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Введение 
 
Актуальной проблемой космической биоло-

гии и практической медицины является иссле-
дование адаптации человека и животных к низ-
ким температурам окружающей среды. У нези-
моспящих млекопитающих состояние гипоме-
таболизма можно создать в условиях гипотер-
мии с использованием гипокси–гиперкапничес-
ких газовых сред. При этом животные впадают 
в состояние так называемого «холодового нар-
коза» или искусственного гипобиоза со сниже-
нием уровня метаболизма в 6–7 раз при темпе-
ратуре тела 14–23ºС. Из этого состояния живот-
ные возвращаются к норме без патологических 
последствий [1, 2]. Искусственная гипотермия 
широко применяется в медицинской практике, 
это связано со значительным снижением обмена 
веществ и потребления кислорода при пони-
женной температуре с последующим восста-
новлением физиологических функций после 
нормализации температуры. Различают общую 
и локальную гипотермию. Общая гипотермия 
подразделяется на мягкую (35–32ºС), при кото-
рой обычно используется легкая нейровегета-
тивная фармакологическая блокада, и умерен-
ную (32–27ºС) с современным многокомпо-
нентным интубационным наркозом, с искусст-
венной аппаратной вентиляцией легких, релак-
сацией и нейровегетативной блокадой [3–6]. 
Для адаптационной медицины, космической 
биологии и физиологии стресса представляет 
большой интерес изучение влияния глубокой 
гипотермии (ниже 27ºС). В этом плане перспек-
тивны изучение состояния искусственного гипо-
биоза у незимоспящих млекопитающих [7, 8]. 

В адаптации живых систем к экстремальным 
температурам окружающей среды большая роль 
приписывается липидам [9–11]. Особый интерес 
представляет исследование липидов ядер в свя-
зи с ролью липидов в сигнальных системах 
клетки [12–14]. Несмотря на интерес к пробле-
ме роли липидов в гипотермии, влияние низких 
температур и искусственного гипобиоза на ли-
пиды тканей млекопитающих не исследовано.  

 
Экспериментальная часть 

 
Цель нашей работы – выяснение участия ли-

пидов ядер клеток тимуса в адаптации млекопи-
тающих к искусственному гипобиозу. Тимус 
является активно пролиферирующим и одним 
из основных органов иммунной системы. Тимус 
очень чувствителен к действию различных фак-
торов, вызывающих апоптоз клеток, и состоит 
на 95–98% из лимфоцитов [15]. Известно, что 
время жизни делящихся клеток тимуса состав-
ляет примерно 1 сутки [16]. Основную часть 
объема тимоцита занимает ядро. Липидный со-
став тимоцитов близок к липидному составу 
ядер тимоцитов [17]. 

Опыты проводили на крысах-самцах Wistar 
массой 190–220 г. Для введения в состояние 
искусственного гипобиоза использовали метод 
гипоксии-гиперкапнии [2]. Крыс выдерживали в 
герметичной камере объемом 5 л при темпера-
туре среды 1–2oС в течение 3.5–4 ч. Все проце-
дуры с животными проводили в соответствии с 
требованиями институтской комиссии по этике 
и Европейской конвенции по защите позвоноч-
ных животных, используемых для эксперимен-
тальных и других научных целей (European 
Communities Council Directive (86/609/EEC). 
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Крыс декапитировали согласно принятым в 
ИБК РАН правилам [18] в состояниях нормо-
термии (to тела 37oС), искусственного гипобиоза 
(to тела 15–18oС) и через 24 часа после оконча-
ния процедуры охлаждения (to тела 37oС). При 
получении суспензии тимоцитов суммировали 
материал от 3-х животных. Липиды экстрагиро-
вали, очищали, разделяли методом ТСХ и опре-
деляли количество индивидуальных нейтраль-
ных липидов и фосфолипидов [19, 20]. Количе-
ство белка определяли по Лоури. Для статистиче-
ской обработки использовали t-тест Стьюдента. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В состоянии искусственного гипобиоза крыс 

в тимоцитах увеличивалось содержание фосфа-
тидилхолина (ФХ) на 28%, фосфатидилинози-
тола (ФИ) в 2 раза, фосфатидилэтаноламина 
(ФЭА) на 23% и свободных жирных кислот 
почти в 2 раза, количество кардиолипина 
уменьшалось на 59% (таблица); через 24 часа 
после окончания процедуры охлаждения со-
держание фосфатидилхолина, фосфатидилэта-
ноламина и свободных жирных кислот прихо-
дило в норму, оставалось повышенным количе-
ство фосфатидилинозитола в 2.3 раза, увеличи-
валось содержание фосфатидилсерина (ФС) в 
2.4 раза и диглицеридов в 1.7 раз, количество 
кардиолипина уменьшалось в 2.3 раза. Количе-
ство остальных липидов, а именно холестерина, 
моноглицеридов, сфингомиелина (СМ), не из-
менялось. 

ФХ, как и другие липиды, является участни-
ком сигнальных систем, его метаболизм тесно 
связан с метаболизмом СМ, ФЭА, ФС и ФИ 
[21]. На Т-лимфоцитах крови показано, что син-
тез de novo и накопление ФХ и рост отношения 

фосфатидилхолин/сфингомиелин происходят на 
стадии активации пролиферации в культуре ти-
моцитов, стимулированных IL-II [22]. Искусст-
венный гипобиоз вызывает в тимоцитах рост 
отношения ФХ/СМ за счет увеличения количе-
ства ФХ. Можно полагать, что повышение 
уровня ФХ, ФЭА и стойкое увеличение ФИ 
(таблица) имеют адаптивный характер и на-
правлены на поддержание клеточной пролифе-
рации. 

Концентрация кардиолипина в ядрах тимо-
цитах равна его концентрации в клетке [17]. 
Можно предположить, что кардиолипин ядер 
вносит существенный вклад в кардиолипин ти-
моцитов, а искусственный гипобиоз оказывает 
влияние на кардиолипин ядер тимоцитов. Из-
вестно, что среди ДНК-связанных липидов кар-
диолипин занимает особое место, весь кардио-
липин хроматина локализован в ДНК и ядерном 
матриксе и регулирует, например, активность 
ДНК- и РНК-полимераз, протеинкиназы С [23]. 
Стойкое снижение содержания кардиолипина, 
сохраняющееся через 24 часа после окончания 
охлаждения, на фоне снижения активности 
ОДК и пролиферативной активности в тимоци-
тах [24] может свидетельствовать о роли кар-
диолипина в клеточной пролиферации и нару-
шениях функционирования внутренней мем-
браны митохондрий тимоцитов [25, 26]. 

У крыс в состоянии искусственного гипо-
биоза происходил рост количества свободных 
жирных кислот в тимоцитах. Известно, что в 
состоянии искусственного гипобиоза увеличи-
вается количество насыщенных жирных кислот 
в крови и сердечной мышце крыс [7], такое же 
изменение в количестве жирных кислот отме-
чено в крови при разной степени гипотермии и 
других видах стресса и рассматривается как 

Таблица  
Количество индивидуальных липидов в тимоцитах крыс в состоянии искусственного гипобиоза  

и через 24 часа после окончания процедуры охлаждения (мкг липида / 1 мг белка) 

Липиды Нормотермия Искусственный 
гипобиоз 

Через 24 часа после 
окончания охлаждения 

Свободные жирные кислоты 18.9±1.8 (5) 34.4±4.2* (4) 14.6±2.1 (3) 
Моноглицериды   6.9±0.8 (6) 7.7±2.8 (4)    9.3±2.1 (6) 
Диглицериды   5.6±0.7 (7) 5.8±2.2 (4)     9.6±1.5* (5) 
Холестерин 11.5±0.8 (5)        12.5±1.4 (4) 12.7±1.4 (3) 
Сфингомиелин   2.8±0.8 (9)  1.7±0.5 (4)   2.7±0.4 (5) 
Фосфатидилхолин 42.7±1.9 (7)  55.0±5.2* (5) 49.0±5.1 (4) 
Фосфатидилсерин   5.5±0.9 (8)  8.7±1.4 (6)   13.1±0.9* (4) 
Фосфатидилинозитол   5.0±0.7 (7)  10.5±2.3* (5)     11.3±0.5** (4) 
Кардиолипин   3.9±0.4 (7)    2.3±0.3* (3)       1.5±0.1** (3) 
Фосфатидилэтаноламин 17.8±0.6 (7)  21.9±1.4* (5) 18.2±3.2 (5) 
Белок, мкг/мг ткани 54.7±9.0 (6)        41.6±5.9 (4) 57.5±5.8 (5) 

* – Различие достоверно по отношению к контролю при р < 0.05; ** – различие достоверно по отношению к 
контролю при р < 0.001; в скобках указано количество экспериментов. 
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следствие общей реакции организма млекопи-
тающих [9]. 

Через 24 часа после окончания процедуры 
охлаждения количество основных фосфолипи-
дов не отличалось от контрольных значений. 
Было отмечено увеличение количества минор-
ных фосфолипидов, таких как фосфатидилино-
зитол и фосфатидилсерин более чем в 2 раза 
(таблица). Таким образом, по сравнению с со-
стоянием гипобиоза происходит уменьшение 
количества ФХ и ФЭА, соответственно растет 
количество диглицеридов, что свидетельствует 
об активации сигнальных путей и функцио-
нальной роли липидов. Из анализа результатов 
следует, что липиды играют важную функцио-
нальную роль в адаптивном ответе, участвуя в 
регуляции пролиферации и метаболизме тимо-
цитов в состоянии искусственного гипобиоза 
крыс. 

 
Заключение 

 
Состояние искусственного гипобиоза при 

температуре тела 15–18ºС в условиях гипоксии-
гиперкапнии вызывает адаптивные изменения 
метаболизма липидов, обеспечивающие выжи-
вание млекопитающих в экстремальных усло-
виях. Изучение механизмов искусственных ги-
пометаболических состояний представляет ин-
терес для адаптационной медицины. 

В настоящем исследовании показана функ-
циональная роль липидов в механизмах адапта-
ции незимоспящих млекопитающих к искусст-
венному гипобиозу. Исследовано участие липи-
дов в динамике функционального состояния 
тимоцитов в ответ на искусственный гипобиоз. 
Выявлено участие фосфатидилхолина, фосфа-
тидилсерина, фосфатидилинозитола, фосфати-
дилэтаноламина, кардиолипина, свободных 
жирных кислот и диглицеридов в динамике 
адаптации тимоцитов к искусственному гипо-
биозу. 
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EFFECT OF ARTIFICIAL HYPOBIOSIS ON THE AMOUNT  
OF LIPIDS IN RAT THYMOCYTES 

 
O.V. Bykova, L.N. Markevich, I.K. Kolomiytseva 

 
The effect of artificial hypobiosis on the amount of phospholipids and neutral lipids in thymocytes was studied 

in rats under conditions of hypothermia-hypercapnia. For the first time, cardiolipin has been shown to participate in 
the adaptive responses of thymocytes to the state of artificial hypobiosis. We have also demonstrated an adaptive 
role of fatty acids, diglycerides and phospholipids in the metabolic response of thymocytes to artificial hypobiosis in 
rats. 
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