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Креатинкиназа (КК) со своими субстратами креатином (Кр) и креатинфосфатом (КФ) образует
Кр–КФ–КК-азную систему, которая наряду с буферной и транспортной ролями в энергетическом
обмене клетки, выполняет и функцию поддержки стабильности митохондриальных мембран, что в
совокупности обусловливает нейропротекторную роль Кр. Учитывая антиапоптотические и анти-
оксидантные свойства Кр, а также тот факт, что в основе радиационного поражения лежит меха-
низм оксидативного стресса, мы исследовали: 1) влияние ионизирующего излучения на динамику
пострадиационных изменений активности КК и содержания Кр в мозгу беспородных крыс после их
облучения в сублетальной дозе 4.5 Гр в присутствии и отсутствие Кр; 2) противолучевую эффектив-
ность Кр в отношении Кр–КК системы мозга и выживаемости крыс после их облучения в дозе
ЛД70/30, равной 6.3 Гр. Полученные данные показали высокую степень радиочувствительности и
адаптабельности Кр–КК системы мозга, а также значительную противолучевую эффективность Кр
как в отношении Кр–КК системы мозга, так и выживаемости крыс. Радиозащитный эффект Кр,
рассчитанный с использованием статистической модели выживаемости Каплана–Мейера составил
для группы, получавшей раствор Кр в 0.9% глюкозе, по отношению к контрольной группе, получав-
шей вместо Кр воду – 38.6%, а по отношению к контрольной группе, получавшей 0.9% раствор глю-
козы – 30.3%. Для группы, получавшей водный раствор Кр, эффект оказался меньшим – 20.5% в
сравнении с соответствующей ей контрольной группой, что, очевидно, связано со сравнительно
худшей усвояемостью клеткой Кр из водного раствора.
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ВВЕДЕНИЕ
Kреатинкиназа (НФ 2.7.3.2.), катализируя об-

ратимый перенос фосфорильного остатка с АТФ
на креатин (Кр), играет ключевую роль в энерге-
тическом гомеостазе клеток с высокими энерге-
тическими потребностями, и, в частности, клеток
мозга. Вместе со своими субстратами Кр и креатин-
фосфатом (КФ) креатинкиназа (КК) образует
Кр–КФ–КК-азную систему, которая, как пока-
зали исследования последних лет [1–3], выпол-
няет не только буферную и транспортную роли в
энергетическом обмене клетки, но и ряд других
функций, среди которых особое место занимает
функция поддержки стабильности митохондри-
альных мембран, связанная с протекторной ро-
лью Кр. В мозгу димерная цитоплазматическая
КК присутствует как в цитоплазме, так и в таких

субклеточных структурах, как например эндо-
плазматический ретикулум и плазматическая мем-
брана нейронов, а также в мембранах, богатых аце-
тилхолиновыми рецепторами [1]. Доказано, что
ВВ-КК участвует в сохранении кальциевого го-
меостаза, процессинге нейротрансмиттеров, а так-
же аксональном и дендритном транспорте [4].
Октамерная мозговая митохондриальная КК в
составе протеолипидного комплекса может пря-
мо трансфосфорилировать Кр внутримитохон-
дриально продуцируемым АТФ-ом в КФ, кото-
рый затем транспортируется в цитоплазму в каче-
стве запасного макроэрга. Кроме того,
митохондриальная КК оказывает стабилизирую-
щее и протекторное действие на открытие мито-
хондриальных временных проницаемых пор, а
следовательно, влияет на процессы апоптоза и
некроза [1]. Основную часть необходимого Кр
организм человека получает через пищу, а остав-
шаяся часть синтезируется в самом организме. Кр

* Адресат для корреспонденции: Армения, 0014 Ереван,
ул. Асратяна, 7, e-mail: l.nersesova@yahoo.com.

УДК 577.151.63+57.043

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ



НЕЙРОХИМИЯ  том 36  № 3  2019

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 247

из кровотока легко проходит через гемато-энце-
фалический барьер с помощью специального Nа-
зависимого транспортного белка-переносчика,
после чего активно извлекается из экстрацеллю-
лярной жидкости мозга нейронами и олигоденд-
роцитами, а астроциты, лишенные транспортно-
го белка, способны синтезировать Кр сами [1, 3].

Ионизирующее излучение (ИИ) оказывает на
клетки как прямое действие, вызывая разрывы
химических связей в макромолекулах, в том чис-
ле и ферментных белках, так и опосредованное,
обусловленное образованием свободных радика-
лов, которые агрессивно взаимодействуют с мак-
ромолекулами [5]. В результате этого имеют ме-
сто изменения, как в уровнях активности, так и в
биосинтезе ферментов, что служит основанием
для использования анализа активности ферментов
для оценки влияния ионизирующего излучения и
изучения эффективности различных радиопро-
текторов [6–8]. Ранее нами было исследовано вли-
яние рентгеновского излучения на активность
ряда ключевых ферментов клеточного метабо-
лизма, в том числе и КК, в различных органах и
сыворотке крови; наиболее радиочувствитель-
ным ферментом оказалась КК [9]. Необходимо
отметить, что до недавнего времени в центре вни-
мания исследователей была мышечная КК. Инте-
рес к мозговой КК усилился в последнее десятиле-
тие в связи с обнаружением ее роли в патогенезе
нейродегенеративных заболеваний и процессов
старения, в основе которых лежит окислитель-
ный стресс, а также протекторного действия Кр
на эти процессы. Оказалось, что Кр способствует
заметной нейропротекции в экспериментальных
моделях животных при амиотрофическом боко-
вом склерозе, болезни Хантингтона, паркинсо-
низме, травматических повреждениях мозга и
спинного мозга, церебральной ишемии [10–13].
Как показали многочисленные исследования с
применением различных методических подходов
протекторное действие Кр обусловлено, в основ-
ном, его антиапоптотическими и антиоксидант-
ными свойствами. Учитывая то, что в основе
этиопатогенеза радиационного поражения также
находится окислительный стресс, в данной рабо-
те мы исследовали влияние ионизирующего из-
лучения на Кр–КК-ую систему мозга крыс и про-
тиволучевое действие Кр.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В двух сериях опытов использовано 60 и 72 белых

беспородных крыс-самцов, соответственно, весом
180–210 г, которые содержались в стандартных
условиях, в том числе на стандартном рационе пи-
тания. Общее однократное облучение крыс прово-
дили в изолированном помещении, предназначен-
ном для подобных опытов, на рентгеновской уста-
новке “РУМ-17” (напряжение 200 киловольт, сила

тока 20 мА, Cu–Al фильтр; кожно-фокусное рас-
стояние 50 см, мощность дозы облучения
1.78 Гр/мин).

В первой серии опытов животные, которые
подвергались облучению в дозе 4.5 Гр, были раз-
делены на 1 опытную и 2 контрольные группы по
15 особей в каждой: опытной группе за 2 недели
до и 2 недели после облучения давали per os в дозе
1 г/кг веса животного креатин, растворенный в
0.9% растворе глюкозы, а 2 контрольным группам
0.9% раствор глюкозы и воду, соответственно.
Кроме того, в качестве исходного контроля была
использована равноценная по числу крыс группа
интактных животных. Пострадиационные эф-
фекты исследовались в 1-ые, 7-ые, 15-ые сутки
после лучевого воздействия путем отбора на каж-
дый срок из опытных и контрольных групп по
5 крыс.

Во второй серии опытов, посвященной иссле-
дованию выживаемости крыс после облучения их
в дозе ЛД70/30, равной 6.3 Гр, в присутствии и от-
сутствие креатина, животные были разделены на
6 групп, по 12 особей в каждой. Крысам первой и
второй опытных групп per os в дозе 1 г/кг веса жи-
вотного давали креатин, растворенный в 0.9% рас-
творе глюкозы и в воде, соответственно; двум об-
лучаемым контрольным группам – 0.9% раствор
глюкозы и воду, соответственно. Кроме того, в ка-
честве контроля были использованы 2 группы ин-
тактных животных, получавшие и не получавшие
раствор креатина в 0.9% глюкозе, соответственно.
Противолучевые свойства радиопротектора оце-
нивали по выживаемости животных в течение
30 сут после облучения согласно статистическому
методу Каплан–Майер программы SPSS 16 [14].

В экстрактах мозга и сыворотке крови крыс,
выживших в опытных группах через 30 дней по-
сле облучения, а также в указанных выше кон-
трольных группах были определены уровни ак-
тивности КК и содержание Кр.

Для определения активности КК и содержа-
ния креатина в мозге и сыворотке крови проводи-
ли декапитацию животных после эфирного нар-
коза. Кровь собирали в пробирки без антикоагу-
лянта, после ее свертывании центрифугировали в
рефрижераторной центрифуге при 800 g в течение
20 мин и полученную сыворотку крови использо-
вали в тот же день для определения ферментной
активности. Мозг отмывали от крови охлажден-
ным физиологическим раствором и гомогенизи-
ровали в экстрагирующем буферном растворе с
pH 7.2 (0.1 моль/л трис-HCl, 5 ммоль/л дитиотреи-
тола (ДТТ) и 1 ммоль/л этилендиаминтетраацетата
(ЭДТА)). Экстракты полученные после центрифу-
гирования гомогенатов при 23000 g в течение
30 мин, использовали для определения фермент-
ной активности. КК-ную активность определяли
спектрофотометрически по накоплению продук-
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та реакции креатина [15]. Ферментную актив-
ность выражали в мкмоль/г влажной ткани в мин
для ткани мозга и мкмоль/л мин для сыворотки
крови.

Содержание креатина в мкг/г влажного веса
мозга и в мкг/мл сыворотки определяли спекро-
фотометрически согласно методу Эннора и Ро-
зенберга [16].

Использованные реагенты: креатин моногид-
рат, креатинфосфат динатриевая соль (тетрагид-
рат), АДФ натриевая соль, 1-нафтол, диацетил
(2.3 бутандиол), дитиотрейтол, ЭДТА фирмы Sigma
Aldrich (Германия), а также 40% глюкоза (ОАО
Ереванская ХФФ).

Для наглядного изображения рассчитанные
средние и их стандартные отклонения для уров-
ней активности КК и содержания Кр на графиках
выражены в % по отношению к контрольному
уровню, которым служили соответствующие дан-
ные, полученные для интактных животных (ре-
зультаты 3 независимых экспериментов).

Для статистической обработки данных ис-
пользован пакет SPSS (Statistical Package for Social
Science). Характер распределения полученных
данных определен методом Колмогорова-Смир-
нова. Сравнительный анализ проведен с использо-
ванием непараметрического теста Манна–Уитни.
Различия считались достоверными при р < 0.05.
Корреляционный анализ проведен с использова-
нием непараметрического теста Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как известно, биохимическим критерием ра-

диационного повреждения ферментов является
утрата присущей им активности. Окончательное
проявление биологического поражения фермент-
ных молекул in vivo может растягиваться на дни
[5]. Ранее, при исследовании влияния сублеталь-
ных доз рентгеновского облучения на активность
ряда ферментов, в том числе КК, в различных ор-
ганах и сыворотке крови крыс, нами было показа-
но, что: 1) облучение вызывает колебательные из-
менения уровня КК-ой активности во времени,
которые в ряде случаев имеют бифазный харак-
тер; 2) КК является одним из наиболее радиочув-
ствительных и адаптабельных ферментов [9].
Учитывая это, а также нейропротекторные свойства
Кр, представляло интерес исследовать влияние
рентгеновского излучения на динамику пострадиа-
ционных изменений уровней КК-активности и со-
держания Кр в мозге и сыворотке крыс в присут-
ствии и отсутствие природного адаптогена Кр.

На рис. 1 представлены данные по динамике
изменений активности КК (А) и содержания кре-
атина (Б) в в мозге и сыворотке крови крыс после
общего облучения их в дозе 4.5 Гр и влиянию кре-
атиновой биодобавки на эти изменения. Как сле-

дует из этих данных в первые пострадиационные
сутки в мозге крыс контрольных групп 2 и 3, по-
лучавших воду и раствор глюкозы, имеет место
статистически достоверное падение активности
КК (на 40–50%), тогда как в опытной группе
крыс, получавших Кр в растворе глюкозы, актив-
ность фермента падает только на 20% (рис. 1,А,
а,1)). Одновременно с этим в указанных кон-
трольных группах наблюдается повышение со-
держания эндогенного Кр в мозге (почти на 30%),
которое, однако, статистически недостоверно.
Повышенное же содержание Кр в мозге крыс
опытной группы 1 (на 27%), очевидно, связано с
обогащением организма этих животных креати-
новой добавкой (рис. 1,Б,а,1), поскольку корреля-
ционный анализ не выявил возможную взаимо-
связь между этим повышением и указанным выше
падением уровня активности мозговой КК этих
животных (r1 = 0.017, p = 0.983). В связи с этим сле-
дует отметить, что согласно литературным дан-
ным содержание креатина и его производных мо-
жет повышаться в клетке вплоть до 30% при дли-
тельном использовании креатина в качестве
эргогенического средства [17]. Наблюдаемые в 1-
ые пострадиационные сутки небольшие колеба-
ния в уровнях активности КК и в содержании Кр
в сыворотке крови животных всех 3 групп стати-
стически недостоверны (рис. 1А и Б, а).

На 7-ые пострадиационные сутки в опытной
группе животных отмеченное в первые сутки па-
дение активности мозговой КК сменяется стати-
стически достоверным повышением активности
фермента, которое носит скорее всего компенса-
торный характер, а к 15 суткам отмечается стаби-
лизация КК-ой активности на контрольном
уровне как в мозге, так и в сыворотке крови. Со-
держание Кр в мозге этих крыс в указанные сутки
держится на уровне контроля. В контрольных
группах 2 и 3 в эти же сроки обнаруживается тен-
денция к восстановлению уровня активности
мозговой КК до контрольного уровня, которая,
однако, на 15-ые пострадиационные сутки сме-
няется новым достоверным падением уровня ак-
тивности фермента (на 20–40%), по-видимому,
из-за исчерпания нативных адаптационных воз-
можностей Кр–КК-системы мозга этих живот-
ных. В то же время уровни содержании Кр в мозге
и сыворотке крови крыс этих групп в указанные
сроки колеблются вокруг контрольного уровня.
Итак, из приведенных данных следует, что Кр
оказывает достоверное противолучевое действие
на Кр–КК-ую систему мозга, обеспечивая таким
образом адаптацию энергетического обмена тка-
ни к лучевому воздействию.

Противолучевое действие Кр было оценено
также с использованием, общепринятой в такого
рода исследованиях, модели выживаемости крыс
при их общем облучении в дозе 6.3 Гр равной
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ЛД70/30. Учитывая данные литературы о повыше-
нии усвоения креатина, поступившего в орга-
низм per os, в присутствии сахаров [18], в опыт-
ных группах мы использовали раствор Кр как в
воде, так и в 0.9% глюкозе. Предварительные
опыты показали, что: 1) наиболее эффективная
доза креатиновой добавки составляет 1 г/кг веса
крысы, 2) используемый нами препарат не токси-
чен, 3) наиболее эффективный способ введения –
за 2 недели до и 2 недели после облучения, 4) по-
вышение содержания Кр в мозге опытных живот-
ных прямо пропорционально зависит от получае-
мой дозы, что свидетельствует о проницаемости
гематоэнцефалического барьера для используе-
мого нами Кр. На рис. 2 изображены кривые вы-

живаемости крыс в контрольных и опытных груп-
пах, подвергнутых общему облучению в дозе
ЛД70/30 = 6.3 Гр при применении креатина в дозе
1 г/кг веса за 2 недели до и 2 недели после облуче-
ния. Сравнительный анализ этих данных показы-
вает, что гибель животных в опытной группе 1,
получавших Кр в растворе глюкозы, начинается с
7-ого дня после облучения, тогда как в контроль-
ных группах 3 и 4 это имеет место на 2 дня раньше,
что свидетельствует о большей резистентности
первых к воздействию ИИ; более того, в контроль-
ных группах гибель животных продолжается до
25–28 дня, тогда как в опытной группе 1 гибель их
прекращается уже на 21-й день после облучения и
это при том, что уже с 16 дня после облучения фи-
зическое состояние крыс в этой группе в целом
значительно лучше, чем в контрольных. И, нако-
нец, смертность животных в контрольной группе 4,
где из 12-и крыс выжили только 3, значительно
превышает смертность крыс в опытной группе 1,
в которой из 12-и животных выжили 8. Несколько
более скромный противолучевой эффект обнару-
живается в опытной группе 2, получавшей водный
раствор Кр: гибель крыс в данном случае начина-
ется с 6 дня и заканчивается на 23 день; число вы-
живших из 12 крыс составляет 6 в противовес со-
ответствующей контрольной группе 4, в которой,
как было указано выше, из 12 крыс выжили толь-
ко 3. Радиозащитный эффект Кр, рассчитанный с
использованием статистической модели выжива-
емости Каплана–Мейера, составил для группы 1
по отношению к контрольной группе 4 – 38.6%, а
по отношению к контрольной группе 3 – 30.3%.
Как и следовало ожидать, учитывая сравнительно
худшую усвояемость организмом Кр из водного
раствора [18], противолучевая эффективность Кр
для опытной группы 2 несколько меньше: в срав-
нении с соответствующей ей контрольной груп-
пой 4 радиозащитный эффект для нее составляет
20.5%. Таким образом, данная серия опытов одно-
значно свидетельствует о противолучевой эффек-
тивности Кр, оказавшегося способным повышать
резистентность и адаптабельность организма к ИИ.

Для оценки адаптационных свойств мозговой
Кр–КК системы крыс, выживших через 30 дней
после облучения как в опытных, так и в контроль-
ных группах, были определены изменения в уров-
нях активности КК и содержания Кр в их мозге и
сыворотке крови. Как следует из рис. 3 в опытных
группах 1 и 2, получавших Кр в растворе глюкозы
и водный раствор Кр, соответствнно, в мозге
крыс как активность, так и содержание креатина
почти не отличаются от контрольного уровня, что
свидетельствует о полном восстановлении физи-
ческого состояния крыс до нормы благодаря про-
тиволучевой эффективности Кр и значительным
адаптационным возможностям Кр–КК системы.
Таким образом эти данные полностью соответ-
ствует приведенным выше данным по выживае-

Рис. 1. Динамика изменений уровней активности КК
(А, в %) и содержания креатина (Б, в %) в мозге и сы-
воротке крови крыс после общего облучения их в дозе
4.5 Гр в присутствии и отсутствие креатина. n = 5 для
каждой группы животных: 1 – опытная, получавшая
креатин в дозе 1 г/кг веса в 0.9% растворе глюкозы; 2
и 3 – контрольные, получавшие, соответственно воду
и 0.9% раствор глюкозы. Пострадиационные сроки:
(а) 1-ые, (б) 7-ые, (в) 15-ые сутки. Пунктирная линия –
контрольный уровень (интактные крысы), принятый
за 100%. * Отличие от контроля достоверно при р <
< 0.05–0.001.
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мости. Однако, в сыворотке крови этих животных
обнаруживаются повышенный уровень активно-
сти КК и равноценное повышение содержания
Кр. Можно предположить, что в этот период про-
должается выведение через кровь из органов и
тканей излишков Кр, полученного в опыте в ка-
честве протектора.

Особый интерес представляют данные относи-
тельно контрольных облученных крыс (группа 3),
получавших вместо раствора Кр воду, в которой
через 30 дней после облучения из 12 животных вы-
жило 3 крысы. У этих выживших животных опре-
деляется с высокой степенью достоверности по-
вышенный уровень активности мозговой КК (бо-
лее чем в 2 раза по сравнению с интактными
крысами) при нормальном уровне содержания
Кр в нем, что однозначно свидетельствует о том,
что в повышенной природной резистентности
этих животных к воздействию ИО принимает
участие мозговая Кр–КК система. При этом в сы-
воротке крови этих животных уровень активно-
сти КК достоверно вдвое меньше контрольного
уровня, а содержание Кр вдвое выше при высо-
кой степени взаимосвязи изменений этих пар-
метров (r3 = 0.865, p3 = 0.05). В качестве объясне-
ния можно сделать следующее предположение:
компенсаторное повышение уровня активности
КК в ходе адаптации энергетического обмена

клетки к воздействию ИИ в мозге, а также, впол-
не вероятно, в других органах, требует дополни-
тельного синтеза эндогенного Кр, который, как
известно, осуществляется в печени, почках и се-
лезенке, а транспортируется в другие органы и
ткани через кровь [13], что и имеет результатом
повышение содержания Кр в сыворотке и, из-
вестное для КК, субстратное ингибирование ее
активности высокими концентрациями Кр [19].
Данные, полученные относительно контрольной
группы 4, интактные животные которой получа-
ли водный раствор Кр, показывают, что и в отсут-
ствие сахаров в мозге имеет место накопление Кр
(почти в 1.5 раза выше контрольного уровня).

Рис. 2. Кривые выживаемости крыс, подвергнутых
общему облучению в дозе ЛД50/30 = 6.3 Гр при приме-
нении креатина в дозе 1 г/кг веса за 2 недели до и 2 не-
дели после облучения. Опытные группы 1 и 2 – (кре-
атин + 0.9% глюкоза) и (креатин + вода), соответ-
ственно; контрольные группы 3 и 4 – 0.9% глюкоза и
вода, соответственно; 5 группа – интактные крысы,
получавшие креатин + 0.9% глюкоза; 6 группа – ин-
тактные крысы. n = 12 для каждой группы.
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Рис. 3. Активность КК (а, в %) и содержание креатина
(б, в %) в мозге и сыворотке крыс при применении
креатина в дозе 1 г/кг веса крыс за 2 недели до и 2 не-
дели после облучения на 30-ые сутки после общего
облучения их в дозе 6.3 Гр. n = 5 для каждой группы
крыс, за исключением группы 3. 1 – Опытная, полу-
чавшая креатин в дозе 1 г/кг веса в растворе глюкозы;
2 – опытная, получавшая креатин растворенный в во-
де в дозе 1 г/кг веса; 3 – контрольная облученная
группа (n = 3), получавшая воду; 4 – интактная груп-
па животных, получавшая креатин растворенный в
воде. Пунктирная линия – контрольный уровень
(интактные крысы), принятый за 100%. * и ** – Отли-
чие от контроля достоверно при р < 0.05–0.001 соот-
ветственно.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как известно, ионизирующее излучение, ин-

дуцирует в клетках образование свободных ради-
калов кислорода, которые вызывают изменения в
антиоксидантной системе, ведущие к оксидатив-
ному стрессу и, как следствие, к повреждению
компонентов клеток, таких как ферменты, ДНК,
липиды. Эффект оксидативного стресса зависит от
силы его выраженности. Клетки могут вернуться в
исходное состояние при небольших нарушениях,
тогда как более выраженный оксидативный стресс
вызывает клеточную смерть. Известно, что био-
химическим критерием повреждения ферментов
является утрата присущей им активности, что
служит основанием для использования анализа
активности ферментов для оценки влияния
ионизирующего излучения и изучения эффек-
тивности различных радиопротекторов [5]. КК
проявляет высокую чувствительность к окисли-
тельному стрессу как на посттранскрипционном,
так и на генном уровнях [3, 20, 21]. Она вовлечена
в немедленную ответную реакцию клетки на воз-
действие стресса, приводящего ее к энергетиче-
скому истощению. В связи с этим этот фермент, а
также уровни отношений КФ/АТФ и КФ/Кр
принято рассматривать как показатель энергети-
ческого статуса клетки [1, 3]. Как было отмечено
выше, основанием для интереса к исследованию
противолучевой активности Кр послужило обна-
ружение его протекторной роли при нейродеге-
неративных заболеваниях, старении и действии
стрессорных факторов, как например, ультрафи-
олетовое излучение [22], в основе патофизиоло-
гии которых лежат аналогичные молекулярные
механизмы окислительного стресса [1, 3, 13]. На
основании многочисленных исследований с при-
менением различных методических подходов об-
суждаются следующие, не исключающие друг
друга, механизмы протекторного действия Кр:
1) механизм поддержания энергетического гомео-
стаза, который помогает в стрессовых ситуациях
сохранять в клетке высокие значения АТФ/АДФ и
КФ/АТФ отношений; 2) механизм поддержания
Са2+ гомеостаза; 3) механизм его антиапоптоти-
ческого действия, который обусловлен совместным
участием Кр и митохондриальной КК в процессе
ингибирования открытия митохондриальных про-
ницаемых пор, являющегося ранним тригером
апоптоза; 4) механизм антиоксидантного дей-
ствия благодаря совместному индуцирующему
действию Кр и F1-АТФ-азы на эффективность
связи дыхательной цепи и производства АТФ, в
результате чего продуцируется значительно мень-
ше высокоактивных кислородных радикалов [1,
22–24]. Таким образом, можно утверждать, что
Кр–КФ–КК система улучшает сопротивляе-
мость клеток стрессу, делая их менее восприим-
чивыми к повреждению. Перечисленные факты и
полученные нами данные позволят обсудить вли-

яние ИИ на Кр–КК-ую систему и противолуче-
вые свойства природного адаптогена Кр.

Анализ пострадиационных изменений уров-
ней активности мозговой КК под действием суб-
летальной дозы ИИ, равной 4.5 Гр, в присутствии
и отстуствии Кр (рис. 1) показал:

1) эти изменения во времени разнонаправлены
и носят колебательный характер, что, по-видимо-
му, связано с включением в разные пострадиаци-
онные сроки разных механизмов адаптации; при
этом следует отметить, что пострадиационные
колебательные изменения уровней активности, а
также изоферментных спектров и кинетических
параметров показаны для многих ферментов и, в
целом, характерны для пострадиационных био-
логических эффектов [6, 7, 9, 25];

2) высокую радиочувствительность КК, уро-
вень активности которой в контрольных группах 2 и
3, не получавших Кр, уже в первые сутки падает на
40–50%, в связи с чем следует отметить показанную
для КК инактивацию свободными радикалами,
обусловленную присутсвием в активном центре
фермента легко модифицируемых SН-групп [21,
26]; далее, несмотря на последующую тенденцию
к повышению, активность КК в этих группах к
конечному сроку наблюдения вновь падает, по-
видимому, в результате исчерпания нативного
адаптационного потенциала мозговой Кр–КК
системы;

3) Кр-ая добавка оказывает защитное действие
на Кр–КК систему (опытная группа 1), уменьшая
повреждающее действие радиации в первые по-
страдиационные сутки и стимулируя адаптаци-
онные свойства Кр–КК системы в последующие
сроки, обеспечивая, таким образом, полное вос-
становление энергетического метаболизма мозга
к конечному сроку исследования;

4) 0.9% раствор глюкозы не обладает противо-
лучевой активностью в отношении Кр–КК си-
стемы (контрольная группа 3) и в этом смысле
как растворитель Кр не влияет на радиопротек-
торные данные, полученные относительно Кр.

Известно, что резистентность организмов к
воздействию экстремальных факторов, в основе
которых окислительный стресс, определяется в
значительной степени эффективностью регуля-
торных механизмов поддержания энергетики
клетки [27]. Необходимо отметить, что динамика
отмеченных выше изменений Кр–КК-ой систе-
мы в присутствии и отсутствие Кр, как биологи-
ческой добавки, направленной на поддержание
энергетического обмена ткани мозга, в значи-
тельной мере совпадает с исследованной нами
динамикой выживаемости крыс. Как показал
сравнительный анализ данных, полученных с ис-
пользованием модели выживаемости крыс после
облучения их в дозе ЛД70/30 = 6.3 Гр (рис. 2), ги-
бель животных в опытных группах, получавших
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Кр, начинается на 2 дня позже и заканчивается на
5–7 дней раньше, чем в контрольных группах, не
получавших Кр, что свидетельствует о значитель-
ном повышении резистентности крыс, обога-
щенных Кр-ом, к воздействию облучения. При
этом уже с 13-ого пострадиационного дня смерт-
ность животных в этих группах резко падает (1 и
2 случая в группах 1 и 2 соответственно), что сов-
падает со стабилизацией уровней активности КК
и содержания Кр в мозге к 15 пострадиационному
дню в первой серии экспериментов. Что касается
радиозащитного эффекта Кр, рассчитанного с
использованием статистической модели выжива-
емости Каплана–Мейера, то он составил для
группы 1, получавшей раствор Кр в 0.9% глюкозе,
по отношению к контрольной группе, получав-
шей вместо Кр воду – 38.6%, а по отношению к
контрольной группе, получавшей 0.9% раствор
глюкозы – 30.3%. Как и следовало ожидать, радио-
защитный эффект водного раствора Кр, учитывая
его сравнительно худшую усвояемость клеткой,
оказался несколько меньшим – 20.5% в сравне-
нии с соответствующей ей контрольной группой.
Таким образом, данная серия опытов однозначно
свидетельствует о противолучевой эффективно-
сти Кр, оказавшегося способным повышать рези-
стентность и адаптабельность организма к иони-
зирующему облучению.

О значительных нативных адаптационных
свойствах КК и об участии Кр–КК-ой системы в
процессе выживания свидетельствуют и данные
об активности КК и содержании Кр в мозге крыс,
выживших в контрольной группе животных через
30 дней после облучения в дозе 6.3 Гр. Особый
интерес представляют данные относительно кон-
трольных облученных крыс (рис. 3, группа 3), по-
лучавших вместо раствора Кр воду, в которой че-
рез 30 дней после облучения из 12 животных вы-
жило 3 крысы. У этих животных определяется с
высокой степенью достоверности повышенный
уровень активности мозговой КК (более чем в
2 раза по сравнению с интактными крысами) при
нормальном уровне содержания Кр в нем, что од-
нозначно свидетельствует о том, что в повышен-
ной природной резистентности этих животных к
воздействию ИО принимает участие мозговая
Кр–КК система. Можно предположить, что к это-
му пострадиационному сроку включаются меха-
низмы долговременной адаптации, связанные с
дополнительным биосинтезом ферментного бел-
ка. В связи с этим значительный интерес пред-
ставляют и данные о достоверном двуккратном
повышении содержания Кр в сыворотке крови
этих животных, которое корреляционно связано
(r3 = 0.865, p3 = 0.05) с равноценным падением ак-
тивности сывороточной КК. В качестве объясне-
ния этого явления можно сделать следующее
предположение: компенсаторное повышение
уровня активности КК в ходе адаптации энерге-

тического обмена клетки к воздействию ИИ в
мозге, а также в других органах, требует дополни-
тельного синтеза эндогенного Кр, который, как
известно, осуществляется в печени, почках и се-
лезенке, а транспортируется в остальные органы
и ткани через кровь [13], что и по-видимиму, при-
водит к повышению содержания Кр в сыворотке
и, известному для КК субстратному ингибирова-
нию ее активности высоким содержанием Кр
[19]. Данные, полученные относительно кон-
трольной группы интактных животных, получав-
ших водный раствор Кр, показывают, что и в от-
сутствие сахаров в мозге имеет место накопление
Кр (почти в 1.5 раза выше контрольного уровня),
что и обусловливает пусть меньший по сравне-
нию с эффектом Кр в растворе глюкозы, но все же
существенный, радиозащитный эффект водного
раствора Кр.

ВЫВОДЫ
1. Динамика пострадиационных изменений

уровней активности мозговой КК, индуцирован-
ных общим рентгеновским облучением крыс в
сублетальной дозе 4.5 Гр, в присутствии и отсут-
ствие Кр имеет колебательный характер и указы-
вает на высокую радиочувствительность и значи-
тельную адаптабельность фермента; в то же время
уровень содержания Кр в мозге этих животных
остается в пределах контрольного уровня.

2. Одновременно с этим, указанная динамика
пострадиационных изменений свидетельствует о
противолучевой эффективности Кр по отноше-
нию к Кр–КК системе мозга.

3. Радиозащитные эффекты раствора Кр в
0.9% глюкозе и воде, рассчитанные согласно ста-
тистической модели выживаемости Каплана–
Мейера, после облучения крыс в дозе ЛД70/30 = 6.3 Гр
равны 30.3 и 20.5% соответственно.

4. Кр–КК система мозга крыс обладает опре-
деленными нативными адаптационными свой-
ствами к действию ИИ, которые значительно воз-
растают в присутствии Кр в качестве биодобавки.
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Creatine kinase (CK) and its substrates creatine (Cr) and creatine phosphate (CP) form the Cr–CP–CK sys-
tem, which, along with its buffer and transport roles in the energy metabolism of the cell, also performs the
function of maintenance of the stability of mitochondrial membranes, which together determines neuropro-
tective role of Cr. Considering the anti-apoptotic and antioxidant properties of Cr, as well as the fact that ox-
idative stress is the basis of radiation damage, we studied (1) the effect of ionizing radiation on the dynamics
of post-radiation changes in CK activity and Cr content in outbred rats after their irradiation with sublethal
dose 4.5 Gy in the presence and absence of Cr, (2) the radioprotective efficacy of Cr for the Cr-CK system of
the brain and the survival rate of rats after irradiation at a LD70/30 dose equal to 6.3 Gy. The data obtained
showed a high degree of radiosensitivity and adaptability of the Cr-CK system of the brain, as well as a signif-
icant radioprotective efficacy of Cr, both in relation to the Cr-CK system of the brain and the survival rate of
rats. The radioprotective effect of Cr calculated using the Kaplan–Meier statistical survival model was 38.6%
for the group that received Cr solution compared to the control group that received water instead of Cr and
30.3% compared to the control group treated with 0.9%. For the group that received the aqueous solution of
Cr, the effect was smaller, 20.5% compared with the corresponding control group, which is obviously related
to the relatively worse availability of the Cr to cells from the aqueous solution.

Keywords: creatine kinase, creatine, brain, blood serum, rats, ionizing radiation, creatine radioprotective efficiency



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


