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Исследована активность ферментов распада белков в организме грызунов при температурных 

стрессах, вызванных повышением температуры тела (гипертермией) до 42°С в условиях, 

характерных для гипераридных регионов засушливых территорий. Тепловой стресс вызывали в 

специальной камере, через рубашку которой пропускали воду с температурой, необходимой 

для повышения или снижения температуры тела. Активность нейтральных протеаз (АНП) 

печени снижается в обоих случаях, независимо от температуры тела. Механизмы, приводящие 

к снижению АНП при повышении температуры тела, отличаются, так как степень снижения 

активности ферментов в этом случае в несколько раз выше, чем при низкотемпературном 

стрессе. При гипертермии показатели АНП всех градаций теплового режима значительно 

снижены как по сравнению с контролем, так и с гипотермией, за исключением температуры 

инкубации 10°С. Происходящие изменения в организме (печени) грызунов свидетельствуют о 

степени влияния засушливых климатических условий на приспособляемость рассматриваемых 

животных к потеплению климата. 
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Гипертермия (высокотемпературный стресс) рассматривается многими исследователями как 

один из перспективных методов профилактики и терапии ряда заболеваний (Barkman еt аl., 1999). В 

хирургии при операциях на сердце и отделах центральной нервной системы снижают температуру 

тела (гипотермия), что значительно ослабляет обмен веществ головного мозга и, следовательно, его 

уменьшает потребность в кислороде (Sakurai et al., 2005) и повышает устойчивость организма к 

неблагоприятным условиям. 

Однако пребывание организма в условиях экстремальных температур может приводить к 

метаболическим и функциональным изменениям, которые, в свою очередь, могут оказывать 

негативное влияние на характер жизнедеятельности отдельных органов. Особое значение 

приобретает состояние органов, непосредственно участвующих в поддержании гомеостаза 

организма. Печень в силу своих функциональных и морфологических особенностей является 

объектом поражения при действии стрессоров различной природы (Инжеваткин и др., 2000).  

Белковые вещества составляют основу биохимизма всех тканей, и исследование их особенностей 

важно для понимания своеобразия внутриклеточных биохимических процессов, происходящих при 

аридизации и опустынивании. Важным механизмом контроля качества функциональных белков и 

поддержания их необходимого уровня в клетках является внутриклеточный протеолиз, 

способствующий регуляции нормальной пластичности (Кудряшова, 2009). 

Целью данной работы явилось исследование активности ферментов распада белков в печени 

грызунов при повышении температуры тела на 5-7°С, что характерно для условий аридных 

экосистем, подверженных опустыниванию. Для сравнения исследована группа животных при 

снижении температуры тела до 30-33°С относительно нормы. 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты были проведены на белых беспородных крысах – самцах весом 180-200 г в 

условиях вивария при температуре 18-20°С на стандартном рационе питания. Исследованы 
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показатели в условиях повышения температуры тела до 40-42°С и снижения до 30-33°С. 

Контрольную группу составляли животные, содержащиеся в условиях вивария с температурой тела 

37°С. 

Температурный стресс вызывали в камере, где циркулировала горячая или охлажденная вода. 

Необходимой температуры тело животного достигало через 25-30 минут. Обработку ткани и 

определение общей активности ферментов распада белков при нейтральных значениях осуществляли 

модифицированным методом Лоури (Алейникова, Рубцова, 1988). Активность нейтральных протеаз 

выражали в мкмоль образовавшегося тирозина в расчете на 1 г ткани в широком диапазоне 

температур, включая характерные для аридных экосистем: 10°, 20°, 30°, 37°, 42°С; результаты 

представлены графически в Аррениусовских координатах. 

Результаты и обсуждение 

При высоких и низких температурах тела активность протеолитических ферментов в различных 

тканях теплокровного организма изменяется неоднозначно. Относительно влияния низкой 

температуры тела на метаболические процессы, протекающие в теплокровном организме, можно 

отметить формирование изменений, реагирующих на глубину и скорость охлаждения (Эмирбеков и 

др., 2001). Холодовое воздействие как фактор стресса является пусковым механизмом в развитии 

изменений метаболических процессов организма, необходимых в засушливых условиях (Доровских и 

др., 2013). Умеренное (30°С) охлаждение снижает активность нейтральных протеаз в тканях крысы. 

По мере снижения температуры тела и продления времени охлаждения АНП продолжает снижаться, 

и более значимо это снижение наблюдается в печени (Эмирбеков и др., 2001) Этот процесс 

характерен для климатических условий при температурных инверсиях в аридных регионах. 

Острый стресс вызывает выраженные деструктивные изменения гепатоцитов, 

разнонаправленные в разных участках органа. При повышении температуры у крыс (42°С в течение 

30 минут) обнаружено увеличение объема ядер на 26% и цитоплазмы на 64% в перипортальной и 

центролобулярной зонах ацинуса (в них клетки печени получают кровь, богатую питательными 

веществами и кислородом). В перивенулярной (удаленной от осевых сосудов) зоне наблюдается 

снижение этих показателей и повышение количества погибших гепатоцитов на 11% (Антонова, 

2008). Наблюдаемое снижение АНП в печени при повышении температуры тела (гипертермии) до 

42°С, видимо, является опережающей реакцией на стресс (изменение климатических условий), 

характерной для клеток функционирующей ткани. Основным свойством этой реакции является 

неспецифический характер ее активации и повышение неспецифической резистентности клетки 

(Худякова, Карпова, 2015). АНП снижается также и при снижении температуры тела до 30°С при 

всех температурах инкубации (достоверно только при 30°С и 42°С), а у гипертермированных 

животных оно достоверно при всех температурах инкубации, за исключением 10°С. Можно полагать, 

что отклонение температуры тела на 5-7°С в сторону повышения вызывает неспецифическую 

адаптивную реакцию, характерную для условий опустынивания Терско-Кумской низменности 

(табл.). Ферменты распада белков могут выступать и как сигнальные молекулы, регулирующие 

различные процессы, формирующиеся при изменении температурных условий (Кудряшова, 2009). 

А.В. Сувернев (2007) отмечает, что при 50°С в течение 1 часа происходит повышение 

протеолитической активности в крови в 9.3 раза. Возможно, при температуре 50°С в течение 1 часа 

возникает необходимость в активации протеиназ, выполняющих роль сигнальных молекул, 

позволяющих определить влияние температурных аномалий. 

Однонаправленность наблюдаемых изменений независимо от температуры тела подтверждает 

закономерный характер ответа на стрессы в результате воздействия высокой температуры. После 

однократного воздействия высокой температуры (25 минут, 42°С) в первые 6 часов происходит 

снижение интенсивности дыхания органа, активация гликолиза и истощение углеводных запасов 

печени. Через 18 часов в результате развития клеточных адаптационных реакций к повышенной 

температуре уровень утилизации кислорода приходит в норму, способствуя полному восстановлению 

метаболизма и функции отдельных органов грызунов. 

Такие процессы, с одной стороны, связаны с индуцируемой высокой температурой и активацией 

перекисного окисления липидов. С другой стороны, снижение интенсивности дыхания может быть 

вызвано инактивацией ферментных компонентов дыхательной цепи вследствие их прямого 

взаимодействия с активными формами кислорода, возникающими в условиях аридизации среды. При 



 НУРМАГОМЕДОВА, АБАСОВА, ДЖАНБОЛАТОВА  

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2018, том 24, № 4 (77) 

77 

повышении температуры внутриклеточная концентрация ферментов заметно повышается (Downs 

et al., 1999). 

Таблица. Температурная зависимость активности нейтральных протеаз в печени крысы при 

температурном стрессе (n=6).  

Состояние 

 t° инкубации 
Контроль, 37°С Гипотермия, 30-33°С Гипертермия, 40-42°С 

10°С 0.10±0.02 0.06±0.02 0.08±0.001 
20°С 0.14±0.017 0.10±0.0 0.03±0.01* 

30°С 0.19±0.01 0.15±0.01* 0.07±0.01* 

37°С 0.27±0.01 0.19±0.02 0.10±0.01* 

42°С 0.33±0.02 0.23±0.01* 0.14±0.03* 

Примечание к таблице: * – достоверность значений относительно контроля. 

 

Снижение потребления кислорода приводит к возникновению дефицита энергии (АТФ-

аденозинтрифосфат). Снижение концентрации АТФ в клетке затрудняет реализацию 

энергозависимых механизмов защиты клетки, связанных с синтезом и функционированием белков 

теплового шока (Becker, Craig, 1994). Низкотемпературный стресс в условиях полупустыни приводит 

к направленной трансформации сложившегося гомеостаза, создавая благоприятные условия для 

радикалообразования и истощения антиоксидантной системы (Доровских и др., 2013). Эти изменения 

являются проявлением закономерной метаболической реакции клеток на климатические флуктуации. 

Выраженность структурных преобразований в организме грызунов находится в прямой 

зависимости от силы стрессора. Нарастание преобразований при увеличении температурных 

воздействий (гипертермия 40°, 42°, 44° и 46°C в течение 20 минут) определяется стабильно. При 

более низких температурах (ниже 40°C) тепловой стресс способствовал повышению эффективности 

метаболизма в печени грызунов, но при этом наблюдалась гибель клеток-гепатоцитов. При более 

высоких температурах (44° или 46°C) некротические и апоптотические изменения увеличивались, а 

пролиферативные процессы подавлялись (Li, 2012). При стрессе, вызванном перегреванием крыс 

(температура тела=40-42°С) в течение 30 и 60 минут отмечено снижение трипсинподобной 

протеолитической активности в крови на 21% и 64%. (Шуст, 2007). Однако при гипертермии 

(температура 50°С в течение 1 часа) наблюдается повышение трипсинподобной активности в крови 

крыс в 9.2 раза (Сувернев, 2007), что, видимо, явилось результатом нарушений в печеночной ткани 

(Антонова, 2008) и выхода фермента в кровь.  

Следствием разрушения клеток печени в условиях действия высоких температур 40-42°С в 

течение 30-60 минут является повышение активности в крови аланин (АЛТ) и аспартат (АСТ) 

аминотрансфераз – важнейших показателей тяжести поражения печени (Висконт, Глебов, 2011). 

Возможны последствия активации ферментов распада белков (нейтральных протеаз), участвующих в 

процессах не только деградации выполнивших свои функции белков, но и в ограниченном 

протеолизе, запрограммированной гибели клеток и др. Для выявления возможных изменений в 

молекуле фермента исследована температурная зависимость АНП, выраженная в координатах 

Аррениуса. Температурная зависимость определена в 5 точках: 10°, 20°, 30°, 37° и 42°С (рис.). Для 

каждого состояния рассчитана энергия активации теплового фактора. Температурная зависимость 

АНП в печени контрольной группы животных представлена прямой с небольшим изломом при 30°С. 

Энергия активации фермента соответствует 28.3 кДж/моль. Температура тела – 33°С (умеренное 

понижение) снижает активность НП в печени при всех температурах инкубации. Наблюдаемый в 

контроле незначительный излом при 30°С отсутствует. Энергия активации равна 32.9 кДж/моль. 

Повышение энергии активации при снижении температуры тела можно соотнести с общим 

снижением метаболизма в ответ на стресс, так как время достижения температуры тела 33-30°С, 

составляет 25 минут, влияние температурного фактора не проявляется. 

Достижение температуры 42°С за 25-30 минут привело к появлению излома в области 

температуры инкубации 20-10°С на Аррениусовской кривой температурной зависимости АНП. 

Активность фермента при 10°С в 2.6 раза выше, чем при 20°С и 30°С. Для фермента катепсина Д из 
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мозга сусликов обнаружена отрицательная температурная зависимость в диапазоне 5-10°С 

(Магомедова и др., 2004), что подтверждает определяющую роль климатического режима. 

 

 

Рис. График зависимости скорости реакции от температуры в координатах Аррениуса: по оси 

абсцисс 1/Т, умноженное на 1000, где Т – температура, выраженная в градусах по Кельвину (273+ 

соответствующая температура инкубации проб); по оси ординат десятичный логарифм значений 

активности фермента при соответствующей температуре инкубации. Условные обозначения: 1 – 

контроль, 2 – гипотермия 30-33°С, 3 – гипертермия 40-42°С. 

 

При гипертермии все показатели АНП значительно снижены (при 20°С – на 82%) по сравнению с 

контролем и гипотермией. Энергия активации (Еа) составила 20 кДж/моль в интервале 42-10°С, а в 

интервале 42-20°С – 63.7 кДж/моль. В этом же интервале температур 42-20°С при гипотермии Еа в 

2 раза ниже и составила 31.8 кДж/моль на уровне контроля (31.2 кДж/моль). 

В условиях гипертермии в области низкой температуры при 10°С срабатывает эволюционно 

сложившийся адаптационный синдром к жаркому полупустынному климату, и организм уходит от 

повреждающего эффекта стрессора до того, как вызванные им изменения станут необратимыми, 

обеспечивая надежность адаптивного поведения биосистемы в быстро меняющихся условиях 

засушливого климата. Внутриклеточный распад является важным механизмом контроля качества 

функциональных белков и поддержания их необходимого уровня в клетках. Отдельные протеазы в 

клетке могут выступать как ферменты, расщепляющие белки и сигнальные молекулы (Кудряшова, 

2009) при колебании температурных условий. Повышение АНП при низкой температуре после 

гипертермического стресса может быть результатом конформационной перестройки молекулы 

фермента и необходимостью активации специфического ограниченного протеолиза для образования 

сигнальных молекул. 

Заключение 

Повышение температуры тела грызунов на 5-7°С значительно снижает активность распада 



 НУРМАГОМЕДОВА, АБАСОВА, ДЖАНБОЛАТОВА  

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2018, том 24, № 4 (77) 

79 

белков в печени по сравнению с контрольной группой. Энергия активации (Еа) в интервале 

температур 42-20°С составила 63.7 кДж/моль, а в интервале 42-10°С – 20 кДж/моль. При охлаждении 

тела животных на 5-7°С энергия активации в интервале 42-20°С не меняется и составляет 

соответственно 31.8 кДж/моль. Регуляторные и компенсаторные механизмы, включающиеся при 

повышении температуры тела животных, недостаточно эффективны, что объясняется снижением 

уровня метаболизма по сравнению с контролем. Проявляемые в восстановительный период 

биохимические процессы, происходящие в печени, должны поддерживаться независимо от 

воздействия различных экстремальных и экологических факторов. В период глобального потепления 

на планете полученные результаты показывают определенную значимость для мониторинга 

экологической обстановки в засушливых регионах и свидетельствуют об адаптивной реакции 

грызунов к аридным условиям, где параметры имеют биохимическую и физиологическую 

направленность. 
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