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реФерАт

Эмбриональный противоопухолевый модулятор (ЭПОМ) оказывал гипогликемический эффект 
при стрептозотоциновом диабете у крыс. Однако механизмы воздействия ЭПОМ на стабиль-
ность эритроцитарных мембран и мембран экзосом сыворотки, связанные с характерным изме-
нением никотинамид-аденин-динуклеотидфосфат-Н-оксидаз (Nox) из эритроцитарных мембран 
и экзосом сыворотки донорской крови и крови больных диабетом 1 и 2 типа, еще не определены. 

Установлено, что при добавлении ЭПОМ наблюдается подавление рилизинга Nox из эритро-
цитарных мембран при диабете 2 и 1 типа и донорской крови на 45,5%, 31,6% и 25,1% соответ-
ственно. В аналогичных условиях наблюдалось снижение уровня отщепленных экстрацеллюляр-
ных Nox (еNox) из сыворотки крови больных диабетом 2 и 1 типа, а также из сыворотки донор-
ской крови на 47,9%, 31,% и 29,3% соответственно. Эффективная концентрация ЭПОМ состав-
ляла 0,15 мг/мл. 

Механизм подавления рилизинга Nox и eNox ЭПОМ-ом при диабете 1 и 2 типа связывается со 
снижением липидной пероксидации, что и приводит к повышению стабильности мембран. 
Последнее, по-видимому, является новым механизмом мембраностабилизирующего эффекта 
ЭПОМ ex vivo. Это дает определенную научную перспективу для использования ЭПОМ в каче-
стве агента стабилизации in vivo эритроцитарных мембран и экзосом при диабете 1 типа и, 
особенно, 2 типа.
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присутствии никотинамид-аденин-динуклеотид-
фосфата (НАДФН) (как источника электронов), 
однако эта активность подавляется изоформами 
Nox за счет перехвата электронов, необходимых 
для образования О2

- [Агаджанов М. и соавт., 2011]. 
ЭПOM не обладает непосредственной антиокси-
дантной активностью, однако повышает уровень 
ключевых антиоксидантных ферментов - суперок-
сиддисмутазы и каталазы in vivo, оказывая мем-
браностабилизирующий эффект [Агаджанова Е., 
Симонян М., 2011]. Действительно, антиоксидант-
ные агенты оказывают мембраностабилизирую-
щее действие путем подавления процесса пере-
хода Nox из клеточных мембран в гомогенную 
фазу [Симонян Р. и соавт., 2003]. Целью работы 
являлось определение влияния ЭПОМ на процесс 
рилизинга Nox из эритроцитарных мембран и 
экзосом сыворотки крови (при нейтральной рН 
среды) у больных диабетом 1 и 2 типа.

Получена 12/14/2012; принята к печати 8/19/2013

ВВедение

Эмбриональный противоопухолевый модуля-
тор Мкртчяна (ЭПОМ) регулирует синтез ряда 
иммуноцитокинов, гормонов, медиаторов, а также 
уровень про- и антиоксидантных металлопротеи-
нов тканей крыс при стрептозотоцин-индуциро-
ванном диабете [Агаджанова Е., Симонян М., 2011; 
Mkrtchyan L., 2007; 2008; Vahedian V. et al., 2011; 
Aghajanova Y. et al., 2012]. При этом наблюдается 
снижение уровня изоформ никотинамид-аденин-
динуклеотидфосфат-Н-оксидаз (Nox) в сыворотке 
крови, эритроцитарных мембранах (ЭM) и субкле-
точных образованиях селезенки животных. С дру-
гой стороны, ЭПОМ обладает неферментативной 
активностью продуцирования супероксидов (О2

-) в 
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МАтериАЛ и Методы

Исследование проводилось на базе клиники 
ЕГМУ «Мурацан» и Института биохимии НАН РА 
им. Г.Х.Бунятяна. В исследовании участвовали 12 
больных с диабетом 1 типа и 12 больных с диабе-
том 2 типа со сроком давности заболевания в обеих 
группах - 4-6 лет, а также 12 здоровых доброволь-
цев. Пробы крови отбирались из локтевой вены 
пациентов натощак с использованием в качестве 
антикоагулянта 0,2% раствора оксалата натрия.

Для выделения фракций Nox (цитохрома b558) из 
очищенных эритроцитарных мембран и сыворотки 
донорской крови и крови пациентов с диабетом 1 и 
2 типа использовалась целлюлоза De-52, KM-52 
(«Whatman», Англия) и сефадекс ДЕАЕ А-50 
(“Pharmacia”, Швеция).

Для определения О2
--продуцирующей активно-

сти Nox были использованы нитротетразолиевый 
синий (НТС), феназинметосульфат (ФМС), пиро-
фосфат натрия, динатриевая или тетранатриевая 
соль НАДФН ( «Sigma, Aldrich», США). При при-
готовлении калий фосфатного буфера (КФБ) исполь-
зовали одно- и двухзамещенный фосфат калия (чда). 
Для подведения рН растворов использовали соля-
ную кислоту. Используемые в исследованиях реак-
тивы (натрий хлористый, KOH и др.) были также 
чда. При проведении ионообменной хроматографии 
были использованы стеклянные колонки со сте-
клянными фильтрами размерами: 4×30 см, 2×20 см, 
1×15 см. Для очистки эритроцитарных мембран 
использовались центрифуги К-24 и К-70 («Veb 
MLW Zentrifugenbaum engelsdorf», Германия). 
Оптические спектры поглощения регистрировали 
на спектрофотометре «Specord UV/VIS» (Герма-
ния), длина оптического пробега составляла 1 см. 
Статистическую обработку полученных результа-
тов осуществляли общеизвестным методом вариа-
ционной статистики Стьюдента-Фишера с опреде-
лением критерия значимости p≤0,05.

Выделение и очистка эритроцитарных мем-
бран. Эритроциты из цельной крови осаждали 
добавлением физраствора (1:20). После центрифу-
гирования осажденных эритроцитов при 6000 об/
мин в течение 5 минут их подвергали гемолизу в 
дистиллированной воде (1:10 об/об). Эритроцитар-
ные мембраны осаждали путем центрифугирова-
ния гемолизата при 6000 об/мин (при рН 5,6) в 
течение 15 минут. Затем осажденные ЭМ повторно 
смешивали с водой (1:200 об/об) и после центри-
фугирования в аналогичных условиях осажденные 
ЭМ гомогенизировали в 0,04 М КФБ (1:1000 об/об) 
и вновь центрифугировали. Последнюю процедуру 

очистки ЭМ повторяли 3 раза до получения бесц-
ветного супернатанта. Очищенные от гемоглобина 
и других плазменных белков ЭМ промывали водой 
для удаления следов солей и гомогенизировали в 
воде (по 1:10 об/об) [Симонян Г. и соавт., 2001].

 Выделение сыворотки крови. После очищения 
эритроцитов путем центрифугирования в указан-
ных выше условиях сыворотку допольнительно 
центрифугировали при тех же условиях для пол-
ного удаления следов плазменных элементов и 
эритроцитов [Симонян Г. и соавт., 2005].

Условия проведения эксперимента. Пробы 
сыворотки и ЭМ донорской крови и крови пациен-
тов с диабетом 1 и 2 типа (по 5 мл) инкубировали с 
10 мл воды в аэробных условиях при 40С в течение 
4 суток при рН 7,4-8,0 с и без добавления 0,15 мг/
мл ЭПОМ. Далее проводили выделение фракций 
изоформ Nox из этих биосистем.

Выделение и очистка Nox из эритроцитарных 
мембран. После инкубации водных смесей ЭМ в 
указанных условиях и их центрифугирования 
(12000 об/мин, 15 мин) супернатант разбавляли в 
30 раз водой и проводили ионобменную хромато-
графию на колонке с De-52. После удаления сле-
дов гемоглобина путем промывания этой колонки 
0,02 М калий фосфатным буфером фракцию Nox 
элюировали 0,1 М КФБ [Симонян Г. и соавт., 2001].

 Выделение экстрацеллюлярной Nox из сыво-
ротки крови. Следы эритроцитов и клеток плазмы 
из сыворотки крови удаляли путем центрифугиро-
вания при 12000 об/мин в течение 15 минут. Сыво-
ротку крови (10 мл и более) инкубировали в тече-
ние 4-х суток в аэробных условиях при 40С с элек-
трофоретически гомогенным ферригемоглобином 
(ферриHb) (15×10-6М) из цитозоля эритроцитов. 
После центрифугирования инкубационного рас-
твора в указанных условиях в течение 15 минут и 
разбавления супернатанта водой (в 20 раз) экстра-
целлюлярную Nox (еNox) выделяли ионообменной 
хроматографией вначале на колонке с сефадексом 
ДЕАЕ А-50 с элюированием фракции eNox 0,03 М 
КФБ; pH 7,4. После разбавления элюата водой (в 
20 раз) осуществляли ионообменную хроматогра-
фию на колонке с ДЕ-52 целлюлозой (уравнове-
шенную 0,004 М КФБ), из которой фракцию еNox 
элюировали также 0,03 М КФБ. Количество еNox 
определяли путем измерения плотности макси-
мального оптического поглощения раствора Nox 
при 530 нм (β полоса поглощения). Удельное содер-
жание еNox определяли из расчета на 1 мл рас-
твора еNоx, полученного из 1 мл сыворотки [Симо-
нян Г. и соавт., 2005].
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Определение О2
--продуцирующующей активно-

сти Nox и еNox. О2
--продуцирующую активность 

изоформ Nox определяли нитротетрозолиево-синим 
методом путем вычисления процента стимулирова-
ния образования формазана (при 560 нм) в резуль-
тате восстановления НТС супероксидными радика-
лами. За единицу О2

--продуцирующей активности 
принимали количество белка, которое стимулирует 
образование формазана на 50%. При этом НАДФН-
зависимую О2

--продуцирующую активность Nox 
определяли путем добавления к реакционной смеси 
НАДФNa4 (10-4 М). В этой смеси (3 мл) величина 
плотности поглощения Nox (при 530 нм) составляла 
0,03 [Löehneysen K. et al., 2010].

Определение ферригемоглобин-восстанавлива-
ющей активности изоформ Nox и еNox. Принцип 
определения ферригемоглобин-восстанавливаю-
щей активности изоформ Nox состоит в том, что 
при аэробном инкубировании Nox с ферриHb in 
vitro происходит восстановление ферриHb до 
ферроHb. Нами был использован электрофорети-
чески гомогенный ферриHb из эритроцитов. К 3 мл 
ферриHb (с А565=0,9) добавляли Nox в объеме 0,1 
мл и А530=0,3 (плотность оптического поглощения 
β-полосы матричного раствора изоформ Nox). 
После дабавления Nox к раствору ферриHb (без 
перемешивания) реакционную смесь ставили в 
термостат при 360С и инкубировали в течение 5-6 
часов. Далее реакционную смесь помещали в сте-
клянные кюветы (1 см) и регистрировали кинетику 
снижения плотности α-поглощения (при 565 нм) 
ферриHb при инкубации в течение 4 часов при 
200С. Постепенное восстановление ферриHb до 
ферроHb сопровождалось снижением плотности 
α-поглощения ферриHb. Это снижение прямо про-
порционально образованию ферроHb (при 555 нм). 
За единицу ферриHb-восстанавливающей актив-
ности принималось количество Nox (или цитох-
рома b558), вызывающее снижение плотности 
α-поглощения ферриHb до 0,05 в течение 30 минут 
при 200С [Löehneysen K. et al., 2010].

резуЛьтАты 
Показано, что при 4-дневной аэробной инкуба-

ции ЭМ донорской крови и крови пациентов с диа-
бетом 1 типа и диабетом 2 типа в условиях pH, 
близких к физиологическим (рН 8,0), наблюдалось 
различной степени высвобождение (рилизинг) 
изоформ НАДФН-оксидазы кислой природы в 
гомогенную фазу (в раствор). Причем форма опти-
ческих спектров отщепленных Nox без добавления 
и под воздействием ЭПОМ практически не отлича-
лась (рис.1).

Kак следует из рис.1, форма оптических спек-
тров отщепленных Nox (величина оптического 
спектрального индекса - А412/А560, характерные 
максимумы оптического поглощения в видимой 
области спектра) практически идентична для ЭМ 
из донорской крови и крови пациентов с диабетом 
1 и 2 типа с и без добавления ЭПОМ. Это свиде-
тельствует о том, что ЭПОМ не оказывал извраща-
ющего эффекта на Nox эритроцитарных мембран 
человека. При этом степень отщепления Nox из 
ЭМ при диабете 2 и 1 типа была выше на 83,3±7,4% 
(p= 0,01, n=12) и 58,4±6,5% (p= 0,003, n=12) соот-
ветственно по сравнению с отщеплением Nox из 
ЭМ донорской крови. Если учесть, что определен-
ное количество Nox локализовано на поверхности 
мембран клеток различной модификации [Tang X. 
et al., 2007; Löehneysen K. et al., 2010], то можно 
предположить, что в этих условиях происходило 
не полное, а частичное отщепление Nox из ЭМ. 
При этом отщепляется только Nox, локализованная 
на поверхности ЭМ (полное отщепление Nox из 
ЭМ происходит в экстремальных условиях) [Cho 
N., Morre D., 2009]. При этом ЭПОМ подавлял 
рилизинг Nox из ЭМ при диабете 2 и 1 типа и 
донорской крови на 45,5±6,2%, 31,6±4,4% и 
25,1±3,7% (p= 0,001; n=12) соответственно. Таким 
образом, подавление рилизинга Nox из ЭМ под 
влиянием ЭПОМ было наиболее выраженным при 
диабете 2 типа. Это свидетельствует о том, что при 
инсулин-независимом диабете стабильность ЭМ 
нарушена в большей степени, чем при инсулин-
зависимом диабете.

В приведенных условиях установлено, что 
подавление процесса отщепления Nox из ЭМ под 
воздействием ЭПОМ происходило дозозависимым 
путем (рис. 2). При этом наиболее эффективная 
концентрация ЭПOM для подавления рилизинга 
Nox из ЭМ ex vivo составляла 0,15 мг/мл.

Аналогичное явление наблюдалось и с еNox из 
сыворотки донорской крови и сыворотки крови 
пациентов с диабетом 1 и 2 типа. При аэробной 
инкубации сыворотки донорской крови и крови 
пациентов с диабетом 1 и 2 типа в присутствии 
1,5x 10-5М гемоглобина из цитозоля эритроцитов 
донорской крови, с добавлением ЭПОМ и без него, 
также наблюдался различной интенсивности рили-
зинг eNox (по-видимому, из экзосом, локализован-
ных в сыворотке крови) [Berridge M., Tan A., 2000; 
Duijvest D. et al., 2011; Rupp A. et al., 2011]. При 
этом форма оптических спектров отщепленных 
eNox в сыворотке донорской крови и крови боль-
ных диабетом 1 и 2 типа без добавления ЭПОМ и с 
ним практически не отличалась (рис. 3).
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Kак показано на рис.3, форма спектров погло-
щения отщепленных из сыворотки крови еNox 
(величина оптического спектрального индекса - 
А412/А560, характерные максимумы оптического 
поглощения в видимой области спектра, включая 
поглощение при 485 нм, которое характерно только 
для еNox) была практически идентичной для спек-
тров eNox из сыворотки донорской крови и сыво-

ротки крови пациентов с диабетом 1 и 2 типа с и 
без добавления ЭПОМ. Полученные данные также 
свидетельствует об отсутствии какого-либо иска-
жающего эффекта ЭПОМ на еNox, отщепленные 
из сыворотки крови человека. При этом прирост 
отщепленных еNox из сыворотки крови при диа-
бете 2 и 1 типа оказался соответственно выше на 
109,2 ± 8,7,4% (p= 0,02, n=12) и 45,4±5,5% (p= 
0,001, n=12) по сравнению с показателями еNox из 
сыворотки донорской крови. Под влиянием ЭПОМ 
процент подавления рилизинга eNox из сыворотки 
крови пациентов при диабете 2 и 1 типа и донор-
ской крови составлял соответственно 47,9±4,4%, 
31,3±2,9% и 29,3±3,2% (p= 0,001; n=12). Очевидно, 
что наибольшее подавление рилизинга еNox под 
воздействием ЭПОМ было также отмечено в сыво-
ротке крови больных диабетом 2 типа.

Проведенное исследование свидетельствует, 
что при инсулин-независимом диабете стабиль-
ность ЭМ и экзосом ослаблена в большей степени, 
чем при инсулин-зависимом диабете. При этом 
ЭПОМ не оказывал отрицательного воздействия 
не только на Nox из ЭМ, но и на eNox сыворотки 
крови человека. Подавление процесса отщепления 
eNox осуществлялось дозозависимым путем (рис. 
4), причем эффективная концентрация ЭПOM для 
подавления рилизинга еNox из сыворотки крови ex 
vivo также составляла 0,15 мг/мл.

риС. 1. Оптические спектры поглощения высвобожденных Nox из ЭМ крови больных диабетом 1 и 2 типа и 
здоровых доноров после 4-дневного аэробного инкубирования их водных смесей при 40С и pH 8, без добавле-
ния (сплошные линии) и с добавлением (пунктирные линии) 0,15 мг/мл ЭПОМ. Спектры поглощения Nox: из 
ЭМ донорской крови (1,2), из ЭМ крови пациентов при диабете 1 типа (3,4) и 2 типа (5,6). На примере 5 
приведены характерные для Nox максимальные оптические поглощения при 560, 530 и 412 нм (в окисленном 
состоянии), которые идентичны для остальных спектров Nox.

риС. 2. Изменение плотности максимального опти-
ческого поглощения Nox (ß-полоса поглощения) из 
крови больных диабетом 1 и 2 типа и здоровых 
доноров при 530 нм под влиянием различных доз 
ЭПОМ. Плотность оптического поглощения Nox 
из ЭМ при диабете 2 типа (1), 1 типа (2) и донор-
ской крови (3). 
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обСуждение

Проведенное нами исследование по изучению 
влияния ЭПОМ на рилизинг Nox из мембранных 
образований эритроцитов и экзосом сыворотки 
крови больных диабетом 1 и 2 типа ex vivo пока-
зало, что формы оптических спектров поглощения 
отщепленных из соответствующих мембран Nox и 
eNox практически не изменялись как при диабете 1 
типа, так и 2 типа, с и без добавления ЭПОМ, по 
сравнению с показателями донорской крови. Нами 
также установлено, что удельное содержание отще-
пленных Nox и eNox повышалось не только при 
стрептозотоцин-индуцированном диабете у крыс 
[Агаджанова Е., Симонян М., 2012; Aghajanova Y., 
2011], но и при диабете 1 и 2 типа у человека. ЭПОМ 
подавлял процесс отщепления оксидаз, оказывая 
стабилизирующий эффект на ЭМ и экзосомы. Экзо-
сомы представляют собой разновидность микропу-
зырьков, которые являются фрагментами плазмен-
ных мембран размером от 50 до 1000 нм и образу-
ются практически из всех типов клеток [Grant R. et 
al., 2011; Fang D. et al., 2013]. Экзосомы играют роль 
в межклеточных коммуникациях, переносе mРНК, 
miРНК и белков между клетками [Fevrier B., Raposo 
G., 2004; Bang C., Thum T., 2012]. В частности, они 
облегчают передачу miРНК между клетками, что 
является одним из ключевых путей взаимодействия 
между стволовыми клетками и их микроокруже-

нием, так называемыми нишами [Redis R. et al, 
2012], регуляторным связующим звеном между 
клетками [Lander A. et al., 2012]. Экзосомы уча-
ствуют в процессе иммунного торможения опухоле-
образования, распространения метастазов, взаимо-
действиях опухоль-строма и в ангиогенезе, а также 

риС. 3. Оптические спектры поглощения отщепленных еNox из сыворотки крови больных диабетом 1 и 2 типа, 
а также здоровых доноров после 4-дневной аэробной инкубации при 40С и pH 8,0 без добавления (сплошные 
линии) и с добавлением (пунктирные линии) 0,15 мг/мл ЭПОМ. Спектры поглощения еNox из сыворотки 
крови пациентов при диабете 2 типа (1,2) и 1 типа (3,4) и донорской крови (5,6). На примере спектра 1 при-
ведены характерные для еNox максимальные оптические поглощения при 560, 530 и 485 и 412 нм (в окислен-
ном состоянии), которые идентичны для остальных спектров еNox.

риС. 4. Изменение плотности максимального оптиче-
ского поглощения еNox (ß-полоса поглощения) из 
сыворотки крови больных диабетом 1 и 2 типа, а 
также здоровых доноров при 530 нм под влиянием 
различных доз ЭПОМ. Плотность оптического 
поглощения еNox из сыворотки крови при диабете 
2 типа (1), 1 типа (2) и донорской крови (3).
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играют роль в регенерации тканей. Они происходят 
непосредственно из плазматической мембраны 
клетки и отражают антигенный состав тех клеток, 
из которых происходят. Экзосомы удаляют из клетки 
дефектные белки, цитостатики и отходы метабо-
лизма [Redis R. et al., 2012]. Будучи наночастицами, 
экзосомы могут переходить из клетки в кровь при 
различных патологических состояниях, в том числе 
при сахарном диабете [Berridge М., Tan A., 2000; 
Duijvest D. et al., 2011; Rupp А. et al., 2011]. 

Повышенный уровень малонового диальдегида 
(МДА) в крови при диабете [Aghajanova Y., 2011] 
отражает адекватное увеличение перекисного окис-
ления липидов, в том числе и в экзосомах. Повыше-
ние уровня МДА в биологических мембранах (ЭМ, 
экзосомах) приводит к адекватному увеличению 
текучести этих мембран и облегчает процесс высво-
бождения Nox и eNox из гетерогенной фазы в гомо-
генную фазу (в раствор). Хотя ЭПОМ сам по себе и 
не имеет антиоксидантной активности, однако он 
увеличивает активность ключевых антиоксидант-
ных ферментов, которые расположены не только в 
цитоплазме, но и в клеточных мембранах. Таким 
образом, ЭПОМ проявляет мембраностабилизиру-
ющий эффект опосредованно путем подавления 
перекисного окисления липидов [Vahedian V., 2011]. 
В этом отношении он напоминает галармин, кото-
рый обладает антиоксидантным и антистрессорным 
действием путем улавливания высокотоксичных 
гидроксильных радикалов. Изоформы Nox, будучи 
рецепторами галармина, играют роль иммуности-
мулятора и проявляют мембраностабилизирующий 
эффект, подавляя перекисное окисление липидов 
биологических мембран [Simonyan G. et al., 2008]. 
По нашим предварительным данным, изоформы 
Nox могут также служить в качестве рецептора 
инсулина [Агаджанова Е., Симонян М., 2012]. Если 

подобное предположение принять за основу, то ста-
новится ясно, что высвобождение Nox у больных 
сахарным диабетом снижает концентрацию функ-
ционально активных рецепторов в мембранах кле-
ток, в том числе и в бета-клетках. Это, в свою оче-
редь, подавляет уровень сигнальной трансдукции, 
активацию внутриклеточных тирозиновых киназ и, 
наконец, активацию гексокиназы (глюкокиназы), 
одного из ключевых ферментов гликолиза [Porat Sh. 
et al., 2011]. Глюкокиназа определяет уровень мета-
болизма глюкозы в бета-клетках как центральный 
регулятор глюкозо-стимулированной секреции 
инсулина. При ее отсутствии уменьшится поток 
глюкозы в бета-клетки, что, следовательно, приве-
дет к снижению секреции инсулина и повышению 
уровня глюкозы в крови [Magnuson M., Kahn C., 
2000]. ЭПОМ подавляет высвобождение Nox из раз-
личных мембранных структур и восстанавливает 
механизм сигнальной трансдукции инсулина, тем 
самым обеспечивая эугликемию. Изоформы Nox 
являются важными структурными и функциональ-
ными компонентами ЭМ, экзосом и мембран клеток 
иммунной системы [Cho N., Morre D., 2009; 
Löhneysen K. et al., 2010]. Увеличение их высвобож-
дения с усилением перекисного окисления липидов 
при диабете 1 типа и, в особенности, 2 типа соот-
ветственно уменьшает стабильность этих мембран, 
что является новым механизмом дестабилизации 
биологических мембран. Подавление процесса 
высвобождения изоформ Nox из ЭМ и экзосом у 
больных сахарным диабетом 1 и 2 типа под влия-
нием ЭПОМ является новым механизмом мембра-
ностабилизирующего эффекта ex vivo. Эти данные 
являются основой для терапевтического примене-
ния ЭПОМ с целью стабилизации ЭМ и экзосом у 
больных сахарным диабетом 1 типа и, в особенно-
сти, 2 типа in vivo.
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