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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований 

  последние два столетия наблюдается устойчивое увеличение средней 

продолжительности жизни ( Ж) человека [Evans et al., 2011].   начале ХХ века рост  Ж был 

обусловлен повышением выживаемости детей, а с середины столетия − снижением смертности 

среди пожилых [Christensen et al., 2009].   результате уже сейчас развитые страны столкнулись 

с проблемой увеличения доли пожилых среди населения. Согласно демографическим прогнозам 

в ближайшем будущем это ожидает и Российскую Федерацию [Сафарова, 2009]. Увеличение 

числа больного нетрудоспособного населения повышает нагрузку на пенсионную и 

здравоохранительную системы [Анисимов, 2008]. Долгожительство не всегда ведет к 

увеличению продолжительности здоровой жизни [Bansal et al., 201 ] и способствует 

распространению возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, рак, инсульт, диабет 

и др. [Hansen, Kennedy, 2016]. Изучение возможности повышения  Ж с одновременным 

удлинением периода здоровой жизни представляет большой теоретический и практический 

интерес. 

Согласно современным представлениям, старение – это совокупность взаимосвязанных 

процессов, протекающих на организменном, тканевом, клеточном, молекулярно-генетическом 

уровнях [Москалев и др., 2016]. Старение является основой развития возрастных заболеваний, 

ухудшения физического состояния и когнитивных способностей. Изучение причин и механизмов 

старения, разработка биомедицинских вопросов регуляции этого процесса для продления 

активного долголетия является фундаментальной научной проблемой. 

Степень разработанности темы 

Успехи генетики и молекулярной биологии в изучении консервативных сигнальных 

путей, регулирующих процессы старения, показали перспективность их фармакологической 

коррекции [Kennedy, Pennypacker, 2014].   связи с этим большое внимание привлекают 

потребляемые с пищей природные биологически активные соединения.  итание является 

важным компонентом жизни человека. Неправильное питание ассоциировано с развитием рака, 

диабета, катаракты, желчнокаменной болезни, почечных камней, заболеваний зубов и др. [Willett 

et al., 2006]. Установлено, что можно модулировать  Ж модельных организмов, варьируя 

количество потребляемых калорий и состав пищи. Хорошо изучен феномен долголетия и 

отсрочивание возраст-зависимого ухудшения здоровья модельных животных через уменьшение 

на  0-40% количества потребляемых ими калорий [Onken, Driscoll, 2010]. Феномен 

ограничительной диеты наблюдался у различных организмов ‒ от дрожжей до приматов 

[Fernandes et al., 1976; Min et al., 2007]. Некоторые авторы основную роль в положительном 

эффекте ограничительной диеты на  Ж отводят составу пищи, а не количеству калорий [Solon- 

Biet et al., 2014]. Установлено положительное влияние на  Ж и физиологические параметры 

модельных организмов добавки в пищу ряда растительных экстрактов [Boyd et al., 2011; Yan et 

al., 2017]. Однако результаты экспериментов с растительными экстрактами скорее отражают 

синергетические эффекты их компонентов, что предопределяет необходимость исследования 

биологической активности чистых веществ. 

Большой интерес в этом отношении представляют каротиноиды и флавоноиды. Однако 

исследования с чистыми препаратами каротиноидов единичны [Massie et al., 1986; Yazaki et al., 

2011; Zhang et al., 2014]. Большинство работ по флавоноидам посвящено изучению флаванолов, 

флавонолов и различных растительных экстрактов, содержащих флавоноиды [Pallauf et al., 2016]. 

 олученные результаты противоречивы, а механизмы действия каротиноидов и флавоноидов не 

до конца выяснены [Moskalev et al., 2016].Например, флавоноидкварцетин увеличивал  Ж 

дрожжей [Belinha et al., 2007] и нематод [Kampkotter et al., 2008; Pietsch et al., 2009], но не 

оказывал эффекта на мышах [Jones, Hughes, 1982].  оэтому мы использовали два модельных 

организма Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster, предполагая, что эволюционная 

консервативность эффектов повышает шанс трансляции результатов в медицину. Старение 

влияет не только на  Ж, оно ведет к снижению физиологических параметров ‒ 
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стрессоустойчивости, плодовитости, локомоторной активности [Jones, Grotewiel, 2011; Dues et 

al., 2016]. Эти аспекты также были включены в круг исследуемых вопросов. 

Методология и методы исследования. Степень достоверности результатов 

  работе использованы методы культивирования Caenorhabditis elegans и Drosophila 

melanogaster, измерения параметров  Ж и ряда физиологических показателей 

(стрессоустойчивость, фекундность, локомоторная активность), молекулярно-генетические 

методы (выделение нуклеиновых кислот, реакция обратной транскрипции,  ЦР в реальном 

времени), биоинформатический анализ экспрессии генов, оценка уровня экспрессии GFP 

репортера методом цифровой обработки изображений, статистические методы для оценки 

достоверности результатов. 

Цель исследования 

Основной целью работы было изучить геропротекторные и молекулярно-генетические 

эффекты каротиноидов и флавоноидов на модельные объекты Drosophila melanogaster и 

Caenorhabditis elegans. 

Задачи исследования 

1. Изучить влияние различных концентраций каротиноидов (β-каротин, фукоксантин) и 

флавоноидов (нарингин, хризин, лютеолин) на показатели  Ж нематод и дрозофил. 

2. Оценить изменения устойчивости нематод и дрозофил, получавших каротиноиды и 
флавоноиды, к стрессовым воздействиям различной природы. 

3.  ыявить эффекты каротиноидов и флавоноидов на фекундность самок и локомоторную 

активность дрозофил. 

4. Определить уровень относительной экспрессии ряда генов стресс-ответа у самцов и 
самок дрозофил, получавших каротиноиды и флавоноиды. 

5.  ыявить влияние флавоноидов на уровень экспрессии GstD1-GFP репортера у 

дрозофил и показатели  Ж мутантной линии нематод с делецией в гене aak-2. 

Теоретическая значимость и научная новизна работы 

 роведено комплексное исследование эффектов каротиноидов (β-каротин, фукоксантин) и 

флавоноидов (нарингин, хризин, лютеолин) на показатели жизнеспособности Caenorhabditis 

elegans и Drosophila melanogaster.  первые установлено положительное влияние фукоксантина, 

хризина и лютеолина на параметры  Ж модельных организмов. Указанные вещества 

увеличивали медианную и/или максимальную  Ж нематод до 30.7% и 27.6%, дрозофил – до 49% 

и 26,6% соответственно.  первые выявлены эффекты исследуемых веществ у дрозофил на 

экспрессию 1  (для каротиноидов) и 18 (для флавоноидов) генов белков стресс-ответа, 

участвующих в репарации ДНК, детоксикации активных форм кислорода, белков теплового 

шока, апоптоза, ферментов семейства P4 0.  оказано, что каротиноиды активируют защитные 

механизмы клетки у особей дрозофил при отсутствии стресса, в то время как флавоноиды более 

эффективны в условиях окислительного стресса. β-каротин и фукоксантин в стандартных 

условиях повышали уровень мРНК генов dSir2, JNK, p53, Mus210, spn-B, Gadd45, Hsp70, Sod1, 

GclC, Keap1 и cncC. Флавоноиды в большинстве случаев не оказывали влияния на экспрессию 

исследуемых генов, но увеличивали скорость активации GstD1-GFP репортера у самок в 

условиях стресса. Установлены половые и возрастные различия в реакции дрозофил на действие 

исследуемых веществ. Эффекты каротиноидов и флавоноидов на показатели  Ж и уровень 

экспрессии генов более выражены у самок, чем у самцов.  ыявлено, что исследуемые вещества 

оказывали влияние на локомоторную активность дрозофил и фекундность самок. Каротиноиды 

повышали локомоторную активность самцов всех возрастов, их влияние на двигательную 

активность самок большей частью носило нейтральный или отрицательный характер. 

 озитивный эффект каротиноидов на фекундность самок снижался с возрастом особей. 

Флавоноиды оказывали выраженное положительное действие на фекундность всех возрастов. 

 олученные результаты существенно углубляют знания о влиянии двух классов 

распространенных в природе веществ ‒ каротиноидов и флавоноидов на организм в целом ( Ж, 

стрессоустойчивость, локомоторная активность, фекундность) и понимание их регуляторных 

эффектов на клеточном уровне. 
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Практическая значимость работы 

 ыявление механизмов действия флавоноидов и каротиноидов на организменном и 

молекулярно-генетическом уровне важно в практическом аспекте, так как эти вещества человек 

употребляет с растительной пищей. Обнаруженные нами положительные эффекты каротиноидов 

и флавоноидов на параметры продолжительности жизни двух модельных организмов указывают 

на консервативность механизмов их действия и открывают перспективы разработки 

фармакологических препаратов и биодобавок для поддержания здоровой жизни и долголетия, 

повышения устойчивости организма к стресс-факторам различной природы, развития 

инновационной фармацевтики и профилактики ассоциированных со старением болезней. 

Основные положения работы, выносимые на защиту 

1. Установлено, что каротиноид фукоксантин и флавоноиды ‒ хризин, лютеолин и нарингин 

увеличивали медианную и/или максимальную продолжительность жизни нематод до  0.7% и 

27.6%, самок дрозофил – до 49% и 26.6% соответственно. 

2.  ыявлено, что положительное влияние каротиноидов на фекундность самок снижалось с 

возрастом особей, тогда как максимальный эффект флавоноидов проявлялся у самок старшего 

возраста. Флавоноиды увеличивали спонтанную локомоторную активность молодых самцов и 

самок. Каротиноиды повышали локомоторную активность самцов всех возрастов. Эффекты 

каротиноидов на двигательную активность самок большей частью носили отрицательный 

характер. 

3.  оказано, что каротиноиды регулируют уровень экспрессии ассоциированных со 
старением генов стресс-ответа, флавоноиды влияют на скорость активации генов стресс-белков. 

Личный вклад автора 

Работа выполнена в период прохождения аспирантуры (2014-2018 гг.). Соискатель лично 

участвовала в разработке темы и планировании исследований. Автором проведены 

эксперименты, собран и обработан обширный материал, проанализированы и обобщены 

полученные результаты, сформулированы выводы, подготовлены публикации.  клад автора в 

совместных публикациях не менее 70%. 

Публикации по теме диссертации 

 о теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 6 статей в журналах, 

рекомендованных  АК Минобрнауки РФ для опубликования материалов диссертационных 

исследований (6 статей в журналах, реферируемых в базе данных Scopus и Web of Science),  

1 глава в монографии и 9 тезисов докладов.  

Апробация результатов 

Результаты исследования были представлены и доложены на IUBMB Focused Meeting 

“Molecular aspects of aging and longevity” (Афины, Греция, 2017), 17th European Congress on 

Biotechnology (Краков,  ольша, 2016), 10th European Congress of Biogerontology ( аршава, 

 ольша, 2016), Molecular Biology of Ageing Meeting (Гронинген, Нидерланды, 201 ), 

ЛОМОНОСО -201 : XXII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (Москва, Россия, 201 ), заседаниях кафедры инновационной фармацевтики, 

медицинской техники и биотехнологии и департамента молекулярной и биологической физики 

МФТИ (2014-2018 гг.). 

Структура и объем диссертации 

Текст диссертации изложен на 145 страницах, состоит из введения, трех глав, обсуждения 

результатов, выводов и списка использованной литературы, содержит 9 таблиц и 49 рисунков. 

Список использованной литературы включает 249 источников, в том числе 2 8 на иностранных 

языках. 
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помощь в постановке экспериментов. Благодарю членов Лаборатории разработки 

инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ (ГУ) и ЦК  "Геном" 



6 
 

Института молекулярной биологии им.  .А.Энгельгардта РАН за помощь в организации 

исследований и моральную поддержку. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ 

Модельные объекты, условия их содержания и культивирования 

  исследовании использовали Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster. Данные 

организмы обладают сравнительно небольшой  Ж, высокой плодовитостью, их геном 

полностью секвенирован. Кроме того, имеется большое количество мутантных линий. Для 

проведения экспериментов использовали нематод линии дикого типа Bristol N2 (любезно 

предоставлена Еленой Будовской, Университет Амстердама) и мутантную линию TG 8 aak- 

2(gt33)(любезно предоставлена Александром Мироновым, Институт молекулярной биологии им. 

 . А. Энгельгардта). Нематод культивировали в жидкой среде в 96-луночных планшетах при 20 

°C в соответствии с протоколом с небольшими модификациями [Solis, Petrascheck, 2011]. 

Эксперименты с дрозофилами проводили на линии дикого типа Canton-S (получена из коллекции 

Центра дрозофил в Блумингтоне, Университет штата Индиана, США), и линии GstD1-GFP 

(любезно предоставлена Джоном Тауэром, Университет Южной Калифорнии, США). Мух 

содержали на агаро-дрожжевой питательной среде при 2  °С и 12-часовом режиме освещения 

[Ashburner, 1989]. 

Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на показатели продолжительности 

жизни модельных объектов 

Каротиноиды β-каротин (Fluka) и фукоксантин (Sigma) растворяли в этиловом спирте. 

Флавоноиды нарингин (AcrosOrganics), лютеолин (Sigma) и хризин (Acros Organics) растворяли 

в диметилсульфоксиде (ДМСО).  ещества добавлялись организмам в первый день достижения 

ими взрослой стадии.   экспериментах c нематодами изучали эффекты β-каротина в конечных 

концентрациях 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 5.0 мкM и фукоксантина −  0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 5.0, 10.0 мкM.   

экспериментах с флавоноидами применяли концентрации 0. , 1.0,  .0, 10.0 и 100.0мкМ.   

экспериментах с дрозофилами каротиноиды и флавоноиды применяли в концентрациях 0. , 0.5, 

1.0 мкМ. Эксперименты с каждым веществом на каждом модельном организме были проведены 

два-три раза. На каждый вариант опыта отбирали по 40-185 нематод и 150-350 мух каждого пола. 

 сего в опытах на  Ж использовали 7 тыс. нематод и 16.6 тыс. дрозофил. 

Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на устойчивость нематод  

и дрозофил к различным видам стресса 

Эксперименты по изучению влияния каротиноидов и флавоноидов на устойчивость 

нематод к окислительному стрессу (100 мМ паракват, Sigma) и гипертермии (  °C) проводили 

на  -ый день экспозиции веществами.  лияние каротиноидов и флавоноидов на устойчивость 

дрозофил к голоданию (дистиллированная вода), окислительному стрессу (20 мМ паракват, 

Sigma) и гипертермии (  °C) изучали на 10-ый день экспозиции веществами.   экспериментах 

использовали те же концентрации, что и в экспериментах на  Ж. Для статистического сравнения 

количества мертвых нематод и мух через определенное количество часов экспозиции 

использовался φ-критерий Фишера [Fisher, 19 4]. Для каждого вида стресса эксперимент был 

проведен два-три раза. На каждый вариант (концентрацию) опыта отбирали по 35-115 нематод и 

90-1 0 дрозофил каждого пола.  сего в опытах по воздействию стресс-факторов использовали 

10 тыс. нематод и 28.4 тыс. мух. 

Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на фекундность самок дрозофил 

Динамику плодовитости измеряли в течение всей жизни самок.   эксперимент отбирали 

по  0 самок для каждого варианта. Раз в неделю подсчитывали количество яиц, отложенных 

самками в течение суток. Достоверность различий оценивали с помощью критерия χ
2
 [Fisher, 

1954]. 
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Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на локомоторную активность 

самцов и самок дрозофил 

Измерения спонтанной локомоторной активности дрозофил осуществляли с помощью 

аппаратно-программного комплекса Locomotor Activity Monitor (TreKinetics Inc. Waltham, США), 

фиксирующего пересечение мух с инфракрасными лучами за определенный период времени.   

экспериментах с каротиноидами для каждой концентрации измеряли активность  0 мух (по  0 

особей на пробирку), с флавоноидами ─  0 мух (10 особей на пробирку). Самки и самцы 

анализировались отдельно. Достоверность различий оценивали с помощью критерия χ
2
 [Fisher, 

1954]. 

Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на относительную экспрессию 

генов дрозофил 

Экспрессию генов оценивали с помощью количественного метода  ЦР «в реальном 

времени».   качестве референсных генов использовались β-Tubulin в экспериментах с 

каротиноидами и EF1α и β-Tubulin – с флавоноидами. Исследовано влияние каротиноидов на 1  

генов, флавоноидов – на 18 генов модельного объекта. 

Для измерения влияния флавоноидов на уровень флуоресценции репортерного белка в 

трансгенной линии дрозофил GstD1-GFP, мух анестезировали и фотографировали с помощью 

флуоресцентного микроскопа "МИКМЕД-2 вар.11" (ЛОМО, Россия) и видеосистемы, 

основанной на цифровой камере Olympus C7070 (Olympus, Япония). С помощью программы 

Image J (National Institutes of Health, USA) по изображению вычисляли коэффициент CTCF 

(Corrected total cell fluore scence) по методике [Cali et al, 2015]. Статистический анализ проводили 

с помощью U-критерия Манна — Уитни [Mann, Whitney, 1947]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние каротиноидов и флавоноидов на показатели продолжительность жизни и 

устойчивость нематод к стрессу 

Установлено, что β-каротин не оказывал влияния на показатели  Ж нематод ни в одной 

из исследованных концентраций. Фукоксантин (5 мкМ) увеличивал медианную и максимальную 

 Ж особей до 16.7% (p<0.001) и 27.6% (p<0.01) соответственно (табл.1). 

 
 

Таблица 1.  лияние каротиноидов на параметры продолжительности жизни 

Caenorhabditiselegans 

 

Концентрация 

веществ 

β-каротин Фукоксантин 

M 90% M 90% 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль 18 21 28 29 18 21 28 29 

0.  мкM 18 18 30 29 21 18 33 28 

0.  мкM 19.5 18 29 29 21 18 29 36 

0.7 мкM 18 18 25 33 19.5 23*# 28 36 

1 мкM 21 21 28 33 21 21 28 29 

  мкM 18 21 28 33 21*# 21*## 36 37* 

10 мкM - - - - 21 21 33 29 

Примечание: 1, 2— номер опыта M — медианная продолжительность жизни (сут); 90% – 

возраст 90%-й гибели популяции (сут);  ри сравнении возраста 90%-й гибели особей 

использовали критерий  анг-Аллисона, для медианной продолжительности жизни – критерии 

Гехана-Бреслоу- илкоксона и Кокса-Мантеля. Различия достоверны с контролем # при p<0.0  и 

## при p<0.01 для критерия Кокса-Мантеля; * при p<0.0  для всех остальных критериев. 
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Флавоноиды оказывали положительный эффект на показатели  Ж нематод линии дикого 

типа Bristol N2 (табл.2). Нарингин (  мкМ) повышал медианную  Ж на 7.7-15.4% (p<0.05). 

Лютеолин (100 мкМ) увеличивал медианную и максимальную  Ж на 6. -6.7% и 16.6-25% 

(p<0.0 ). Хризин (10 мкМ) повышал медианную  Ж на 6.7- 0.7% (p<0.0 ). Однако ни один из 

исследованных флавоноидов не повлиял на параметры  Ж мутантной линии нематод aak-2(gt33) 

с делецией в гене aak-2, кодирующем один из двух альфа каталитических субъединиц АМФ- 

активируемой протеинкиназы (АМФК). 

Каротиноид фукоксантин и флавоноиды хризин и лютеолин в большинстве концентраций 

не повлияли на стрессоустойчивость нематод (табл.  ). Нарингин снижал их устойчивость к 

окислительному стрессу на  4-111% (p<0.01), но не оказывал какого-либо влияния на 

устойчивость к тепловому шоку.  лияние β-каротина на стрессоустойчивость не исследовали из- 

за отсутствия эффектов на  Ж нематод. 

Влияние каротиноидов и флавоноидов на продолжительность жизни дрозофил 

линии дикого типа Canton-S 

Опыты проводили раздельно на самцах и самках, чтобы учесть влияние половых различий 

на реакцию дрозофил. 

 ри добавлении 0. -1.0 мкМ β-каротина в пищу кривые выживаемости мух проходят 

выше по сравнению с контролем (p<0.001) (рис. 1).   большинстве случаев медианная  Ж 

самцов, которым в пищу добавляли β-каротин, достоверно не изменялась, либо была выше по 

сравнению с контрольными мухами на 19-   % (р<0.001). Медианная  Ж самок увеличивалась 

на 8- 7 % (р<0.001).  озраст 90%-ной смертности (показатель максимальной  Ж) самцов из 

контрольной и опытной групп достоверно не различался. У самок величина этого показателя 

увеличилось на  -11% (р<0.0 ).  ри этом максимальный положительный эффект у самцов 

достигался на наибольшей концентрации (1.0 мкМ), а у самок – наименьшей (0.  мкМ). 

Добавление β-каротина в пищу дрозофил приводило к отсрочиванию старения (уменьшение 

величины параметра R0 уравнения Гомпертца), но увеличению его скорости (увеличение 

величины параметра α уравнения Гомпертца и уменьшение MRDT) по сравнению с контрольной 

группой. 

Добавление в пищу дрозофил каротиноида фукоксантина в концентрации 1.0 мкМ 

оказывало положительное влияние на параметры  Ж самок. Медианная  Ж увеличивалась на 9- 

49% (р<0.0 ), возраст 90%-ной смертности на 4-22% (р<0.0 ). Другие исследованные 

концентрации фукоксантина не давали стабильного результата. Фукоксантин не оказывал 

стабильного эффекта на  Ж самцов, но замедлял их старение. 

Нарингин в наименьшей (0.  мкМ) и средней (0.  мкМ) концентрациях увеличивал 

медианную и/или максимальную  Ж самок на 4.8-6.9% (p<0.0 ) и  .9-17.2% (p<0.05) 

соответственно.   наибольшей концентрации (1 мкМ) нарингин не оказывал влияния на самок, 

но уменьшал медианную  Ж самцов на 6.5-20% (p<0.05).  ри добавлении 0.5 и 1 мкМ нарингина 

в пищу самок отмечали уменьшение скорости старения.   других случаях влияние нарингина на 

скорость старения дрозофил отсутствовало. 

Лютеолин во всех исследуемых концентрациях увеличивал медианную  Ж самок на  . - 

 .2% (p<0.0 ). Однако добавление лютеолина в пищу самкам дрозофил было ассоциировано с 

увеличением параметра α и уменьшением MRDT, что свидетельствует об ускоренном старении. 

Лютеолин не оказывал влияния на параметры  Ж самцов или наблюдаемые эффекты были 

нестабильными. 

Добавление хризина в пищу в большинстве экспериментов увеличивало медианную и 

максимальную  Ж самок на 1.8-12.1% (p<0.0 ) и 10.9-26.6% соответственно (p<0.0 ). Анализ 

параметров уравнения Гомперца показал, что хризин в концентрациях 0.  и 1 мкМ ускорял 

старение (увеличение величины параметра α и уменьшение MRDT).   концентрации 1 мкМ 

хризин отсрочивал начало старения (уменьшение величины параметра R0).   большинстве 

случаев добавление хризина самцам не влияло на параметры  Ж особей. 
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Влияние каротиноидов и флавоноидов на устойчивость дрозофил линии дикого 

типа Canton-S к различным стрессам 

β-каротин повышали устойчивость самок, но не влиял на устойчивость самцов к 

окислительному стрессу.  роцент умерших самок через 24 ч воздействия паракватом был ниже 

на   .2-  .8% по сравнению с контрольной группой (p<0.0 ) (табл. 4). Фукоксантин в 

большинстве случаев не влиял на устойчивость дрозофил к окислительному стрессу. Добавление 

фукоксантина снижало устойчивость самцов к тепловому шоку на 18.9-20. %, самок – на  9. - 

42. % (p<0.0 ). β-каротин снижал устойчивость самцов к гипертермии на 14.0-14.7% (p<0.0 ) и 

не влиял на устойчивость самок. Оба каротиноида не влияли на устойчивость дрозофил к 

голоданию. 

Флавоноиды повышали устойчивость самцов к окислительному стрессу и тепловому 

шоку на 14.8-2 % и 1-9. % соответственно (p<0.0 ).  оложительные эффекты флавоноидов на 

выживаемость самцов при голодании были очень слабыми, либо вовсе отсутствовали, а в 

отдельных случаях наблюдали противоположное действие. Лютеолин в наименьшей из 

исследованных концентраций (0.  мкM) увеличивал устойчивость самок к голоданию на  6. % 

(p<0.0 ). Нарингин в высокой концентрации снижал устойчивость самок к голоданию на 2 .9% 

(p<0.01), лютеолин – к окислительному стрессу и тепловому шоку на 21.9-26% (p<0.05). 

Влияние каротиноидов и флавоноидов на фекундность самок дрозофил 

Добавление β-каротина в концентрации 1 мкМ и фукоксантина во всех исследованных 

концентрациях повышало фекундность молодых самок (  сут) на 19.7-47.6% (p<0.0 ) (рис. 2). С 

возрастом (12-26 сут) действие каротиноидов нивелировалось, а к концу эксперимента (  -40 

сут) наблюдалось уменьшение количества яиц на 2 . -66.6%. Флавоноиды активировали 

фекундность самок всех возрастов (рис.  ). Однако максимальное увеличение фекундности на 

60-260% наблюдалось у самок старшего возраста. 

Влияние каротиноидов и флавоноидов на локомоторную активность дрозофил 

Спонтанная локомоторная активность является признанным биомаркером здоровой 

жизни у дрозофил [Sun et al., 201 ]. Каротиноиды повышали спонтанную локомоторную 

активность самцов (табл.  -6). Самки реагировали слабее и эффекты большей частью были 

отрицательными. Флавоноиды увеличивали активность самцов и самок дрозофил молодого 

возраста. Активность мух старших возрастов, получающих с пищей флавоноиды, не изменялась, 

либо снижалась. 

Молекулярные механизмы действия каротиноидов и флавоноидов 

 ри добавлении каротиноидов изменение уровня относительной экспрессии ряда генов 

стресс-ответа было выражено сильнее у самок, чем у самцов, а также сильнее под действием β- 

каротина, чем фукоксантина (рис.4). Флавоноиды не влияли на уровень экспрессии большинства 

генов стресс-ответа. Единственным исключением было снижение уровня мРНК гена Hsp70 в 2.1- 

7 раз (p<0.05) при добавлении нарингина, лютеолина и хризина самкам и нарингина самцам (рис. 

5). 

Нарингин не влиял на уровень относительной флуоресценции GstD1-GFP репортера у 

самцов (рис. 6). У самок нарингин не влиял или в некоторых вариантах опытов увеличивал 

данный показатель. Лютеолин не влиял или в некоторых вариантах опытов снижал экспрессию 

репортера у самцов и не влиял в большинстве случаев на данный показатель у самок. Хризин в 

большинстве случаев не оказывал достоверных эффектов на уровень экспрессии репортера у 

самцов и самок дрозофил. Флавоноиды увеличивали скорость активации экспрессии GstD1-GFP 

репортера у самок в условиях стресса. 
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Таблица 2.  лияние флавоноидов на параметры продолжительности жизни Caenorhabditis elegans 

Концентрация 

веществ 

Нарингин Хризин Лютеолин 

M 90% M 90% M 90% 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Контроль 22 26 26 39 33 40 26 30 32 43 40 40 26 32 30 37 40 42 

0.5 мкM 24 26 30 36 38 42 30 30 32 45 44 46 26 27** 30 34 39 42 

1 мкM 28**# 28**## 30 41 41* 40 30 32# 32 43 44 41 26 28 30 39 40 40 

  мкM 24* 28*# 30# 44 40 43 34*# 30 29 47 44 39 26 32 28 36 39 40 

10 мкM 26**# 28 26# 41 36 44* 34*# 32*# 30.5 47 44 45 26# 27 30 41 41 42 

100 мкM 25* - 26 38 - 40 20***# 30 29 32* 40 46 - 34## 32**## - 50*** 49** 

Примечание: 1, 2, 3 — номер опыта, M — медианная продолжительность жизни (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции 

(сут);  ри сравнении возарста 90%-й гибели особей использовали критерий  анг-Аллисона, для медианной продолжительности жизни – 

критерии Гехана-Бреслоу- илкоксона и Кокса-Мантеля. Различия достоверны с контролем # при p<0.0  и ## при p<0.01 для критерия 

Кокса-Мантеля; * при p<0.0 , ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех остальных критериев. 

 
Таблица  .  лияние веществ на стрессоустойчивость Caenorhabditis elegans,% 

Тип стресса 
Фукоксантин,мкМ Нарингин,мкМ Хризин,мкМ Лютеолин 

0 10 5 1 0.7 0.5 0.3 0 100 10 5 1 0.5 0 100 10 5 1 0.5 0 100 10 5 1 0.5 

А 42 36 46 45 34 36 53 44 46 49 43 41 42 30 41* 29 27 31 39* 16 13 18 14 20 20 

B 52 55 46 52 57 54 59 19 18 40* 39* 29* 39* 30 35 32 43* 34 24 38 39 39 48* 44 26* 

Примечание: представлен процент умерших нематод через 24 ч после начала теплового шока (A) и окислительного стресса (B). 

Различия статистически значимы при * - p<0.0  по критерию Фишера. 

1
0
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Рисунок 1. Кривые выживаемости самцов и самок Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S при добавлении β-каротина 

(А), фукоксантина ( ), нарингина (C), лютеолина (D) и хризина (E). Объединенные данные трех экспериментов. Обозначения: –––– 
контроль,--- 0.  мкМ, – – 0.  мкМ, – - – 1 мкМ; * – p<0.05, ** – p<0.01 и *** – p<0.001, критерий Колмогорова-Смирнова. 

1
1
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Таблица 4.  лияние веществ на стрессоустойчивость самцов и самок Drosophila melanogaster 

Опыт 
β-каротин Фукоксантин Нарингин Хризин Лютеолин 

самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки 

А Контроль 99 87 99 87 89 48 89 48 89 48 

1 мкМ 98 77** 98 81 87 60** 94*** 49 92 42 

0.  мкМ 95*** 83 99 82 90 52 95** 55 92 45 

0.  мкМ 99 87 99 81* 83*** 42 91 41 90 31* 

B Контроль 40 40 40 40 58 40 58 40 58 40 

1 мкМ 41 36 33 32 52 41 46* 46 46* 49** 

0.  мкМ 29* 26*** 33 24*** 45* 45 40* 41 46** 48* 

0.  мкМ 32 26** 34 35 49*** 41 42* 39 46* 39 

C Контроль 58 31 58 31 98 39 98 39 98 39 

1 мкМ 66* 38 70* 43*** 98 42 89* 39 96 49** 

0.  мкМ 66* 23* 64 43*** 96*** 49** 93* 44 97 44 

0.  мкМ 56 33 69** 35 98 35 95** 45 95** 39 

Примечание: в таблице представлен процент умерших самцов и самок через 48 часов после начала голодания (A) и окислительного 

стресса (B), через 24 часа после начала теплового шока (C) в случае с каротиноидами и 96 часов в случае с фавоноидами. Различия 

статистически значимы при * - p<0.001, ** - p<0.01,*** - p<0.0  по критерию Фишера. 

1
2 
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Рисунок 2.  озрастная динамика фекундности контрольных самок Drosophila melanogaster (А) и влияние β-каротина ( ) и фукоксантина 

(С) на данный показатель. 

Обозначения: * – p<0.0 ,критерий Манна – Уитни. 

1
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Рисунок 3.  озрастная динамика фекундности контрольных самок Drosophila melanogaster (А) и влияние нарингина( ), лютеолина (С) и 

хризина (D) на данный показатель. 

Обозначения: * – p<0.0 ,критерий Манна – Уитни. 

1
4 
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Таблица  .  лияние каротиноидов на локомоторную активность самцов и самок дрозофил разного возраста 
 

 ещество 

(концентрация) 

Самцы Самки 

возраст (сутки) возраст (сутки) 

6 17 29 37 6 17 29 37 

Контроль 0.028 0.054 0.120 0.020 0.030 0.087 0.057 0.057 

β-каротин (0.  мкМ) 0.183* 0.056* 0.124* 0.031 0.024 0.037* 0.065* 0.043* 

β-каротин (0.  мкМ) 0.178* 0.107* 0.144 0.128* 0.057 0.054* 0.056* 0.020* 

β-каротин (1 мкМ) 0.124* 0.109* 0.219* 0.135* 0.056 0.074 0.019 0.015 

Фукоксантин (0.  мкМ) 0.087* 0.083* 0.122* 0.046 0.061 0.059* 0.080* - 

Фукоксантин (0.  мкМ) 0.033 0.141* 0.180 0.070 0.143* 0.044* 0.069 0.050 

Фукоксантин (1 мкМ) 0.041 0.165* 0.226* 0.122* 0.089* 0.065* 0.022 0.046 

Примечание: в таблице представлено количество пересечений в расчёте на особь за 10 с. Обозначения: * – p<0.0 ,критерий χ2. 

Таблица 6.  лияние флавоноидов на локомоторную активность самцов и самок дрозофил разного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: в таблице представлено количество пересечений в расчёте на особь за 10 мин. Обозначения: * – p<0.0 , критерий χ2 

1
5  ещество (концентрация) Самцы Самки 

возраст (сутки) возраст (сутки) 

7 15 21 28 37 44 51 5 13 21 33 40 48 55 62 69 73 

Контроль 12.0 7.6 6.3 1.1 1.2 0.2 0.5 2.3 1.9 1.9 0.9 1.1 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3 

Нарингин (0. мкМ) 22.8* 4.5* 1.9* 1.2* 1.2 0.6 0.5 0.9* 2.6 2.5* 0.8 1.0 1.8 0.2 0.1 0.1 0.3 

Нарингин (0.  мкМ) 27.9* 14.7* 8.1* 0.7* 1.2* 0.7 0.4 2.8* 2.6 0.4* 0.7* 0.8* 1.1 0.2 0.1 0.1 0.3 

Нарингин (1 мкМ) 15.8* 4.4* 4.5* 3.8* 0.3* 0.3 0.3 2.9* 2.6 1.1* 0.6 0.9 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 

Лютеолин (0.  мкМ) 17.4* 10.0* 1.6* 2.1* 0.8* 0.5* 0.3* 2.6 1.8 1.1* 0.3* 0.4* 0.4* 0.3 0.1 0.1 0.4 

Лютеолин(0.  мкМ) 17.3* 7.8* 3.0* 0.9* 0.6* 0.5* 0.5* 3.3* 4.2 0.8* 0.3* 0.5* 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 

Лютеолин (1 мкМ) 13.1* 3.1* 1.7* 1.2* 0.6* 0.4* 0.3* 3.3 2.7 0.3* 0.2* 0.5* 0.3* 0.2 0.1 0.1 0.3 

Хризин (0.  мкМ) 22.8* 5.3* 3.3* 2.3* 0.9* 0.6 0.7* 1.5* 3.1 1.0* 0.3* 0.5* 0.5 0.2 0.1 0.1 0.4 

Хризин (0.  мкМ) 14.9* 3.1* 0.6* 1.1* 0.4* 0.4 0.2* 2.6 2.5* 1.0* 0.3* 0.4* 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2 

Хризин (1 мкМ) 16.5* 5.8* 4.6* 2.3* 0.5* 0.6 0.3 4.1* 2.7 1.5* 0.2* 0.3* 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 
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Рисунок 4.  лияние β-каротина (A, B) и фукоксантина (С, D) в концентрациях 0.  мкМ и 1 мкМ на экспрессию генов 

самцов (А, C) и самок (B, D) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S. Объединенные данные трех экспериментов. Данные 

представлены как логарифм кратности изменений.* – p<0.0 ,критерий Манна – Уитни. 

1
6 
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Рисунок 5.  лияние флавоноидов (0.3 и 1 мкМ ) на экспрессию гена Hsp70 

самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S. Объединенные 

данные трех экспериментов. Данные представлены как логарифм кратности изменений.* – 

p<0.0 , критерий Манна – Уитни. 
 

 
Рисунок 6.  лияние нарингина (А), лютеолина (B), хризина на уровень относительной 

экспрессии GstD1-GFP репортера у Drosophila melanogaster. * – p<0.001, ** – p<0.01 и *** – 

p<0.0 , критерий Манна – Уитни. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследования последних десятилетий показали актуальность изучения возможности 

фармакологической регуляции ассоциированных со старением сигнальных путей с помощью 

синтетических и природных соединений [Kennedy, Pennypacker, 2014]. Нами проведено 

исследование влияния каротиноидов и флавоноидов на показатели  Ж и стрессоустойчивость 

дрозофил и нематод. Установлено, что каротиноиды оказывают положительное влияние на 

параметры  Ж Drosophila melanogaster. Добавление в пищу β-каротина и фукоксантина 

увеличивало медианную и максимальную  Ж самок дрозофил в большей степени, чем самцов. 

Каротиноиды оказывали положительное влияние на фекундность молодых самок дрозофил и 

спонтанную локомоторную активность самцов (рис. 7). 
 

Рисунок 7. Обобщение результатов опытов по влиянию каротиноидов и флавоноидов на 

показатели  Ж, стрессоустойчивость и другие функциональные параметры модельных 

организмов. 

 

Наши данные, в целом, согласуются с результатами, полученными другими авторами. 

Добавление каротиноида лютеина в пищу дрозофил увеличивало  Ж и устойчивость особей к 

действию окислительного стресса, модулировало экспрессию генов супероксиддисмутазы и 

каталазы [Zhang et al., 2014]. Следует отметить, что авторам не удалось установить 

определенного механизма действия данного вещества. Кроме того, в опытах были использованы 

только самцы.   работе [Yazaki et al., 2011] продемонстрированы положительные эффекты 

астаксантина на  Ж дикой линии нематод и мутанта по фосфоинозитид-3-киназе (age-1). 

Добавление каротиноида в среду культивирования снижало выработку активных форм 

кислорода митохондриями, увеличивало ядерную транслокацию DAF-16 (гомолог 

транскрипционного фактора FOXO млекопитающих) и экспрессию генов, контролируемых DAF- 

16.  о мнению авторов, положительные эффекты астаксантина являются, хотя бы частично, 
результатом изменения активности инсулин/IGF-1 сигнального пути, который играет ключевую 

роль в процессах биологического старения. 

  наших опытах положительное влияние на показатели  Ж нематод оказывал 

фукоксантин, но не проявлял β-каротин. Отсутствие эффекта β-каротина, скорее всего, связано с 

его низкой растворимостью в среде культивирования.  озможно также, что в корректировке 

нуждаются использованные концентрации вещества и время экспозиции животных.   ряде работ 
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отмечена зависимость эффектов β-каротина и других антиоксидантов от этих условий [Massie et 

al., 1986; Paganini-Hill et al., 2015]. 

  литературе имеются сведения о том, что  Ж коррелирует со стрессоустойчивостью 

организма [Johnson et al., 2001]. Наши эксперименты демонстрируют, что β-каротин повышал 

устойчивость самок дрозофил к действию индуктора окислительного стресса – параквату, и не 

оказал заметного влияния на их устойчивость к другим видам стресса (гипотермия, голодание). 

 ыявлено, что каротиноиды снижали устойчивость самцов к гипотермии. 

Нами установлено, что потребление дрозофилами β-каротина и фукоксантина с пищей 

приводило к повышению уровня экспрессии генов dSir2, JNK, p53, Mus210, spn-B, Gadd45, Hps70, 

Sod1,GclC, Keap1 и cncC.  овышение активности генов, участвующих в стресс-ответе клетки, 

сочеталось с положительным эффектом каротиноидов на показатели  Ж и устойчивостью к 

окислительному стрессу в случае β-каротина. Можно полагать, что потребление β-каротина и 

фукоксантина могло приводить к эффекту гормезиса.   этом случае каротиноиды являлись 

слабым стрессом для организма и активировали защитные механизмы [Son et al., 2008]. 

Увеличение экспрессии генов CncC (гомолог гена Nrf2 млекопитающих), Keap1 (кодирует 

белок-ингибитор Nrf2) и GclC (ген-мишень CncC) указывают на активацию каротиноидами 

Keap1/Nrf2 сигнального пути, контролирующего активацию стресс-ответа и генов 

антиоксидантной защиты [Sykiotis, Bohmann, 2008].   этом отношении результаты наших опытов 

согласуются с данными, показывающими такую же активность каротиноидов на других моделях 

[Ben-Dor et al., 2005; Akaboshi, Yamanishi, 2014]. 

 ри добавлении каротиноидов мы наблюдали у дрозофил снижение экспрессии гена, 

кодирующего транскрипционный фактор FOXO. Также снижался уровень экспрессии генов Sod2 

и Hid, активность которых может контролироваться через FOXO [Kops et al., 2002; Luo et al., 

2007]. С другой стороны, каротиноиды повысили экспрессию ряда других генов-мишеней этого 

транскрипционного фактора. Транскрипционный фактор FOXO является ключевым регулятором 

стрессоустойчивости, метаболизма, фертильности, развития организма. Он активирует гены 

стресс-ответа, кодирующие супероксиддисмутазы, белки теплового шока и белки, участвующие 

в репарации ДНК, и тем самым, увеличивает устойчивость организма к негативным эндогенным 

и экзогенным факторам, что в итоге приводит к увеличению  Ж [Giannakou et al., 2004; Byun et 

al., 201 ). Главным механизмом регуляции активности FOXO является изменение его 

внутриклеточной локализации через посттранляционные модификации (фосфорилирование, 

ацетилирование и т.д.). Однако уровень экспрессии также имеет значение [Calnan, Brunet, 2008]. 

 олученные нами данные не позволяют сделать однозначный вывод о прямом влиянии 

каротиноидов на активность FOXO. Если фукоксантин и β-каротин активировали 

транскрипционный фактор FOXO, то активация могла осуществляться через посттранляционные 

модификации [Yazaki et al., 2011]. 

 римечательно, что эффекты β-каротина и фукоксантина на параметры  Ж и экспрессию 

генов, участвующих в стресс-ответе, были более выражены у самок.  озможно, это связано с 

физиологическими различиями между полами. Как известно, самки потребляют больше пищи 

[Wong et al., 2009]. Следовательно, они получали вместе с ней и большее количество 

исследованных веществ, что могло привести к более выраженному ответу на молекулярном, 

клеточном и организменном уровнях. Кроме того, гендерные различия в эффектах каротиноидов 

могли быть связаны с различиями в реакции самцов и самок на ингибирование/активирование 

ряда сигнальных путей.  о данным [Tower, Arbeitman, 2009], ингибирование инсулин/IGF-1 

сигнального пути приводило к более выраженному увеличению  Ж самок дрозофил и 

млекопитающих. 

Нами установлено, что все использованные флавоноиды в определенной концентрации 

оказывали положительное влияние на параметры  Ж нематод (рис. 7). Флавоноиды 

положительно влияли также на  Ж самок дрозофил без ухудшения возраст-зависимых 

физиологических параметров (фекундность и локомоторная активность). Однако у самцов 

эффекты данных веществ в большинстве случаев отсутствовали, а влияние нарингина в 

наибольшей из исследованных концентраций (1 мкМ) было негативным. 
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Флавоноиды существенно повышали устойчивость самцов дрозофил к окислительному 

стрессу, вызванному паракватом. Хризин увеличивал их устойчивость к гипертермии, но снижал 

к голоданию. Эффекты флавоноидов на устойчивость самок к стрессу были слабо выражены. У 

получавших лютеолин самок отмечено снижение выживаемости при окислительном стрессе. 

Флавоноиды не оказывали выраженного влияния на устойчивость нематод к гипотермии и 

окислительному стрессу (кроме нарингина). Нарингин снижал устойчивость нематод к действию 

параквата. 

Флавоноиды, в отличие от каротиноидов, не повлияли на экспрессию большинства генов, 

участвующих в стресс-ответе.   то же время, добавление всех изучаемых флавоноидов в пищу 

самкам и нарингина самцам приводило к значительному снижению экспрессии гена Hsp70. 

Снижение транскрипции Hsp70 при действии различных флавоноидов было зафиксировано и 

другими авторами [Tran et al., 2010; Kim et al., 2015]. Cверхэкспрессия Hsp70 ведет к увеличению 

 Ж дрозофил [Tatar et al., 1997]. С другой стороны, более высокий уровень HSP70-GFP 

репортера у молодых мух ассоциирован с меньшей  Ж [Yang, Tower, 2009]. 

Наши эксперименты с флавоноидами на мутантной линии нематод показали, что эти 

вещества не влияют на  Ж особей с делецией в гене aak-2, кодирующем один из двух альфа 

каталитических субъединиц АМФ-активируемой протеинкиназы (AMPK). Это позволяет 

полагать, что эффекты флавоноидов, хотя бы частично, могут быть связаны с АМФ- 

активируемой протеинкиназой (АМФК), контролирующей энергетический метаболизм клетки 

путем активирования одних сигнальных путей (Nrf2/SKN-1 и FOXO/DAF-16) и ингибирования 

других, например, TOR [Salminen, Kaarniranta, 2012]. На активацию АМФК указывает также 

снижение относительной экспрессии Hsp70, так как согласно литературным данным [Wang et al., 

2010], активация АМФК ведет к снижению стабильности мРНК гена Hsp70. Сверхэкспрессия 

гена AMPK увеличивала  Ж нематод и мух [Apfeld et al., 2004; Ulgherait et al., 2014]. У дрозофил 

сверхэкспрессия данного гена в нервной системе приводила к более выраженным эффектам у 

самок [Ulgherait et al., 2014].  ри этом не наблюдалось снижения фекундности или локомоторной 

активности особей.   наших экспериментах с флавоноидами на дрозофилах эффекты также были 

более выражены у самок. Негативных эффектов веществ, в большинстве случаев, на фекундность 

и локомоторную активность не наблюдалось. 

  литературе имеются сведения о том, что флавон бакалеин увеличивает  Ж и 

стрессоустойчивость нематод через активацию Keap1/Nrf2 сигнального пути [Havermann et al., 

2013; Havermann et al., 2016]. Флавононы хризин и лютеолин ингибировали или активировали 

данный сигнальный путь в зависимости от биологической модели, на которой проводились 

исследования [Keum, Choi, 2014].   наших экспериментах хризин и лютеолин не оказывали 

влияния на активность генов-мишени Nrf2 в стрессовых и стандартных условиях. Лютеолин в 

некоторых вариантах опытов даже снизил уровень GstD1-GFP репортера, в котором GstD1 

кодирует белок-мишень Nrf2.   отличие от флавонов, нарингин увеличил уровень экспрессии 

репортера при окислительном стрессе и в стандартных условиях у самок дрозофил. Способность 

нарингина активировать Keap1/Nrf2 сигнальный путь согласуется с данными других авторов 

[Gopinath, Sudhandiran, 2012; Chen et al., 2015]. Известно, что с возрастом уровень генов-мишеней 

Nrf2 не снижается, однако снижается способность организма к их активации в стрессовых 

условиях [Rahman et al., 201 ]. Наши данные позволяют предположить, что все три 

исследованных флавоноида увеличивали скорость активации Nrf2 сигнального пути в условиях 

окислительного стресса. 

Лютеолин и хризин структурно отличаются по количеству гидроксильных групп в B- 

кольце. Лютеолин имеет две гидроксильные группы, тогда как хризин их не имеет. Согласно 

литературным данным, способность другого класса флавоноидов ‒ флавонолов, влиять на 

параметры  Ж зависит от количества гидроксильных групп в  -кольце [Grunz et al., 2012].  ри 

этом большее количество групп ассоциировано с более выраженными положительными 

эффектами.   наших экспериментах выраженных отличий в эффектах хризина и лютеолина на 

 Ж модельных объектов не обнаружено. 
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Таким образом, мы исследовали влияние каротиноидов и флавоноидов на показатели  Ж 

дрозофил и нематод. Рассмотрели их эффекты на физиологические параметры организмов. 

 оказали способность этих веществ влиять на активность генов, участвующих в ответе клеток 

на различные стрессовые воздействия. На основе анализа и обобщения полученных данных 

каротиноид фукоксантин и флавоноиды хризин и лютеолин, увеличивавшие показатели  Ж 

обоих модельных организмов, могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения на моделях 

млекопитающих. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что каротиноид фукоксантин и флавоноиды нарингин, лютеолин и хризин 
оказывали позитивное действие на продолжительность жизни нематод. Фукоксантин 

увеличивал медианную и максимальную  Ж нематод до 16.7% и 27.6%, лютеолин– на   6. -

6.7% и 16.6-2 % соответственно. Нарингин и хризин увеличивали медианную  Ж на 7.7-15.4% 

и 6.7- 0.7% соответственно. 

2. Каротиноид фукоксантин и флавоноиды хризин и лютеолин не влияли на устойчивость 
нематод к различным видам стресса. Нарингин снижал устойчивость нематод к окислительному 

стрессу, вызванному паракватом. 

3. Добавление в пищу каротиноида β-каротина увеличивало медианную и  максимальную 

 Ж самок дрозофил на 8- 7 и  -11%  соответственно.  Максимально  позитивное действие 

оказывала концентрация β-каротина 0.  мкМ. Фукоксантин в концентрации 1 мкМ увеличивал 

медианную и максимальную  Ж самок дрозофил на 9-49% и 4-22% соответственно. Эффекты 

каротиноидов на показатели  Ж самцов были выражены слабее, чем у самок. 

4.  ыявлено  положительное   действие   флавоноидов   хризина   и   лютеолина   во всех 

исследованных концентрациях на  Ж самок дрозофил. Нарингин в низких концентрациях (0.  и 

0.  мкМ) повышал показатели  Ж самок, а в высоких (1мкМ) оказывал отрицательное действие 

на  Ж самцов. 

5. β-каротин   повышал    устойчивость    самок    дрозофилы    к    действию индуктора 

окислительного стресса – параквата и снижал устойчивость самцов к гипертермии. 

Фукоксантин снижал устойчивость самцов и самок дрозофил к тепловому шоку. Флавоноиды 

существенно повышали устойчивость самцов к окислительному стрессу. Хризин увеличивал 

устойчивость самцов к гипертермии и снижал к голоданию. Снижение выживаемости при 

окислительном стрессе отмечено у самок, получавших лютеолин. 

6. Каротиноиды  оказывали  положительное  влияние  на   фекундность   молодых самок 

дрозофил, но подавляли фекундность особей старшего возраста. Флавоноиды активировали 

фекундность самок, причем положительный эффект был сильнее выражен у самок старших 

возрастов. 

7.  Каротиноиды и флавоноиды способны оказывать влияние на спонтанную 

локомоторную активность дрозофил. Самцы, особенно молодые, существенно повышали 

активность при добавлении в пищу β-каротина и фукоксантина. Эффекты каротиноидов на 

локомоторную активность самок выражены слабее и большей частью были нейтральными или 

отрицательными. Флавоноиды положительно влияли на спонтанную локомоторную активность 

молодых самцов и самок. У дрозофил старшего возраста эффекты флавоноидов были 

нейтральными или отрицательными. 

8. Установлено, что потребление β-каротина и фукоксантина с пищей приводило к 

повышению уровня экспрессии генов dSir2, JNK, p53, Mus210, spn-B, Gadd45, Hsp70, Sod1,GclC, 

Keap1 и cncC у дрозофил. Флавоноиды не оказывали влияния на экспрессию исследуемых генов. 

9.  ыявлено, что флавоноиды увеличивали скорость активации экспрессии GstD1-GFP 

репортера у самок в условиях окислительного стресса. 
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