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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АФК – активные формы кислорода
ДМСО – диметилсульфоксид
ПЖ – продолжительность жизни
AMPK – AMP-activated protein kinase анг. (АМФ-активируемая
протеинкиназа)
FOXO – Forkhead box protein O анг.
GFP – green fluorescent protein анг. (зелёный флуоресцентный белок)
GST - glutathione S-transferase анг. (глутатион-S-трансфераза)
IGF-1 – insulin-like growth factor-1 анг. (инсулиноподобный фактор роста - 1)
JNK – c-Jun N-terminal kinases анг. (c-jun N-терминальная киназа)
Keap1 – Kelch-like ECH associating protein 1 анг.
MRDT – mortality rate doubling time анг. (время удвоения интенсивности
смертности)
Nrf2 – nuclear E2-related factor 2 анг.
SIRT1 – sirtuin 1 анг. (сиртуин 1)
TOR - target of rapamycin анг. (мишень рапамицина)

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований. В последние два столетия наблюдается
устойчивое увеличение средней продолжительности жизни (ПЖ) человека
[Evans et al., 2011]. В начале ХХ века рост ПЖ был в большей мере обеспечен
повышением выживаемости детей, тогда как с середины столетия −
снижением смертности среди пожилых [Christensen et al., 2009]. Уже сейчас в
ряде развитых стран увеличивается доля пожилых людей в структуре
населения. Согласно демографическим прогнозам с подобными тенденциями
столкнется и Российская Федерация [Сафарова, 2009]. Увеличение числа
нетрудоспособного населения повышает нагрузку на пенсионную и
здравоохранительную системы [Анисимов, 2008]. Долгожительство не всегда
ведет к увеличению продолжительности здоровой жизни [Bansal et al., 2015],
а нередко способствует распространению возрастных заболеваний, таких как
сердечно-сосудистые заболевания, рак, инсульт, диабет и др. [Hansen,
Kennedy, 2016]. Изучение возможности повышения ПЖ 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. Поэтому изучение
причин и механизмов старения, разработка биомедицинских вопросов
регуляции этого процесса для продления активного долголетия является
фундаментальной научной проблемой. Успехи генетики и молекулярной
биологии в изучении консервативных сигнальных путей, регулирующих
процессы старения, показали перспективность их фармакологической
коррекции [Kennedy, Pennypacker, 2014]. В связи с этим большое внимание
привлекают потребляемые с пищей природные биологически активные
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соединения. Питание является важным компонентом жизни человека.
Неправильное питание ассоциировано с развитием рака, диабета, катаракты,
желчнокаменной болезни, почечных камней, заболеваний зубов и т.д. [Willett
et al., 2006]. Установлено, что можно модулировать ПЖ модельных
организмов, варьируя количество потребляемых калорий и состав пищи.
Хорошо изучен феномен долголетия и отсрочивание возраст-зависимого
ухудшения здоровья модельных животных через уменьшение на 30-40%
количества потребляемых ими калорий [Onken, Driscoll, 2010]. Этот
феномен, получивший название ограничительной диеты, наблюдается у
различных организмов ‒ от дрожжей до приматов [Fernandes et al., 1976;
Klass, 1977; Austad, 1989; Lakowski, Hekimi, 1998; Lin et al., 2002; Min et al.,
2007]. Кроме того, ПЖ модельных организмов можно регулировать
изменением содержания макро- и микронутриентов в пище [Mair et al., 2005;
Skorupa et al., 2008; Fanson, Taylor, 2012; Wu et al., 2013; Solon-Biet et al.,
2014]. Вместе с тем, некоторые авторы ставят под сомнение главенствующую
роль снижения количества калорий в эффектах ограничительной диеты, а
главным фактором считают именно состав пищи [Mair et al., 2005; Piper et al.,
2005; Solon-Biet et al., 2014]. Установлено, что добавление ряда пищевых
растительных экстрактов оказывало положительное действие на показатели
ПЖ и физиологические параметры модельных организмов [Boyd et al., 2011;
Peng et al., 2012; Vayndorf et al., 2013; Huang et al., 2015; Wang et al., 2017;
Yan et al., 2017]. В то же время эксперименты с растительными экстрактами
не позволяют судить о действии отдельных компонентов, так как
полученные

результаты

скорее

отражают

синергетические

эффекты

компонентов экстракта, что предопределяет необходимость исследования
биологической активности чистых веществ.
Большой интерес представляют каротиноиды и флавоноиды. Однако,
данные экспериментов с чистыми препаратами каротиноидов единичны
[Massie et al., 1986; Yazaki et al., 2011; Zhang et al., 2014a]. Большинство
работ по флавоноидам посвящено изучению флаванолов, флавонолов и
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различных растительных экстрактов, содержащих флавоноиды [Pallauf et al.,
2016]. В большинстве случаев результаты противоречивы, а механизмы
действия не до конца выяснены.
Основной

проблемой

подобных

исследований

является

воспроизводимость эффектов на разных модельных организмах, что вступает
в противоречие с высокой эволюционной консервативностью старениеассоциированных сигнальных путей [Moskalev et al., 2016]. Например,
геропротекторные эффекты противовоспалительного препарата ибупрофена
[He et al., 2014] и иммунодепрессанта рапамицина были продемонстрированы
на нескольких организмах [Harrison et al., 2009; Bjedov et al., 2010; RobidaStubbs et al., 2012]. В то же время флавоноид кварцетин увеличивал ПЖ
дрожжей [Belinha et al., 2007] и нематод [Kampkotter et al., 2008; Saul et al.,
2008; Pietsch et al., 2009], но не имел эффектов на мышах [Jones et al., 1982;
Spindler et al., 2013]. Поэтому в нашей работе в экспериментах на ПЖ мы
использовали сразу два модельных организма: Caenorhabditis elegans и
Drosophila melanogaster, предполагая, что эволюционная консервативность
эффектов повышает шанс трансляции результатов в медицину. Данные
организмы

являются

самыми

распространенными

организмами

в

исследованиях по изучению влияния химических соединений на параметры
ПЖ [Barardo et al., 2017]. Они обладают сравнительно небольшой ПЖ,
высокой плодовитостью, их геном полностью секвенирован. Кроме того,
имеется большое количество мутантных линий.
Старение влияет не только на ПЖ, но и ведет к снижению
физиологических параметров, таких как стрессоустойчивость, плодовитость,
локомоторная активность [Jones et al., 2011; Miller et al., 2014; Dues et al.,
2016].

Локомоторная

активность

является

признанным

биомаркером

здоровой жизни у дрозофил [Sun, 2013]. Эти аспекты также были
исследованы в нашей работе.
Цель и задачи исследования. Основной целью работы было изучить
геропротекторные и молекулярно-генетические эффекты каротиноидов и
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флавоноидов на модельные объекты Drosophila melanogaster и Caenorhabditis
elegans. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние различных концентраций каротиноидов (β-каротин,
фукоксантин) и флавоноидов (нарингин, хризин, лютеолин) на показатели
ПЖ нематод и дрозофил.
2. Оценить изменения устойчивости нематод и дрозофил, получавших
каротиноиды и флавоноиды, к стрессовым воздействиям различной природы.
3. Выявить эффекты каротиноидов и флавоноидов на фекундность самок
и локомоторную активность дрозофил.
4. Определить уровень относительной экспрессии ряда генов стрессответа у самцов и самок дрозофил, получавших каротиноиды и флавоноиды.
5. Выявить влияние флавоноидов на уровень экспрессии GstD1-GFP
репортера у дрозофил и показатели ПЖ мутантной линии нематод с делецией
в гене aak-2.
Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что каротиноид фукоксантин и флавоноиды ‒ хризин,
лютеолин и нарингин увеличивали медианную и/или максимальную
продолжительность жизни нематод до 30.7% и 27.6%, самок дрозофил – до
49% и 26.6% соответственно.
2. Выявлено, 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. Показано, что каротиноиды

регулируют

уровень экспрессии

ассоциированных со старением генов стресс-ответа, флавоноиды влияют на
скорость активации генов стресс-белков.
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Теоретическая значимость и научная новизна работы. Проведено
комплексное исследование эффектов каротиноидов (β-каротин, фукоксантин)
и

флавоноидов

(нарингин,

хризин,

лютеолин)

на

показатели

жизнеспособности Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster. Впервые
установлено положительное влияние фукоксантина, хризина и лютеолина на
параметры ПЖ модельных организмов. Указанные вещества увеличивали
медианную и/или максимальную ПЖ нематод до 30.7% и 27.6%, дрозофил –
до 49% и 26.6% соответственно. Впервые выявлены эффекты исследуемых
веществ у дрозофил на экспрессию 15 (для каротиноидов) и 18 (для
флавоноидов) генов белков стресс-ответа, участвующих в репарации ДНК,
детоксикации активных форм кислорода, белков теплового шока, апоптоза,
ферментов семейства P450. Показано, 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
ПЖ и уровень экспрессии генов более выражены у самок, чем у самцов.
Выявлено, 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. Позитивный эффект каротиноидов на фекундность
самок снижался с возрастом особей. Флавоноиды оказывали выраженное
положительное действие на фекундность всех возрастов.
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Полученные результаты существенно углубляют знания о влиянии двух
классов распространенных в природе веществ ‒ каротиноидов и флавоноидов
на организм в целом (ПЖ, стрессоустойчивость, локомоторная активность,
фекундность) и углубляют понимание их регуляторных эффектов на
клеточном уровне.
Практическая значимость работы. Выявление 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 стрессфакторам различной природы, развития инновационной фармацевтики и
профилактики ассоциированных со старением болезней.
Личный вклад автора. Соискатель участвовал в разработке темы и
планировании исследований. Автором лично проведены эксперименты,
собран и обработан обширный материал, проанализированы и обобщены
полученные

результаты,

сформулированы

выводы,

подготовлены

публикации. Вклад автора в совместных публикациях не менее 70%.
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано
16 работ, в том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки

РФ

для

опубликования

материалов

диссертационных

исследований, 1 глава в монографии и 9 тезисов докладов.
Апробация работы. Результаты исследования были представлены и
доложены на IUBMB Focused Meeting on “Molecular aspects of aging and
longevity” (Афины, Греция, 2017), 17th European Congress on Biotechnology
(Краков, Польша, 2016), 10th European Congress of Biogerontology (Варшава,
Польша, 2016), Molecular Biology of Ageing Meeting

(Гронинген,
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Нидерланды, 2015), ЛОМОНОСОВ-2015: XXII Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых (Москва, Россия, 2015) и
заседаниях кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и
биотехнология и департамента молекулярной и биологической физики
МФТИ (2014 - 2018 гг.).
Связь с научными и научно-прикладными программами. Работа
выполнялась в период прохождения курса аспирантуры (2014-2018 гг.) и
проводилась в рамках гранта Российского научного фонда (№ 14-50-00060).
Структура и объем диссертации. Работа изложена 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 238 на
иностранных языках.
Благодарности
Автор выражает благодарность научному руководителю д-р биол.наук,
профессору, чл.-корреспонденту РАН А.А. Москалеву за идею данной
работы. Особая признательность к.б.н. Е.Н. Прошкиной и к.б.н. М.В.
Шапошникову за проявленный интерес и ценные советы при обсуждении
результатов, к.б.н. Е.Н. Прошкиной и аспирантам Н.В. Земской, А.А.
Данилову за помощь в постановке экспериментов. Благодарю членов
Лаборатории

разработки

инновационных

лекарственных

средств

и

агробиотехнологий МФТИ (ГУ) и ЦКП "Геном" Института молекулярной
биологии им. В.А.Энгельгардта РАН за помощь в организации исследований
и моральную поддержку.

11

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Общие представления о старении. Взаимосвязь между устойчивостью
к стрессу и продолжительностью жизни организма
Согласно одному из наиболее распространенных определений, старение
рассматривается как процесс постепенного нарушения и потери важных
функций организма, приводящий к снижению приспособляемости к
условиям среды и сопротивления стрессу [Фролькис, 1982]. Существует
около 300 теорий, объясняющих процесс старения. Их традиционно делят на
две большие группы: теории программированного старения и стохастические
теории

[Анисимов,

2008].

Теории

программированного

старения

подразумевают, что старение – это результат работы генетической
программы, которая уже заложена в организме. Сторонники стохастических
(вероятностных) теорий считают, что процесс старения основан на
случайных повреждениях клеток. Организм в течение жизни накапливает
повреждения, которые и приводят к старению.
Современная классификация основывается на уровне интеграции живых
систем и выделяет теории организменные, органные, клеточные и
молекулярные [Yin, Chen, 2005]. Такое деление указывает на то, что старение
осуществляется на всех уровнях организации. К теориям организменного
уровня интеграции относится, например, теория «плейотропных» генов,
предложенная Джорджем Уильямсом [Williams, 1957]. Автор полагал, что
существуют гены, которые поддерживаются в популяции в силу того, что
они полезны для особи в молодом возрасте, когда сильно действие
естественного отбора, а их отрицательные свойства начинают проявляться
позднее, поэтому они не элиминируются. Частным случаем теории Дж.
Уильямса является теория расходуемой сомы [Kirkwood, 1977]. Согласно
данной теории, из-за ограниченности энергетических ресурсов перед
организмом стоит выбор, какую часть энергии потратить на размножение, а
какую на сохранение своего тела (сомы), так как размножение является
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энергозатратным процессом, сопряженным с угнетением защитных и
репарационных процессов. Этот выбор детерминируется определенными
генами.
Элевационная теория старения – это пример теории органного уровня,
согласно которой с возрастом снижается чувствительность гипоталамуса к
регуляторным сигналам, поступающим от нервной системы и желез
внутренней секреции [Дильман, 1982]. Снижение чувствительности приводит
к развитию состояния гиперадаптоза, выключению репродуктивной функции
и

возникновению

ассоциированных

с

возрастом

заболеваний.

В.Н.

Анисимовым [Анисимов, 2008] была выдвинута идея о том, что старение
происходит из-за угнетения функций эпифиза, который секретирует гормон
мелатонин. Уменьшение работы эпифиза с возрастом приводит к снижению
секреции мелатонина, что в свою очередь вызывает окислительный стресс и
последующее старение организма.
Теорией клеточного уровня является митохондриальная теория. Она
гласит, что

причиной старения является прогрессивная потеря функции

митохондрий в различных тканях организма. Причиной этого является
накопление мутаций в митохондриальной ДНК (мтДНК) [Wallace, 1999].
К теориям молекулярного уровня относится теломерная теория,
предложенная А. М. Оловниковым [Оловников, 1971]. Согласно ей, при
каждом делении клетки происходит укорочение концевых участков
хромосом – теломер. Когда укорочение становится критическим, клетка
теряет способность делиться и начинает стареть. Позднее уменьшение длины
теломер было подтверждено экспериментально [Harley, 1990]. Однако
некоторые исследования не обнаружили в отдельных типах клеток такого
явления [Egan et al., 1998]. Следовательно, укорочение теломер не является
единственной причиной старения.
Таким образом, существуют разные теории старения, но ни одна из них
в полной мере не объясняет его механизма в силу многопричинности данного
явления. Более того, на современном этапе развития геронтологии процессы,
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лежащие в основе каждой теории, могут быть интерпретированы двояко и
интегрированы между собой [Анисимов, 2008]. В настоящее время принята
точка зрения, что старение − совокупность взаимосвязанных процессов,
протекающих на различных уровнях организации биологического организма
(организменном,

тканевом,

клеточном,

молекулярно-генетическом)

[Москалев, 2016].
Исследования конца прошлого столетия показали, что старение
поддается генетическому контролю, а изменение активности одного
единственного гена может в разы менять ПЖ модельного организма −
лимитированный старением показатель [Friedman, Johnson, 1988; Kenyon et
al., 1993]. В настоящее время уже известны около 550 генов, влияющих на
ПЖ нематоды [Magalhães, 2011]. Успехи генетики привели к тому, что
изучение механизмов старения сместилось на молекулярно-генетический и
клеточный

уровни.

рассматриваются

В

качестве

геномная

основных

нестабильность,

признаков

старения

укорочение

теломер,

эпигенетические изменения, потеря протеостаза, дисфункция митохондрий,
нарушения

в

работе

метаболических

сигнальных

путей,

истощение

стволовых клеток, изменения уровня межклеточных взаимодействий,
остановка клеточного цикла в совокупности с приобретением клеткой
определенных фенотипических признаков [Lopez-Otin et al., 2013].
Существует связь между активацией защитных механизмов клетки и
ПЖ организма. Мутации, приводящие к увеличению ПЖ модельных
организмов, зачастую ассоциированы с увеличением устойчивости к
различным видам стресса [Johnson et al., 2001; Apfeld et al., 2004; Orr et al.,
2005; Sykiotis, Bohmann, 2008; Zhang et al., 2014a]. Стресс инициирует запуск
защитных механизмов в клетке, включающий в себя среди прочего
активацию

белков

антиоксидантной

теплового

системы,

шока,

аутофагии,

механизмов
реакции

репарации

несвернутых

сиртуинов и других механизмов [Rattan, Demirovic, 2009].

ДНК,
белков,
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Стресс-факторы классифицируют на физические (высокие и низкие
температуры,

гипоксия,

радиация

и

т.п.),

химические

(пестициды,

токсические соединения, компоненты пищи и др.) и биологические
(патогены и др.) [Demirovic, Rattan, 2013]. Считают, что каждый вид
стрессового воздействия влияет на различные защитные механизмы поразному, с разной силой активируя или ингибируя те или иные гены [Landis
et al., 2012]. Стресс может иметь негативные или благоприятные последствия
в зависимости от силы действия стресс-фактора и индивидуальных
способностей организма справляться с ним [Epel, Lithgow, 2014]. Умеренный
стресс активирует защитные механизмы клетки без оказания негативного
воздействия, что в свою очередь приводит к увеличению устойчивости
организма к стрессам большей силы и, как следствие, увеличению ПЖ
[Hancock et al., 2001]. Это явление получило название гормезиса, а
стрессовые воздействия, вызывающие данный эффект – горметинами [Rattan,
Demirovic, 2009].
1.2 Внутриклеточные сигнальные пути, участвующие в регуляции
продолжительности жизни и стрессоустойчивости
Одним из центральных механизмов стресс-ответа является активация
двух

транскрипционных

запускающих

факторов

цитозащитную

(DAF16/FOXO

транскрипционную

и

SKN-1/Nrf2),

программу

клетки.

Активировать их могут различные киназы, например, АМФ-активируемая
протеинкиназа (AMPK).
Транскрипционный фактор DAF16/FOXO – ключевой регулятор
стрессоустойчивости, метаболизма, фертильности, развития. Его активация
сопряжена с увеличением ПЖ [Finch, Ruvkun, 2001; Calnan, Brunet, 2008].
Установлено,

что

определенные

варианты

гена,

кодирующего

транскрипционный фактор, ассоциированы с долгожительством человека
[Willcox et al., 2008]. В целом, транскрипционный фактор консервативен в
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эволюции и встречается у различных организмов. Однако, если у нематод и
дрозофил имеется лишь один белок, то у млекопитающих насчитывается
четыре представителя белков семейства FOXO (FOXO1, FOXO3, FOXO4 и
FOXO6),

имеющих

разное

распределение

в

тканях,

субклеточную

локализацию и по-разному взаимодействующих с нижележащими мишенями
[van Heemst, 2010].
В

ответ

DAF16/FOXO

на

стрессовое

может

быть

воздействие

транскрипционный

активирован

путем

фактор

фосфорилирования

различными киназами, среди которых АМФ-активируемая протеинкиназа и
c-Jun N-концевая киназа [van Heemst, 2010]. Кроме того, транскрипционный
фактор может быть активирован НАД-зависимой деацетилазой SIRT1
[Kobayashi et al., 2005].
Наиболее хорошо изучено модулирование активности

DAF16/FOXO

через инсулиновый/IGF-1 сигнальный путь. Известно, что подавление
работы инсулинового/IGF-1 сигнального пути приводит к увеличению ПЖ
нематод, дрозофил и мышей [Tatar et al., 2003]. Так, мутации, ингибирующие
активность инсулин/IGF-1 сигнального пути, способны увеличивать ПЖ
нематод в 10 раз [Ayyadevara et al., 2008]. Интересно отметить, что
подавление работы инсулин/IGF-сигналинга у дрозофил и млекопитающих
приводило к увеличению жизни в большей степени у самок, чем у самцов
[Tower, Arbeitman, 2009].
В упрощенной модели данный путь влияет на ПЖ модельных
организмов следующим образом. Активация рецептора DAF2 (инсулин/IGF-1
рецептора) инсулин-подобной молекулой на клеточной мембране активирует
каскад протеинкиназ, которые в итоге фосфорилируют транскрипционный
фактор DAF16/FOXO, что приводит к его инактивации [Nemoto, Finkel,
2004]. Подавление инсулин/IGF-1 сигнального пути, наоборот, ведет к
активации этого транскрипционного фактора и его транслокации в ядро
клетки, где он активирует гены стресс-ответа и, тем самым, повышает
устойчивость организма к внешним и внутренним неблагоприятным
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факторам и увеличивает ПЖ. Генами-мишенями DAF16/FOXO среди прочих
являются ключевые гены ДНК-репарации (Gadd45), апоптоза (Hid) и
детоксификации свободных радикалов (Sod2) [Kops et al., 2002; Greer, Brunet,
2005; Luo et al., 2007].
Таким образом, изменение активности DAF16/FOXO происходит
главным

образом

(фосфорилирование,

через

посттранляционные

ацетилирование

и

т.д),

ведущие

модификации
к

изменению

транслокации белка. Однако уровень экспрессии гена, кодирующего
транскрипционный фактор, может также иметь значение [Cali et al., 2015].
Транскрипционный фактор SKN-1/Nrf2. Ядерный фактор Nrf2 (nuclear
E2-related factor 2) – важный активатор экспрессии генов, кодирующих белки
антиоксидантной защиты и детоксикации ксенобиотиков и токсичных
металлов [An, Blackwell, 2003; Pall, Levine, 2015]. Эти ферменты
метаболизируют свободные радикалы, репарируют клеточные структуры или
напрямую воздействуют на ксенобиотики и продукты перекисного окисления
липидов [Oliveira et al., 2009]. Гомологами Nrf2 у нематод является белок
SKN-1, а у дрозофил – CncC. SKN-1/Nrf2 относится к семейству Cap-NCollar-регуляторных белков, имеющих в своей структуре домен "лейциновая
молния" [Sykiotis, Bohmann, 2010].
В неактивном состоянии белок Nrf2, связанный со своим белкомингибитором Keap1 (Kelch-like ECH associating protein 1), расположен в
цитоплазме

клетки

и

подвергается

деградации

через

убиквитин-

протеасомный путь. При стрессовых воздействиях связь между белком Nrf2
и Keap1 диссоциирует, и далее фосфорилированный белок Nrf2 в ядре
образует димер с белком Maf, который также имеет в своей структуре домен
"лейциновая молния", но не имеет доменов, необходимых для активации
транскрипции [Rahman et al., 2013]. Образовавшийся белковый комплекс
связывается

с

антиоксидантными

ответными

элементами

(AREs),

являющимися промотерными участками ДНК, и тем самым усиливает
экспрессию генов антиоксидантных ферментов и ферментов II фазы
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детоксикации ксенобиотиков [Mitsuishi et al., 2012]. К первым относятся,
например, гены, кодирующие гем оксигеназу (HO-1), участвующую в
утилизации свободного гема (Fe2+), который образуется при разрушении
гемопротеинов и является сильным прооксидантом. Кроме того, эти гены
кодируют каталитическую (GCLC) и регуляторную (GCLM) субъединицы
фермента глутаматцистеинлигазы (GCL), участвующей в образовании
глутатиона [Jadeja et al., 2016]. Примером фермента II фазы детоксикации
ксенобиотиков является глутатионтрансфераза (GST), катализирующая
конъюгацию молекулы глутатиона с ксенобиотиком [Jadeja et al., 2016].
Из данных литературы следует, что активация SKN-1/Nrf2 возможна
через Keap1-зависимые и Keap1-независимые механизмы [Bryan et al., 2013].
Keap1-зависимое активирование идет за счет химических модификаций
остатков цистеина в белке Keap1, однако точного подтверждения этому нет.
Keap1-независимая

активация

фосфорилирование

самого

SKN-1/Nrf2

может

транскрипционного

происходить

фактора

через

различными

протеиновыми киназами, такими как AMPK, JNK, PI3K/Akt, являющейся
частью инсулинового/IGF-1 сигнального пути, и другими [Tullet et al., 2008;
Salminen, Kaarniranta, 2012; Bryan et al., 2013]. Кроме того, активность
транксрипционного фактора может модулироваться как эпигенетическими
факторами, так и за счет взаимодействия с другими белками-партнерами
[Bryan et al., 2013]
Установлено, что с возрастом уровень экспрессии генов, активируемых
Keap1/Nrf2 сигнальным путем, не снижается [Rahman et al., 2013]. Однако
уменьшается способность сигнального пути активировать гены в условиях
стресса. Сверхэкспрессия гена, кодирующего у нематод белок-гомолог Nrf2,
увеличивает среднюю ПЖ нематод, в то время как мутация этого гена ведет к
обратному эффекту [Tullet et al., 2008]. Сверхэкспрессия гена, кодирующего
у дрозофил белок-гомолог Nrf2, приводит к увеличению устойчивости
самцов и самок к действию параквата, индуцирующего окислительный
стресс, а подавление активности гена ведет к противоположному эффекту
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[Sykiotis, Bohmann, 2008]. Мутации в гене Keap1 у самцов дрозофил
приводит к увеличению их ПЖ и устойчивости к окислительному стрессу
[Sykiotis, Bohmann, 2008].
Известно, что мишени ядерного фактора Nrf2 также являются важными
регуляторами ПЖ. Так, сверхэкспрессия генов, кодирующих каталитическую
или

регуляторную

субъединицы

глутаматцистеинлигазы,

приводит

к

увеличению ПЖ дрозофил устойчивости к окислительному стрессу [Orr et al.,
2005].
АМФ-активируемая

протеинкиназа

(АМРК)

–

это

клеточная

протеинкиназа, контролирующая энергетический метаболизм и активируемая
при высоком соотношении АМФ/АТФ. АМФ-активируемая протеинкиназа
активирует одни и ингибирует другие транскрипционные факторы и
сигнальные пути [Salminen, Kaarniranta, 2012]. К числу активируемых
относятся, например, транскрипционные факторы SKN-1/Nrf2 и DAF16/FOXO, а к ингибируемым - ядерный транскрипционный фактор NF-κB и
сигнальный путь TOR. Кроме того, АМФ-активируемая протеинкиназа
участвует в контроле макроаутофагии – универсальном динамическом
процессе

деградации

элиминирования

клеточных

поврежденных

органелл

структур,

и

макромолекул

реструктуризации

и,

для
при

необходимости, для получения питательных веществ [Donati, 2006].
Следовательно, макроаутофагия является одним из защитных механизмов
клетки, однако активность ее с возрастом снижается [Donati, 2006].
АМРК активирует процесс макроаутофагии через ингибирование TOR
сигнального пути, прямую активацию серин/треониновой протеинкиназы
ULK-1 и транскрипционный фактор FOXO [Salminen, Kaarniranta, 2012]. С
возрастом способность АМФ-активируемой протеинкиназы активироваться
снижается [Salminen, Kaarniranta, 2012].
Сверхэкспрессия

гена,

кодирующего

АМФ-активируемую

протеинкиназу у нематод, приводит к увеличению ПЖ на 13%, в то время как
ингибирование

– к уменьшению на 12% [Apfeld et al., 2004].
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Сверхэкспрессия гена АМФ-активируемой протеинкиназы приводит также к
увеличению устойчивости к температурному стрессу. Увеличение ПЖ
дрозофил наблюдалось при сверхэкспрессии гена-гомолога AMPK в
жировом теле, мускулатуре и нервной системе [Stenesen et al., 2013; Ulgherait
et al., 2014]. Причем при сверхэкспрессии гена в нервной системе эффекты
проявлялись в большей мере у самок и не были сопряжены с уменьшением
плодовитости и активности [Ulgherait et al., 2014].
Таким образом, анализ имеющихся в литературе данных позволяет
заключить, что ассоциированные со старением механизмы зачастую
являются компонентами защитной программы клетки, активируемые при
стрессе. Поэтому актуальным является изучение воздействий, активирующих
стресс-ответ клетки при отсутствии самого стресса, в том числе,
фармакологических.
1.3 Фармакологическая регуляция продолжительности жизни и
стрессоустойчивости
Исследования на модельных организмах показывают, что можно
управлять скоростью их старения, влияя на отдельные гены и целые
сигнальные пути, активирующие защитные механизмы клетки. Однако
невозможно прямо применить полученные знания и проводить генетические
манипуляции

на

человеке.

Это

противоречит,

в

первую

очередь,

юридическим и этическим нормам общества. Поэтому актуально изучение
возможностей влияния на гены и сигнальные пути через фармакологические
вмешательства [de Magalhaes et al., 2012]. Такие исследования, помимо
практической

направленности,

могут

вносить

вклад

в

развитие

представлений о механизмах старения. Обширность работ, проводимых в
лабораториях по всему миру по данной проблематике, отражена в
электронной базе DrugAge, куда помещены сведения о 418 различных

20

химических соединений и дана информация об их возможном влиянии на
процесс старения [Barardo et al., 2017].
Среди изученных веществ представлены как синтетические, так и
природные соединения. К синтетическим относятся, например, метформин,
применяющийся при лечении диабета 2-го типа. Метформин – это миметик
ограничительной
феномен

диеты.

увеличения

Ограничительная

долголетия

и

диета

представляет

уменьшение

собой

возраст-зависимого

ухудшения здоровья модельных животных через уменьшение количества
потребляемых ими калорий [Onken, Driscoll, 2010]. У млекопитающих
ограничительная диета и метформин снижали уровень глюкозы и инсулина и
крови. Кроме того, животные, получавшие ограничительную диету или
метформин,

имели

сходные

профили

экспрессии

генов.

Основные

положительные эффекты метформина на ПЖ модельных организмов
связывают

с

его

способностью

активировать

АМФ-активируемую

протеинкиназу.
Ранее нами были иследованы эффекты 12 синтетических веществ из
группы селеногедантоинов на показатели ПЖ и стрессоустойчивости
нематод [Moskalev et al., 2017]. Лишь одно вещество в одной из
исследованных концентраций (1мкМ) увеличило медианную ПЖ нематод на
11%. При этом достоверные эффекты на устойчивость к окислительному
стрессу и тепловому шоку отсутствовали.
В последнее время большой интерес стали уделять природным
веществам, так как они считаются более безопасными для использования
[Carretero et al., 2015]. Доказательством того, что природные вещества
обладают обширными биологически активными свойствами, является тот
факт, что одна треть из 20 наиболее продаваемых

лекарств – это

производные из растений [Menendez et al., 2013]. Самое известное из них
аспирин. С другой стороны, природные соединения зачастую трудно
синтезировать и модифицировать, а также выявить механизмы их действия,
так как у них множество мишеней [Carretero et al., 2015]. Ранее эффекты
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большинства природных соединений связывали с их антиоксидантными
свойствами, то есть со способностью инактивировать свободные радикалы.
Эта идея хорошо укладывалась в рамки свободно радикальной теории
старения, предложенной Д. Харманом [Harman, 1956; Harman, 2006] и Н.М.
Эмануэлем [Эмануэль, 1975; Emanuel, 1985]. Согласно указанной теории, под
действием различных факторов (ультрафиолетовое излучение, радиация,
ионизирующее излучение и др.) в организме продуцируются активные
формы кислорода (супероксид, пероксид, гидроксильный радикал и т.д.).
Основными источниками продукции свободных радикалов в клетках
являются митохондриальные цепи переноса электронов, реакции с участием
различных оксидаз и др.

Активные формы кислорода (АФК) способны

повреждать липиды, белки, ДНК, коллаген [Обухова, Эмануэль, 1983; Cutler,
1991; Barja, 2004]. В своем начальном варианте теория описывала только
отрицательную роль свободных радикалов. Позже стало известно, что АФК в
определенных концентрациях способны выступать в роли сигнальных
молекул, влияя на сигнальные каскады [Hancock et al., 2001]. Это привело к
пересмотру механизмов влияния природных соединений на биологические
процессы в клетке. В настоящее время считается, что вещества могут влиять
на ПЖ модельных организмов как через свои прямые антиоксидантные
свойства, так и путем модулирования активности сигнальных путей
энергетического баланса и стрессоустойчивости [Argyropoulou et al., 2013].
Все чаще высказывается идея, что сами по себе антиоксидантные свойства
веществ недостаточны для увеличения ПЖ модельных организмов и
основное внимание должно быть уделено изучению молекулярных функций
веществ в клетке [Azzi et al., 2004; Grunz et al., 2012].
Из природных соединений наиболее хорошо изучены эффекты и
механизмы

влияния

рапамицина

на

ПЖ.

Рапамицин

является

иммунодепрессантом и применяется в медицине при трансплантации для
предотвращения отторжения органов. Показано, что рапамицин увеличивает
ПЖ дрожжей [Alvers et al., 2009], нематод [Robida-Stubbs et al., 2012],
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дрозофил [Danilov et al., 2013] и мышей [Anisimov et al., 2011]. Среди
механизмов его действия активация рассмотренных выше транскрипционных
факторов DAF16/FOXO и SKN-1/Nrf2 [Robida-Stubbs et al., 2012].
Среди природных соединений особый интерес представляют также
вещества, входящие в состав пищи человека, такие как каротиноиды и
флавоноиды.

Человек

и

животные могут

получать каротиноиды

и

флавоноиды только с пищей [Wang, 2009; Kumar, Pandey, 2013]. В
Российской Федерации рекомендуемые для населения величины суточного
потребления каротиноидов и флавоноидов составляют 15 мг и 85 мг
соответственно [Рекомендуемые уровни потребления…, 2004]. Реальный
уровень потребления веществ того или иного класса соединений оценить
трудно, так как обычно такие работы основываются на расчетах не по всем
соединениям из класса, а лишь по нескольким превалирующим [Nebeling et
al., 1997; Sebastian et al., 2015]. Уровень потребления зависит также от пола,
социального статуса, возраста и других параметров.
Каротиноиды

–

природные

пигменты

терпеноидной

природы,

представляющие собой цепь из 40 атомов углерода. Каротиноиды в
зависимости от наличия кислорода в структуре молекулы разделяют на
каротины, не содержащие кислород (β-каротин), и ксантофиллы, содержащие
кислород (астаксантин, фукоксанин, лютеин). Каротиноиды участвуют в
фундаментальном процессе – фотосинтезе, и присутствуют у всех
фотосинтезирующих организмов. Известно около 600 различных видов
каротиноидов, 40 из которых человек употребляет с пищей [Rao, Rao, 2007].
В последнее время интенсивно разрабатываются методы получения
генетически модифицированных пищевых растений с высоким накоплением
каротиноидов [Fraser, Bramley, 2004].
Самым

распространенным

каротиноидом

является

β-каротин

–

предшественник витамина А [Shete, Quadro, 2013]. Известно, что не весь βкаротин конвертируется в витамин А: примерно 17-45% поглощенного

β-

каротина циркулирует в кровеносной системе в интактном состоянии,
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связанный с липопротеинами,

откуда каротиноид может попадать в

различные ткани для хранения или метаболизирования. В большом
количестве β-каротин аккумулируется в жировой ткани, почках, коже и
легких [Shete, Quadro, 2013].
Фукоксантин – это ксантофилл, содержащийся в бурых водорослях,
употребляемых в пищу человеком [Peng et al., 2011]. Установлено, что на
долю фукоксантина приходится около 10% общего количества каротиноидов
в природе [Dembitsky, Maoka, 2007]. Интактного фукоксантина в плазме
крови человека не обнаружено.
Благодаря наличию в структуре цепи конъюгированных двойных связей
(рис. 1) каротиноиды обладают антиоксидантной активностью [Yeum et al.,
2009]. Например, показано, что содержащийся в плодах томата каротиноид
ликопин защищает мужскую сперму от окислительного повреждения ДНК
[Yeum et al., 2009; Zareba et al., 2013].
Установлено,

что

каротиноиды

проявляют

антимутагенные,

противовоспалительные и противоопухолевые свойства, помогают бороться
с

ожирением

и

диабетом,

сердечно-сосудистыми

заболеваниями,

остеопорозом и стимулируют заживление поврежденных тканей [Bai et al.,
2005; Haddad et al., 2013; Liu et al., 2013]. Каротиноиды могут оказывать
влияние

на

скелетную

систему,

увеличивая

дифференциацию

и

пролиферацию остеобластов и ингибируя костную резорбцию [Park et al.,
1997; Kim et al., 2003; Yamaguchi, 2012].
Имеются данные о нейропротекторных эффектах веществ данного
класса.

Показано,

что

каротиноид

фукоксантин

ослабляет

провоспалительный ответ микроглии, снижая выработку нейротоксичных
медиаторов, таких как окись азота (NO) и прововоспалительных цитокинов
(TNF- α, IL-6, IL-1β) [Pangestuti et al., 2013]. Эффекты были связаны с
ингибированием активации митоген-активируемых протеинкиназ (ERK, JNK,
p38).

Кроме

того,

фукоксантин

модулирует

ответ

микроглии

на

окислительный стресс, активируя экспрессию генов антиоксидантной
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защиты и снижая уровень свободных радикалов в клетке. Установлено, что
каротиноиды способны индуцировать механизмы антиоксидантной защиты в
клетке путем активации транскрипционного фактора SKN-1/Nrf2 [Kaulmann,
Bohn, 2014]. Имеются данные о положительных эффектах β-каротина у
людей с болезнью Альцгеймера и Паркинсона [Li et al., 2012; Takeda et al.,
2014].
В научной литературе обсуждается возможная роль каротиноидов в
ингибировании развития различных типов рака [Kumar et al., 2013; Fiedor,
Burda, 2014]. Наличие противораковой активности отмечено для ряда
каротиноидов (β-каротин, α-каротин, ликопин, лютеин, зеаксантин, βкриптоксантин, фукоксантин, кантаксантин и астаксантин). Однако эффекты
не всегда однозначны [Tanaka et al., 2012]. Более того, имеются данные, что
каротиноиды могут быть вредны. Например, употребление β-каротина
ассоциировано с увеличенным риском развития рака у курящих мужчин
[Albanes et al., 1995]. Анализ 78 рандомизированных исследований, в
которых приняло участие 296707 человек, выявил, что потребление βкаротина и антиоксидантов (витамин А, витамин Е, витамин С и селен)
повышает

смертность

здоровых

людей

и

людей

с

различными

заболеваниями. Ключевыми в объяснении двойственной роли каротиноидов
считаются давление кислорода и концентрация каротиноидов [Burton, Ingold,
1984].
Показана способность отдельных каротиноидов влиять на ПЖ и
стрессоустойчивость

модельных

организмов.

Например,

астаксантин

продлевал жизнь нематоды предположительно через воздействие на
активность инсулин/IGF-1 сигнального пути и транскрипционного фактора
DAF16/FOXO [Yazaki et al., 2011]. Другой каротиноид лютеин увеличивал
ПЖ самцов дрозофил и их устойчивость к окислительному стрессу, однако
точных механизмов действия выявлено не было [Zhang et al., 2014a].
Предполагалось, что они были ассоциированы с активацией генов
супероксиддисмутазы и каталазы.

Физиологические параметры дрозофил
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при этом не исследовались. Имеются данные, что добавление β-каротина в
пищу мышам не повлияло на параметры их ПЖ [Massie et al., 1986].
Таким образом, каротиноиды обладают обширной биологической
активностью. Среди механизмов действия этих веществ ‒ транскрипционные
факторы

DAF16/FOXO

и

SKN-1/Nrf2,

запускающие

цитозащитную

транскрипционную программу клетки. В то же время работы, изучающие
влияние отдельных каротиноидов на ПЖ и физиологические параметры
модельных организмов единичны, а полученные результаты противоречивы.

Рисунок 1 – Химическое строение молекулы β-каротина
Флавоноиды – это растительные фенолы, состоящие из двух бензольных
колец (А и B), соединенных пирановым или пироновым кольцом (С). В
зависимости

от

заместителей

флавоноиды

делятся

на

флаванолы

(эпикатехин, эпигаллокатехин и др.), флавонолы (кварцетин, мирицетин,
физетин и др.), флаваноны (гесперидин, нарингин, нарингенин и др.),
флавоны (байкалеин, лютеолин, хризин и др.), антоцианидины (мальдивин,
цианидин и др.) и изофлавононы [Цыдендамбаев, Хышиктуев, 2006].
В

растениях

флавоноиды

выполняют

защитную

функцию

от

ультрафиолетового излучения и выступают в качестве сигнальных молекул
при взаимодействии с патогенами (бактерии, грибы) [Vogiatzoglou et al.,
2015]. Для человека флавоноиды являются микронутриентами. Среднее
суммарное потребление флавоноидов в странах Европейского Союза
оценивается в 428 мг/cут. В растительной пище флавоноиды присутствуют
преимущественно в гликозилированной форме [Kumar, Pandey, 2013]. В
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кишечнике

человека

большая

часть

гликозидов

расщепляется

до

негликозилированных форм, называемых агликонами, что является первой
стадией их метаболизма.
Показано, что агликоны флавоноидов и их гликозилированные формы
обладают

антиоксидантными,

противораковыми,

антидиабетическими,

кардиопротекторными и нейропротекторными свойствами [Seelinger et al.,
2008; Vauzour et al., 2008; Ruijters et al., 2013; Alam et al., 2014; Vinayagam,
Xu, 2015; Zern, Fernandez, 2015; Chen

et al., 2016]. При этом степень

проявления той или иной активности агликоном и его гликозидом может
отличаться в ту или иную сторону [Xiao, 2011]. В то же время, как и в случае
с каротиноидами, способность флавоноидов демонстрировать позитивные
эффекты зависит от концентрации. В высоких концентрациях возможно
проявление прооксидантых свойств [Levites et al., 2002; Proshkina et al., 2016].
Влияние флавоноидов изучалось на различных модельных организмах
[Pallauf et al., 2016]. Большинство работ посвящено изучению флаванолов,
флавонолов и различных растительных экстрактов, содержащих флавоноиды.
Исследования эффектов веществ из других подклассов единичны. В качестве
модельного объекта в подавляющей части работ были использованы
нематоды. Полученные результаты не всегда однозначны. Так, например, в
одном из исследований флавонол

кварцетин увеличил ПЖ дрожжей

Saccharomyces cerevisiae [Belinha et al., 2007], а в другом никаких
достоверных эффектов на ПЖ замечено не было [Howitz et al., 2003].
Кварцетин также не влиял на ПЖ мышей [Jones, Hughes, 1982; Spindler et al.,
2013]. В нескольких исследованиях была продемонстрирована способность
кварцетина увеличивать ПЖ нематод, но лежащие в основе действия
механизмы не до конца выяснены [Kampkotter et al., 2008; Saul et al., 2008;
Pietsch et al., 2009]. Показано, что флаванол (-)-эпикатехин увеличивал
медианную ПЖ самцов дрозофил и диабетических мышей [Massie et al.,
1993; Si et al., 2011]. В то же время это вещество в ряде исследований не
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оказывало эффектов на ПЖ нематод [Sunagawa et al., 2011; Surco-Laos et al.,
2012].
Флавоноиды проявляют свои биологические свойства, в том числе, за
счет активирования транскрипционных факторов DAF16/FOXO и

SKN-

1/Nrf2 по средствам воздействия на различные киназы, такие как, например,
фосфоинозитид-3-киназы [Shukla et al., 2014; Xi et al., 2012] и митогенактивируемые протеинкиназы [Sun et al., 2015; Nguyen et al., 2017]. В то же
время некоторые флавоноиды способны активировать или ингибировать
транскрипционные факторы в зависимости от концентрации и типа клеток
[Sun et al., 2015]. Показано, что такая двойственная активность свойственна
флавонам хризину и лютеолину [Keum, Choi, 2014]. Лютеолин содержится в
броколли, моркови, листьях лука и других продуктах [Miean, Mohamed,
2001]. Хризин можно найти в меде и прополисе [Gambelunghe et al., 2003].
Сравнительное изучение способности веществ из различных подклассов
флавоноидов активировать DAF16/FOXO и SKN-1/Nrf2 в клетках Hek-293
выявило, что наибольшей активностью в этом плане обладают именно
флавоны [Pallauf et al., 2017].
Таким

образом,

агликоны

и

гликозиды

флавоноидов

обладают

биологической активностью, влияя на различные механизмы в клетке. В ряде
работ изучено влияние представителей подкласса флаванолов и флавонолов
на ПЖ модельных организмов, однако результаты неодназначны. Данные
литературы по изучению веществ из других подклассов единичны.

* * *
Таким образом, согласно современным представлениям, старение −
совокупность взаимосвязанных процессов, протекающих на различных
уровнях организации биологического организма (организменном, тканевом,
клеточном, молекулярно-генетическом). Постепенное нарушение и потеря
важных функций организма в процессе старения приводят к снижению
приспособляемости к условиям среды и сопротивления стрессу, развитию
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ассоциированных со старением болезней и, в конечном итоге, к сокращению
ПЖ. Увеличение долголетия и уменьшение возраст-зависимого ухудшения
здоровья являются важной социально-экономической проблемой, решение
которой нуждается в научном обосновании путей и способов влияния на ПЖ.
Для этого необходимо более полное понимание старения как сложного
многопричинного процесса и механизмов его регуляции на разных уровнях
организации. Установление связи между стрессоустойчивостью и ПЖ,
познание механизмов регуляции и путей активации устойчивости на
молекулярно-генетическом уровне дадут возможность фармакологического
управления этими процессами.

Перспективными в этом отношении

являются вещества природного происхождения, особенно содержащиеся в
употребляемой

человеком

пище.

Среди

них

интерес

представляют

каротиноиды и флавоноиды растений. Однако, несмотря включение этих
веществ в список полезных нутриентов и нормирование их суточного
потребления, до сих пор остаются дискуссионными вопросы об их влиянии
на ПЖ и механизмах этого влияния. Поэтому основной целью нашей работы
было изучить геропротекторные и молекулярно-генетические эффекты
каротиноидов и флавоноидов на модельные объекты Drosophila melanogaster
и Caenorhabditis elegans. Среди каротиноидов нами выбраны по одному
представителю из двух подклассов – β-каротин и фукоксантин. Среди
флавоноидов мы остановили свой выбор на двух наименее изученных
подклассах: флаванонах (нарингин) и флавонах (лютеолин и хризин).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Модельные объекты, условия их содержания и культивирования
В экспериментах использовали нематод (Caenorhabditis elegans) дикой
линии Bristol N2 (любезно предоставлена Еленой Будовской, Университет
Амстердама) и TG38 aak-2(gt33) (любезно предоставлена Александром
Мироновым, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта).
Линия TG38 aak-2(gt33) имеет делецию в гене aak-2, кодирующем один из
двух альфа каталитических субъединиц АМФ-активируемой протеинкиназы
(АМФК).
Нематод культивировали в жидкой среде в 96-луночных планшетах при
20 °C в соответствии с протоколом с небольшими модификациями [Solis,
Petrascheck, 2011].
Для получения экспериментальных животных родительские особи
высаживали на чашки Петри с выращенным на NGM агаре газоном бактерии
Escherichia coli (штамм OP50). После откладки яиц родительские особи
элиминировались с помощью водного раствора хлора. Вылупившихся
нематод стадии

L1 рассаживали в 96-луночные планшеты с S-средой и

живой бактерией в качестве пищи. Примерно через 45 часов нематодам
добавляли 5-Fluoro-2′-deoxyuridine (FUDR) (Sigma) в конечной концентрации
0.12 мМ для предотвращения развития потомства. Во избежание грибкого
заражения

в

экспериментах

с

флавоноидами

S-среда

Амфотерицин B в конечной концентрации 0.1 мкг/мл.

содержала
Планшеты

открывались под ламинаром только для добавления бактерий. Ячейки,
содержащие меньше 5 или больше 18 нематод элиминировались, чтобы
исключить эффект ограничительной диеты. Подсчет умерших особей
производили с помощью микроскопа Axio Imager 2 (Carl Zeiss). Для
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увеличения точности подсчета планшет предварительно шейкировали в
течение 2 минут. Во время подсчета ячейку освещали.
В экспериментах с дрозофилами (Drosophila melanogaster) использовали
линию дикого типа Canton-S, полученную из коллекции Центра дрозофил в
Блумингтоне

(Университет

штата

Индиана,

США).

Кроме

того,

использовалась линия GstD1-GFP (любезно предоставлена Джоном Тауэром,
Университет Южной Калифорнии, США), содержащая GFP репортер гена,
кодирующего глутатион-S-трансферазу.
Самцы и самки дрозофил жили раздельно в стандартных условиях при
25°С и 12-часовом режиме освещения. В экспериментах с каротиноидами
мух содержали в пробирках объемом 100 мл (40 особей в пробирке), с
флавоноидами – 30 мл (30 особей в пробирке). Состав агаро-дрожжевой
питательной среды был следующим (на 1 л воды): дрожжи сухие − 8 г, агар −
7 г, сахар − 30 г, крупа манная − 30 г, кислота пропионовая − 8 капель
[Ashburner, 1989].
Для получения экспериментальных животных по 10-15 пар самцов и
самок сажали в пробирку с питательной средой и оставляли на 24 ч для
откладки яиц. Новорожденным мухам давали достигнуть стадии имаго, а
затем наркотизировали и разделяли по полу.
2.2 Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на показатели
продолжительности жизни нематод и дрозофил
Для изучения влияния веществ на параметры ПЖ отбирали не менее 40
нематод

на

каждый

вариант

эксперимента.

Вещества

добавлялись

организмам в первый день достижения ими взрослой стадии. Каротиноиды βкаротин (Fluka) и фукоксантин (Sigma) растворяли в этиловом спирте.
Флавоноиды нарингин (Acros Organics), лютеолин (Sigma) и хризин (Acros
Organics) растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). В экспериментах
изучались эффекты β-каротина в конечных концентрациях 0.3, 0.5, 0.7, 1.0,
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5.0 мкM и фукоксантина − 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 5.0, 10.0 мкM. В экспериментах с
флавоноидами применяли

концентрации 0.5, 1, 5, 10 и 100 мкМ. В

некоторых случаях при использовании веществ в высоких концентрациях
наблюдалось образование осадка. Концентрация этанола или ДМСО в
ячейках составляла 0.95%. Контролю в питательную среду добавляли такое
же количество спирта или ДМСО. В каждую ячейку на 5-ый, 12-ый и 19-ый
день добавляли по 5 мкл OP50 (2×109 кое/мл) для предотвращения голодания.
Количество мертвых нематод подсчитывали три раза в неделю. Всего
выполнено 21 опыт, в которых использовали 7 тыс. нематод.
Для

экспериментов

на

дрозофиле

β-каротин

и

фукоксантин

использовали в концентрациях 0.3, 0.5 и 1.0 мкМ. При подборе концентраций
ориентировались на данные о физиологически приемлемых концентрациях.
Оценили

скорость

потребления

пищи

дрозофилами

и

влияние

каротиноидов на данный показатель с использованием флуоресцирующего
красителя (Sigma) [Shaposhnikov et al., 2014]. Для этого 10-дневных мух в
течение 1 ч инкубировали в пробирках с дрожжевой пастой, содержащей 50
мкМ флуоресцирующего красителя, с добавление или без добавления
фукоксантина

и

β-каротина

в

концентрации

1

мкМ.

Затем

мух

анестезировали, замораживали в жидком азоте и вортексировали, чтобы
отделить головы от туловищ. Туловища переносили в пробирки (5 мух на
пробирку),

гомогенизировали

в

1

мл

дистиллированной

воды

и

центрифугировали (2 мин при 15 000g). Супернатант в объеме 0.8 мл
перемещали в новую пробирку, добавляли 0.7 мл дистиллированной воды и
снова центрифугировали. В каждом варианте опыта использовали 8-9
повторностей.
Уровень флуоресценции образцов измеряли на приборе Флюорат-02-3М
(Люмэкс, Россия) при длине волны возбуждения 494 нм и испускания 521 нм.
Для элиминирования возможного фонового уровня флуоресценции самих
дрозофил

регистрировали

инкубировали

в

пробирках

уровень
с

флуоресценции

дрожжевой

пастой

мух,
без

которые

содержания
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флуоресцирующего

красителя

с

добавлением

или

без

добавления

фукоксантина и β-каротина в концентрации 1мкМ. Уровни флуоресценции
растворов красителя с известными концентрациями использовали для
расчета скорости потребления пищи мухами в час. Данные для самцов не
представлены из-за низкого потребления пищи. Установлено, что добавление
каротиноидов в дрожжевую пасту увеличивало количество потребляемой
пищи самками. Согласно нашим расчетам, скорость потребления пищи с
добавкой β-каротина возрастала более чем вдвое, тогда как с добавкой
фукоксантина только в 1.3 раза по сравнению с контролем (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние каротиноидов на уровень потребления пищи
самками дрозофил
Для изучения влияния исследуемых веществ на параметры ПЖ
дрозофил отбирали по 150-350 мух на каждый вариант (концентрацию). Мух
переносили на свежую среду без наркотизирования дважды в неделю.
Количество мертвых особей подсчитывали не менее 2-3 раз в неделю.
Эксперименты с каждым веществом были проведены минимум трижды.
Для экспериментов были выбраны физиологические концентрации βкаротина и фукоксантина [Kanazawa, 2011]. Начиная с первых суток жизни
имаго, вещества наносили на поверхность питательной среды в конечных
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концентрациях 0.3, 0.5, 1.0 мкМ. Контрольным мухам в питательную среду
добавляли такое же количество спирта или ДМСО. Всего выполнено 30
опытов на дрозофилах, в которых использовано 16.6 тыс. мух.
Статистическую обработку результатов опытов с дрозофилами и
нематодами проводили с помощью программы Statistica 6.1 (StatSoft, USA) и
статистической среды R 2.15.1.
Функции дожития модельных животных оценивали с помощью метода
Каплана-Мейера и представляли в виде кривых дожития [Kaplan, Meier,
1992]. По полученным данным рассчитывали среднюю, медианную,
минимальную, максимальную ПЖ, возраст гибели 90% особей и другие
параметры. Для оценки достоверности различий по ПЖ применяли
непараметрические критерии Колмогорова-Смирнова [Fleming et al., 1980],
Гехана-Бреслоу-Вилкоксона [Breslow, 1970] и Кокса-Мантеля [Mantel, 1966].
Достоверность различий по максимальной ПЖ оценивали с помощью метода
Ванг-Аллисона [Wang et al., 2004].
Для описания распределения смертности были рассчитаны параметры α
и R0 уравнения Гомпертца (µ(x) = R0eαx) и время удвоения интенсивности
смертности (MRDT) по формуле MRDT=ln2/α [Finch, 1990].
2.3 Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на устойчивость
модельных объектов к различным видам стресса
Эксперименты по изучению влияния каротиноидов и флавоноидов на
стрессоустойчивость

нематод

проводили

на

5-ый

день

экспозиции

веществами. В экспериментах с индуктором окислительного стресса
нематодам добавляли паракват (Methyl Viologen, Sigma) в финальной
концентрации 100 мМ. Для изучения устойчивости к гипертермии планшеты
с нематодами переносили в климатическую камеру с температурой 33 °C.
Статистический анализ количества мертвых особей через 24 часа
стрессового воздействия проводили с помощью φ-критерия Фишера [Fisher,
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1954]. Для каждого вида стресса эксперимент был проведен два-три раза.
Всего было поставлено 26 опытов по воздействию стресс-факторов, в
которых использовали 10 тыс. нематод.
Для

изучения

эффектов

каротиноидов

и

флавоноидов

на

стрессоустойчивость дрозофил отбирали 100-150 мух на каждый вариант
опыта. Эксперименты проводили на 10-ый день жизни мух и соответственно
влияния веществами. В экспериментах на окислительный стресс мух
переносили в пробирки с фильтровальной бумагой, смоченной 20 мМ
паракватом (Methyl Viologen, Sigma) в 5% сахарозе (1 мл на пробирку). Для
изучения устойчивости к гипертермии мух держали при 35 °C в пробирках со
стандартной питательной средой. В экспериментах с голоданием мухи были
помещены

в

пробирки

с

фильтровальной

бумагой,

смоченной

в

дистиллированной воде.
Для

статистического сравнения

количества

мертвых мух через

определенное количество часов использовался φ-критерий Фишера [Fisher,
1954]. Для каждого вида стресса эксперимент был повторен два-три раза.
Всего было поставлено 39 опытов по воздействию стресс-факторов, в
которых использовали 28.4 тыс. мух.
2.4 Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на фекундность
самок дрозофил
Для анализа оценки влияния исследуемых веществ на плодовитость
самок подсчитывали количество яиц, отложенных самками в течение суток.
В эксперимент отбирали по 50 самок для каждого варианта. Динамику
плодовитости измеряли в течение всей жизни самок. Раз в неделю самок (по
одной особи в опытах с каротиноидами и по три особи в опытах с
флавоноидами) рассаживали в пробирки, содержащие стандартную агарнодрожжевую питательную среду, подкрашенную активированным углем. В
каждую пробирку помещали самцов (по одной особи в опытах с
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каротиноидами

и

по

три

особи

в

опытах

с

флавоноидами),

не

подвергавшихся обработке веществами. Через 24 ч мух откидывали и
проводили подсчет отложенных яиц (в расчете на самку). Вычисляли среднее
количество яиц на самку в каждом варианте опыта. Раз в месяц старых
самцов заменяли на молодых особей.
Достоверность различий оценивали с помощью критерия χ2 [Fisher,
1954]. Для статистической обработки полученных данных использовали
программу Statistica 6.1 (StatSoft, USA).
2.5 Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на локомоторную
активность самцов и самок дрозофил
Для

оценки

локомоторной

активности

для

каждого

варианта

эксперимента с каротиноидами отбирали по 90 мух (по 30 особей на
пробирку). Раз в неделю мух переносили на свежую среду. В опытах с
флавоноидами для каждого варианта эксперимента отбирали по 30 мух (10
мух на пробирку). Два раза в неделю мух переносили на свежую среду.
Измерения
комплекса

осуществляли

“Drosophila

с

Population

помощью
Monitor”

аппаратно-программного
(TriKinetics

Inc.,

США).

Инфракрасные лучи образуют три перпендикулярных пробирке плоскости.
Прибор фиксирует количество пересечений мух с лучами за определенный
период времени. В экспериментах с каротиноидами для оценки спонтанной
активности мухи находились в состоянии покоя в течение 30 с, после чего в
течение 3 мин проводили измерения, фиксируя количество пересечений
каждые 10 секунд. В экспериментах с флавоноидами измерение проводили в
течение 24 ч, фиксируя количество пересечений каждые 10 минут. Самки и
самцы анализировались отдельно.
Достоверность различий между кумулятивными кривыми оценивали с
помощью критерия χ2 [63]. Статистическую обработку данных осуществляли
с помощью программы Statistica, версия 6.1 (StatSoft, USA).
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2.6 Изучение влияния каротиноидов и флавоноидов на относительную
экспрессию генов дрозофил
Для выявления молекулярно-генетических эффектов каротиноидов
исследовали изменения уровня экспрессии 15 генов, кодирующих ферменты,
участвующие в регуляции стресс-ответа (dSir2, JNK, FOXO, p53, Gadd45,
Keap1, CncC), репарации ДНК (Mus210, Mei-9, Spn-B), детоксикации
активных форм кислорода (Sod1, Sod2, GclC), белков теплового шока
(Hsp70), а также апоптоза (Hid). Анализ проводили через 10 суток после
начала приема препаратов в концентрациях 0.3 и 1.0 мкМ с помощью
количественного метода ПЦР «в реальном времени».
На каждый вариант эксперимента отбиралось по 15 особей. Уровни
экспрессии генов самцов и самок оценивали отдельно. РНК выделяли с
помощью RNeasy Mini Kit (Quagen) по инструкции изготовителя. Обратную
транскрипцию для синтеза кДНК проводили с использованием набора
QuantiTect Reverse Transcription Kit (Quagen) по инструкции изготовителя.
Для постановки ПЦР «в реальном времени» готовили реакционную
смесь согласно инструкции изготовителя, которая содержала SYBR Green
PCR Master Mix (Applied Biosystems), праймеры исследуемых генов
(СИНТОЛ) и гена-референса (СИНТОЛ) (табл. 1). Затем данную смесь
раскапывали в объеме 13 мкл в плашки с 200-мкл ячейками и добавляли по 2
мкл полученной кДНК для каждого образца.
Реакцию проводили в амплификаторе CFX96 (BioRad) по следующей
программе: 1) денатурация 10 мин при 95 ºC, 2) денатурация 15 сек при 95
ºC, 3) отжиг 30 сек при 60 ºC, 4) элонгация 30 сек при 60 ºC, 5) повторение
шагов 2-4 50 раз. Экспрессию исследуемых генов нормализовали по гену
«домашнего хозяйства» β-Tubulin. Значения относительной экспрессии
рассчитывали с помощью CFX96 Software (BioRad). Достоверность различий
между относительными экспрессиями оценивали с помощью U-критерия
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Манна — Уитни [Mann, Whitney, 1947]. Учитывались только изменения
минимум в 2 раза относительно контрольной группы (FC ≥ 2; Log2FC ≥ 1) изза вариабельности референсного гена. Эксперимент был проведен трижды.
Молекулярно-генетические
изменению

уровня

экспрессии

эффекты
18

флавоноидов

генов,

оценивали

кодирующих

по

ферменты,

участвующие в регуляции стресс-ответа (dSir2, JNK, FOXO, p53, Gadd45,
Keap1, CncC, AMPKa), репарации ДНК (Mus210, Mei-9, Spn-B), детоксикации
активных форм кислорода (Sod1, Sod2, GclC), белков теплового шока
(Hsp70), апоптоза (Hid), ферменты семейства P450 (Cyp4e2, Cyp6a20) (табл.
1). Как и в случае с каротиноидами, изучали действие флавоноидов в
концентрации 0.3 и 1.0 мкМ. На 10-ый день после начала приема
флавоноидов исследуемые мухи были гомогенизированы. Экстракцию РНК
проводили QIAzol Lysis Reagent (Qiagen, Netherlands) с последующим
осаждением РНК изопропанолом. Затем РНК очищали с помощью DNase I
amplification grade kit (Life Technologies, Breda, the Netherlands) по
инструкции производителя. Синтез кДНК проводили с помощью Revert Aid
reverse transcriptase согласно рекомендациям Fermentas.
Реакцию

проводили в амплификаторе 7500 Real-Time PCR System

(Applied Biosystems, USA) по следующей программе: 1) денатурация 10 мин
при 95 ºC, 2) денатурация 15 сек при 95 ºC, 3) отжиг 30 сек при 60 ºC, 4)
элонгация 30 сек при 60 ºC, 5) повторение шагов 2-4 50 раз.
В качестве референсных генов использовались EF1α и β-Tubulin.
Относительная экспрессия генов рассчитывалась по формуле:

где 𝑅𝑖𝑗 – относительная экспрессия гена i в образце j; 𝐸𝑖, 𝐸𝑟1𝑗, 𝐸𝑟𝑛𝑗 –
эффективность

реакции

для

исследуемого

и

референсных

генов,

соответственно; 𝐶𝑡𝑖𝑗, 𝐶𝑡r1𝑗, 𝐶𝑡𝑟𝑛𝑗 – значения пороговых циклов для
исследуемого и референсных генов. Далее для каждого биологического
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повтора рассчитывалось изменение уровня экспрессии гена относительно
контроля

по

формуле

log2FC

(Fold

Change),

где

FC

=

Ri(вариант)/Ri(контроль), а затем среднее log2FC для всех биологических
повторов. Всего было сделано 2-3 биологических повтора. Различия в
экспрессии генов считались значимыми, если выполнялось два условия. Вопервых, различия должны были быть значимыми согласно t-критерию
Стьюдента.

Во-вторых,

из-за

вариабельности

референсных

генов

учитывались только изменения минимум в 2 раза относительно контрольной
группы (FC > 2; Log2FC > 1).
Таблица 1. Праймеры, использованные для проведения количественного
ПЦР в реальном времени.
Ген

Прямой праймер

Обратный праймер

β-Tubulin

5’-GCAACTCCACTGCCATCC-3'

5'-CCTGCTCCTCCTCGAACT-3'

EF1a

5’-GCGTGGGTTTGTGATCAGTT-3’

5’-GATCTTCTCCTTGCCCATCC-3’

dSir2

5’-TCCAGGACAGTTAGCAGCAGTG-3’

5’- GGCTACGATTTCGCAGCTTCTC-3’

FOXO

5’-TAGCAGTGCCGGATGGAAGAAC-3’

5’-ACCCTCATAAAGCGGTTGTGCAG-3’

Gadd45

5’-GCAAACGCACAACCAAAC-3'

5'-GGCCATCAGGCAGAAGAG-3'

Hid

5’-CATCCATGGCCACATCAGTCAG-3’

5’-GTTTCTTCTTCTCGGCCTTCGC-3’

Hsp70

5’-TCCTCAGCGGAGACCAGA-3'

5'-CACGTTCGCCCTCATACA-3'

JNK

5’-TGATGCTGAGGAAGTGGATGCTC-3’

5’- TGCTCCACAGTGTGTTCCCTTTC-3’

Mei-9

5’-TCCTCAAGGCCTACAGCGATTC-3'

5'-TCCAGATAAACGCGCTCTCTTTC-3'

Mus210

5’-AGAAGACGGTGCATTTGAGATTGC-3’

5’-CCTCGCAAACAATGAAGCCATCG-3’

Spn-B

5’-AGATTGCTGCAGATGAGCAAAGCC-3’

5’-TTTATAACGCACGCCAGGAGAGGT-3’

Sod1

5’-TGCACGAGTTCGGTGACAACAC-3’

5’-TCCTTGCCATACGGATTGAAGTGC-3’

Sod2

5’-GGAGCACGCCTACTATCTGC-3’

5’-GTGCTTAGCAACCGAGCTTC-3’

p53

5’-TCACCTTAGCGTTGAGCCTTTG-3’

5’-TCGGAAATTCCCTTGCCCTGAG-3’

Keap1

5’-ATCCGGAGAACAATGAGTGG-3’

5’-CATCGAAGCCACCAACAAC-3’

CncC

5’-GAGGTGGAAATCGGAGATGA-3'

5’-CTGCTTGTAGAGCACCTCAGC-3’

GclC

5’-ATGACGAGGAGAATGAGCTG-3’

5’-CCATGGACTGCAAATAGCTG-3’

AMPKa

5’-CATCAAGTTGTACCAGGTCATATCG-3’

5’-GTGGTCGAGCAGCAGGTTCT-3’

Cyp4e2

5’-CGGCAAGAATAAGTCAGA-3’

5’-ACGAAGTTGTCTTTTCCATACTGA-3’

Cyp6a20

5’-GTCCTGCCTGCACTTTCCT-3’

5’-ATCGAAGACCGATGCAGTTT-3’

39

Для изучения влияния флавоноидов на активацию стресс-ответа в клетке
в условиях стресса были проведены эксперименты с трансгенной линией
дрозофил, несущей флуоресцирующий белок GFP, экспрессирующийся под
контролем регуляторной последовательности гена GstD1 [Sykiotis, Bohmann,
2008]. На каждый вариант опыта отбирали 10 дрозофил. Для измерения
уровня

экспрессии

GstD1-GFP

репортера

мух

анестезировали

и

фотографировали с помощью флуоресцентного микроскопа "МИКМЕД-2
вар.11" (ЛОМО, Россия) и видеосистемы, основанной на цифровой камере
Olympus C7070 (Olympus, Япония). Измерения проводили на 10-ый и 30-ый
день потребления флавоноидов для мух, содержавшихся в стандартных
условиях, а также через 12 ч воздействия на мух паракватом (метил виологен,
Sigma) в концентрации 20 мМ в 5% сахарозе (1 мл на пробирку).
С помощью программы ImageJ (National Institutes of Health, USA) по
изображению вычисляли коэффициент CTCF (Corrected total cell fluorescence)
по описанной методике [Cali et al., 2015]. Статистический анализ проводили
с

помощью

t-критерия

Стьюдента

и

U-критерия

Манна-Уитни.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящей главе представлены и рассмотрены экспериментальные
данные по влиянию каротиноидов (β-каротин, фукоксантин) и флавоноидов
(нарингин, лютеолин, хризин) на ПЖ, стрессоустойчивость и экспрессию
ассоциированных с этими показателями генов на двух модельных объектах
Caenorhabditis elegans (нематоды) и Drosophila melanogaster (дрозофилы).
3.1 Влияние каротиноидов и флавоноидов на показатели
продолжительность жизни нематод
Выявлено, что добавление β-каротина в концентрациях 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
и 5.0 мкM в среду культивирования не повлияло на параметры ПЖ нематод
ни в одном из проведенных экспериментов (табл. 2).
Фукоксантин был исследован в концентрациях 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 5.0 и
10.0 мкM. Добавление вещества в концентрации 5 мкМ увеличивало
медианную и максимальную ПЖ нематод до 16.7% (p<0.001) и 27.6%
(p<0.01) соответственно (рис 3, табл. 2). Положительные эффекты
фукоксантина в данной концентрации были стабильными и проявлялись во
всех проведенных нами опытах. В других концентрациях воспроизводимые
эффекты отсутствовали.
Таким образом, в опытах на нематодах было показано, что β-каротин не
оказал какого-либо влияния, а каротиноид фукоксантин устойчиво проявлял
положительное действие на показатели ПЖ нематод.
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Таблица 2. Параметры продолжительности жизни особей Caenorhabditis
elegans (N2 Bristol) после воздействия каротиноидами
Вариант

1

2

1

2

Эксперимент min
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
0.7 мкM
1 мкM
5 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
0.7 мкM
1 мкM
5 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
0.7 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
0.7 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM

X±Δm

M
90% max MRDT
β-каротин
4 19.5±0.7
18
28 52
8.8
4 19.7±0.8
18
30 49
8.1
7 19.5±0.9 19.5
29 43
7.2
9 18.9±0.6
18
25 39
5.4
4 20.0±0.8 21
28 36
5.4
7 18.8±0.9
18
28 49
10.1
7 20.2±0.5
21
29 39
6.2
9 20.7±0.8
18
29 52
8.7
7 20.4±1.0
18
29 46
7.9
7 19.6±0.8
18
33 46
7.9
9 20.7±0.7
21
33 43
6.6
7 21.4±1.0
21
33 39
6.1
Фукоксантин
4 19.5±0.7
18
28 52
8.8
9 21.2±1.1
21
33 36
5.9
9 20.9±1.0
21
29 46
7.8
4 19.6±0.9 19.5
28 52
9.0
11 21.6±0.9
21
28 39
4.8
4 22.5±1.0 21*#
36 52
11.1
7 20.0±1.0
21
33 43
7.9
7 20.2±0.5
21
29 39
6.2
7 19.2±0.7
18
28 39
6.5
7 20.6±0.9
18
36 39
7.3
7 22.8±1.0 23*#
36 46
7.9
7 20.3±0.8
21
29 46
6.5
9 22.8±1.0 21*## 37* 46
8.3
9 20.6±0.7
21
29 46
7.7

α

R0

N

0.08
0.09
0.10
0.13
0.13
0.07
0.11
0.08
0.09
0.09
0.11
0.11

0.0159
0.0140
0.0120
0.0084
0.0069
0.0197
0.0088
0.0138
0.0122
0.0133
0.0091
0.0071

127
99
74
96
73
77
185
102
72
98
112
68

0.08
0.12
0.09
0.08
0.14
0.06
0.09
0.11
0.11
0.09
0.09
0.11
0.08
0.09

0.0159
0.0070
0.0116
0.0161
0.0044
0.0148
0.0159
0.0088
0.0109
0.0106
0.0094
0.0094
0.0099
0.0117

127
50
67
76
41
93
63
185
105
86
74
80
89
120

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем # при p<0.05 и ## при p<0.01 для критерия ВангАллисона; * при p<0.05 для всех остальных критериев
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Рисунок 3 – Кривая выживаемости Caenorhabditis elegans дикого типа
(N2 Bristol) при добавлении фукоксантина (5 мкM). Объединенные данные
двух экспериментов.
Обозначения: ‒‒‒ контроль ∙∙∙∙∙∙ фукоксантин (5 мкM).
Флавоноиды – нарингин, лютеолин и хризин были исследованы в
концентрациях 0.5, 1, 5, 10 и 100 мкM. Все они оказывали положительное
действие на показатели ПЖ нематод (табл. 3). Наиболее выраженный эффект
нарингина наблюдался при добавлении в среду культивирования нематод в
концентрации 5 мкM (рис. 4). Нарингин в этой концентрации увеличивал
медианную ПЖ животных на 7.7-15.4% (p<0.05) во всех опытах.
Лютеолин стабильно оказывал положительный эффект на ПЖ нематод
в концентрации 100 мкМ. В этой концентрации данный флавоноид
увеличивал медианную и максимальную ПЖ червей на 6.3-6.7% и 16.6-25%
соответственно (p<0.05) (рис. 5).
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Хризин проявил положительное действие на показатели ПЖ в двух из
трех проведенных опытов. Увеличение медианной ПЖ на 6.7-30.7% (p<0.05)
наблюдали при воздействии хризином в концентрации 10 мкM (рис. 6).
Флавоноиды не повлияли на параметры ПЖ мутантной линии нематод
aak-2(gt33) (табл. 4, рис. 7).
Таким образом, нами установлено, что флавоноиды – нарингин,
лютеолин

и

хризин

в

определенных

концентрациях

оказывали

положительный эффект на показатели ПЖ Caenorhabditis elegans дикого
типа (N2 Bristol), но не повлияли на червей мутантной линии aak-2(gt33) с
делецией в гене aak-2, кодирующем один из двух альфа каталитических
субъединиц АМФ-активируемой протеинкиназы (AMPK). Это позволяет
предполагать, что AMPK играет определенную роль в положительных
эффектах флавоноидов, наблюдаемых в экспериментах на дикой линии
нематод.
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Таблица 3.

Параметры продолжительности жизни Caenorhabditis

elegans дикого типа (N2 Bristol) после воздействия флавоноидами
Повтор

1

2

3

1

2

3

1

Вариант

min

Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM
Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM

8
6
8
8
8
8
9
14
9
9
9
7
10
7
10
10
7

Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM
Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM

9
9
12
9
14
12
12
6
6
12
6
5
10
7
7
10
7

Контроль
0.5 мкM

6
6

X±Δm

M
90%
Нарингин
23.1±1.2
22
39
24.5±1.4
24
36
28.1±1.5 28**#
41
26.7±1.3 24*
44
26.8±1.2 26**#
41
25.7±0.9 25*
38
25.0±0.9
26
33
26.1±0.9
26
38
29.0±0.8 28**## 41*
28.1±0.9 28*#
40
27.2±0.8
28
36
26.7±1.0
26
40
29.4±0.9
30
42
27.8±1.0
30
40
29.4±1.0 30#
43
29.4±1.0 26#
44*
26.5±1.1
26
40
Лютеолин
26.1±0.9
26
37
24.5±1.0
26
34
26.6±0.8
26
39
25.9±0.8
26
36
28.8±1.2 26#
41
30.9±0.9
32
40
27.3±1.3 27**
39
28.8±1.0
28
40
29.4±1.1
32
39
27.5±1.3
27
41
33.5±1.2 34## 50***
27.4±1.2
30
42
28.8±1.0
30
42
27.7±1.0
30
40
27.3±1.1
28
40
28.5±1.0
30
42
32.7±1.2 32**## 49**
Хризин
28.3±1.4
26
43
29.5±1.2
30
45

max MRDT

α

R0

N

54
47
54
54
54
49
50
46
50
50
50
43
53
49
49
53
49

11.2
8.3
8.9
9.8
10.1
7.1
6.8
6.1
6.2
6.7
5.9
6.4
6.8
6.8
6.9
7.6
7.9

0.06
0.08
0.08
0.07
0.07
0.10
0.10
0.11
0.11
0.10
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09

0.0141
0.0084
0.0065
0.0085
0.0089
0.0056
0.0057
0.0040
0.0029
0.0038
0.0032
0.0039
0.0034
0.0041
0.0035
0.0042
0.0062

84
49
52
79
91
96
79
75
104
109
98
97
94
93
98
97
91

46
39
48
50
48
50
54
54
56
52
56
49
49
55
51
49
55

5.9
5.1
6.2
6.6
6.6
5.4
9.0
7.6
7.3
8.2
7.9
7.8
6.7
8.8
8.5
6.7
8.1

0.12
0.14
0.11
0.11
0.11
0.13
0.08
0.09
0.10
0.09
0.09
0.09
0.10
0.08
0.08
0.10
0.09

0.0036
0.0031
0.0039
0.0048
0.0034
0.0015
0.0073
0.0046
0.0040
0.0060
0.0030
0.0054
0.0033
0.0065
0.0064
0.0035
0.0034

88
58
86
101
54
80
61
90
73
62
89
75
110
109
102
95
90

56
56

9.3
8.5

0.07
0.08

0.0068 67
0.0053 88
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2

3

1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM
Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM
Контроль
0.5 мкM
1 мкM
5 мкM
10 мкM
100 мкM

6
8
6
8
5
10
7
7
10
5
12
12
12
12
12
12

29.8±1.2
30
32.4±1.5 34*#
32.6±2.0 34*#
21.1±1.1 20***#
27.3±1.5
30
30.7±1.2
30
30.9±1.2 32#
30.0±1.1
30
31.7±1.1 32*#
26.7±1.2
30
29.3±1.2
32
31.6±1.0
32
30.9±1.1
32
29.6±0.9
29
30.4±0.9 30.5
29.7±1.2
29

43
47
47
32*
40
44
44
44
44
40
40
46
41
39
45
46

54
54
54
47
49
53
55
53
51
55
46
54
50
52
56
50

7.4
8.5
8.7
8.4
7.5
7.2
8.1
8.2
6.2
8.5
6.0
7.0
6.1
6.5
6.9
7.5

0.09
0.08
0.08
0.08
0.09
0.10
0.09
0.09
0.11
0.08
0.12
0.10
0.11
0.11
0.10
0.09

0.0038
0.0038
0.0039
0.0124
0.0051
0.0033
0.0041
0.0046
0.0020
0.0068
0.0024
0.0029
0.0021
0.0029
0.0032
0.0040

79
71
41
60
49
79
87
97
78
82
58
84
72
95
104
69

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем # при p<0.05 и ## при p<0.01 для критерия КоксаМантеля; * при p<0.05, ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех остальных
критериев.
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Таблица 4.

Параметры продолжительности жизни особей aak2

мутантной линии Caenorhabditis elegans после воздействия флавоноидами
Повтор
1
2
3

1
2
3

1
2

Вариант
Контроль
5 мкM
Контроль
5 мкM
Контроль
5 мкM
Контроль
100 мкM
Контроль
100 мкM
Контроль
100 мкM
Контроль
10 мкM
Контроль
10 мкM

M
90% max MRDT
α
R0
N
Нарингин
10 15.5±0.9
14
25
31
5.84 0.11877 0.01547 51
10 16.1±0.7
14
25
31
4.89 0.14182 0.01054 85
7 18.1±0.9
20
28
33
4.84 0.14308 0.00719 56
3 18.0±1.0
19
28
33
5.16 0.13426 0.00834 51
5 17.5±0.8
17
26
31
4.83 0.14338 0.00799 64
7 16.9±0.7
17
24
31
4.17 0.16622 0.0067 78
Лютеолин
10 15.5±0.9
14
25
31
5.84 0.11877 0.01547 51
5
15±0.6
11
23
31
5.34
0.1297 0.01467 92
7 18.1±0.9
20
28
33
4.84 0.14308 0.00719 56
7 19.2±1.1
21
28
35
4.89
0.1417 0.00621 45
5 17.5±0.8
17
26
31
4.83 0.14338 0.00799 64
7
19.2±1
19
31
33
5.32 0.13036 0.0073 51
Хризин
7 18.1±0.9
20
28
33
4.84 0.14308 0.00719 56
7 18.7±0.9
21
28
33
4.94 0.14045 0.0068 63
5 17.5±0.8
17
26
31
4.83 0.14338 0.00799 64
5 17.8±0.9
17
25
35
5.58 0.12421 0.01034 49

min

X±Δm

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля.

47
1,0

Доля выживших особей

0,9
0,8
0,7
0,6

*

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0

10

20

30

40

50

60

Время (сутки)

Рисунок 4 – Кривая выживаемости Caenorhabditis elegans дикого типа
(N2 Bristol) при добавлении нарингина (5 мкM). Объединенные данные трех
экспериментов.
Обозначения: ‒‒‒ контроль ∙∙∙∙∙∙ нарингин (5 мкM); * – p<0.05, критерий
Колмогорова-Смирнова.
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Рисунок 5 – Кривая выживаемости Caenorhabditis elegans дикого типа
(N2 Bristol) при добавлении лютеолина (100 мкM). Объединенные данные
двух экспериментов.
Обозначения: ‒‒‒ контроль ‒ ‒ ‒ лютеолин (100 мкM); *** – p<0.001,
критерий Колмогорова-Смирнова.
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Рисунок 6 – Кривая выживаемости Caenorhabditis elegans дикого типа
(N2 Bristol) при добавлении хризина (10 мкM). Объединенные данные трех
экспериментов.
Обозначения: ‒‒‒ контроль ‒ - ‒ лютеолин (100 мкM); ** – p<0.01,
критерий Колмогорова-Смирнова.
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Рисунок 7 – Кривая выживаемости Caenorhabditis elegans линии aak2(gt33)

при

добавлении

флавоноидов.

Объединенные

данные

двух

экспериментов двух-трех экспериментов.
Обозначения: ‒‒‒ контроль ∙∙∙∙∙∙ нарингин (5 мкМ) ‒ ‒ ‒ лютеолин (100
мкМ) ‒ - ‒ хризин (10 мкМ).
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3.2 Влияние каротиноидов и флавоноидов на устойчивость нематод к
различным стрессам
Эксперименты по изучению влияния каротиноидов и флавоноидов на
стрессоустойчивость

нематод

проводили

на

5-ый

день

экспозиции

изучаемыми веществами. Окислительный стресс индуцировали паракватом
(100 мМ), устойчивость нематод к гипертермии оценивали по выживаемости
при 33 °C. В экспериментах на стрессоустойчивость изучались вещества,
оказавшие влияние на параметры ПЖ нематод (каротиноид фукоксантин и
все три флавоноида).
При применении параквата, индуцирующего окислительный стресс,
смертность

контрольных

нематод

составила

52.1%,

а

получавших

фукоксантин 45.9-59.1% (рис. 8). Анализ данных показал, что влияние
фукоксантина

на

устойчивость

нематод

к

окислительному

статистически недостоверно. В опытах с воздействием

стрессу

теплового шока

смертность контрольных особей составила 41.9%. Смертность особей,
получавших фукоксантин,

варьировала в пределах 33.6-52.7% при

различных концентрациях данного вещества. Статистический анализ не
выявил достоверных эффектов фукоксантина на выживаемость нематод.
Таким образом, фукоксантин не оказывал влияния на устойчивость
нематод к действию параквата и теплового шока.
Как было показано в разделе 3.1, флавоноиды положительно влияли на
ПЖ нематод. Так, медианная ПЖ под влиянием нарингина возрастала на
15.4%, хризина ‒ на 30.7%, лютеолина ‒ на 6.7%.
В экспериментах с воздействием параквата смертность нематод,
получавших нарингин в различных концентрациях, возрастала на 54-111%
(p<0.01) (рис. 9). Лютеолин в наименьшей концентрации (0.5 мкМ)
достоверно снизил смертность особей на 31.3% (p<0.01), но при более
высокой концентрации (5 мкМ) увеличил ее на 25.9% (p<0.05) (рис. 10). При
других концентрациях эффекты лютеолина на устойчивость нематод к
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окислительному стрессу были статистически недостоверными. Хризин в
концентрации 5 мкМ увеличил смертность модельных организмов на 41.9%
(рис. 11). Для других концентраций эффекты были недостоверными.
Нарингин и лютеолин не оказывали влияния на устойчивость нематод к
тепловому стрессу (рис. 9, 10). Хризин в концентрациях 0.5 и 100 мкМ
увеличивал смертность особей при тепловом шоке на 30.4-35.2% (p<0.001)
(рис. 11).
Таким образом, анализ результатов опытов с флавоноидами показал, что
нарингин снижал устойчивость нематод к действию параквата и не влиял на
их устойчивость к тепловому шоку. Хризин и лютеолин в разных
концентрациях не влияли на устойчивость организмов к параквату и
гипертермии.
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Рисунок 8 – Влияние фукоксантина на устойчивость Caenorhabditis
elegans к действию теплового шока (А) и параквата (В). Объединенные
данные двух экспериментов.
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Рисунок 9 – Влияние нарингина на устойчивость Caenorhabditis elegans
к действию теплового шока (А) и параквата (В). Объединенные данные двух
экспериментов.
Обозначения: ** – p<0.01 и *** – p<0.001, F-критерий Фишера.
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Рисунок 10 – Влияние лютеолина на устойчивость Caenorhabditis
elegans к действию теплового шока (А) и параквата (В). Объединенные
данные двух экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05 и ** – p<0.01, F-критерий Фишера.
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Рисунок 11 – Влияние хризина на устойчивость Caenorhabditis elegans к
действию теплового шока (А) и параквата (В). Объединенные данные двух
экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05 и ** – p<0.01, F-критерий Фишера.
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3.3 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 в ПЖ и стрессоустойчивости особей дрозофилы.
Результаты экспериментов показали, что при добавлении β-каротина в
пищу мухам в концентрациях 0.3, 0.5 и 1.0 мкМ кривые выживаемости
проходят выше по сравнению с контролем (p<0.001) (рис. 12А). В
большинстве случаев медианная ПЖ самцов, получавших β-каротин,
достоверно не изменялась, либо была выше по сравнению с контрольными
особями на 17-35% (р<0.001). Эффекты β-каротина у самок

были

положительными. Медианная ПЖ самок, получавших с пищей β-каротин,
возрастала на 8-37% (р<0.001) (табл. 5).
Сравнение

значений

времени

90%-ной

смертности

(показатель

максимальной ПЖ) не показало статистически значимых различий между
самцами из контрольной и опытных групп. Однако у самок возраст 90%-ной
смертности увеличился на 3-11% (р<0.05) в результате добавления в
питательную среду β-каротина. Это говорит об увеличении порога
потенциально возможной длительности жизни в популяции. Причем
максимальный положительный эффект у самцов достигался при наибольшей
концентрации каротиноидов (1.0 мкМ), а у самок – при наименьшей
концентрации (0.3 мкМ). Анализ параметров уравнения Гомпертца показал,
что добавление β-каротина в пищу дрозофил приводит к отсрочиванию
старения (уменьшение величины параметра R0), но увеличению его скорости
(увеличение величины параметра α и уменьшение MRDT) (рис. 13).
Добавление

в

пищу

дрозофил

каротиноида

фукоксантина

в

концентрации 1.0 мкМ оказывало положительное влияние на параметры ПЖ
самок во всех проведенных опытах (Рис. 12B). Наблюдалось увеличение
медианной ПЖ на 9-49% (р<0.05) (табл. 6). Возраст 90%-ной смертности при
данной концентрации увеличивался на 4-22% (р<0.05).
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Другие концентрации фукоксантина не оказывали такого стабильного
положительного эффекта у самок, ухудшая или улучшая показатели ПЖ в
зависимости от эксперимента (табл. 6). Фукоксантин также не давал
стабильных результатов на самцах дрозофил. В то же время анализ
параметров уравнения Гомпертца показывает тенденцию к уменьшению
параметра Rо и уменьшению параметра α, что говорит об отсроченном и
замедленном старении (рис. 14).
Таким образом, добавление в питательную среду каротиноидов ‒ βкаротина и фукоксантина приводило к увеличению показателей медианной и
максимальной ПЖ дрозофил линии дикого типа Canton-S. Важно отметить,
что положительные эффекты изучаемых веществ в большей степени
проявлялись у самок, чем у самцов.
Результаты

экспериментов

с

добавлением

в

пищу

дрозофилам

флавоноидов в разных концентрациях (0.3, 0.5 и 1 мкM) показали
следующее. Нарингин в наименьшей из исследованных концентраций в двух
из трех экспериментов увеличивал медианную

ПЖ самок на 4.8-6.9%

(p<0.05) (табл. 7, рис. 15А). Сравнение значений времени 90%-ной
смертности не показало статистически значимых различий между самками из
контрольной и опытной групп.
При более высокой концентрации (0.5 мкМ) эффекты нарингина на
медианную ПЖ самок были разноправленными. В двух экспериментах
величина данного показателя возрастала на 5.2-9.5% (p<0.01), в одном –
уменьшалась на 6.1% (p<0.01). При этой концентрации нарингин в
большинстве опытов увеличивал показатель 90%-ной смертности на 3.917.2% (p<0.05).
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Рисунок 12 – Кривые выживаемости самцов и самок Drosophila
melanogaster линии дикого типа Canton-S при добавлении β-каротина (А) и
фукоксантина (В). Объединенные данные трех экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05, ** – p<0.01 и *** – p<0.001, критерий
Колмогорова-Смирнова.
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Таблица 5. Параметры продолжительности жизни особей Drosophila
melanogaster после воздействия β-каротином
Повтор

1

2

3

1

2

3

Вариант

min X±Δm

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM

13
14
15
14
15
15
15
21
16
8
10
16

45.1±0.9
51.0±1.0
52.2±0.8
52.3±1.0
54.8±0.8
53.0±0.9
53.1±0.8
55.7±0.6
42.1±0.7
41.9±0.8
43.0±0.8
39.9±0.9

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM

13
20
23
21
15
21
21
21
8
16
16
10

42.8±0.8
56.6±0.8
53.3±1.0
53.1±1.0
51.6±0.7
55.2±0.6
45.8±0.5
51.2±0.6
44.3±0.7
45.3±0.6
43.5±0.7
45.0±0.8

M
90%
Самцы
43
66
51***##
68
52***##
65
58***##
70
56
70
50
70
52
70
56
67
42
53
45
56
49#
56**
42
53
Самки
43
64
59***### 71***
58***### 66**
57***### 70***
52
63
56***### 67*
50***### 50***
50
63
45
56
49
56
45
56
49
58*

max MRDT

α

R0

N

94
85
76
82
77
77
77
77
63
66
66
71

15.0
9.7
7.1
8.4
7.0
7.9
7.8
5.8
5.8
6.4
7.1
8.0

0.05
0.0044 343
0.07*** 0.0012*** 206
0.10*** 0.0003*** 177
0.08*** 0.0007*** 188
0.10
0.0003 217
0.09
0.0005 194
0.09
0.0005 203
0.12
0.0001 187
0.12
0.0004 218
0.11
0.0007 220
0.10
0.0009 200
0.09
0.0017 199

93
83
80
85
74
70
56
70
65
71
67
71

11.4
7.0
7.3
8.6
6.0
5.6
3.1
5.7
5.8
6.2
6.7
6.8

0.06
0.0031 340
0.10*** 0.0002*** 214
0.10*** 0.0003*** 150
0.08*** 0.0007*** 170
0.12
0.0002 206
0.12
0.0001 207
0.22
0.0000 200
0.12
0.0001 219
0.12
0.0004 192
0.11
0.0004 224
0.10
0.0007 209
0.10
0.0006 225

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем ## при p<0.01 и ### при p<0.001 для критерия
Кокса-Мантеля; * при p<0.05, ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех
остальных критериев.
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Рисунок 13 – Траектории интенсивности смертности особей Drosophila
melanogaster при добавлении β-каротина в концентрации 0.3 мкМ (A), 0.5
мкМ (B) и 1 мкM (C). Обозначения: - -♦- - контроль,

- β-каротин.

Различия с контролем достоверны по критерию Хи-квадрат при ** – p<0.01 и
*** p < 0.001 для параметра α; ### p < 0.001 для R 0 – параметра уравнения
Гомперца.
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Таблица 6. Параметры продолжительности жизни особей Drosophila
melanogaster после воздействия фукоксантином
Повтор

1

2

3

1

2

3

Вариант

min X±Δm

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM

13
13
13
13
15
15
15
15
16
16
8
8

45.1±0.9
53.8±1.2
52.8±1.2
46.7±1.5
54.8±0.8
48.3±0.8
49.1±1.0
50.6±0.9
42.1±0.7
41.1±0.5
42.1±1.0
41.3±0.8

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1 мкM

13
13
13
13
15
24
15
15
8
8
8
8

42.8±0.8
61.9±1.1
56.6±1.4
57.2±1.4
51.6±0.7
48.4±0.6
43.0±0.5
58.7±0.6
44.3±0.7
41.5±0.6
47.1±0.6
46.6±0.7

M
90%
Самцы
43
66
57***### 77**
57***### 74*
50
70
56
70
50***### 63***
50***### 67**
50***### 63
42
53
42### 49***
49##
56**
42
53*
Самки
43
64
64***### 81***
57***### 81***
64***### 78***
52
63
44***### 63*
42***### 50***
63***### 70***
45
56
42***### 49***
45#
58
49*##
58*

max MRDT

α

R0

N

94
84
87
87
77
70
70
77
63
56
71
71

15.0
11.0
10.8
13.6
7.0
7.5
8.0
7. 5
5.8
3.7
8.6
7.5

0.05
0.0044 343
0.06*** 0.0013*** 187
0.07*** 0.0014*** 188
0.05
0.0033 156
0.10
0.0003 217
0.09
0.0006 212
0.09
0.0007 201
0.09
0.0005 201
0.12
0.0004 218
0.19
0.0001 208
0.08
0.0017 212
0.09
0.0012 234

93
91
92
89
74
70
67
77
65
66
71
71

11.4
8.7
12.7
11.0
5.99
6.11
5.86
5.34
5.79
5.94
6.17
6.09

0.06
0.0031 340
0.08*** 0.0003*** 191
0.06
0.0016* 185
0.06 0.0010*** 167
0.12
0.0002 206
0.11
0.0003 169
0.12
0.0005 170
0.13
0.0000 224
0.12
0.0003 192
0.12
0.0006 225
0.11
0.0003 217
0.11
0.0003 205

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем # при p<0.05 и ## при p<0.01 для критерия КоксаМантеля; * при p<0.05, ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех остальных
критериев.
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Рисунок 14 – Траектории интенсивности смертности особей Drosophila
melanogaster при добавлении фукоксантина в концентрации 0.3 мкМ (A), 0.5
мкМ (B) и 1 мкM (C). Обозначения: - -♦- - контроль,

- фукоксантин.

Различия с контролем достоверны по критерию Хи-квадрат при *** p < 0.001
для параметра α; # p < 0.05 и ### p < 0.001 для R0 – параметра уравнения
Гомперца.
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В концентрации 1 мкМ нарингин не оказывал влияния на параметры ПЖ
самок или эффекты были неоднозначными. При добавлении 0.5 и 1 мкМ
нарингина в пищу самок отмечали уменьшение скорости старения
(уменьшение величины параметра α и увеличение MRDT) (рис. 16).
Отсутствие эффектов у самцов было зафиксировано при добавлении
нарингина в концентрациях 0.3 и 0.5 мкМ. При самой высокой из
исследованных концентраций (1 мкМ) нарингин уменьшал медианную ПЖ
самцов на 6.5-20% (p<0.05). Показатели уравнения Гомперца для самцов,
получавших

нарингин,

и

контрольных

особей

не

отличались,

что

свидетельствует об отсутствии влияния данного флавоноида на скорость
старения.
Лютеолин во всех исследуемых концентрациях увеличивал медианную
ПЖ самок на 3.5-5.2% (p<0.05). Концентрации 0.3 и 0.5 мкМ в большинстве
опытов увеличивали также максимальную ПЖ самок на 3.5-17.2% (p<0.05).
Однако анализ объединенных данных всех проведенных экспериментов не
показал достоверного влияния нарингина на максимальную ПЖ самок (рис.
15B).
Добавление лютеолина в пищу самкам дрозофил во всех исследованных
концентрациях было ассоциировано с

увеличением параметра α и

уменьшением MRDT, что свидетельствует об ускоренном старении (рис. 17).
Лютеолин не оказывал влияния на параметры ПЖ самцов или
наблюдаемые эффекты были нестабильными.
Добавление хризина в пищу в большинстве экспериментов увеличивало
медианную и максимальную ПЖ самок на 1.8-12.1% (p<0.05) и 10.9-26.6%
соответственно (p<0.05) (рис. 15С). Анализ параметров уравнения Гомперца
показал, что хризин в концентрациях 0.3 и 1 мкМ ускорял старение
(увеличение величины параметра α и уменьшение MRDT) (рис. 18). В
концентрации 1 мкМ хризин отсрочивал начало старения (уменьшение
величины параметра R0).
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В большинстве случаев добавление хризина самцам не влияло на
параметры ПЖ особей.
Таким образом, нами установлено, что нарингин в наименьшей (0.3
мкМ) и средней (0.5 мкМ) концентрациях увеличивал медианную и/или
максимальную ПЖ самок, в наибольшей (1 мкМ) – уменьшал данный
показатель

у

самцов.

Добавление

лютеолина

и

хризина

во

всех

концентрациях в большинстве экспериментов увеличивало медианную и/или
максимальную ПЖ самок. Однако положительное влияние этих веществ на
самцов отсутствовало.
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Рисунок 15 – Кривые выживаемости самцов и самок Drosophila
melanogaster линии дикого типа Canton-S при добавлении нарингина (А),
лютеолина (В) и хризина (С). Объединенные данные трех экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05, ** – p<0.01 и *** – p<0.001, критерий
Колмогорова-Смирнова.
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Таблица 7. Параметры продолжительности жизни особей Drosophila
melanogaster после воздействия нарингином
Вариант Эксперимент min X±Δm

1

2

3

1

2

3

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM

17
20
11
4
19
16
12
4
6
6
10
8

48.6±0.9
47.1±1.0
45.5±0.9
42.7±1.1
45.6±0.9
46.5±0.9
44.5±0.9
42.4±0.9
59.6±0.9
60.8±0.8
61.7±0.7
57.9±0.9

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM

5
2
5
9
4
5
8
3
6
6
6
6

55.3±1.0
56.1±1.3
57.4±1.2
59.8±1.3
54.0±1.1
53.4±0.8
52.7±0.9
53.7±1.0
60.6±1.3
64.3±1.3
65.0±1.4
62.9±1.1

M
90% max MRDT
α
Самцы
46
61
73
6.5
0.11
46
62
64
6.9
0.10
46*#
59
79
7.4
0.09
43***##
61
64
8.2
0.08*
50
58
59
5.9
0.12
50
58
58
5.6
0.12
46#
57
58
5.7
0.12
40*
57
59
6.8
0.10
59
70
86
7.0
0.10
63
70
91
6.2 0.11***
63**
70
80
4.3 0.16***
62
69*
70
4.9 0.14***
Самки
58
64
85
6.7
0.10
62*##
74** 84
8.6 0.08**
61##
75** 85
8.8 0.08**
62***### 78*** 85
8.6 0.08**
57
64
80
6.3
0.11
54
64
72
5.3
0.13
53.5**### 62
79
6.4
0.11
57
65
79
6.7
0.10
63
77
87
8.1
0.09
66*#
80
91
8.0
0.09
69***### 80*
90
7.9
0.09
64.5
77
84
7.1
0.10

R0

N

0.0003
0.0005
0.0008
0.0014**
0.0003
0.0002
0.0003
0.0008
0.0002
0.0000*
0.0000*
0.0000*

141
129
144
124
138
133
138
141
150
156
165
153

0.0002
0.0000
0.0000
0.0004
0.0002
0.0000
0.0002
0.0002
0.0003
0.0002
0.0002
0.0001

135
137
129
140
142
141
150
138
141
149
148
150

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем # при p<0.05 и ## при p<0.01 для критерия КоксаМантеля; * при p<0.05, ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех остальных
критериев.
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Рисунок 16 – Траектории интенсивности смертности особей Drosophila
melanogaster при добавлении нарингина в концентрации 0.3 мкМ (A), 0.5
мкМ (B) и 1 мкM (C). Обозначения: - -♦- - контроль,

- нарингин.

Различия с контролем достоверны по критерию Хи-квадрат при ** p < 0.01 и
*** p < 0.001 для параметра α уравнения Гомперца.
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Таблица 8. Параметры продолжительности жизни особей Drosophila
melanogaster после воздействия лютеолин
Вариант Эксперимент min X±Δm

1

2

3

1

2

3

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM

17
5
2
11
19
16
8
8
6
14
10
28

48.6±0.9
48.2±1.2
50.9±1.2
46.5±1.3
45.6±0.9
43.1±1.1
44.1±1.0
42.1±0.9
59.6±0.9
59.5±0.9
59.2±0.9
58.1±0.6

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM

5
12
5
9
4
5
8
8
6
6
6
23

55.3±1.0
60.1±0.9
59.7±1.0
59.5±0.9
54.0±1.1
57.4±0.9
59.1±1.0
56.0±0.9
60.6±1.3
61.2±1.2
61.4±1.2
62.5±0.9

M
90%
Самцы
46
61
46
64**
54**### 64
50
62
50
58
44##
57
40
58
40*
58*
59
70
62
70**
62
70
62## 65***
Самки
58
64
61***### 70**
61***### 71*
61***### 73*
57
64
59**## 68**
59***### 75**
59*#
65*
63
77
64
73
64
73
68
70*

max MRDT

α

R0

N

73
81
64
64
59
57
59
59
86
80
84
72

6.5
10.5
6.4
8.7
5.9
6.7
6.8
6.9
7.0
5.5
6.6
3.9

0.11
0.0003
0.07*** 0.0018***
0.11
0.0002
0.08** 0.0011*
0.12
0.0003
0.10
0.0007
0.10
0.0007
0.10 0.0009*
0.10
0.0002
0.13
0.0000
0.11
0.0001
0.18
0.0000

141
143
129
145
138
122
120
144
150
139
155
143

85
83
81
81
80
79
80
80
87
83
83
86

6.7
5.9
5.9
6.2
6.3
6.7
7.0
5.7
8.1
6.5
6.6
5.6

0.10
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.12
0.09
0.11*
0.11*
0.12***

135
135
133
142
142
149
141
147
141
149
137
133

0.0002
0.0000*
0.0000*
0.0000
0.0002
0.0002
0.0002
0.0000
0.0003
0.0000*
0.0000
0.0000***

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем # при p<0.05 и ## при p<0.01 для критерия КоксаМантеля; * при p<0.05, ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех остальных
критериев.
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Рисунок 17 – Траектории интенсивности смертности особей Drosophila
melanogaster при добавлении лютеолина в концентрации 0.3 мкМ (A), 0.5
мкМ (B) и 1 мкM (C). Обозначения: - -♦- - контроль,

- лютеолин.

Различия с контролем достоверны по критерию Хи-квадрат при ** p < 0.01 и
*** p < 0.001 для параметра α уравнения Гомперца.
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Таблица 9. Параметры ПЖ особей Drosophila melanogaster после
воздействия хризина
Вариант Эксперимент min X±Δm

1

2

3

1

2

3

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM

17
8
5
28
19
9
8
8
6
5
9
19

48.6±0.9
46.3±1.0
49.5±1.0
54.2±0.8
45.6±0.9
46.3±1.0
46.6±0.9
45.6±0.8
59.6±0.9
57.6±1.1
57.7±1.1
59.9±1.1

Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM
Контроль
0.3 мкM
0.5 мкM
1.0 мкM

5
4
5
3
4
5
9
8
6
27
9
7

55.3±1.0
61.1±1.0
64.5±1.3
65.1±1.0
54.0±1.1
57.3±1.0
56.5±0.8
56.9±0.9
60.6±1.3
64.2±0.9
62.7±1.2
61.0±1.2

M
90%
Самцы
46
61
46
62
48
62
58***###
62
50
58
50.5
58
51
58
47
58*
59
70
61
69
61
69
62
69
Самки
58
64
62***### 74***
65***### 81***
64***### 78***
57
64
58*##
71**
58
67
59**##
71*
63
77
67.5
76
65
77
63
75

max MRDT

α

R0

N

73
71
70
71
59
58
58
59
86
79
78
90

6.5
7.6
6.8
5.0
5.9
5.9
5.6
5.5
7.0
5.9
6.1
7.5

0.11
0.0003
0.09
0.0008
0.10
0.0004
0.14** 0.0000***
0.12
0.0003
0.12
0.0003
0.12
0.0002
0.13
0.0002
0.10
0.0002
0.12
0.0000
0.11
0.0000
0.09
0.0002

141
143
127
135
138
144
148
148
150
124
142
115

85
81
85
85
80
79
78
81
87
86
89
90

6.7
6.5
7.4
6.6
6.3
6.7
5.7
6.7
8.1
6.1
7.0
7.4

0.10
0.0002 135
0.11
0.0000 143
0.09
0.0001 143
0.11
0.0000* 142
0.11
0.0002 142
0.10
0.0002 143
0.12
0.0000 144
0.10
0.0002 155
0.09
0.0003 141
0.11** 0.0000** 134
0.10
0.0001 129
0.09
0.0002 124

Примечания — M — медианная ПЖ (сут); Х±Δm — средняя ПЖ и
ошибка среднего (сут); 90% – возраст 90%-й гибели популяции (сут); min и
max – минимальная и максимальная ПЖ в выборке (сут); MRDТ – время
удвоения интенсивности смертности; α и R0 – параметры уравнения
Гомпертца; N – количество особей в выборке. При сравнении времени 90%
гибели особей использовали критерий Ванг-Аллисона, для медианной ПЖ –
критерий Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Кокса-Мантеля. Различия
достоверны с контролем # при p<0.05 и ## при p<0.01 для критерия КоксаМантеля; * при p<0.05, ** при p<0.01 и *** при p<0.001 для всех остальных
критериев.
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Рисунок 18 – Траектории интенсивности смертности особей Drosophila
melanogaster при добавлении хризина в концентрации 0.3 мкМ (A), 0.5 мкМ
(B) и 1 мкM (C). Обозначения: - -♦- - контроль,

- хризин. Различия с

контролем достоверны по критерию Хи-квадрат при ** p < 0.01 для
параметра α; # p < 0.05 и ### p < 0.001 для R0 – параметра уравнения
Гомперца.
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3.4 Влияние каротиноидов и флавоноидов на устойчивость дрозофил
линии дикого типа Canton-S к различным стрессам
Для

изучения

эффектов

каротиноидов

и

флавоноидов

на

стрессоустойчивость в каждом варианте опытов использовали по 100-150
мух. Эксперименты проводили на 10-ый день жизни мух, получающих
тестируемые вещества. Окислительный стресс индуцировали действием
параквата, устойчивость мух к гипертермии оценивали по выживаемости
при 35 °C. Эффект голодания изучали на мухах лишенных пищи, но
получающих воду.
Устойчивость к параквату самок дрозофил, получавших с пищей βкаротин в концентрациях 0.3 и 0.5 мкМ,

увеличивалась на 33.2-35.8%

(p<0.05). Процент умерших самок через 48 ч воздействия был ниже на 38.4%
по сравнению с контрольной группой при добавлении фукоксантина в
концентрации 0.5 мкМ (p<0.001) (рис. 19). Добавление каротиноидов в пищу
самцам в большинстве вариантов опытов с разными концентрациями не
повлияло на их устойчивость к окислительному стрессу. Достоверное
уменьшение

процента

умерших

особей

под

действием

параквата

наблюдалось только среди самцов, получавших β-каротин в концентрации
0.5 мкМ (p<0.05).
Добавление фукоксантина в пищу самцам и самкам приводило в
большинстве случаев к снижению устойчивости к тепловому шоку (рис. 20).
Количество умерших самцов дрозофил было выше на 18.9-20.5% (p<0.05),
самок – на 39.3-42.3% (p<0.001). Снижение устойчивости к тепловому шоку
наблюдалось также при добавлении в пищу самцам β-каротина. Количество
умерших самцов возрастало на 14.0 -14.7% (p<0.05). Достоверного влияния
β-каротина на устойчивость самок к гипертермии в большинстве вариантов
опыта не наблюдалось.
Фукоксантин в большинстве случаев не влиял на устойчивость мух к
голоданию (рис. 21). β-каротин в концентрации 1 мкМ и фукоксантин в
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концентрации 0.3 мкМ снижали количество умерших самок дрозофил на
11.1% (p<0.01) и 7.4% (p<0.05) соответственно.

β-каротин (0.5 мкМ)

увеличил устойчивость самцов дрозофил на 0.7% (p<0.05). При других
концентрациях каротиноидов изменения устойчивости самцов и самок
дрозофил к голоданию были недостоверными.
Таким образом, результаты наших опытов показали, что β-каротин
увеличивает, а фукоксантин не влияет на устойчивость самок к параквату.
Оба каротиноида не влияют на устойчивость самцов к окислительному
стрессу. Фукоксантин снижает устойчивость самцов и самок дрозофил к
тепловому шоку. β-каротин снижает устойчивость самцов к гипертермии и не
влияет на устойчивость самок. Оба каротиноида не влияют на устойчивость
мух к голоданию.

Рисунок 19 – Влияние β-каротина (А) и фукоксантина (В) на
устойчивость особей Drosophila melanogaster к действию параквата.
Объединенные данные двух экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05, ** – p<0.01 и *** – p<0.001, F-критерий
Фишера.
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Рисунок 20 – Влияние β-каротина (А) и фукоксантина (В) на
устойчивость

особей

Drosophila

melanogaster

к

тепловому

шоку.

Объединенные данные двух экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05, ** – p<0.01 и *** – p<0.001, F-критерий
Фишера.
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Рисунок 21 – Влияние β-каротина (А) и фукоксантина (В) на
устойчивость особей Drosophila melanogaster к голоданию. Объединенные
данные двух экспериментов.
Обозначения: * – p<0.05, ** – p<0.01 и *** – p<0.001, F-критерий
Фишера.
Результаты

опытов

стрессоустойчивость

по

дрозофил

изучению
показали

эффектов

флавоноидов

следующее.

Нарингин

на
в

большинстве случаев не оказывал существенного влияния на устойчивость
дрозофил к различным стресс-факторам. Как видно на рисунке 22А, слабо
положительный эффект наблюдался при голодании у самцов, получавших
нарингин в концентрации 0.3 мкМ. У самок количество выживших особей
достоверно снижалось на 23.9% (p<0.01) в варианте с 1 мкМ нарингина.
Нарингин в концентрации 0.3 и 0.5 мкМ повышал на 14.8-21.5 (p<0.05)
устойчивость самцов к окислительному стрессу, вызванному паракватом
(рис. 23А). У самок такого эффекта не проявилось. При тепловом шоке
смертность самцов несколько снижалась, а самок, наоборот, повышалась при
добавлении в пищу нарингина в концентрации 0.5 мкМ (рис. 24А).
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Остальные концентрации достоверного влияния на устойчивость самцов и
самок к гипертермии не оказали.
Лютеолин не повлиял на устойчивость самцов к голоданию, но в
наименьшей из исследованных концентраций (0.3 мкM) увеличивал
устойчивость самок на 36.3% (p<0.05) (рис. 22B). Устойчивость к параквату
самцов,

получавших

пищу

с

добавлением

лютеолина

в

разных

концентрациях, возрастала на 19.5-21% (p<0.01) (рис. 23В). В самой низкой
концентрации лютеолин не повлиял, а в более высоких (0.5 и 1 мкМ) снижал
устойчивость самок к окислительному стрессу на 21.9-24.2% (p<0.05). В
самой высокой концентрации лютеолин снижал устойчивость самок к
гипертермии на 26.6% (p<0.05) (рис. 24В). В то же время лютеолин в
наименьшей концентрации увеличивал устойчивость самцов к тепловому
шоку на 3.3% (p<0.01). При более высоких концентрациях лютеолин не
оказал достоверного влияния.
Хризин оказывал положительный эффект на устойчивость самцов к
окислительному стрессу и гипертермии (рис. 23С и 24С). Выживаемость
самцов в присутствии параквата увеличивалась в среднем на 25-35% по
сравнению с контрольными особями,

не получавшими хризин.

При

действии теплового шока наблюдался слабый положительный эффект
хризина на выживаемость самцов, количество умерших особей снизилось на
3.7-9.3%. Высокие концентрации хризина оказывали слабое отрицательное
действие на выживаемость самцов при голодании 5.6-6.4% (p<0.05) (рис.
22С). Хризин не повлиял на выживаемость самок при стрессе. При этом в
некоторых случаях при добавлении хризина проявлялась тенденция к
снижению числа выживших самок.
Таким

образом,

результаты

наших исследований

выявили,

что

флавоноиды существенно повышали устойчивость самцов к окислительному
стрессу. Хризин увеличивал устойчивость самцов к тепловому шоку и
снижал к голоданию. Снижение выживаемости при окислительном стрессе
отмечена у самок, получавших лютеолин.
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Рисунок 22 – Влияние нарингина (А), лютеолина (В) и хризина (С) на
устойчивость особей Drosophila melanogaster к голоданию. Объединенные
данные двух экспериментов.
Обозначения: ** – p<0.01 и *** – p<0.05, F-критерий Фишера.
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Рисунок 23 – Влияние нарингина (А), лютеолина (В) и хризина (С) на
устойчивость особей Drosophila melanogaster к параквату. Объединенные
данные трех экспериментов.
Обозначения: ** – p<0.01 и *** – p<0.05, F-критерий Фишера.
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Рисунок 24 – Влияние нарингина (А), лютеолина (В) и хризина (С) на
устойчивость

особей

Drosophila

melanogaster

к

тепловому

Объединенные данные трех экспериментов.
Обозначения: ** – p<0.01 и *** – p<0.05, F-критерий Фишера.

шоку.
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3.5 Влияние каротиноидов и флавоноидов на фекундность самок
дрозофил
Фекундность является одним из возраст-зависимых физиологических
параметров организма. Выявлено, что ряд воздействий и генетических
мутаций, увеличивающих ПЖ дрозофил, снижали уровень фертильности
самок, и это рассматривается как снижение качества жизни [Giannakou et al.,
2004; Partridge et al., 2005; Bjedov et al., 2010]. Нами изучена фекундность
самок, получавших каротиноиды и флавоноиды с пищей, по сравнению с
контрольной группой. Для оценки этого показателя раз в неделю
подсчитывали количество яиц, отложенных самками за сутки (в расчете на
одну особь).
Фекундность самок контрольной группы существенно падала с
возрастом

(рис.

25А

и

26А).

Это

соответствует

общепринятым

представлениям о возрастном снижении физиологических параметров [Miller
et al., 2014]
Выявлено,

что

потребление

каротиноидов

оказало

влияние

на

фекундность самок дрозофил (рис. 25). Добавление в пищу β-каротина в
концентрации 1 мкМ повышало фекундность молодых самок (5 сут) на 19.7%
(p<0.05). Более выраженный положительный эффект на фекундность
молодых

самок

концентрациях.

оказывал
Потребление

фукоксантин
с

пищей

во

всех

фукоксантина

исследованных
увеличивало

фекундность молодых самок на 29.8-47.6% (p<0.05). С возрастом (12-26 сут)
действие каротиноидов нивелировалось, о чем свидетельствует отсутствие в
большинстве случаев достоверного влияния на исследуемый показатель. К
концу эксперимента (33-40 сут) проявлялось ингибирующее действие
каротиноидов на фекундность самок, количество яиц уменьшалось на 23.366.6%.
В отличие от каротиноидов, флавоноиды повышали фекундность самок,
особенно среднего и старшего возраста (рис. 26). У самок старшего возраста
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положительный эффект нарингина на фекундность составлял от 150 до 260%
в зависимости от применяемой концентрации. Количество отложенных яиц
мухами, получающими с пищей лютеолин, увеличивалось на 100 - 190%, а
получающих хризин – на 60-150%. У молодых мух (5 сут), потребляющих с
пищей флаваноиды, положительные эффекты на фекундность были не столь
значительными, а в случае с нарингином даже наблюдалась тенденция к
снижению фекундности.
Таким образом, каротиноиды оказывали положительное влияние на
фекундность молодых самок. С повышением возраста самок эффект βкаротина и фукоксантина на
эксперимента

становился

фекундность не проявлялся, а к концу

отрицательным.

Флавоноиды

активировали

фекундность самок всех возрастов. При этом положительный эффект
флаваноидов был сильнее выражен у самок старших возрастов.
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Рисунок 25 – Возрастная динамика фекундности контрольных самок Drosophila melanogaster (А) и влияние βкаротина (В) и фукоксантина (С) на данный показатель.
Обозначения: * – p<0.05, критерий Манна – Уитни.
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Рисунок 26 – Возрастная динамика фекундности контрольных самок Drosophila melanogaster
нарингина (В), лютеолина (С) и хризины (D) на данный показатель.
Обозначения: * – p<0.05, критерий Манна – Уитни.

(А) и влияние
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3.6 Влияние каротиноидов и флавоноидов на локомоторную активность
дрозофил
Локомоторная активность является биомаркером здоровой жизни
дрозофил [Sun et al., 2013]. Мы использовали этот показатель для оценки
изменения физиологического состояния самцов и самок, получающих с
пищей каротиноиды и флавоноиды.
Спонтанная локомоторная активность самцов изменялась с возрастом
(рис. 27). У особей контрольной группы более высокие показатели отмечены
в возрасте 17-29 дней. β-каротин в низкой концентрации (0.3 мкМ)
достоверно повышал локомоторную активность самцов всех возрастов (6-29
дни) (p<0.05), особенно младшего (в 6 раз). Тенденция к повышению
локомоторной активности сохранялась и у самцов старшего возраста (37
день).
Высокие концентрации β-каротина (0.5 и 1 мкМ) оказали значительное
положительное влияние на активность самцов. Так, например, при
добавлении самцам в пищу β-каротина в наибольшей концентрации их
локомоторная активность возрастала в зависимости от возраста в 2-6 раз.
Следует отметить, что локомоторная активность молодых (6 дней) и
возрастных (37 дней) самцов повышалась в 4-6 раз, тогда как самцов
среднего возраста (17-24 дня) всего лишь в 2 раза.
Эффекты β-каротина на спонтанную локомоторную активность самок
были выражены слабее, чем у самцов (рис.28). β-каротин либо не оказывал
достоверного влияния, либо подавлял локомоторную активность самок.
Фукоксантин активировал локомоторную активность самцов (рис. 29).
Под влиянием фукоксантина

в концентрации 0.3 мкМ спонтанная

активность самцов (возраст 6 и 17 дней) возрастала соответственно в 3 и 1.5
раза (p<0.05). Однако самцы старшего возраста реагировали слабо. Наиболее
выраженный и стабильный эффект фукоксантина наблюдался при высокой
концентрации. Величина спонтанной локомоторной активности самцов
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возраста 17 и 21 день увеличивалась в 2-3 раза по сравнению с контролем.
Максимальное, в 6 раз (p<0.05), увеличение локомоторной активности
наблюдалось у самцов старших возрастов (37 день) при наибольшей
концентрации фукоксантина.
Добавление фукоксантина в пищу молодым самкам (возраст 6 дней)
повышало их активность в 3-4.8 раз (p<0.05) (рис. 30). У самок большего
возраста (17 дней) фукоксантин, наоборот, подавлял локомоторную
активность в 1.3-2 раза (p<0.05). При дальнейшем увеличении возраста самок
эффекты не были статистически значимыми.
В целом, можно сказать, что каротиноиды оказывали влияние на
спонтанную локомоторную активность дрозофил. Самцы, особенно молодые,
повышали активность. Самки реагировали слабее, и эффекты были
неоднозначными.
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Рисунок 27 –Влияние β-каротина на спонтанную активность самцов
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 28 – Влияние β-каротина на спонтанную активность самок
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 29 – Влияние фукоксантина на спонтанную активность самцов
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 30 – Влияние фукоксантина на спонтанную активность самок
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Флавоноиды на разных временных отрезках при разных концентрациях
оказывали неоднозначное влияние на спонтанную локомоторную активность
дрозофил (рис. 31-36). Флавоноиды, как правило, активировали молодых
самцов (возраст 7 дней). Локомоторная активность самцов старших
возрастов, за небольшим исключением, либо не изменялась, либо снижалась.
Исключение составляли положительные эффекты нарингина в концентрации
0.5 мкМ у самцов возраста 15 и 21 день и 1мкМ у самцов возраста 28 дней.
Лютеолин оказывал положительные эффекты на данный показатель у самцов
возраста 15 дней в концентрациях 0.3 и 0.5 мкМ, 28 дней – 0.3 и 1 мкМ, 44
день – 0.5 и 1 мкМ. Положительные эффекты хризина на локомоторную
активность самцов наблюдались в концентрации 0.3 и 1 мкМ у особей
возраста 15 дней.
Молодые самки (возраст 5 дней) положительно реагировали на нарингин
в концентрациях 0.5 и 1 мкМ, лютеолин в концентрации 0.5 мкМ, а также
хризин в концентрации 1 мкМ. Локомоторная активность этих самок
возрастала в 1.2-1.5 раз. Примерно такое же увеличение локомоторной
активности отмечали у самок возраста 21 день при получении с пищей
нарингина в концентрации 0.3 мкМ и возраста 13 дней при получении с
пищей нарингина в концентрации 0.5 мкМ. В остальных случаях эффекты
флавоноидов либо отсутствовали, либо были слабо отрицательными.
Таким

образом,

флавоноиды

способны

оказывать

влияние

на

спонтанную локомоторную активность дрозофил. Как правило, они
усиливают активность молодых особей самцов и самок. Активность мух
старших возрастов, получающих с пищей флавоноиды, не изменялась, либо
снижалась.
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Рисунок 31 – Влияние нарингина на спонтанную активность самцов
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 32 – Влияние нарингина на спонтанную активность самок
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 33 – Влияние лютеолина на спонтанную активность самцов
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 34 – Влияние лютеолина на спонтанную активность самок
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 35 – Влияние хризина на спонтанную активность самцов
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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Рисунок 36 – Влияние хризина на спонтанную активность самок
Drosophila melanogaster
Обозначения: * – p<0.05, критерий χ2.
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3.7 Молекулярные механизмы действия каротиноидов и флавоноидов
Изучено влияние каротиноидов и флавоноидов на относительную
экспрессию генов ряда белков, участвующих в формировании ответных
реакций организмов на стрессовые воздействия. Всего было исследовано
влияние каротиноидов на 15 генов, флавоноидов – на 18 генов дрозофил. В
экспериментах с трансгенной линией дрозофил, содержащей GFP-репортер
гена

глутатион-S-трансферазы

(GstD1),

была

изучена

способность

флавоноидов активировать ген стресс-ответа в условиях окислительного
стресса.
3.7.1 Влияние каротиноидов на относительную экспрессию генов
дрозофилы
В опытах использовали дрозофил, получавших с пищей β-каротин и
фукоксантин в концентрациях 0.3 мкM и 1.0 мкM в течение 10 суток. Мух
каждого варианта (раздельно самцы и самки) отбирали для анализа
относительной экспрессии генов с помощью количественного метода ПЦР «в
реальном времени».
Выявлено изменение уровня относительной экспрессии генов у самок
дрозофил, получавших β-каротин. Наблюдали увеличение в 2.2-9.9 раз
экспрессии генов, участвующих в регуляции стресс ответа (dSir2, JNK, p53,
Gadd45, Keap1, CncC), детоксикации свободных радикалов (Sod1, GclC),
эксцизионной репарации ДНК (Mus210), репарации двойных разрывов ДНК
путем гомологической рекомбинации (Spn-B) и генов, кодирующих белки
теплового шока (Hsp70) (рис. 37). Причем увеличение экспрессии генов
GclC, dSir2, JNK, Gadd45, Keap1, CncС вызывало добавление веществ в обеих
исследованных концентрациях. В то же время обе концентрации β-каротина
снижали активность генов Sod2 и Hid в 3-10 раз.
У

самцов

β-каротин

в

концентрации

1

мкМ

увеличивал

транскрипционную активность генов Keap1 и Hsp70 (рис. 37). При
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Рисунок 37 – Влияние β-каротина (0.3 и 1 мкМ) на экспрессию генов
самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S.
Объединенные данные трех экспериментов. * – p<0.05, критерий Манна –
Уитни.
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концентрации 0.3 мкМ у самцов снижалась экспрессия генов Mei9, FOXO и
Hid в 2.3-9.4 раза по сравнению с контролем.
Добавление фукоксантина в питательную среду самок активировало
экспрессию генов, участвующих в регуляции стресс ответа (dSir2, JNK, p53,
Gadd45, Keap1, CncC), детоксикации свободный радикалов (Sod1, GclC),
репарации ДНК (Mus210, Spn-B) и кодирующих белки теплового шока
(Hsp70) в 2-5.8 раз (рис. 38). Следует отметить, что в большинстве случаев
максимальные эффекты наблюдались при минимальной концентрации
фукоксантина. При минимальной концентрации также было зафиксировано
снижение активности генов Sod2 и FOXO в 2.6-4.2 раза.
У самцов добавление фукоксантина в большинстве случаев не влияло на
активность исследованных генов. При концентрации 0.3 мкМ увеличивалась
экспрессия генов GclC и Keap1 в 2.3-2.5 раз и снижался уровень мРНК гена
Hid в 4.6 раз. При обеих исследованных концентрациях фукоксантина у
самцов снижался уровень экспрессии гена FOXO в 3-5.4 раз. Эффекты на ген
FOXO

были

дозозависимыми.

Наибольшей

концентрации

данного

каротиноида соответствовало наибольшее снижение уровня экспрессии гена.
Таким образом, нами было установлено, что каротиноиды способны
оказывать влияние на относительный уровень экспрессии ряда генов стрессответа. У самок эффекты были выражены сильнее, чем у самцов. У самцов не
наблюдалось достоверного изменения уровня экспрессии большинства
исследуемых генов. У самок каротиноиды не повлияли на уровень мРНК
гена Mei9. Максимально положительно увеличивалась экспрессия генов
GclC, Hsp70, Gadd45, Keap1, cncC, отрицательно – Sod2. В большинстве
случаев уровень относительной экспрессии генов изменялся сильнее под
действием β-каротина, чем фукоксантина.
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Рисунок 38 – Влияние фукоксантина (0.3 и 1 мкМ) на экспрессию генов
самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S.
Объединенные данные трех экспериментов. * – p<0.05, критерий Манна –
Уитни.
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3.7.2 Влияния флавоноидов на относительную экспрессию генов
дрозофилы
Флавоноиды в исследованных концентрациях в большинстве случаев не
влияли на экспрессию исследованных генов. Среди 18 генов изменения
только в уровне экспрессии Hsp70 можно считать достоверными (рис. 39).
Так, у самок добавление хризина и лютеолина снижало уровень мРНК
данного гена в 2.1-5.7 раз (p<0.05). При этом более высокая концентрации
флавоноида приводила к более сильному понижению уровня экспрессии
гена.
Сходный эффект наблюдался у самцов и самок при добавлении
нарингина в концентрации 1 мкМ. В этом случае снижение экспрессии было
в 2.7 раз у самок и в 7 раз у самцов (p<0.05). Лютеолин и хризин не
оказывали влияния на экспрессию гена Hsp70 у самцов. Изменения в
экспрессии

всех остальных исследованных генов после

добавления

флавоноидов не являются достоверными (рис. 40, 41, 42).
С помощью трансгенной линии дрозофил, несущей флуоресцирующий
белок

GFP,

экспрессирующийся

под

контролем

регуляторной

последовательности гена GstD1, кодирующего глутатионтрансферазу, была
изучена способность флавоноидов активировать ген стресс-ответа в условиях
стресса. Измерение уровня относительной флуоресценции GstD1-GFP
репортера проводили на 10-ый и 30-ый дни потребления флавоноидов для
мух, содержавшихся в стандартных условиях, а также через 12 часов
воздействия на мух паракватом в концентрации 20 мМ в 5% сахарозе (1 мл
на пробирку).
Нарингин в большинстве случаев не оказывал влияния на уровень
относительной флуоресценции GstD1-GFP репортера у самцов в стрессовых
(после 12 часов воздействия паракватом) и контрольных условиях (рис. 43).
У самок в стрессовых условиях наблюдалось увеличение уровня экспрессии
репортера после 10–дневного воздействия нарингином в концентрациях 0.5 и
1 мкМ и 30–дневного воздействия флавоноидов в наивысшей концентрации.
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Рисунок 39 – Влияние 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. * – p<0.05,

U-критерий Манна — Уитни.
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Рисунок 40 – Влияние нарингина (0.3 и 1 мкМ) на экспрессию генов
самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S.
Объединенные данные трех экспериментов. * – p<0.05, U-критерий Манна —
Уитни.

103

А
2

Log2FC

1

0

*

*

**

*

*

!1

0.3'мкM

!2

1'мкM

B
2

Log2FC

1

0

*

*

*

-1

*
-2

0.3 мкM

1 мкM

Рисунок 41 – Влияние лютеолина (0.3 и 1 мкМ) на экспрессию генов
самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S.
Объединенные данные трех экспериментов. * – p<0.05, U-критерий Манна —
Уитни.
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Рисунок 42 – Влияние хризина (0.3 и 1 мкМ) на экспрессию генов
самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S.
Объединенные данные трех экспериментов. * – p<0.05, U-критерий Манна —
Уитни.
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В стандартных условиях добавление нарингина в пищу дрозофил в течение
10 и 30 дней не влияло на уровень экспрессии репортера.
Через 10 дней потребления лютеолина в концентрациях 0.3 и 0.5 мкМ у
самцов наблюдалось снижение уровня GstD1-GFP в стандартных условиях
(p<0.05) (рис. 44). Такой же эффект наблюдался при добавлении лютеолина в
концентрации 0.5 мкМ в условиях окислительного стресса (p<0.001). При
других концентрациях лютеолина и через 30-дней потребления этого
флавоноида эффекты на уровень экспрессии репортера отсутствовали. У мух,
которым в пищу добавляли в течение 10 дней лютеолин в концентрации
0.3 мкМ, наблюдали снижение уровня экспрессии репортера в стандартных
условиях (p<0.05) и увеличение в условиях стресса (p<0.05). В других
вариантах лютеолин не влиял на уровень GstD1-GFP у самок.
Хризин в концентрациях 0.5 мкМ в условиях стресса снижал уровень
экспрессии репортера у 30–дневных самцов и самок, но повышал данный
показатель у 10–дневных самок дрозофил (p<0.05) (рис. 45). В остальных
случаях

данное

вещество

не

влияло

на

уровень

относительной

флуоресценции GstD1-GFP репортера.
Следует отметить, что у 10–дневных мух 12–часовое воздействие
паракватом не привело к достоверному увеличению уровня экспрессии
репортера по сравнению с дрозофилами, не подвергавшимися стрессу.
Однако в случае с самками, которые получали в пищу флавоноиды,
увеличение было резко выраженным. Следовательно, можно полагать, что
изученные флавоноиды увеличивают скорость активации генов-мишеней
Keap1/Nrf2 сигнального пути в условиях стресса.
Таким образом, нами установлено, что флавоноиды не влияли на
уровень экспрессии большинства генов стресс-ответа. Единственным
исключением было снижение уровня мРНК гена Hsp70 при добавлении
нарингина, лютеолина и хризина самкам и нарингина самцам.
Нарингин не влиял на уровень относительной флуоресценции GstD1GFP репортера у самцов.

У самок нарингин не влиял или в некоторых
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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 GstD1-GFP репортера у самок в условиях стресса.
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Рисунок 43 – Влияние нарингина на уровень относительной экспрессии
GstD1-GFP репортера у самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster. * –
p<0.001, ** – p<0.01 и *** – p<0.05, t-критерий Стьюдента; # – p<0.001, ## –
p<0.01 и ### – p<0.05, U-критерий Манна — Уитни.
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Рисунок 44 – Влияние лютеолина на уровень относительной экспрессии
GstD1-GFP репортера у самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster. * –
p<0.001, ** – p<0.01 и *** – p<0.05, t-критерий Стьюдента; # – p<0.001, ## –
p<0.01 и ### – p<0.05, U-критерий Манна — Уитни.
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Рисунок 45 – Влияние хризина на уровень относительной экспрессии
GstD1-GFP репортера у самцов (А) и самок (B) Drosophila melanogaster. * –
p<0.001, ** – p<0.01 и *** – p<0.05, t-критерий Стьюдента; # – p<0.001, ## –
p<0.01 и ### – p<0.05, U-критерий Манна — Уитни.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Старение – это комплексный многопричинный процесс, проявляющийся
на различных уровнях организации организма и лимитирующий его ПЖ. На
ПЖ оказывают влияние генетические факторы и условия внешней среды.
Исследования

последних

десятилетий

позволили

выявить

ряд

ассоциированных со старением сигнальных путей [van Heemst, 2010;
Salminen, Kaarniranta, 2012; Johnson et al., 2013]. К ним, в частности,
относятся сигнальные пути, участвующие в регуляции энергетического
баланса и стрессоустойчивости организма. Доказана возможность их
фармакологической регуляции с помощью синтетических и природных
соединений [Kennedy, Pennypacker, 2014; Carretero et al., 2015]. Мы
исследовали влияние природных соединений ‒ каротиноидов и флавоноидов
на показатели ПЖ и стрессоустойчивость дрозофил и нематод.
Анализ и обобщение полученных нами данных позволяют заключить,
что добавление

в пищу каротиноидов β-каротина

и

фукоксантина

увеличивало медианную и максимальную ПЖ самок дрозофилы (рис. 46).
Максимально позитивное действие β-каротина наблюдалось в концентрации
0.3 мкМ, фукоксантина ‒ 1 мкМ. Эффекты обоих каротиноидов на
показатели ПЖ самцов были менее выраженными. Фукоксантин увеличивал,
а β-каротин не влиял на показатели ПЖ нематод.
β-каротин повышал устойчивость самок дрозофил к индуктору
окислительного стресса параквату. Устойчивость к параквату самцов,
получавших с пищей каротиноиды, и самок, получавших фукоксантин, не
отличалась
устойчивость
гипертермии.

от

контрольных особей. Каротиноиды
дрозофил

к

голоданию,

но

снижали

не

повлияли

устойчивость

на
к
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Рисунок 46 – Обобщение результатов опытов по влиянию каротиноидов
на

показатели

ПЖ,

стрессоустойчивость

и

некоторые

другие

функциональные параметры модельных организмов.
Способность

каротиноидов

влиять

на

ПЖ

отмечена

в

ряде

исследований. Z. Zhang [Zhang et al., 2014a] показал, что добавление лютеина
в пищу Drosophila melanogaster увеличивало ПЖ и устойчивость особей к
действию

окислительного

супероксиддисмутазы

и

стресса,

каталазы.

влияло
Однако

на

экспрессию

определенного

генов

механизма

действия данного вещества не удалось установить. Стоит отметить, что в
опытах были использованы только самцы.
K.

Yazaki

с

соав.

[Yazaki

et

al.,

2011]

продемонстрировали

положительные эффекты каротиноида астаксантина на ПЖ дикой линии
нематод

и мутанта

по

фосфоинозитид-3-киназе (age-1). Добавление
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указанного вещества в их экспериментах снижало выработку активных форм
кислорода митохондриями, увеличивало ядерную транслокацию DAF-16
(гомолог транскрипционного фактора FOXO млекопитающих) и экспрессию
генов, контролируемых DAF-16. По мнению авторов, положительные
эффекты астаксантина являются, хотя бы частично, результатом изменения
активности инсулин/IGF-1 сигнального пути.
Известно, что инсулин/IGF-1 сигнальный путь играет ключевую роль в
процессах биологического старения [Yazaki et al., 2011]. Транскрипционный
фактор FOXO активирует гены стресс-ответа, кодирующие, например,
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 ПЖ [Giannakou et al., 2004; Huang, Tindall, 2006; Yazaki et al.,
2011; Byun et al., 2013].
Наши данные, в целом, согласуются с результатами, полученными в
описанных выше экспериментах с другими каротиноидами. Мы установили,
что β-каротин и фукоксантин оказывали положительное влияние на
параметры ПЖ Drosophila melanogaster (рис. 47). Каротиноиды увеличивали
спонтанную локомоторную активность самцов, неоднозначно влияли на
фекундность самок.
Положительное

влияние

на

параметры

ПЖ

при

применении

фукоксантина было показано нами и на нематодах. Вместе с тем, было
установлено, что β-каротин не оказывал положительного действия на ПЖ
нематод. Этому есть, по меньшей мере, два возможных объяснения. Вопервых, нематоды могли плохо усваивать β-каротин из-за его низкой
растворимости в среде культивирования. Во-вторых, возможно, что
использованные концентрации вещества и время экспозиции животных
нуждаются в корректировке. Некоторые авторы также отмечали зависимость
эффектов β-каротина и других антиоксидантов от этих условий [Massie et al.,
1986; Paganini-Hill et al., 2015].

113

Наши эксперименты демонстрируют активацию каротиноидами ряда
генов, участвующих в стресс-ответе клетки (dSir2, JNK, p53, Mus210, spn-B,
Gadd45, Hps70, Sod1, GclC, Keap1 и cncC) (рис. 47).
dSir2 – это гомолог гена SIRT1 у человека. Активация гомологов данного
гена ведет к увеличению ПЖ ряда организмов: дрожжей [Kaeberlein et al.,
1999], червей [Tissenbaum, Guarente, 2001], и дрозофил [Rogina, Helfand,
2004]. При этом активация возможна фармакологическим путем с помощью
химических соединений природного происхождения, таких, например, как
ресвератрол [Howitz et al., 2003], полидатин [Huang et al., 2015],
сирингаресинол [Cho et al., 2013], и флоридзин [Xiang et al., 2011]. Однако
только умеренное 2-5 кратное увеличение экспрессии

dSir2 имеет

положительные эффекты на ПЖ дрозофил [Whitaker et al., 2013]. При
большем

увеличении

эффекты

становятся

негативными.

В

наших

экспериментах увеличение экспрессии гена dSir2 было умеренным и
укладывалось в рамки с положительными эффектами.
В литературе имеются сведения о том, что каротиноиды могут
активировать c-jun N-терминальную киназу (JNK). Например, фукоксантин
активировал JNK в раковых клетках, приводя к аресту клеточного цикла на
G1-фазе [Satomi, Nishino, 2009; Satomi, 2012]. В свою очередь, β-каротин
активирует или ингибирует активность киназы JNK в зависимости от
концентрации [Liu et al., 2004]. Увеличение активности киназы JNK
приводит к увеличению ПЖ нематод и дрозофил через активацию ядерной
транслокации транскрипционного фактора DAF-16/FOXO [Wang et al., 2003;
Wang et al., 2005; Oh et al., 2005]. При этом у дрозофил активация JNK
сопровождается увеличением устойчивости организмов к окислительному
стрессу [Wang et al., 2003].
Результаты наших исследований не противоречат данным литературы.
Добавление обоих каротиноидов в пищу самкам увеличивало уровень
экспрессии гена JNK в 2.3-4.3 раза, что свидетельствует об активации киназы
JNK, по крайней мере, на уровне транскрипции. Мы также наблюдали
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увеличение устойчивости самок к действия параквата при добавлении
β-каротина на 33.2-38.4%.

β-каротин
♂♂
0.3 мкМ

Фукоксантин
♀♀

1 мкМ

0.3 мкМ

♂♂
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0.3 мкМ

1 мкМ
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Sod1
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dSir2
JNK
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Gadd45
Mus210
Mei-9
Spn-B
Hid
Keap1
cncC
GclС

Рисунок 47 – Тепловая карта экспрессии генов стресс-ответа при
добавлении каротиноидов.
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Мы выявили, что β-каротин увеличивал экспрессию гена p53 в 2.3 раза
относительно контроля. Белок p53 обладает противораковой активностью и
способен влиять на ПЖ организмов, предотвращая развитие рака у молодых
особей [Donehower et al., 1992]. Однако эффекты экспрессии гена p53 на ПЖ
зависят от внутриклеточных условий [Feng et al., 2011]. Например,
уменьшение экспрессии гена

CEP-1 (ортолог p53 у C. elegans) могло

увеличивать или уменьшать ПЖ нематод в зависимости от уровня
митохондриального стресса [Ventura et al., 2009]. При мягком стрессе, среди
прочего, p53 активировал защитные механизмы клетки, такие как репарация
ДНК.
В экспериментах на дрозофилах мы показали, что каротиноиды
увеличивали экспрессию генов репарации ДНК spn-B и Mus210. По
имеющимся

сведениям

экспрессия

гена

Mus210

регулируется

транскрипционным фактором p53 [Wang et al., 2003; Barckhausen et al.,
2014]. Стоит отметить, что сверхэкспрессия гена Mus210 обоих генов
репарации не оказывало положительного влияния на устойчивость дрозофил
к радиации и параквату [Shilova et al., 2014; Shaposhnikov et al., 2015].
Наши результаты свидетельствуют об увеличении уровня мРНК гена
Gadd45 2-5.4 раза при добавлении β-каротина и фукоксантина самкам. Это
согласуется

с

данными

других

авторов,

фукоксантина активировать экспрессию гена

показавших

способность

Gadd45 в раковых клетках

[Satomi, 2012; Yoshiko, Hoyoku, 2007]. Увеличение экспрессии данного гена в
наших экспериментах могло способствовать наблюдаемым положительным
эффектам каротиноидов. Показано, что сверхэкспрессия Gadd45 в нервной
системе дрозофил увеличивала их медианную и максимальную ПЖ без
негативных эффектов на фекундность и локомоторную активность [Plyusnina
et al., 2011]. Важно отметить, что в наших опытах с дрозофилами
каротиноиды в большинстве случаев также не оказывали отрицательного
действия на эти функциональные показатели. Вероятным механизмом
геропротекторных свойств сверхэкспрессии Gadd45 является увеличение
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эффективности детекции и репарации спонтанных повреждений ДНК.
Вместе с тем, влияние сверхэкспрессии Gadd45 на стрессоустойчивость
дрозофил неоднозначно и зависит от типа сверхэкспрессии, ткани, вида
стресса и пола дрозофил [Moskalev et al., 2012; Shilova et al., 2014]. В
активации белков семейства GADD45 участвуют FOXO, p53 и JNK [Greer,
Brunet, 2005]. Способность к увеличению экспрессии генов семейства
показана для ряда природных соединений, таких как ресвератрол [Zheng et
al., 2010], куркумин [Ramachandran et al., 2005], кварцетин [Yoshida et al.,
2005], генистеин [Oki et al., 2004], эпикатехин [Saha et al., 2010].
У дрозофил, получающих с пищей каротиноиды, мы отмечали
активацию гена Hsp70. HSP70 защищает клетку от стрессов различной
природы, участвуя в протеостазе и влияя на различные процессы в клетке
(апоптоз, пролиферация и т.д.) путем взаимодействия с регуляторными
белками [Mayer, Bukau, 2005; Gong, Golic, 2006]. Наши результаты
согласуются с данными о том, что активация гена Hsp70 ведет к увеличению
ПЖ у особей Drosophila melanogaster [Tatar et al., 1997; Zhao et al., 2005].
Можно отметить, что активация гена Hsp70 у Drosophila melanogaster
наблюдалась также при добавлении в пищу пектинов [Shaposhnikov et al.,
2014].
Мы выявили, что добавление в пищу дрозофилам каротиноидов
увеличивало

в

цитоплазматическую

2.3-4.4

раз

экспрессию

супероксиддисмутазу-1

гена,

(SOD-1).

кодирующего
По

имеющимся

сведениям, активность данного фермента ассоциирована с высокой ПЖ
различных организмов [Orr, Sohal, 1994; Sun, Tower, 1999; Unlu, Koc, 2007].
Кроме

того,

сверхэкспрессия

гена

положительно

коррелирует

с

устойчивостью к окислительному стрессу и радиации [Mattson et al., 2002].
Однако с возрастом уровень активности фермента в условиях стресса
снижается [Darr, Fridovich, 1995]. Известен ряд веществ, способных влиять
на активность данного гена. К природным веществам, активирующим SOD1,
относят экстракт черники [Peng et al., 2012], куркумин [Shen et al., 2013],
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лютеин [Zhang et al., 2014a], катехины [Li et al., 2008], сезамин [Zuo et al.,
2013], флоридзин [Xiang et al., 2011] и рапамицин [Kofman et al., 2012].
Активация защитных механизмов могла быть отчасти связана с прямой
или непрямой активацией Keap1/Nrf2 сигнального пути, контролирующего
активацию стресс-ответа и генов антиоксидантной защиты [Sykiotis,
Bohmann, 2008]. Этот путь также играет важную роль в процессе старения
[Sykiotis, Bohmann, 2010]. Оба изученных нами каротиноида (β-каротин и
фукоксантин) способны влиять на активность Keap1/Nrf2 сигнального пути
путем активации транслокации транскрипционного фактора Nrf2 и активации
экспрессии гена Nrf2 [Ben-Dor et al., 2005; Liu et al., 2011]. В этом отношении
результаты наших опытов согласуются с данными литературы. Фукоксантин
и β-каротин в наших опытах увеличивали экспрессию гена CncC (гомолог
гена Nrf2 млекопитающих) и гена Keap1, кодирующего белок-ингибитор
Nrf2. Полагают, что увеличение экспрессии CncC ведет к увеличению
экспрессии Keap1 за счет авторегуляторной петли: активированный стрессом
белок CncC, диссоциировав от своего белка-ингибитора Keap1, активирует
экспрессию гена Keap1, что в свою очередь приводит к снижению уровня
CncC [Lee et al., 2007; Sykiotis, Bohmann, 2008]. Нами зафиксировано также
увеличение экспрессии гена-мишени CncC – GclC, кодирующего глутаматцистеинлигазу. Увеличение уровня мРНК GclC при добавлении β-каротина
наблюдалось и другими авторами в экспериментах с макрофагами мышей
[Akaboshi, Yamanishi, 2014]. Известно, что сверхэкспрессия гена GclC
ассоциирована с увеличенной ПЖ [Orr et al., 2005]. Важно отметить, что в
наших экспериментах наблюдалась линейная зависимость между уровнями
экспрессий CncC и GclC. Это можно расценивать как свидетельство того, что
каротиноиды активируют Keap1/Nrf2 сигнальный путь дозозависимым
образом.
При добавлении каротиноидов мы наблюдали у дрозофил снижение
экспрессии гена, кодирующего транскрипционный фактор FOXO. Также
снижался уровень экспрессии генов Sod2 и Hid, активность которых может
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Рисунок 48 – Обобщение результатов опытов по влиянию флавоноидов
на

показатели

ПЖ,

стрессоустойчивость

и

некоторые

другие

функциональные параметры модельных организмов.
контролироваться через FOXO [Kops et al., 2002; Luo et al., 2007]. С другой
стороны, одновременно отмечали, что каротиноиды повысили экспрессию
ряда других генов-мишеней этого транскрипционного фактора.
Известно, что 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]. Полученные нами данные не позволяют сделать однозначный вывод о
прямом влиянии каротиноидов на активность FOXO. Можно предположить,
что в случае, если каротиноиды активировали транскрипционный фактор
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FOXO,

то

активация

осуществлялась

через

посттранляционные

модификации.
Примечательно, что эффекты β-каротина и фукоксантина на параметры
ПЖ и экспрессию генов, участвующих в стресс-ответе, были более
выражены у самок. Интересно отметить, что при исследовании влияния
экстракта морошки, содержащего сравнительно высокое количество βкаротина, на параметры ПЖ дрозофил нами была отмечена такая же
закономерность

[Лашманова

и

др., 2018].

Наблюдалось

увеличение

медианной ПЖ и времени 90% смертности самок до 11-19%. При этом у
самцов эффекты отсутствовали или были негативными.
Возможно, это связано с физиологическими различиями между полами.
Как известно,

самки потребляют больше пищи [Wong et al., 2009].

Следовательно, потребляя больше пищи, самки 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. Например, имеются
данные, что ингибирование данного сигнального пути в дрозофилах и
млекопитающих приводит к более выраженному увеличению жизни именно
у самок, а не самцов [Tower, 2009].
Установлено, что все использованные нами флавоноиды в определенной
концентрации оказывали положительное влияние на параметры ПЖ C.
еlegans (рис. 48). Флавоноиды положительно влияли также на ПЖ самок
Drosophila melanogaster без ухудшения возраст-зависимых физиологических
параметров (фекундность и локомоторная активность). Однако у самцов
эффекты данных веществ в большинстве случаев отсутствовали. Влияние
нарингина в наибольшей из исследованных концентраций (1 мкМ) было
негативным.

120

Флавоноиды не оказывали влияния на устойчивость нематод к
гипотермии

и

окислительному

стрессу

(кроме

нарингина).

Стрессоустойчивость самцов дрозофил к параквату повышалась, а самок не
изменялась, либо снижалась (в случае с хризином).
Отрицательные эффекты нарингина, наблюдаемые у самцов при
концентрации 1 мкМ, возможно, связаны, как и в случае с β-каротином, с
вопросом подбора концентрации и/или времени употребления флавоноида.
Это предположение подкрепляется имеющимися в литературе сведениями.
Например, флавоноид галлат эпигаллокатехина в низких концентрациях (1–
10 мкM) защищал нейронные клетки от окислительные повреждения, в то
время как более высокие концентрации этого вещества (10–50 мкM)
оказались токсичными [Levites et al., 2002]. Ранее нами было показано, что
добавление

флавоноидов

кварцетина

и

эпикатехина

дрозофилам

в

концентрациях 0.3–1.0 мкM в течение всей жизни особей не влияли или
снижали их ПЖ [Proshkina et al., 2016]. В то же время короткое 10-дневное
применение этих флавоноидов в тех же концентрациях увеличивало не
только ПЖ мух, но также их устойчивость к окислительному стрессу и
радиации.
Нарингин является гликозидной формой флаванона нарингенина. В
работе [Grunz et al., 2012] было показано, что наренгинин (негликозидная
форма исследованного нами флавоноида нарингина) не оказывал влияния на
ПЖ нематод. Это согласуется с представлением о том, что агликон и его
гликозидная форма могут отличаться по степени проявления той или иной
активности [Wang et al., 2010]. В работе [Sun et al., 2012] сравнивали влияние
гесперетина, относящегося к тому же подклассу флавоноидов, что и
наренгинин, и его гликозидной формы – гесперидина на ПЖ дрожжей
Saccharomyces cerevisiae. Положительные эффекты были отмечены только у
гликозидной

формы,

увеличивать ПЖ

у

негликозидной

отсутствовали.

Способность

Caenorhabditis elegans была показана для гликозидной

фомы другого флавоноида ‒ витексина, являющегося 8-С-глюкозидом
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флавона апигенина [Lee et al., 2015]. Кроме того, данное вещество
увеличивало стрессоустойчивость нематод, что сопровождалось усиленным
синтезом белка теплового шока HSP-16.2. Витексин повышал также
активность супероксиддисмутазы и каталазы, снижал уровень активных
форм кислорода.
В наших исследованиях на дрозофилах флавоноиды, включая нарингин,
не влияли на экспрессию большинства генов, участвующих в стресс-ответе,
и в том числе, кодирующих супероксиддисмутазы (рис. 49). В то же время
добавление всех изучаемых флавоноидов в пищу самкам и нарингина самцам
приводило к значительному снижению экспрессии гена Hsp70. Снижение
транскрипции Hsp70 зафиксировано при действии другими флавоноидами:
кварцетином [Tatsuta et al., 2014], физетином [Kim et al., 2015], галлат
эпигаллокатехином [Tran et al., 2010]. Как уже указывалось ранее,
сверхэкспрессия Hsp70 ведет к увеличению ПЖ дрозофил [Zhao et al., 2005;
Tang et al., 2011]. С другой стороны, более высокий уровень HSP70-GFP
репортера у молодых мух ассоциирован с меньшей ПЖ [Yang, Tower, 2009].
Таким образом, уровень Hsp70 может рассматриваться как биомаркер
биологического возраста.
Наши эксперименты с флавоноидами на мутантной линии нематод
показали, что эти вещества не влияют на ПЖ 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 АМФактивируемой протеинкиназой (АМФК). Согласно литературным данным,
активация АМФК ведет к снижению стабильности мРНК гена Hsp70 [Wang
et al., 2010]. Например, флавоноид кварцетин снижал HSP70 через активацию
АМФК в клетках HeLa [Jung et al., 2010]. Способность активировать АМФК
показана для лютеолина [Hwang et al., 2011], хризина [Shao et al., 2012] и
нарингина [Pu et al., 2012]. АМФК контролирует энергетический метаболизм
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Рисунок 49 – Тепловая карта экспрессии генов стресс-ответа при
добавлении флавоноидов.
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клетки, актируя одни сигнальные пути, такие как Nrf2/SKN-1 и

DAF-

16/FOXO и ингибируя другие, такие как TOR [Salminen, Kaarniranta, 2012].
Сверхэкспрессия гена AMPK увеличивает ПЖ нематод и мух [Apfeld et
al., 2004; Stenesen et al., 2013; Ulgherait et al., 2014]. У дрозофил
сверэкспрессия данного гена в нервной системе приводила к более
выраженным эффектам у самок [Ulgherait et al., 2014]. При этом не
наблюдалось снижения фекундности или локомоторной активности особей.
В 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. Как и в
случае

с

каротиноидами,

причиной половых различий в эффектах

флавоноидов могут быть различия в количестве потребляемой пищи, а,
следовательно, и изучаемых веществ [Wong et al., 2009].
В литературе имеются сведения о том, что флавон бакалеин увеличивает
ПЖ

и

стрессоустойчивость

Caenorhabditis

elegans

через активацию

Keap1/Nrf2 сигнального пути [Havermann et al., 2013; Havermann et al., 2016].
Между тем, в различных экспериментах хризин и лютеолин ингибировали
или активировали данный сигнальный путь в зависимости от биологической
модели, на которой проводились исследования [Keum, Choi, 2014]. Так,
лютеолин ингибировал Keap1/Nrf2 сигнальный путь в гепатомных клетках
человека

(HepG2),

эпителиальных клетках

печени

крыс

(RL-34)

и

гепатомных клетках мыши (Hepa1c1c7), на которые воздействовали
токсичным веществом 2,3,7,8-Тетрахлородибензодиоксин (ТХДД) [Zhang et
al., 2014b]. Схожий ингибирующий эффект лютеолин проявлял также в
эпителиальных клетках аденокарциномы легких человека A549 (NSCLC),
аденокарциномы молочной железы человека (MCF7) и раковых клетках
опухоли толстого кишечника человека (Caco2) [Tang et al., 2011]. Эффекты
были связаны со снижением стабильности Nrf2 [Tang et al., 2011; Zhang et al.,
2014b].

Хризин

ингибировал

Keap1/Nrf2

сигнальный

путь

в

гепатокарциномных клетках человека (Bel-7402/ADM) [Gao et al., 2013]. В то
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же время хризин и лютеолин активировали Nrf2 в гепатоцитах, выделенных
из самцов крыс линии Спрег-Доули [Huang et al., 2013]. Активация Nrf2
сопровождалась повышением устойчивости клеток к окислительному
стрессу.
В 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 отличие от флавонов, нарингин увеличил уровень экспрессии
репортера при окислительном стрессе и в стандартных условиях у самок.
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., 2013]. Наши данные позволяют
предположить, что три исследованных флавоноида увеличивают 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
ПЖ зависит от количества гидроксильных групп в В-кольце [Grunz et al.,
2012]. При этом большее количество групп ассоциировано с более
выраженными

положительными

эффектами.

В наших экспериментах

выраженных отличий в эффектах хризина и лютеолина на ПЖ Caenorhabditis
elegans и Drosophila melanogaster не обнаружено.
Таким образом, мы исследовали влияние каротиноидов и флавоноидов
на показатели ПЖ дрозофил и нематод. Рассмотрели их эффекты на
физиологические

параметры организмов.

Показали

способность

этих

веществ влиять на активность генов, участвующих в ответе клеток на
различные стрессовые воздействия. На основе анализа и обобщения
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полученных данных каротиноид фукоксантин и флавоноиды хризин и
лютеолин, увеличивавшие показатели ПЖ обоих модельных организмов,
могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения на моделях
млекопитающих.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что каротиноид фукоксантин и флавоноиды нарингин,
лютеолин и хризин оказывали позитивное действие на ПЖ нематод.
Фукоксантин увеличивал медианную и максимальную ПЖ нематод до 16.7%
и 27.6%, лютеолин – на 6.3-6.7% и 16.6-25% соответственно. Нарингин и
хризин

увеличивали

медианную

ПЖ

на

7.7-15.4%

и

6.7-30.7%

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 ПЖ самок дрозофил на 8-37 и 3-11% соответственно.
Максимально позитивное действие оказывала концентрация β-каротина 0.3
мкМ. Фукоксантин в концентрации 1 мкМ увеличивал медианную и
максимальную ПЖ самок дрозофил на 9-49% и 4-22% соответственно.
Эффекты каротиноидов на показатели ПЖ самцов были выражены слабее,
чем у самок.
4.

Выявлено

положительное

действие

флавоноидов

хризина

и

лютеолина во всех исследованных концентрациях на ПЖ самок дрозофил.
Нарингин в низких концентрациях (0.3 и 0.5 мкМ) повышал показатели ПЖ
самок, а в высоких (1мкМ) оказывал отрицательное действие на ПЖ 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
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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

отрицательными.

и

большей

частью

были

нейтральными

или

Флавоноиды положительно влияли на спонтанную

локомоторную активность молодых самцов и самок. У дрозофил более
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. Выявлено, что флавоноиды увеличивали скорость активации
экспрессии GstD1-GFP репортера у самок в условиях окислительного
стресса.
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