О деятельности лаборатории
клинической и
экспериментальной нейрохимии

Наши сотрудники
Кадровый состав лаборатории:
заведующий лабораторией,
ведущий научный сотрудник – 1,
научный сотрудник – 1,
младший научный сотрудник – 5
лаборант – 1
Из них: 2 доктора биологических наук, 2 кандидата
биологических наук, 1 аспирант, 1 соискатель.

Направления деятельности
Тема научно-исследовательской работы лаборатории:
Эффективность нейропротекторного действия новых наноструктурных комплексов
на основе антиоксидантов и кардиотонических стероидов в условиях
моделирования патологий ЦНС, сопровождающихся развитием окислительного
стресса, 2017-2019 гг.
Цель работы: оценка эффективности и механизмов нейропротекторного действия
наноструктурных комплексов и химически модифицированных соединений на
основе
антиоксиданта карнозина и кардиотонических стероидов в условиях
моделирования у крыс фокальной ишемии мозга и паркинсонизма,
сопровождающихся развитием окислительного стресса
Гранты РФФИ:
1. Роль окислительного стресса в развитии болезни Паркинсона. Механизмы
нейропротекторного действия новых структурных комплексов карнозина при
паркинсонизме (рук. Стволинский С.Л.) 2016-2018 гг.
2. Исследование рецепторной роли Na, К-АТФазы в нейронах человека и грызунов
(рук. Федорова Т.Н.) 2018-2020 гг.
Научно-образовательная деятельность: 1 аспирант, 1 соискатель
Коммерческая деятельность - хоз. договоры по темам:
1. Оценка антиоксидантного действия препарата ДИВАЗА,Materia medica)

Направления
научных
исследований

Разработка и изучение новых
нейропротекторов на основе
антиоксидантов и КТС

Изучение роли Na,K-ATPазы и
кардитонических стероидов
(КТС) в норме и патологии
ЦНС

Изучение механизмов
влияния окислительного
стресса (ОС) на развитие
патологий ЦНС

В лаборатории разработаны подходы к оценке эффективности потенциального
антиоксиданта-нейропротектора в экспериментальных условиях на основе
следующих критериев:
– антиоксидантная активность
– проникновение в нейроны
– отсутствие токсичности и побочных эффектов
– нейропротекторное действие в клеточных моделях патологий ЦНС
– прохождение через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ)
– нейропротекторное действие в моделях ишемии у экспериментальных животных

Экспериментальные
подходы в научной
работе лаборатории

Экспериментальные
исследования на
клеточных культурах

Экспериментальные
исследования на
животных моделях

Клиникобиохимические
исследования

Экспериментальные модели
на клеточных культурах

Паркинсонизм,
индуцированный
токсинами: 6-OHDA,
MPP+, паракват

Ишемия/гипоксия
(Глюкозокислородная
депривация)

Общий окислительный
стресс: ротенон, AAPH,
тяжелые металлы (Pb2+,
Cd2+), акролеин

Объекты исследования

Культура
нейробластомы
человека SH-SY5Y,
дифференцированная
по дофаминергическому
типу, культура
стриатума крыс

Культура коры больших
полушарий крыс

Культуры клеток коры
больших полушарий,
мозжечка крысы,
нейробластомы
человека SH-SY5Y

Культуральный блок оснащен:
• Ламинарным шкафом
• СО2 инкубатором
• Гипоксической камерой

Методические подходы к оценке токсичности
и нейропротекторных свойств исследуемых веществ

Жизнеспособность культуры

Количество живых и погибших
клеток в культуре по пути
некроза или апоптоза

МТТ-тест

Флуоресцентная
микроскопия

Проточная
цитофлуориметрия

Микропланшетный
ридер Synergy H4
(BioTek) (МГУ)

Флуоресцентный
микроскоп Nikon
TS100 (НЦН)

Проточный
цитофлуориметр
FacsCalibur (НЦН)

Экспериментальные модели на животных

Острая
гипобарическая
гипоксия

Фокальная
ишемия
головного мозга

Моделирование на крысах Wistar

Фокальная ишемия с
реперфузией (окклюзия СМА
филаментом, на базе ФИЦ
питания и биотехнологии)
Необратимая фокальная
ишемия (электрокоагуляция
ветви СМА, на базе МГУ)

Токсическое
действие КТС

Паркинсонизм

Ранняя стадия паркинсонизма
(интраназальное введение
МРТР на базе МГУ)
Стандартная модель
паркинсонизма
(интракраниальное введение
МРТР, 6-OHDA на базе МГУ)

на мышах С57bl/6

Интрацеребровентрикулярное введение
уабаина вызывает
гиперактивность и
является моделью
мании у грызунов (на
базе СпбГУ)

Стереотаксические
операции (на базе МГУ,
СпбГУ)

Экспериментальные
исследования
Метоы
in vivo на животных
Физиологические тесты

•
•
•
•

оценка неврологической симптоматики
(шкала mNSS, моторные тесты)
базовые поведенческие тесты (открытое поле,
приподнятый крестообразный лабиринт, темносветлая камера)
различные модели обучения (условный рефлекс
пассивного избегания, активного избегания,
пищедобывательный рефлекс, норковая камера,
водный лабиринт Морриса)
регистрация ЧСС, ЭЭГ в свободном поведении

Гистохимические исследования

•
•
•

Морфоконтроль после операции (положение электрода, канюли, объем
разрушения структуры)

Базовые методики окрашивания срезов ткани мозга (метиленовый синий,
нейтральный красный и т.д.)
Оценку области ишемического поражения проводят с помощью окрашивания
срезов мозга 2,3,5- трифенилтетразолия хлоридом (ТТХ)

Нейропротекторное действие карнозина на модели фокальной
ишемии мозга
Нейропротекторное действие карнозина в дозе 500 и
50 мг/кг:

1. Размер
очага

1.Снижение размера очага
2.АО защита в приочаговой зоне
3.Нормализация сигнальных каскадов и соотношения
белков-регуляторов апоптоза Bcl-2/Bax в приочаговой
зоне

Шкала неврологической
симптоматики mNSS

3. Сигнальные каскады

2. Активность антиоксидантной системы
системы
Параметры окислительного
стресса
Уровень гидроперекисей
Активность
антиоксидантной системы

Приочаговая зона
Ишемия +
карнозин (50 мг/кг)

Ишемия + карнозин
(500 мг/кг)

Контроль

Ишемия

83 ± 2

156 ± 3*

96 ± 6#

83 ± 5#

84± 2

53 ± 2*

83 ± 4#

98 ± 2#

Методические подходы к оценке содержания и активности
белков
Определение
количества
белка

Иммунохимическая оценка
количества белков и их
модификаций

Метод Лоури
Вестерн-блоттинг
С бицинхониновой
кислотой (БХК)

Определение
ферментативной
активности
Na,K-ATPазы

СОД
Иммуноферментный
анализ (ИФА)

Каталаза

Метод Бредфорда

Микропланшетный ридер
Synergy H4
(МГУ), Спектрофотометр
Ultrospec 3300 pro
(НЦН)

Ферментов
АОЗ

Глутатионтрансфераза
Спектрофотометр
Ultrospec 3300 pro
(НЦН)
Система гельдокументирования
ChemiDoc XRS+ (МГУ),
Luminex 200 (на базе
ФИЦ питания и
биотехнологии)

Глутатионпероксидаза

Программируемый
спектрофотометр
«Genesys 2» (ФИЦ
питания и
биотехнологии)

Оценка неферментативных параметров
окислительного стресса

Определение
содержания МДА, 4HNE,
гидроперекисей
липидов

Определение общей
антиоксидантной
активности (ХЛ тест
и тест с ДФПГ)

Спектрофото
метр

Хемилюминометр
«Luminometer1251» НЦН

Спектрофотометр
Ultrospec 3300 pro
(НЦН)

Спектрофотометр
«Agilent HP-8453»
(ФИЦ питания и
биотехнологии)

Определение
уровня
изопростанов,
карбонилов белков

Планшетный
ридер «Эфос9305» (ФИЦ
питания и
биотехнологии)

Нейрохимическая биоаналитическая хроматография
(совместно со ст.н.с. лаборатории гемореологии к.б.н. Д.А. Абаимовым)
Электрохимический
анализ моноаминов и их
метаболитов

Изучение содержания
дофамина, адреналина,
норадреналина, серотонина и их
метаболитов в различных
структурах мозга лабораторных
животных и культурах клеток в
норме и при патологии ЦНС

Жидкостный хроматограф
Beckman Coulter SystemGold125,
оснащенный амперметрическим
детектором RECIPE EC3000

Масс-спектрометрический
анализ карнозина и
родственных соединений
Изучение кинетики
ферментативного гидролиза
карнозина, липоил-карнозина,
аспироил-канозина и
наномицеллярного комплекса
карнозина карнозиназами крови
человека

Изучение
фармакокинетики
карнозина и новых
соединений на его
основе в клеточных
культурах и на
лабораторных
животных

ВЭЖХ-масс-спектрометр
LCQ Fleet (Thermo Fisher
Scientific, США)

Разработка и изучение новых нейропротекторов на
основе антиоксидантов и КТС

Химическимодифицированные
антиоксиданты

Наноструктурные комплексы

S-тролокс-карнозин,
Аспироил-карнозин
Липоил-карнозин

Загруженные карнозином
липосомы,
Наномицеллярный комплекс
карнозина с α-липоевой
кислотой

Кардиотонические
стероиды

Уабаин,
Дигоксин,
Буфалин,
Буфагенин,
Маринобуфагенин

Характеристика новых соединений и
наноструктурных комплексов карнозина
- Устойчивость соединений к гидролизу карнозиназой
- Высокая антиоксидантная активность
- Нейропротекторная активность

Нейропротекторная активность, выявленная на клеточных
моделях
Модели паркинсонизма

S-тролокс-карнозин, комплекс КЛК, аспироилкарнозин

Модели ОС

Карнозин, S-тролокс-карнозин, комплекс КЛК,
карнозин-содержащие нанолипосомы

Модели токсичности тяжелых
Карнозин,S-тролокс-карнозин, карнозин-содержащие
металлов
нанолипосомы
Модель ишемии (глюкозокислородной депривации

Карнозин, S-тролокс-карнозин, уабаин

Работа по изучению новых соединений и комплексов продолжается

РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ

Липоилкарнозин, ЛипК
соединение карнозина с липоевой
кислотой

Аспироилкарнозин, АспК
соединение карнозина с
ацетилсалициловой кислотой

выше по сравнению с карнозином

Физико – химические свойства
Устойчивы к гидролизу карнозиназой
Антиоксидантная активность
сопоставима с карнозином
Антиагрегационная активность
сопоставима с ацетилсалициловой
кислотой

Наномицелярный комплекс карнозина с
липоевой кислотой, КЛК

выше по сравнению с карнозином

Эффекты в исследованиях in vitro и in vivo
Способны проходить в нейрональные клетки
Отсутствует цитотоксичность
Цитопротекторное действие на нейрональных клеточных культурах
при введении ААРН (модель
при введении ААРН (модель
при введении тяжёлых металлов и МФП+
окислительного стресса) и 6-OHDA (модель окислительного стресса); ротенона, МФП+ и
(модель паркинсонизма)
паркинсонизма);
6-OHDA (модель паркинсонизма); в
условиях 4-часовой глюкозо-кислородной
депривации.
Протекторное действие на экспериментальных моделях
Повышает устойчивость крыс к острой
Влияние на процесс заживления
гипобарической гипоксии.
экспериментальной язвы желудка у крыс.
Нормализует уровень обмена
катехоламинов и перекисное окисление
Снижает смертность и время реабилитации
липидов в мозге крыс при моделировании
крыс при острой гипобарической гипоксии.
ранней стадии паркинсонизма
В 2018 г получен патент.
В 2018 г подана заявка на патент.

Разнонаправленное действие кардиотонических стероидов (КТС)
в нейронах
Соединения класса кардиотонических стероидов (уабаин, дигоксин, буфалин)
являются специфическими ингибиторами Na+,K+-АТРазы,
мембраносвязанного фермента, который создает и поддерживает градиент
ионов Na+ и K+ на цитоплазматической мембране клеток животных за счет
энергии гидролиза АТР.
Действие КТС в зависимости от концентрации в нейронах

Токсическое

Нейропротекторное

Высокие (миллимолярные) концентрации
КТС в нейронах приводят к ингибированию
Na+,K+-ATPазы, вызывают активацию
внутриклеточных сигнальных каскадов
(митоген-активируемых киназ, МАР-киназ),
которые активируют внутриклеточные
апоптотические процессы, а также
генерацию активных форм кислорода, что
может приводить к гибели нейронов

С конца 80-х годов ХХ века КТС
исследуются как потенциальные
эндогенные регуляторы в мозге, а Na+,K+ATPаза - как его рецептор. В низких
(наномолярных) концентрациях уабаин
повышает жизнеспособность клеток в
культуре и препятствует апоптозу.
Изучение молекулярных механизмов
нейропротекторного действия КТС является
актуальной задачей

Клинико-биохимические исследования
Тема 5 неврологического отделения «Новые подходы к диагностике и
лечению нейродегенеративных заболеваний на основе принципов
персонализированной медицины»
Фрагмент:
«Роль окислительного стресса в механизмах развития болезни Паркинсона»
Целью работы является поиск наиболее значимых маркеров окислительного
статуса у пациентов с болезнью Паркинсона, позволяющих оценить тяжесть
заболевания, влияние проводимой терапии, а также расширить современное
представление о молекулярных механизмах развития данного заболевания.
На сегодняшний день остается практически не изученным вопрос о
корреляциях параметров окислительного статуса пациентов с БП с тяжестью
заболевания, характером течения процесса и приемом конкретных
противопаркинсонических средств.

Клинико-биохимические исследования

Продукты окисления
липидов (4гидроксиноненали,
малоновый
диальдегид), белков
(3-нитротирозин),
ДНК ( 8-OHdG,8гидроксигуанозин),
4-ГН(4гидроксигуанозин),
каспаза-3

ИФА

Иммуноферментный
анализатор
(лаборатория
гемореологии и
гемостаза)

Определение
общей
антиоксидантн
ой активности

Железоиндуцированная
хемилюминесце
нция

Люминометр
«Luminometer1251» (НЦН )

Тест с ДФПГ

Определение
содержания
метгемоглобина,
Fe3+
трасферрин,
Cu2+
церулоплазмина

Количество
лимфоцитов,
вошедших в
апоптоз,
иммунный
статус

ЭПР

Проточная
цитофлуориме
трия

Радиоспектроме
тр ER-220D (На
базе института
химической
физики им. Н.Н.
Семенова РАН)

Цитофлуориме
тр FacsCalibur
(НЦН)

Оценка информативности параметров окислительного статуса пациентов с
болезнью Паркинсона в зависимости от тяжести заболевания

Уровень липидных гидроперекисей в липопротеинах
плазмы крови пациентов с 1, 2, 3 и 4 стадиями БП

Содержание 4-HNE в плазме крови пациентов с
1, 2, 3 и 4 стадиями БП

Содержание МДА в плазме крови
пациентов с 1, 2, 3 и 4 стадиями БП

Уровень общей антиоксидантной активности
пациентов с 1, 2, 3 и 4 стадиями БП

Научная продукция за 2016-2017 гг.:
Статьи в РИНЦ: 23
Scopus: 13
Web of Science: 10
Доклады на конференциях: устные -5, стендовые – 3,
тезисы без доклада - 2
Патенты: 2
Девятов А.А. – Стипендия Правительства РФ
Лопачев А.В – Стипендия Президента РФ

Наукометрические характеристики сотрудников лаборатории
Scopus
Scopus

РИНЦ
РИНЦ

Web
ofofScience
Web
Science

статей
статей

h-index
h-index

статей
статей

h-index
h-index

статей
статей

h-index
h-index

Федорова
ФедороваТ.Н.
Т.Н.

6868

1010

3434

88

141
141

2121

Стволинский
СтволинскийС.Л.
С.Л.

6464

1313

4949

1212

120
120

1717

Маклецова
М.Г.
Маклецова
М.Г.

2323

33

1818

44

4040

66

Бережной
БережнойД.С.
Д.С.

55

11

33
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1919

22

Лопачев
ЛопачевА.В.
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33

Логвиненко
ЛогвиненкоА.А.
А.А.

44

11

44

11

1717

22

Куликова
КуликоваО.И.
О.И.

55

11

44

- -

1515

11

Музычук
МузычукО.А.
О.А.

55

33

22

11

1111

66

Лопачева
ЛопачеваО.М.
О.М.

99

33

55

22

1010

33

Девятов
ДевятовА.А.
А.А.

- -

- -

11

11

77

11

Научное сотрудничество лаборатории
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова Факультет
фундаментальной медицины:
кафедра физиологии и общей патологии (зав. кафедрой д.б.н., профессор Кошелев
В.Б.)
кафедра фармакологии (зав. кафедрой д.м.н., профессор Медведев О.С.)
Биологический факультет:
кафедра высшей нервной деятельности (зав. кафедрой д.б.н., профессор Латанов
А. В.)
Международный учебно-научный биотехнологический центр (МБЦ МГУ)
ФГБНУ «НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича», лаборатория
фосфолипидных нанолекарств и транспортных систем (зав. лабораторией д.б.н.
Ипатова О.М)
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», лаборатория энзимологии питания
(руководитель академик РАН, профессор д.м.н. Тутельян В.А.)
Московский технологический университет (Институт тонких химических
технологий), кафедра биотехнологии и промышленной фармации (зав. кафедрой
профессор, д.т.н. Кедик С.А.)
Санкт-Петербургский
Государственный
Университет
(Институт
трансляционной
биомедицины) (директор института, профессор, Зав.
Лабораторией нейробиологии и молекулярной фармакологии Гайнетдинов Р. Р.)
ФГБУН
Институт
химической
физики
им.
Н.Н.Семенова
РАН, лаборатория химической физики экстремальных воздействий на организм и
средств защиты, зав. лабораторией к.б.н. Шарыгин В.Л.)

Благодарим за внимание!

