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Изуча..1И 8JlИЯЮJС синтетическихКОРО'fких пеmИДО8 (lHI;10Ha, эпиталона, лнroгена, прос

T<I),1<1.KCa и коргагена) на аКТИ1lНОСТЬ рнбосомны.x геноо, параметры. 1I,1аМt:НИЯ общего

гетерохроматина, ПtЩIIМОРФИЭМ структурного тетерохромаТlIна (С-сегментов) 1,9 и 16-й

хромосом и измеНЧИ8ОСТЬфаКУЛЬТЗ1'ИВIIОГОгетерохроматинав .1еЙкоцитах лиц R "803
раст-е 75-88 лет. Обнаружено, что осе исследуемые пc:rrТlIДЫ вызывают активацию рибо

сомных генов, Деконденсацию fLlOТHOYllaXOIlaHHbIX фиБРЮlд хроматина ~! высвобожде

ние ГСНОВ, репрессированных В результате возрастной конденсщии эухроматиновых

районоо (дегетерохромаТIUШ3аЦ1IЯ фзкультзТ1fВНОГО гетерохроматина) к.."СТО"_ При

lIсliСТВIШ эшпзлона, 1l1.foart'-Ha, пpocrnМ<lКСЗ отмечека lIеконденсацttя nерlщеН1'ромерно-

ro структурногогетерохроматииа 1·1\ хромосомы, з при деЙСТН1Ш ЭПlfТ3.JJона 11 JlИва~

на Т3.юке и 9-й хромосомы. Таким образом, ycraHOR.1eHa способность коротких пеll

ТlfДОВ активировать гетерохромапtн If гетсрохромаТIfНItЗl1j:JOваннъrе районы хро~юсом

D клетках Ш1Ц старческого оозрзета.

к...oчeвwe С!lOва: КQ/Юmкuenenmuдьt. старение, геmерохро.'II0muНlГИЩUЯ, аКnШ60ЦUЯXfЮNоmuна

Перничные механиз~1Ы старения связаны с из

менением генетических проuессов, следствием

',его НIl.'Нlется нарушеНI1е функuий организма и

неизбежное ВОЗНИКНОвение возрастной патоло

гии. ПРl1НЦltПиально важным ЯВ1l~ется факт 113
рушения при стареЮti1 продуКЦIНl псrгпщных

биорегулятOjЮВ в кле·тках, а также изменение

"Yf\CТ'RlпеJlЬНОСТII к НИМ клеток-мишеней. В СШl

ЗI1 С ЭТИМ особую е.а.жпость пркобретает изуче

Hlfe молекулярно-генеПfЧесКILХ механн.ЗМО6 деnст

АIНI П~ПТlшов пр" старении.

Пептилные биорегуляторы, потеНщtaл Kmu
ры.х проЯВ.ilяется 6 стимуляции ИМJI.-IУНН:ЫХ 11 ре

пщ,аТIIВНЫХ проuеССО6, в уменьшении вероят

ности развития патологии и преqевремешюго

стареlll1Я, успешно используются в медицинской

ЛРi1КТlIке [10]. Dии вызывают метабоЛИ<Iесюtе

изменения, управление KOТOpblIIlК осуществляет

ся чере.J меХЗJ1IIЗМЫ генной регуЛЯItIН1, проис

XOдJIlUlle в хроматиновых доменах - "'Функцио-

нальных единиuзх" наследственности. ФуНКllИО

нально-структурные домены обеспечивают pery
ющию взаимосвязанныхпроцеССОR - г~неlllЧес

кой а .....ивНости, времени реПРОllУКШflf и <..'Тепе

Hlf КОfЩеНС31l1Н1 XPO~OCOM.

СТРУJ..')'Jшая КОfЩенсапия хромосом нахо

ДИТСЯ в тесной корреляшш С ФУНКlНlDналъной

гетерогенностью. Плотно конденсированные 
reтepoxpoMaTKHoBыe. гетерохроматннизирован

ные (конденсированные эу- и гетерохроматино

вые) - районы хромосом генетически инакти

ВЩЮВilНЫ, ПО:J)]НО реruшцируЮТСSl. ДеКОI-ЩСНСJt

рованные (эухраМ:lТиновые) районы хромосом

активно функционируют. Необходимым ус.'ю

611ем для транскр~fЛЦИОННОЙ активности генов

ЯВ1lяется активный хроматин [131. Установлено,

что при стареЮiИ происходит УСl1l1енный про

цесс гетерохромзпtНИЗЗI1ИИ, соrlровождающий

ся 11нактиваШfСЙ ранее активных rCHOB (121_ Ге

терохроматипизация рaJ10ИОВ хромосом оБУСЛОВ

лена ла61JЛЬНОСТЬЮ IШЮlа и является обраТНМЫМ

процессом 14].
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ПреДСТdWlяется aктyaJlbHЫM IIсследоваЮIt:'

ВЛИЯНИЯ коротких пеIП1ШОВ на CllcтeMY хрома

nlнoBых домеАОВ в культурах ,1ИМ4юшrroв лиu

старческого возраста, в чаСТНOCnI. на реаJ,.'Пrna

U~fЮ хромапtна - дегетерохромаТJtНИ3ЗЩIЮ ге

терохроматиновых спутничных нитей (аКТИБ

НОСТЬ синтетических процессов ри6осомных ге·

НОВ), общего, структурного (изменчивость с

блОКОВ 1, 9 11 J6-й ХРОМОСОМ) и факулътативно~

го гетерохром.аnfНЗ.

МErОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исс..'1e.l10ВaJШЯ проводили на хромосомах 150 ФГА·
СТИМУJIЩЮваННblX 11 40 ФГА-неетимулнрованных

кудътур.ах ЛИМфоWfТОВ, полученных от 95 прах

rnчесюt Здоровых ИНlUШIЩОВ В возрасте 15-88 лет

(контроль - 25 Доноров 8 возрасте 20-40 лет).

Изучали по 2 клеточные кулыуры от кажлого

ющивида - интактную и с добамеЮfем Билона

(Lys-Glu), эnитaлона (Ala-Glu-Asp-Gly), JПfвагена
(Lys-Glu-Аsр-AJа), простамакса (Lуs~Glu-Аsр

Рео) и кортагена (Ala-Glu-Asp-Pro), что позво-

•1ШЮ сравнить показателп опыта с собствеННЪJМ

хонтро..lем В Х3:ЖДОМ случае. Для изучения каж·

.loro пара."'terpaанализировалиот 30 ДО 50 Мeldфаз

как ипгaкnIЫХ, так и обработанных пе-IП1IДЗМИ

"''Улыур лимфошtтoВ (по 10 культур). Исследо

вания методом дифференцналъной скзшrpуюшей

МJ1IфОКЭЛОРIlМетрии проводкли на 40 (20 интaкr

ных It 20 обработанных пепmдa.мн) ФГД-неСПI

мулироваmJЫ" 22-чэсовых клетоЧНЫХ КУЛЬ1)lp3X.

Пепrnдные препараты при.меняди в концен

трациях, соответствующихтерапевтическимдо

зам. Конеtшая KOl-fЦентрация эпиталона и ливз

гена состаВJlЯ.rЫ 0.005 Mкr/WI, а вилона, "роста·

макса и хортагена - 0.01 мкг/мл 13,4].
lL:J:Я определения ахтивности рибосомных

ге~lOв в ннтактных кулыурах и при действии

nenТlUOB применяли методы Ag-бенДщюваmJЯ J(

учета 3ССОlUiацl1Й районов Я.lIры:шковыхоргани

заторов (РЯО) акроцеюричеСК1iХхромоеоМ. Из

менчивостьУРОВНЯ ЗJaJIВНOCnIопределялипутем

сравнениядвух биномиальныхсовокупностей.

.ъtффереlЩИалънаяСК3I-шруюшаяМИJ<IXЖ3."О

РIt.."tетрJfЯ основана на том, <fJ'O различные фрак

шш :\.-роматина обладают разной термостаби..Th-

IIОСТЪЮ. Чувствительность :этого метода состав

ляла 10" ка.."I/МИН, температурный интервал - 20
J50·С скорость нагрева - 35"С/ч, объем изме

рите.1ЬНОЙ ячеЙЮJ - 0.3 мл. Процесс денатура

ции характеризовался четко воспроизводимыми

Пlfками теШ!ОПQглошеюlЯ [5).
ПолимоРФизм cтpYJCIYPHOro C-reтepoxpoMa

тина t, 9и 16-й хромосом определяли по мето-

З). 181· оо]ля сравюгтельного анализа С·окрашен

Hых XPO~OCOM инт'актных П обработзнlt.ых пеп

nL13...\Gf культур ПРllменК,lШ стандартную систе

ч-у 1С1аССlfфихаuии, согласно ](оторой размеры

C-c~rмeНТOB 1,9, 16-й хромосом сравниваЛ1l С

l(opcmrn:M плечом 16-й Xj'Юмосомы и результаты

распределяли на 5 категорий - а, Ь, с, d, е. Для

вычисления .х.! нс·пользовали формулу Закса.

об изменч.ивости факультативного гетеро

хроматина судили по частоте сестринских хро

машдных обменое (СХО) в ИНТ3JmfЫX И обрабо

танных пепщдами mшфоЦlrгax. Клеnш IШкуби

ровали в течение 2 ШIКЛов репликашш в при

cyrcтвЮI 5-бромдеЗОКСнурl1д}(}f3 в конечной КОН

центрациии 7.7 мкг/мл. Дифферешщалъное ок

рашивание сестрИНСКИХ хроматид проводили без

применеШIЯ фruooРОХРОмовlll]. При сравнеmш

показателей инт3ктных 11 JlНДУЦИРОванных п~п

тидами клеточных культур использовали J кри

терий СтьюдеJПЗ..

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

rибридизация in silu и применение дифферен•
l(}f8.l"IЬНОЙ охрдс...'П серебром позвo.muПl опреде·

mПЬ. что рибосомные гены человека, участвую

шие 8 сlППезе белка, локализованы в сnyrНltЧ

НЫХ нитях акроuектричесЮfХ хромосом (в РЯО)

[9]. Спугничные нити, участвуюuше в ядрыш

к()()()ра.эоваmщ, ЯWIЯЮТCЯ rтpeимушеC'meННО ге

тероХроМaтJtЧесКИМl1 облаСТЯМJl.

Способность акроцентрнчеСКJlХ хромосом

соединяться (образовывать ассоuиашш) опреде

ляется наличием 2 хроматидных спупшчных ни

тей. ХРОМОСОМЫ считаются ассоциированными,

если соединена пара их спyrnичных нитей. Ас·

СОЦИативная способность СПУГНII'ПfЫX нитей по

ложительно коррелирует с интенсивностью Лg

окрашивания, которая, в свою очереДЬ, обуслов

лена активностью Рilбосомных генов. Следует

учюъmзть, что отсутспше спутничной НИ11I (по

причине KofЩeHcaUНlI) свидетельствует об инак

П1Вации рибосомных генов [151. Частота ассо

uиашlЙ, образованных посеребренными НИ1'Я.}П!

aкpoueНТPlrк08. JI КОЛ1fчеcrвo Ag-ПОЛОЖlfre:1ЬНЫХ

РЯО на клетку у ЛИl1 старческого возраста ста

тиcrnчески достоверно снижается (из-за гетеJЮ

хромаrnнизации сnyrничных юrreй) по сравне

нию с шшами среднего возраста 112].
Ана;ш:з ч.астoты выяляемQ(..'тии Лg-положи

тельных РЯО показывает, что аргснтофюrьностъ

определенных ЗЛ'"р<щеНТРИК08 8 контрольнЬVi И

обработанных пеrrrи..:ш.ми "''Ультурах клеток раз

mlЧается (таБЛlrua). Обнаружено. что колнчecrвo

Ag-положнreлькьrx. РЯО ассош,ируюuшх ахро-
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центриков на одну клетку в кy1tb'I)'p.aJ{, обрабо

танных пептидам:н, статнстическн достоверно

повышено по сравНСНlfЮ с похазателями конт

po.lbHblX кулыур У ЛIЩ cтap<lecKoro возраста.

Cleayeт OТMemТb, что I1ОД деnствltем всех 5 пеп

пt:lов происходило равномерное нарастзнне- ,<ас

ТаТЫ ассоuиаций DD-, DG- и GG-ТИПО8.

Полученные результаты соответствуют дан

НЫ'I,lитературы. В частности, имеются сообше

НlIЯ о то\!., ЧТО при деЙСТВИL1 гормонов и неко

торых факторов роста происходит дегетерохро

М3Т1IНllзаuия (деКОFЩСНСЗЩIЯ) хромосом, в там

Чllс..lе и у .'11Щ старческого возраста, в результа

те чего уве_lllЧИвается транскрипционная аКТИ8

nОСТЬ suрышкообразуюш..их районов [2,4].
Уве:'1иченне КOIшчества Ag-положительных

РЯО 11 частоты ассошшций akpoueE-ГrpИ<lеск.ltх

Xpo\tOCO\l в культураХ ЛlfмФОwtТО8, подвергав

L:..::1l'\СЯ 003.'.lеАСТВI1Ю rlеппщов, свндс-телъствусто

.:.егетерохромаnrnизз.цииспyrнИ'<НЫХнитей, обус

.10RlllвзющеЙактиваuиюрнбосомныхгенов при

..:.-тарении. Следует отметить, что экспрессиюри

DocО\lНЫХ генов регулирует ген ЛТRX (член се

\lcikTM SNF2-гешп<аз/АТФаз)посредcrnoмВJlJНI

!-i1Н1 на структуруСПУГШIЧНЫХ Н~Н'еЙ акроuентри~

Ч~СКJ1Х хромосом 171_
Мембраны, шпоnлазмаl1lческие CТPYk'ТYPb'

i! я.:Iерные белки ценатуркруют пр.[ 4О_70
6

С, а

.'РО~!аПШ при более высокихTeMneparypax - 74
I07'С [5,61. Кривые тепдопоглошеНIUI лимфоци

тов Ilнтактных КУЛЬТУР без спtМуЛЯwН1 ФГЛ н

KY_lbl}'P, подвергзвшихся ооздеЙСТ811Ю пепт(щов,

IОIС,lИ .::юстаточно сложные профили независи

~{Ы'( ШIКОВ. Денатурации хроматина соответСТ80-

91

вa..1H ЭFЩотермы 1, 11, III. ПептнДы, введенные

з КУДЬ1УРУ лимфоцитов, вызывали изменение

щ:юфи.леЙ крИВЫХ тешюпоглошеюlЯ. В частнос

ПI_ добаWlение вшюна (РИСУНОК) смещало 11 1I
111 эндотерJ.fЫ К НИЗКИМ температурам на 2.9 It

,.о'с. Кроме тото, наблюдали перераспределе

ние тепла между стадиями перехода 11, 1I1: теп

ло, приходящее на П стадию, увеличивалось, а

на 111 - уменьшалось. Основываясь на данных

литературы, мы предположили, что JJ стадия пе

рехода (зндоreрмы) связана с раскручиванием 10
~I 30 им фибрllЛЛ, а 111 СТ3Лltя перехода - с рас

кручиванием петель, состоящих из 30 им ф~lб

рюш, лрикрепленных к ядерному матриксу. Эrn

результаты указывают на т, ч·го действие вило

на вызывает l1ерераспределеНltе тема между 11
1I пr CТ3!ULЯМII, которое связано С частичной дес

Пltра..тизациеЙ петель до уровня 30 ИМ фибрИ!lЛ,

Подобная картина наблюдалась ПРИ анали

зе кривых 'Теnлопогдощения после воздействия

эпиталона, ли.вагена, простаМ<lкса и кортагена,

т.е. и в этих случаях отмечалоеь смещение 11 11

ПI эндотерм К низким температурам.

Таким образом, пептиды вилон, эшпалон,

диваген, простамакс (1 кортаген IJ лимфоultтзх

ЛlЩ cтap'lecKOro возраста разворачимют высшие

уровни организаUИ~1 ХJЮ~fаl1(на, деге-тершqюм<t

ШЮlЗируют обшю1 (факулыапmный 11 СТРУК1УР

ный) гстерохромаl1lН.

Установлено, что результаты, отражающие

I1Зменчивость частоты встречаемОС"ш крупных (d
~I е) и мелких вариантов (а и Ь) С-сегментоо,

110 1, 9 и 16-й хромосомам неодноро.диы для тес

тируемых пептндов (табшша). В ,<астности, при

Вг.~яние пептидое на хроматин е лимфоцитах лиц старческого возраста

CTpyктypHblli'I геlеРОХРОМЗlИН

(C-БЛОI(И)
ВариаНl опыта

":---:х:.-" I (20-40 пет)

';:--х.-" 11 (75-88 пет)

s.,..- :-

Э-"-:L-:-

ЛI'i8З"е

Прс:;"аwаоес

Kopтa-~_

Ассоции

рующие

экроцеНl

рические

XP0t,40

сомы,

l1а lU1атку

1.33:10.06

1.17:t:O.OS'

2.39:t:O_11+

2.32±0.12+

2.49.:t:O.14+

2.5Q±O.1S'

2.2OtO.70·

Дегеrеро

xpoMar"'H"-
эация

: фаl(Уllьта- Общий
, П46НОГО

гетера-

гетерохро· хроматин

матина - : ~_
СХО, ! - 1-; I 9·я

_ на I(lIeТli:y ~ __+,"рсосм:::осомаIхромосома
7.НОА I Се Се Се
5.9tO.2' i гх гх i Се
9.9±О,В+ дХ ГХ Се I
8.4tO.5' дх ДХ ДХ I
9.2t0.4' дх ДХ дх

12.0tO.8+ ДХ дх Се l'

10.1tO.7' i дХ ГХ Се

1б-я

хромосома

Се

Се

С,

Се

С,

С,

Се

Прнмеча_. Се - стабlfЛьное COCTORHHe, rх - гегерохромаГИНН3iJЦНII, дх - ДегегеРОХРО"'iJТННН.JlIЦНЯ. ·р<О.О5 по

cpaSHe..-:J С JtOНТpcлeN 1, ·р<О.ОО1 no сравнению с I«JНгролем 11.
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~llейств~ш эпитзлоном и ливзгеНQ),t гетеро

'>К'Ipфной оказались l-я и 9-я хромосомы, а ПРII

:ь.н::rеltстви}[ простамаксом - ТОЛЬКО l-я хро.\ю

.:\)\.,з: степень выраженности гетероморфизма

;~'k'ньшение размеров крупных блоков) для ЭТИ.'\

\1Ю!4ОСОМ была СТЗТllстичеСКIf достоверной. ПРI1

3IOllеii:СТИИ'1 BIUlOH3 If KOpтareH3 крупиые- 11 мел

"-Не варизНТbI C-сеIментов реШС1рI1РОвались на

:. 9 11 16-й хромосомах примерно с такой же час

:-о'!оЙ. как If В интактных клетках.

Известно, что I-я и 9-я хромосомыОТШIЧ3

!ОТСЯ выраженной вариабельностьюабсолютно

,О 11 относительного размеров С-гетерохромати

на при некоторых патологиях и при воздеЙСТВ~1I1

хи ...шчеСК~IХ веществ, в то время как распреде

.1':Нlle вариантов С-сегментов гетерохроматннз

.10 16-й хромосоме остается стаБИЛЬНblМ (4.14).
~po"Je ТОГО, отмечается достоверное увеличение

С-сеNенroв ]-й хромосомы (гетеРО)ЦXIматИЮrJa

Liия приuентромерноm гетерохроматина) у ,T1fU

старческого возраста 1111.
Согласно полученным результатам, оо:щейст

вне пепТ11J.[ОВ 'ш лимфошrrы 06УС,10а.rпmaет умень

;дение размеров С-бдоков l-й (эпиталон, ливаген

;1 простамакс) и 9-й (Э!lИТалон, Л11ваген) хромо

.:ом. что свидетеЛЬСТliуе·т об избирательной спо

..--оБНОСТIt препаратов вызывать деконденсацию

'.1егетерохромзтинизаЦI1Ю) стрУК1УРноro reтepo

ЧХ'чзтина Б клетках лии старческого возраста.

Принято считать, что частота СХО в извест

;.0:..::0;' мере МWLЯется показаreлем кn.еточного го-

jQ/dT. J/gXK
'; '" -

-"-~ -~---_ ... ,... --т-

~1 00 80 ](Ю 120
Температура, ос

~~со~~еJричес~ие КРИ8~е процессое денатурации

CC",a~I'!Ha лимфоцитов людей старческого возраста.

- - ....-таКгНые лимфоциты лиц молодого возраста

2':-35 лег); 2 - инта~тные лимфоциты лиц старчеСI!;О

-: юзраста (76-81 ГОД); 3 - лимфоциты лиц старчес-

• :-: возраста (76-81 ГОД), обработанные вилонам.

~.-.асти эндотермы: 1- 80.З"С, 11 - 9S'C, II! - 106.2·С.

меостаза, реагирующего на 8О3ЛеЙетвие· эндоген

ных И эк:югенных факторов. данный показатель

\lOжет проявлять значительную межиндивиду

а.1ЬНУЮ вариабельность, поэтому при тестирова

нии каждого вещества использовз.'н! индивиду

а.1ЬНЫЙ контроль (таблица).

Все иCCJJедуемые пептиды вызывают одно

:шачное повышение частоты СХО в клетках .'1IШ

старческого возраста (таблица). Разнипа меЖдУ

контрольныъш и ОПЫТIШМИ величинами для ос:ех

вариантов достоверна.

RлИJnlне. тестируемых биореryлятоJЮВ на час

тоту СХО ПО отдельным l1'уппам хромосом име

ло неоднозначный характер. В частности, уве

личение количества обменов по хромосомным

Ivуппам А, В, С, О, Е, G вызывали видоН и ли

ваген; по группам А. В, С. О, G - проcraмакс;

эшпз.'lОН стимулировал уоеш(чеНl~е КО.;шчecrвa ОБ

менов ДlIЯ XPO~lOCOMHЫX rpyпп А, С, О, G, а кор

тareH - дJlЯ А. С, О, ЧТО 80 всех случаях было

craтИСl'ически дocroверно. Эrn данные указывзют

на юбирате.1ЬНое. деЙСТ811е Кaж;lI,ого тестируемого

биореryлнтора на определенные ХРОМОСОМЫ.

По данным литературы, в гетерохроматино

8ЫХ и гетерохроматинltЗIfРОванных районах )фо·

МОСОМ обменные процесеы не rтpoисхоДЯТ 111,
Т.е. СХО преимушественно ФОрмируклся в зухра

ManlHoBblX районах. Соответственно, выявлен

ное увеличение значений СХО в llИМфоцитах

ЛIЩ старческого возраста происходитза счет пе

конденсаЦIJИ гетерохромаТI1JUfЗИРОванныхзухро

маТIIНОВЫХ районов хромосом, оБУCJlОВ.о1енноЙ

действием исследуемых пептидов.

Таким образом, короткие rrептиды (вилон,

эпиталон, диваген, простамакс и кортагеН) СПО

собстВ~lОт "высвобождению"генов, репрессиро

ванных из-за гетерохромапfНИЗЗЦИИэухромати

НОВЫХ раНонов хромосом, ПрОl1сходящей пр"

стареНI1И.

Работа поддержана РФФИ (грант N2 02-04
49873).
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НовыеlШНfJ{

Доминирующая мотивация

.\(ОН()lРОфUЯ предназначена для физuологQв u nато

фuзuo.lого8. а также для наркологов, психиатров и

HUpo.loгo8. М.: Издательство РАМН.

Судаков К.В.

в МQНorpзфии на основе теори ... функционалЬНЫ;!!; систем рассматривaIOТСР; мв·

Х8НИ3МЫ ФОрмирования ДOfolI'lНИО)'1OЩJo!Х биологических мотиsзщ.1Й. СФормули

рован голографический ПPf'!нu,ип вззУ.модеЙсТ8ИЯ доминирующих МОТИВЗЦИОН

ных И ПОДКj)enЛЯЮЩИХ возбухцений на структурэх головного мозгэ. В моногра

фии излагается роль ДOl••",_рующей МОтивации 1'1 процессах фиксации и извле·

чения врожденного и проиБРетеl1tЮГО опыта. СпециалЫiЫЙ раздел книги посвя

щен проблеме фОРМИ~*"SI rютологических мотиваций .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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