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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одной  из  актуальных  проблем  современной  биологии  и  медицины 
является  исследование  адаптивных  возможностей  человека  и  животных  к 
экстремальным  факторам  окружающей  среды.  В  этом  плане  зимоспящие 
млекопитающие  являются  уникальными  объектами  для  изучения  резервных 
приспособительных  способностей  теплокровных  животных  путем  гибернации. 
В  сезон  гибернации  (лат. hibernatio  —  зимовка,  зимняя  спячка,  от hibernus — 
зимний)  состояние  оцепенения  позволяет  млекопитающим  значительно 
экономить  энергетические  ресурсы  организма  за  счет  радикального  снижения 
уровня  физиологических  и  обменных  процессов.  Важно,  что  за  короткий 
период  пробуждения  зимоспящие  способны  полностью  восстановить, 
измененный  во время баута, метаболизм  [Lyman СР.  et al.,  1982; Колаева  С.Г., 
1996].  Изучение  гипометаболических  состояний    перспективное  направление 
современной  фундаментальной  науки  и  медицины.  Состояние  сниженной 
жизнедеятельности  для  незимоспящих  млекопитающих  возможно  создать  в 
условиях  гипотермии  с  использованием  гипоксигиперкапнических  газовых 
сред. При этом незимоспящие  животные впадают в состояние так  называемого 
«холодового наркоза», гипобиоза [Игнатьев ДА. и др., 2006]. 

Полагают,  что  по набору  генов  естественные  гибернанты  не  отличаются 
от  незимоспящих  млекопитающих  [Carey  H.V.  et  al., 2003]. В связи  с  этим  на 
первый  план выдвигается  задача исследования  филогенетически  выработанной 
биохимической  адаптации  зимоспящих  млекопитающих  к  экстремальным 
условиям  [Hampton M., Andrews M.T., 2007; Storey K.B., 2009]. Показано, что в 
ходе гибернации  происходит  изменение активности  ряда  ферментов  на разных 
стадиях  их  новообразования  и  функционирования  [Carey  H.V.  et  al.,  2003]. 
Предполагается,  что  аналогичные  изменения  имеют  место  и  при 
гипометаболических  состояниях  незимоспящих  млекопитающих,  которые 
связаны  с  процессами  биохимической  адаптации  организма  [Andrews  M.T., 
2007;  Storey  K.B.,  2009].  В  этом  отношении  особый  интерес  представляет 
исследование  короткоживущих  и  динамично  регулируемых  ферментов 
млекопитающих, одним из которых является орнитиндекарбоксилаза  (ОДК, КФ 
4.1.1.17).  Регуляция  ОДК  осуществляется  на  уровне  транскрипции, 
стабилизации  мРНК,  трансляции,  деградации  фермента,  а  также  индукции 
специфичных  белковрегуляторов.  Резкое  повышение  активности  ОДК   одно 
из  самых  ранних  молекулярных  проявлений  активированного  метаболизма 
клетки,  готовящейся  к  росту  и  делению,  дифференцировке  или  активному 
выполнению  специализированной  функции  [Hayashi  S.,  Murakami  Y.,  1995; 
Pegg  A.E.,  2006].  На  уровне  целого  организма  активность  ОДК  регулируется 
неироэндокриннои  системой,  что  важно  для  оценки  системных  адаптивных 
реакций  организма  на  воздействия  факторов  внешней  среды.  Отмечено,  что 

3 



ОДК  принимает  участие  в  процессах  адаптации  млекопитающих  к  низким 
температурам  окружающей  среды  и  перехода  в  состояние  гипобиоза 
[Мельничук Д.О. и др., 2000]. Разнообразные  изменения  в регуляции  фермента 
в конечном итоге сводятся к изменению его активности. Поэтому, представляет 
интерес  осуществить  приоритетные  исследования  вовлечения  фермента 
биосинтеза  полиаминов  в механизмы  биохимической  адаптации  по  изменению 
активности ОДК в органах и тканях млекопитающих. 

Цель работы: 
Показать  роль  фермента  биосинтеза  полиаминов  

орнитиндекарбоксилазы    в  адаптации  естественных  гибернантов  к действию 
факторов  окружающей  среды,  а  также  вовлечение  фермента  в  механизмы 
адаптации при искусственном гипобиозе незимоспящих млекопитающих. 

Задачи  исследования: 
1. Показать участие фермента ОДК в биохимической  адаптации  сусликов 

Spermophilus  imdulatiis  в  различных  физиологических  состояниях  в  период 
гибернации; 

2.  Изучить  вовлечение  фермента  ОДК  в  механизмы  биохимической 
адаптации крыс Wistar при искусственном гипобиозе; 

3.Исследовать  распределение  клеток  активно  пролиферирующих  тканей 
сусликов  Spermophilus undidatus  и  крыс  Wistar по  фазам  клеточного  цикла  с 
целью  сопоставления  с  изменениями  активности  ОДК  как  маркера 
пролиферации. 

Научная  новизна  работы 
Впервые  показано,  что  развитие  естественного  и  искусственного 

гипобиоза сопровождается специфическими изменениями активности фермента 
биосинтеза  полиаминов    орнитиндекарбоксилазы    в  органах  и  тканях 
млекопитающих.  В костном  мозге сусликов в состоянии оцепенения, а также в 
тимусе крыс после окончания  воздействия  гипотермиигипоксиигиперкапнии 
изменения  активности  фермента  ОДК  соотносятся  с  изменениями  темпа 
клеточной  пролиферации  (по  критерию  распределения  клеток  по  фазам 
клеточного  цикла).  В  костном  мозге  у  крыс  искусственный  гипобиоз  не 
сопровождается  изменениями  в  распределении  клеток  по  фазам  клеточного 
цикла  при  наличии  угнетения  активности  ОДК.  Для  сусликов  S.  undidatus 

показано  наличие  положительной  корреляции  между  ингибированием  и 
восстановлением  специализированных  функций  органов  и  тканей 
млекопитающих  и  соответствующими  модификациями  ферментативной 
активности  ОДК.  По  критериям  активности  ОДК  и распределению  клеток  по 
фазам  клеточного  цикла  обнаружены  отличия  между  состоянием 
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искусственного  гипобиоза  у  крыс  Wistar  и  стадией  оцепенения  у  сусликов 
S. undulatus. 

Научная  и практическая  значимость  работы 
Диссертационная  работа  имеет  фундаментальное  и  практическое 

значение в области биологии  и медицины. Из анализа результатов следует, что 
ключевой  фермент  биосинтеза  полиаминов    ОДК    принимает  участие  в 
биохимической  адаптации  естественных  гибернантов  к  действию  факторов 
окружающей  среды,  а  также  включается  в  механизмы  адаптации  при 
искусственном гипобиозе у незимоспящих  млекопитающих. 

Определение активности фермента орнитиндекарбоксилазы  перспективно 
в  качестве  функционального  биохимического  теста  при  разработке  способов 
получения  управляемых  гипометаболических  состояний  у  высших 
теплокровных  животных  и  выбора  для  этих  целей  фармакологических 
препаратов. 

Апробация  работы 
Результаты  экспериментальных  исследований  и  основные  положения 

диссертации  были представлены и обсуждены на следующих  конференциях: на 
11й;  12й;  13й;  14й  школахконференциях  молодых  ученых  «Биология  
наука  XXI  века»  (Пущино,  2007,  2008,  2009,  2010);  на  20й;  21й  зимней 
международной  молодежной  научной  школе  «Перспективные  направления 
физикохимической  биологии  и биотехнологии»  (Москва, 2008, 2009); на  16й 
международной  конференции  «Ломоносов2009»  (Москва,  2009);  на  12м 
всероссийском  конгрессе  биологов  с  международным  участием  «Симбиоз 
Россия  2009»  (Пермь,  2009);  на  международной  конференции  «Рецепция  и 
внутриклеточная сигнализация» (Пущино, 2009). 

Публикации 
По  материалам  диссертации  опубликовано  18 печатных  работ,  из  них  4 

статьи в журналах, 3 статьи в сборниках и 11 тезисов докладов. 

Структура  и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 

материалов  и  методов  исследования,  результатов  исследования  и  их 
обсуждения,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Работа 
изложена наТ^етраницах  машинописного текста,  содержит^рисунка,^Таблиц 
и ̂ приложения. Список цитируемой литературы  включае'й^Жсточников. 

5 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Объекты  исследования 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  зимоспящих  (якутские 
суслики  Spermophilus  undulatus)  и  незимоспящих  (крысы  Wistar) 

млекопитающих.  Все  процедуры  с  животными  проводились  в  соответствии  с 
требованиями  институтской  комиссии  по  этике  и  Европейской  конвенции  по 
защите  позвоночных  животных,  используемых  для  экспериментальных  и 
других научных целей (European Communities Council Directive (86/609/EEC)). 

Якутские  суслики  Spermophilus  undulatus. Использовали  животных  обои? 
полов  массой  600850  г.  Перед  сезоном  спячки  сусликов  переносили  в  темноі 
помещение  с  температурой  среды  13°С  и  размещали  в  деревянных  боксах.  I 
подстилку гнезд были вмонтированы термодатчики, показания которых позволялі 
следить за состоянием  животных. Температуру тела сусликов измеряли ректальж 
датчиком  электротермометра  ТЭМП60;  частоту  сердцебиений  (ЧС 
регистрировали  с помощью электроэнцефалографа  ЭЭГ402. После декапитациі 
температуру  тела  животных  оценивали  с  помощью датчика  электротермометра і 
области сердца. 

Крысы  Wistar. Опыты  проводили  на  самцах  крыс  массой  180220  г.  В 
ряде опытов состояние крыс оценивали по температуре тела и ЧС, так же как и 
для  сусликов.  Для  биохимических  исследований  крыс  декапитировали  в 
состоянии  гипобиоза  (температура  тела  14,417,8°С)  и  в  нормотермном 
состоянии  (температура  тела  3738°С)  через  24,  48  и  72  ч  после  окончания 
воздействия  гипотермиигипоксиигиперкапнии  и  извлечения  из  холодовой 
камеры. Контролем служили не охлажденные крысы. 

Подготовка органов и тканей млекопитающих  к экспериментальным 

исследованиям.  Органы  и  ткани  извлекали  и замораживали  в  жидком  азоте, 
где  хранили  до  момента  исследования  активности  ОДК.  У  сусликов  для 
исследования  активности  ОДК  использовали:  селезенку,  печень,  почку, 
костный мозг плечевой кости, слизистую оболочку тонкого кишечника. У крыс 
извлекали:  кору  больших  полушарий  головного  мозга  (неокортекс),  тимус, 
селезенку,  печень, почку,  костный  мозг бедренной  кости,  слизистую  оболочку 
тонкого  кишечника.  Все  операции  с  костным  мозгом,  неокортексом  и тонким 
кишечником проводили в емкостях, помещенных в лед. 

Методы  исследования 

Охлаждение  крыс  методом  «закрытого  сосуда».  Крыс  выдерживали  в 
герметичной  камере объемом  5 л при температуре  среды  12°С  в течение  3,0
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3,5  ч. После  охлаждения  и извлечения  из холодовой  камеры  у  крыс  измеряли 
температуру тела и ЧС, как описано выше [Игнатьев Д.А. и др., 1989]. 

Определение  ферментативной  активности  орнитиндекарбокснлазы. 

В  работе  использовали  меченый  Ь[114С]орнитин  фирмы  Amersham 
International,  дитиотрейтол  (ДТТ),  Lорнитин,  Трис  фирмы  Sigma, 
пиридоксаль5 'фосфат  (ПФ)  от  Ferak,  Na23flTA  фирмы  Acros,  остальные 
реактивы  отечественного  производства  квалификации  не  ниже  «х.ч».  Ткань 
гомогенизировали  в стеклянном  гомогенизаторе  с тефлоновым  пестиком  в  2—4 
объёмах  0,1  М  ТрисНСІ  буфера  (рН  7,5),  содержащего  5  мМ  ДТТ,  0,5  мМ 
ЭДТА, и 40  мкМ ПФ. Гомогенат  центрифугировали  при 20000xg  в течение  30 
мин  при  4°С  и  в  супернатанте  определяли  активность  фермента.  Активность 
ОДК  ткани  по  величине  Vmax  определяли  радиоизотопным  методом  по 
освобождению  |4С02  из  меченого  Ь[1иС]орнитина  [Janne  J.  et  al.,  1971]  с 
некоторыми  модификациями  [Slozhenikina  L.V.  et  al.,  1999].  Все  образцы 
инкубировали  в течение  1  ч при 37°С; реакцию останавливали добавлением  0,5 
мл  40%  трихлоруксусной  кислоты.  Для  поглощения  выделяющегося  14С02 

использовали  полоски  фильтровальной  бумаги  Ватман  Whatman  3  ММ, 
смоченные  50  мкл  0,4  М  Ва(ОН)2  в  20%  NaOH.  Радиоактивность  фильтров 
определяли  на жидкостном  сцинтилляционном  счетчике  SL30  (Intertechnique, 
Франция). Определение количества белка проводили по стандартной методике. 

Метод проточной цитофлюорнметрин.  Суспензию тимоцитов  получали 
протиранием ткани  через капроновую ткань в среде Хенкса без ионов кальция. 
Клетки  костного  мозга  выделяли  из  плечевой  кости  (суслики)  и  бедренной 
кости  (крысы)  в  среде  Хенкса  без  ионов  кальция.  Клетки  в  суспензии 
фиксировали  добавлением  ледяного  96%  этанола  и  выдерживали  при 
температуре минус 20°С не менее суток. Клетки окрашивали специфичным для 
ДНК флуоресцентным красителем Hoechst33258  (1мкг/мл в трисНСІбуфере, 
рН 7,4, содержащем  0,1 М NaCl) в течение 30 мин при 37°С. Анализ проводили 
на приборе ЛАКС1, разработанном в ИБК РАН [Afanasyev  V.N. et al., 1993]. 

Подсчет клеток лимфоидных тканей проводили по методу  Горизонтова 
П.Д.  [Горизонтов  П.Д.  и  др.,  1983]  с  некоторыми  модификациями  с 
использованием  камеры  Горяева  и микроскопа  Carl  Zeiss  Jena  (Германия)  при 
общем увеличении  10x10. 

Определение  содержания  гемоглобина  в  селезенке  проводили 
гематиновым  методом  [Любина  А.Я.  и  др.,  1984]  с  некоторыми 
модификациями.  Определение  оптической  плотности  раствора  проводили  на 
спектрофотометре при длине волны 540 нм. 

Статистическая  обработка  результатов  исследования.  Результаты 
экспериментальных  исследований  представлены  как  среднее  ±  стандартная 
ошибка.  Достоверность  различий  устанавливали  по  tкритерию  Стьюдента. 
Значение  при  р<0,05  принималось  статистически  достоверным  [Гланц  С , 
1999]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Активность орнитиндекарбоксилазы  в органах и тканях  сусликов 
Spermophilus undulatus 

Согласно результатам  исследованиям  активность ОДК в органах и тканях 
сусликов  в  активный  летний  период  составляет:  в  печени  54,1±11,9  (п=7), 
костном  мозге  29,0±3,5  (п=8),  в  слизистой  оболочке  тонкого  кишечнике 
25,6±5,8  (п=9),  почках  25,5±4,7  (п=7),  селезенке  11,9±1,4  (п=13)  пмоль 
С02х(ч><мг белка)"1. 

В  период  гибернации  в  органах  и  тканях  сусликов  в  состоянии 
оцепенения  при  средней  температуре  тела  4,2°С  (максимальная    7,2°С, 
минимальная    1,0°С)  наблюдали  падение  активности  фермента  во  всех 
исследованных  органах  и  тканях.  При  этом  снижение  активности  ОДК 
происходило:  в  печени  до  4,9±0,8%  (п=6);  в  селезенке  до  9,4±1,8%  (п=11);  в 
костном  мозге до  22,6±4,7% (п=14); в почках до  26,6±9,4% (п=4); в слизистой 
оболочке  тонкого  кишечника  до  27,4±9,9%  (п=3)  от  активности  фермента 
летних сусликов. На протяжении всего периода гибернации  в разных органах и 
тканях  зимоспящих  сусликов  наблюдаются  специфические  изменения 
активности ключевого фермента биосинтеза полиаминов   ОДК. 

Активность ОДК в печени сусликов в летний период и в сезон 

гибернации. 

Активность  ОДК  в  печени  сусликов  на  протяжении  всего  сезона 
гибернации сохраняется на низком уровне (рис.1). 

Рис.1.   Активность  ОДК  в печени 
суслика  S.  undulatus в  различных 
физиологических  состояниях. 
Различие достоверно  по отношению 
к  летним  сусликам:  *р<0,05; 
пколичество животных. 

активны? 
Физиологическое  состояние 

Повидимому,  это  связано  с  тем,  что  энергетическим  субстратом 
сусликов  в  зимний  период  служит  запасенный  жир  и  печень,  как  орган 
пищеварительной  системы,  в  сезон  гибернации  находится  в  неактивном 
состоянии.  Ранее  на  негибернирующих  млекопитающих  была  показана 
зависимость  между  активностью  ОДК  и  питанием.  Показано  снижение 

8 



ферментативной  активности  в печени  у голодных  животных  и активация  ОДК 
после  приема  пищи  [Murakami  Y.  et  al.,  1989]. В  зимний  период  активность 
ОДК  в  печени  в  различных  физиологических  состояниях  меняется 
незначительно (рис.1). Однако обращает на себя внимание некоторая  активация 
фермента  ОДК  в  печени  при  выходе  из  торпидного  состояния 
(пробуждающиеся суслики) (рис.2). 

Рис.2   Изменение  активности  ОДК 
в  печени  суслика  S.  undulatus  в 
сопоставлении  с температурой  тела 
в  различных  физиологических 
состояниях.  По  оси  абсцисс  
температура  в  области  сердца 
суслика сразу после декапитации. 

Температура  теля. "С 

Активация  ОДК  в  печени  происходит  уже  на  ранней  стадии  выхода  из 
состояния оцепенения  (рис.2) при температуре тела сусликов от 6,0°С до 20,0°С 
включительно.  При  этом  активность  фермента  на  раннем  этапе  пробуждения 
достоверно увеличивается более чем в два раза (6,1±1,6 (п=5) пмоль  С02х(чхмг 
белка)"1)  по  отношению  к  спящим  сусликам  (2,6±0,4  (п=6)  пмоль  С02х(чхмг 
белка)'1).  В  литературе  показана  зависимость  активности  ОДК  от 
катехоламинов  [Михайловский  В.О. и др.,  1982] и повышение активности  ОДК 
в  печени  выходящих  из  оцепенения  сусликов,  возможно,  связано  с  выбросом 
гормонов  в  кровь  зимоспящих  из  надпочечников  и  других  депо  в  период 
пробуждения  [Колпаков М.Г. и др., 1972]. 

Таким  образом,  для  печени  показаны  сезонные  изменения  активности 
орнитиндекарбоксилазы.  Ингибирование  фермента  биосинтеза  полиаминов  в 
период  зимней  спячки  коррелирует  с  подавлением  специализированной 
функции печени как органа пищеварительной системы. 

Активность ОДК в селезенке сусликов в летний период и в сезон 

гибернации. 

В  состоянии  оцепенения  в  период  гибернации  активность  ОДК  в 
селезенке снижается до 9,4±1,8% (п=11) от уровня  активности фермента летних 
сусликов  (рис.4).  Вхождение  сусликов  в  состояние  оцепенения,  по  оценке 
активности  ОДК  селезенки,  можно  разделить  на  две  стадии  (рис.3).  Первая 
стадия  вхождения  (температура  тела  от  36,6°С  до  22,0СС,  включительно)  
активность  фермента  (2,9±0,5  пмоль  С02

х(ч><мг  белка)"';  п=9,  р<0,05) 
достоверно  превышает  активность  ОДК  спящих  сусликов  (1,1 ±0,2  пмоль 
С02

х(чхмг  белка)"1;  п=11).  На  второй  стадии  (температура  тела  ниже  22,0°С) 

Летние  суслики 

I! 

it 
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активность  ОДК  (1,2±0,1  пмоль  С02
х(ч><мг  белка)";  п=9)  сравнивается  с 

активностью  фермента  селезенки  сусликов,  находящихся  в  состоянии 
оцепенения. Значения активности  ключевого фермента биосинтеза  полиаминов 
на  первой  и  второй  стадиях  вхождения  сусликов  в  состояние  оцепенения 
достоверно различаются между собой. 

53
  4 

Летние сѵ слнки 

Зимине активные 

Рис.3   Изменение активности ОДК в 
селезенке  суслика  S.  iindulatus, 
входящего  в состояние оцепенения  в 
сопоставлении  с  температурой  тела. 
По  оси  абсцисс    температура  в 
области  сердца  суслика  сразу  после 
декапитации. 

Температура  тела,°С 
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Рис.4   Активность ОДК в селезенке 
суслика  S.  iindulatus в  различных 
физиологических  состояниях. 
Различие достоверно по отношению к 
летним  сусликам:  *р<0,05; 
nколичество животных. 

n=7  D=20  п*11  п=9 

зимние  вюлнщие  спящие  выходящие 

активные 

Физиологическое состояние 

У  выходящих  из  состояния  оцепенения  сусликов  было  выявлено,  что  в 
селезенке  (рис.4),  в  отличие  от  печени  (рис.2),  на  раннем  этапе  пробуждения 
активность  фермента  сохраняется  на  низком  уровне.  Повышение  активности 
ОДК  в  селезенке  пробуждающихся  сусликов  происходит  в  соответствии  с 
повышением  температуры.  Ферментативная  активность  ОДК  у  выходящих  из 
состояния оцепенения сусликов достоверно отличается от активности фермента 
спящих  только  при  температуре  тела  пробуждающихся  животных  выше  20°С 
(2,6±0,3 пмоль С02х(чхмг белка)"1; п=5, р<0,05). 

Селезенка    периферический  орган  иммунной  системы,  отвечающий  за 
развитие  гуморального  ответа  в организме  млекопитающих.  Из  литературных 
данных  известно,  что  в  период  гибернации  происходит  снижение 
функциональной  активности  иммунной  системы.  Кроме  того,  показано,  что  в 
состоянии  оцепенения  в сезон  зимней  спячки  отсутствует  иммунный  ответ  на 
введенный  антиген  [Carey  H.V.,  et al., 2003]; показан  так же сниженный  ответ 
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на митогены  у спленоцитов, выделенных  из спящих  сусликов  [Огай  В.Б. и др., 
2002].  Снижение  активности  ОДК  селезенки  сусликов  при  вхождении  в 
состояние  оцепенения  и  собственно  спячки  сопоставимо  и  вероятнее  всего 
определяется  снижением  функциональной  активности  иммунокомпетентных 
клеток  селезенки.  Высокая  активность  ОДК  на  первой  стадии  вхождения 
животных  в  оцепенение  (рис.3),  повидимому,  указывает  на  сохранение 
возможности  клеток селезенки отвечать на антигенные и митогенные стимулы. 
Во  время  кратковременных  пробуждений  у  межбаутных  зимних  сусликов 
показано  повышение  ферментативной  активности  ОДК  селезенки  (рис.4). 
Предполагается, что периодические пробуждения зимоспящих необходимы для 
активации  иммунной  системы  и  ликвидации  патогенной  микрофлоры, 
накопленной  во  время  спячки  [Prendergast  B.J.  et  al.,  2002;  Огай  В.Б.  и  др., 
2002].  Повышающийся  уровень  активности  ОДК  в  селезенке  у  межбаутных 
сусликов,  повидимому,  свидетельствует  о  восстановлении  функциональной 
активности  иммунокомпетентных  клеток.  Из  литературных  данных  известно, 
что  после  иммунизации  крыс  происходит  повышение  активности  ОДК  в 
селезенке [Cardinal! D.P. et al., 1997]. 

Для контроля функционального состояния селезенки  в летний  период и в 
сезон  гибернации  сусликов  подсчитывалось  количество  спленоцитов, 
исследовались  масса  органа  и  количество  белка.  Показано  незначительное 
повышение  числа  клеток  на  орган,  увеличение  массы  селезенки  (табл.1),  а 
также  отмечен  рост  количества  белка  в  период  гибернации.  У  сусликов  в 
состоянии  оцепенения  происходило  увеличение  количества  общего  белка  до 
27б,4±7,7  мг/г  ткани  (п=10,  р<0,05)  по  сравнению  с  уровнем  белка  летних 
животных  (летние  суслики    159,5±1,4  мг/г  ткани  (п=4);  зимние  активные  
197,3±16,0  мг/г  ткани  (п=3)).  Масса  селезенки  и  количество  белка  у 
межбаутных  активных  сусликов  снижаются,  но  не  достигают  уровня  летних 
животных.  Полученные  данные  хорошо  согласуются  с  литературными  по 
подсчету  числа  клеток  в  циркулирующей  крови.  Выраженная  лейкопения 
обнаружена у всех зимоспящих в состоянии оцепенения. В литературе показано 
также снижение  концентрации  билирубина в крови  в период глубокой  спячки, 
что  указывает  на  уменьшение  количества  циркулирующих  эритроцитов 
[Ануфриев А.И., 2005; Карнаухова Н.А. и др., 2008]. 

Таким образом, полученное  в эксперименте  увеличение  массы  селезенки 
и  повышение  числа  спленоцитов  свидетельствует  о  депонировании  клеток 
крови  в  селезенке.  Поскольку  большая  часть  билирубина  крови  образуется  из 
гемоглобина  разрушающихся  эритроцитов  можно  ожидать,  что  повышенное 
содержание  белка  в  селезенке  определяется  депонирующимися  в  ней 
эритроцитами,  содержащими  гемоглобин.  В  связи  с  этим  было  исследовано 
содержание гемоглобина в супернатанте селезенки сусликов в летний  период и 
в  сезон  гибернации.  У  сусликов,  находящихся  в  состоянии  оцепенения, 
показано  достоверное  увеличение  количества  общего  гемоглобина  в 
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супернатанте  селезенки  до  271,6±25,6%  (п=9,  р<0,05)  от  уровня  летних 
животных.  У  активных  зимних  сусликов  количество  общего  гемоглобина 
соответствует уровню летних животных. 

Таблица  1   Масса  и  количество  клеток  селезенки  сусликов  S.  undulatus  в  летний 
период и в различных физиологических состояниях в сезон гибернации 

Физиологическое 
состояние сусликов 

Летние 

Зимние активные 

входящие 

спящие 

выходящие 

Масса селезенки, г 

0,902±0,1; п=13 

1,168±0,1*; п=10 

2,023±0,1*; п=29 

2,126±0,2*; п=15 

1,467±0,1*; п=10 

Количество спленоцитов 
на орган • 109 

3,5±0,6; п=6 

4,0±0,8; п=4 

4,9±0,3*; п=21 

5,0±1,0; п=7 

4,0±0,8; п=7 

Примечание:  Различие  достоверно  по  отношению  к  летним  сусликам:  *р<0,05; 
п   количество животных. 

Таблица  2   Активность  ОДК  в  селезенке  сусликов  S.  undulatus в летний  период  и в 
различных физиологических состояниях в сезон гибернации 

Физиологическое 
состояние сусликов 

Летние; п=13 

Зимние активные; п=7 

входящие; п=20 

спящие; п=11 

выходящие; п=9 

Активность ОДК 

пмоль ССЬ 
чхмг белка 

П,9±1,4 

8,0±3,0 

2,0±0,3* 

1,1±0,2* 

2,7±0,2* 

пмоль СОг 
ч*гткани 

1004,0±129,2 

77б,3±254,3 

298,3±32,8* 

165,5±27,3* 

285,1 ±28,5* 

Примечание:  Различие  достоверно  по  отношению  к  летним  сусликам:  *р<0,05; 
nколичество животных. 

Из  полученных  нами  экспериментальных  данных  следует,  что 
повышенное  содержание  белка  в  селезенке  в  значительной  степени 
определяется  депонирующимися  в  ней  эритроцитами,  содержащими 
гемоглобин.  Снижение  массы  органа,  количества  гемоглобина  и  количества 
белка  селезенки  у  пробуждающихся  сусликов,  повидимому,  связано  с 
выходом  эритроцитов и лейкоцитов  в кровяное русло. Согласно литературным 
данным,  в  крови  спящих  животных  обнаруживаются  многочисленные 
дегенеративно  измененные  лимфоциты,  которые  утилизируются  в  момент 
пробуждения  [Карнаухова  Н.А.  и  др.,  2008].  Утилизированные  клетки 
заменяются  вновь  пришедшими  из  клеточных  депо    селезенки,  слизистой 
оболочки желудочнокишечного тракта, легких, лимфоузлов. 
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В связи  с тем,  что  в ходе экспериментальных  исследований  обнаружено 
увеличение  количества  белка  в селезенке  сусликов  в  период  гибернации,  был 
выполнен  пересчет  активности  фермента  ОДК  в  пмоль  С02

х(чхг  ткани)'1 

(табл.2).  Увеличивающийся  белок  дает  несколько  заниженные  результаты 
активности  ОДК  в  пмоль  С02

х(чхмг  белка)"1  по  сравнению  с  активностью  в 
пересчете  на грамм ткани. Но снижение активности  ОДК в селезенке  сусликов 
в различных физиологических состояниях в период гибернации сохраняется. 

Отсутствие  сведений  о  величине  активности  ОДК  в  клетках  крови 
сусликов вносит неопределенность в трактовку причин уменьшения  активности 
ОДК в селезенке при оцепенении. 

Таким образом, изменение активности ОДК (маркера активации клеток) в 
период  зимней  спячки  совпадает  с  функциональным  состоянием  селезенки 
сусликов.  В  сезон  гибернации  в  состоянии  оцепенения  селезенка  выполняет 
пассивную  роль  клеточного  депо;  ингибирование  активности  ОДК  селезенки 
коррелирует со снижением функциональной активности иммунной системы. 

Активность ОДК в почках сусликов в летний период и в сезон 

гибернации. 

Известно, что у зимоспящих  животных во время гибернации  в состоянии 
гипотермии  (спящие) прекращается  образование  мочи, и происходит  снижение 
массы почек уже в начале сезона гибернации  [Ануфриев А.И., 2005]. По нашим 
данным,  на протяжении  зимнего  периода  масса  почек достоверно  не меняется 
(летние  суслики    1,223±0,1  г,  п=10;  межбаутные    1,173±0,1  г,  п=4;  зимние 
спящие  1,255±0,1 г, п=5). 

Рис.5    Активность  ОДК  в  почках 
суслика  S.  undulatus  в  различных 
физиологических  состояниях. 
Различие  достоверно  по  отношению 
к  летним  сусликам:  *р<0,05; 
пколичество животных. 

"  !.*4  п9  п=4  п=3 

летние  зимние  входящие  спяшие  выходящие 
активные 

Физиологическое  состояние 

На сусликах  и хомячках, находящихся  в состоянии  оцепенения,  показано 
снижение  почечного  кровотока,  угнетение  клубочковой  фильтрации  и 
отсутствие  образование  мочи  [Deavers  D.R.,  1980; Tempel  G.E.,  1977], то  есть 
происходит  снижение  функциональной  активности  почек.  В  наших 
экспериментах  отмечено  падение  активности  ОДК  у  спящих  сусликов  до 
26,б±9,4% (п=4) от уровня активности фермента летних животных. 
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В  период  зимней  спячки  физиологические  процессы  в  организме 
полностью  не  замирают,  а  осуществляются  на  низком  уровне.  Поэтому 
сохраняется  необходимость периодически  выводить накопившиеся  метаболиты 
при  кратковременных  пробуждениях  между  баутами  спячки.  Обязательным 
компонентом  периодических  спонтанных  пробуждений  является  выведение  из 
организма  зимоспящих  мочи,  которая  образуется  при  активном  расщеплении 
жиров  [Ануфриев  А.И.,  2005].  Во  время  пробуждений  у  зимних  активных 
сусликов  активность  ОДК  в  почках  восстанавливается  до  уровня  активности 
фермента летних  животных  (рис.5). Рост ферментативной  активности  в почках 
у  межбаутных  животных,  повидимому,  связан  с  возобновлением  почечного 
кровотока  и  клубочковой  фильтрации    процессами,  направленными  на 
образование  мочи.  Рост  ферментативной  активности  ОДК у  активных  зимних 
сусликов,  вероятно,  обусловлен  участием  полиаминов  в  процессах  обратной 
реабсорбции воды из почечных канальцев, а также в поддержании нормального 
физиологического  соотношения  в  клетке  ионов  натрия  и  калия.  На  крысах 
показано,  что  фермент  ОДК  включается  в  механизмы  стимуляции 
вазопрессином  №+/К+АТФазы  в  почечных  канальцах.  Согласно 
литературным  данным, увеличение концентрации  полиаминов  сопровождалось 
повышением  активности  мембранного  фермента    Na+/K  АТФазы    в 
почечных канальцах крыс [Charlton J.A, Baylis P.H, 1989,1990]. 

Таким  образом,  специфические  изменения  активности 
орнитиндекарбоксилазы  в  почках  сусликов  в  различных  физиологических 
состояниях  совпадают  с  функциональным  состоянием  почек  в  период 
гибернации  млекопитающих. 

Активность ОДК в слизистой оболочке тонкого кишечника сусликов 

в летний период и в сезон гибернации. 

Слизистая  оболочка  тонкого  кишечника    активно  пролиферирующая 
ткань.  В  зимний  период  во  всех  физиологических  состояниях  происходит 
снижение  активности  ОДК  в  слизистой  оболочке  тонкого  кишечника  по 
сравнению с уровнем активности ОДК летних сусликов (рис.6). 

Л  Летние сустнкн 

Зимине активные 

входящие  спящие/  \  выходящие 

Рис.6    Изменение  активности 
ОДК  в  слизистой  оболочке 
тонкого  кишечника  суслика 
S.  undtilatus  в  сопоставлении  с 
температурой  тела.  По  оси 
абсцисс    температура  в 
области  сердца  суслика  сразу 
после декапитации. 

Л  '  36,0  25,6  18,2  6,7  6  9  17  20  26.8  31 

Температура тела, °С 
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У  активных  зимних  (межбаутных)  сусликов  отмечено  восстановление 
активности  фермента  до  50,9±13,0%  (п=5)  от  уровня  активности  ОДК  летних 
животных.  Изменения  активности  ОДК,  вероятно,  связано  с  изменениями 
пролиферативной  активности  клеток  кишечника  в  сезон  гибернации.  Из 
литературных  данных  известно,  что  клеточное  деление  в  кишечном  эпителии 
прекращается  во  время  каждого  состояния  оцепенения  и  возобновляется  в 
период межбаутного пробуждения  [Kruman LI. et al., 1986, 1988, 1991]. 

Следовательно,  снижение  и  восстановление  активности  фермента 
биосинтеза  полиаминов  совпадает  с  литературными  данными  о  состоянии 
клеточного деления в слизистой оболочке тонкого кишечника. 

Активность ОДК и распределение клеток по фазам клеточного 

цикла в костном мозге сусликов в летний период и в сезон гибернации. 

Динамика  изменения  активности  ОДК  в  период  гибернации  в  костном 
мозге  сусликов  в  целом  совпадает  с  изменениями  активности  фермента, 
наблюдаемыми  в  тканях  с  высоким  уровнем  клеточной  пролиферации  
селезенке и слизистой оболочке тонкого кишечника. 
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Рис.7   Изменение  активности  ОДК  в 
костном  мозге  суслика  S.  undulatus, 
входящего  в  состояние  оцепенения  в 
сопоставлении с температурой тела. 

Температура  тела, °С 

п8 
летние 

JZLJI1 
11=14 

спящие 

Рис.8    Активность  ОДК  в  костном 
мозге  суслика  S.  undulatus  в 
различных  физиологических 
состояниях.  Различие  достоверно  по 
отношению  к  летним  сусликам: 
*р<0,05; п   количество животных. 

пб 
выходящие зимние  входящие 

активные 
Физиологическое  состояние 

В  костном  мозге  сусликов  в  состоянии  оцепенения  активность  ОДК 
снижается  до  22,6±4,7%  (п=14)  от  уровня  активности  фермента  летних 
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сусликов.  При  вхождении  сусликов  в  состояние  оцепенения  в  динамике 
активности  ОДК  костного  мозга,  так  же  как  и  селезенки  (рис.3),  можно 
выделить две стадии (рис,7). 

Первая стадия вхождения  сусликов  в состояние оцепенения  (температура 
тела от 30,0°С до 21,0°С, включительно)   активность фермента костного  мозга 
сохраняется  на  высоком  уровне  (32,3±7,3  пмоль  С02

х(ч  х  мг  белка)"1;  п=4; 
р<0,05)  и достоверно отличается от активности  ОДК спящих сусликов  (6,6±1,4 
пмоль  С02х(чхмг  белка)'1;  п=14).  На  второй  стадии  вхождения  (температура 
тела  ниже  21,0°С)  активность  ОДК  (5,9±1,0  пмоль  С02

х(чхмг  белка)"1;  п=12) 
сравнима  с  активностью  фермента  сусликов,  находящихся  в  состоянии 
оцепенения. Значения активности фермента орнитиндекарбоксилазы  в костном 
мозге  сусликов  на первой  и второй  стадиях  вхождения  животных  в  состояние 
оцепенения достоверно различаются между собой. 

Во время кратковременных  пробуждений у межбаутных зимних сусликов 
активность  ОДК  костного  мозга  возрастает,  достигая  уровня  ферментативной 
активности летних животных  (рис.8). Между активными  зимними  сусликами и 
сусликами,  находящимися  в  состоянии  оцепенения,  наблюдается  достоверная 
разница в активности ОДК костного мозга. 

Для  оценки  пролиферативной  активности  костного  мозга  было 
исследовано  распределение  клеток  по  фазам  клеточного  цикла  методом 
проточной цитофлюориметрии (табл.3). 

Таблица  3    Распределение  клеток  костного  мозга  суслика  S.  uniliilatus  по  фазам 

клеточного цикла в различных физиологических состояниях 

Физиологическое 
состояние 

Летние суслики 
п=16 

Зимние активные 
п=7 

входящие 
п=28 

спящие 
п=14 

выходящие 
п=9 

Фазы клеточного цикла 
G„+G, 

73,1 ±0,5 

69,6±1,6* 

73,4±0,8 

75,3±1,2 

73,7±1,8 

S 

18,6±0,4 

21,0±1,3* 

17,2±0,7 

15,7±0,9* 

17,8±1,5 

G2+M 

8,4±0,3 

9,4±0,5 

9,4±0,3* 

9,0±0,4 

8,6±0,8 

(G2+M)/S 

0,453±0,02 

0,452±0,02 

0,566±0,02* 

0,592±0,03* 

0,507±0,06 

Примечание:  Различие  достоверно  по  отношению  к  летним  сусликам:  *р<0,05; 
п   количество животных. 

Пролиферация    энергоемкий  процесс;  в  состоянии  оцепенения 
животного  происходит  подавление  митотической  активности.  Во  время 
оцепенения  в костном мозге гибернантов отсутствуют митозы, появляясь лишь 
в нормотермном  состоянии  во время  спонтанных  пробуждений.  Полагают, что 
одной из причин регулярных пробуждений является необходимость обновления 
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клеток  крови  [Юнкер  В.М.,  Алексеева  Г.В.,  1974]. В  литературе  отсутствуют 
данные по распределению  клеток  костного  мозга  по фазам  клеточного  цикла у 
гибернирующих  животных.  Падение  активности  фермента  в  костном  мозге 
спящих  сусликов  сопровождается  снижением  доли  клеток  в  Sфазе  (до 
84,3±5,1%  по  отношению  к  летним  сусликам)  и  увеличением  содержания 
клеток  в  фазах  Go+Gj  (107,8±4,9%  по  отношению  к  летним  сусликам) 
клеточного  цикла  (табл.3).  Нами  показано  увеличение  отношения  (G2+M)/S  в 
состоянии оцепенения, что указывает на некоторое накопление клеток в фазе G2 

(табл.3).  Данные  по  клеткам  слизистой  оболочки  тонкого  кишечника  также 
свидетельствуют о накоплении  клеток в 02фазе  и поздней Sфазе [Kruman 1.1. 
etal,  1986, 1988]. 

Во  время  кратковременных  пробуждений  у  активных  зимних  сусликов 
активность  ОДК  костного  мозга  возрастала  до  36,8±11,2  (п=6)  пмоль 
С02

х(чхмг  белка)"1, что соответствует  значениям  активности  фермента летних 
животных.  Активация  фермента  ОДК  (маркера  пролиферации  и  активации 
клеток)  во  время  пробуждений,  вероятно,  связана  с  возобновлением 
пролиферативной  активности  клеток  костного  мозга  и  коррелирует  с  ростом 
доли  клеток  в  синтетической  фазе  (S)  клеточного  цикла.  Между  активными 
зимними  сусликами  и  сусликами,  находящимися  в  состоянии  оцепенения 
наблюдается  достоверная  разница  в  доле  клеток,  находящихся  в  Sфазе 
клеточного цикла  (табл.3). Следовательно, падение  активности ОДК в костном 
мозге  спящих  сусликов  совпадает  со  снижением  доли  клеток  в  Sфазе 
клеточного  цикла.  Снижение  и  восстановление  активности  фермента 
биосинтеза полиаминов  совпадает с литературными  данными  по отсутствию и 
возобновлению митозов в костном мозге. 

Таким  образом,  на  протяжении  всего  периода  гибернации  в  разных 
органах  и  тканях  зимоспящих  сусликов  Spermophilus  undulatus  наблюдаются 
специфические  изменения  активности  фермента  ОДК.  Можно  предположить, 
что изменение  активности  ОДК в органах  и тканях  гибернирующих  животных 
связаны  с  участием  фермента  в  процессах  биохимической  адаптации, 
направленной  на  увеличение  устойчивости  организма.  Анализ  результатов 
исследования  свидетельствует  о  наличии  положительной  корреляции  между 
ингибированием  и  восстановлением  специализированных  функций  органов  и 
тканей и соответствующими модификациями активности ОДК. 

Активность орнитиндекарбоксилазы  в органах и тканях  крыс  в 
условиях  искусственного  гипобиоза. 

Исследование  активности  ОДК  в  органах  и  тканях  незимоспящих 
млекопитающих  в условиях  искусственного  гипобиоза  и в разные сроки  после 
окончания  воздействия  гипотермиигипоксиигиперкапнии  представляет 
интерес  для  сравнения  с  эффектами  гибернации.  Предполагается,  что 
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аналогичные  изменения  активности  ОДК  имеют  место  и  при  искусственном 
гипобиозе  незимоспящих  млекопитающих,  которые  могут  быть  связаны  с 
процессами биохимической адаптации организма. 

Выбранный  метод  охлаждения  крыс  в  условиях  гипоксиигиперкапнии 
позволяет без премедикации получать состояние глубокого холодового наркоза, 
при  этом  сохраняется  способность  животных  самостоятельно  возвращаться  в 
состояние нормотермии в нормальной газовой среде [Игнатьев Д.А. и др., 1989, 
2006].  Также  существенно,  что  при  данном  способе  охлаждения  начинает 
функционировать ряд характерных для гибернации естественных механизмов. 

Физиологическая  характеристика  крыс  в  условиях  искусственного 

гипобиоза.  Температура  тела  экспериментальных  животных,  извлеченных  из 
камеры, составляла  16,2 ± 0,2°С при  норме  37,038,0°С; ЧС   60,0±3,0  уд/мин 
при норме 340,0360,0 уд/мин. 

Активность  орнитиндекарбоксилазы  в  органах  и  тканях  крыс  в 

условиях  искусственного  гипобиоза.  Активность  ОДК  в  органах  и  тканях 
неохлажденных  крыс  (контрольные  животные)  составляет:  в  коре  больших 
полушарий  (неокортексе)  13,7±0,9  (п=9), в печени  20,4±2,3  (п=16), в селезенке 
50,5±9,3 (п=14), в костном мозге 68,5±6,9 (п=19), в слизистой оболочке тонкого 
кишечника  156,0±31,1  (п=10), в почках  234,4±28,4  (п=18), в тимусе  312,8±22,0 
(п=19) пмоль С02х(чхмг белка)"1. 

300 

п=4 
костный  слизистая 

мозг  кпшечника 

п=9 
тпмѵ с 

п=7 
ПОЧКИ 

Рнс.9   АКТИВНОСТЬ ОДК в органах и тканях крыс сразу после окончания воздействия 
гипотермиигипоксиигиперкапнии  (гипобиоз); различие достоверно по отношению к 
контрольным крысам: *р<0,05; п  количество животных. 

Охлаждение тела  крыс до  14,417,8 С в условиях  гипоксиигиперкапнии 
сопровождается  снижением  активности  ОДК  в  костном  мозге  до  6,0±2,0%,  в 
слизистой оболочке тонкого кишечника до  17,9±4,7%, в тимусе до 20,0±3,2%, в 
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селезенке до 23,0±9,9%, в печени до 37,9±3,6%, в неокортексе до  52,б±3,8% от 
контроля, соответственно.  В почках  активность  ОДК  возросла до 202,8±43,1% 
от уровня активности контрольных нормотермных крыс (рис.9). 

Наиболее выраженное снижение активности фермента ОДК происходит в 
активно  пролиферирующих  тканях:  в органах  системы  крови   костном  мозге, 
тимусе,  селезенке,  а  также  в  слизистой  оболочке  тонкого  кишечника  (рис.9). 
Падение  ферментативной  активности  ОДК  указывает  на  снижение 
пролиферативной,  функциональной  и  метаболической  активности  органов  и 
тканей.  Рост  активности  ОДК  в  почках  крыс,  повидимому,  обусловлен 
увеличением  функциональной  нагрузки.  С  понижением  температуры  тела 
происходит  снижение  образования  гормона  вазопрессина  (АДГ),  который 
отвечает за обратное всасывание воды из почечных  канальцев  [Morgan M.L. et 
al.,  1983; Broman M. et al.,  1998]. В состоянии искусственного  гипобиоза  (сразу 
после окончания  воздействия  гипотермиигипоксиигиперкапнии)  происходит 
увеличение  массы  почек,  возможно,  за  счет  накопления  воды  (табл.4).  Рост 
активности  ОДК  в  почках  крыс  может  быть  также  обусловлен  влиянием 
стрессовых  гормонов   глюкокортикоидов.  Из литературных  данных  известно, 
что  гормоны  надпочечников  повышают  активность  ОДК  в  почках 
млекопитающих  [Richards J.F.,  1978; Peng Т. et al, 1989]. 

Таблица 4   Масса почек крыс в условиях  искусственного  гипобиоза и через 24 ч после 
окончания воздействия гипотермиигипоксиигиперкапиии 

Время после 
окончания охлаждения, ч 

Контроль 

0 

24 

Количество 
животных (п) 

17 

9 

10 

Масса, г 

0,790±0,19 

0,989±0,36* 

0,779±0,18 

Примечание: различие достоверно по отношению к контрольным крысам: *р<0,05. 

Из полученных  данных  следует,  что при развитии  гипобиоза  в условиях 
гипотермиигипоксиигиперкапнии  активность  ОДК  регулируется  в  широком 
диапазоне значений. Период полужизни  (t,/2) фермента  орнитиндекарбоксилазы 
в  нормальных  тканях  составляет  1030  мин  [Берлинских  Н.К.,  Залеток  СП., 
1985] и поддержание высоких  абсолютных  значений  активности  ОДК в почках 
в условиях гипотермии возможно при сохранении баланса синтеза и деградации 
фермента.  При  гипотермии  снижается  скорость  транскрипции  и  трансляции; 
наиболее чувствителен к снижению температуры этап трансляции   инициация, 
которая  прекращается  у  зимоспящих  животных  при  температуре  ниже  18°С 
[Carey  H.V.  et  al.,  2003].  В  то  же  время  при  гипотермии  в  клетках 
стабилизируется  мРНК и резко снижается  скорость деградации  белков  [Roobol 
A.  et  al.,  2009]. В  условиях  клеточного  холодового  стресса  преимущественно 
транслируются  мРНК, несущие на 5'конце IRES (internal  ribosome entry sites)— 
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последовательности  [AlFageeh  M.B.,  Smales  СМ.,  2006].  Показано  наличие 
IRESпоследовательностей  в мРНК ОДК [Pyronnet S. et al., 2000]. 

Восстановление  активности  фермента  в  неокортексе,  печени,  почках, 
слизистой  оболочке  тонкого  кишечника,  селезенке  происходит  через  24  ч,  в 
костном мозге и тимусе   через 48 ч после окончания охлаждения и извлечения 
животных  из  холодовой  камеры.  Более  продолжительное  восстановление 
активности ОДК в костном мозге и тимусе по сравнению с другими органами и 
тканями,  возможно,  определяется  более  высоким  уровнем  пролиферации  и 
дифференцировки  клеток. 

Сравнивая  влияние  воздействия  гипотермиигипоксиигиперкапнии  на 
лимфоидные  органы,  можно  отметить,  что  в  тимусе  происходит  более 
продолжительное снижение активности ОДК по сравнению с селезенкой после 
выхода  из  гипобиоза.  Это  может  быть  связано  со  спецификой  процессов 
пролиферации  и  дифференцировки  лимфоидных  клеток  этих  органов. 
Митотический  индекс  тимоцитов  крыс  Wistar составляет  0,28%,  лимфоидных 
клеток  селезенки    0,20%,  причем  селезенка  содержит  меньше  лимфоидных 
клеток на единицу массы, чем тимус [Горизонтов П.Д. и др., 1983]. Этим можно 
частично  объяснить  значительно  более  высокую  активность  ОДК  тимуса 
(312,8±22,0  (п=19)  пмоль  С02

х(ч*мг  белка)"1)  по  сравнению  с  селезенкой 
(50,5±9,3  (п=14) пмоль СОг*(чхмг  белка)'1). Важно также отметить, что тимус 
является  первичным  лимфоидным  органом,  где  происходит  формирование  Т
лимфоцитов из костномозговых предшественников. Возможно, пролиферация и 
дифференцировка  тимоцитов,  реаранжировка  генов  Трецепторов  требуют 
более высокой скорости обмена  полиаминов, и восстановление  этих  процессов 
после  воздействия  гипотермиигипоксиигиперкапнии  требует  больше 
времени. 

Пути  регуляции  активности  фермента  орнитиндекарбоксилазы 
многообразны  и  зависят  от  типа  клеток,  тканей,  характера  воздействия. 
Количество фермента регулируется на уровне транскрипции, деградации мРНК, 
трансляции мРНК и деградации фермента. Часть молекул фермента находится в 
неактивном  состоянии  в  комплексе  со  специфическим  белкомингибитором 
ОДКантизимом,  образование  которого  регулируется  полиаминами  на  уровне 
трансляции  [Pegg  A.E.,  2006;  Kahana  С,  2009].  В  тимусе  в  неактивном 
комплексе  с антизимом  находится  около трети  общего количества  ОДК  [Peng 
Т.  et  al.,  1989].  Ингибирование  активности  ОДК  в  тимусе  дексаметазоном 
связано  с  индукцией  антизима  по  независимому  от  количества  полиаминов 
механизму.  Индукция  антизима  приводит  к  увеличению  относительного 
содержания комплекса ОДКантизим  и снижению общего количества ОДК, так 
как  неактивный  комплекс  подвергается  ускоренной  протеолитической 
деградации  [Hayashi  S.,  Murakami  Y.,  1995].  Наблюдаемое  нами  снижение 
активности  ОДК  лимфоидных  органов  при  охлаждении  также  может  быть 
связано со стимулированной  глюкокортикоидами  индукцей  антизима.  Следует 
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отметить, что скорость взаимодействия ОДК с антизимом in vitro увеличивается 
при снижении температуры [Берлинских Н.К., Залеток СП., 1987]. 

Сравнительный  анализ  влияния  гипотермиигипоксии

гиперкапнии  и  различных  стрессовых  воздействий  на  активность  ОДК 

органов  и  тканей  млекопитающих.  В  ответ  организма  незимоспящих 
млекопитающих  на воздействие  низких температур  окружающей  среды  вносят 
стрессовые реакции. Показано, что воздействие на организм гормонов стресса и 
собственно  стрессовых  агентов  вызывает  характерные  органспецифические 
изменения  активности  ОДК  [Wang  J.Y.,  Johnson  L.R.,  1991; Gilad  V.H.  at  a!., 
2001].  При сопоставлении  эффектов  различных  видов  стрессовых  воздействий 
по  критерию  активности  ОДК  с  результатами  наших  исследований  выявлено 
наличие  специфических  адаптивных  реакций  организма  млекопитающего  на 
гипотермиюгипоксиюгиперкапнию  в органах и тканях крыс. 

Влияние  гипотермиигипоксиигиперкапнии  на  инволюцию 

лимфоидных  органов.  Острое  стрессовое  воздействие  приводит  к  снижению 
клеточности  и  инволюции  лимфоидных  органов  за  счет  апоптоза 
чувствительных  к  глюкокортикоидам  лимфоидных  клеток  и  миграции  клеток 
из  лимфоидных  органов  [Горизонтов  П.Д.  и  др.,  1983].  При  воздействии 
гипотермии  в  условиях  гипоксиигиперкапнии  масса  тимуса  не  снижалась. 
Падение  активности  ОДК  и  уменьшение  внутриклеточного  пула  полиаминов, 
хотя и приводит к задержке клеточного роста, не обязательно вызывает апоптоз 
[Li  L.  et  al.,  1999].  Для  селезенки  в  состоянии  гипобиоза  крыс  показано 
уменьшение  массы  органа    1,118±0,1  г,  п=18,  р<0,05  (контрольные  крысы  
1,358±0,1  г,  п=4б).  В  ранние  сроки  при  воздействии  стрессовых  факторов 
уменьшение  массы  селезенки  может  быть  вызвано  сокращением  ее  капсулы 
под воздействием катехоламинов [Горизонтов П.Д. и др., 1983]. Таким образом, 
гипотермиягипоксиягиперкапния  не  приводят  к  инволюции  лимфоидных 
органов   тимуса и селезенки. 

Влияние гипотермиигипоксиигиперкапнии  на распределение 

клеток активно пролиферирующих тканей крыс по фазам клеточного 

цикла. 

Исследование  распределения  тимоцитов  по  фазам  клеточного  цикла 
показало  (табл.5),  что  через  24  ч  после  окончания  воздействия  гипотермии
гипоксиигиперкапнии наблюдается снижение процента клеток, находящихся в 
Sфазе,  и  увеличение    в  Go+Giфазах  клеточного  цикла.  Восстановление 
характерного  для  контроля  распределения  клеток  по  фазам  клеточного  цикла 
происходит  через  72 ч после окончания  воздействия  и помещения  животных в 
нормальные условия. Полученные результаты хорошо согласуются с данными о 
том,  что  снижение  внутриклеточного  пула  полиаминов,  вызванное 
продолжительным  ингибированием  активности  ОДК,  приводит  к торможению 
пролиферации и накоплению клеток в фазе G|  клеточного цикла [Rieder C.L. at 
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al.,  2002].  Снижение  и  восстановление  доли  тимоцитов  в  Sфазе  клеточного 
цикла  на  сутки  отстает  от  соответствующих  изменений  активности  ОДК  в 
тимусе. Это укладывается  в представление  о том, что длительность  клеточного 
цикла у тимоцитов составляет около суток, а время полужизни фермента ОДК  
1030  мин. В  костном  мозге  крыс  после  окончания  воздействия  гипотермии
гипоксиигиперкапнии  не  обнаружено  изменений  в распределении  клеток  по 
фазам клеточного цикла при наличии угнетения активности ОДК. По критерию 
распределения  клеток по фазам клеточного цикла пролиферативная  активность 
клеток  тимуса  оказалась  более  чувствительной  к  гипотермиигипоксии
гиперкапнии, чем пролиферативная  активность клеток костного мозга крыс. 

Таблица  5    Распределение  тимоцитов  по  фазам  клеточного  цикла  в  условиях 
искусственного  гипобиоза  и  в  разные  сроки  после  окончания  воздействия  на  крыс 
гипотермиигипоксиигиперкапнии 

Время после 
окончания 

охлаждения, ч 

Контроль 

0 

24 

48 

72 

Количество 
животных (п) 

п=33 

п=9 

п=8 

п=10 

п=5 

Фазы клеточного цикла 

Go+G, 

88,4±0,3 

88,1±0,4 

90,9±0,6* 

90,0±0,5* 

88,2±0,4 

S 

6,7±0,2 

7,2±0,2 

4,8±0,4* 

5,3±0,3* 

7,2±0,3 

G2+M 

4,9±0,2 

4,7±0,2 

4,3±0,3 

4,7±0,4 

4,6±0,2 

Примечание: различие достоверно по отношению к контрольным крысам: *р<0,05. 

Таким  образом,  состояние  искусственного  гипобиоза  у  крыс  в  условиях 
гипотермиигипоксиигиперкапнии  сопровождается  изменениями  активности 
фермента  ОДК  во  всех  исследованных  органах  и тканях.  В  тимусе  снижение 
активности  ОДК  коррелирует  с  изменением  доли  клеток  в Sфазе  клеточного 
цикла.  Можно  полагать,  что  снижение  активности  ОДК  в  органах  и  тканях 
млекопитающих  в  условиях  глубокой  гипотермии  связано  с  системными 
приспособительными  реакциями  на  охлаждение  и  гипоксиюгиперкапнию, 
развивающимися  на клеточном  и организменном уровнях  и направленными  на 
скоординированное снижение метаболизма с сохранением жизнеспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Зимоспящие  млекопитающие    уникальные  объекты  для  изучения 
резервных  возможностей  организма,  так  как  они  способны  переживать 
неблагоприятные  условия  окружающей  среды, впадая  в состояние  оцепенения. 
Создавая состояние искусственной  зимней  спячки, можно добиться  замедления 
всех физиологических  процессов в организме, что делает его более устойчивым 
к разнообразным  повреждающим  воздействиям. Поэтому проблема  гибернации 
и  искусственного  гипобиоза  представляет  интерес  для  фундаментальной 
биологии  и  медицины  при  разработке  способов  выживания  в  экстремальных 
условиях. 

Биохимическая  регуляция  механизмов,  контролирующих  скорость 
метаболизма  у  зимоспящих  млекопитающих,  включает:  1)  индукцию 
определенных генов, несмотря на общее подавление метаболизма; 2) обратимое 
фосфорилирование  белков,  которое  приводит  к  изменению  активности 
ферментов  или  функционирования  белков;  3)  защиту  и  стабилизацию 
макромолекул  для  обеспечения  быстрого  выхода  из  торпидного  состояния 
[Storey  K.B.,  Storey  J.M.,  2004;  Storey  K.B.,  2009]. В  состоянии  оцепенения  у 
зимоспящих  млекопитающих  происходит  изменение  активности  ряда 
ферментов  на  разных  стадиях  их  новообразования  и  функционирования.  В 
мировой  литературе  высказано  положение  о  том,  что  ферменты,  активность 
которых  изменяется  при  гибернации,  принимают  участие  в  филогенетической 
адаптации  млекопитающих  [Andrews  M.T.,  2007].  Из  анализа 
экспериментальны  данных  следует,  что  ОДК  относится  к  числу  ферментов, 
активность  которого  в  органах  и  тканях  млекопитающих  специфически 
изменяется при гибернации  и искусственном  гипобиозе. Следовательно, можно 
предполагать,  что  фермент  ОДК  участвует  в  биохимической  адаптации 
млекопитающих  при  естественном  и  искусственном  гипобиозе  во  всех 
исследованных  органах  и  тканях  (костный  мозг,  слизистая  оболочка  тонкого 
кишечника,  тимус,  селезенка,  неокортекс,  печень,  почки).  Показано  наличие 
связи  между  функциональным  состоянием  органов  и тканей  и  модификацией 
активности  ОДК  при  гипобиозе  млекопитающих.  Дальнейшие  исследования 
механизмов  модификации  активности  ОДК  перспективны  для  понимания 
функционального  состояния  органов и тканей  млекопитающих  при  разработке 
искусственных гипометаболических  состояний. 
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выводы 
1.  У  суслика  Spermophilus  nndulatus  показано  наличие  положительной 

корреляции  между  ингибированием  и  восстановлением  специализированных 
функций  органов  и  тканей  в  ходе  гибернации  и  соответствующими 
модификациями  ферментативной  активности  ОДК. Снижение  активности  ОДК 
в  костном  мозге  спящих  сусликов  совпадает  со  снижением  доли  клеток  в  S
фазе клеточного цикла; 

2.  У  крыс  Wistar  в  состоянии  гипобиоза  обнаружено  угнетение 
активности  ОДК  в  костном  мозге,  слизистой  оболочке  тонкого  кишечника, 
тимусе, селезенке, печени, неокортексе.  В почках  активность  ОДК  превышала 
контрольный  уровень.  Снижение  активности  ОДК в тимусе  крыс  соотносится 
со снижением доли клеток в Sфазе клеточного цикла; в костном мозге крыс не 
обнаружено изменений в распределении клеток по фазам клеточного цикла; 

3.  По  критериям  активности  ОДК  и  распределению  клеток  по  фазам 
клеточного  цикла  показаны  отличия  между  состоянием  искусственного 
гипобиоза  у  крыс  Wistar  и  стадией  оцепенения  у  сусликов  Spermophilus 

nndulatus. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в журналах: 

1.  Аксенова  Г.Е.,  Логвинович  О.С..  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Активность  орнитиндекарбоксилазы  в 
органах и тканях крыс при искусственной гипотермии // Биохимия.2010.Т.75. 

2.  Аксенова  Г.Е.,  Логвинович  О.С..  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.,  Фесенко  Е.Е.  Влияние  гипотермии  на 
активность орнитиндекарбоксилазы  в тканях крыс // ДАН.2009.Т.428; №4С. 
547549. 

3.  Коломийцева  И.К.,  Логвинович  О.С.  Радиационная  безопасность: 
разные подходы // Экология и жизнь.2008.№8С.4751. 

4.  Коломийцева  И.К.,  Грицук  А.И.,  Логвинович  О.С.  Время  смены 
парадигм в радиобиологии // Проблемы здоровья и экологии.2008.№2 (16)—С. 
2327. 

Статьи в сборниках: 

1.  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Логвинович  О.С.  Игнатьев  Д.А., 
Коломийцева И.К. Влияние  гипотермии  на активность  орнитиндекарбоксилазы 
слизистой  оболочки  тонкого  кишечника  крыс.  В  сб.:  «Нейрогуморальные 
механизмы  регуляции  органов  пищеварительной  системы  в  норме  и  при 
патологии». Томск.2007. С. 1012. 

24 



2.  Аксенова  Г.Е,  Логвинович  О.С,  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Активность  орнитиндекарбоксилазы  и 
холодовой  стресс  у  млекопитающих.  В  сб.:  «Рецепция  и  внутриклеточная 
сигнализация». Пущино.2009.Том  1 .С.59. 

3.  Фиалковская  Л.А.,  Быкова  О.В.,  Аксенова  Г.Е.,  Логвинович  О.С. 
Маркевич  Л.Н.,  Игнатьев  Д.А.,  И.К.  Коломийцева.  Воздействие  малых  доз 
ионизирующей  радиации  и гипотермии  на активность  орнитиндекарбоксилазы 
и липидный  обмен  в тимусе  крыс. В  сб.: «Биологические  эффекты  малых  доз 
ионизирующей  радиации  и  радиоактивное  загрязнение  среды».  Сыктывкар, 
Республика  Коми.2009.С.377379 

Тезисы докладов: 
1.  Логвинович  О.С.,  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.  Активность 

орнитиндекарбоксилазы  в лимфоидных органах в условиях гипотермии // В сб.: 
11я  международная  Пущинская  конференция  молодых  ученых  «Биология  
наука XXI века». Пущино.2007.С.151~152. 

2.  Логвинович  О.С.,  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Влияние  гипотермии  на  активность 
орнитиндекарбоксилазы  в  тканях  крыс.  В  сб.:  XX  зимняя  международная 
молодежная  научная  школа  «Перспективные  направления  физикохимической 
биологии и биотехнологии». Москва.2008.С72. 

3.  Аксенова  Г.Е.,  Логвинович  О.С,  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Динамика  активности 
орнитиндекарбоксилазы  в  тканях  при  действии  на  крыс  гипотермии  и 
ионизирующего  излучения.  В  сб.:  «Медикобиологические  проблемы 
токсикологии и радиологии». СанктПетербург.2008.С.  114115. 

4.  Логвинович  О.С..  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Игнатьев  Д.А., 
Коломийцева  И.К.  Активность  орнитиндекарбоксилазы  в  тканях  суслика 
Citelhts  undulates  в  различных  физиологических  состояниях.  В  сб.:  12я 
международная  Пущинская  конференция  молодых  ученых  «Биология    наука 
XXI века». Пущино.2008.С.91. 

5.  Логвинович  О.С., Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Влияние  искусственной  гипотермии  и 
гибернации на пролиферативную активность клеток костного мозга и тимуса. В 
сб.:  12я  международная  Пущинская  конференция  молодых  ученых  «Биология 
  наука XXI века». Пущино.2008.С.9192. 

6.  Логвинович  О.С,  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Активность  орнитиндекарбоксилазы  в 
клетках  костного  мозга  и  тимуса  крыс  в  условиях  гипотермии.  В  сб.:  XXI 
зимняя  молодежная  научная  школа  «Перспективные  направления  физико
химической биологии и биотехнологии». Москва.2009.С36. 

25 



7.  Логвинович  О.С.  Влияние  гипотермии  на  активность 
орнитиндекарбоксилазы  в  тимусе  крыс.  В  сб.:  XVI  международная 
конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2009». 
Москва.2009.С.5455. 

8.  Логвинович  О.С..  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Игнатьев  Д.А., 
Коломийцева  И.К.  Активность  орнитиндекарбоксилазы  в  тимусе  крыс  в 
условиях  гипотермии.  В сб.:  Материалы  II  Всероссийского  с  международным 
участием  конгресса студентов  и аспирантовбиологов  «Симбиоз  Россия 2009». 
Пермь.2009.С. 224225. 

9.  Быкова  О.В.,  Логвинович  О.С.  Липиды  и  активность 
орнитиндекарбоксилазы  неокортекса  крыс  в  условиях  гипотермии.  В  сб.: 
Материалы  II Всероссийского  с международным участием конгресса студентов 
и аспирантовбиологов «Симбиоз Россия 2009». Пермь.2009.С.195196. 

10. Логвинович  О.С.  Аксенова  Г.Е., Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Активность  орнитиндекарбоксилазы  в 
костном мозге млекопитающих  в условиях гипотермии и гибернации. В сб.: 13
я международная  Пущинская конференция  молодых ученых «Биология   наука 
XXI века». Пущино.2009.С.74. 

11. Логвинович  О.С,  Аксенова  Г.Е.,  Фиалковская  Л.А.,  Афанасьев  В.Н., 
Игнатьев  Д.А.,  Коломийцева  И.К.  Сравнительное  исследование  влияния 
искусственного  гипобиоза и гибернации на активность  орнитиндекарбоксилазы 
в  органах  и  тканях  млекопитающих.  В  сб.:  14я  международная  Пущинская 
конференция молодых ученых «Биология   наука XXI века». Пущино.2010. 

26 



Заказ №  116а/03/10 Подписано в печать  26.03.2010  Тираж  100 экз. Усл. п.л. 1 

..<~/"\.  0 0 0  "Цифровичок", тел. (495) 6498330 

\'., '*;;  www.cfr.ru; email:info@cfr.ru 

http://www.cfr.ru
mailto:info@cfr.ru

