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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время не ослабевает внимание ученых 
к изучению влияния  оптического  излучения на биообъекты. Напротив, в по
следние  годы в этой  области  исследований  возросла доля теоретических ра
бот по сравнению с прикладными. Это связано, в первую очередь, с тем, что в 
медицинской  практике  накоплен уже достаточно  большой  объем данных об 
успешном  применении  ультрафиолетового  и  видимого  излучений.  Для  дос
тижения терапевтического  эффекта при лечении различных заболеваний наи
более  часто  применяют  метод  аутотрансфузии  УФоблученной  крови 
(АУФОК)  и  эндоваскуяярное  лазерное  облучение  крови  (ЭЛОК). В  связи  с 
этим остро стоит вопрос  о необходимости  раскрытия  закономерностей и ме
ханизмов действия  оптических излучений  с целью прогнозирования  возмож
ности  и эффективности  применения данных методов для лечения  более ши
рокого спектра заболеваний. 

Актуальность  проблемы  диктует  необходимость  глубокого  и  целена
правленного  изучения  действия  низкоинтенсивного  лазерного  излучения 
(НИЛИ)  и  ультрафиолетового  излучения  на  молекулярноклеточном  уровне 
для  выяснения ключевых механизмов, лежащих в основе лечебного действия 
света на живые организмы. 

К  настоящему  времени  накоплены  экспериментальные данные о влия
нии  на биообъекты  различных диапазонов длин  волн  электромагнитных из
лучений. Для терапевтических целей в основном используют НИЛИ с длина
ми волн 632 нм и 830888 нм, которое дают гелийнеоновые и углекислотные 
лазеры.  Низкоинтенсивное  лазерное  излучение  не  вызывает  видимых  дест
руктивных  изменений  в  тканях,  однако,  поглощаясь  биологическими  струк
турами, оказывает на них фотохимическое действие. Разнообразные биологи
ческие эффекты, проявляющиеся  при действии НИЛИ на молекулярном, кле
точном, тканевом и организменном уровнях, обусловливают широкий диапа
зон  медицинских  эффектов: противоотечный,  противовоспалительный,  обез
боливающий,  бактерицидный,  иммуномодулирующий  и  др.  (В.И.  Козлов, 
В.Н. Буйлин,  1993; И.Г. Ляндрес,  1998). Биологический эффект связан в пер
вую очередь с акцепцией квантов света ферментами, имеющими в составе ме
таллосодержащие  простетические  группы.  Акцепторами  НИЛИ,  запускаю
щими  клеточный  ответ,  являются  церулоплазмин,  супероксиддисмутаза 
(Е.А. Горбатенкова с соавт.,  1988; М.С. Жуманкулов с соавт.,  1989), каталаза, 
глутатионпероксидаза,  дегидрогеназы,  фосфатазы  и  др.  (Г.Е.  Брилль, 
А.Г. Бриль, 1997; В.М. Чудновский с соавт., 1989; Т. Ката, 1999). 

Аутотрансфузия УФоблученной крови в настоящее время также широ
ко  используется  при  лечении  гнойносептических,  сердечнососудистых  и 
других заболеваний  (В.И. Карандашов, Е.Б. Петухов,  1997). При проведении 
экспериментальных  и  клинических  исследований  выявлен  противовоспали
тельный,  дезинтоксикационный,  иммуномодулирующий  эффект  действия 
УФсвета  (К.А. Самойлова,  1986),  его  роль  в  структурнофункциональных 
модификациях  ферментов  антиоксидантной  системы  защиты  организма:  су
пероксиддисмутазы,  каталазы,  пероксидазы  и  др.  (В.Г.  Артюхов  с  со
авт., 1997; О.В. Башарина с соавт., 1996). 
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Характерной  особенностью  механизмов  действия  видимого  и длинно
волнового  УФсвета  на  молекулярноклеточном  уровне  является  их  зависи
мость от присутствия кислорода, что указывает на ведущую роль реакций фо
тоокисления  (G.M. Halliday  et  al.,  1998). Механизм  "кислородной  зависимо
сти"  эффектов  УФоблучения  связан  со  способностью  0 2  выступать  в роли 
акцептора  первичных восстановительных радикалов реакций фотолиза НгО с 
образованием  активированных  кислородных  метаболитов  (АКМ),  в  частно
сти, синглетного  кислорода  ('Ог),  супероксидного анионрадикала  (0*>Х гид
роксильного радикала  (ОН*) и пероксида водорода (Н2О2). Кроме того, АКМ 
могут  образовываться  в  результате  поглощения  квантов  света  белками. Эти 
реакционноспособные  продукты  зарегистрированы  при  облучении  видимым 
монохроматическим  (лазерным)  и  полихроматическим  светом  различных 
клеток  человека  и  животных  in  vitro  (N. Grossman,  1998;  D.A. Oren  et 
al., 2001). В связи с этим большой интерес представляют данные о состоянии 
антиоксидантной системы в условиях лазерного и УФоблучения. 

В  литературе  практически  отсутствуют  сведения  о  влиянии  низкоин
тенсивного лазерного и ультрафиолетового  излучений на один из важнейших 
глобулинов  крови   церулоплазмин  (ЦП),  который,  вопервых,  является  ос
новным  белковым  антиоксидантом  плазмы  крови,  проявляя  как  специфиче
скую,  так и  неспецифическую  активность,  связанную  со  снижением  уровня 
АКМ; вовторых, обладает оксидазной  активностью, окисляя различные суб
страты, в том  числе и Fe2+ (ферроксидазная  активность); втретьих,  является 
основным  медьтранспортным  белком  и,  вчетвертых,  относится  к  "белкам 
острой фазы", поэтому уровень его активности в плазме крови служит крите
рием при диагностике  и прогнозе течения воспалительных заболеваний. 

С целью выявления  механизмов действия оптического излучения пред
ставляется необходимым изучение влияния ультрафиолетового  и низкоинтен
сивного лазерного излучений  на структурнофункциональные  свойства церу
лоплазмина.  Исследование  фотоиндуцированных  процессов  на  биофизиче
ском  и  биохимическом  уровнях  способствует  выявлению  молекулярных ме
ханизмов, лежащих в основе эффектов биологического действия излучения на 
организм.  Это  позволит  теоретически  обосновать  практическое  применение 
методов АУФОК и ЭЛОК в клинической практике. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью настоящей работы яви
лось  изучение  структурнофункциональных  свойств  церулоплазмина  челове
ка в условиях лазерного и  УФоблучения. 

В связи с этим перед нами стояли следующие задачи: 
1. Изучить  влияние  УФсвета  (240390  нм)  на спектральные, хромато

графические и электрофоретические свойства церулоплазмина человека. 
2.  Исследовать  функциональную  (оксидазную  и  супероксиддисмутаз

ную)  активность церулоплазмина в условиях УФоблучения. 
3. Изучить действие низкоинтенсивного лазерного излучения (632,8 нм) 

на структурнофункциональные характеристики церулоплазмина. 
4. Проанализировать  сочетанное действие УФсвета и церулоплазмина 

на состояние мембран лимфоцитов крови человека. 
Научная  новизна.  Работа  является  комплексным  исследованием,  по

священным  изучению структурных свойств  и функциональных  особенностей 
церулоплазмина в условиях УФ и лазерного облучения. 
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Впервые  исследовано  влияние  широкого  диапазона  доз 
(151М530 Дж/м2)  интегрального  потока  (240390  нм)  УФизлучения  на 
спектральные, хроматографические  и электрофоретические  свойства церуло
плазмина  человека.  Наблюдаемые  изменения  спектральных  характеристик 
ЦП  свидетельствуют  о  значительных  структурных  перестройках  молекулы 
гликопротеида.  Зарегистрированное  методом  гельхроматографии  снижение 
кажущейся  молекулярной  массы  ЦП  после  действия  максимальных  доз 
УФсвета  позволяет  высказать  предположение  о  возможных  нарушениях 
структуры  молекулы,  затрагивающих  микроокружение  активного  центра 
фермента,  что  приводит  к снижению  оксидазной  активности  вследствие  за
труднения  конформационных  взаимодействий  субстрата  (донора электронов) 
и атомов меди в составе активного центра ЦП. 

Показано  повышение  супероксиддисмутазной  активности  церулоплаз
мина  после  УФоблучения  его  растворов;  УФмодификация  плазмы  крови 
приводит к аналогичному, но менее выраженному эффекту. 

Исследования,  посвященные  изучению  влияния  видимого  света 
(632,8 нм),  подтверждают  обратимый  характер  процессов  разворачивания  и 
сворачивания молекул гликопротеида,  о чем свидетельствуют фотоиндуциро
ванные изменения хроматографических и спектральных свойств ЦП. Измене
ния  электрофоретических  свойств  указывают  на  потерю  холоцерулоплазми
ном меди и переходом части молекул белка в форму апоЦП, что сопровожда
ется разворачиванием  глобулы вследствие разрыва водородных связей между 
доменами 1 и 6. 

Показано  увеличение  функциональной  активности  ЦП  при  облучении 
светом гелийнеонового  лазера,  причем более фоточувствительной  оказалась 
супероксиддисмутазная активность. 

Выявлено,  что  инкубация  лимфоцитов  с церулоплазмином  приводит к 
понижению  уровня  пероксидного  окисления  липидов  мембран  клеток,  при 
УФмодификации  клеточных суспензий защитный эффект фермента понижа
ется. 

Практическая  значимость.  Научные положения диссертационной рабо
ты  расширяют  современные  представления  о  структурнофункциональных 
изменениях  одного  из  антиоксидантных  ферментов—  церулоплазмина  при 
действии  на  него  излучения  ультрафиолетовой  и  видимой областей  спектра 
электромагнитных колебаний. 

Эксперименты с применением широкого диапазона доз низкоинтенсив
ного  лазерного  и  УФизлучения  выявляют  динамику  фотоиндуцированных 
превращений молекул ЦП и позволяют установить закономерности  связи ме
жду дозой облучения и наблюдаемым эффектом. Полученные результаты до
полняют представления  о механизмах, лежащих в основе  модифицирующего 
действия  оптического излучения  на сложные белки. Это вносит вклад в рас
крытие  сущности  процессов,  обусловливающих  положительные  эффекты 
ЭЛОК  и  АУФОК  или  других  видов  фототерапии.  Результаты  проведенных 
модельных экспериментов можно использовать для подбора оптимальных доз 
облучения при лечении различных заболеваний. 

Данные,  полученные  при  исследовании  фотоиндуцированных  процес
сов на поверхности лимфоцитов  (уровень процессов ПОЛ, изменение естест
венной  пероксидазной  активности),  позволяют  понять  пути  изменения  со
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стояния мембран изолированных лимфоцитов  в условиях УФоблучения. 
Предложенная  схема событий, протекающих при УФ и лазерном облу

чении  растворов  церулоплазмина,  помогает  раскрыть  совокупность  процес
сов,  инициированных  излучением,  что  может  быть  полезно  для  понимания 
молекулярных аспектов действия различных методов фототерапии. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены: на IV Съезде  по радиационным  исследованиям  (радиобиология, 
радиоэкология, радиационная безопасность) (Москва, 2001); IV Международ
ной конференции "Циклы природы и общества" (Ставрополь, 2002); Научной 
сессии  сотрудников  Воронежского  госуниверситета  (Воронеж, 2002); 
III Международном  Конгрессе  "Слабые  и  сверхслабые  поля  и  излучения  в 
биологии  и  медицине"  (СанктПетербург,  2003);  7ой Пущинской  школе
конференции молодых ученых "Биология   наука XXI века" (Пущино, 2003); 
Междисциплинарной  конференции  с международным  участием "Новые био
кибернетические  и телемедицинские  технологии  21 века для  диагностики  и 
лечения  заболеваний  человека"  (Петрозаводск, 2003);  III  съезде  биофизиков 
России (Воронеж, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 6 тезисов. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. УФизлучение  (240390 нм) в дозах  151Н530 Дж/м2 индуцирует мо

дификацию  спектральных,  хроматографических,  электрофоретических  и 
функциональных  свойств  церулоплазмина  человека,  обусловленную  обрати
мыми процессами восстановления и реокисления Си I типа. 

2.  Воздействие  аскорбиновой  кислоты  на  нативный  и  предварительно 
облученный УФсветом в дозах  151Н530 Дж/м2 церулоплазмин  способствует 
обратимому  восстановлению  Си I типа.  Аскорбат  проявляет  фотопротектор
ные свойства по отношению к церулоплазмину, более выраженные при пред
варительной инкубации с гликопротеидом. 

3. Низкоинтенсивное лазерное излучение (632,8 нм) приводит к процес
сам  разворачивания  или компактизации  белковой  глобулы; наблюдается  об
ратимый переход части молекул холоцерулоплазмина в апоформу. 

4.  Схема  возможных процессов  в  молекуле церулоплазмина,  приводя
щих к изменению структуры и основных функциональных свойств гликопро
теида при его фотомодификации  УФсветом  и низкоинтенсивным лазерным 
излучением. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  включает 
153 страницы машинописного текста,  10 таблиц, 51 рисунок. Состоит из вве
дения,  шести  глав, заключения,  выводов. Список литературы  содержит  228 
источников, из них 109   отечественных и 119   зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЛАВА 1. Церулоплазмин: строение и функции 

В главе представлен анализ литературных данных о структуре, физико
химических и функциональных характеристиках церулоплазмина человека. 
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ГЛАВА 2. Современные представления о механизмах действия 
оптического излучения на биосистемы 

В  главе  изложены  современные  представления  о  фотомодификации 
биосистем,  в частности,  описаны  УФиндуцированные  превращения  антиок
сидантных  ферментов  и клеток иммунной  системы,  а также механизмы дей
ствия  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  на  молекулярноклеточном 
уровне. 

ГЛАВА 3. Объекты и методы  исследования 

В  экспериментах  были  использованы  буферные  (рН 5,5;  0,4 моль/л 
Naацетатный  буфер)  растворы  церулоплазмина  человека  ("ИмБио", 
Н.Новгород)  в  концентрациях  3Ю"4; 310"5;  3Ю"6 и  1,5'Ю"6моль/л  (концен
трацию  ЦП  определяли  спектрофотометрически  при  длине  волны  610 нм, 
Јбю =  4,5'103

 ЛМОЛЕГ'СМ"1);  а также  кровь доноров  и больных с  воспалитель
ными  заболеваниями  почек.  Вьщеление лимфоцитов  из  дефибринированной 
крови  доноров  проводили  с  помощью  седиментации  в градиенте  плотности 
фиколлурографина (1,077 г/мл). 

Источником  лазерного  излучения  служил  гелийнеоновый  лазер 
ЛГН207А  с длиной  волны  632,8 нм,  выходная  мощность —  1,3 мВт. Иссле
дуемые  образцы  облучали  в термостатируемой  (20+ГС)  кювете  полусфери
ческой формы при постоянном перемешивании. Время экспозиции составля
ло 1, 5, 10, 20, 30 и 60 мин. 

УФоблучение  растворов  церулоплазмина  и  плазмы  крови  доноров 
проводили  в термостатируемой  (20±1°С)  кювете  при постоянном перемеши
вании  магнитной  мешалкой.  Источником  УФсвета  служила  ртутно
кварцевая  лампа  типа  ДРТ400.  Интегральный  поток  УФизлучения  (240
390 нм) выделяли  при помощи светофильтра  УФС1. Интенсивность  излуче
ния —  151 Дж(м  "мин)"1. Время  облучения  образцов  соответствовало  дозам 
151г4530Дж/м2. 

Регистрацию  электронных  спектров  поглощения  растворов ЦП чело
века  проводили  на  спектрофотометрах  СФ46  и СФ56  ("ЛОМО",  Россия) в 
диапазоне длин волн от 240 до 730 нм. 

Гельфильтрацию  растворов  церулоплазмина  проводили  на  хромато
графической  колонке,  упакованной  сефадексом  G150  и  уравновешенной 
0,9 % раствором хлорида натрия. 

Дискэлектрофорез  церулоплазмина  человека проводили в 3 % концен
трирующем  и 7 % разделяющем  полиакриламидном  геле и  трисглициновом 
электродном  буфере, рН 8,3. Электрофоретические  фракции ЦП окрашивали 
амидочерным  10В или  одианизидином.  Избыток  несвязавшегося  красителя 
отмывали  7 % раствором уксусной  кислоты. Используя денситограммы  кон
трольных  и опытных  образцов, проводили  расчет ширины  отдельных полос, 
электрофоретическую  подвижность  (ЭП)  фракций  и процентное  содержание 
белка в них. 

Для  определения  интенсивности протекания  процессов ПОЛ использо
вали  метод  люминолзависимой  хемилюминесценции  (ХЛ).  Измерение  ХЛ 
проводили на биохемилюминометре БХЛ06М. 
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Супероксидцисмутазную  активность  образцов  исследовали  по  измене
нию интенсивности ХЛ, опосредованной  супероксидными  анионрадикалами 
Ог,  при окислении люминола (Л.Т. Рязанцева с соавт., 2001). 

Изучение  оксидазной  активности  растворов  церулоплазмина  основано 
на  фотометрическом  определении  окрашенных  продуктов,  образующихся  в 
результате окисления офенилендиамина  под действием церулоплазмина. Оп
тическую  плотность  реакционной  смеси  измеряли  на  спектрофотометре 
СФ46 при длине волны 492 нм. 

Для  определения  пероксидазной  активности  мембран  лимфоцитов  че
ловека  в  качестве  субстрата  использовали  раствор  тетраметилбензидина  в 
цитратном  буфере.  Измерение  оптической  плотности  проводили  при Х=450 
нм на вертикальном фотометре АИФР01 "Униплан". 

Жизнеспособность лимфоцитов  определяли по стандартной методике с 
использованием красителя трипанового синего. 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили  с по
мощью  интегрированного  пакета  программ  "Statgraphics".  Отличия  в  кон
трольных  и  опытных  сериях  экспериментов  анализировали  с  помощью 
tкритерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ГЛАВА 4. Влияние УФизлучения на структурные характеристики и 
функциональные свойства молекул церулоплазмина  человека 

Нами  было  изучено  влияние  различных  доз  (151  5 4530 Дж/м2) инте
грального  потока  УФизлучения  (240 г 390 нм) на спектральные  характери
стики  буферных  растворов  церулоплазмина  человека  в  области  длин  волн 
240  730 нм. 

Анализ полученных результатов  показал, что электронные спектры по
глощения  интактных растворов  ЦП человека  (рис.  1; кривая  1) характеризу
ются наличием  максимума в ультрафиолетовой  области (Хтах= 278 нм), кото
рый  является  результатом  совокупного  поглощения  энергии  квантов  света 
ароматическими  аминокислотами.  Присутствие  меди  в  ЦП  обусловливает 
возникновение  полосы  поглощения  в  видимой  области  спектра 
(^шах= 610 нм). Зависимость  оптической плотности в максимуме светопогло
щения  как  белковой  части,  так  и  неорганического  компонента  ЦП  от дозы 
УФизлучения  имеет  сложный  характер.  УФсвет  в дозах  906  и  1359 Дж/м2 

индуцирует  возрастание  оптической  плотности  растворов  ЦП  в  области 
240  350 нм.  Это  повышение  обусловлено,  повидимому,  экспонированием 
хромофоров ароматических аминокислот в растворитель. 

При  УФоблучении  ЦП  в  дозе  2265 Дж/м2  наблюдаются  противопо
ложные изменения: значения оптической плотности как в максимуме, так и в 
минимуме  спектра  поглощения  фермента  приближаются  к таковым  для  на
тивного  ЦП  (хотя  и  остаются  несколько  выше  контрольных  значений),  это 
может указывать на процессы  сворачивания  глобулы или на разрушение под 
действием УФсвета части хромофоров белкового компонента молекул. 

Облучение раствора фермента уже в минимальной  использованной на
ми дозе  151 Дж/м  приводит к увеличению  оптической  плотности  растворов 
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Рис. 1. Влияние УФоблучения на спектральные свойства растворов 

церулоплазмина в ультрафиолетовой (а) и видимой (б) областях спектра: 
1  контроль (нативный фермент), после облучения в дозе: 
151 (2), 906 (3), 1359 (4), 2265 (5), 4530 (6) Дж/м2 

ЦП при 610 нм (рис. 16, кривая 2). Это может быть связано с окислением ме
ди I типа. УФизлучение в дозах 906 — 2265 Дж/м2 вызывает уменьшение све
топоглощения  при 610 нм, индуцируя, таким  образом, восстановление  меди. 
Кроме того, изменение спектра поглощения может быть обусловлено экрани
рованием меди первого типа. При воздействии на ЦП УФсвета в максималь
ной дозе 4530 Дж/м2 выявляется повышение светопоглощения  во всем иссле
дуемом диапазоне длин волн (рис. 1а, б). 

С  целью  дальнейшего  изучения  УФиндуцированньгх  конформацион
ных  изменений  церулоплазмина  человека  нами  было  исследовано  влияние 
УФизлучения  (240 +  390 нм) на гельхроматографические  свойства данного 
гликопротеида. Результаты экспериментов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Величины кажущихся молекулярных масс интактного и 

УФмодифицированного ЦП человека 

Доза облучения, Дж/м2 

0 
151 
453 
906 
1359 
2265 
4530 

Объем выхода, мл 
11,9±0,2 
12,0±0,1 
12,0±0,1 
12,2±0,2 
12,4±0,4 
13,0±0,3* 
13,2+0,4* 

Молекулярная масса, кДа 
123,5+3,7 
122,5±1,1 
122,5+1,1 
117,4±5,0 
113,4±7,4 
102,2+5,9* 
98,2±7,2* 

Растворы нативного церулоплазмина человека в условиях эксперимента 
элюируют из хроматографической колонки одной фракцией с кажущейся мо
лекулярной  массой  123,5±3,7 кДа.  УФсвет  в дозах  151 s 1359 Дж/м2  не вы
зывает статистически достоверных изменений величины молекулярной массы 



10 

фракции  УФоблученного  гликопротеида  по  сравнению  с  контролем.  Увели
чение  дозы  УФизлучения  до  2265  и  4530 Дж/м  приводит  к  достоверному 
уменьшению  кажущейся  молекулярной  массы  белка. 

Анализ  полученных  нами  данных  позволяет  сделать  заключение  о том, 
что  УФоблучение  растворов  церулоплазмина  человека  не  приводит  к  фраг
ментации  молекулы,  так  как  на  кривой  профиля  элюции  имеется только  один 
пик,  соответствующий  церулоплазмину.  Уменьшение  кажущейся  молекуляр
ной  массы  молекул  ЦП  на  23,9 %  при  воздействии  УФсвета  в  дозе 
4530 Дж/м2,  не  связано  с  отрывом  олигосахаридных  цепей  от  белковой  гло
булы, о  чем  свидетельствует  положительная  реакция  на  гексозы  во  фракциях, 
содержащих  ЦП,  и  отсутствие  таковой  во  всех  остальных  пробах.  Следова
тельно,  снижение  величин  кажущихся  молекулярных  масс  хроматографиче
ских  фракций  белка,  индуцированное  УФоблучением,  связано  с  компактиза
цией  белковой  глобулы. 

Нами  были  изучены  электрофоретические  свойства  и  проведена  коли
чественная  оценка  фракционного  состава,  электрофоретической  подвижности 
и  содержания  отдельных  компонентов  церулоплазмина  человека  до  и  после 
его  УФмодификации.  Интактный  ЦП  разделяется  на  три  белковые  фракции: 
две  минорные  и  одну  основную.  Первая  и вторая  фракции  обладают  оксидаз
ной  активностью  по  отношению  к  одианизидину,  они  были  идентифициро
ваны  как  холоцерулоплазмин,  а  третья  фракция  не  окрашивается  специфиче
ским  красителем  и  соответствует  апобелку.  Электрофореграммы  нативного  и 
УФмодифицированного  ЦП  представлены  на рис. 2. 

УФоблучение  в  дозах  151—  1359 Дж/м  не  приводит  к  достоверным 
изменениям  электрофоретической  подвижности  всех  трех  фракций;  увеличе
ние  дозы  до  2265  и  4530 Дж/м2  индуцирует  уменьшение  скорости  миграции 
всех  фракций  ЦП:  ЭП  первой  фракции 
снижается  на  7 %,  основной  — на  9 %, 
фракции  апобелка  — на  12 %  (табл. 2). 
Относительное  постоянство  показателя 
ЭП  фракций  церулоплазмина  после  воз
действия  широкого  диапазона  доз  УФ
света  (151   1359 Дж/м2)  свидетельствует 
об  устойчивости  белкового  компонента 
молекул  ЦП  к  воздействию  модифици
рующего  агента.  Эти  факты  коррелируют 
с  данными  хроматографических  исследо
ваний  о  постоянстве  молекулярных  масс 
белка  после  воздействия  тех  же  доз 
УФрадиации.  Предположения  о  возмож
ной  компактизации  белковой  глобулы 
при  модификации  растворов  ЦП  макси
мальными  дозами  УФсвета  находят  под
тверждение  в  уменьшении  подвижности 
всех  фракций  белка,  что  свидетельствует 
об  уменьшении  количества  отрицательно 
заряженных  групп  на  поверхности  белко
вой  глобулы. 

4  5  .и 

Рис. 2.  Электрофореграмма 
препаратов  церулоплазмина 
человека, облученных  УФсветом: 
1  нативный  белок; 2151  Дж/м'; 
3  453 Дж/мг; 4  906 Дж/м2; 
5    1359 Дж/м;; 6  2265 Дж/м2; 
7  4530 Дж/м1 
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Таблица 2 

Электрофоретические характеристики фракций нативного и 
УФоблученного церулоплазмина человека 

Доза 
облучения, 

Дж/м2 

0 
151 
453 
906 
1359 
2265 
4530 

1  фракция 

ЭП 

0,56±0,01 
0,57±0,01 
0,55+0,01 
0,56+0,03 
0,56+0,02 
0,53±0,01* 
0,51+0,01* 

содержание 
белка, % 

6,7±1,2 
7,3±2,2 
9,3±2,7 
7,9±1,7 
7,8±0,5 
5,5±0,2 
8,4±1,4 

2  фракция 

ЭП 

0,45+0,01 
0,46±0,01 
0,44+0,02 
0,43±0,03 
0,46±0,02 
0,42+0,01* 
0,41+0,01* 

содержание 
белка,  % 
80,7±1,3 
80,5±1,6 
80,2±1,4 
77,1±2,7 
78,6±2,8 
81,9±1,7 
68,3±5,0* 

3  фракция 

ЭП 

0,24±0,01 
0,24±0,01 
0,22±0,02 
0,22±0,01 
0,24±0,01 
0,21±0,01* 
0,21±0,01* 

содержание 
белка,  % 
12,6±0,7 
12,2±1,1 
10,5±0,6* 
15,0±1,9 
13,6±1,8 
12,6±1,б 
23,3+5,7* 

Изменение  содержания  белка  в электрофоретических  фракциях в зави
симости  от  дозы  облучения  носит  сложный  характер.  Так,  после 
УФмодификации растворов ЦП в дозе 453 Дж/м2 наблюдается  статистически 
достоверное  снижение  процентного  содержания  белка  во  фракции  апоцеру
лоплазмина.  Максимальная  доза  УФизлучения  (4530 Дж/м )  способствует 
переходу  части  белка  из  основной  фракции  в третью:  содержание  белка  во 
второй фракции составляет ~€8 %, а во фракции апоЦП 23 % (для нативного 
ЦП ~81  и  13 % соответственно),  изменения  содержания  белка  в  первой ми
норной фракции недостоверны. 

УФизлучение всего исследуемого диапазона доз не приводит к досто
верным  изменениям  ширины  полос  электрофоретических  фракций  церуло
плазмина человека. 

Зарегистрированные  УФиндуцированные  изменения  структуры  моле
кулы ЦП  позволяют высказать предположение  о возможных перестройках в 
микроокружении  активного  центра  фермента,  приводящих  к  изменению 
функциональной  активности  вследствие  затруднения  конформационных 
взаимодействий  субстрата  (донора  электронов)  и атомов  меди  в  составе  ак
тивного центра. 

Нами  изучено  влияние  интегрального  потока УФсвета  (240390 нм) в 
дозах  151 +4530 Дж/м2  на  функциональные  свойства  раствора  ЦП  при  его 
концентрации  в реакционной  смеси 3Ю"6 моль/л (что примерно  соответству
ет  содержанию  данного  гликопротеида  в  крови  человека). При действии  на 
ЦП ультрафиолетового  света в минимальной дозе выявлено повышение окси
дазной  активности  фермента  на  3,4 %,  однако  с ростом  дозы  облучения  ак
тивность  понижалась  (рис. 3,  кривая 2).  Известно,  что  ЦП  является  высоко 
стабильным  к  действию  радиации  белком  (А.И. Ярополов,  1986).  Это  под
тверждается  и нашими результатами: УФсвет в дозе 2265 Дж/м2 приводит к 
снижению оксидазной активности  только на  16,7 %. При дальнейшем увели
чении дозы до 4530 Дж/м2 фермент теряет 49,8 % своей активности. 

Полученные  данные  согласуются  с приведенными выше  изменениями 
спектральных  свойств  растворов  ЦП.  Повидимому,  снижение  активности 
гликопротеида  при  воздействии  на  его  образцы  УФизлучения  в  дозах 
906  2265 Дж/м2 связано в основном  с восстановлением  меди. При действии 
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ультрафиолетового  света  в  макси
мальной  дозе  значительный  вклад  в 
процесс  фотоинактивации  фермента 
вносят  конформационные  перестрой
ки молекулы белка. 

Кинетические  зависимости 
окисления  офенилендиамина  как на
тивным,  так  и  УФоблученным  фер
ментом  не  подчиняются  уравнению 
МихаэлисаМентен.  Не  наблюдается 
линеаризации  в  двойных  обратных 
координатах  ЛайнуивераБерка  и  ко
ординатах  ИдиХофсти.  Происходит 
менее  резкий  выход  скорости  фер
ментативной  реакции  на  предельное 
значение  с ростом концентрации суб
страта  по  сравнению  с  гиперболиче
ской  кривой  классической  кинетики 
Михаэлиса,  это  может  указывать  на 
отрицательную  кинетическую  коопе
ративность активных центров ЦП. 

" Изучение  зависимости  супероксиддисмутазной  активности  растворов 
церулоплазмина  (3Ю"5 моль/л)  от дозы облучения  показало, что воздействие 
УФсвета приводит к повышению активности фермента во всем исследуемом 
диапазоне доз (рис. 3, кривая 1). УФизлучение в дозе  2265 Дж/м2 индуциру
ет увеличение  СОДактивности ЦП на 70,2 %. Приведенные данные позволя
ют высказать предположение, что "голубой" ион меди в домене 4 (Си IB), не 
ВХОДЯЩИЙ  в  состав  активного  центра,  также  может  осуществлять  реакцию 
дисмутации  супероксидных  радикалов.  Повидимому,  УФиндуцированные 
конформационные  перестройки молекулы белка приводят к облегчению кон
такта супероксидных радикалов и ионов меди I типа как в домене б, так и до
мене 4, а также, возможно, к усилению взаимодействия между компонентами 
цепи переноса электронов, что приводит к повышению  супероксиддисмутаз
ной активности фотомодифицированного ЦП. 

Изучение супероксиддисмутазной  активности  плазмы крови при ее об
лучении  выявило  неоднонаправленность  действия  УФсвета,  в  связи  с  чем 
доноры  были  разделены  на две  группы: у первой группы  (7 человек)  не на
блюдалось достоверных изменений исследуемого показателя; у второй (8 че
ловек)  отмечалось  дозозависимое  изменение  СОДактивности.  Воздействие 
УФизлучения приводило к повышению антиоксидантной активности во всем 
исследуемом  диапазоне  доз;  максимальное  увеличение  исследуемого  пара
метра наблюдалось при дозе  1359 Дж/м2 и составляло 12,8 %. Следующая се
рия экспериментов была направлена на изучение изменения активности анти
оксидантной  системы плазмы  при УФоблучении  цельной крови. Для иссле
дований  также  была  взята  кровь  15 доноров, достоверные  изменения  СОД
активности плазмы обнаружены у 7 из них. Повышение активности наблюда
лось в диапазоне доз 453   2265 Дж/м2, при этом максимальный уровень фо

0  1 2  3  4кДж/м2 

Рис. 3. Изменение функциональной 
активности церулоплазмина при 
УФоблучении его растворов 
1  супероксиддисмутазная активность 
2  оксидазная активность 
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тоактивации  отмечался  после  УФмодификации  в  дозах  906  и  1359 Дж/м2  и 
составлял ~ 7  %. 

Известно,  что  основным  антиоксидантом  плазмы,  проявляющим  как 
неспецифическую,  так  и  специфическую  антиоксидантную  активность  (эли
минирование  супероксидных  радикалов),  является  церулоплазмин.  Меньшая 
эффективность  действия  УФсвета  на  СОДактивность  плазмы  крови  по срав
нению  с  растворами  очищенного  церулоплазмина  связана  со  сложностью  и 
многокомпонентностыо  изучаемого  объекта;  повидимому,  наблюдается  "эк
ранирование"  церулоплазмина  от  ультрафиолетового  излучения  белками 
плазмы,  в  случае  облучения  цельной  крови  определенный  вклад  в  этот  про
цесс  вносят ее форменные  элементы. 

ГЛАВА  5.  Проявление  защитных свойств церулоплазмина  но 
отношению  к лимфоцитам  и его модификация  аскорбиновой 

кислотой  в условиях  УФоблучения 

Биологические  эффекты  действия  УФизлучения  на  клетку  в  значи
тельной  степени  обусловлены  процессами  структурной  трансформации  био
мембран,  а также  протекающими  в них процессами  ПФОЛ. 

Нами  выявлено, что инкубация лимфоцитов  с ЦП приводит  к  снижению 
естественной  персксидазной  активности  (ЕПА)  клеток  на  27,3 %.  После 
УФоблучения  суспензии  лимфоцитов  наблюдается  достоверное  увеличение 
их  пероксидазной  активности  при  всех  исследуемых  дозах  в  среднем  на 
  12 %  (рис. 4).  Изменение  исследуемого  параметра  при  фотомодификации 
лимфоцитов  связано,  в  первую  очередь,  с  активацией  ферментов,  обладаю
щих  пероксидазной  активностью.  По  всей  видимости,  фотоактивация  данных 
ферментов  является  следствием 

изменения  микроокружения  их 
молекул  в  результате  интенси
фикации  процессов  пероксидно
го  окисления  липидов  на  мем
бранах  лимфоцитов.  При  фото
модификации  лимфоцитов,  ин
кубированных  с  ЦП,  изменения 
функциональных  свойств  носят 
аналогичный  характер:  перокси
дазная  активность  клеток  повы
шается  на  19,6;  19,1; 20,4;  17,6 и 
12,9 % соответственно  при  дозах 
УФоблучения  151,  453,  906, 
1359  и  2265 Дж/м2.  Таким  обра
зом,  лимфоциты,  предваритель
но  инкубированные  с  церуло
плазмином,  более  фотолабильны 
по  критерию  ЕПА:  данный  па
раметр  повышается  в  большей 
степени  при  фотомодификации 
клеток. 

ЕПА, 
усл. ед. 

1,0 

0,8  • 

0,6  

0,4  • 

0 2 
0  151  453  90613592265  Дж/м' 

Рис. 4. Влияние УФсвета на 
естественную  пероксидазную  активность 
лимфоцитов: 
I  I   лимфоциты; 

П   лимфоциты,  инкубированные с ЦП 
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В  связи  с тем,  что  ЦП  является  основным  ферментом  плазмы  крови, 
проявляющим  СОДактивность, а также имеющимся в литературе сведениям 
о его взаимодействии  с лимфоцитарными  мембранами  (О.Ф. Сенюк с соавт., 
1994), мы исследовали влияние ЦП на уровень ПОЛ мембран лимфоцитов. 

Выявлено,  что  инкубация  лимфоцитов  с церулоплазмином  приводит к 
понижению  уровня  ПОЛ  мембран  клеток  на  95,6 %.  После  УФоблучения 
суспензии лимфоцитов, инкубированных с ЦП, происходит снижение уровня 
ПОЛ при всех исследуемых дозах (151, 453, 906,  1359 и 2265 Дж/м2) на 90,5; 
82,2;  80,4; 78,0 и 65,5 % соответственно  (рис. 5). При помощи теста с трипа
новым  синим мы определили жизнеспособность лимфоцитов после их инку
бации с ЦП. Действие всего диапазона доз УФизлучения на лимфоциты (как 
инкубированные  с ЦП, так и нативные) не приводит к гибели клеток, жизне
способность остается в пределах 98+0,5 % и статистически достоверно не от
личается  от  интактной 
системы. 

Таким  образом,  нами 
было  показано,  что  инкуба
ция  церулоплазмина  с лим
фоцитами  приводит  к 
уменьшению  продукции 
АФК,  а,  следовательно,  к 
ослаблению  процессов 
ПОЛ,  снижению  перокси
дазной активности мембран. 
Эти  данные  необходимо 
принимать во внимание при 
проведении  АУФОК,  так 
как  при  УФоблучении 
именно  накопление  АФК  и 
инициация  ПОЛ  являются 
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0  151  453 906 1359 2265 Дж/м" 
Рис. 5. Влияние церулоплазмина на уровень 

пероксидного окисления липидов в мембранах 
основными  процессами,  лимфоцитов при УФоблучении: 
влияющими  на  структурно  з а  ш%  принимали уровень пероксидного 
функциональное  состояние  r  Jr  r 

е е  окисления липидов в интактных клетках 
биомембран клеток. 

Аскорбиновая кислота (АК)  наиболее важный низкомолекулярный ан
тиоксидант плазмы крови, необходимый компонент всех тканей и клеток жи
вых организмов, где  она поддерживает на низком стационарном уровне сво
боднорадикальные автоокислительные процессы. 

В связи  с тем, что АК  и ЦП проявляют сходные функции  в антиокси
дантной  защите  организма,  и  возможно  их  сочетанное  применение  в меди
цинской практике, нами были исследованы спектральные свойства нативного 
и  УФоблученного  церулоплазмина  в  присутствии  аскорбиновой  кислоты  в 
концентрации  7,5Ю"5 моль/л,  которая  соответствует  физиологическому  диа
пазону.  Результаты  экспериментов  свидетельствуют  о  сложном  характере 
взаимодействия между ЦП и АК. 

Нами было исследовано  влияние аскорбиновой кислоты на нативный и 
УФоблученный  (151И530 Дж/м2)  белок. Аскорбиновая  кислота  способству
ет обратимому  восстановлению  Си I типа: сразу после добавления АК проис
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ходит  снижение  оптической  плотности  в  максимуме  поглощения  Cul  типа 
(610 нм),  что  указывает  на  восстановление  Си2+ до  Си+;  затем  наблюдается 
возрастание D6io, свидетельствующее о протекании обратного процесса  рео
кисления Си+ до Си2+. 

Воздействие УФсвета  (151 и 2265 Дж/м2)  на ЦП, предварительно  ин
кубированный  с АК  в течение  одного часа,  не вызывает достоверного изме
нения  оптической  плотности  в  максимуме,  обусловленном  белковой  частью 
молекулы,  по сравнению  с  необлученным ЦП, модифицированным  аскорби
новой  кислотой. Повышение дозы облучения до 4530 Дж/м2 приводит к сни
жению оптической плотности. Таким образом, аскорбиновая кислота препят
ствует  УФиндуцированным  конформационным  перестройкам  белковой гло
булы под влиянием УФсвета, зарегистрированным ранее (см. рис. 1). 

УФоблучение  ЦП, модифицированного  аскорбиновой  кислотой, при
водит  к  частичному  восстановлению  меди  при  действии  максимальных  доз 
УФсвета  (оптическая плотность растворов ЦП в максимуме при 610 нм сни
жается  на  4,6  и  11,7%).  Это  указывает  на  фотопротекторные  свойства  АК, 
выраженные в случае ее предварительной инкубации с белком. 

ГЛАВА 6. Изменение структурнофункциональных  свойств 
церулоплазмина при действии лазерного излучения 

Наши дальнейшие исследования были посвящены изучению спектраль
ных  характеристик  растворов  церулоплазмина  человека,  облученных  светом 
HeNe лазера  (632,8 нм). Это излучение может быть воспринято неорганиче
ским компонентом церулоплазмина,  а именно медью I типа, имеющей широ
кую полосу поглощения с максимумом при 610 нм. Однако приведенные ни
же экспериментальные данные указывают на изменения не только в активном 
центре фермента, что свидетельствует о факте реализации энергии поглощен
ных квантов в определенных участках апобелка. 

Нами исследованы спектральные свойства растворов ЦП, подвергнутых 
воздействию излучения  гелийнеонового лазера. При действии лазерного из
лучения  выявляется  сложный характер  зависимости  оптической плотности в 
максимумах светопоглощения белка от времени экспозиции (рис. 6). 

Так, при облучении растворов фермента в течение 1; 5 и 30 мин наблю
дается  повышение  светопоглощения  во  всем  исследуемом  диапазоне  длин 
волн. Это связано, вероятно, с разворачиванием белковой глобулы и экспони
рованием хромофоров ароматических аминокислот в растворитель; в процесс 
роста  оптической  плотности  в  максимуме  поглощения  меди  1типа  опреде
ленный вклад вносит реакция реокисления металла. Облучение ЦП в течение 
10 мин  приводит  к  возрастанию  оптической  плотности  в  максимуме  погло
щения только белковой части фермента. При увеличении времени экспозиции 
до 20 мин спектр поглощения в УФобласти идентичен характерному для на
тивного  состояния  белка,  что  говорит об обратимости  процессов конформа
ционных перестроек молекул гликопротеида. Значения оптической плотности 
ЦП при данной экспозиции в максимуме светопоглощения  при 610 нм оказа
лись  выше контрольных  значений  на  8,3 %, что  обусловлено  в  первую оче
редь окислением меди. 
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Рис. 6. Влияние излучения HeNe лазера на спектральные свойства растворов 

церулоплазмина в ультрафиолетовой (а) и видимой (б) областях спектра: 
I  нативный фермент, после облучения в течение 1 (2), 5 (3), 10 (4), 20 (5), 30 (6) мин 

Таким  образом,  экспериментальные  данные  свидетельствуют  об  изме
нениях  не только  в  активном  центре,  но  и  во всей  молекуле  фермента. По
видимому,  фотомодификация  активного  центра  ЦП  вызывает  обратимые 
конформационные  изменения  апобелка,  находящие  отражение  в  состоянии 
определенных аминокислот, в том числе ароматических. 

Следующим  этапом  исследования  структурных свойств  церулоплазми
на человека,  модифицированного  излучением  гелийнеонового  лазера,  было 
изучение гельхроматографических характеристик белка. В табл. 3 приведены 
значения объема выхода ЦП и величины кажущихся молекулярных масс ЦП 
после действия лазерного излучения. Из полученных данных следует, что при 
воздействии  модифицирующего  агента на растворы  церулоплазмина процес
сы ассоциации и фрагментации его молекул не выявляются. 

Таблица 3 
Величины кажущихся молекулярных масс интактного и 

модифицированного лазерным излучением церулоплазмина человека 

Время экспозиции, мин 

0 
1 
5 
10 
20 
30 
60 

Объем выхода фракции, 
мл 

11,9±0,2 
11,4±0,4 
10,9+0,2* 
11,4±0,2* 
11,7±0,4 
11,3±0,2* 
12,0±0,4 

Молекулярная масса, кДа 

123,5+3,7 
135,8+8,8 
149,3±7,4* 
136,2±6,1* 
128,7+9,3 
138,1±6,0* 
121,9+8,8 

Исследование влияния лазерного излучения на величину молекулярной 
массы  ЦП  подтверждает  факт  разворачивания  белковой  глобулы:  при  5ти, 
10ти и 30ти минутной экспозиции  наблюдается увеличение кажущейся мо
лекулярной  массы  гликопротеида  на 9,7; 4,4  и 5 % соответственно  (табл. 3). 
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Результатом  этого  процесса  является  выход  дополнительных  хромофорных 
групп  на  поверхность  молекулы,  что  приводит  к  увеличению  оптической 
плотности в максимуме поглощения при 278 нм (см. рис. 6а). 

Фотоиндуцированные  изменения  хроматографических  и  спектральных 
свойств ЦП коррелируют друг с другом и указывают на обратимый характер 
внутримолекулярных  процессов разворачивания  (облучение в течение 5, 10 и 
30 мин) и сворачивания  (1, 20 и 60 мин) белковой глобулы. 

.  Для  расширения  представлений  о структурных превращениях  молекул 
ЦП при  воздействии  лазерного  излучения  нами  были изучены электрофоре
тические  характеристики  фотомодифицированного  белка.  После  облучения 
ЦП светом  лазера  в течение  1  s 60 мин количество  фракций  не изменялось, 
оставаясь равным трем. При  10ти и 30ти минутной экспозиции наблюдалось 
достоверное  снижение  содержания  белка  в  основной  электрофоретической 
фракции  на 3,4  и  6,4  % соответственно  (табл. 4). Первая  фракция  оказалась 
наиболее стабильной: содержание белка в ней уменьшалось только после 5ти 
минутной экспозиции. 

Таблица 4 
Электрофоретические характеристики церулоплазмина 
человека, модифицированного лазерным излучением 

Время 
экспозиции, 

мин 

0 
1 
5 
10 
20 
30 
60 

1  фракция 

ЭП 

0,56±0,01 
0,54+0,01 
0,54±0,02 
0,52±0,01* 
0,55+0,01 
0,55±0,01 
0,53+0,01* 

содержание 
белка,  % 

6,7±1,2 
3,5±2,5 
2,7+1,4* 
4,9±2,7 
7,2+2,4 
6,4+1,5 
4,0±1,9 

2  фракция 

ЭП 

0,45+0,01 
0,43+0,01 
0,42+0,01* 
0,42±0,01* 
0,43±0,01 
0,43±0,01 
0,42±0,оН 

содержа
ние  белка, 

% 
80,7±1,3 
83,4±2,7 
80,9±1,4 
77,3±1,9* 
78,2±1,3 
74,4±2,7* 
81,4±3,05 

3  фракция 

ЭП 

0,24±0,01 
0,22±0,01 
0,23±0,01 
0,22±0,01 
0,22±0,02 
0,23±0,01 
0,22±0,01 

содержание 
белка,  % 

12,6±0,7 
13,1±0,5 
16,4±2,4* 
17,8±1,3* 
14,6±1,8 
19,2±3,0* 
14,6±1,9 

В третьей, самой медленной,  фракции, соответствующей  апоЦП, после 
действия  излучения  HeNe лазера  в течение 5,  10 и 30 мин наблюдалось по
вышение содержания  белка на 3,8; 5,2 и 6,6 %, что говорит о потере холоце
рулоплазмином меди и переходом части молекул белка в форму апоЦП. В ли
тературе  имеются  сведения  о том, что при образовании  апоЦП наблюдается 
разворачивание  белковой  глобулы  вследствие  разрыва  водородных  связей 
между доменами  1 и 6 (P. Vachette et al., 2002). При исследовании спектраль
ных  характеристик  выявлено  увеличение  оптической  плотности  растворов 
ЦП в максимуме  светопоглощения  при 278 нм после воздействия  лазерного 
излучения в течение  1, 5, 10 и 30 мин (см. рис. 6а); можно предположить, что 
повышение экстинкции  обусловлено  тем, что в области контактов пар доме
нов находятся 5 остатков триптофана и 19 тирозина, и вероятен процесс экс
понирования части из них в растворитель. 

Электрофоретическая  подвижность  фракции  апобелка  не  изменяется, 
наблюдается уменьшение подвижности обеих фракций холоЦП после  10ти и 
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60ти минутной экспозиции на 7 и 5 % для минорной, и на 7 и 7 % для основ
ной  фракции  соответственно;  5ти  минутное  облучение  также  снижает  ЭП 
второй  фракции  на  7 %.  Эти  изменения  обусловлены,  повидимому,  умень
шением  общего  отрицательного  заряда  белковой  глобулы  вследствие  кон
формационных перестроек молекул ЦП. 

Таким  образом,  описанные  экспериментальные  данные  свидетельству
ют  об  изменениях  структуры  фермента,  что  указывает  на  факт  реализации 
энергии квантов, поглощенных ионами меди,  в определенных участках апо
белка в составе молекулы ЦП. 

В последние годы все чаще появляются работы об успешном использо
вании  гелийнеонового  лазера  в  медицине.  Применение  облучения  крови  в 
клинической  практике  требует углубленного  изучения  механизмов  фотобио
логических эффектов с целью оптимизации выбора интенсивности излучения, 
дозы и количества сеансов облучения. В связи с этим представляется важным 
изучить  влияние  различных  доз  облучения  света  HeNe  лазера  на функцио
нальную  активность  одного  из  важных  звеньев  антиоксидантной  защиты — 
церулоплазмина. 

Воздействие  гелийнеонового  лазера  на  образцы  индуцирует  незначи
тельное  повышение  оксидазной  активности  церулоплазмина,  носящее  слож
ный характер (рис. 7а). После облучения в течение  1  и 5 мин отмечено досто
верное увеличение  активности  фермента на 3,0  и 4,4 % соответственно, воз
действие  лазерного  излучения  в  течение  10 мин  не  приводит  к  изменению 
данного  параметра.  Напомним,  что  после  10 мин  облучения  спектральные 
свойства растворов фермента в видимой части спектра также не изменяются. 
Максимальный  уровень  оксидазной  активности  церулоплазмина  (дА=5,9 %) 
наблюдается  именно  после  модификации  растворов  фермента  лазерным  из
лучением в течение 20 мин; именно после воздействия данной дозы отмечает
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1  контроль (нативный фермент); действие лазерного излучения в 
течение 1  (2 ), 5 (3), ] 0 (4), 20 (5) и 30 (6) мин 
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ся максимальное увеличение  оптической плотности растворов ЦП в видимой 
области  спектра,  свидетельствующее  о процессах  окисления  меди  в  составе 
активного  центра  (см. рис. бб,  кривая  5). Динамика  изменения  супероксид
дисмутазной активности ЦП носит аналогичный характер (рис. 76), однако ее 
повышение  более  значительно: при действии  излучения  гелийнеонового ла
зера  в течение  I;  5; 20 и 30 мин отмечается возрастание  активности на 40,5; 
48,9;  63,1  и  46,5 %  соответственно.  При  10минутной  экспозиции  суперок
сиддисмутазная  активность  ЦП увеличивалась  на 15,0 % по  сравнению с на
тивным белком. 

Анализ  изменения  функциональной  активности,  а также  спектральных 
свойств  растворов  церулоплазмина,  модифицированных  лазерным  излучени
ем,  позволяет  высказать  предположение,  что  повышение  оксидазной  и 
СОДактивности ЦП под влиянием лазерного излучения происходит, по всей 
вероятности, в результате процесса окисления меди, хотя изменение конфор
мации  молекул  белка  также  вносит  определенный  вклад  в  модификацию 
функциональной активности церулоплазмина. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С  помощью  методов  спектрофотометрии,  гельхроматографии,  верти
кального  дискэлектрофореза,  определения  ферментативной  активности  изу
чено действие УФизлучения  (240390 нм,  15R4530 Дж/м2) и низкоинтенсив
ного лазерного излучения  (632,8 нм) на структурнофункциональные  свойст
ва  церулоплазмина  человека;  использование  методов люминолзависимой хе
милюминесценции  и  определения  пероксидазной  активности  позволило ис
следовать  влияние  УФсвета  и  церулоплазмина  на  состояние  мембран лим
фоцитов крови доноров, изучено сочетанное действие УФизлучения и аскор
биновой кислоты на спектральные характеристики церулоплазмина. 

На основании собственных экспериментальных и литературных данных 
нами  предложена  схема  возможных  процессов  в  молекуле  церулоплазмина, 
приводящих  к  изменению  структуры  и  основных  функциональных  свойств 
гликопротеида  при  его  фотомодификации  УФсветом  и  низкоинтенсивным 
лазерным излучением (рис. 8). 

УФизлучение  с  длиной  волны  240390 нм,  поглощаемое  белковым 
компонентом молекул, индуцирует конформационные перестройки как в апо
белке, так и в активном центре ЦП. Данные изменения приводят к модифика
ции  функциональной  активности  гликопротеида—  повышению  супероксид
дисмутазной  и  неоднонаправленным  изменениям  оксидазной  активностей. 
Сольватированный  электрон,  "выбитый"  из  ароматической  аминокислоты, 
может  участвовать  во  многих  фотохимических  реакциях.  Вышеуказанные 
процессы описаны в некоторых схемах фотохимических превращений белков 
(В.Г. Артюхов,  1995; Ю.А.  Владимиров,  А.Я.  Потапенко,  1989;  СВ. Конев, 
И.Д. Волотовский, 1979). Анализ  спектральных  данных  (рис. 16, кривые 35) 
свидетельствует о процессе восстановления  меди, в котором, по всей вероят
ности, могут участвовать сольватированные электроны. В литературе имеют
ся данные о том, что Тгр669, находящийся на поверхности домена 4, играет 
важную роль в связывании субстратов (биогенных аминов) и дальнейшем пе
реносе электронов к Си IA ИЛИ Си IB (V.N. Zaitsev et al., 1999). УФиндуциро
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Рис. 8. Схема возможных  фотофизических и фотохимических  процессов,  протекающ 
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ванное  снижение  оксидазной  активности  может  быть  вызвано  конформаци
онными изменениями белковой части фермента, приводящими, повидимому, 
к ухудшению связывания доноров электронов с Тгр669 и нарушениям в цепи 
переноса электронов к активному центру церулоплазмина. 

Нами  также  высказано  предположение,  что в  повышении  супероксид
дисмутазной  активности  церулоплазмина,  модифицированного 
УФизлучением,  значительную  роль  играют изменения  в апобелке, приводя
щие к усилению взаимодействия иона Си IB, не входящего в состав активного 
центра, с супероксидными радикалами. 

Излучение  гелийнеонового  лазера  (632,8 нм),  поглощаемое  медью  в 
составе  ЦП,  вызывает  повышение  функциональной  активности  белка.  Это 
происходит, на наш взгляд, двумя путями: непосредственно за счет реокисле
ния  меди  и  в  результате  изменения  конформации  активного  центра.  Кроме 
того, фотомодификация  активного центра  белка вызывает, вероятно, локаль
ные  конформационные  превращения  в  апобелке,  приводящие  к  изменению 
окружения  второго  "голубого" иона,  который  вносит определенный  вклад в 
повышение супероксиддисмутазной активности ЦП. 

Нами  показано,  что добавление  аскорбиновой  кислоты  к  нативному и 
предварительно облученному  УФсветом церулоплазмину способствует обра
тимому восстановлению меди I типа. Этот процесс, как известно, имеет место 
при функционировании ЦП в качестве оксидазы; донором электронов, вызы
вающих восстановление  меди,  служит аскорбат, окисляющийся до дегидроа
скорбата.  Фотопротекторные  свойства АК более выражены в случае  предва
рительной  инкубации  с  белком: УФоблучение  ЦП,  модифицированного  ас
корбиновой  кислотой,  приводит  к  незначительному  восстановлению  меди 
только при действии максимальных доз УФсвета. Этот защитный эффект мы 
связываем  именно  с  накоплением  в  растворе  продукта  оксидазной  реакции 
церулоплазмина—  дегидроаскорбата  —  формы  АК,  проявляющей  антиокси
дантные свойства. Однако, перенося данный процесс на целостный организм, 
необходимо  учитывать тот  факт,  что  в плазме обнаруживается  очень низкая 
концентрация дегидроаскорбата,  это связано с высокой активностью клеточ
ных механизмов восстановления аскорбиновой кислоты. 

Нами  исследовано  сочетанное  влияние  церулоплазмина  и  УФизлуче
ния  на  состояние  мембран  лимфоцитов  крови  человека.  Показано,  что 
инкубация ЦП с лимфоцитами приводит к уменьшению продукции активных 
форм кислорода,  а,  следовательно, к ослаблению процессов ПОЛ, снижению 
пероксидазной активности мембран и внутриклеточной СОДактивности. Это 
необходимо принимать во внимание при проведении курсов АУФОК, так как 
именно  накопление  АФК  и  инициация  пероксидного  окисления  липидов 
являются  основными  процессами,  влияющими  на  структурно
функциональное  состояние  биомембран  клеток  при  УФоблучении.  Нами 
продемонстрировано  защитное действие  церулоплазмина  на лимфоцитарные 
мембраны  в  условиях  УФоблучения.  Для  фотомодифицированных  клеток, 
предварительно  инкубированных  с  ЦП,  характерно  снижение  продукции 
АФК,  уменьшение  пероксидазной  активности  мембран,  и,  как  следствие, 
ослабление  процессов ПФОЛ; при этом не наблюдается снижения жизнеспо
собности лимфоцитов. 
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Полученные  данные  способствуют  установлению  закономерностей 
действия  низкоинтенсивного  лазерного  и  ультрафиолетового  излучений  на 
сложные белковые  системы, которые могут быть использованы для объясне
ния  механизмов  клинического  эффекта  применения  церулоплазмина  в каче
стве лекарственного препарата, а также АУФОК и ЭЛОК. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  УФоблучение  в  диапазоне  доз 
(151М530 Дж/м2)  вызывает  модификацию  спектральных  свойств  церуло
плазмина человека: происходит обратимое экспонирование хромофоров аро
матических  аминокислот  в  растворитель,  Си I типа  подвергается  процессам 
восстановления и реокисления. 

2.  Обнаружено,  что УФоблучение  растворов  церулоплазмина  в до
зах  2265  и  4530 Дж/м2  приводит  к  уменьшению  кажущейся  молекулярной 
массы белка на  18 и 20 % соответственно. Это изменение не связано с отры
вом  углеводного  компонента  церулоплазмина,  кроме  того,  не  обнаружены 
белковые  фрагменты,  свидетельствующие  о  разрывах  связей  в  полипептид
ной цепи, то есть УФсвет индуцирует компактизацию белковой глобулы. 

3.  Исследование  электрофоретических  свойств  показало,  что  церу
лоплазмин  разделяется  на три  белковые  фракции. Первая  и вторая  фракции 
были идентифицированы  как холоцерулоплазмин,  а третья фракция соответ
ствует  апобелку.  УФоблучение  в дозах  151 •*• 1359 Дж/м2 не приводит  к из
менениям электрофоретической  подвижности всех трех фракций; увеличение 
дозы до 2265 и 4530 Дж/м2 вызывает уменьшение ее у всех фракций. 

4.  Обнаружен  эффект  фотоактивации  церулоплазмина:  УФсвет 
(151 *• 4530 Дж/м )  вызывает увеличение  супероксиддисмутазной  активности 
белка; минимальная доза УФизлучения  (151 Дж/м2) приводит к повышению 
оксидазной активности церулоплазмина. 

5.  Установлено,  что инкубация лимфоцитов  с церулоплазмином ин
дуцирует понижение уровня ПОЛ мембран клеток на 95,6 %, при увеличении 
дозы УФсвета защитный эффект фермента уменьшается. 

6.  Выявлено, что инкубация лимфоцитов с церулоплазмином приво
дит  к  снижению  естественной  пероксидазной  активности  клеток  на  27 %. 
УФоблучение  суспензий  интактных  и  инкубированных  с  церулоплазмином 
лимфоцитов вызывает увеличение их пероксидазной активности при всех ис
следуемых дозах УФизлучения. 

7.  Воздействие  аскорбиновой кислоты на нативный и предваритель
но облученный  УФсветом  в дозах  151 —4530 Дж/м2 церулоплазмин  способ
ствует  обратимому  восстановлению  ионов  Си I типа. Предварительная  инку
бация  церулоплазмина  с  аскорбиновой  кислотой  способствует  проявлению 
последней фотопротекторных свойств. 

8.  Установлено,  что после  облучения  растворов  фермента  низкоин
тенсивным лазерным излучением (632,8 нм) в течение 1; 5 и 30 мин наблюда
ется повышение светопоглощения в максимумах как ультрафиолетовой, так и 
видимой  части  спектра,  связанное  с экспонированием  хромофоров  аромати
ческих аминокислот в растворитель и реакцией реокисления меди. 
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9.  Воздействие лазерного излучения в течение 5, 10 и 30 мин приво
дит  к  увеличению  кажущейся  молекулярной  массы  церулоплазмина  на  9,7; 
4,4 и 5 % соответственно, данный параметр не изменяется при действии излу
чения в течение  1, 20 и 60 мин, что свидетельствует об обратимости процес
сов сворачивания и разворачивания молекулы гликопротеида. 

10.  При  облучении  церулоплазмина  светом  лазера  в течение  5,  10 и 
30 мин  зарегистрировано  увеличение  содержания  белка  в  электрофоретиче
ской фракции, соответствующей  апоцерулоплазмину, что указывает на выход 
Си I типа из состава молекулы церулоплазмина. 

11.  Воздействие  излучения  гелийнеонового  лазера  приводит  к  по
вышению  функциональной  (оксидазной  и  супероксиддисмутазной)  активно
сти  церулоплазмина,  при  этом  более  фотолабильной  оказалась  супероксид
дисмутазная  активность,  увеличение  которой  составило  15 ̂  63 % в зависи
мости от времени действия лазерного луча. 
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