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Многие из естественных и синтетических химических соединений способны при 
взаимодействии с биологическими мембранами изменять их структурные и 
функциональные характеристики, т.е. обладают мембранотропными свойствами. 
Изучение механизмов реакции мембран на химические воздействия необходимо как для 
понимания принципов функционирования мембранных систем, так и для осуществления 
направленного поиска новых биологически активных соединений важных во многих 
областях практической деятельности. 

Интерес к вакуолярной мембране (тонопласту) высших растений как к модельному 
объекту при исследованиях мембранотропных эффектов обусловлен следующими 
причинами: 1) вакуолярная мембрана может быть достаточно легко получена и доступна 
для таких исследований в виде фракции изолированных вакуолей или 
высокоочищенного мембранного препарата [1]; 2) мембрана изолированной вакуоли 
является “чистой” биологической мембраной; на этом объекте отсутствуют структурные 
факторы (клеточная стенка, гликокаликс), которые могут влиять на мембранотропное 
действие веществ; 3) мембрана имеет постоянную ориентацию – цитоплазматической 
стороной наружу; 4) эта мембрана хорошо изучена в структурном и биохимическом 
отношении [2-4], исследованы ее основные транспортные системы: системы пассивного 
транспорта ионов, активного транспорта протонов и метаболитов [5,6]. 

В настоящее время в мире синтезируется большое количество химических 
соединений. Причем скорость появления новых соединений значительно превышает 
возможность получения данных об их действии на биологические мембраны. 
Существует настоятельная потребность в разработке эффективных подходов и методов 
тестирования химических веществ на биологическую активность. Для оценки 
мембранотропной активности новых соединений особый интерес представляет изучение 
барьерных свойств биологических мембран, поскольку многие из них могут влиять на 
мембранную проницаемость и стабильность. Для этой цели нам представляется 
перспективным использовать оптическую регистрацию процесса разрушения фракции 
изолированных вакуолей. 

Как известно, цейтраферная (замедленная) регистрация прижизненных процессов, 
происходящих в биологических микрообъектах, посредствам киносъемки позволяет 
наблюдать в динамике явления недоступные человеческому глазу в обычных условиях 
[7]. Такая регистрация, на наш взгляд, была бы полезна во многих областях физиологии 
растений и биотехнологии. Использование современной компьютерной техники, 
обладающей возможностью записи, хранения и обработки большого количества 
видеоинформации, способно значительно упростить и расширить эффективность таких 
исследований. Для увеличения производительности эксперимента важно в одном опыте 
зарегистрировать изображение не одного, а серии микроскопических образцов. При 
таком подходе можно варьировать условия эксперимента, осуществлять контроль и 
различного рода воздействия на образцы, что позволит использовать цейтраферный 
метод для решения таких задач как испытания влияния физических факторов, действия 
биологически-активных соединений и т.д. Для этих целей нами был разработан 
автоматизированный метод компьютерной цейтраферной видеосъемки 
микроскопических образцов, создана экспериментальная установка, а также 
программное обеспечение, позволяющее управлять экспериментом и обрабатывать 
полученные видеоданные. 

С помощью компьютерной цейтраферной видеосъемки фракции изолированных 
вакуолей проведено тестирование мембранотропной активности химических 
соединений из классов окислителей-восстановителей, полимеров и регуляторов роста 
растений. Действие соединений на барьерную функцию мембраны оценивали по 
изменению динамики разрушения изолированных вакуолей по сравнению с контролем. 
Данный метод позволил разделить исследованные вещества по характеру действия (и в 
зависимости от концентрации) на три группы (рис. 1): стабилизирующие (столбцы 14-
17), дестабилизирующие (столбцы 2-7) и не оказывающие заметного влияния на 
стабильность вакуолярных мембран (столбцы 8-13). 
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Рис.1. Влияние мембранотропных соединений на период полураспада изолированных 
вакуолей относительно контроля: 1-контроль, 2-глютатион окисленный 20мМ, 3-

ДМСО 100мМ, 4-Н2О2 20мМ, 5-амбиол 1мг/мл, 6-фонк 1мг/мл, 7-ДТТ 20мМ, 8-ДТТ 1мМ, 
9-ПВП 0,5мг/мл, 10-глютатион восстановленный 20мМ, 11-аскорбиновая кислота 

20мМ, 12-БСА 1мг/мл, 13-ЧСА 1мг/мл, 14-арабиногалактан 1мг/мл, 15-
дигидрокверцетин 1мг/мл, 16-бихол 1мг/мл, 17-ДМСО 10 мМ. 

Установлено, что прооксиданты – пероксид водорода, глютатион окисленный, 
регуляторы роста растений – амбиол и фонк, органический растворитель 
диметилсульфоксид (в высокой концентрации) нарушают барьерную функцию 
мембраны изолированной вакуоли. Механизм действия этих веществ, как мы 
предполагаем, основан на стрессовой дестабилизации липидного матрикса и связан с 
процессами перекисного окисления липидов или ослаблением молекулярных 
взаимодействий в матриксе при встраивании в него молекул неполярного органического 
растворителя (как, например, в случае с ДМСО). Антиоксиданты – дигидрокверцетин и 
диметилсульфоксид (в низких концентрациях), а также соединения арабиногалактан и 
бихол повышают стабильность мембраны. 

На наш взгляд, метод компьютерной цейтраферной видеосъемки фракции 
изолированных вакуолей позволяет проводить тестирование многих 
новосинтезированных химических соединений с неизвестными свойствами и выявить 
вещества, влияющие на барьерные свойства мембран.  
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