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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одним  из  наиболее  значимых  повреждающих 
факторов  среды, действующих  на биологические  макромолекулы, являются 
активные  формы  кислорода  (АФК)  Такие  формы  кислорода  индуцируются 
разнообразными  причинами  УФ  и  ионизирующим  излучением, 
присутствием химических мутагенов и канцерогенов, а также  естественным 
и,  особенно,  нарушенным  аэробным  клеточным  метаболизмом  Недавно 
было показано, что и тепловое воздействие приводит к образованию АФК в 
водных растворах [Брусков и др , 2002, 2003] 

Повышение уровня АФК сверх предела, обусловленного  антиоксидантной 
защитой,  приводит  биологические  системы  к  состоянию  "окислительного 
стресса",  которое  сопровождается  перекисным  окислением  липидов, 
окислительным  повреждением  ДНК,  модификациями  белков  и  приводит  к 
различным  патологическим  процессам  [Зенков и др , 2001]  Повреждающее 
действие  АФК  сопровождает  развитие  многих  заболеваний  (в  т  ч 
нейродегенеративных,  воспалительных,  инфекционных,  аутоиммунных) 
АФК играют важную роль в процессах старения, мутагенеза, канцерогенеза и 
тератогенеза  [Меньшикова  и  др,  1994,  Cerutti,  1994,  Beal,  1995, Beckman, 
Ames,  1998, Parman  et  al,  1999,  Moskovitz  et  al,  2002]  С  другой  стороны, 
определенный физиологический  уровень АФК играет важную регуляторную 
роль, участвуя  в  качестве  специфических  сигнальных  молекул в регуляции 
метаболических  процессов,  экспрессии  генов,  работы  иммунной, 
эндокринной  и  других  физиологических  систем  [Дубинина,  2001, Voeikov, 
2001, Гольдштейн, 2002, Droge, 2002] 

В настоящее время получены данные, свидетельствующие о том, что белки 
являются  главной  мишенью  в  клетках  при  воздействии  наиболее 
реакционноспособной  формы  АФК    гидроксильных  радикалов,  более 
чувствительной,  чем  ДНК  и  липиды  [Du,  Gebicki,  2004]  Методом  ЭПР
спектроскопии установлено, что при воздействии ионизирующей радиации в 
растворах  белков  и  в  клетках  образуются  долгоживущие  радикалы  белка с 
временами  полужизни,  достигающими  20  часов  [Koyama  et  al,  1998] 
Долгоживущие  радикалы  белка  (ДЖРБ)  могут  являться  источниками 
образования  АФК  в  окружающей  водной  среде,  создавая  условия  для 
длительного  протекания  окислительного  стресса  в биологических  системах 
[Ostdal  et  al,  2002],  и  служат  посредниками  в  переносе  окислительных 
повреждений на другие клеточные компоненты, включая ДНК [Luxford et al, 
1999] 

Во  всех  живых  организмах  существуют  системы  антиокислительной 
защиты  клеток  от  избыточного  уровня  АФК,  представленные 
специализированными  ферментами  и  низкомолекулярными 
антиоксидантами  Антиоксидантные  свойства  широко  распространенных 
биологических  соединений  в  настоящее  время  изучены  недостаточно 
Недавно  установлено,  что  среди  природных  рибонуклеозидов  гуанозин  и 
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инозин  обладают ярко выраженными антиоксидантными и  радиозащитными 
свойствами [Gudkov et al, 2006] 

Одним  из важнейших  классов  низкомолекулярных  биологически  важных 
соединений являются Lаминокислоты  В настоящее время  антиоксидантные 
свойства  этих  веществ  и  их  роль  в  физикохимических  процессах, 
сопутствующих окислительному стрессу в биологических системах, остается 
не  совсем  ясной  Литературные  данные  свидетельствуют  о  способности 
отдельных  аминокислот  к  снижению  повреждающих  и  патологических 
эффектов, обусловленных  окислительным  воздействием различной природы 
на  разных  уровнях  организации  Например,  показана  способность  L
цитруллина  и  Lаргинина  к  элиминации  супероксид  анионрадикала,  что 
приводит  к  нормализации  работы  сердечной  мышцы  при  воздействии 
окисляющих  факторов  [Lass  et  al,  2002,  Hayashi  et  al,  2005]  Установлено, 
что пролин является  эффективным  перехватчиком  синглетного  кислорода и 
предотвращает  клеточную  гибель  при  окислительном  стрессе  [Chen, 
Dickman, 2005]  Показана  способность гистидина к перехвату  пероксильных 
радикалов,  предотвращению  карбоксилирования  белков  и  образования 
белковых  сшивок  [Деккер  и  др,  2000]  Ряд  аминокислот  предотвращают 
образование  8оксогуанина  в  ДНК  путем  защиты  гуанина  от 
одноэлектронного  окисления  до  гуанилрадикалкатиона  [Milligan  et  al, 
2003]  Эти  эффекты  обусловлены  физикохимическими  свойствами 
отдельных аминокислот, связанными с их способностью реагировать с АФК 
В  связи  с  этим  представляется  существенным  как  детальное  исследование 
антиоксидантных  свойств  аминокислот  и  их  роли  в  физикохимических 
процессах,  сопутствующих  окислительному  стрессу  в  биологических 
системах, так и исследование ДЖРБ и их роли в окислительном повреждении 
ДНК 

Цель  и  основные  задачи  исследования  Цель  работы  заключалась  в 
исследовании антиоксидантных свойств у свободных Lаминокислот, а также 
свойств долгоживущих радикалов в составе белков 

В соответствии с целью были поставлены основные задачи 
1  Исследование  антиоксидантных  свойств  аминокислот  в  близких  к 

физиологическим  условиях, для оценки их возможной роли в окислительно
восстановительных процессах в клетках 

2  Определение  способности  отдельных  аминокислот  к  перехвату 
гидроксильных  радикалов  при  воздействии  рентгеновского  излучения  и 
тепла,  для  выявления  наиболее  повреждаемых  остатков  аминокислот  в 
белках 

3  Исследование  возможности  защиты  ДНК  от  окислительных 
повреждений  аминокислотами  с наиболее выраженными  антиоксидантными 
свойствами 

4  Исследование  образования  и свойств долгоживущих  радикалов  белка 
под  воздействием  рентгеновского  излучения  in  vitro  в  водных  растворах  и 
индуцированных ДЖРБ окислительных повреждений ДНК 
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Научная  новизна.  Впервые  показано  влияние  природных  аминокислот  на 
образование  перекиси  водорода,  гидроксильных  радикалов  в  водных 
растворах под воздействием рентгеновского излучения и тепла  Исследовано 
влияние  аминокислот  на  образование  8оксогуанина  в  ДНК  т  vitro  под 
воздействием рентгеновского излучения  Установлено, что ряд аминокислот 
обладает  способностью  существенно  снижать  образование  перекиси 
водорода  и  гидроксильных  радикалов  в  водных  растворах  при  воздействии 
рентгеновского  излучения  и  уменьшать  образование  в  растворах  ДНК  8
оксогуанина    ключевого  биомаркера  окислительного  повреждения  ДНК 
[Shigenaga,  Ames,  1991]. Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
аминокислоты  Cys,  His,  Phe,  Met,  Trp,  Туг,  Pro,  Arg  в  близких  к 
физиологическим  концентрациям,  в  условиях  in  vitro  обладают 
выраженными  антиоксидантными  свойствами  в  различных  модельных 
системах 

В  работе  впервые  высокочувствительным  методом  регистрации 
собственной  хемилюминесценции  белка  выявлено  образование  долго 
живущих радикальных продуктов в растворах белка и отдельных свободных 
аминокислот  под  воздействием  рентгеновского  излучения  Показано,  что 
ДЖРБ  способны  эффективно  повреждать  ДНК  т  vitro  с  образованием  8
оксогуанина,  вызывая  пролонгированное  окислительное  воздействие 
рентгеновского  излучения,  а  ряд  антиоксидантов  эффективно  нейтрализует 
их действие 

Научнопрактическая  ценность.  Показано,  что  ряд  свободных 
аминокислот  способен  эффективно  перехватывать  АФК  Можно  полагать, 
что  их  повышенные  по  сравнению  с  физиологическими  концентрациями  в 
организме млекопитающих в качестве биологически активных добавок будут 
способствовать  преодолению  окислительного  стресса  и его  патологических 
последствий  Полученные  данные  позволяют  предполагать,  что  ряд 
аминокислот  может  принимать  активное  участие  в  формировании 
окислительновосстановительного  баланса  клетки,  а  их  боковые  группы  в 
составе  ДНКсвязанных  белков  хроматина,  повидимому,  способны 
защищать  ДНК  от  окислительных  повреждений,  обусловленных 

образованием  АФК  в  условиях  умеренного  окислительного  стресса 
Возможность  индуцированного  ДЖРБ  окислительного  повреждения  ДНК 
позволяют  расширить  представления  о  протекании  пострадиационных 
процессов в биологических системах 
Апробация  работы.  Материалы диссертации  были представлены  на 811й 
конференциях молодых ученых «Биология   наука XXI века» (Пущино, 2004
2007),  на  V  Международном  симпозиуме  «Биологические  механизмы 
старения»  (Харьков,  2006),  VII  Международной  конференции 
«Биоантиоксидант»  (Москва,  2006),  V  Съезде  по  радиационным 
исследованиям (Москва, 2006) 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  15 работ, из них 7 
статей 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы (3 
главы),  методической  части,  полученных  результатов  и  их  обсуждения  (3 
главы),  заключения,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  ( 
источник)  Работа иллюстрирована 24 рисунками и содержит 4 таблицы 
Список принятых сокращений. ФБ  фосфатный буферный раствор, АФК  
активные формы кислорода, ККК   кумарин3карбоновая кислота, 7ОН
ККК   7гидроксикумаринЗкарбоновая  кислота, 8ОГ   8оксогуанин, ФУД 
  фактор уменьшения дозы, К* коэффициент относительного изменения 
экспериментального эффекта по отношению к контролю, наименования 
аминокислот приведены в соответствии с международным  трехбуквенным 
кодом 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Определение  концентрации  перекиси  водорода  в  водных  растворах 
Использовали высокочувствительный метод усиленной  хемилюминесценции 
в  системе  люминол4йодофенолпероксидаза  хрена  [Брусков  и  др,  2001 ] 
Регистрацию  хемилюминесценции  осуществляли  с  помощью  жидкостного 
сцинтилляционного  счетчика "Бета1" (СССР), работающего в режиме счета 
одиночных  фотонов  Опытные  образцы  прогревали  при 40°С в течение  200 

*мин  или  облучали  рентгеновским  излучением  с  поглощенной  дозой  7  Гр, 
мощностью  1 Гр/мин  (фокусное  расстояние  37,5  см),  на  установке  РУТ15 
(Мосрентген, Россия) 

Определение  продукции  гидроксильных  радикалов  Определение 
гидроксильных  радикалов  осуществляли  с  помощью  их  реакции  с  ККК, 
продукт  гидроксилирования  которой  — 7ОНККК  — является  удобным 
флуоресцентным  зондом  для  определения  образования  этих  радикалов 
[Черников, Брусков, 2002]  Опытные  образцы  с ККК  прогревали  при 40°С в 
течение  200  мин  или  облучали  рентгеновским  излучением  с  поглощенной 
дозой  7 Гр,  мощностью  1 Гр/мин  Флуоресценцию  7ОНККК  измеряли  на 
спектрофлуориметре  «SFM 25A» (Kontron, Италия)  сХ^  400 нм, ^ т  = 450 
нм 

Иммуноферментный  анализ  Для  количественного  определения  8
оксогуанина  в ДНК использовали твердофазный  иммуноферментный  анализ 
с  применением  моноклональных  антител,  специфичных  к  8оксогуанину 
[Брусков и др ,  1996, Bruskov et al,  2002]  Раствор высокополимерной ДНК 
спермы  лосося  облучали в различных дозах при мощности  дозы 4,5 Гр/мин 
(фокусное расстояние  19,5 см) 

Измерение  собственной  хемилюминесценции  белковых  растворов 
Измерение  собственной  хемилюминесценции  растворов  овальбумина  и 
казеина  проводили  с  помощью  хемилюминометра  «Биотоке  7А»  (Россия) 
Белок  в  концентрации  0,5% растворяли  в  20  мМ  ТрисHCl  буфере, рН  8,0 
Растворы  облучали  рентгеновским  излучением  в  стеклянных  безкалиевых 
флаконах,  перед  измерением  все  пробы  переливали  в  полипропиленовые 
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флаконы  Измерение  хемилюминесценции  во  всех  образцах  проводилось  в 
течение  30  сек,  снимался  интегральный  показатель  интенсивности 
хемилюминесценции 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1  Влияние  свободных Lаминокислот  на образование перекиси водорода в 
водных растворах  т  vitro при  воздействии  рентгеновского  излучения  и 
тепла 

Методом  усиленной  хемилюминесценции  исследовано  влияние  1мМ 
концентрации  аминокислот  на генерацию  перекиси  водорода  под влиянием 
рентгеновского  излучения  в  фосфатном  буфере  (5  мМ, рН  7,4)  Результаты 
представлены  в таблице  1  Из этих данных  следует,  что  все  исследованные 
аминокислоты  по  их влиянию  на продукцию Н2Ог  можно разделить  на три 
группы  В первую группу входят аминокислоты Ala, Arg, Gin, Glu, Gly, Hyp, 
Lys,  Met,  Phe,  которые  не  влияют  на  продукцию  перекиси  водорода, 
остающуюся  на  уровне  порядка  0,14  мкМ/Гр  Во  вторую  группу  входят 
аминокислоты,  снижающие  выход  перекиси  водорода  Эта группа включает 
Тгр и Туг, которые  уменьшают выход Н2О2  на  70 и  80%, и His, Pro и Val, 
которые  снижают  выход  перекиси  на  36%,  30%  и  27%  соответственно 
Третья  группа состоит  из двух аминокислот,  содержащих  в своей  структуре 
гидроксильную  группу  (Ser  и  Thr),  которые  повышают  выход  перекиси 
водорода на 90% и 45%  соответственно  На рис  1 представлена зависимость 
выхода  перекиси  водорода  при  воздействии  рентгеновского  излучения  от 
концентрации  некоторых аминокислот 

Выявлено,  что  аминокислоты,  наиболее  сильно  влияющие  на  процесс, 
проявляют  существенный  эффект  при  концентрациях  около  0,1  мМ, 
соответствующих  их  физиологическим  значениям  в  организмах 
млекопитающих  При  концентрации  0,1  мМ  уменьшение  выхода  перекиси 
водорода изменяется в последовательности  Туг> Trp= Pro> His 

Молекулярные механизмы генерации перекиси водорода и других активных 
форм кислорода при воздействии  тепла детально изучен и описан в работах 
В И  Брускова  и  соавторов  [Брусков  и  др,  2001,  Bruskov  et  al,  2002] 
Установлен квазиколебательный характер генерации перекиси водорода при 
часовых  [Брусков  и  др,  2001]  и  суточных  экспозициях  [Смирнова  и  др, 
2005]  Влияние  аминокислот  на генерацию  перекиси  водорода  в фосфатном 
буферном  растворе  при  прогреве  представлено  в  таблице  2  В  выбранных 
условиях прогрева перекись водорода образуется в концентрации  6,2 ± 0,6 и 
14,2  ±  1,7  нМ/л  в  фосфатном  буфере  и  бидистиллированной  воде 
соответственно 
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Таблица  1  Влияние различных  аминокислот  в концентрации  1 мМ в  5 мМ фосфатном 
буфере,  рН  7 4,  на  образование  перекиси  водорода  при  воздействии  рентгеновского 
излучения в дозе 7 Гр  *  достоверное отличие от контроля (р< 0, 05) 

Вещества 

Контроль ФБ 

Контроль  ddH20 

АЦ 

Arg 

Gin 

Glu 

Gly 

Ни 

Hyp 

Lys 

Met 

Phe 

Pro 

Ser 

Thr 

Trp 

Tyr 

Val 

Концентрация 
перекиси 
водорода, мкМ 

1,06 + 0,09 

1,20 ± 0,13 

0,82 ± 0,18 

1,09 ±0,19 

1,05 ±0,11 

0,92 ± 0,08 

1,12 ± 0,17 

0,68 ± 0Д1 * 

0,93 ± 0,07 

1,04 ± 0,04 

1,08 ± 0,16 

1,14 ± 0,02 

0,74 ± 0,09 * 

2,02 + 0,29 * 

1,45  ±0,11* 

0,33  ±0,11* 

0,22 ± 0,12 * 

0,77 ± 0,09 * 

К* 

1,00 

1,13 

0,77 

1,03 

0,99 

0,87 

1,06 

0,64 

0,88 

0,98 

1,02 

1,07 

0,70 

1,91 

1,37 

0,31 

0,21 

0,73 

Из  табл.  2  видно,  что 
аминокислоты  Arg,  Phe  и  Met, 
которые  в  тех  же  растворах  при 
воздействии  рентгеновского 
излучения  не  изменяли  выход 
перекиси  водорода,  при  действии 
тепла  снижают  ее  продукцию  на 
53,  44  и 32% соответственно  Ser, 
который  при  воздействии 
рентгеновского  излучения 
существенно  повышает 
радиационнохимический  выход 
образования  перекиси  водорода, 
при  прогреве  фактически  не 
оказывает никакого действия  Туг, 
напротив,  повышает  продукцию 
Н202  под  действием  тепла  в  два 
раза,  тогда  как  при  действии 
рентгеновского  излучения 
существенно снижает ее 

Рис  1  Зависимость 
выхода  перекиси 
водорода  от 

концентрации 
аминокислот  в  5  мМ 
фосфатном  буфере  рН 
7,4  при  воздействии 

рентгеновского 
излучения  в дозе  7 Гр 
*  достоверное отличие 
от контроля (р< 0, 05) 

0,02  0,05  ОД 

Концентрация аминокислот, мМ 
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Таблица 2  Влияние  аминокислот в концентрации 1 мМ в 5 мМ фосфатном буфере (ФБ), 
рН  7,4,  или  бидистиллированной  воде  (сИНгО) на  образование  перекиси  водорода  при 
воздействии  нагревания  при  40°С  в  течение  200  минут  *    достоверное  отличие  от 
контроля (р< 0, 05) 

Вещество 

Контроль 

Arg 

His 

Met 

Phe 

Pro 

Ser 

Trp 

Тут 

Концентрация 

перекиси 

водорода,  нМ 

К* 

ФБ 

6,2 ±  0,6 

2,9 + 0,7 * 

3,3 ± 0,5 * 

4,2 ± 0,5  * 

3,4 ± 0,6 * 

2,5 + 0,6  * 

5,0 ±  0,5 

3,4  ± 0 , 7 * 

12,6 ± 1 , 5 * 

1,00 

0,47 

0,53 

0,68 

0,55 

0,40 

0,81 

0,55 

2,03 

Концентрация 

перекиси 

водорода, нМ 

К* 

ddH20 

14,2 ±1,7 

0,0 ±  0,0 

6,4  ±1 , 6 * 

4,6 ±  1,0* 

2,3 ± 0,1  * 

1,00 

0,00 

0,45 

0,32 

0,16 

2  Влияние  свободных  Lаминокислот  на  образование  гидроксильных 

радикалов  в  водных  растворах  in  vitro  при  воздействии  ионизирующего 

излучения  и  тепла. 

Влияние  аминокислот  (1  мМ)  на  генерацию  гидроксильных  радикалов  в 

фосфатном  буфере  (5  мМ,  рН  7,4)  под  действием  рентгеновского  излучения 

представлено  на  рисунке  2  Определяемый  радиационнохимический  выход 

образования  7ОНкумаринЗкарбоновой  кислоты  в отсутствие  аминокислот 

линейно  зависел  от  поглощенной  дозы  и  составлял  11,3  нМ/Гр  Все 

выбранные  аминокислоты  при  добавлении  их  к  буферному  раствору 

снижают выход 7ОНкумаринЗкарбоновой  кислоты  и, соответственно,  ОН

радикалов 

6 

5 

4 

2 

1 

0 
!  1 
i 
I 1 1 1 п 
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i 
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i  п 

Рис  2  Влияние 
различных 

аминокислот  на 
величину ФУД в 

результате 
генерации 

гидроксильных 
радикалов  под 

воздействием 
рентгеновского 

излучения 

Cys  His  Phe Met Trp  Туг  Va)  Gin Arg  Lys  Ser Thr Hyp Glu  Pro  Gly 
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В зависимости от степени этого эффекта аминокислоты можно разделить на 
две группы  Первая  группа   это аминокислоты, которые снижают выход 7
ОНККК на 7080%, она включает Cys > His > Phe = Met = Trp > Туг  Для них 
фактор  уменьшения  дозы  (ФУД),  обусловленный  образованием 
гидроксильных радикалов, составил 5,5, 4,7,4,3 и 3,1 соответственно  Вторая 
группа   это аминокислоты, которые снижают выход 7ОНККК на 530%  В 
ней  аминокислоты  по  степени  возрастания  проявляемого  эффекта 
расположены в ряду  Gly < Pro < Glu < Hyp < Thr < Ser < Lys < Arg < Gin < 
Val  ФУД,  соответствующий  образованию  гидроксильных  радикалов  для 
этих аминокислот, составил от 1,05 до  1,45 

Зависимость  выхода  гидроксильных  радикалов  от  концентрации  ряда 
аминокислот  под  воздействием  рентгеновского  излучения  представлена  на 
рис  3  Видно, что при физиологических  концентрациях  аминокислот  около 
0,1 мМ происходит существенное уменьшение выхода гидроксильных 

90  1 

80 1 

s 

X 

о 

60 

50 

40 

30 

О 
20 

10 

0,00  0,02  0,05  0,10 

Концентрация аминокислот, мМ 

1,00 

Рис  3  Зависимость 
выхода 

гидрокситьных 
радикалов  от 

концентрации 
аминокислот в 5 мМ 
фосфатном  буфере 
рН  7,4  под 

воздействием 
рентгеновского 

излучения  в дозе  7 

Гр  *    достоверное 
отличие от контроля 
(р<0,05) 

Таблица  3  Ваияние  некоторых  аминокистот  в концентрации  1 мМ в 5 мМ фосфатном 

буфере, рН  7,4,  на образование  гидроксильных  радикалов при воздействии  нагрева при 

80°С в течение 180 минут  *  достоверное отличие от контроля (р < 0,05) 

радикалов  в  2,1,  1,9  и  1,7  раза  для 
аминокислот  Cys,  Туг  и  His 
соответственно  Увеличение 
концентрации  аминокислот  до  1 мМ 
приводит  к уменьшению  образования 
'ОН  уже в ~5 раз, причем этот эффект 
оказывается  близким  для  шести 
аминокислот  Cys, Туг, His, Tip, Phe и 
Met 

Вещества 

Контроль 

Arg 

His 

Met 

Phe 

Pro 

Ser 

Tyr 

Концентрация 
7ОНККК,нМ 

1,46 + 0,10 

1,61 ±0,10 

1,10±0,13* 

0,97 ± 0,14 * 

1,10 + 0,13* 

1,48 ±0,14 

2,10 ±0,11 * 

1,30 ±0,12 

К* 

1,00 

1,10 

0,75 

0,66 

0,75 

1,01 

1,44 

0,89 



Определена  продукция  ОНрадикалов  в  фосфатном  буфере  при 
нагревании  в  присутствии  1  мМ  аминокислот  Полученные  данные 
представлены в таблице 3  При данных условиях прогрева в 5 мМ фосфатном 
буфере,  рН  7,4,  7ОНкумаринЗкарбоновая  кислота  образуется  в 
концентрации  1,46  нМ  Из  исследованных  аминокислот  выход  7ОНККК 
достоверно  снижали  только  Met  на  34% и  His,  Phe  на  25%  Добавление  в 
буферный  раствор  Ser  привело  к  повышению  выхода  7ОНкумаринЗ
карбоновой кислоты на 44%, a Arg примерно на 10% 

Таким  образом,  полученные  результаты  показывают,  что  отдельные 
аминокислоты  поразному  влияют  на  образование  'ОН  и  Н2О2  при 
воздействии  рентгеновского  излучения  и  тепла.  Это  свидетельствует  о 
разном  соотношении  АФК,  генерируемых  этими  факторами  среды,  что 
возможно  происходит  в  результате  существенной  роли  образования 
синглетного  кислорода  при  тепловом  воздействии  [Брусков  и  др,  2002, 
2003] 

3  Влияние аминокислот на образование окислительных повреждений (8

оксогуанина) в ДНК  под воздействием рентгеновского излучения. 
Методом  иммуноферментного  анализа  с  использованием  моноклональных 
антител,  специфичных  к  8оксогуанину,  было  исследовано  влияние 
свободных  аминокислот  на  его  образование  в  водных  растворах 
высокомолекулярной  ДНК  in  vitro  под  воздействием  рентгеновского 
излучения 

X 

а 
т 
о 

I 

Контроль 
Глицин 
Аргинин 
Гистидин 
Метионин 

Доза,  Гр 

Рис 4.  Дозовая  зависимость 
образования 8оксогуанина в ДНК 
под  действием  рентгеновского 
излучения  в  присутствии  1 мМ 
аминокислот 

На  рис  4  представлена 
зависимость  концентрации 
образующегося  8

оксогуанина  от  поглощенной 
дозы  рентгеновского 
излучения  в  присутствии 
некоторых  аминокислот  в 
концентрации  1 мМ  Видно, 

зависит  от  поглощенной  дозы что  проявляемый  эффект  линейно 
рентгеновского излучения в выбранном диапазоне доз 

На  рис  5  показано  влияние  аминокислот  в  концентрации  1  мМ  на 
образование  8оксогуанина  в растворе  ДНК  в  5мМ  фосфатном  буфере, рН 
7,4,  под  действием  рентгеновского  излучения  с  поглощенной  дозой  10 Гр 
При данных условиях обручения в растворе ДНК 8оксогуанин  образуется в 
количестве  7,8  модифицированных  оснований  на  10  гуанинов  ДНК  в 
отсутствие аминокислот  Все исследованные аминокислоты, за исключением 
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Gly и Ser, снижали выход 8оксогуанина  Arg на 56%, Phe и His на 80%, Met и 

Туг на 90% и Cys более, чем на 90%  Защитное действие данных аминокислот 

от  окислительных  повреждений  ДНК,  индуцируемых  рентгеновским 

облучением,  соответствовало  фактору уменьшения дозы (ФУД), равному  1,6 

 Pro, 2  Arg,  2,2  Lys, 4,4  His, 6  Phe, 10,8  Trp, 15,6  Tyr,  15,9  Met 

x 
a. 

Л,  т 

* 

* 

On 
К  Gly  Ser  Pro  Arg  Lys  His  Phe  Trp  Tyr  Met 

Рис.  5.  Влияние 
аминокислот  в 
концентрации  1  мМ 
на  образование  8
оксогуанина  в 

растворе  ДИК 
спермы  лосося  в  5 
мМ  фосфатном 
буфере,  рН 7,4,  при 

воздействии 
рентгеновского 

излучения  в дозе 10 

Гр  *    достоверное 
отличие от контроля 
(р<0,05) 

На  рис  6  представлена  зависимость  образования  8оксогуанина  от 

концентрации Trp, Met, His и Arg 

10 

9 
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7 

б 

5 
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0  0 02  0 05  0  1 

Концентрация  аминокислот, мМ 

Рис 6 
Концентрационная 
зависимость  влияния 
некоторых 
аминокислот  на 
образование  8
оксогуанина  в 
растворе ДНК спермы 
лосося  в  5  мМ 
фосфатном  буфере, 
рН  7,4,  при 
воздействии 
рентгеновского 
излучения  в  дозе  10 
Гр  •*    достоверное 
отличие  от  контроля 
(р < 0,05) 
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Для  триптофана  и метионина  существенный  защитный  эффект  проявляется 
уже  при  20  мкМ  концентрации  аминокислот  В  случае  гистидина  при  этой 
концентрации  защитный  эффект  отсутствует,  но  составляет  около  50% при 
0,1  мМ  Для  аргинина  концентрации  20  и  50  мкМ  приводят  к  25  и  20% 
увеличению  образования  8оксогуанина  по  сравнению  с  облученной 
контрольной  ДНК  Однако эта аминокислота  проявляет заметный  защитный 
эффект в концентрации  1мМ 

Рис  7.  Зависимость 
интенсивности 

хемилюминесценции 
облученного  раствора 
овальбумина  от 
поглощенной  дозы 
рентгеновского излучения 

Доза, Гр 

4  Образование долгоживущих радикалов  белка  в растворах  in  vitro и их 

повреждающее воздействие на  ДНК. 

В  процессе  воздействия  на  белок  ионизирующего  излучения  в  его 
структуре в результате разрыва химических  связей образуются  неспаренные 
электроны,  которые  впоследствии  инициируют  цепочку  окислительно

восстановительных 

С  2 2 0 

I  Контроль 

ќ Каталаза 

140 200 

Время после облучения, мин 

реакций 
1998] 

[Stadtman, 

Рис.  8.  Зависимость 
выхода 

хемилюминесценции 
облученного в дозе 7 Гр 
раствора  овальбумина 
(контрольного  и  с 

добавлением 
иммобилизованной 

каталазы  после 
обтучения)  от  времени 
после облучения 
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Образование  долгоживущих  радикалов  белка  показано  при  воздействии 
гамма  [Wang  et  al,  2004],  рентгеновского  [Koyama  et  al,  1998], 
ультрафиолетового  [Kumagai  et  al,  1999]  излучения  и  пероксинитрита 
[Pietraforte, Minetti,  1997] в различных биологических системах и растворах 
Установлено,  что  ДЖРБ  способны  вызывать  окислительные  повреждения 
других биологических молекул, включая ДНК 

В данной работе было исследовано образование ДЖРБ в растворах яичного 
альбумина  как  наиболее  удобного  объекта  исследования  Для  регистрации 
ДЖРБ  впервые  был  применен  метод  регистрации  собственной 
хемилюминесценции,  возникающей  в  результате  рекомбинации 
образующихся  радикалов  белка  Для  этого  был  использован 
высокочувствительный  хемилюминометр  Биотокс7А,  позволяющий 
проводить  измерения  в  больших  объемах  (до  20  мл)  пробы  Это 
обстоятельство  позволило  до  200  раз  увеличить  чувствительность  этого 
метода  по  сравнению  с  другими  хемилюминометрами  и  регистрировать 
ДЖРБ  при  относительно  низких  дозах  рентгеновского  излучения 
Радикальная  природа  хемилюминесценции  облученного  белка 
подтверждается  существенным  подавлением  этого  процесса  в  присутствии 
спиновой ловушки тирона 

Было  установлено,  что  оптимальной  по  максимуму  интенсивности 
хемилюминесценции  является  концентрация  овальбумина  0,5%  На  рис  7 
показана зависимость  «дозаэффект»  для  данного метода  с  использованием 
0,5%  раствора  овальбумина  в  20  мМ  ТрисHCl  буфере,  рН  8  Видно,  что 
хемилюминесценция  ДЖРБ,  индуцируемая  рентгеновским  излучением, 
линейно зависит от поглощенной дозы. 

Было  исследован  процесс  распада  регистрируемых  ДЖРБ  в  растворе 
овальбумина  после  воздействия  рентгеновского  излучения  с  поглощенной 
дозой  7  Гр  На  рис  8  показана  кинетика  уменьшения  интенсивности 
хемилюминесценции  от  времени,  прошедшего  после  облучения  раствора 
белка  Чтобы  исключить  возможное  влияние  образующейся  при  радиолизе 
раствора  перекиси  водорода  был  поставлен  дополнительный  контроль  с 
добавлением иммобилизованной каталазы 

Установлено,  что  добавление  каталазы  10"3  ед/мл  раствора,  которая 
полностью устраняла  в течение  15 мин Н202  в  10 мкМ, не  сопровождалось 
снижением хемилюминесценции  Показано также что добавление экзогенной 
перекиси  водорода  к  раствору  облученного  белка  вплоть  до  100 мкМ, что 
примерно  на  два  порядка  величины  больше,  чем  концентрация  Н2Ог, 
образующейся в воде при дозе облучения 7 Гр, также не влияло на величину 
интенсивности  хемилюминесценции  Таким образом,  используемый метод 
при  данной  дозе  облучения  позволяет  регистрировать  ДЖРБ  с  периодом 
полужизни, который составляет около пяти часов 
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Установлено,  что  ДЖРБ  вызывают  мутации  и  приводят  к  трансформации 
клеток  [Kumagai  et  al,  2002]  ДЖРБ  способны  продлять  действие 
окислительного стресса в биологических системах [Ostdal et al , 2002] и  быть 
посредниками  в переносе окислительных  повреждений  на другие молекулы, 
включая  ДНК  При  воздействии  гаммаизлучения  на  гистон  HI  образуются 
радикалы,  которые  участвуют  в  формировании  ДНКбелковых  сшивок  и 
окислительных  повреждений  оснований  ДНК,  с  образованием  такого 
мутагенного продукта, как 8оксогуанин  [Luxford  et al ,  1999] 

Некоторые  низкомолекулярные  биоантиоксиданты  могут  элиминировать 
дотгоживущие  радикалы  белка  Эффективным  перехватчиком  ДЖРБ 
является  витамин  С  [Kumagai  et  al,  2003, Yoshimura  et al ,  1993]  Недавно в 
нашей  лаборатории  показано  что  пуриновые  рибонуклеозиды  инозин  и 
гуанозин  проявляют  антиоксидантные  и  радиозащитные  свойства  в 
различных  системах  [Gudkov et  al,  2006], в том числе элиминируют ДЖБР, 
причем  эффективнее,  чем  аскорбат  [Гудков  и  др,  2007]  Методом 
иммуноферментного  анализа  с  использованием  моноклональных  антител 
исследовано  образование  8оксогуанина  в  ДНК  под  влиянием  облученного 
рентгеновскими  лучами  овальбумина  и  возможность  защиты  ДНК  от  этого 
повреждения с помощью аскорбиновой кислоты и рибонуклеозидов 

Овальбумин  в  концентрации  1%  в  20  мМ  ТрисHCl  буфере  (рН  8,5) 
облучали  рентгеновским  излучением  в дозе  7 Гр  Витамин  С  и нуклеозиды 
вносили в раствор облученного белка в концентрации  1 мМ и инкубировали 
2,5 ч, растворы белка после добавления к сорбированной ДНК инкубировали 
15  ч  Полученные  результаты  представлены  на  рис  9  Инкубация  с  ДНК 
облученного  раствора  белка  в  присутствии  иммобилизованной  каталазы 
приводит  к  образованию  в  ДНК  8оксогуанина,  содержание  которого 
составляет  ~50%  от  величины  этого  повреждения  при  облучении 

13 



непосредственно  ДНК  в  той  же  дозе  Добавление  гуанозина  и  инозина  к 
облученному  белку  уменьшает  перенос  ДЖБР,  вызывающих  окисление 
гуанина, до значений  ~40 % для гуанозина,  ~30 % для инозина  и ~85% для 
витамина С от исходных 

Установлено,  что  8оксогуанин  в  составе  ДНК,  способен  к  дальнейшему 
окислению  с  образованием  разнообразных  производных  Известно,  что 
продукты  дальнейшего  окисления  8оксогуанина  способны  приводить  к 
мутагенным трансверсиям при редупликации ДНК [Henderson et al, 2002] 
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Ранее тем же методом иммуноферментного анализа нами получены данные, 
которые  свидетельствуют  о  том,  что  при  воздействии  на  растворы  ДНК 
гаммаизлучения, ионов уранила и тепла, процессы окисления  8оксогуанина 
могут преобладать  над его образованием  [Смиронова, 2005]  В связи с этим 
было исследовано влияние ДЖР овальбумина на элиминацию  8оксогуанина 
из денатурированной  ДНК  Облученные растворы  овальбумина добавляли к 
сорбированной на полистирольных планшетах облученной ДНК, содержащей 
известное количество  8оксогуанина 

Полученные  результаты  представлены  на  рис 10  Содержание, 
образовавшегося  в  ДНК  при  рентгеновском  облучении  8оксогуанина,  под 
влиянием  ДЖРБ уменьшается  Вероятно,  в  данных  условиях  под  влиянием 
ДЖРБ  происходит  дальнейшее  окисление  8оксогуанина  в  ДНК, что  также 
может служить свидетельством об их повреждающем действии 

Таким  образом,  долгоживущие  радикалы  овальбумина  в условиях  in vitro 
способны вызывать окислительные повреждения высокомолекулярной  ДНК, 
индуцируя  образование  8оксогуанина  и,  в  некоторых  условиях,  вероятно, 
вызывать  образование  его  дополнительно  окисленных  производных 
Образование  8оксогуанина,  важного  биомаркера  окислительного  стресса, 
при  воздействии  ДЖРБ  может  быть  существенно  снижено  в  присутствии 
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низкомолекулярных  природных  антиоксидантов    витамина  С  и  пуриновых 

рибонуклеозидов инозина и гуанозина 

Диссертационная работа выполнена при частичной финансовой поддержки 
грантов  совместного  гранта РФФИ и Московской обл  «Наукоград» в 2004
2006  г ,  в  2004  г  гранта  по  программе  фундаментальных  исследований 
Президиума  РАН  «Фундаментальные  науки    медицине»  В  2007  г  гранта 
РФФИ 070400406а 
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выводы 

1  Методами  усиленной  хемилюминесценции  в  системе  люминол—4
йодфенолпероксидаза  и  с  использованием  флуоресцентного  зонда  
кумарин3карбоновой  кислоты установлено, что ряд аминокислот  (Cys, His, 
Phe, Met, Тгр, Туг, Pro, Arg) в концентрации  1 мМ являются  эффективными 
природными  антиоксидантами,  которые  способны  предотвращать 
образование перекиси водорода и гидроксильных радикалов при воздействии 
рентгеновского  излучения  В  концентрации  0,1  мМ,  близкой  к 
физиологической,  Cys,  His,  Туг  являются  эффективными  перехватчиками 
ОНрадикалов 

2  Показано,  что  ряд  аминокислот  поразному  влияют  на  продукцию  ОН
радикалов  и  перекиси  водорода  при  воздействии  тепла  и  рентгеновского 
излучения, что свидетельствует  о разном  соотношении  образующихся АФК 
при воздействии этих факторов 

3  Методом иммуноферментного анализа с использованием  моноклональных 
антител  к  8оксогуанину  показано,  что  аминокислоты  с  наиболее 
выраженными  антиоксидантными  сойствами  (Cys,  His,  Phe,  Met,  Trp, Туг, 
Pro,  Arg)  защищают  ДНК  in  vitro  от  окислительных  повреждений, 
индуцируемых рентгеновским излучением, уменьшая выход 8оксогуанина  
ключевого биомаркера повреждения ДНК активными формами кислорода 

4  С помощью  измерения  собственной  хемилюминесценции  белка  показано 
образование  долгоживущих  радикалов  белка  (ДЖРБ)  при  облучении 
растворов  овальбумина  в  дозах  от  1  до  10  Гр.  Время  полужизни  этих 
радикалов составляет около 5 часов 

5  Установлено,  что  индуцированные  рентгеновским  излучением  ДЖРБ 
способны  in  vitro  осуществлять  перенос  окислительных  повреждений  на 
ДНК, вызывая образование  8оксогуанина  Образованию этого повреждения 
препятствуют такие антиоксиданты, как гуанозин, инозин и витамин С 
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