к распаду лизосом, часто представляликак показатель 

воспалительного процесса, и даже некроза клеток [27].  

Внастоящее время активно изучается внелизосомальная роль 

лизосомальных ферментов, при этом до сих порсуществует несколько 

терминов, описывающих процесс выхода содержимого лизосом во 

внелизосомальный компартмент: дестабилизация лизосомальной мембраны 

[136,174], разрушение лизосом [73,186,222], лабилизация лизосом 

[135,214],пермеабилизация лизосомальной мембраны 

(ПЛМ)[28,51,132,139,140,141]. 

Наибольший интерес представляет изучение прижизненной 

пермеабилизации (достижение избирательной проницаемости) 

лизосомальных мембран. При этом процесс выхода лизосомальных 

ферментов в цитозоль, прежде всего катепсинов, происходит при 

сохраненной морфологически ультраструктуре лизосом [28,48,205]. 

Внимание исследователей в данном случае приковано к характеру 

мембранной проницаемости. 
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В основе повышения проницаемости лизосомальных мембран часто 

рассматривают такие молекулярные процессы, как повреждение плотной 

структуры билипидного слоя мембран, ослабление межмембранного 

взаимодействия фосфолипидов, появление гидрофильных участков, 

проницаемых для заряженных и водорастворимых молекул [28,95]. 

Кроме того, известно, что в полости лизосом насчитывают более 50 

кислых гидролаз и несколько белковых активаторов [223]. Большинство из 

них находится в гликозилированной форме, что существенно увеличивает их 

молекулярную массу. Зрелые формы катепсинов имеют Mr 25-30 кДа [72], 

что соответствует гидродинамическому радиусу 2,5 нм [89]. Множество 

других гидролаз имеют даже большую молекулярную массу. Так, кислая 

церамидаза и кислая фосфатаза имеют Мr50 кДа, а мономер альфа-N-

ацетилглюкозаминидазы - 80 кДа. Выход таких больших молекул в цитозоль 

возможен лишь при наличии соразмерных «шлюзов» в лизосомальной 

мембране. В ряде случаев, была зафиксирована утечка катепсинов в цитозоль 

при сохранении протонного градиента лизосом. Это наводит на мысль о 

существовании белковых пор, которые пропускают определенные белки из 

лизосом в цитоплазму, а затем снова закрываются и способствуют 

восстановлению протонного градиента или менее структурированных 

временных каналов, которые увеличивают проницаемость мембраны [28,52, 

101,178].Однако этот процесс требует дальнейшего изучения. 

Другим важным аспектом в изучении ПЛМ является ее неразрывная 

связь с запуском клеточной гибели (рисунок 1) [51]. 
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Рисунок 1 - Варианты клеточной гибели после ПЛМ [51] 

Массовое повреждение лизосомальных мембран может привести к 

некрозу и ацидификации, ограниченный выход катепсинов в цитозоль - к 

апоптозу[51,101,178].  

ПЛМ, связанная с транслокацией катепсинов, может непосредственно 

активировать кальпаины и каспазы, однако не исключен классический 

каспазо-зависимый путь клеточной гибели, связанный с пермеабилизацией 

внешней митохондриальной мембраны (ПВММ), также, как и ПВММ- и 

каспазо-независимый апоптоз [52,190]. 

Одним из наиболее изученных субстратов катепсинов является 

Bid[142].  Активация Bid ведет к конформационным изменениям белков Вах 

и Ваk из семейства Всl-2, далее они перемещаются к митохондриям, вызывая 

классический митохондриальный апоптоз, включающий в себя ПВММ, 

высвобождение цитохрома с и активацию каспаз [78]. Известно, что Bid 

могут активировать катепсины B,H,K,L,S [187]. 

Во многих исследованиях показана роль катепсинов в запуске апоптоза 

посредством активации каспаз 1[151,153,190], 2[49], 8 [63], 3 и 9 [154]. 
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Высвобождение катепсинов после ПЛМ может приводить к активации 

каспазо-независимых путей клеточной гибели. Существенный недостаток 

АТФ в клетке может трансформировать классический каспазо-зависимый 

апоптоз в каспазо-независимый некротический тип клеточной гибели [190]. 

Кроме того, гибель клеток может происходить по запасному пути 

«кальпаины-ПЛМ-катепсины». Кальпаины действуют на разные субстраты и 

их активность регулируется окислительным стрессом и 

посттрансляционными модификациями. Также они могут атаковать апоптоз-

индуцирующий фактор (AIF) – регулятор каспазо-независимого 

апоптоза[190]. Было обнаружено, что ингибирование катепсина 

Bпредотвращало митохондриальный выход AIF и клеточную гибель клеток 

поджелудочной железы [65]. 

ПЛМ-индуцированная клеточная гибель наблюдается в ходе 

нескольких физиологических процессов [190]. Например, во время 

инволюции молочной железы в первой фазе постлактационной регрессии 

происходит пермеабилизация лизосом, катепсины B и L выходят в 

цитоплазму, вызывая каспазо-независимый апоптоз. Было обнаружено, что 

экспрессия катепсинов в данном случае находится под контролем 

транскрипционного фактора Stat3, а ингибиторы катепсинов способны 

снижать ПЛМ и клеточную гибель клеток молочной железы [203]. 

Программируемая клеточная гибель имеет важное значение в 

регуляции численности нейтрофилов во время инфекции и воспаления. 

Спонтанная гибель нейтрофилов происходит по причине ПЛМ и 

сопровождается выходом в цитозоль сериновой протеазы-3, активацией 

каспазы 3 с последующим запуском клеточной смерти [171]. 

Кроме того, ПЛМ - индуцированная гибель клеток является стойким 

механизмом защиты макрофагов мышей от инфицирования Legionella 

pneumophila, при этом наблюдалась апоптогенная роль катепсинаВ [188].  

Имеются данные о защитной роли ПЛМ от вирусной инфекции [79]. 
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Исходы ПЛМ могут зависеть от вызвавшего еѐ стимула, количества и 

вида высвобождаемых в цитозоль катепсинов, наличия или отсутствия 

ингибиторов катепсинов и антиоксидантов, типа клеток, а также 

генетического фона [52,190].ПЛМ может быть временной и обратимой 

[38],однако механизмы репарации лизосомальной мембраны остаются 

неизученными. 

Индукторы пермеабилизации лизосомальной мембраны 

За последние годы было изучено множество агентов, обладающих 

лизосомотропным эффектом (рисунок 2)[51]. 

 

 

 

Рисунок 2 - Индукторы пермеабилизации лизосомальной мембраны 

(по [51] с изменениями) 

Механизмы, лежащие в основе ПЛМ во многом 

неоднозначны.Известно, что фактором повреждения лизосомальной 

мембраныможет служить действие активных форм кислорода (АФК)[135], 

однако в настоящее время механизм этого явления не изучен. Было 
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обнаружено, что лизосомы играют важную роль в АФК - индуцируемой 

клеточной гибели [93,142,214]. ПЛМ является инициирующим шагом в 

гибели клеток. В результате разрушения железосодержащих макромолекул в 

лизосомах происходит накопление большого количества железа, способного 

катализировать реакцию Фентона, в ходе которой образуются АФК и 

атакуют мембранные липиды[135]. При этом повреждение целостности 

лизосомальных мембран напрямую приводит к высвобождению протеаз в 

цитозоль и индукции неконтролируемой некротической гибели клеток; в 

отличие от этого, мягкий окислительный стресс инициирует каскад событий, 

ведущих к формированию ―пор‖ на лизосомальной мембране, вызывает 

частичную и выборочную ПЛМ и запускает апоптоз[52]. Кроме того, АФК 

могут способствовать ПЛМ путем активации лизосомальных Са
2+

- 

каналов[211]. 

Широко используется модель фотоповреждения лизосомальных 

мембран, которая, по-видимому, связана с выработкой АФК[139]. 

Между ПЛМ и гибелью клеток задействовано множество параллельных 

путей, объединяет которые белок tBid [134]. Известно, что tBid, 

образованный активированной каспазой 8 встраивается в лизосомальную 

мембрану путем взаимодействия с фосфатидной кислотой, где tBid образует 

гомоолигомеры и нарушает формирование билипидного слоя, вследствие 

чего образуются липидные поры и инициируется ПЛМ. Далее лизосомальные 

ферменты выходят в цитозоль и запускают апоптоз [165]. 

Особую группу веществ, индуцирующих ПЛМ представляют 

синтезированные лизосомотропные детергенты. Они способны повреждать 

мембрану лизосом благодаря своим поверхностно-активным свойствам. 

Кислая среда лизосом делает их восприимчивыми к накоплению слабых 

оснований, способных диффундировать через мембранулизосомы[74]. После 

того, как эти вещества попадают внутрь лизосом, происходит их 

протонирование, что препятствует их обратной диффузии в цитозоль 

(рисунок 3) [138]. 
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Рисунок 3 -Механизм «лизосмального захвата» липофильных 

аминов(по [138] с изменениями) 

Способность лизосомотропных детергентов индуцировать ПЛМ и 

клеточную гибель является предпосылкой к их использованию в 

противораковой терапии [144]. Примером таких веществ служит O-метил-

серин додециламида гидрохлорид [202],N-додецилимидазол [213], хлорохин 

[163], монанхоцидин A– алкалоид, выделенный из морской губки 

MonanchoraPulchra [145]. Кроме того, подобным механизмом индукции ПЛМ 

обладает биоактивный сфинголипид клеточных мембран сфингозин [201]. 

Было обнаружено, что повреждающим действием на мембрану лизосом 

обладают также некоторые вирусы. В частности, имеются данные о 

способности вируса Денге индуцировать ПЛМ, в результате чего 

высвобождаются катепсины В и S и запускают каспазо - зависимый 

апоптоз[180]. Инфицирование вирусом иммунодефицита человека Т-клеток 

CD4 (+) приводит к каспазо - независимой клеточной гибели за счет ПЛМ 

[79]. 

Также имеются данные, что многие бактериальные токсины, подобно 

вирусным белкам, образуют поры в мембране лизосом после 

конформационных изменений при низких рН [183]. Многие из них являются 
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мощными индукторами лизосомальной клеточной гибели, например, 

лейкотоксинLtxA Aggregatibacteractinomycetemcomitans [130]. Кроме того, 

микотоксины индуцируют ПЛМ [143], а также ядовитые токсины Китайской 

кобры [216]. Также был обнаружен новый тип ПЛМ -индуцирующего белка – 

VepAvibrioparahaemolyticus. VepAсвязывается с цитоплазматическим концом 

канал - формирующей субъединицы Свакуолярной Н+-АТФазы и вызывает 

утечкулизосомальных гидролаз в цитозоль [39]. 

В последнее время всѐ больше изучается повреждающее действие на 

лизосомальную мембрану клеточных протеиназ. Известно, что катепсины не 

только участвуют в лизосомальной клеточной гибели, но также могут 

инициировать ПЛМ. Так, отсутствие катепсина В в гепатоцитах, 

обработанных фактором некроза опухолей (TNF) или сфингозином 

предотвращает ПЛМ [230]. Кроме того, повышение чувствительности к 

ПЛМв условиях онкоген-трансформации и нескольких моделей 

лизосомальной клеточной гибели связано с повышенной активностью 

цистеиновых катепсинов[189,203,227]. Дестабилизирующее лизосомальную 

мембрану действие цистеиновых катепсинов может быть связано с их 

разрушающим действием на высоко-гликозилированныемембранные 

белкиLAMP 2 (lysosomal-associatedmembraneprotein 2),которые образуют 

защитный гликокаликсный щит на мембране лизосом[189]. Незначительная 

утечка катепсинов может активировать ПЛМ путем деградации 

сфингозинкиназы 1 или других цитозольных субстратов, поддерживающих 

стабильность лизосом [200;229]. 

Доказано, что ПЛМ могут вызывать и другие протеиназы, такие как 

кальпаины и каспазы. Так, кальпаины способны вызывать ПЛМ при ишемии 

головного мозга млекопитающих [132], пигментном ретините у крыс [140]. 

Подобно цистеиновым катепсинам кальпаины могут проявлять ПЛМ -

индуцирующее действие за счет разрушения белков LAMP 2 [234]. 

Вторичную ПЛМ часто связывают с активацией проапоптическихкаспаз, 

таких как каспаза – 9 [137], каспаза-2 [96], каспазы 7 и 8 [56,209]. 

http://jcs.biologists.org/content/126/9/1905#ref-83
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В литературе имеются данные о роли липидов и их метаболитов в 

индукции ПЛМ[108]. Также было обнаружено, что ПЛМ могут вызывать 

токсичные наноматериалы [141,204,212]. 

Факторы стабилизации лизосомальной мембраны 

Помимо широкого набора факторов, повреждающих лизосомальную 

мембрану и индуцирующих ПЛМ, интересным представляется рассмотреть 

факторы, стабилизирующие еѐ. Это могут быть как соединения эндогенной 

природы, так и экзогенной.  

Наиболее изученной и распространенной группой веществ, способных 

предохранять лизосомальную мембрану от повреждения, являются 

антиоксиданты. Они активны в отношении тех механизмов дестабилизации 

мембраны, которые связаны с накоплением АФК. В литературе имеются 

данные о том, что различные соединения производные природных 

антиоксидантных витаминов и микроэлементов проявляли протекторные 

эффекты invitro и invivo, защищая клетки от дестабилизации лизосомальной 

мембраны и АФК - индуцируемой клеточной гибели. Среди таких 

соединений можно выделить витамин Еи его водорастворимое производное 

ESeroS-GS [90], N-ацетилцистеин [82].В последнее время интерес 

исследований привлекает полидатин — мощный антиоксидант, получаемый 

из китайского лекарственного растения Polygonumcuspidatum. Имеются 

данные о том, что он стабилизирует лизосомы гладкомышечных клеток [168] 

и гепатоцитов [167], подверженных действию шок-индуцированного 

окислительного стресса. 

Помимо антиоксидантов, к эффективным соединениям, 

стабилизирующим мембрану лизосом, относятся хелаторы редокс - 

активного железа [28].Клеточную чувствительность к окислительному 

стрессу повышает накопление в лизосомах редокс-активного железа и 

хелаторов редокс-активной меди, что может служить эффективным 

средством противораковой терапии [214]. 
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В последнее время внимание исследователей направлено на изучение 

стабилизирующего лизосомальную мембрану действие белка теплового шока 

Hsp70.1 [237].При этом было установлено, что своѐ действие 

Hsp70.1проявляет за счет повышения активности кислой сфингомиелиназы 

[241]. Это не противоречит литературным данным о стабилизирующем 

лизосомальную мембрану действии кислой сфингомиелиназы [201,227]. 

Особую роль в стабилизации лизосомальной мембраны играют 

ингибиторы ферментов, дестабилизирующих еѐ. Так, ингибиторы кальпаинов 

и катепсинов предотвращают клеточную гибель exvivo и invivo у мышей с 

пигментным ретинитом [140].В ходе invivo исследований была установлена 

защитная роль внеклеточного ингибитора цистеиновых протеаз цистатина 

Сот ПЛМ в макрофагах [46]. Сериновый ингибиторSpi2A ицистатин 

Спредотвращают клеточную гибель лейкозных клеток, находящихся на грани 

апоптоза [166].  

Были обнаружены стабилизаторы лизосомальной мембраны среди 

представителей растительного мира. Так, экстракт алоэ вера стабилизировал 

лизосомы кератиноцитов и предотвращал УФ - индуцированную клеточную 

гибель [148]. 

В последние годы широко изучаются механизмы повреждения и 

стабилизации лизосомальной мембраны, а также ведется поиск соединений, 

влияющих на данные процессы. Особый интерес исследователей направлен 

на изучение ПЛМ, так как она является потенциальным механизмом борьбы 

с раковыми клетками. С другой стороны, вопрос стабилизации 

лизосомальной мембраны представляет не меньший интерес, так как 

направляет исследователей к поиску новых способов защиты нормально 

функционирующих клеток от ПЛМ- индуцированной клеточной гибели. 
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1.1.2.Методы определения и маркеры пермеабилизации лизосомальной 

мембраны 

Методы определения ПЛМ 

Несмотря на то, что вырос список лизосомотропных соединений [51], 

не всегда представляется возможным оценить их способность к индукции 

ПЛМ. Во-первых, неизвестно, действительно ли соединение вызывает ПЛМ, 

а во-вторых, невозможно проследить возникновение ПЛМ во временной 

линии внутриклеточных событий. С целью доказательства возникновения 

ПЛМ ученые используют различные подходы и методы: 

иммунофлуоресцентные и иммуноцитохимические методы с применением 

антител к катепсинам, световую микроскопию нейтрального красного, 

нагрузку лизосом ФИТЦ-декстраном, спектрофлуориметрическое 

определение активности ЛЦП, но наиболее информативную информацию о 

степени ПЛМ дает комплексное использование лизосомотропных красителей 

и регистрация выхода лизосомальных ферментов во внелизосомальное 

пространство  [28,207]. 

В качестве лизосомотропных красителей чаще всего применяют 

акридиновый оранжевый или детекторы серии Lysotracker. Этот вид 

окрашивания представляет собой надежный ранний скрининг, особенно в 

сочетании с потоковой цитометрией, позволяющей провести быстрый 

количественный анализ нескольких тысяч клеток. Если лизосомотропные 

красители теряют способность накапливаются в кислом компартменте 

лизосом и дают характерную флуоресценцию во внелизосомальном 

пространстве, то это может объясняться либо ПЛМ, либо потерей протонного 

градиента в следствии ингибирования вакуолярной АТФазы [225]. 

Поэтому в качестве следующего шага идентификации ПЛМ 

предлагается измерение активности цистеиновых катепсинов с небольшим 

флуорогенными субстратом, таким как Z- Phe-Arg -AMC (600 Da). В ходе 

реакции образуется флуоресцирующий 7 - амино-4- метилкумарин (АМК), 

который может быть определен количественно спектрофлуориметрически 
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[207].В данном аспекте наиболее перспективным считается измерение 

активности цистеиновых катепсинов, так как они имеют наименьшие 

размеры [72] и наибольшую вероятность выхода из лизосом через 

дестабилизированную мембрану [147]. Кроме того, для определения ЛЦП 

существуют специфические субстраты, метод отличается простотой 

пробоподготовки, стойкостью реагентов, в отличие от антител [98], а 

флуоресценция может быть измерена количественно. 

Следует отметить, что выявление ПЛМ на клеточном и тканевом 

уровне усложняется динамикой биологических систем. Так, 

лизосомотропные соединения могут вызывать ПЛМ напрямую, а могут 

вызывать опосредованно вследствие повреждения других органелл 

(например, в ответ на генерацию АФК в митохондриях [226]. Таким образом, 

при определении ПЛМ в ходе invivo экспериментов необходимо учитывать 

функции и целостность других органелл (митохондрий, эндоплазматического 

ретикулума, аппарата Гольджи и ядра) [207]. Изучение ПЛМ на уровне 

invitro лишено данного недостатка. 

ЛЦП как перспективные маркеры ПЛМ 

К цистеиновым протеиназам относят группу ферментов семейства 

папаина, а именно, катепсиныB, C, L, F, H, K, O, S, V, X и W. Эти ферменты 

различаются по своей структуре и регуляции их деятельности, клеточной и 

тканевой распространенности, локализации и экспрессии, биохимическим 

свойствам [206]. СредиЛЦП наиболее распространены катепсины В, Н, L и С 

[68]. В отличие от них, катепсины W,S и К экспрессируются только 

определенными клетками или тканями и выполняют специфичные функции. 

Изначально предполагалось, что катепсины принимают участие только в 

распаде белков в ходе некроза или аутофагии. Однако в наши дни хорошо 

известны многие специфические их функции, такие как АГ - презентация, 

костное ремоделирование, ангиогенез, дифференциация кератиноцитов, 

активация прогормонов. Усиление экспрессии и активности катепсинов 

имеет место в развитии различных патологических состояний, таких как 
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неврологические расстройства, сердечно – сосудистые заболевания, 

ожирение, рак, воспалительные заболеванияи другие [72]. Многочисленные 

исследования посвящены участию катепсинов в развитии злокачественных 

новообразований. Тиоловые протеиназы участвуют в процессах, связанных с 

раковой прогрессией, таких как апоптоз, инвазия и метастазирование, 

ангиогенез, гиперпролиферация опухолевых клеток[17,34].Известна роль 

катепсинов В и L и в меньшей степени катепсинов H, S, X и K в данном 

процессе [17]. 

По своей структуре катепсины представляют собой небольшие 

мономерные гликопротеины, активные в слабокислой среде[72].Субстрат-

связывающие сайты папаиноподобных протеаз расположены слева (S1, S3, 

S2 ') и справа (S2, S1') относительно «реакционной щели» активного центра 

фермента. Петли L-домена содержат остатки Arg59-Tyr67 и Gln19-Cys25, 

тогда как петли R-доменавключают остатки Asn175-Ser205 и Leu134-His159 

(согласно нумерации папаина). Активный сайт включаетдисульфид Cys22-

Cys63, а также остатки Cys25 и His159 (рисунок 4)[179]. 

 

Рисунок 4 -Схематическая иллюстрация субстрат-связывающих сайтов 

протеаз семейства папаина вдоль «реакционной щели» активного центра 

[179] 

Несмотря на общие структурные свойства катепсинов, каждый из 

ферментов имеет свои особенности, определяющие его специфические 
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функции, субстраты и ингибиторы. Кристаллические структуры катепсинов 

В, L и Н были открыты в числе первых в конце 1990-х годов [206]. 

 

Катепсин В 

Катепсин Вимеет характерную третичную структуру папаиноподобных 

протеолитических ферментов, состоящую из двух доменов, 

стабилизированных шестью дисульфидными мостиками. В полярную 

область между доменами направлены боковые цепи нескольких заряженных 

аминокислотных остатков, таких как E171 и E36 (рисунок 5)[105]. 

 

Рисунок 5 - Строение катепсина В[105] 

Кроме того, эта область определяет общую активность катепсина В, 

поскольку содержит остатки активного центра C29, H199 и N219. В отличие 

от большинства протеаз, обладающих либо эндо-, либо экзопептидазной 

активностью, катепсин В может выступать в качестве эндопептидазы, 
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пептидилдипептидазы и карбоксипептидазы. Его экзоактивность зависит от 

наличия двух соседних гистидиновых остатков (H110 и H111), 

расположенных в области, называемой «окклюзионной петлей». 

Посредством этих положительно заряженных остатковформируется связь с 

отрицательно заряженным С-концевым карбоксилом субстрата. Эта область 

найдена только у катепсина B в пределах его семейства. Она контролирует 

доступ крупных субстратов к активному сайту, обеспечивает термическую 

стабильность катепсина B и устойчивость к эндогенным ингибиторам, таким 

как цистатин C [105,224]. 

При низких значениях рН, характерных для лизосом, «окклюзионная 

петля» закрывает активный центр фермента, препятствуя присоединению 

полипептида, и тем самым снижает эндопептидазную активность, но 

сохраняет пептидил-дипептидазную и карбоксипептидазную активность. При 

повышении значения рН петля открывает активный центр, и катепсин В 

может выступать в роли эндопептидазы. Данная структурна особенность 

опосредует участие катепсина В во многих клеточных процессах[59]. 

В лизосомах катепсин Вучаствует в обновлении белков и в 

поддержании нормального клеточного метаболизма. Активирует другие 

протеазы, такие как матриксная металлопротеиназа, урокиназа, катепсин 

D[231,232], тем самым обеспечивая протеолиз компонентов внеклеточного 

матрикса и снижение экспрессии ингибиторов протеаз [57]. Повышение 

активности катепсина В наблюдается при раке груди [66,159],щитовидной 

железы [61], яичников [162], толстой кишки [60], головного мозга [231]. 

Было установлено, что фермент принимает участие в развитии болезни 

Альцгеймера [53], панкреатита, фиброза печени, ревматоидного артрита, 

вируса Эбола, бактериального менингита [34,59]. 

Ингибируется катепсин В α2-макроглобулином, цистатинами и 

эквистатинами из семейства тиропинов. Для связывания цистатина С с 

активным центром фермента необходимо смещение «окклюзионной петли», 

поэтому большинство природных ингибиторов цистеиновых протеиназ менее 
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эффективны в отношении катепсина В по сравнению с другими 

протеиназами семейства папаина. Однако катепсин В восприимчив к 

действию селективных необратимых ингибиторов, таких как СА-074, СА-030 

и изобутил-эпоксисукцинил- Leu - Pro[112].Точкой приложения селективных 

ингибиторов катепсина В могут являться два гистидиновых остатка на 

«окклюзионной петле» [219]. 

Катепсин L 

Катепсин Lпо своей структуре является типичным представителем 

папаиноподобных цистеиновых протеиназ(рисунок 6) и обладает 

эндопептидазной активностью [72].«Реакционная щель» активного центра 

эндопептидаз не перекрывается дополнительными структурами, что 

позволяет присоединять довольно длинные субстратные цепи [219].  

Участки S2, S1и S1’ катепсина L имеют свои особенности и 

отличаются от таковых катепсина В. Так, S ' участки катепсина L и B 

полностью отличаются из-за «окклюзионной петли», лежащей на конце S ' 

катепсина В. S2 полость катепсина L менее глубокая по сравнению с 

аналогичной полостью катепсина В. Большим сходством обладают S3 

участки двух ферментов, однако катепсин L может вместить более 

громоздкие группы субстрата на этом участке. Из-за структурных различий 

данных катепсинов предполагается, что те соединения, которые служат 

идеальными ингибиторами катепсина В, не проявят эффекта в отношении 

катепсина L, и наоборот [219]. 
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Рисунок 6 - Строение зрелой формы цистеиновых катепсинов-

эндопептидаз на примере катепсина L [72] (Обозначения: α-спирали и β-

структуры показаны синим и красным цветом соответственно. 

Реакционноспособные сайты (Cys25) и гистидин (His163) указаны в виде 

шаростержневых структур) 

Активность катепсина L повышается при раке простаты[64], яичников 

[162],поджелудочной железы [170].Фермент участвует в развитии клеточного 

цикла в ядре клеток колоректальной карциномы [160]. 

Катепсин Н 

Зрелая форма катепсина Н представляет собой мономерный белок с 

молекулярной массой 28 кДаи оптимальным значением рН 6,5-6,8[221]. 

Главное его отличие от других членов семейства папаина заключается в 

способности проявлять эндопептидазную и аминопептидазную активность. 

Последняя обусловлена наличием в структуре протеиназы остаточного 

октапептида EPQNCSAT, называемого «мини-цепью»(рисунок 7)[112]. 
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Рисунок 7 -Диаграмма Ричардсона структуры катепсина 

H[112].(Обозначения:красным цветом изображены a-спирали, зеленым 

цветом- ß-структуры. Каталитические аминокислотные остатки изображены 

в виде шаростержневых структур: желтым цветом - Cys141, фиолетовым - 

His281 и розовым - Asn301. Углеводныйкомпонент изображен в виде шаров 

желтого цвета. «Мини-цепь» показана серым цветом) 

«Мини-цепь» перекрывает активный центр катепсина H в области, 

соответствующей сайтам S2 и S3 в типичных папаиноподобных 

эндопептидазах. Таким образом, «мини-цепь» препятствует доступу 

субстратов к этим участкам, тогда как еѐ C-концевая карбоксильная группа 

обеспечивает отрицательный заряд, необходимый для связи с положительно 

заряженным N-концом субстрата. Как и в случае с катепсином В, удаление 

«мини-цепи» катепсина Н ведет к потере аминопептидазной активности и 

усилению эндопептидазной. Однако в отличие от «окклюзионной петли» 

катепсина В, «мини-цепь» катепсина Н имеет гораздо меньшее влияние на 

связь фермента с ингибиторами [175]. 

В последние годы было обнаружено, что экспрессия катепсина Н 

повышается при раке толстой кишки [44] иподжелудочной железы [208], а 

также при нейровоспалении [221]. 
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Регуляция активности ЛЦП 

Бесконтрольная активность катепсинов может нести тяжелые 

последствия, поэтому их действие контролируется invivo посредством ряда 

механизмов. К ним относится регуляция экспрессии, посттрансляционные 

модификации, рН, активация зимогена[3,72], эндогенные и экзогенные 

ингибиторы или комбинация всех этих факторов [72,206]. 

ЛЦП синтезируются на рибосомах в виде препроферментов, затем 

происходит отщепление N-концевого сигнального пептида после 

прохождения через эндоплазматический ретикулум с одновременным N- 

гликозилированием. Активация зимогена осуществляется после удаления N-

концевого пропептида в лизосомах или поздних эндосомах [50]. 

Известно, что пропептид располагается на поверхности катепсина и 

пролегает через «реакционную щель» протеиназы, тем самым препятствуя 

связыванию субстрата с активным центром фермента. При этом пропептид 

связан со зрелым ферментом при помощи гидродобных взаимодействий, 

водородных связей и солевых мостиков[70].Удаление N-концевого 

пропептида происходит посредством ограниченного протеолиза. Данную 

реакцию могут катализировать различные цистеиновые протеиназы, а также 

может происходить аутокаталитический 

процессинг[45,72].Аутокаталитическая активация прокатепсинов В, L, S и K 

существенно ускоряется в присутствии отрицательно заряженных молекул, 

таких как гликозамингликаны [146]. 

Не менее важным регуляторным механизмом внутри лизосом является 

значение рН. Так, катепсины относительно нестабильны при нейтральных 

значениях рН [72]. 

Основными регуляторами активности незрелых тиоловых катепсинов 

вне лизосом являются их эндогенные белковые ингибиторы цистатины, 

тиропины и серпины. По механизму действия они являются конкурентными 

обратимыми ингибиторами [119]. 
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Среди экзогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ различают 

обратимые и необратимые. Обратимые ингибиторы связываются с 

ферментом за счет нековалентных связей и могут быть удалены с помощью 

диализа. Для данных ингибиторов характерны такие виды ингибирования, 

как конкурентное, неконкурентное и аллостерическое[196]. 

Важно подчеркнуть, что экзогенные ингибиторы цистеиновых 

протеиназ имеют важное терапевтическое значение и используются в 

противораковой терапии [58]и лечении нейродегенеративных 

расстройств[53]. 

 

1.2.Потенциальные взаимосвязи окислительного повреждения белков 

сактивностью ЛЦП и состоянием лизосомальной мембраны 

Окислительная модификация белков в настоящее время считается 

наиболее биологически значимым проявлением окислительногостресса [54]. 

Под окислительным стрессом понимают токсическое действие на 

биологические мишени активных форм кислорода (гидроксил-, пероксид- и 

супероксид- радикалов) при снижении функций антиоксидантной защиты. 

Выделяют также нитрозативный стресс, возникающий,когда образование 

реактивных форм азота (оксид азота, диоксид азота, перокиснитрит) 

превышает возможности биологического объекта их обезвредить и 

элиминировать. В норме NO участвует в окислительно-восстановительной 

сигнализации [33] путем изменения белков (через s-нитрозилирование 

остатков цистеина) и липидов (через нитрование жирных кислот). Однако в 

условиях избыточной продукции АФК происходит их взаимодействие с NO с 

образованием АФА, вовлеченных в окислительное и нитрозативное 

повреждение клетки. Окислительный и нитрозативный стресс тесно связаны 

друг с другом, и порой не представляется возможным разделить эти два 

понятия [120,192]. 
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Реакционноспособные молекулы способны модифицировать различные 

биологические молекулы, такие как углеводы, ненасыщенные липиды, 

нуклеиновые кислоты, но из-за высокого содержания в клетке белков, 

именно они являются наиболее распространенной мишенью для действия 

АФК и АФА [54]. 

Существуют различные варианты окисления белковых молекул: 

- путем прямой модификации АФК и АФА 

-продуктами перекисного окисления липидов (например, 4-

гидроксиноненалем или малоновым диальдегидом)  

- в ходе реакций гликирования[25].  

Белки могут подвергаться как обратимым окислительно-

восстановительным реакциям, так и необратимому окислительному 

повреждению.  

Обратимые изменения, характерные только для цистеина и метионина, 

могут иметь двойную роль: защищать белок от необратимых повреждений и 

изменять его функции посредством окислительно-восстановительной 

регуляции, реализуя ранний клеточный ответ на мягкий окислительный 

стресс [54].Было обнаружено, что обратимые посттрансляционные 

окислительные модификации остатков цистеина лежат в основе 

устойчивости клеток к ишемии[240]. 

Необратимая окислительная модификация может происходить на 

уровне всей молекулы протеина, а также воздействовать на отдельные 

аминокислоты (рисунок 8) [114]. 
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Рисунок 8 - Типичные АФК/АФА - индуцированные модификации 

белков (по[114]с изменениями) 

Из всех окисленных дериватов белков наиболее распространенной 

формой являются их карбонильные производные – они образуются со 

скоростью, в 10 раз превышающей скорость образования любой другой 

белковой модификации. Карбонильные производные в основном образуются 

путем окисления боковых цепей валина, лейцина, изолейцина, лизина, 

глутамина, аргинина и пролина. Их считают «визитной карточкой» 

окислительного стресса и определяют количественно для выявления степени 

окислительной деструкции белков[114]. 

В ходе необратимой окислительной модификации также может 

происходить фрагментация белковых молекул (под действием липидных 

радикалов или комбинации гидроксильного радикала с супероксид-

радикалом), либо их агрегация (чаще под действием гидроксильного 

радикала) [25]. Формирование белковых агрегатов проходит несколько 

этапов: сначала под действием свободных радикалов происходит 

«разворачивание» нативной структуры белка, вследствие чего окислению 
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подвергаются гидрофобные участки, что приводит к постепенной потере 

функциональной активности протеина. Далее происходит формирование 

белкового агрегата, чувствительного к действию протеаз. Дальнейшее 

образование ковалентных сшивок между гидрофобными участками приводит 

к устойчивости агрегата к действию протеолитических ферментов, а также 

способности ингибировать активность последних [114]. Необратимая 

окислительная модификация протеинов сопровождается потерей их функций 

и накоплением в клетке, что играет определенную роль в возникновении ряда 

заболеваний, таких как атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, болезнь 

Паркинсона, болезнь Альцгеймера, инсульт, различные виды рака [54]. 

Поэтому в клетке имеются эффективные системы для распознавания и 

удаления окислительно-модифицированных белков, такие как 

протеасомальная и лизосомальная системы, а также митохондриальные 

протеазы (главным образом лон-протеаза [157]). В цитоплазме основной 

протеолитической системой, удаляющей окислительно модифицированные 

белки,является 20S убиквитин-независимая протеасома. Она распознает 

белки с нарушенным фолдингом по экспозиции гидрофобных радикалов на 

поверхности глобул. Под действием окислительного стресса происходит 

индукция иммунопротеасомы, которая в сочетании с 11S имеет более 

высокую активность по отношению к окисленным модифицированным 

белкам [114]. Также в условиях мягкого окислительного стресса особая роль 

отводится шаперновой аутофагии. Шаперон-опосредованная аутофагия 

нацелена на определенные растворимые цитозольные белки, содержащие 

мотив, соответствующий пентапептиду KFERQ (Lys-Phe-Glu-Arg-Gln), 

который узнается шаперонами. Образовавшийся белковый комплекс 

связывается с LAMP-2A-рецепторами на лизосомальной мембране и 

транслоцируется в лизосомы для последующего разрушения. Этот тип 

аутофагии, характерен только для млекопитающих и является стресс-

индуцируемым. Существует два аспекта участия шаперновой аутофагии в 

удалении окислительно-модифицированных белков. С одной стороны, 
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частичное «разворачивание» белковой структуры, связанное с действием 

свободных радикалов, может открывать скрытые мотивы KFERQ, 

облегчающие их распознавание цитозольным шапероновым комплексом. 

Кроме того, в развернутом виде быстрее происходит транслокация комплекса 

через лизосомальную мембрану. С другой стороны, окислительный стресс 

индуцирует синтез LAMP-2A-рецептора и лизосомального шаперона 

(lyshsc70) [115]. В условиях более мощного окислительного стресса в работу 

включается макроаутофагия. Она представляет собой многостадийный 

процесс, при котором участок цитоплазмы, часто содержащий какие-либо 

органоиды, отделяется двумя мембранами, формируя аутофагосому. Далее 

происходит еѐ слияние с лизосомой, и образуется аутофаголизосома, в 

которой происходит переваривание содержимого под действием кислых 

гидролаз. Активно изучается роль АФК и АФА в регуляции макроаутофагии, 

а также особый интерес представляет процесс митофагии. Известно, что 

митохондрии способны генерировать О2
•−

, который затем может 

превращаться в Н2О2 или ONOO−. Низкие уровни АФК/АФА участвуют в 

клеточной сигнализации, однако высокие их концентрации ведут к 

окислительной модификации белков и липидов. В данном случае удаление 

дефектных белков, неконтролируемо продуцирующих АФК, и всей 

органеллы в целом будет являться основной задачей макроаутофагии и 

митофагии (рисунок 9)[129]. 

 

Рисунок 9 -Влияние АФК/АФА на функционирование лизосом и 

митохондрий (по [129,214] с изменениями) 
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Расщепление попавших в лизосомы белковых молекул происходит под 

действием лизосомальных протеаз. Показана роль катепсинов B, L, D в 

процессе аутофагии [164]. В условиях моделирования дефицита синтеза 

оксида азота в селезенке крыс одним из возможных ферментов, лизирующих 

окисленные белки является катепсин L [2]. Обнаружено, что катепсин G 

участвует в деградации белков, окислительно модифицированных 4-

гидроксиноненалем [181]. Катепсин D и в меньшей степени катепсины В и К 

в invitro эксперименте проявляют активность в разрушении альбумина, 

окислительно модифицированного в процессе гликирования [62]. 

С одной стороны, катепсины участвуют в защите клетки от 

окислительного повреждения, разрушая и элиминируя модифицированные 

белки. С другой стороны, в лизосомах создаются благоприятные условия для 

протекания реакции Фентона и образования свободных радикалов [214], так 

что активные центры протеиназ сами могут подвергаться окислительному 

повреждению. Несмотря на то, что действию окислительной модификации 

подвержены боковые радикалы практически всех аминокислот, наиболее 

чувствительной к реакциям окисления является тиоловая группа цистеина 

[54]. Так, в условиях окислительного стресса наблюдалось стойкое снижение 

активности катепсина B в гепатоцитах печени крыс [193]. Было обнаружено, 

что под действием 5-аминохинолин-8-ола происходит окислительно-

восстановительная инактивация катепсинов В, L, H за счет окисления 

цистеина в сульфиновую кислоту [159]. 

Мишенью для действия свободных радикалов являются тиоловые 

группы не только в составе активного центра катепсинов, но и в мембране 

лизосом. Окисление мембранных тиоловых групп ведет к образованию 

белковых сшивок за счет дисульфидных связей, что увеличивают 

лизосомальную протонную проницаемость и повышает pH лизосомы 

[235].Поскольку лизосомальные гидролазы максимально активны при очень 

низком рН, данное явление может привести к снижению протеолитической 

активности катепсинов и накоплению устойчивых к деградации (из-за 



36 
 

неспецифического сшивания и окисления) субстратов в виде 

аутофлюоресцирующего пигмента, известного как липофусцин [104].  

Свободные радикалы могут повреждать лизосомальную мембрану до такой 

степени, что это приводит к утечке лизосомальных гидролаз в цитозоль. 

Кислые гидролазы способствуют дальнейшему повреждению органелл, 

приводя в экстремальных ситуациях к активации апоптотической 

программы, либо при массовом выходе катепсинов в цитозоль – к некрозу 

клетки [214]. Активация данных механизмов используется в противораковой 

терапии [75,228], а поиск соединений, изменяющих функционирование 

лизосомы путем воздействия на окислительный/нитрозативный стресс 

является перспективным научным направлением. 

1.3. Биологические эффекты L-карнитина и модуляторов генерации 

оксида азота: состояние вопроса 

1.3.1. L-карнитин 

L-карнитин - водорастворимое соединение, оказывающее ряд 

благоприятных эффектов на организм млекопитающих, особенно в 

стрессовых условиях (рисунок 10) [55]. 

 

 

Рисунок 10- Химическое строение L-карнитина 

Молекулярные механизмы, лежащие в основе положительного влияния 

L-карнитина на организм до конца не изучены, однако, в большинстве своем, 

их связывают с антиоксидантными свойствами данного соединения. В 

литературе имеется множество данных об исследованиях L-карнитина на 

invitro моделях, где было установлено его защитное действие от 

окислительного повреждения клеток.   
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Ряд авторов считают, что L-карнитин обладает прямым 

антиоксидантным эффектом. Так, L-карнитин invitroзащищает тиоловые 

группы от окисления, вызванного перекисью водорода, гипохлоритом и 

пероксинитритом. Причем данный эффект развивается при увеличении 

концентрации L-карнитина от 1 до 4 мМ [217]. İlhami Gülçin в 

invitroэксперименте показал, что L-карнитин в концентрации 15, 30 и 45 

мкг/мл является скэвенджером перексида водорода и супероксид анион 

радикала, а также хелатором ионов металлов с переменной валентностью 

[100]. Invitroинкубация лимфобластоидных клеточных линий пациентов с 

синдромом Луи-Бара в присутствии 5 мМ L-карнитина приводила к 

снижению окислительного повреждения ДНК данных клеток [123]. Кроме 

того, обнаружена его способность поддерживать целостность митохондрий в 

условиях окислительного стресса и предотвращать образование активных 

форм кислорода [88,169]. Известен ингибирующий эффект L-карнитина в 

отношении АФК - генерирующих ферментов. Значительное снижение 

активности ксантиноксидазы наблюдалось при действии ацетил-L-карнитина 

(10-80 мМ) на скелетную мускулатуру крыс при индуцированном и 

спонтанном ПОЛ [81]. В концентрации 1-30 мМ L-карнитин понижал 

активность NAPDH–оксидазы в фибробластах сердца [121] и в 

кардиомиоцитах новорожденных крыс [127]. Также L-карнитин влияет на 

окислительно-восстановительную сигнализацию с дополнительным синтезом 

антиоксидантых ферментов и небольших молекул-антиоксидантов. Так, 10 

мМ L-карнитин индуцировал invitro синтез глутатиона в незрелых ооцитах 

свиньи [128]. На линии клеток человеческих гепатоцитов HL7702 L-карнитин 

в концентрации 0,1-3 мМ защищал клетки от окислительного повреждения, 

активируя синтез супероксиддисмутазы и каталазы. Однако при увеличении 

концентрации до 5 мМ действовал токсически на гепатоциты HL7702, по-

видимому, за счет прооксидантного действия [87]. Данноепредположение 

было подтвержденов ходе последующих экспериментов, проведенных на 

крысах. Так, 2,5 мМ L-карнитин invitro приводил к накоплению ТБК-
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активных продуктов и стимулировал ПОЛ в микросомах печени [149], а в 

концентрации 0,1-1 мМ тот же эффект проявляли производные карнитина в 

мозге [76].  Invivo применение L-карнитина в дозе 50 мг/кг приводило к 

накоплению ТБК-активных продуктов в мозге и печени [155], а в дозе 300 

мг/кг приводило к накоплению окислительно модифицированных белков на 

участке грудной аорты крыс[4,5]. 

Помимо вышеперечисленных эффектов L-карнитина в исследованиях 

сотрудников кафедры биологической химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава Россииобнаружена его способность влиять на ЛЦП и 

стабильность лизосомальной мембраны мышечных тканей(таблица 1). 

Таблица 1 -Invivo влияние карнитина хлорида (300 мг/кг) на 

активность ЛЦП, проницаемость мембраны и ОМБ различных органов 

крысы 

Объект 

исследования 

Исследуемый показатель Литературный 

источник Активность 

катепсинов B, 

L, и H 

Стабильность 

лизосомальной 

мембраны  

ОМБ  

Аорта 

 

Не влияет Общий 

прооксидантный 

эффект 

↓РАП 

[6] 

Миокард 

 

↑ ОА кат.В, 

↑НСА кат.L, 

↑НСА кат.Н 

 

Не влияет ↓Sобщ 

↓АДНФГн 

↑КДНФГн 

↑доляКДНФГ 

↑ РАП 

Скелетная 

мускулатура 

 

↑ ОА кат.В, 

↑ ОА кат.L 

↓Клаб кат.В ↓Sобщ 

↓АДНФГн 

↑доля КДНФГ 

 

Кроме того, в ходе экспериментов на различных биологических 

системах было установлено, что L-карнитин регулирует апоптоз. Было 
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показано, что L-карнитин в концентрации 5 мМ ингибирует каспазы 3,7 и 8 

на клетках линии Jurkat [177]. Также антиапоптический эффект L-карнитин 

проявлял в отношении нейронов [122], кардиомиоцитов [131], гепатоцитов 

[124], ганглионарных клеток [88]. Однако на раковых клетках прямой кишки 

была обнаружена способность L-карнитина индуцировать апоптоз, что 

является предпосылкой к использованию его в противоопухолевой терапии 

[106].  

1.3.2. ДонорыNO 

Оксид азота (NO) –это уникальная молекула, обладающая высокой 

реакционной способностью и хорошей диффузией, благодаря чему она 

выступает в роли регулятора ряда разнообразных биологических процессов. 

Химия этой молекулы опосредует ее биологическую активность, 

которая может быть как прямой, так и непрямой. Мишенью для прямого 

действия NO, которое носит сигнальный или регуляторный характер, в 

первую очередь, служит гемовое железо гуанилатциклазы, активность 

которой растет в сотни раз после связывания с NO. Активность других 

гемсодержащих ферментов (каталазы, цитохрома Р-450, NO-синтазы, 

цитохромов цепи переноса электронов) [97] и ферментов, имеющих в составе 

негемовое железо (аконитаза, лизилгидроксилаза, JmjC-домен-содержащие 

гистоновые деметилазы) [194] монооксид азота подавляет.  

С прямыми эффектами NOсвязывают также его антиоксидантное 

действие: благодаря способности связываться со свободным железом Fe
3+

, 

катализирующим реакцию Габера – Вейса (Fe
3+

 + O2
•- 

→ Fe
2+

 + O2, Fe
2+

 + 

H2O2 →Fe
3+

 + HO
-
 + HO

•
; суммарный вид: O2

•-
 + H2O2 → O2 + HO

- 
+ HO

•
), 

оксид азота ингибирует цепные реакции свободно-радикального окисления 

белков, липидов клеточных мембран и ДНК [11,116]. В лизосомах 

происходит разрушение металлопротеинов, поэтому свободный фонд железа 

определяется в них в достаточном количестве [214]. Данный факт служит 

предпосылкой для образования в лизосомах динитрозильных комплексов 

негемового железа (ДНКЖ), которые образуются в ходе реакции Fe
2+

 и NO в 
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присутствии низкомолекулярных тиолов, аминокислот, пептидов или белков. 

При использовании экзогенного донора NO образование ДНКЖ в лизосомах 

invitro возможно протекает с участием свободного цистеина или остатков 

цистеина в составе белков [69]. Считается, что динитрозильные комплексы 

негемового железа являются «рабочей формой» эндогенного железа и 

выступают в роли универсальных регуляторов важных клеточных 

процессов[156], а также предотвращают повреждения в клетках, вызванные 

свободными радикалами [9]. 

Кроме того, известна роль данной молекулы в угнетении процессов 

перекисного окисления липидов. NO может выступать в роли скэвенджера 

кислородных радикалов [29]. 

Непрямое действие NO реализуется через его реактивные 

формы,образование которых происходит в результате способности оксида 

азота реагировать с О2, О2
-
, Н2О2, а также с переходными металлами. В 

условиях invivo этот процесс наблюдается при воспалительных заболеваниях, 

когда образуются АФК и активируется iNOS. Механизм непрямого действия 

NO условно можно подразделить на 3 группы [11]: 

1. Через S-, N-, O- нитрозирование. Непосредственным агентом в 

данном случае является катион нитрозония NO
+
, а его источником –  N2O3, 

образующийся в ходе аутооксидации NO в присутствии кислорода: 

2NO + O2 → 2NO2 

NO + NO2 ↔ N2O3 

N2O3+ H2O ↔ NO
+
 + NO2

-
 + Н2О[11] 

Интересно, что для лизосом описан другой путь образования N2O3 –  

протонирование нитрита[194]: 

2Н
+
+2 NO2

-
= N2O3+Н2О 

Образовавшийся катион нитрозония NO
+
 реагирует с нуклеофильными 

группами тиолов, аминов, карбоновых кислот, спиртов и ароматических 

колец. Особенно чувствительны к нитрозированию сульфгидрильные центры 
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протеинов. Процесс образования S-нитрозосоединений обратим и носит 

регуляторный характер[198]. 

2. Через присоединение нитрогруппы к биомолекулам (нитрование). 

Наиболее изученными мишенями нитрования являются окисленныелипиды и 

ароматическое кольцо тирозина, свободного или входящего в состав 

белка[218]. Так, образование 3-нитротирозина может ингибировать функции 

белков, предотвращая их фосфорилирование [158]. 

3. Через гидроксилирование или окисление биологических мишеней. 

Данный эффект реализуется через одну из ключевых реактивных форм 

оксида азота – пероксинитрит[1]. При разрушении молекулы пероксинитрита 

образуются гидроксильный радикал и радикал диоксида азота, которые и 

определяют его окислительные и нитрующие свойства: O
2-

 + •NO → ONOO
-
 

+ H
+↔HOONO → NO

3-
 + H

+
 + OH• + •NO2. Мишенью для действия 

пероксинитрита в клетке служат низкомолекулярные метаболиты, белки, 

нуклеиновые кислоты и липиды [11,173]. 

NO является бифункциональным модулятором программируемой 

клеточной гибели, способным либо стимулировать апоптоз, либо подавлять. 

Направление действия NO в данном случае зависит от его концентрации, 

типа клеток,особенностей их метаболизма и редокс-состояния при патологии 

и в норме[11]. 

Особый интерес вызывают эффекты оксида азота в отношении 

биологических мембран. Давно известно, что оксид азота способен 

диффундировать через билипидный слой мембран, который рассматривают 

как место краткосрочного «хранения» этой неустойчивой молекулы. В более 

глубоких гидрофобных слоях мембраны оксид азота легче вступает в 

химические реакции с кислородом и липидным пероксид-радикалом, нежели 

на еѐ поверхности [210]. 

NO является короткоживущей молекулой, поэтому для изучения его 

эффектов используются вещества-доноры. В частности, к неферментативным 

донорам NO относится нитропруссид натрия. По химическому строению 
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нитропруссид натрия представляет собой водорастворимую натриевую соль, 

состоящую из ионов Fe
2+

 в комплексе с оксидом азота и пятью анионами 

цианида (рисунок 11)[150,199]. 

 

Рисунок 11 - Химическое строение нитропруссида натрия 

Высвобождение NO из нитропруссида натрия происходит 

неферментативным путем в присутствии сульфгидрильных групп, например, 

глутатиона или цистеина. В ходе метаболизма нитропруссида натрия также 

образуются циано группы, что повышает токсичность данного соединения 

(рисунок 12)[99]. Тем не менее, с каждым годом растет число исследований с 

его применением в качестве спонтанного донора NO [99,150,199]. 

 

Рисунок 12 - Механизм высвобождения NO из нитропруссида 

натрия[99] 

Так, в ряде экспериментов in situ, проведенных на клетках растений, 

была обнаружена способность 0,1 мМ нитропруссида Na стабилизировать 

клеточные мембраны в условиях окислительного стресса [86,92]. Получены 

данные о влиянии 0,1 мМ нитропруссида Na на проницаемость 

митохондриальной мембраны при ишемии-реперфузии изолированного 

сердца: введение в раствор донора NO угнетало образование 

митохондриальных пор. Высокие концентрации NO (более 20 мкМ) 
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способствуют образованию пероксинитрита и увеличивают образование 

митохондриальных пор, а физиологические низкие концентрации (в пределах 

от 10 нM до 1мкМ) оказывают защитное действие [37]. Было показано, что 

0,1 мМ нитропруссид натрия вызывал умеренное снижение 

трансмембранного потенциала митохондрий миоцитов матки крысы [111]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что и мембрана лизосом проницаема для 

эндогенного и экзогенного NO [238], однако не изученным остается вопрос 

влияния оксида азота на состояние лизосомальной мембраны. 

1.3.3. L-аргинин 

У людей L-аргинин (рисунок 13) относится к условно незаменимым 

аминокислотам.  

 

Рисунок 13-Химическое строение L-аргинина 

Метаболизм аргинина invivoпредставляет собой сложный 

многофакторный процесс, который связан с работой множества ферментов, 

экспрессирующихся разными клетками, а также специфическими 

транспортными системами-переносчиками самого аргинина и его 

метаболитов (рисунок 14) [152]. 

В метаболизме L-аргинина особое внимание ученых привлекает 

семейство цитохром Р-450-подобных гемопротеинов - NO-синтаз - благодаря 

их способности присоединять молекулярный кислород к атому азота из 

терминальной гуанидиновой группы L-аргинина с образованием L-

цитруллина и NO (рисунок 15) [42]. СредиNO-синтаз выделяют 3 

изоферментные формы, кодируемые разными генами: индуцибельная iNOS 

(тип 2), нейрональная nNOS (тип 1) и эндотелиальная eNOS (тип 3) [19]. 



44 
 

 

Рисунок 14 - Источники и метаболизм L-аргинина, цитруллина и 

орнитина (по[152] с изменениями) (Обозначения: ОАТ- орнитин 

аминотрансфераза; ОДК- орнитин декарбоксилаза; Р5С- L-Δ
1
-пирролин-5-

карбоксилат; АДМА- асимметричнсый N
G
, N

G
-диметил-L-аргинин; АГАТ- 

аргинин: глицин амидинотрансфераза; NOS- NO-синтаза) 
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Рисунок 15 - Синтез оксида азота из L-аргинина под действием NO-

синтаз (по [42] с изменениями)(Обозначения:(а) поэтапное окисление 

аргинина под действием NО-синтазы (б) схема зрелой NО-синтазы: каждая 

субъединица содержит тетрагидробиоптерин (ВН4) и гем вблизи активного 

центра домена оксигеназы (серый). Домен редуктазы (белый) содержит 

участок связывания NADPH, а также два кофактора 

(флавинадениндинуклеотид FAD и FMN флавинмононуклеотид). Цинк на 

стыке двух субъединиц служит посредником димеризации. Связывание 

кальмодулина (САМ) регулирует деятельность фермента) 

Физиологические эффекты L-аргинина чаще всего рассматривают, 

ссылаясь на биологическую активность его метаболитов. Наиболее часто в 

экспериментах данную аминокислоту применяют в качестве субстрата для 

ферментативного синтеза NO[7]. Ряд подобных исследований был проведен 
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на кафедре биологической химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России и был направлен на изучение влияния L-аргинина на 

активность ЛЦП, стабильность лизосомальной мембраны и окислительные 

процессы, происходящие в белках лизосом в условиях дополнительного 

синтеза NO(таблица 2). 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о разнонаправленном 

действии аргинина в отношении ЛЦП и проницаемости лизосомальной 

мембраны в разных органах. Кроме того, на одной и той же 

экспериментальной модели он способен проявлять дифференцированный 

антиоксидантный и прооксидантный эффект. Такое неоднозначное действие 

L-аргинина может объясняться многочисленными реакциями его 

метаболизма, ключевой из них является синтез NO под действием NO-

синтаз[7,42]. Однако следует учитывать, что L-аргинин как одна из самых 

поляризованных аминокислот, имеет собственное биологическое действие 

[31]. Wallner c коллегами обнаружили наличие прямого антиоксидантного 

действия у α-аминогруппы L-аргинина, которое не связано с активностью 

NO-синтаз и синтезом NO, причем данный эффект усиливался при 

увеличении концентрации L-аргинина от 0,2 до 3,2 мМ [215].  Благодаря 

своему положительному заряду и высокой полярности боковой цепи (+20,0) 

аргинин обладает антимикробным действием, нарушая структуру и 

проницаемость отрицательно заряженных бактериальных мембран [7]. 

Хлорметильные кетоны, производные аргинина, инактивируют катепсин B, 

выделенный из селезенки быка [31,191], а трипептид 

фенилаланиларгиниларгинин угнетает лизосомальный протеолиз в сердце 

крысы [31,239]. Известно, что аргинин ингибирует протеасомную активность 

в мышцах [110]. 

 

 

 

 



47 
 

Таблица 2 - Влияние L-аргинина на активность ЛЦП, проницаемость 

мембраны и ОМБ различных органов крысы 

Объект 

исследования, 

доза 

Исследуемый показатель Литературный 

источник Активность 

катепсинов B, 

L, и H 

Стабильность 

лизосомальной 

мембраны  

ОМБ  

Селезенка 

Invivo(500 

мг/кг),  

in vitro (5 мМ) 

не влияет    Не влияет ↓АДНФГн. 

↑КДНФГо. 

[3] 

Не изучалось 

Тимус 

In vivo (500 

мг/кг),  

in vitro (5 мМ) 

Не влияет Общий 

антиоксидантный 

эффект  
Не изучалось 

Аорта 

In vivo (500 

мг/кг) 

↑ОА 

катепсинов B, 

L, и H 

↓Клаб КФ и кат.Н, 

↓Клаб кат.В 

↑КДНФГн [6] 

Миокард 

In vivo (500 

мг/кг) 

Не влияет  ↓Клаб кат.В ↓АДНФГн, 

↑АДНФГо 

↑КДНФГо, 

↑КДНФГн; 

↑доля КДНФГ 

Скелетная 

мускулатура 

Invivo(500 мг/кг) 

↑ОА 

кат.В,↓ОА 

кат.L и Н 

↑Клаб КФ Sобщ ↓, 

АДНФГн ↓ 

↑ доля КДНФГ 

 

Олигоаргинины invitro обладают выраженным ингибирующим 

действием по отношению к кристаллическому катепсину С, причем для 

достижения видимого эффекта необходимо наличие двух гуанидиновых 

групп в структуре ингибитора. На активность катепсинов В и H 
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олигоаргинины не влияли.  Кроме того, в данном исследовании было 

установлено, что сам аргинин в концентрации до 100 мМ не является 

ингибитором катепсина С, однако его действие на другие папаиноподобные 

протеиназы не исследовалось [43]. 

1.3.4. Ингибиторы NO-синтаз 

Благодаря широкому участию NO в ряде патологических процессов 

NO-синтазы рассматриваются в качестве важных фармакологических 

мишеней, в том числе осуществляетсяразработка специфических 

ингибиторов NO-синтаз. Первые соединения, используемые в качестве 

ингибиторов NO-синтаз, были простыми производными аргинина и его 

близкими аналогами. Дальнейший поиск эффективных ингибиторов для 

каждого изофермента NO-синтазы происходил при помощи компьютерного 

моделирования с дальнейшим скринингом [42]. 

Существует несколько классификаций ингибиторов NO-синтаз. 

Классический энзимологический подход позволяет выделить обратимые 

ингибиторы, необратимые ингибиторы, а также ингибиторы, действие 

которых зависит от ферментативной реакции. В зависимости от места 

связывания ингибитора с NO-синтазой различают четыре класса 

ингибиторов. Ингибиторы первого класса взаимодействует с аргинин-

связывающим участком. Второй класс включает набор соединений, 

имитирующих кофактор тетрагидробиоптерин. К третьему классу относятся 

ингибиторы, взаимодействующие непосредственно с гемом. Четвертый класс 

охватывает ингибиторы NO-синтазы, взаимодействующие с кальмодулином 

или флавиновыми коферментами [40]. По строению ингибиторы NO-синтаз 

можно разделить на две группы: к первой группе относятся производные 

аргинина или его близкие аналоги, ко второй - широкий спектр соединений, в 

основу которых не входит аргинин.  

Несмотря на низкую селективность производных аргинина в 

отношении изоформ NO-синтаз или еѐ отсутствие, продолжает расти 
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количество клинических исследований с их использованием для 

модулирования гемодинамики. Наиболее часто в эксперименте используются 

обратимые неселективные ингибиторы NO-синтаз - N
ω
-нитро-L-аргинин (L-

NA) или его этерифицированная форма - L-N
ω
-нитроаргининаметиловый 

эфир (L-NAME) (рисунок 16) [42,118].  

 

Рисунок 16 - Химическое строениеL-NAME 

Этерификация карбоксильной группы L-NAME повышает 

растворимость в воде, что упрощает экспериментальное использование этого 

аналога. С другой стороны, для полного ингибирующего эффекта 

необходима специфическая эстераза, что может ограничивать эффект L-

NAME в отдельных тканях [103]. Ингибирующее действие L-NAME в 30-100 

раз меньше по сравнению с L-NA, тем не менее он широко используется как 

в острых, так и хронических экспериментах in vitro и in vivo [118]. 

Известно влияние L-NAME на окислительные изменения в различных 

органах. Так,1 мМ L-NAME invitro предотвращал последствия 

окислительного стресса, вызванного N-ацетиларгинином в крови, печени и 

почках крыс [84].  В ряде других исследований была обнаружена 

способность данного соединения приводить к окислительному стрессу в 

печени крыс [41,85].  Кроме того, сотрудниками кафедры биологической 

химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Россиибыло 

показано влияние L-NAME invitro(5 мМ) и invivo(25 мг/кг и 200 мг/кг) на 

ОМБ, проницаемость лизосомальной мембраны и активность ЛЦП лизосом 

различных органов крыс (таблица 3). 
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Таблица 3 - Влияние L-NAME на активность ЛЦП, проницаемость 

мембраны и ОМБ различных органов крысы. 

Орган Тип 

экс-

пери-

мента

доза 

Исследуемый показатель Литератур-

ный 

источник Актив-

ность 

катепси-

нов B, L, 

и H 

Стабильность 

лизосомальной 

мембраны  

ОМБ  

С
ел

ез
ен

к
а 

Invivo 

25 

мг/кг 

 

↑ОА 

кат.B,L,Н
2
 

↑Клаб 

катепсинов 

B,L,Н
1
 

↑Sобщ.
 2

↑АДНФГо.
2
 

↑КДНФГо.
2
, ↑доля КДНФГ

2
 

1
-[35] 

2
-[3] 

Invivo 

200 

мг/кг 

 

↑Клаб КФ
2
 ↑Sобщ.

 2
, ↑АДНФГо.

2
 

↑КДНФГо.
2
, ↑КДНФГн.

2
 

↑доля КДНФГ
2
,↓РАП

2
 

In 

vitro 

5 мМ  

 

↑ОАкат. 

L,Н
2
 

Неизучалось ↑Sобщ.
 2

, ↑АДНФГо.
2
 

↑КДНФГо.
2
,↑доляКДНФГ

2
 

Т
и

м
у
с 

In 

vivo  

25 

мг/кг 

 

Невлияет
2
 ↑КлабКФ

2
 Невлияет

2
 

In 

vivo 

200 

мг/кг 

 

↑ОАкат. 

B,L,Н
2
 

↑КлабКФ
2
 ↓РАП

2
 

In 

vitro 

5 мМ  

 

↑ОАкат. 

L,Н
2
 

Неизучалось Общийпрооксидантныйэффект
2
 

↓РАП 

П
еч

ен
ь
 

Invivo 

25 

мг/кг 

 

Не 

изучалось 

↓КлабКФ
1
 

↓Клабкат.Н
1
 

↑Sобщ.
2
 

↑АДНФГн.
2
,↑КДНФГн.

2
,↑РАП

2
 

1
-[35],  

2
-[13] 
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Окончание табл. 3 

Орган Тип 

экс-

пери-

мента

доза 

Исследуемый показатель Литератур-

ный 

источник Актив-

ность 

катепси-

нов B, L, 

и H 

Стабильность 

лизосомальной 

мембраны  

ОМБ  

А
о
р
та

 

In 

vivo  

25 

мг/кг 

 

↓ОА кат.  

В,Н
1
 

Не влияет
1
 

 

↓доля КДНФГ
1
 

↓РАП
1
 

1
- [6],  

2
-[4] 

Invivo 

200 

мг/кг 

 

↑Клаб КФ 
1
 ↑Sобщ

1
, ↓КДНФГо.

 1
 

↑АДНФГн.
 1

, ↓доля КДНФГ
1
 

М
и

о
к
ар

д
 

Invivo 

25 

мг/кг 

 

↓ОАкат. 

L
1,2

 

↑Клаб КФ
1,2

, 

↑Клаб 

кат.B,L,Н
1,2

 

 

↓Sобщ.
 1

, ↓АДНФГн.
 1

 

↓АДНФГо.
 1

, ↓КДНФГо.
 1
 

↑доля КДНФГ
1
, ↑РАП

1
 

In 

vivo 

200 

мг/кг 

 

↓ОА кат. 

L, Н
1
 

↑КДНФГн.
 1

, ↑доля КДНФГ
1
 

С
к
ел

ет
н

ая
 

м
у
ск

у
л
ат

у
р
а 

Invivo 

25 

мг/кг 

 

↑ОАкат.В

, L иН
1
 

↑Клаб КФ
1
, 

↑Клаб 

кат.B,L,Н
1
 

↓Sобщ.
 1

 

↓АДНФГн.
 1
 

↑доляКДНФГ
1
 

In 

vivo 

200 

мг/кг 

 

↑КлабКФ
1
 

 

↑ доляКДНФГ
1
 

 

Данные изменения происходят в условиях дефицита синтеза NO под 

действием ингибитора NO-синтаз, однако совсем немного известно о 

собственных эффектах L-NAME[184], и эта тема требует дальнейшего 

изучения. 

 



52 
 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на 90 суспензияхлизосом, выделенных из 

гомогенатов печени интактных половозрелых крыс-самок линии Wistar 

массой 280-330 граммов. Крыс-самок содержали в металлических клетках 

при естественном освещении по 3 особи в каждой. Сотрудники вивария 

рассчитывали рацион для лабораторных животных согласно установленным 

нормам. Рацион включал воду и полноценный сухой комбикормом для 

лабораторных животных «Чара» (производство ЗАО «Ассортимент – Агро», 

Московская область, Сергиев-Посадский район, д. Тураково). Для 

пребывания лабораторных животных в виварии были созданы все 

необходимые условия в соответствии с «Санитарными правилами по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник» от 06.04.1993. Содержание и выведение крыс-самок из эксперимента 

производилось согласно «Международным рекомендациям по проведению 

медико-биологических исследований с использованием животных» (1985 г.) 

и приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №708н «Об утверждении правил 

лабораторной практики»[31]. 

2.1. Экспериментальные модели invitro 

Экcпeримeнтaльнaя мoдeль № 1: 6 суспензий лизосом инкубировали в 

2 мл 5 мМ [87] раствора карнитина хлорида (ФГУ «РКНПК» Минздрава 

России-ЭПМБП), приготовленного на 0,25 М сахарозе. 

Экcпeримeнтaльнaя мoдeль № 2: 6 суспензий лизосом инкубировали в 

2 мл 0,1 мМ [37] раствора нитропруссида Na(НПО «Биохимреактив», 

Россия), приготовленного на 0,25 М сахарозе. 

Экcпeримeнтaльнaя мoдeль № 3: 6 суспензий лизосом инкубировали в 

2 мл 5 мМ [3] раствораL-аргинина («Sigma», США), приготовленного на 0,25 

М сахарозе. 
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Экcпeримeнтaльнaя мoдeль № 4: 6 суспензий лизосом инкубировали в 

2 мл 5 мМ [3] раствораN-нитро-L-аргининметилового эфира - L-

NAME(«Sigma», США), приготовленного на 0,25 М сахарозе. 

Продолжительность инкубации составляла 1, 2 и 4 часа для каждой 

экспериментальной модели; инкубацию осуществляли при t=37 
0
С на 

водяной бане.  

Для каждой продолжительности инкубации существовала 

соответствующая группа контроля: по 6 суспензий лизосом инкубировали в 2 

мл 0,25 М раствора сахарозы на водяной бане при t=37 
0
С в течение 1, 2 и 4 

часов. 

2.2. Метод получения биологического материала 

С целью стандартизации условий эксперимента лабораторных 

животныхлишали пищи за 12 часов до забоя, забой осуществлялся в фазе 

диэструса. Эвтаназию проводилиобескровливанием под медикаментозным 

наркозом с использованием препаратов ксила и золетил 100 при сохраненном 

сердцебиении и дыхании. Сразу же после обескровливания извлекали печень, 

которую помещали в охлажденный раствор сахарозы с концентрацией 0,25 М 

(среда выделения). Далее орган отмывали от крови средой выделения и с 

помощью электронных весов (AJH-220 CE, Япония) готовили образцы 

участков печени массой 740-760 мг. Полученный биоматериал измельчали 

ножницами и перемещали в гомогенизатор «Potter S» (Sartorius, ГДР), в 

соотношении 1:9 добавляли холодный раствор среды выделения и гомо-

генизировали тефлоновым пестиком со скоростью вращения 900 об/мин и 

зазоре в пределах 0.16-0.24 мм в течение 35 секунд. Данные процедуры 

осуществлялись при температуре не выше 4 ºС [31]. 

Затем проводили морфологический контроль полученного гомогената с 

помощью окраски мазков по РомановскомуГимзе с дальнейшим подсчетом 

числа не разрушенных клеток на 1000 освобожденных ядер на предметном 

стекле [27].Количество не разрушенных клеток в гомогенате не превышало 

1-2%. 



54 
 

С целью осаждения не полностью разрушенных клеток и ядер 

гомогенаты центрифугировали на центрифуге CM-6M ELMI (Латвия) 15 мин 

при 800g. Надосадок отбирали автоматической пипеткой в новые гильзы и 

центрифугировали (центрифуга рефрижераторная К24D, ГДР) при 14000g 15 

мин, после чего в осадке оставались митохондрии, а супернатант отбирали в 

отдельные гильзы и центрифугировали при 20000g в течение 30 мин. 

Полученный осадок, представляющий грубую фракцию лизосом, 

ресуспендировали в 2 мл инкубационной среды и использовали для in vitro 

исследований[31]. Отсутствие контаминации выделенных лизосом 

митохондриальной фракцией подтверждалось нулевыми значениями 

активности сукцинатдегидрогеназы при еѐ измерении в полученных 

образцах.   

В ходе invitro исследований после инкубации с изучаемой субстанцией 

лизосомы подвергали окончательному центрифугированию при 20000g в 

течение 30 мин. Затем надосадочную жидкость (неседиментируемая 

фракция) отбирали, а осадок (седиментируемая фракция) подвергали 

ресуспендированию в 2 мл 0,25 М сахарозы с добавлением 0,1% Тритона Х-

100. Полученные аликвоты замораживали и хранили до момента 

исследования при температуре -20 ºС не более 1 месяца [31]. 

 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Метод определения концентрации метаболитов оксида азота 

Концентрацию метаболитов оксида азота определяли в 

седиментируемой фракции лизосом экспериментальной модели 

№2спектрофотометрией в видимой области спектра по реакции с реактивом 

Грисса [21]. 

Ход определения. С целью депротеинизации гомогената к нему 

добавляли 96% этиловый спирт в соотношении 1:2 и центрифугировали в 

течение 20 мин при 800 g.  
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Реактивы для колориметрического определения нитрат- и нитрит-

ионов готовили ex tempore. Для определения нитрит-иона использовали 

реактив Грисса (Нева Реактив, Санкт-Петербург), который растворяли в 12 % 

уксусной кислоте, а для определения нитрат-иона- VCl3, растворенный в 1 M 

НCl. 

Методом спектрофотометрии определяли суммарную концентрацию 

нитритов и нитратов (NOх) по окраске в реакции диазотирования нитритом 

сульфаниламида – одного из компонентов реактива Грисса.  

Интенсивность окраски определяли в видимой области спектра с 

регистрацией на микропланшетном анализаторе StatFax 3200 (Awareness 

Technology, США) при длине волны 540 нм и выражали в мкмоль/г белка.  

Для построения калибровочной кривой использовали 1 М водный 

раствор NaNO2, из которого перед употреблением готовили серию 

разведений [21]. 

2.3.2. Метод определения содержания белка 

Определение содержания белка проводили в неседиментируемой и 

седиментируемой фракциях по методу Лоури с помощью коммерческого 

набора НПЦ «Эко-сервис» (Санкт-Петербург).  

Метод основан на реакции белков с солями меди (II) в щелочной среде 

и реакции ароматических аминокислот с фосфорномолибдено-вольфрамовым 

реактивом (реактив Фолина-Чокалтеу) с образованием окрашенных продуктов, 

интенсивность окраски которых определяют фотоколориметрией при длине волны 

750 нм[3]. 

Для определения содержания белка в исследуемой пробе строили 

калибровочный график с использованием разведений бычьего сывороточного 

альбумина 0,25 мг/мл из состава набора. 

2.3.3. Метод оценки окислительной модификации белков 

Оценку окислительной модификации белков (ОМБ) в исследуемых пробах 

проводили по методике R.L. Levine в модификации Е.Е. Дубининой, основанной на 

определении уровня карбонильных производных [24]. 
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Принцип метода основан на реакции карбонильных производных 

окисленных аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-

ДНФГ) с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов (рисунок 17), определяемых 

спектрофотометрически[24]. 

 

Рисунок 17- Схема реакциикарбонильных производных окисленных 

аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином 

Ход определения. Для анализа использовали седиментируемую 

(лизосомальную) фракцию. В исследуемых пробах изучали спонтанную ОМБ и 

металл-катализируемую (индуцируемую) [12].Определение проводили по 

следующей схеме (таблица 4): 

Таблица 4 – Ход определения уровня спонтанной и металл-катализируемой 

ОМБ в исследуемом материале 

Спонтанная ОМБ Металл-катализируемая ОМБ 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

0,3 мл Н2О+ 0,1 мл седиментируемой фракции 

лизосом + 1 мл 20 % ТХУ 

0,1 мл 4х10
-3

 М FeSO4 

+0,1 мл 1х10
-3

 М ЭДТА 

+0,1 мл 3х10
-4

 М Н2О2
** 

+0,1 мл седиментируемой фракции лизосом 

Инкубация 15 минут на водяной бане при 37℃ 

+ 1 мл 20 % ТХУ 

1 мл ДНФГ
*
 1 мл 2 М НСl 1 мл ДНФГ

*
 1 мл 2 М НСl 

*
0,01 Мраствор ДНФГ готовится на 2 М НСl 

**
Растворы FeSO4,ЭДТАи Н2О2 для определения металл-катализируемой ОМБ 

готовятся extemporeи предназначены для запуска реакции Фентона и образования 

гидроксил - иона: Fe
2+ 

+ H2O2 → Fe
3+

 + OH·+ OH
−  
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Далее все пробы инкубировали в течение 1 часа в темноте при 

комнатной температуре и центрифугировали 15 мин при 1000 g. Полученные 

осадки 3 раза отмывали смесью 96 % этилового спирта и этилацетата (1:1), 

высушивали и растворяли в 3 мл 8 М раствора мочевины. С целью лучшего 

растворения ко всем пробам добавляли по 1 капле 2 М НСl. 

Затем измеряли карбонильные производные окисленных протеинов на 

спектрофотометре (СФ-2000, Санкт-Петербург). В ультрафиолетовой части спектра 

регистрировали карбонильные производные аминокислот нейтрального характера 

(на длинах волн 230, 254, 270, 280, 356 нм – альдегид-динитрофенилгидразоны 

АДНФГ н., а на 363 нм и 370 нм - кетон-динитрофенилгидразоны КДНФГ н.). В 

видимой части спектра регистрировали карбонильные производные аминокислот 

основного характера (на длинах волн 428 и 430 нм - альдегид-

динитрофенилгидразоны АДНФГ о., а на 434, 524, 530, 535 нм - кетон-

динитрофенилгидразоны КДНФГ о.). Вышеупомянутые длины волн входят в 

диапазоны, на которых регистрируются динитрофенилгидразоны [1,113]. 

Полученные значения экстинкций использовали для построения графика, 

отражающего спектр поглощения продуктов ОМБ, и дальнейшего подсчета 

площади под кривой спектра поглощения ОМБ (в условных единицах на грамм 

белка), которая складывалась из суммы площадей под кривой спектра поглощения 

альдегидных и кетоновых карбонильных производных. Расчет проводили по 

формулам, как описано в авторском патенте [26]. 

По результатам данных вычислений осуществляли оценку нескольких 

параметров оксидативного стресса, а именно: 

1. Общий уровень карбонильных производных окисленных протеинов 

(Sобщ) 

2. Характер аминокислот в составе белковой молекулы, подвергшихся 

окислительной модификации: 

- нейтральные (SАДНФГ н. + S КДНФГ н.) 

- основные (S АДНФГ о. + S КДНФГ о.) 

3. Стадию окислительного стресса.  
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Считается, что альдегиддинитрофенилгидразоны служат показателями 

ранней окислительной деструкции протеина, а кетондинитрофенилгидразоны -

поздней, более глубокой модификации [30]. Отношение суммы альдегидных и 

кетоновых производных к общему содержанию окислительно 

модифицированных белков позволяет выявить долю первичных и вторичных 

маркеров окислительного стресса: 

S АДНФГн. + S АДНФГо./ Sобщ. 

S КДНФГн. + S КДНФГо./ Sобщ. 

4. Резервно - адаптационный потенциал.  

Известно, что спонтанная ОМБ позволяет оценить первоначальный уровень 

окислительной деструкции белков в биологическом объекте, а металл-

катализируемая ОМБ отражает максимально возможный уровень окисленных 

белков, которые образуются при индуцированном окислении [26,30]. Результаты 

измерений, полученные в спонтанном и индуцированном варианте, использовались 

для расчета показателя резервно-адаптационного потенциала (РАП) [23] (рисунок 

18). 

Рисунок 18 - Способ выражения результатов оценки резервно - адаптационного 

потенциала (по [26] с изменениями) 
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2.3.4. Метод определения активности лизосомальных 

 цистеиновых протеиназ 

Aктивнoсть катепсинов В, L и Н в неседиментируемой и 

седиментируемой фракции лизосом определяли методом 

спектрофлуориметрии (System 3 ScanningSpectrofluorometr, 

Opticaltechnologydevices, inc. Elmstord, NewYork, 10523) по Barrett и 

Kirschke[47]. 

Метод основан на количественном определении флюоресцирующего 

соединения - 7-амидо-4-метилкумарина, который является продуктом 

энзиматической реакции гидролиза пептидной связи в субстрате, 

специфическом для каждой определяемой протеиназы: 

- для катепсина В: Nα-CBZ-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin 

(«Sigma», США)  

- для катепсина L: Nα-CBZ-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin(«Sigma», 

США)  

- для катепсина Н: Arg-7-amido-4-methylcoumarin («Sigma», США) [29]. 

Помимо узкой специфичности, используемые субстраты обладают 

также высокой чувствительностью, что является несомненным 

преимуществом данного метода. 

Данные субстраты использовали для приготовления субстратно - 

буферного раствора, в состав которого также входили 8 мМ ДТТ, 2 мМ 

ЭДТА и буфер: ацетатный с рН 6,0 (для катепсина B); ацетатный сpH 5,5 (для 

катепсина L); Na/K-фосфатный с pH 6,8 (для катепсина Н). 

Ход определения. Проводили преинкубацию 0,4 мл субстратно-

буферного раствора на водяной бане в течение 2 мин при 37
0
С, затем во все 

пробирки (за исключением «контроля») вносили 0,1 мл исследуемого 

биоматериала с дальнейшей инкубацией при 37
0
С в течение часа. Холодный 

0,1 М ацетатный буфер с рН 4,0 использовали для остановки ферментативной 
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реакции, добавляя 2 мл в инкубационную среду. В контрольную пробу 

вносили исследуемый материал сразу после прекращения реакции. 

Количество высвобожденного 7-амидо-4-метилкумарина измеряли 

против контроля при λex=360 нм и λem=440 нм. Раствор 7-амидо-4-

метилкумарина (Sigma, США), растворенного в димeтилсульфоксиде 

(Вектон, Санкт-Петербург) использовали в качестве стандарта. Активность 

катепсинов (А) в 1 мл гомогената находили по формуле: 

А =
𝐹𝑜 х 𝐶 х 𝐵

𝐹𝑠𝑡 х 𝑡 х 0,1
 

F0 – интенсивность флуоресценции анализируемого образца;  

Fst – интенсивность флуоресценции стандартного раствора амидо-

метилкумарина;  

С – концентрация 7-амидо-4-метилкумарина в стандартном растворе;  

В – разведение гомогената;  

t – время инкубации (сек);  

0,1 – объем гомогената в пробе (мл).  

Удельную aктивнoсть ЛЦП рассчитывали в нкат/г белка. 

2.3.5. Метод определения активности кислой фосфатазы 

Определение активности кислой фосфатазы осуществляли 

унифицированным методом по «конечной точке» при помощи 

коммерческого набора «Витал Диагностикс СПб» (Санкт-Петербург).  

Метод основан на фотоколориметрической регистрации при длине 

волны 405 нм продукта реакции (рисунок 9) п-нитрофенола, содержание 

которого прямо пропорционально активности кислой фосфатазы.  

 

Рисунок 19 - Схема реакции для определения активности кислой 

фосфатазы 
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Активность фермента рассчитывали при помощи калибровочного 

графика, который строили с использованием готового калибровочного 

раствора п-нитрофенола.  

2.3.6. Метод оценки степени проницаемости мембраны лизосом 

Оценку стабильности лизосомальной мембраны проводили с помощью 

коэффициента лабильности (Клаб), представляющего собой отношение 

активности кислой гидролазы в неседиментируемой (внелизосомальной) 

фракции к общей активности (сумма седиментируемой и неседиментируемой 

активности фермента) [16,27,31,35]. Данный показатель измеряли для 

изучаемых катепсинов (Клаб катепсина В, Клаб катепсина L, Клаб катепсина 

H), а также для кислой фосфатазы (Клаб КФ) как основного маркера 

лабилизации лизосомальной мембраны. 

2.3.7. Метод определения активности сукцинатдегидрогеназы 

Определение активности сукцинатдегидрогеназы в лизосомальной фракции 

осуществляли фотометрическим методом [22]. 

Метод основывается на восстановлении феррицианида калия (К3[Fe(CN)6]), 

раствор которого окрашен в желтый цвет, в бесцветный ферроцианид калия 

(К4[Fe(CN)6]) сукцинатом под действием сукцинатдегидрогеназы. Количество 

восстановленного феррицианида прямо пропорционально активности фермента. 

Схема реакции: 

сукцинат + 2[Fe(CN)6]
3-
  → фумарат + 2 [Fe(CN)6]

4-  
+2Н

+
 

Ход определения. В центрифужные пробирки вносили 1 мл 0,1 М фосфатного 

буфера (рН 7,8), по 0,1 мл 0,1 М янтарной кислоты (рН 7,8), 25 мМ ЭДТА (рН 7,8), 

150 мМ азида натрия, дистиллированной воды и 0,5 мл суспензии лизосом. Далее 

пробы инкубировали 5 минут при комнатной температуре и добавляли 0,1 мл 

феррицианида калия. Затем осуществляли вторую инкубацию при 30
0
С в течение 

10-15 минут, после чего реакцию останавливали путем погружения пробирок в лед 

и добавления по 2 мл трихлоруксусной кислоты. Охлажденные пробы 

центрифугировали при 800 g 15 минут для осаждения денатурированного белка. 
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Надосадочную жидкость фотометрировали на спектрофотометре СФ-2000 (Санкт-

Петербург) при λ=420 нм против смеси 0,1 М фосфатного буфера и 20 % ТХУ (1:1). 

В контрольных пробах активность сукцинатдегидрогеназы определяли 

аналогичным образом, но 2 мл трихлоруксусной кислоты добавляли в пробирки до 

внесения лизосомальной суспензии для денатурации фермента до начала 

инкубации.  

Активность сукцинатдегидрогеназы (в нмоль сукцината / мг белка за 1 мин) 

рассчитывали по формуле: 

  

где m – количество восстановленного феррицианида, мкг; 

М – молекулярная масса феррицианида калия; 

а – содержание белка в пробе, мг; 

t – время инкубации, мин 

2.4. Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку полученных результатов исследования 

проводили при помощи современных программ «Microsoft Office Excel 2016» и 

«Statistica 10». Использовали непараметрические критерии оценки статистической 

значимости отличий, такие как U – критерий Манна-Уитни (для парных сравнений 

независимых групп) и критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони (для 

сравнений независимых групп нескольких выборок). Оценку ранговой корреляции 

осуществляли с использованием коэффициента Спирмена. Статистически 

значимыми считали различия при вероятности нулевой гипотезы об отсутствии 

различий p≤0,05. Результаты представляли в виде медианы (Ме), верхнего и 

нижнего квартилей [Q1;Q3], а также значений min и max. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Состояние окислительного карбонилирования белков, активности 

и компартментализации катепсинов B, L, H и проницаемости 

лизосомальной мембраны при invitro 

воздействии 5 мМ карнитина хлорида 

3.1.1. Характеристика окислительного карбонилирования 

белков под влиянием 5 мМ карнитина хлорида 

Оценка влияния 5 мМ карнитина хлорида на окислительное 

карбонилирование белков лизосом печени крыс показала, что 1-часовая 

invitroинкубация в присутствии данного соединения не сопровождается 

статистически значимыми изменениями по отношению к контрольным 

образцам (рисунок 20). 

 

Показатель Контроль 5 мМ 

карнитина хлорид 

Значение Р 

S АДНФГ н. 4,72 [4,38;5,11] 2,88 [2,05;4,64] 0,297954 

S КДНФГ н. 0,82 [0,52;1,01] 0,75 [0,52;1,09] 0,810181 

S АДНФГ о. 0,59 [0,47;0,79] 0,69 [0,40;0,93] 0,688921 

S КДНФГ о. 0,11 [0,09;0,13] 0,11 [0,05;0,14] 0,810181 

S общ. 6,38 [5,79;6,97] 4,06 [3,48;6,62] 0,810181 

Рисунок 20 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ карнитина хлорида 

при 1-часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 
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Увеличение продолжительности инкубации до 2 часов сопровождается 

статистически значимым снижением кетон-динитрофенилгидразонов 

основного характера по сравнению с контролем (рисунок 21). 

     
 

 

Показатель Контроль 5 мМ 

карнитина хлорид 

Значение Р 

S АДНФГ н. 1,78[1,45;2,56] 1,78[1,52;3,53] p=0,8102 

S КДНФГ н. 0,40[0,29;0,77] 0,40 [0,31;0,50] p=1 

S АДНФГ о. 0,44 [0,39;0,81] 0,31 [0,28;0,38] p=0,0656 

S КДНФГ о. 0,10[0,07;0,14] 0,04 [0,04;0,05]* p=0,04533 

S общ. 2,90[2,52;3,29] 2,67 [2,12; 4,43] p=0,6889 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 21 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ карнитина хлорида 

при 2-часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 

Отмечается значительный рост уровня карбонильных производных в 

суспензии лизосом при 4-часовой инкубации in vitro по сравнению с 

контрольными образцами (рисунок 22) [18]. Данная тенденция характерна 

как для ультрафиолетовой, так и для видимой частей спектра. Накопление 

карбонильных производных белков в этом случае происходит за счет 

окисления и нейтральных, и основных аминокислотных остатков, что 

указывает на общий прооксидантный эффект 5 мМ карнитина хлорида. В 

литературе имеются сведения, что L-карнитин индуцирует 
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липидпероксидацию в крови и печени крыс за счет образования ТБК-

активных продуктов [155], которые способны модифицировать белки, 

связываясь с SH-, NH2- и СНз-группами их аминокислотных остатков [8]. 

Кроме того, полученные результаты не противоречат литературным данным 

о токсическом действии 5 мМ L-карнитина на гепатоциты человека. Авторы 

исследования объясняют этот феномен способностью L-карнитина выступать 

в качестве прооксиданта [87]. 

 

Показатель Контроль 5 мМ 

карнитина хлорид 

Значение Р 

S АДНФГ н. 1,19 [0,73;1,18] 5,23 [3,69;6,27]* 0,005075 

S КДНФГ н. 0,31 [0,30;0,46] 1,90 [0,88;2,29]* 0,008239 

S АДНФГ о. 0,24 [0,22;0,48] 1,70 [0,79;2,74]* 0,013066 

S КДНФГ о. 0,06 [0,04;0,09] 0,26 [0,13;0,39]* 0,013066 

S общ. 1,75 [1,65;1,81] 9,93 [5,71;10,83]* 0,005075 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 22 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ карнитина хлорида 

при 4-часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 

Анализ зависимости изменений спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков от продолжительности воздействия 5 

мМ карнитина хлорида, проведенный с использованием метода 

множественных сравнений, продемонстрировал, что 4-часовое воздействие 5 

мМ карнитина хлорида характеризуется самым высоким уровнем 
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карбонильных производных по сравнению с 1- и 2-часовым влиянием 

(рисунок 23), однако статистически значимых отличий при проведении 

тройных сравнений данных групп не было обнаружено.  

 

показатель/группа 1 час 

карнитина хлорид 

2 часа 

карнитина хлорид 

4 часа 

карнитина хлорид 

S АДНФГ н. 2,88 [2,05;4,64] 1,78[1,52;3,53] 5,23 [3,69;6,27] 

S КДНФГ н. 0,75 [0,52;1,09] 0,40 [0,31;0,50] 1,90 [0,88;2,29] 

S АДНФГ о. 0,69 [0,40;0,93] 0,31 [0,28;0,38] 1,70 [0,79;2,74] 

S КДНФГ о. 0,11 [0,05;0,14] 0,04 [0,04;0,05] 0,26 [0,13;0,39] 

S общ. 4,06 [3,48;6,62] 2,67 [2,12; 4,43] 9,93 [5,71;10,83] 

Рисунок 23 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием in vitro 5 мМ карнитина 

хлорида в зависимости от продолжительности воздействия (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 

Считается, что сумма альдегид-динитрофенилгидразонов представляет 

собой ранний маркер окислительной деструкции белка, а сумма кетон-

динитрофенилгидразонов – показатель, отражающий степень вторичного 

повреждения молекулы протеина [30].В отношении 5 мМ карнитина хлорида 

не было обнаружено изменений данного показателя (таблица 5).  
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Таблица 5 - Доля первичных и вторичных маркеров относительно 

общего содержания карбонильных производных белков 

Группа Продолжитель-

ность воздействия 
𝑆АДНФГ н. + 

𝑆АДНФГ о. 
 

𝑆КДНФГ н. + 

𝑆КДНФГ о. 
 

контроль 1 час 0,86 0,14 

2 часа 0,82 0,18 

4 часа 0,79 0,21 

5 мМ карнитина 

хлорид 

1 час 0,78 0,22 

2 часа 0,84 0,16 

4 часа 0,79 0,21 

Изучение вышеупомянутых показателей карбонильного стресса 

проводилось после измерения продуктов спонтанной ОМБ, которая 

демонстрирует исходный уровень окислительной деструкции белков в 

изучаемых пробах [30]. Однако о резервно – адаптационном потенциале 

(РАП) биологического объекта можно судить только после моделирования 

металл-катализируемой ОМБ [23]. Изменения данного показателя были 

обнаружены в предшествующих исследованиях сотрудниками кафедры 

биологической химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России на тканевом и клеточном уровне [3,6,14,20]. Следует отметить, что 

invivo данный показатель трактуется как способность клетки или ткани 

противостоять действию АФК, утилизировать уже имеющиеся окислительно-

модифицированные белки или обновлять белковый состав за счет индукции 

синтеза белка на рибосомах. При этом invitro на уровне лизосом имеет смысл 

обсуждать только часть механизмов: работу антиоксидантных систем 

[77,102,133,161] и протеолитическое расщепление окислительно 

поврежденных белков [94]. В данном случае статистически значимое 

уменьшение показателя РАП после 4-часовой инкубации с карнитина 

хлоридом (рисунок 24) сочетается со статистически значимым нарастанием 

общего содержания окислительно модифицированных белков (Sобщ), что 

позволяет говорить о несрабатывании указанных механизмов[18]. 

Анализ зависимости значений РАП от продолжительности воздействия 

карнитина хлорида не дал статистически значимых результатов (рисунок 24).  
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Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Рисунок 24 - Состояние резервно - адаптационного потенциала 

суспензии лизосом под влиянием 5 мМ карнитина хлорида на исследуемых 

интервалах времени, % 

 

3.1.2. Оценка активности и компартментализации лизосомальных 

цистеиновых протеиназ под влиянием 5 мМ карнитина хлорида 

Исследование invitro влияния карнитина хлорида на активность 

катепсинов показало статистически значимый рост ОА катепсина B за счет 

роста неседиментируемой активности при 1-часовой инкубации (рисунок 25). 

Активность фермента в НСФ продолжает расти при 2- и 4-часовом 

воздействии карнитина хлорида относительно серий сравнения. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 25 -Изменения активности и распределения катепсина В 

поддействием 5 мМ карнитина хлорида in vitro, нкат/г белка 

Похожие изменения 5 мМ карнитина хлорид вызывает и при 

воздействии на катепсин L: на протяжении всех изучаемых промежутков 

инкубации растет внелизосомальная активность фермента по сравнению с 

контрольными образцами, а при 2- и 4-часовом воздействии увеличивается и 

общая активность фермента (рисунок 26) [32]. Возможно при воздействии 

карнитина хлорида происходит протеолитическая активация катепсинов. 

Кроме того, из литературных источников известно о проапоптогенном 

действии L-карнитина [106]. Не исключено, что в основе этого явления 

лежит способность L-карнитина приводить к росту активности и, возможно, 

селективному выходу из лизосом катепсинов В и L, которые принимают 

участие в запуске опосредованной клеточной гибели [203]. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 26 -Изменения активности и распределения катепсина L 

поддействием 5 мМ карнитина хлорида in vitro, нкат/г белка 

В отношении катепсина Н наблюдается статистически значимое 

снижение общей активности фермента по сравнению с сериями сравнения на 

всех изучаемых временных интервалах за счет падения седиментируемой 

активности, а при 2-часовом воздействии - за счет падения активности 

катепсина в обеих фракциях [32] (рисунок 27). Аналогичные изменения в 

отношении катепсина Н карнитина хлорид вызывал у крыс в invivo 

эксперименте на фоне гипергомоцистеинемии [15,32]. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 27 -Изменения активности и распределения катепсина H 

поддействием 5 мМ карнитина хлорида in vitro, нкат/г белка 

Оценка влияния 5 мМ карнитина хлорида на активность ЛЦП в 

зависимости от продолжительности инкубации показала статистически 

значимое снижение общей и неседиментируемой активности катепсина В 

при 4-часовой инкубации по сравнению с 1-часовым воздействием (рисунок 

28).   Основные изменения в отношении катепсина L наблюдаются на 2 часу 

инкубации: по сравнению с 1-часовым воздействием падает общая и 

седиментируемой активность протеиназы, однако неседиментируемая - 

растет. Также рост активности данного катепсина вне лизосом наблюдается и 

при 4-часовой инкубации относительно 1-часового invitroвлияния. Тройные 

сравнения активности катепсина Н не дали статистически значимых 

результатов. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 
▲

 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

Рисунок 28 -Изменения активности и распределения катепсинов В, L,H 

поддействием 5 мМ карнитина хлорида in vitroво временной динамике, нкат/г 

белка 

3.1.3. Оценка пермеабилизации мембраны лизосом под влиянием 5 

мМ карнитина хлорида 

Поскольку ЛЦП способны к секреции за пределы лизосом [72], на 

данный момент обсуждается не менее двух причин изменения доли 

внелизосомальной активности (коэффициента лабильности лизосомальной 

мембраны) для каждого фермента, а именно: изменение общей 

проницаемости лизосомальной мембраны и изменение степени секреции 

индивидуального фермента. Поэтому для оценки общей стабильности 

лизосомальной мембраны мы проанализировали Клаб по маркерному 

ферменту лизосом – кислой фосфатазе [16,31]. 

1- и 2-часовоеinvitro воздействие 5 мМ карнитина хлорида 

характеризуется снижением Клаб кислой фосфатазы по сравнению с 

контрольными образцами. Обнаруженное на этом фоне статистически 

значимое нарастание Клаб катепсина Н после 1 и 2 часов инкубации может 

быть следствием избирательного увеличения проницаемости мембраны для 

данного фермента.  
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Увеличение времени инкубации до 4 часов приводит к общему 

мембранодестабилизирующему эффекту, проявляющемуся нарастанием как 

Клаб КФ, так и Клаб изучаемых катепсинов по сравнению с контрольными 

образцами (таблица 6) [32]. Важно отметить, что при проведении тройных 

сравнений групп с различной продолжительностью инкубации отмечается 

статистически значимый рост Клаб кислой фосфатазы с течением времени, 

что дает возможность говорить о постепенном повышении проницаемости 

лизосомальной мембраны.  

Таблица 6 - Влияние 5 мМ карнитина хлорида на проницаемость 

лизосомальной мембраны во временной динамике, %; Ме [Q1;Q3] 

Пока-

затель 

1 час 2 часа 4 часа 

Контроль Карнитина 

хлорид 

Контроль Карнитина 

хлорид 

Контроль Карнитина 

хлорид 

Клаб 

кат. В 

39,09 

[9,31;85,23] 

74,87 

[70,76;78,00] 

64,09 

[13,72;78,81] 

84,12 

[76,18;91,42] 

10,83 

[6,69;13,25] 

62,45* 

[45,19;91,46] 

Клаб 

кат.L 

36,22 

[33,07;40,70] 

37,13 

[30,88;40,20] 

42,85 

[14,65;82,17] 

79,38 
▲

 

[75,36;83,19] 

16,85 

[11,60;20,56] 

55,43*
▲

 

[53,34;62,10] 

Клаб 

кат. H 

37,36 

[25,99;37,45] 

86,24* 

[79,46;97,45] 

59,07 

[55,16;62,58] 

68,44* 

[65,76;70,42] 

50,56 

[38,27;54,43] 

94,75*× 

[92,45;96,97] 

Клаб 

КФ 

 

25,28 

[18,06;27,25] 
9,52* 

[7,18;12,03] 

27,12 

[26,35;28,8] 
18,06*

▲
 

[16,95;19,26] 

27,62 

[24,13;30,22] 
41,35*

▲
× 

[38,64;42,71] 

Примечание:* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05) 
▲

 - статистически значимые отличия от 1- часового воздействия (р<0,05) 

× - статистически значимые (р≤0,05) отличия от 2- часового воздействия 

 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что 5 мМ карнитина 

хлорид обладает стабилизирующим действием на лизосомальную мембрану 

при 1- и 2-часовой invitro инкубации, что не противоречит литературным 

источникам о его мембраностабилизирующем действии 

[14,126].Мембранодестабилизирующий эффект 5 мМ карнитина хлорида при 

4- часовом invitro воздействии может объясняться окислительным 

повреждением мембраны лизосом: поскольку одним из основных факторов 

повреждения клеточной мембраны является окислительная модификация 

протеинов [30], возможно данный механизм актуален и в отношении 

лизосомальной мембраны. 
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Таким образом, 5 мМ карнитина хлоридinvitro повышает 

индивидуальную проницаемость лизосомальной мембраны для катепсина H 

при 1 и 2 часах инкубации и для катепсина L при 2 часах; после 4-часового 

воздействия приводит к накоплению продуктов окислительно-

модифицированных белков и падению РАП, а также к универсальному 

повреждению лизосомальной мембраны с выходом всех изучаемых ЛЦП во 

внелизосомальное пространство. Кроме того, наблюдается стойкий 

ингибирующий эффект в отношении катепсина H и нарастание 

внелизосомальной активности катепсинов B и L, которые развиваются после 

1 часа и сохраняются в дальнейшем. 

3.2. Состояние окислительного карбонилирования белков, активности 

и компартментализации катепсинов B, L, H и проницаемости 

лизосомальной мембраны при invitro 

воздействии 0,1 мМ нитропруссида Na 

3.2.1. Оценка концентрации метаболитов оксида азота 

Под действием 0,1 мМ нитропруссида Naнаблюдалось стастически 

значимое увеличение концентрации метаболитов оксида азота по сравнению 

с контрольными образцами после 1-го часа инкубации (таблица 7).  

Таблица 7 -Концентрация метаболитов NO в седиментируемой 

фракции лизосом после in vitro воздействия нитропруссида Na, мкмоль/г 

белка, Ме [Q1- Q 3] 

Группа Продолжительность воздействия 

1 час 2 часа 4 часа 

Сахароза (контроль) 716,35 

[514,12;831,06] 

1029,70 

    [893,08;1078,49] 

1175,32 

[1142,43;1285,04] 

Нитропруссид Na 1257,06* 

[1202,56;1340,00] 

1046,40 

[1023,30;1116,44] 

1069,39 

[1012,64;1112,60] 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Дальнейшее увеличение продолжительности воздействия не повлияло 

на изучаемый параметр по сравнению с контрольными образцами. 
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3.2.2. Характеристика окислительного карбонилирования белков под 

влиянием 0,1 мМ нитропруссида Na 

1- и 2-часовая инкубация в присутствии0,1 мМ нитропруссида натрия 

не приводит к статистически значимым изменениям уровня карбонильных 

производных в суспензии лизосом (рисунок 29,30). 

 

Показатель Контроль 0,1 мМ 

нитропруссид натрия 

Значение Р 

S АДНФГ н. 4,72 [4,38;5,11] 1,47[1,27;3,08] 0,092697 

S КДНФГ н. 0,82 [0,52;1,01] 0,54[0,50;0,97] 0,936186 

S АДНФГ о. 0,59 [0,47;0,79] 0,74[0,51;0,97] 0,575174 

S КДНФГ о. 0,11 [0,09;0,13] 0,13[0,08;0,16] 0,688921 

S общ. 6,38 [5,79;6,97] 2,63[2,38;5,09] 0,128206 

Рисунок 29 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 0,1 мМ нитропруссида 

натрия при 1-часовом in vitro воздействии относительно контрольных 

образцов (у.е./г белка), Ме [Q1;Q3] 
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Показатель Контроль 0,1 мМ 

нитропруссид натрия 

Значение Р 

S АДНФГ н. 1,78[1,45;2,56] 2,57[1,50;3,32] 0,575174 

S КДНФГ н. 0,40[0,29;0,77] 0,86[0,61;1,04] 0,128206 

S АДНФГ о. 0,44 [0,39;0,81] 0,78[0,65;0,93] 0,173486 

S КДНФГ о. 0,10[0,07;0,14] 0,13[0,11;0,15] 0,297954 

S общ. 2,90[2,52;3,29] 4,41[2,83;5,36] 0,471171 

Рисунок 30 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 0,1 мМ нитропруссида 

натрия при 2-часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г 

белка), Ме [Q1;Q3] 

Статистически значимый рост уровня карбонильных производных 

белков лизосом наблюдается только при 4-часовом воздействии донора NO 

(рисунок 31) [33]. Данный эффект проявляется практически на всех 

изучаемых спектрах поглощения продуктов ОМБ, что ведет к увеличению 

общего содержания карбонильных производных. Не исключено, что в основе 

данного явления лежит способность NO взаимодействовать с АФК с 

образованием АФА, которые принимают участие в окислительном и 

нитрозативном повреждении клетки [192].В дополнение, некоторые авторы 

считают, что нитропруссид Na может обладать прооксидантным эффектом за 

счет наличия в его структуре атома железа, способного после высвобождения 

NO вступать в реакцию Фентона с последующей генерацией АФК[107]. 
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Показатель Контроль 0,1 мМ 

нитропруссид натрия 

Значение Р 

S АДНФГ н. 1,19 [0,73;1,18] 1,95[1,88;2,28]* 0,005075 

S КДНФГ н. 0,31 [0,30;0,46] 0,74[0,69;0,88]* 0,013066 

S АДНФГ о. 0,24 [0,22;0,48] 0,80[0,65;0,83]* 0,045328 

S КДНФГ о. 0,06 [0,04;0,09] 0,14[0,11;0,15] 0,092697 

S общ. 1,75 [1,65;1,81] 3,62[3,37;4,10]* 0,008239 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 31 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 0,1 мМ нитропруссида 

натрия при 4-часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г 

белка), Ме [Q1;Q3] 

1-часовая инкубация в присутствии 0,1 мМ нитропруссида Na приводит 

к статистически значимому росту вторичных маркеров ОМБ по отношению к 

контрольным образцам (рисунок 32).  

 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 32 - Доля первичных и вторичных маркеров относительно 

общего содержания карбонильных производных белков лизосом, 

образующихся при 1-часовом воздействии 0,1 мМ нитропруссида Na  
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При увеличении продолжительности воздействия до 2 и 4 часов не 

наблюдается статистически значимых изменений по отношению к 

соответствующим контрольным образцам (таблица 8).  

Таблица 8 - Доля первичных и вторичных маркеров относительно 

общего содержания карбонильных производных белков, образующихся при 

invitro воздействии 0,1 мМ нитропруссида Na в зависимости от 

продолжительности воздействия 

Группа Продолжитель- 

ность воздействия 
𝑆АДНФГ н.+ 

𝑆АДНФГ о.  

 

𝑆КДНФГ н.+ 

𝑆КДНФГ о.  

.  

 

контроль 1 час 0,86 0,14 

2 часа 0,82 0,18 

4 часа 0,79 0,21 

0,1 мМ 

нитропруссид натрия 

1 час 0,77* 0,23* 

2 часа 0,76 0,24 

4 часа 0,76 0,24 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Кроме того, 4-часовая инкубация характеризуется снижением резервно 

–адаптационного потенциала по сравнению с контрольными образцами 

(рисунок 33)[33]. 

 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Рисунок 33 - Состояние резервно - адаптационного потенциала 

суспензии лизосом под влиянием 0,1 мМ нитропруссида натрия на 

исследуемых интервалах времени, % 
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Проведение тройных сравнений групп с разной продолжительностью 

инкубации с 0,1 мМ нитропруссидом натрия не выявило статистически 

значимых отличий ни РАП (рисунок 33), ни содержания первичных и 

вторичных маркеров окислительного стресса (таблица 8), ни уровня 

карбонильных производных (рисунок 34).  

 

показатель/группа 1 час 

нитропруссид Na 

2 часа 

нитропруссид Na 

4 часа 

нитропруссид Na 

S АДНФГ н. 1,47 

[1,27;3,08] 

2,57 

[1,50;3,32] 

1,95 

[1,88;2,28] 

S КДНФГ н. 0,54 

[0,50;0,97] 

0,86 

[0,61;1,04] 

0,74 

[0,69;0,88] 

S АДНФГ о. 0,74 

[0,51;0,97] 

0,78 

[0,65;0,93] 

0,80 

[0,65;0,83] 

S КДНФГ о. 0,13 

[0,08;0,16] 

0,13 

[0,11;0,15] 

0,14 

[0,11;0,15] 

S общ. 2,63 

[2,38;5,09] 

4,41 

[2,83;5,36] 

3,62 

[3,37;4,10] 

Рисунок 34 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием in vitro 0,1 мМ 

нитропруссида натрия в зависимости от продолжительности воздействия 

(у.е./г белка), Ме [Q1;Q3] 
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3.2.3. Оценка активности и компартментализации лизосомальных 

цистеиновых протеиназ под влиянием 0,1 мМ нитропруссида натрия 

1- и 2-часовая инкубация лизосом в присутствии 0,1 мМ нитропруссида 

натрия не приводит к статистически значимым изменениям в активности 

катепсина В. Увеличение продолжительности воздействия до 4 часов ведет к 

падению седиментируемой активности фермента без статистически 

значимых изменений НСА и ОА (рисунок 35). Интересно, что именно данная 

продолжительность инкубации характеризуется описанными ранее яркими 

признаками увеличения степени окислительного повреждения белков, 

поэтому наиболее вероятной причиной обнаруженных изменений мы 

считаем окислительное повреждение активного центра протеиназы. 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 35 –Изменения активности и распределения катепсина В 

поддействием 0,1 мМ нитропруссида натрия in vitro, нкат/г белка 

0,1 мМ нитропруссид натрия значительно повышает общую активность 

катепсина L после 2 часов воздействия за счет повышения лизосомальной 

активности фермента, при этом наблюдается снижение общей активности на 
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4 часу относительно контроля также за счет снижения седиментируемой 

активности протеиназы. Возможно NO, сгенерированный после 1 часа 

воздействия связывается с активным центром катепсина L и проявляет своѐ 

активирующее действие на 2 часу. Однако дальнейшее снижение активности 

фермента после 4 часов воздействия (рисунок 36) может объясняться 

ингибирующим влиянием продуктов протеолиза данного катепсина, либо 

однотипно с катепсином В, являться следствием окислительного 

повреждения. 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 36 -Изменения активности и распределения катепсина L 

поддействием 0,1 мМ нитропруссида натрия in vitro, нкат/г белка 

В отношении катепсина Н под действием 0,1 мМ нитропруссида натрия 

наблюдается снижение общей активности фермента за счет падения как 

внутри-, так и внелизосомальной активности после 1 часа инкубации[36]. 

Данный эффект сохраняется на протяжении всех изучаемых временных 

интервалов воздействия (рисунок 37). Единственным исключением является 

отсутствие статистически значимых отличий от контрольных образцов СА 

после 4 часов инкубации. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 37 -Изменения активности и распределения катепсина H 

поддействием 0,1 мМ нитропруссида натрия in vitro, нкат/г белка 

При обобщении полученных данных invitro воздействия донора NO на 

изучаемые ЛЦП по сравнению с контролем наблюдается падение активности 

протеолитических ферментов после 4-часового воздействия. Возможно это 

связано с накоплением окислительно модифицированных белков при данной 

продолжительности воздействия, производные которых способны приводить 

к инактивации тиоловых катепсинов [91,129]. С другой стороны, падение 

активности протеолитических ферментов лизосом, участвующих в 

утилизации окислительно-модифицированных молекул [33,80,94] может 

оказаться одним из возможных механизмов снижения резервно-

адаптационного потенциала, наблюдаемого при 4-часовом воздействии 

нитропруссида натрия [33]. 

Сравнительный анализ изменений активности катепсинов в 

зависимости от продолжительности воздействия 0,1 мМ нитропруссида 

натрия показал, что после 4 часов воздействия происходит стойкое снижение 
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общей активности катепсина L за счет падения седиментируемой активности 

по отношению к 1- и 2-часовому воздействию (рисунок 38). Однако в 

отношении катепсина Н 4-часовая инкубация в присутствии 0,1 мМ 

нитропруссида натрия приводит к росту общей и седиментируемой 

активности протеиназы в сравнении с 1-часовым воздействием. Общая 

активность катепсина В не меняется с течением времени. 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 
▲

 - статистически значимые отличия от 1 часа воздействия (р<0,05) 

* - статистически значимые отличия от 2-часового воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 38 -Изменения активности и распределения катепсинов B,L, H 

поддействием 0,1 мМ нитропруссида натрия in vitroво временной динамике, 

нкат/г белка 

 

3.2.4. Оценка пермеабилизации мембраны лизосом под влиянием 0,1 мМ 

нитропруссида натрия 

Обнаружено, что 2- и 4-часовая инкубация в присутствии 0,1 мМ 

нитропруссида натрия снижает Клаб кислой фосфатазы по сравнению с 

контрольными образцами [36], что может указывать на способность данного 

соединения уменьшать общую проницаемость лизосомальной мембраны 

(таблица 9). Полученные результаты не противоречат литературным данным 

[92]. Возможно, на этом фоне происходит также уменьшение 
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индивидуальной проницаемости мембраны для катепсина Н, что проявляется 

статистически значимым падением Клаб данного фермента. Также 

наблюдается падение Клаб катепсина L, но после 1-часового воздействия. На 

индивидуальную проницаемость мембраны для катепсина В invitro 

инкубация в присутствии 0,1 мМ нитропруссида натрия не влияет, также не 

обнаружены статистически значимые отличия при анализе зависимости 

данного показателя от продолжительности воздействия генератора NO.  

Таблица 9 - Влияние 0,1 мМ нитропруссида натрия на проницаемость 

лизосомальной мембраны во временной динамике, %; Ме [Q1;Q3] 

Показа-

тель 

1 час 2 часа 4 часа 

Контроль 0,1 мМ 

нитропрус-

сид натрия 

Контроль 0,1 мМ 

нитропрус-

сид натрия 

Контроль 0,1 мМ 

нитропрус-

сид натрия 

Клаб 

кат. В 

39,09 

[9,31;85,23] 

39,00 

[34,27;41,87] 

64,09 

[13,72;78,81] 

20,93 

[2,78;32,26] 

10,83 

[6,69;13,25] 

38,25 

[32,71;62,42] 

Клаб 

кат. L 

36,22 

[33,07;40,70] 

12,69* 

[6,95;18,01] 

42,85 

[14,65;82,17] 

11,00 

[8,31;13,85] 

16,85 

[11,60;20,56] 

16,54 

[8,66;23,19] 

Клаб 

кат. H 

37,36 

[25,99;37,45] 

20,39 

[17,13;25,54] 

59,07 

[55,16;62,58] 

21,74* 

[10,87;30,04] 

50,56 

[38,27;54,43] 

16,14* 

[11,82;17,30] 

Клаб 

КФ 

25,28 

[18,06;27,25] 

16,61 

[14,09;19,5] 

27,12 

[26,35;28,8] 

11,48* 

[11,19;18,31] 

27,62 

[24,13;30,22] 

10,61* 

[10,44;10,94] 

Примечание:* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Таким образом, обнаружена способность 0,1 мМ нитропруссида натрия 

при 2- и 4-часовой invitro инкубации понижать общую проницаемость 

лизосомальной мембраны, а также еѐ индивидуальную проницаемость для 

катепсина Н. Кроме того, при 4-часовой инкубации наблюдается рост уровня 

карбонильных производных с уменьшением РАП. Следует отметить, что 2- 

часовое воздействие ведет к увеличению ОА катепсина L за счет СА, а уже 

после 4 часов наблюдается противоположный эффект. В отношении 

катепсина Н наблюдается снижение ОА фермента на всех исследуемых 

временных интервалах воздействия 0,1 мМ нитропруссида натрия. 
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3.2. Состояние окислительного карбонилирования белков, активности 

и компартментализации катепсинов B, L, H и проницаемости 

лизосомальной мембраны при  

invitro воздействии 5 мМ L-аргинина  

3.2.1 Характеристика окислительного карбонилирования белков 

под влиянием 5 мМ L-аргинина 

Под влиянием L-аргинина invitro наблюдается статистически значимое 

снижение уровня карбонильных производных после 1 часа воздействия по 

сравнению с контрольными образцами (рисунок 39). Данный эффект 

сохраняется в ультрафиолетовой и видимой частях спектра как для альдегид-

динитрофенилгидразонов, так и для кетон-динитрофенилгидразонов. Это 

дает основание предполагать, что 5 мМ L-аргинин при данной 

продолжительности воздействия проявляет антиоксидантное действие.  

 

Показатель Контроль 5 мМ L-аргинин Значение Р 

S АДНФГ н. 4,72 [4,38;5,11] 0,17[0,04;0,21]* 0,005075 

S КДНФГ н. 0,82 [0,52;1,01] 0,06[0,00;0,12]* 0,004998 

S АДНФГ о. 0,59 [0,47;0,79] 0,09[0,00;0,19]* 0,012907 

S КДНФГ о. 0,11 [0,09;0,13] 0,01[0,00;0,02]* 0,012907 

S общ. 6,38 [5,79;6,97] 0,55[0,01;0,57]* 0,005075 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р< 0,05) 

Рисунок 39 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ L-аргинина при 1- 

часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3]. 

Антиоксидантный эффект 5 мМ L-аргинина ранее продемонстрирован 

также в invivo и invitro эксперименте на тимусе крыс [3] и в скелетной 
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мускулатуре invivo [6]. В данных исследованиях L-аргинин рассматривался в 

качестве ферментативного донора NO, однако полученные нами данные 

указывают также на наличие прямого антиоксидантного действия у L-

аргинина в условиях отсутствия NO-синтаз, что не противоречит 

литературным данным [215]. 

Увеличение времени воздействия до 2 часов приводит к росту уровня 

карбонильных производных. В частности, увеличивается содержание кетон-

динитрофенилгидразонов основного характера статистически значимо по 

сравнению с контрольными образцами (рисунок 40). Аналогичные изменения 

наблюдались в invivo эксперименте на ткани аорты [6]. 

4-часовое invitro - воздействие 5 мМ L-аргинина характеризуется 

увеличением общей площади под кривой спектра окислительной 

модификации белков. Данный эффект имеет место в основном за счет роста 

уровня АДНФГ нейтрального характера (рисунок 41) [18]. Таким образом, 

мы видим разнонаправленное влияние 5 мМ L-аргинина на состояние ОМБ в 

зависимости от продолжительности воздействия. 

 

Показатель Контроль 5 мМ L-аргинин Значение Р 

S АДНФГ н. 1,78[1,45;2,56] 1,53[2,60;4,04] 0,092697 

S КДНФГ н. 0,40[0,29;0,77] 0,74[0,38;0,99] 0,471171 

S АДНФГ о. 0,44 [0,39;0,81] 1,07[0,68;1,39] 0,128206 

S КДНФГ о. 0,10[0,07;0,14] 0,20[0,15;0,26]* 0,045328 

S общ. 2,90[2,52;3,29] 5,32[4,82;5,90] 0,128206 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 40 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ L-аргинина при 2- 

часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 
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Показатель Контроль 5 мМ L-аргинин Значение Р 

S АДНФГ н. 1,19 [0,73;1,18] 5,96[2,12;8,22]* 0,030640 

S КДНФГ н. 0,31 [0,30;0,46] 0,36[0,30;0,68] 0,575174 

S АДНФГ о. 0,24 [0,22;0,48] 0,52[0,45;0,59] 0,173486 

S КДНФГ о. 0,06 [0,04;0,09] 0,09[0,09;0,13] 0,173486 

S общ. 1,75 [1,65;1,81] 7,39[3,66;9,01]* 0,008239 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 41 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ L-аргинина при 4- 

часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 

Анализ зависимости изменений спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков от продолжительности воздействия 5 

мМ L-аргинина, проведенный с использованием метода множественных 

сравнений, продемонстрировал, что уровень карбонильных производных при 

1-часовом воздействии значительно меньше, чем при 2- и 4-часовом, которые 

не отличаются друг от друга статистически (рисунок 42). 
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показатель/ 

группа 

1 час  

L-аргинин 

2 часа  

L-аргинин 

4 часа  

L-аргинин 

S АДНФГ н. 0,17[0,04;0,21] 1,53[2,60;4,04]
 ▲

 5,96[2,12;8,22]
 ▲

 

S КДНФГ н. 0,06[0,00;0,12] 0,74[0,38;0,99]
 ▲

 0,36[0,30;0,68]
 ▲

 

S АДНФГ о. 0,09[0,00;0,19] 1,07[0,68;1,39]
 ▲

 0,52[0,45;0,59]
 ▲

 

S КДНФГ о. 0,01[0,00;0,02] 0,20[0,15;0,26]
 ▲

 0,09[0,09;0,13] 

S общ. 0,55[0,01;0,57] 5,32[4,82;5,90]
 ▲

 7,39[3,66;9,01]
 ▲

 

Примечание:
▲

 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

Рисунок 42 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием in vitro 5 мМ L-аргинина в 

зависимости от продолжительности воздействия (у.е./г белка), Ме [Q1;Q3] 

При воздействии 5 мМ L-аргинина доля первичных маркеров 

окисления (АДНФГ) значительно преобладает над вторичными (КДНФГ). На 

всех изучаемых временных промежутках указанное соотношение не меняется 

статистически значимо по сравнению с контролем, что может говорить об 

относительно постоянном уровне окислительных процессов (таблица 10). 

Таблица 10 - Доля первичных и вторичных маркеров относительно 

общего содержания карбонильных производных белков 

Группа Продолжительность 

воздействия 
𝑆АДНФГ н. + 

𝑆АДНФГ о. 
 

𝑆КДНФГ н.+ 

𝑆КДНФГ о. 
 

контроль 1 час 0,86 0,14 

2 часа 0,82 0,18 

4 часа 0,79 0,21 

5 мМ L-аргинин 1 час 0,87 0,13 

2 часа 0,83 0,17 

4 часа 0,88 0,12 
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В отношении показателя РАП было установлено, что данный 

показатель статистически значимо растет при 1-часовой invitro-инкубации в 

присутствии 5 мМ L-аргинина по сравнению с контрольными образцами 

(рисунок 43). Однако увеличение времени инкубации до 4 часов приводит к 

снижению данного показателя. Следует отметить, что 1-часовое invitro 

воздействие 5 мМ L-аргинина характеризуется значительным увеличением 

РАП по сравнению с 2- и 4-часовым, которые статистически не отличаются 

друг от друга. 

 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05) 
▲

 - статистически значимые отличия от 1 часа воздействия (р<0,05) 

Рисунок 43 - Состояние резервно - адаптационного потенциала 

суспензии лизосом под влиянием 5 мМ L-аргинина на исследуемых 

интервалах времени, % 

3.2.2. Оценка активности и компартментализации лизосомальных 

цистеиновых протеиназ под влиянием 5 мМ L-аргинина 

Оценка влияния 5 мМ L-аргинина на активность катепсинов В, L и H 

показала разнонаправленное действие данного соединения на указанные 

ферменты. Так, на всех изучаемых временных интервалах инкубации 

введение L-аргинина в инкубационную среду приводит к статистически 

значимому снижению общей активности катепсина Н относительно 

контрольных образцов (рисунок 44). Причем происходит одновременное 
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снижение как неседиментируемой активности фермента, так и 

седиментируемой. Аналогичные изменения L-аргинин проявлял на ткани 

скелетной мускулатуры в ходе invivoэксперимента [6]. Можно предположить, 

что L-аргинин в концентрации 5 мМ оказывает ингибирующее воздействие 

на данную протеиназу[31], которое, по-видимому, не связано с окислением 

активного центра фермента. Так, накопление продуктов ОМБ под влиянием 5 

мМ L-аргинина происходит только после 2 часа инкубации, а стойкое 

ингибирующее действие в отношении катепсина Н наблюдается уже после 1-

часового воздействия. 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Рисунок 44 -Изменения активности и распределения катепсина H 

поддействием 5 мМ L-аргинина in vitro, нкат/г белка 

В отношении катепсина L наблюдается иная картина: при 1-часовой и 

2-часовой in vitro инкубации в присутствии 5 мМ L-аргинина растет общая 

активность фермента по отношению к контрольным образцам (рисунок 

45)[31]. Данный показатель меняется за счет роста седиментируемой 

активности катепсина L. Ранее подобный эффект L-аргинина был обнаружен 

на ткани аорты в условиях invivo и проявлялся также в отношении 

катепсинов B и L, что, возможно, было связано со снижением активности 

ингибиторов ЛЦП [6]. В нашем исследовании данное действие 5 мМ L-

аргинина может быть объяснено его влиянием на процесс 
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аутокаталитического процессинга катепсина L, в ходе которого фермент 

переходит из зимогена в активную форму [72]. Возможно, рост показателя 

РАП при 1-часовом воздействии 5 мМ L-аргинина происходит за счет 

интенсивной протеолитической деградации окислительно 

модифицированных белков, в частности, под действием катепсина L. 

Увеличение времени воздействия до 4 часов статистически значимо не 

влияет на общую активность протеиназы. 

 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Рисунок 45 -Изменения активности и распределения катепсина L 

поддействием 5 мМ L-аргинина in vitro, нкат/г белка 

Для катепсина В статистически значимых изменений общей активности 

выявлено не было [31](рисунок 46). Возможно это связано с наличием в 

структуре катепсина В так называемой «окклюзионной петли», которая 

заслоняет активный центр протеиназы и препятствует присоединению к нему 

ингибиторов, активных в отношении других папаиноподобных пептидаз 

[72,219]. По-видимому, это явление лежит в основе устойчивости катепсина 

В к действию L-аргинина.  
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Рисунок 46 -Изменения активности и распределения катепсина B 

поддействием 5 мМ L-аргинина in vitro, нкат/г белка 

При проведении тройных сравнений в зависимости от 

продолжительности воздействия было выявлено, что общая активность 

катепсина L при 1-часовой инкубации статистически значимо выше, чем при 

2- и 4-часовом воздействии 5 мМ L-аргинина (рисунок 47). Данное 

изменение наблюдается за счет роста седиментируемой активности 

фермента. В отношении катепсинов B и Н статистически значимых отличий 

не было обнаружено. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 
▲

 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

Рисунок 47 -Изменения активности и распределения катепсинов B, L,H 

поддействием 5 мМ L-аргинина in vitroво временной динамике, нкат/г белка 

3.2.3. Оценка пермеабилизации мембраны лизосом под влиянием 5 

мМ L-аргинина 

Оценка показателей проницаемости лизосомальной мембраны 

демонстрирует статистически значимое увеличение Клаб катепсина В после 

4-часовой инкубации в присутствии 5 мМ L-аргинина (таблица11).  

В отношении катепсина L наблюдается статистически значимое 

снижение неседиментируемой активности и Клаб с увеличением времени 

воздействия, связанное, скорее всего, с описанным ранее существенным 

нарастанием внутрилизосомальной активности этого фермента. Отсутствие 

статистически значимых отличий описываемых показателей после 2-часовой 

инкубации для катепсина L может быть связано со значительным разбросом 

значений Клаб в группе 5 мМ L-аргинина. Для катепсина Н статистически 

значимых изменений изучаемых показателей выявлено не было[31]. 
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Таблица 11 - Влияние 5 мМ L-аргинина на проницаемость 

лизосомальной мембраны во временной динамике, %; Ме [Q1;Q3] 

По-

каза-

тель 

1 час 2 часа 4 часа 

Контроль L-аргинин Контроль L-аргинин Контроль L-аргинин 

Клаб 

кат. 

В 

39,09 

[9,31;85,23] 
38,08 

[27,86;86,24] 

64,09 

[13,72;78,81] 
3,11 

[0,15;76,40] 

10,83 

[6,69;13,25] 
22,44* 

[20,86;80,91] 

Клаб 

кат. 

L 

36,22 

[33,07;40,70] 
4,63* 

[3,92;10,1] 

42,85 

[14,65;82,17] 
14,11 

[6,32;34,20] 

16,85 

[11,60;20,56] 
0,00 

[0,00;5,47]* 

Клаб 

кат. 

H 

37,36 

[25,99;37,45] 
34,96 

[27,19;42,45] 

59,07 

[55,16;62,58] 

76,42 

[50,22;100,

00] 

50,56 

[38,27;54,43] 
38,81 

[36,17;42,84] 

Клаб 

КФ 

25,28 

[18,06;27,25] 
38,01* 

[35,32;43,25] 

27,12 

[26,35;28,8] 

14,46*
▲ 

[13,34;23, 

11]
 

27,62 

[24,13;30,22] 
20,87*

▲
 

[19,73;21,78] 

Примечание:* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

▲
 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

 

Был обнаружен статистически значимый рост Клаб для кислой 

фосфатазы после 1 часа инкубации как по отношению к контрольным 

образцам, так и по отношению к Клаб при 2- и 4-часовом воздействии 5 мМ 

L-аргинина, что может свидетельствовать об универсальном повышении 

проницаемости мембраны лизосом. Однако увеличение времени инкубации 

до 2 и 4 часов ведет к снижению Клаб по сравнению с соответствующими 

контрольными наблюдениями [32]. Поскольку именно на данных временных 

интервалах мы наблюдали рост содержания продуктов окислительного 

повреждения белков, можно предположить, что одной из причин таких 

изменений может оказаться недостаточно описанный на данный момент 

феномен повышения жесткости мембран в условиях окислительного стресса. 

При этом в ходе свободнорадикального окисления липидных компонентов 

мембран эритроцитов растет плотность упаковки молекул в билипидном 

слое, что сопровождается снижением мембранной проницаемости для разных 

веществ [10]. Кроме того, некоторые прооксиданты способны увеличивать 

стабильность эритроцитарной мембраны за счет образования белок-белковых 

сшивок [67]. Не исключено, что данные механизмы могут работать и в 
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отношении мембраны лизосом. При этом следует отметить, что уменьшение 

проницаемости мембраны после 2 и 4 часов инкубации однотипно 

изменениям, полученным для донора NO нитропруссида Na, для которого 

повышения показателей ОМБ после 2-часовой инкубации не зафиксировано. 

Таким образом, инкубация в присутствии 5 мМ L-аргинина в течение 1 

часа сопровождается стойким снижением ОМБ и повышением уровня РАП, 

при этом происходит увеличение общей проницаемости лизосомальной 

мембраны. Однако после 4 часов инкубации эффекты меняются на 

противоположные: на фоне нарастания продуктов ОМБ в сочетании со 

снижением РАП проницаемость лизосомальной мембраны уменьшается. При 

этом активность катепсина H стойко снижается, после 1 часа инкубации с 

дальнейшим сохранением этого эффекта; катепсин L демонстрирует 

нарастание активности за счет седиментируемой фракции после 1 и 2 часа 

инкубации. 

Описанные выше результаты, связанные с эффектами L-аргинина и 

нитропруссида Na, полученны под непосредственным руководством и при 

участии Фоминой М.А., что отражено в совместных публикациях [18, 31, 33, 

36]. 

 

3.4. Состояние окислительного карбонилирования белков, активности 

и компартментализации катепсинов B, L, H и проницаемости 

лизосомальной мембраны при invitro 

воздействии 5 мМ L-NAME 

3.4.1. Характеристика окислительного карбонилирования 

белков под влиянием 5 мМ L-NAME 

При оценке влияния 5 мМ L-NAME на уровень 

динитрофенилгидразонов в суспензии лизосом при 1- (рисунок 48) и 2- 

часовом (рисунок 49) воздействии не было обнаружено статистически 

значимых изменений.  
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Показатель Контроль 5 мМ L-NAME Значение Р 

S АДНФГ н. 4,72 [4,38;5,11] 4,17 [3,80;4,71] 0,471171 

S КДНФГ н. 0,82 [0,52;1,01] 0,92 [0,89;0,97] 0,575174 

S АДНФГ о. 0,59 [0,47;0,79] 0,70[0,62;0,77] 0,575174 

S КДНФГ о. 0,11 [0,09;0,13] 0,19 [0,16;0,22] 0,810181 

S общ. 6,38 [5,79;6,97] 0,11[0,09;0,12] 0,575174 

Рисунок 48 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ L-NAME при 1- 

часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 

 

Показатель Контроль 5 мМ L-NAME Значение Р 

S АДНФГ н. 1,78 [1,45;2,56] 2,07 [1,023;3,01] 1,000000 

S КДНФГ н. 0,40 [0,29;0,77] 0,76 [0,43;0,92] 0,688921 

S АДНФГ о. 0,44 [0,39;0,81] 0,51 [0,22;0,74] 0,471171 

S КДНФГ о. 0,10 [0,07;0,14] 0,08 [0,04;0,13] 0,378478 

S общ. 2,90 [2,52;3,29] 3,20 [1,84;4,79] 0,688921 

Рисунок 49 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ L-NAME при 2- 

часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 
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Статистически значимые изменения описываемых показателей 

наблюдаются лишь при 4-часовом влиянии 5 мМ L-NAME (рисунок 50) [33]. 

Однако в отличие от инкубации в 0,1 мМ нитропруссиде Na, рост общего 

уровня карбонильных производных в данном случае происходит за счет 

роста альдегид-динитрофенилгидразонов и кетон-динитрофенилгидразонов в 

ультрафиолетовой области спектра. Можно предположить, что при 4-часовом 

in vitro воздействии 5 мМ L-NAME оказывает прооксидантное действие на 

белки лизосом за счет окисления нейтральных аминокислот, что не 

противоречит литературным данным о способности L-NAME увеличивать 

уровень карбонильных производных белков печени крыс в invivo 

эксперименте за счет повреждения нейтральных аминокислотных остатков 

[13]. 

 

Показатель Контроль 5 мМ L-NAME Значение Р 

S АДНФГ н. 1,19 [0,73;1,18] 2,83 [1,98;5,21]* 0,005075 

S КДНФГ н. 0,31 [0,30;0,46] 0,93 [0,78;1,06]* 0,008239 

S АДНФГ о. 0,24 [0,22;0,48] 0,39 [0,26;0,58] 0,471171 

S КДНФГ о. 0,06 [0,04;0,09] 0,05 [0,02;0,08] 0,297954 

S общ. 1,75 [1,65;1,81] 4,27 [3,00;6,82]* 0,013066 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов (р<0,05) 

Рисунок 50 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием 5 мМ L-NAME при 4- 

часовом in vitro воздействии относительно контроля (у.е./г белка), Ме 

[Q1;Q3] 
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Описываемые изменения уровня карбонильных производных при 4- 

часовой in vitro инкубации сопровождаются статистически значимым 

снижение РАП по сравнению с контрольными образцами (рисунок 51). 

 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05) 

Рисунок 51 - Состояние резервно - адаптационного потенциала 

суспензии лизосом под влиянием 5 мМ L-NAME на исследуемых интервалах 

времени, % 

Доля первичных и вторичных маркеров окислительной деструкции 

протеина при влиянии 5 мМ L-NAME статистически не меняется по 

отношению к контрольным образцам на всех изучаемых интервалах 

инкубации (таблица 12).  

Таблица 12 - Доля первичных и вторичных маркеров относительно 

общего содержания карбонильных производных белков, образующихся при 

in vitro воздействии 5 мМ L-NAME в зависимости от продолжительности 

воздействия 

Группа Продолжитель-

ность воздействия 
𝑆АДНФГ н. + 

𝑆АДНФГ о.  

 

𝑆КДНФГ н.+ 

𝑆КДНФГ о. 
 

Контроль 1 час 0,86 0,14 

2 часа 0,82 0,18 

4 часа 0,79 0,21 

5 мМ L-NAME 1 час 0,84 0,16 

2 часа 0,80 0,20 

4 часа 0,77 0,23 
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В ходе оценки влияния продолжительности воздействия 5 мМ L-NAME 

на уровень окислительно модифицированных белков оказалось, что 2-

часовая инкубация сопровождается статистически значимым снижением 

АДНФГ нейтрального характера по сравнению с 1-часовым воздействием 

(рисунок 52).  

 

показатель/ 

группа 

1 час 

L-NAME 

2 часа 

L-NAME 

4 часа 

L-NAME 

S АДНФГ н. 4,17 [3,80;4,71] 2,07 [1,023;3,01]
 ▲

 2,83 [1,98;5,21] 

S КДНФГ н. 0,92 [0,89;0,97] 

 0,76 [0,43;0,92] 0,93 [0,78;1,06] 

S АДНФГ о. 0,70 [0,62;0,77] 

 

0,51 [0,22;0,74] 

0,39 [0,26;0,58] 

S КДНФГ о. 0,19 [0,16;0,22] 

 0,08 [0,04;0,13] 0,05 [0,02;0,08] 

S общ. 0,11 [0,09;0,12] 

 3,20 [1,84;4,79] 4,27 [3,00;6,82] 

Примечание:
▲

 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

Рисунок 52 - Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков под влиянием in vitro 5 мМ L-NAME в 

зависимости от продолжительности воздействия (у.е./г белка), Ме [Q1;Q3] 

 

3.4.2. Оценка активности лизосомальных цистеиновых протеиназ под 

влиянием 5 мМ L-NAME 

Invitro инкубация в присутствии 5 мМ L-NAME приводит к 

статистически значимому росту общей активности катепсина В на 2 часу 
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инкубации (рисунок 53). При этом на всех изучаемых интервалах времени 

происходит рост внелизосомальной активности фермента. Похожий эффект 

L-NAME проявлял в invivo эксперименте на селезенкекрыс [3]. 

 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 53 -Изменения активности и распределения катепсина B 

поддействием 5 мМ L-NAME in vitro, нкат/г белка 

В отношении катепсина L наблюдается значительный рост общей 

активности протеиназы после 1 часа инкубации за счет роста 

неседиментируемой активности (рисунок 54). При увеличении 

продолжительности воздействия 5 мМ L-NAME до 2 общая активность 

фермента растет уже за счет обеих фракций. При этом увеличение 

продолжительности воздействия до 4 часов характеризуется увеличением ОА 

катепсина L за счет НСА, СА при этом статистически значимо снижается по 

сравнению с контрольными образцами [36]. 
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Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 54 -Изменения активности и распределения катепсина L 

поддействием 5 мМ L-NAME in vitro, нкат/г белка  

Влияние invitro 5 мМ L-NAME на активность катепсина Н проявляется 

в виде стойкого ингибирующего эффекта по сравнению с контрольными 

образцами на протяжении всего времени инкубации (рисунок 55). 

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 

* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с соответствующей 

продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 55 -Изменения активности и распределения катепсина H 

поддействием 5 мМ L-NAME in vitro, нкат/г белка 

При анализе влияния 5 мМ L-NAME на активность катепсинов с 

течением времени выяснилось, что 4-часовая инкубация влечет за собой 
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статистичсеки значимое падение общей активности катепсина В за счет 

падения неседиментируемой активности по отношению к 2-часовому 

воздействию (рисунок 56). Наблюдается четкая тенденция к падению всех 

изучаемых видов активности катепсина L при увеличении 

продолжительности воздействия 5 мМ L-NAME до 2 и 4 часов по сравнению 

с 1-часовой инкубацией. В отношении катепсина Н статистически значимых 

изменений данных показателей не обнаружено.  

 

Примечание: ― - медиана; ┬ - max; ┴ -min; - 25%-75% 
▲

 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

* - статистически значимые отличия от 2-часового воздействия (р<0,05)
 

Рисунок 56 -Изменения активности и распределения катепсинов B, L, 

H поддействием 5 мМ L-NAME in vitroво временной динамике, нкат/г белка 

3.4.3. Оценка пермеабилизации мембраны лизосом 

под влиянием 5 мМ L-NAME 

По повышению показателя Клаб кислой фосфатазы на протяжении всех 

изучаемых временных интервалах по сравнению с контрольными образцами 

можно судить о лабилизации лизосомальной мембраны под действием 5 мМ 

L-NAME (таблица 13). Кроме того, наблюдается рост данного показателя при 

2- и 4-часовой инкубации в присутствии ингибитора NO-синтазы по 
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отношению к 1- часовому влиянию, что указывает на развитие 

дестабилизирующего мембрану действия.  

 Важно подчеркнуть, на 4 часу инкубации происходит выход всех 

изучаемых катепсинов в цитозоль, о чем свидетельствует значительное 

повышение их Клаб. При этом данная тенденция для катепсина L 

наблюдается уже после 1-часовой инкубации в 5 мМ L-NAME.  

Ранее аналогичный эффект наблюдался в invivo исследованиях, 

проведенных на тимусе и селезенке крыс [3]. Так, было показано, что 

применение ингибитора синтеза NO способствует увеличению выхода 

катепсинов B, L и H из лизосом в цитоплазму. Кроме того, происходило 

повышение Клаб КФ, что свидетельствовало о дестабилизации 

лизосомальной мембраны. Интересно, что феномен дестабилизации 

лизосомальной мембраны в указанном  исследовании  был зафиксирован не 

только для селезенки, где под действием L-NAME происходило снижение 

концентрации метаболитов NO, но и в тимусе, для которого подобных 

изменений не отмечалось. Таким образом, полученные нами результаты 

позволяют предполагать, что данные эффекты L-NAME проявляет за счет 

своего прямого мембраноповреждающего действия, не связанного с 

ингибированием NO-синтаз. 

Проведение тройных сравнений групп 5 мМ L-NAME не показало 

статистически значимых отличий в значениях Клаб изучаемых катепсинов 

(таблица 13).  

Таким образом, при анализе всех вышеизложенных invitro эффектов 5 

мМ L-NAME на белки и мембрану лизосом можно предположить, что данное 

соединение повреждает лизосомальную мембрану на всех изучаемых 

интервалах времени за счет токсического действия, не связанного с ОМБ, т.к. 

повышение содержания продуктов окислительного карбонилирования белков 

наблюдается только при 4-часовой инкубации. С другой стороны, именно 

при 4-часовом воздействии наблюдается выход всех изучаемых катепсинов в 

неседиментируемую фракцию, что свидетельствует о снижении 
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протеолитической активности внутри лизосом. Как следствие, значительно 

снижаются резервно-адаптационные возможности и происходит накопление 

окислительно модифицированных белков. Кроме того, на всех изучаемых 

промежутках воздействия наблюдается рост общей активности катепсина L и 

падение ОА активности катепсина Н. 

Таблица 13 - Влияние 5 мМ L-NAME на проницаемость 

лизосомальной мембраны во временной динамике, %; Ме [Q1;Q3] 

По-

ка-

за-

тель 

 

1 час 2 часа 4 часа 

Контроль 5 мМ  

L-NAME 

Контроль 5 мМ  

L-NAME 

Контроль 5 мМ  

L-NAME 

Клаб 

кат. В 

39,09 

[9,31;85,23] 

87,19 

[74,96;97,77 ] 

64,09 

[13,72;78,81] 

70,98 

[65,60;80,95] 

10,83 

[6,69;13,25] 

62,39* 

[57,14;70,09] 

Клаб 

кат. L 

36,22 

[33,07;40,70] 

77,17* 

[75,18;81,49] 

42,85 

[14,65;82,17] 

79,83 

[73,93;85,09] 

16,85 

[11,60;20,56] 

76,66* 

[74,12;80,30] 

Клаб 

кат. H 

37,36 

[25,99;37,45] 

14,68 

[0,00;37,42] 

59,07 

[55,16;62,58] 

58,10 

[57,59;63,36] 

50,56 

[38,27;54,43] 

72,88* 

[67,16;73,17] 

Клаб 

КФ 

25,28 

[18,06;27,25] 

43,55* 

[42,34;45,46] 

27,12 

[26,35;28,8] 

51,87*
▲

 

[50,29;52,60] 

27,62 

[24,13;30,22] 

55,14*
▲

 

[54,23;56,05] 

Примечание:* - статистически значимые отличия от контрольных образцов с 

соответствующей продолжительностью воздействия (р<0,05)
 

▲
 - статистически значимые отличия от 1-часового воздействия (р<0,05) 

 

3.5. Анализ ранговой корреляции 

Анализ ранговой корреляции между уровнем карбонильных 

производных с активностью ЛЦП и стабильностью лизосомальной мембраны 

проводился отдельно для каждого изучаемого соединения.  

Так, для L-аргинина была обнаружена обратная корреляция между 

уровнем окислительно модифицированных белков и: 

- Клаб КФ (рисунок 57) 

- СА (рисунок 58) и ОА катепсина L (рисунок 59) 



105 
 

 

Рисунок 57 - Показатели 

корреляционной связи между общим 

уровнем карбонильных производных 

белков (Sобщ.) и лабильностью 

лизосомальной мембраны (Клаб КФ) 

под влиянием 5 мМ L-аргинина (R=-

0,36; p=0,03) 

 

Рисунок 58 - Показатели 

корреляционной связи между общим 

уровнем карбонильных производных 

белков (Sобщ.) и седиментируемой 

активностью (СА) катепсина L под 

влиянием 5 мМ L-аргинина  (R=-0,43; 

р=0,01)

 

 

Рисунок 59 - Показатели 

корреляционной связи между общим 

уровнем карбонильных производных 

белков (Sобщ.) и общей активностью 

(ОА) катепсина L под влиянием 5 мМ 

L-аргинина (R=-0,39; р=0,02)

В группах с применением 5 мМ карнитина хлорида наблюдались прямые 

корреляции между уровнем окислительно модифицированных белков с НСА 

(рисунок 60) и ОА (рисунок 61) катепсина L. 
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Рисунок 60 - Показатели 

корреляционной связи между общим 

уровнем карбонильных производных 

белков (Sобщ.) и неседиментируемой 

активностью (НСА) катепсина L под 

влиянием 5 мМ карнитина хлорида 

(R=0,40; р=0,01) 

 

Рисунок 61 - Показатели 

корреляционной связи между общим 

уровнем карбонильных производных 

белков (Sобщ.) и общей активностью 

(ОА) катепсина L под влиянием 5 мМ 

карнитина хлорида (R=0,39; р=0,02)

 

В экспериментальных образцах, инкубируемых в 5 мМL-NAME 

наблюдается обратная зависимость между общим уровнем карбонильных 

производных и седиментируемой активность катепсина В (рисунок 62).  

 

 

 

 

        Рисунок 62 - Показатели 

корреляционной связи между общим 

уровнем карбонильных производных  

белков (Sобщ.) и седиментируемой 

активностью (СА) катепсина В под 

влиянием 5 мМ L-NAME (R=-0,48; 

р=0,003)
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В отношении 0,1 мМ нитропруссида Na наблюдалась статистически 

значимая обратная корреляция между общим уровнем окислительно 

модифицированных белков и Клаб катепсина Н (рисунок 63). 

 

Рисунок 63 - Показатели корреляционной связи между общим уровнем 

карбонильных производных белков (Sобщ.) и коэффициентом лабильности 

катепсина Н (Клаб Н) под влиянием 0,1 мМ нитропруссида Na (R=-0,33; р=0,049)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы всѐ больше исследований посвящается изучению 

лизосомальных цистеиновых протеиназ, поскольку они обладают высоким 

гидролитическим потенциалом и широким спектром действия [34,72]. Особый 

интерес вызывает изучение роли лизосомальных цистеиновых протеиназ в 

процессах раковой прогрессии [60,64,159,208], а также ведется поиск соединений, 

влияющих на данный процесс через изменение активности лизосомальных 

катепсинов [58]. В данном аспекте важная роль отводится взаимосвязи между 

высвобождаемыми лизосомальными протеиназами и запуском процессов гибели 

клетки, в частности апоптоза [154,187,190,203]. При этом морфологически 

лизосомы могут выглядеть интактными, что объясняется прижизненной 

пермеабилизацией лизосомальных мембран [28,48,205].В частности, 

пермеабилизация лизосомальных мембран может возникать под действием 

свободных радикалов, которые в лизосомах могут образовываться в ходе реакции 

Фентона [214]. 

 Ранее на кафедре биологической химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России был проведен ряд invivo экспериментов, в ходе 

которых была установлена способность L-карнитина и модуляторов генерации 

оксида азота влиять на проницаемость лизосомальной мембраны и активность 

лизосомальных цистеиновых протеиназ, при этом данные эффекты в большинстве 

случаев сопровождались изменением окислительного статуса изучаемых объектов 

[3,6,14]. В данномinvitro исследовании мы проанализировали прямое действие 

указанных соединений в отношении интактных лизосом печени крысы. Была 

проведена комплексная оценка окислительной модификации белков, активности и 

компартментализации лизосомальных цистеиновых протеиназ, а также 

проницаемости лизосомальной мембраны под действием L-карнитина и 

модуляторов генерации оксида азота. 

Было выявлено, что invitro действие 5 мМ карнитина хлорида на лизосомы 

печени крыс сопровождается увеличением уровня карбонильных производных 
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белков и снижением резервно-адаптационного потенциала после 4 часов 

инкубации. В литературе уже встречались сведения о способности L-карнитина 

приводить к окислению липидов как invitro[149], так и invivo[155], также ранее 

был обнаружен прооксидантный эффект данного соединения на участке грудной 

аорты крыс [6]. 

1- и 2-часовое действие карнитина хлорида характеризуются снижением 

проницаемости мембраны для кислой фосфатазы, при этом после 1 и 2 часа 

инкубации селективно повышается проницаемость мембраны для катепсина H. 

Увеличение времени воздействия карнитина хлорида до 4 часов ведет к 

повышению проницаемости мембраны как для кислой фосфатазы, так и для 

катепсинов B, L, H. Данный феномен может быть связан с повреждением 

лизосомальной мембраны за счет окислительной модификации белков в ее 

составе [30]. Следует отметить, что сравнительный анализ коэффициента 

лабильности для кислой фосфатазы в зависимости от продолжительности 

воздействия карнитина хлорида продемонстрировал рост данного показателя с 

течением времени, что дает возможность говорить о постепенном повышении 

проницаемости мембраны лизосом.  

Кроме того, было обнаружено, что на всех исследуемых временных 

интервалах in vitro инкубации лизосом в5 мМ карнитина хлориде снижается 

общая активность катепсина Н и повышается внелизосомальная активность 

катепсинов B и L. Способность данного соединения влиять на 

компартментализацию ЛЦП, для которых известна их роль в апоптозе [203], 

может лежать в основе проапоптогенного действия L-карнитина [106]. 

1-часовая инкубация лизосом в 0,1 мМ нитропруссиде Na характеризуется 

увеличением уровня метаболитов NO по сравнению с контрольными образцами. 

Увеличение времени инкубации до 2 и 4 часов не приводит к изменению этого 

показателя, возможно, из-за короткой продолжительности «жизни» и высокой 

реакционной способности оксида азота. 

Был установлен прооксидантный эффект нитропруссида Na в отношении 

белков лизосом: 4-часовое воздействие приводило к накоплению окислительно 
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модификацированных белков и падению резервно-адаптационного потенциала. 

Возможно, NO, сгенерированный в течение 1 часа инкубации, участвует в 

образовании активных форм азота [192], которые приводят к росту вторичных 

маркеров окислительной деструкции белков, однако их прооксидантный эффект в 

полной мере развивается только к 4 часу. Кроме того, в структуре нитропруссида 

Na имеется атом железа, способный после высвобождения NO вступать в реакцию 

Фентона с образованием свободных радикалов [107]. 

2- и 4-часовое воздействие нитропруссида Naхарактеризуется снижением 

проницаемости лизосомальной мембраны для кислой фосфатазы, на этом фоне 

происходит также падение индивидуальной проницаемости мембраны для 

катепсина Н. Ранее сообщалось о способности 0,1 мМ нитропруссида Na 

стабилизировать мембраныза счет антиоксидантного действия NO [92]. Однако в 

нашем исследовании генератор NO демонстрирует прооксидантные эффекты в 

отношении белков лизосом после 4-часового действия. Не исключено, что 0,1 мМ 

нитропруссида Naне влияет на структурные белки лизосомальной мембраны, а 

образование карбонильных производных происходит за счет окисления других 

белков лизосом.  

После 1 часа invitro воздействия нитропруссида Na происходит падение 

общей активности катепсина Н, данный эффект сохраняется после 2 и 4 часов 

инкубации. Наблюдаемый рост седиментируемой и общей активности катепсина 

L после 2 часов инкубации может быть связан с активирующим действием NO, а 

падение данных показателей после 4-часового воздействия, возможно, 

объясняется ингибирующим действием продуктов протеолиза катепсина L, либо 

окислительным повреждением активного центра фермента. 

Следует отметить, что после 4 часа воздействия донора NO наблюдается 

падение активности всех изучаемых ЛЦП, что может происходить по причине 

инактивации тиоловых катепсинов продуктами окислительной модификации 

белков [91,129]. С другой стороны, падение активности лизосомальных 

протеиназ, участвующих в деградации окислительно модифицированных молекул 
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[80,94] может оказаться одним из механизмов падения резервно-адаптационного 

потенциала, наблюдаемого после 4-часовой инкубации в нитропруссиде натрия.  

1-часовое действие 5 мМ L-аргинина сопровождается значительным 

падением уровня окислительной модификации белков с увеличением резервно-

адаптационного потенциала. В ходе in vivo[3,6] и клеточных in vitro [3] 

экспериментов уже была продемонстрирована способность данного соединения 

вызывать снижение степени окислительного карбонилирования белков, которая 

объяснялась авторами через антиоксидантные эффекты NO.  Полученные нами 

результаты при данной продолжительности инкубации указывают на наличие 

прямого антиоксидантного действия у 5 мМ L-аргинина, не зависящего от 

наличия NO-синтаз и синтеза NO. Данное свойство L-аргинин может проявлять за 

счет своей α-аминогруппы [215]. Однако уже после 2-часового воздействия 

начинают проявляться прооксидантные свойства L-аргинина, о чем говорит 

увеличение доли кетон-динитрофенилгидразонов основного характера; после 4 

часа - происходит рост общего уровня карбонильных производных 

преимущественно за счет альдегид-динитрофенилгидразонов нейтрального 

характера, а также снижается резервно-адаптационный потенциал по сравнению с 

контрольными наблюдениями. Таким образом, 5 мМ L-аргинин в зависимости от 

продолжительности воздействия способен оказывать как анти-, так и 

прооксидантное действие на белки лизосом.  

В отношении состояния лизосомальной мембраны под действием L-

аргинина наблюдается рост ее проницаемости для кислой фосфатазы после 1 часа 

инкубации относительно контрольных наблюдений, так и по отношению к 

данному показателю при 2- и 4-часовом воздействии. Однако увеличение времени 

инкубации до 2 и 4 часов ведет к снижению проницаемости мембраны для кислой 

фосфатазы по сравнению с контрольными образцами. Поскольку именно 2- и 4- 

часовое воздействие характеризуется ростом содержания окислительно 

модифицированных белков, одной из возможных причин таких изменений может 

оказаться недостаточно описанный на данный момент феномен повышения 

жесткости мембран в условиях окислительного стресса. Феномен 
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продемонстрирован для эритроцитарных мембран [10,67], но возможно имеет 

место и в отношении мембран лизосом. 

Было обнаружено, что L-аргинин также оказывает разнонаправленное 

действие и на общую активность ЛЦП в лизосомах печени крыс. Так, 

наблюдалось стойкое снижение данного показателя для катепсина Н после 1-,2- и 

4-часового воздействия; увеличение общей активности катепсина L после 1 и 2 

часа инкубации и отсутствие статистически значимых изменений в общей 

активности катепсина В. Данное явление может объясняться специфическими 

особенностями структуры изучаемых протеиназ. Возможно, наличие в структуре 

катепсина B «окклюзионной петли», загораживающей активный центр фермента 

[105], делает его устойчивым к действию L-аргинина. Катепсин L является 

типичной эндопептидазой без дополнительных структур вблизи активного центра 

[72], увеличение седиментируемой и общей активности данного катепсина может 

указывать на его посттрансляционную активацию под invitro влиянием L-

аргинина. Вблизи активного центра катепсина Н имеется специфический 

октапептид, называемый «мини-цепью» [112]. Возможно L-аргинин способен 

специфически связываться с ней и приводить к снижению активности фермента, 

при чем ингибирование активности в данном случае не зависит от действия 

свободных радикалов, так как стойкий ингибирующий эффект наблюдается уже 

после 1 часа инкубации лизосом в 5 мМ L-аргинине, а рост карбонильных 

производных- только после 2 часа. 

После 4-часового invitroдействия 5 мМ L-NAME происходит снижение 

резервно-адаптационного потенциала и накопление карбонильных производных 

белков за счет роста уровня альдегид- и кетон-динитрофенилгидразонов 

нейтрального характера. Это дает основание предполагать, что 5 мМ L-NAME 

проявляет прооксидантное действие в отношении белков лизосом за счет 

окисления нейтральных аминокислот [33]. Ранее данное свойство L-NAME было 

обнаружено в invivo эксперименте [13]. 

После 1 и 2 часа инкубации в L-NAME наблюдается повышение 

проницаемости лизосомальной мембраны для кислой фосфатазы, увеличение 
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времени воздействия до 4 часов приводит к признакам общей дестабилизации 

мембраны с выходом кислой фосфатазы и всех изучаемых ЛЦП во 

внелизосомальное пространство, причем для катепсина L данная тенденция 

наблюдается уже после 1-часовой инкубации. Ранее аналогичные эффекты L-

NAME проявлял в тимусе и селезенке крыс, при этом в тимусе не наблюдалось 

снижения концентрации метаболитов NO [3]. Полученные нами данные 

указывают на то, что вышеописанные эффекты L-NAME может проявлять за счет 

своего прямого мембраноповреждающего действия, не связанного с 

ингибированием NO-синтаз. 

Под влиянием 5 мМ L-NAME был обнаружен стойкий ингибирующий 

эффект в отношении катепсина Н и увеличение общей активности катепсина L на 

протяжении всего времени инкубации. Также было обнаружено свойство 5 мМ L-

NAME увеличивать неседиментируемую активность катепсинов B и L. 

Увеличение активности данных катепсинов может происходить за счет 

посттрансляционной протеолитической активации, а также для них описан 

механизм аутокаталитической активации [45,72]. 

Таким образом, было продемонстрировано, что карнитина хлорид и 

изучаемые модуляторы генерации оксида азота способны приводить к 

окислительному повреждению белков после 4 часов инкубации, при этом во всех 

случаях наблюдалось статистически значимое снижение резервно-

адаптационного потенциала по сравнению с соответствующими контрольными 

образцами. Данное явление может объясняться снижением работы 

антиоксидантных систем лизосом [77,102,133,161], либо падением активности 

протеолитических ферментов, участвующих в утилизации окислительно 

поврежденных белков [94]. Снижение активности всех изучаемых катепсинов 

наблюдается только после 4-часового воздействия нитропруссида натрия, 

поэтому для данного соединения основным механизмом падения резервно-

адаптационного потенциала может служить окислительное повреждение 

протеиназ. Кроме того, наблюдаемое повышение РАП после 1-часовой инкубации 

в 5 мМ L-аргинине с одновременным снижением уровня карбонильных 
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производных может быть обусловлено увеличением активности катепсина L, 

данное предположение подтверждается обнаруженной отрицательной 

корреляционной связью между уровнем окислительной модификации белков c 

общей и седиментируемой активностью катепсина L. 

Также общим для всех исследуемых соединений оказалось ингибирующее 

действие на активность катепсина Н в лизосомах печени крыс. Описываемое 

явление развивалось после 1 часа инкубации вне зависимости от окислительного 

статуса белков лизосом. Можно сделать вывод, что данная протеаза является 

наиболее чувствительной к invitro действию изучаемых соединений. 
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ВЫВОДЫ 

1. На модели invitroобнаружена способность L-аргинина, карнитина 

хлорида, нитропруссида натрия и метилового эфираL-N
ω
-нитроаргинина (L-

NAME) индуцировать нарастание общего уровня карбонильных производных 

белков в лизосомах печени крыс после 4 часов воздействия (на 322%, р=0,008; 

467%, р=0,005; 107%, р=0,008 и 144%, р=0,013 соответственно). 

2. Выявлено, что краткосрочное (1 час) воздействие L-аргинина на 

лизосомы печени крыс вызывает антиоксидантный эффект, проявляющийся 

снижением общего содержания окислительно модифицированных белков лизосом 

относительно контрольных наблюдений (0,55[0,01;0,57] против 6,38 [5,79;6,97]; 

р=0,005). 

3. Обнаружено, что L-аргинин, карнитина хлорид, нитропруссид натрия 

и L-NAME вызывают стойкое статистически значимое подавление общей 

активности катепсина Н на 37-459%, формирующееся начиная с 1 часа 

воздействия. Общая активность катепсина Lпри этом преимущественно 

повышается на 12-529%. 

4. Установлена способность L-NAME вызывать лабилизацию 

лизосомальных мембран, что проявлялось повышением доли внелизосомальной 

активности кислой фосфатазы на 72-100%, начиная с 1 часа воздействия. 

Карнитина хлорид проявляет аналогичный эффект после 4 часов инкубации, при 

этом воздействие в течение 1 и 2 часа вызывает пермеабилизацию лизосомальных 

мембран: индивидуальная проницаемость для катепсина Н повышается на 131% и 

16% соответственно. 

5. Показано, что L-аргинин и нитропруссид натрия вызывают снижение 

проницаемости лизосомальной мембраныпосле 2- и 4-часового воздействия 

(уменьшение доли внелизосомальной активности кислой фосфатазы составляет от 

24 до 62%).  При этомдействие L-аргинина в течение 1 часа оказалось 

ассоциировано с признаками лабилизации лизосомальной мембраны: увеличение 

доли внелизосомальной активности кислой фосфатазы составило150% по 

отношению к контрольным наблюдениям. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АДНФГн. – альдегид-динитрофенилгидразоны нейтрального характера 

АДНФГо. – альдегид-динитрофенилгидразоны основного характера 

АМК –  7 - амино-4- метилкумарин 

АФА –  активные формы азота 

АФК –  активные формы кислорода 

ДНКЖ – динитрозильные комплексы негемового железа  

ДТТ - дитиотреитол 

Кат. –  катепсин 

КДНФГн. – кетон-динитрофенилгидразоны нейтрального характера 

КДНФГо. – кетон-динитрофенилгидразоны основного характера 

Клаб. – коэффициент лабильности 

КФ – кислая фосфатаза 

ЛЦП – лизосомальные цистеиновые протеиназы  

НСА – неседиментируемая, внелизосомальная активность 

ОА – общая активность 

ОМБ – окислительная модификация белков  

ПВММ –  пермеабилизация внешней митохондриальной мембраны 

ПЛМ –  пермеабилизация лизосомальной мембраны 

ПОЛ –  перекисное окисление липидов 

РАП –  резервно-адаптационный потенциал 

СА – седиментируемая, лизосомальная активность 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

L-NA – N
ω
-нитро-L-аргинин 

L-NAME – метиловый эфир L-N
ω
-нитроаргинина  

NOS – NO-синтаза  

NOх – оксиды азота  

Sобщ. – общий уровнь карбонильных производных белков  
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