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РЕФЕРАТ

Настоящее исследование проводилось с целью изучения влияния антиокислительного эффекта 
яда Macrovipera lebetina obtusа на липиды мозга различных представителей позвоночных, a также 
для выявления пластических свойств модельных мембран нативных липидов при обработке ядом. 
Экспериментальные данные хемилюминесцентного анализа и ТБК-Экспериментальные данные хемилюминесцентного анализа и ТБК-Экспериментальные данные хемилюминесцентного анализа и ТБК теста показали, что яд взаи-
модействует с мембранами нервных клеток и приводит к понижению уровня окислительных про-
цессов их липидных компонентов в зависимости от степени полиненасыщенности последних. 
Было также показано, что электропорация и электропроницаемость двухслойных липидных мем-
бран увеличились более чем в два раза в среде 0,1 М KCl. Интересно, что ионы цинка, добавленные 
в экспериментальную среду,в экспериментальную среду,в экспериментальную среду  приводят к уменьшению степени интоксикации в отличие от других 
двухвалентных ионов (Ca2+, Mg2+).2+).2+
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в медицине и фармацевтиче-
ской промышленности широко применяются  змеи-
ные яды для лечения расстройств нервной системы 
и заболеваний крови [Орлов Б., Валсева И., 1977;Валсева И., 1977;Валсева И
Harvey A., 1997; Khalaji N. N. N et al., 2010]. При этом 
механизмы взаимодействия подобных веществ и их 
составляющих с различными тканевыми системами 
с высоким уровнем функциональной специфично-
сти изучены недостаточно и многие виды ядов пол-
ностью неизвестны. За последние 25 лет изучение 
биохимии змеиных ядов развивалось очень быстро, 
но в научной литературе основное внимание уделя-
ется специфичности действия ядов на кровеносную 
систему организма с соответствующими клиниче-
скими проявлениями [Сахибов Д. Сахибов Д. Сахибов Д и соавт., 1972;
Орлов Б., Гелашвили Д., 1985;Гелашвили Д., 1985;Гелашвили Д Mackessy S., 2010]. 
Что касается данных о тонких молекулярно-биоло-
гических и биохимических отклонениях, отражаю-
щих специфичность этиопатогенетических меха-
низмов вредного воздействия змеиного яда на си-
стемы регуляции клеточной активности отдельных 
органов, систем и целостного организма, то они 
остаются проблематичными. Теории о синергетике 
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влияния различных компонентов яда не сформули-
рованы, несмотря на большое количество наблюде-
ний [Newcomb R. et al., 1998; Peter M. M. M et al., 1998]. 
Достоен внимания тот факт, что токсичная актив-
ность очищенных компонентов яда отличается от 
токсичной активности всего яда [Kardong K., 1996; K., 1996; K
Bdolah A. et al., 1997]. В яде Macrovipera lebetina ob-
tusa (MLO)  конкретный токсин не идентифициро-
ван, хотя группы ферментов широко используются в 
ряде фармакологических средств лечения (Lebetox, 
Reptinaz, Vipratox, Viprosal и т.д.). Многими послед-
ними исследованиями показан характер влияния 
змеиных токсинов  на мембранные структуры мле-
копитающих. Большинство исследований посвя-
щено изучению функции фосфолипазы А2 (PLA2) в 
яде MLO и ее действия на липиды клеточных мем-
бран [Ohkura N. N. N et al., 1997; Sagane K. K. K et al., 1998]. 
Однако известно, что только 1% токсического дей-
ствия яда приходится на очищенную PLA2. Наибо-
лее важная роль в процессе интоксикации приписы-
вается тем компонентам, которые имеют низкий 
молекулярный вес, - металлопротеазам (например, 
obtustatin, lebein, desintegrins), но в научной литера-
туре мнения по этому вопросу противоречивы [Ma-
suda Sh. et al., 1998; Sagane K. K. K et al., 1998]. По этой 
причине, несмотря на относительную изученность 
биохимического состава зоотоксинов, механизмы 
действия их составляющих все еще остаются недо-
статочно выявленными [Siigur E. et al., 1996].
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Настоящее исследование проводилось с целью 
изучения изменения свойств модельных мембран 
из нативных липидов при их обработке ядом Macr-
ovipera lebetina obtusа. В качестве индикаторов 
физиологического состояния биомембран, чувстви-
тельных к малейшим отклонениям в интактных 
клетках, могут служить процессы свободноради-
кального окисления липидов, что и стало предме-
том специальных исследований в настоящей работе
[Ayvazian N.  N.  N et al., 2003]. Изучение указанных про-
цессов, с одной стороны, и моделирование пласти-
ческих свойств бислоя липидов при взаимодей-
ствии с ядом, с другой стороны, может предоста-
вить важную информацию.

МАТЕРИАЛ И МЕТՕДЫ

Обработка ткани. Материалы для исследова-
ния были получены из обыкновенного карася (Car-
assius сarassius), озерной лягушки (Rana ridibunda), 
кавказской агамы (Stellio caucasicus) и беспород-
ных белых крыс обоих полов. Исследования на го-
могенатах мозговой ткани (гомогенизировали в те-
чение 5 минут на гомогенизаторе Поттера-Эльвей-
ема) проводились в буферном растворе (трис-HCl, 
рН 7,4) с конечной концентрацией 20 мг/мг/мг мл/мл/ . Лио-
фильно высушенный токсин MLO растворяли в том 
же буфере до концентрации 3·10-5 М. Для хемилю-
минесцентного анализа (ХЛ) обработку образцов с 
ядом (3:0,2 мл) проводили их инкубированием  в 
указанном буфере при 37° С в течение 10 мин.

Обработка фосфолипидов. Из мозговой ткани 
вышеуказанных позвоночных животных были вы-
делены фракции общих липидов по методике 
М.Кейтса [Kates M., 1972M., 1972M ]. Следы хлороформ-мета-
нола удаляли с помощью вакуумного испарителя. 
Для ХЛ обработки образцов ядом проводили их ин-
кубирование при постоянной температуре 37°С в 
течение 10 мин, затем липидный осадок растворяли 
в 3% растворе нонана.

Хемилюминесцентный анализ. Измерение интен-
сивности ХЛ проводили с помощью квантометри-
ческой установки, работающей на базе фотоэлек-
тронного умножителя ФЭУ-140 (Россия) с диапазо-
ном спектральной чувствительности 300-800 нм. 
Система включает в себя детектор фотонов, ХЛ 
счетчик, циркулятор воды и персональную систему 
IBM (32 бит). Циркуляционный охладитель связан 
с ФЭУ-140 для поддержания температуры на уровне 
50С. ХЛ система чрезвычайно чувствительна и спо-
собна обнаруживать излучающую энергию в преде-
лах всего 10-15 Вт. Интенсивность ХЛ измерялась 
в абсолютно темной камере в режиме импульс/сек/сек/

[Айвазян Н. Айвазян Н. Айвазян Н и соавт., 2002]. Графический и стати-
стический анализ данных был сделан с помощью  
программы «LabView» (National Instruments, США) 
[Закарян А. и соавт., 2006].

Свободнорадикальное окисление  липидов. Уро-
вень малондиальдегида (МДА) в тканях определяли 
спектрофотометрическим измерением [Стальная И.,Стальная И.,Стальная И
Гаришвили Т., 1985Гаришвили Т., 1985Гаришвили Т ] с использованием ТБК-теста, 
который основан на реакции хромогенного реа-
гента - тиобарбитуровой кислоты (ТБК), с МДА 
при 100° С: две молекулы МДА реагируют с одной 
молекулой TБК для получения стабильного триме-
тинового комплекса с окраской. Концентрацию 
МДА определяли на спектрофотометре СФ-46 (Рос-
сия) при длине волны 532 нм.

Двухслойные мембраны. Двухслойные липид-
ные мембраны были сформированы из липидных 
фракций мозга крыс и быков на тефлоновой диа-
фрагме с помощью метода Мюллера в среде 0,1М 
KCl [Mueller P. P. P et al., 1962]. Электрические параме-
тры бислоя липидов измеряли на электрометриче-
ском устройстве с дифференциальным усилителем 
обратной связи «Keithley-301» (США) в режиме 
фиксации напряжения. Потенциал разрыва мембраны
определяли как пороговое значение подаваемого 
напряжения, при котором мембрана разрывалась.

Статистический анализ. Статистическую об-
работку полученных результатов, представленных 
в виде средних значений±стандартная ошибка 
(М±SEM, n=количество экспериментов), проводили 
по методу Стьюдента, принимая значение р<0,05 
как достоверное.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ полученных данных показал, что нако-
пление МДА в мозговой ткани холоднокровных жи-
вотных и гомойотермных позвоночных в норме и 

Рис 1. Изменение уровня перекисного окисления мозговых 
липидов позвоночных под влиянием яда Macrovipera
lebetina obtusa:1 - Carassius carassius, carassius, carassius 2 - Rana ridib-
unda, 3 - unda, 3 - unda Stellio caucasicus, 4 - caucasicus, 4 - caucasicus Rattus rattus.
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Согласно имеющимся литературным данным, 
отмечаются существенные расхождения в клиниче-
ской картине при действии яда различных предста-
вителей гадюковых, что обусловлено неодинако-
вым уровнем теплокровности организмов, подвер-
гнутых их воздействию. Наиболее изученными в 
этом смысле являются отдельные представители 
млекопитающих, у которых сублетальные дозы ток-
сина MLO вызывают радиопротекторный эффект 
[Suzuke K. K. K et al., 1997]. 

Ранее нами было показано изменение процессов 
свободнорадикального окисления в аспекте фило-
генетического развития позвоночных [Закарян А. и 
соавт., 2000; Айвазян Н. Айвазян Н. Айвазян Н и соавт., 2002]. Изучение 
процессов спонтанной ХЛ гомогенатов мозговой 
ткани 4 видов позвоночных до и после обработки 
их змеиным ядом выявило антиоксидантный эф-
фект у всех исследованных представителей позво-
ночных, кроме карася - Carrassius carrassius (рис.2). 

Интересно, что антиоксидантный эффект изче-
зает с добавлением ионов Zn (табл.1). Влияние зоо-
токсина на очищенные фракции липидов также 
свидетельствует об антиоксидантном действии (для 
всех изученных классов животных) (рис. 3). При 
этом  собственное свечение растворителя нонана, 
незначительно превышающее фоновое свечение 
квантометрической установки, не оказывало суще-
ственного влияния на ход ХЛ анализа.

Таким образом, можно предположить, что спе-
цифика действия данного компонента токсина, по-
видимому,видимому,видимому  напрямую зависит от степени ненасы-
щенности липидов. Например, липиды мозга рыб, 
которые богаты полиненасыщенными жирными 
кислотами, резко отличаются от липидов земновод-
ных и пресмыкающихся, которые содержат более 
насыщенные жирные кислоты в сочетании со зна-
чительно высоким уровнем холестерина, являюще-

Рис. 2. Влияние яда Macrovipera lebetina obtusa и ионовobtusa и ионовobtusa
цинка на активность спонтанной ХЛ в мозго-
вой ткани млекопитающих.

Рис 3. Изменения уровня спонтанной ХЛ мозговых ли-
пидов позвоночных под влиянием яда Macrovipera
lebetina obtus: 1 - Carassius Carassius, 2 - Rana ri-
dibunda, 3 - dibunda, 3 - dibunda Stellio caucasicus, 4 - Rattus Rattus.

Таблица 1
Интенсивность спонтанной хемилюминесценции тканевых гомогенатов и липидов мозга некоторых 

позвоночных в норме и после обработки их ядом

Виды позвоночных n ХЛ ((имп/10 сек))
гомогенат G* липиды L*

Carassius carassius 10 124 ± 15,7 175 ± 21,7 95 ± 4,18 80 ± 2,35
Rana ridibunda 10 67 ± 4,47 56 ± 1,24 59 ± 6,86 45 ± 2,13
Stellio caucasicus 7 55 ± 3,75 49 ± 2,26 77 ± 2,78 70 ± 1,88
Rattus rattus 10 58 ± 4,184,184,18 43 ± 2,782,782,78 83 ± 2 77 ± 3,153,153,15
Примечание: р>0,01 по t-тесту Стьюдента в сравнении с соответствующим контролем;

G* -  гомогенаты мозга,  обработанные  ядом;
L* - липиды мозга,  обработанные ядом.

после обработки раствором змеиного яда происхо-
дило неодинаково (рис.1). Если для крыс имело 
место подавление процессов свободнорадикаль-
ного окисления (СРО) липидов, то в гомогенатах 
нервной ткани карася, лягушки и ящерицы под дей-
ствием яда происходило значительное активирова-
ние реакции образования МДА, свидетельствую-
щее об интенсификации указанных процессов.
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рида калия. Добавление яда гадюки приводило к 
уменьшению электрического сопротивления двух-
слойных липидных мембран (ДЛМ) более чем в два 
раза (0,2 мл яда добавили в обе стороны мембраны). 
Интересно, что в этом случае введение ZnCl2 в среду 
калия приводило к восстановлению первоначаль-калия приводило к восстановлению первоначаль-калия приводило к восстановлению первона
ного значения электрического сопротивления ДЛМ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Macrovipera - это род наземных и яйцекладущих 
ядовитых змей, которые обитают в полупустынях и 
степях Северной Африки, Ближнего и Среднего 
Востока, а также на архипелаге Милос в Эгейском 
море. В настоящее время различают 4 вида - М. М. М de-
serti, M. M. M lebetina, M. M. M mauritanica и M. M. M schweizeri
[McDiarmid R.et al., 1999]. Macrovipera libertina ob-
tusa (West-Asian blunt-nosed viper, Levant viper, Mo-
untain adder) является большой (2 м в длину) ядови-
той гадюкой. Она обитает в сухих, каменистых, гор-
ных районах на высоте 1000 и 2500 м над уровнем 
моря между центральной Турцией и севером Паки-
стана (Кашмир). Вероятно, в настоящее время опре-
деленные подвиды M. M. M lebetina (M.M.M l.cernovi, M.M.M l. leb-
etina, M.M.M l. obtusa, M.M.M l. transmediterranea, M.M.M l. turan-
ica) будут выделены в полноценный видовой статус 
[Mallow D. et al., 2003]. Ранее было показано, что 
протеины их ядов имеют родственные таксоны и, 
следовательно, знание состава яда может помочь в 
таксономии [Calvete.J. J. J et al., 2007], а также позво-

лит оценить сходство между протеинами яда M.M.M l.o-
btusa и M.M.M l. transmediterranea [Sanz L. et al., 2008].

Согласно клиническим проявлениям, картина 
влияния токсина Macrovipera libertina obtusa (MLO)
на тканевые мембраны характеризуется развитием 
местного отека, постепенно распространяющегося 
по мере всасывания яда в кровь. Этот эффект по 
сей день приписывается исключительно действию 
фермента фосфолипазы А2, входящего в составе 
яда и катализирующего процесс отщепления эфир-
ной связи полиненасыщенных жирнокислотных 
остатков от молекулы липида [Tatulian S., 2001; 
Kudo L. et al., 2002].

Согласно полученным результатам, были выяв-
лены различия между данными ХЛ-анализа и ре-
зультатами ТБК-теста, что, по всей вероятности, 
обусловлено методическими особенностями, свя-
занными с участием в реакции образования МДА 
только ди- и полиеновых жирных кислот. Вклад 
мононенасыщенных жирных кислот в образование 
пула МДА в ходе ТБК-теста незначителен, в то 
время как продукт их окисления – гидроперекиси
влияют на уровень ХЛ. Таким образом, можно 
предположить, что специфичность действия данного
компонента токсина MLO [Bazaa A. et al., 2005], от-
ветственного за обеспечение радиопротекторного 
действия, проявляется на уровне именно моноено-
вых жирных кислот. И главным образом эта осо-
бенность влияет на липиды мозга крысы, состоя-
щие из мононенасыщенных и насыщенных жирных 
кислот (в основном типа  невроновой и стеарино-
вой жирных кислот). Весьма вероятно, что отме-
ченное действие объясняется недавно обнаружен-
ными дезинтегринами - группой пептидов, богатых 
цистеином, найденных в ядах змей Crotalidae и Vi-
peridae [Gould R. et al., 1990; Barbouche R. et al., 
1996; Huang T., 1998; T., 1998; T McLane M. M. M et al.,1998; Calvete J.J.J
et al., 2003]. Как известно, они являются сильными 
антиоксидантами. Очищенные компоненты прояв-
ляют более сильный токсический эффект, чем яды в 
целом и имеют цинк-хелатную последовательность 
[Eble J. J. J et al., 2003; Moreno-Murciano M. M. M et al., 2003]. 
Одним из ключевых микроэлементных компонен-
тов яда MLO является Zn. В составе яда его концен-
трация на порядок выше других двухвалентных 
ионов [Marcinkiewicz C. et al., 2003]. Его роль в кар-
тине интоксикации не ясна. Мы считаем, что, веро-
ятно, отмеченным влиянием ионов цинка на нерв-
ную ткань можно объяснить высокую скорость ин-
токсикации (так называемое распространяющееся
действие -“spreading-effect”), которая характерна 
для яда гадюк.

Таблица 2
Электрические свойства двухслойных липидных 

мембран в средах 0,1 М KCl и ZnCl2 под влиянием яда 
Macrovipera lebetina obtusa

Среда 
(0,1 M)

Rm (Ом) Разрыв 
потенциалаДЛМДЛМДЛМ + яд +Zn2+

KCl 5x1011 1,3x1011 5x1011 340

ZnCl2 5x1011 2,5x1010 - 390

Примечание: каждая группа содержала 20 двух-
слойных липидных мембран из мозга четырех 
животных; р>0,01 по t-тесту Стьюдента в срав-
нении с соответствующим контролем.

гося, по существу, по существу, по существу структурным антиоксидантом 
[Avrova N., 1999; N., 1999; N Zabelenskii S. et al., 2000]. 

В следующей серии экспериментов мы исследо-
вали действие яда MLO на электрические параме-
тры двухслойных мембран, которые могут пред-
ставлять адекватные модели нативных клеточных 
мембран [Zakarian A., Ayvazian N., 2005N., 2005N ].

В таблице 2 представлены электрические параме-
тры искусственных бислоев в 0,1 М растворе хло-
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Нами показана уместность биофизических ме-
тодов при оценке изменения свойств липидов под 
действием яда MLO. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, 
что яд MLO, являясь весьма сложным по своему 
химическому составу биологически активным ве-
ществом, взаимодействует с мембранами нервных 
клеток и приводит к понижению уровня окисли-
тельных процессов их липидных компонентов в за-
висимости от степени ненасыщенности последних. 
Параллельно понижению уровня процессов сво-
боднорадикального окисления отмечаются также 
изменения в системе антиоксидантной защиты ор-
ганизма (например, супероксиддисмутаза, каталаза 
и глутатион пероксидаза) [Marcinkiewicz C. et al., 
2003]. Исходя из этого в дальнейших исследова-
ниях необходимо проверить влияние последствий 

интоксикации на деятельность данных ферментов.
Поскольку яд взаимодействует с липидами, вы-

зывая соответствующие изменения в бислое, поэ-
тому жесткая упаковка и ориентация липидов в 
плоских ДЛМ недостаточна для встраивания бел-
ков в мембрану [Sanchez S. et al. 2002]. Тем не 
менее наши данные показали, что электропорация 
и электропроницаемость  ДЛМ в процессе инток-
сикации свидетельствуют о влиянии яда на пла-
стические свойства бислоя, а именно, на его ми-
кровязкость и текучесть. На следующей стадии 
наших исследований мы постараемся объединить 
технику формирования громадных униламмели-
арных пузырьков (изогнутость и размеры которых 
больше соответствуют биологическим мембра-
нам) и флуоресцентную микроскопию для разъяс-
нения данных вопросов.
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