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Б многочисленньтх экёпериментах локазано, что
физиологически активньте вещества гумусовой_!Риродь:
стимулируют ско_
рость прорастания-и рост растсниЁл [71, а так}ке рост клетонной
фибро6ластов кита/!ского хомячка и чело";*; г',.
ц:-:у::^,,::9то
позво'т1яет вь1сказать предполо)кег1ие о том'
что механизм
активнь1х
физиологинески
веществ
гумусов'ой
природы
:::-::11"
пр,}{}]цип11ально сходен
у Бсех эукариотов
[{о этом1, вопросу существуют
различнь1е точки зрения [6],
но мь1 исходим из предполо)кения о том' нто
физиологически аквеществ'а г1'м1',совоЁ: природь1 в клетке
вь1полняют роль
'ивнь1е
_
тригеров
эффекторов' которь|е могут осуществлять дерепрес_
сию генов и таким образом вь]полняют
регуляторну|о роль в
клетке. |1одтвер>кдснием этого предп'оло}(ения
являются 4акты
стимуляции гуматом натр]1я синтеза с-ам]ила3ь| в эндосперме
ячменя в отсутствии ,ародь|ша
[77, а такх{е увел,!|чения обйего
количества мс,:ен$тх к.петок поп}.ляции
меристема,тических тка_
_---- _--г__-'

| ,"*,."1.;я]

у1звестно' что циклическому аденозинмонофосфату (ш-А:{о1,
обнарух<енному г[ервоначально в }кивотнь|х клетках'
а 3атем и
растительнь]х' отводи.гся ключевая роль в
про_

регуляторных

цссса;,{'.
*"{йтзют

[1.], что :д-А^\{Ф' вь]пол,няя функцию (<вторичного
.. , мессенд)!(ера> в клетке' м'ох(ет осуществлять взаимосвя3ь и
ме)кду веществами-регуляторами'
которым
- ::::ч"{:1-::"_1"
']'ак)ке относятся
физиологинески активнь1е вещества гумус6вой
и геномом клетки.
.!Р49о.:ьт'
|) связи с э]им в настоящей
ра6оте бьтла поставлена цель
установ'1ть' оказь{вает ли !лия,ние физиологииескй_ активныт}
препарат гумата натрия на внутриклеточный
ур'в-", циклического аденозин'монофосфата в печеЁи мышей. '.
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материалы и методы

Б опытах использова'"., бф*'РоАные мыши' которые былш
ра3делены на три группь| по $;'26ц,''",'" в ках<дой. ||ервая

группа
108

-.

контр,ольная'

ь:м второй группы вводили один

огт-га_створ

|€,,ц*а-
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е- ч

ь'с

.',

е

ц4

й21а 'Ра1Рйя' полученного из ни3инного торфа 3амглайского мФ.
ст0ро)кдения' в тре,тьей
}кивотнъ!м делАли" иньекции гумата
натрия триждь1 нерез 24 -наса. 9ерез нас после о!нок!атного
введения и на третьи сутки при тРехразовом введен]1и гумата

(

7

натрия )кивотнь1х заб*авалтц.
1каневые экстракть! печени' в которь|х определя.г|и содержа-.''
ние ц_А&1Ф' получали по мсто.1у 6!1гп!п [10]'.
Бнутриклеточнь:й уровень ц:АмФ 0 тканевь|х экстрактах оп_
ределяли с помощью стандартн6го набора <(ус11с А.[4'Р аззау
[!{>>, производство фирмь: <Агпегз}-:огп,
|Англйя) ' метод основан на ко-нкурен1{ии ме)кду эндогеннь]м (неменен,ньтм) и мене:т_
нь|м по 3Ё стандартньтм ц-АйФ за связьтвание со специфинеским рецеп'торнь1м белкоья. имеющим вь1сокое сродство к цикдическому Ё\'("т1€Ф1}1,,1)/'
Белок определял][т по }1етоду,т1оури [12] .
- |!о"пуненнь1е экс|;е[)}1ментальнь1е даннь{е обрабать:вали ста_
тистически методом мало[} вьтборки, }гчить]вая особе,нност14 математической обработци ре3ультатов биохимических экспериментов [2].
Результат**-т-обсуя*де*т
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|4з эксперименталь1!ь|х даннь|х' приведет{ных в табл. 1, сле_
дует, ч1ю уровегв-ц--АйсРв*тгечени хоРгРо'гы{ьрх- мытц.ей Б. :*.3:
|пих о*ыта)г'соът}?тдаёт"'г'тан1тБтт1и;ттоаучекнь1ми .другкми авто_

рами{5].
3та':кеча6даш* -|йЁ#хи4-что чере3 час после подкох(но_
го.введения физиологически активного препарата гумата нат_
рия уровень ц_АмФ в печени значительно поЁь:гшается. !,осто_

'*

вернь|м остается увели1чение 'содер}кания ц-А1м1Ф п,од влиявием
гумата натрия н при пересчете на 1 мг белка.
Б экспериштенте при трехкратном введении ' )кив,отнь|м гума_
та натрия :на третьи сутки уроветть ц_А}1Ф сни)кается по срав_
нению с контролем. ||ри пересчете количества циклического нуклеотида как на 1 мг ткани так и на 1 мг белка это сни)кение
'
достовеРно [.| укладывается в доверительнь:й интервал, равг|ый
99?о'
1аким образом, введеннь:й х{.ивотным физиологинески" а$![|в: - --}|ый гумат натрия, большая часть котороЁо, Ё#.6Ёмё{*&{!,#4метафли3ируется в печени, дол)кен взаимодействовать с феЁментатив''0й аден'илатциклаз'н,ой системой, зафикспрован::ой йа
мембранах, что л| определяет и3ме,нение уровйя ц-д/у1Ф в клет_
|(8х пвчен,}|

10?

1а6лица

8лияние физиологитесни айтивного препар8та гу1|1ата натрия
* м! п:6_8 опь:тов)
г|а уровень ц_А]!|Ф в печени шь:пшей
{м
€одер*канйе

ц_АмФ

пп{оль7мг

,

Р

пмоль/мг

!0
.1

.

./

тнани

1{онтроль

1

,'"'" | .да третьи еутки
"Ё6й"!,''у_й;;;
|]атр!]я !! "."т""];#;Ё-&т#'т"
''трия
т1ерез .тас

314

0,91-1_0,08 \39*о,17<о,001
белна 2160+190 3890:!370

<0,01

!

!

0,59_|0,05
<0,01
1280_|110
<0,01

сеичас считается' ч1Ф (т{(;'1}1|]еские нуклеот11дь1 могут влцять
--*.-/..
на активность- ферментов, к()нтролиру}ощих
фосфори!ирование
'о6ладак;]к гистонов [9] так |1 нег]-1стоновьтх я;тернй
бёл1<ов,
'
ю|ц1{х видово:} и тканево1! слец]{фичн-остъю и активно
фосфоли_
в периодь! а|(ти8!ции генов [ 1 1]. |1оказано, чтъ
причи|]{:'*:.,^*^
|{ои увеличения матричт-:о!т активности хроматиг!а
мо}кет'бьтть
активация РЁ|(-полих{*разь1 вследствие ее
'(
протеинкина3оЁ1 и3 я!:,| 303[[и:той от ц_АмФ фосфорил,ирования
: ) . это] процесс,
несомнен}{о, и}'1еет з1{;1че}1]]е для
регуляции транскрипции генеинфр::аш;,::. Ёго значе!т;;е для п'онимания природы
:::::::: физиолог:;.;ески
де}1ствия
активнь1х ве_ществ- гумусовой природьт
неоднократно от}1011а'|ось в рабо.гах л. А. хрйс''.,{и._ '
Б свете в'цтпет:злох<енно;о д1гтг:ьте табл. 1 об изменении
уровня ц_А&1Ф п1)и введении : ;|]\,!ата
у^''й,.й1 на его
во3мо}кную рол}, в ко]{тр'0ле !|теханизмов
",йр'!
генетической инфор-.
мации и участи!| в механи31';е обратной связи при ее
реали3алт4я\|14я изучаемого нами
ак_
тивного препарата на динамику содер}канияфи3иологически
ци*лического аденозит:штонофосфата. Фднако, ух(е сам'факт его воздейс{йия
эту систему позволяет утвер]кдать' что эти вещества могут на
регулировать функцию генов. Б связи с обсу>кдаемой в последнее
время ролью циклического аде}{о3инмонофосфата в адаптац1{онных реакц"}х г1] эта ръгуляция, во3мо}кно' 3ав,исит от
6|йтБров внешней среды, включая и стрессовые воздейств11я.
!аки}1 ооразом' из:у{енение внутриклеточного
ц-АмФ
в пече1!и мышей под действием фй3иологически уровня
актпвных веществ гу1тусовой- природы подтвер>кдает предподох(ение л. А.
об участии этих веществ в РепаРац[1о*|.ь|х пРо.
^Ристевои [/.|

1ов

.
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цессах в клетке и повь|шен,ии н€епещифи'неской соп,ротивляе_
мост-и организмов при неблагоприятнь]х условиях с0еды [
йзвестно, н'о уровен, ц-{{;.Ё1Ф
поддерй'ется |1
' ^,''.'".фермчнтны1'!и систе_
определяется двумя высокос:1ецифинными
м ами : аденилатциклазноЁ: и; фосфолиэстер азт:ой
" 8 з автаси1,{ост!!
0т и3менения уровня их аштивности количество ц"А}1Ф в клет
ке мох{ет ли6о повышать9Ё' либ,о сни>каться.
|[оэтому и3уче!{ие меданизма действия физи'ологитески активнь]х веществ 11а эт14 6нзиптатические си1темы с0ставит пред_
мет наших даль.нейших" исследований.
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