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АННОТАЦИЯ 
Выявлены повреждающие и стимулирующие концентрации биологически активных веществ на примере 

экзогенных нейромедиаторов (серотонина, дофамина, гистамина и норадреналина) экспрессным методом (30 
мин) биотестирования на основе бактериальной люминесценции. Показано, что два нейромедиатора (норадре-
налин и дофамин), молекулы которых отличаются только одним радикалом, значительно отличаются индексом 
токсичности и биологической активностью. Выраженное токсическое действие на используемый биотест про-
является при концентрациях около 40 мкг/мл норадреналина и не менее 1 мг/мл дофамина. Обсужден возмож-
ный механизм биологического действия такого феномена. Предлагаемая модель биотестирования может быть 
полезна для первичной оценки действия известных и вновь синтезируемых фармакологически значимых био-
логически активных веществ.  

ASTRACT 
The damaging and stimulating concentrations of biologically active substances have been identified by the example 

of exogenous neurotransmitters (serotonin, dopamine, histamine and norepinephrine) using the rapid method (30 min) 
of biotesting based on bacterial luminescence. It is shown that two neurotransmitters (norepinephrine and dopamine), 
whose molecules differ only in one radical, significantly differ in the toxicity index and biological activity. The pro-
nounced toxic effect on the biotest used is manifested at concentrations of about 40 μg/ml norepinephrine and at least 1 
mg / ml dopamine. The possible mechanism of the biological effect of such a phenomenon is discussed. The proposed 
model of biotesting can be useful for a primary assessment of the effects of known and newly synthesized pharmacolog-
ically significant biologically active substances. 
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В настоящее время чрезвычайно актуальна за-

дача выбора модельного объекта для изучения биоло-
гической активности и свойств различных веществ, 
включая фармакологически значимые. Биотестирова-
ние таких соединений требует ряда сложных процедур 
и, кроме того, имеет ряд трудностей, связанных с био-
этическими аспектами, например, при использовании 
высших организмов. В связи с этим очевидно преиму-
щество биотестирования с использованием светя-
щихся бактерий для первичной неспецифической ко-
личественной и качественной интегральной оценки 
действия различных химических веществ, их смесей и 
физических факторов. Тесты с использованием люми-
несцентных бактерий, в частности Escherichia coli с 
созданным светящимся фенотипом, нашли представи-
тельную «экологическую нишу» в аналитической хи-
мии, биотехнологии, медицинской микробиологии и 
токсикологии [10]. 

В свете новейших данных организм человека рас-
сматривают как сложный «надорганизм» или симбио-
тическое сообщество многочисленных эукариотиче-
ских, прокариотических клеток, вирусов и архебакте-
рий. В особенности обильной и разнообразной 
является микробиота желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), которая широко представлена и бактериями 
Escherichia coli, некоторые штаммы которых исполь-
зуют даже как лекарственные формы (колибактерин) 
при дисбактериозе. К важнейшим функциям микро-
биоты человека относят ее участие в переваривании 
пищевых компонентов, метаболизме многих биологи-
чески активных веществ, регуляции кишечной мото-
рики, резистентности к колонизации «чужой» микро-
биотой, в том числе патогенной [16,17]. 

Бактериальные светящиеся клетки тест-систем, 
используемые для оценки токсичности различных 
ксенобиотиков, содержат полный набор мультифер-
ментных комплексов и достаточное количество необ-
ходимых субстратов и кофакторов, которые обеспечи-
вают их нормальную жизнедеятельность. Ферменты и 
кофакторы клеток бактерий находятся внутри клетки 

в состоянии, обеспечивающем наиболее оптимальные 
режимы их совместного функционирования. Меха-
низмы широкой чувствительности многокомпонент-
ной реакции бактериальной биолюминесценции к дей-
ствию химически различных веществ и физических 
факторов, очевидно, неоднозначны. Эффективно ин-
гибируют биолюминесценцию акцепторы электронов 
и ингибиторы дегидрогеназ. Не вызывает сомнение 
наличие гидрофобного участка в составе люциферазы 
для связывания неполярных соединений [5]. Примене-
ние тест-системы на основе бактериальной люминес-
ценции для решения аналитических задач определя-
ется ее несомненными преимуществами, такими, как 
технологическая простота, экспрессность, низкая сто-
имость, достоверность получаемых результатов, кор-
реляция с данными биотестирования на высших орга-
низмах [12].  

Одной из групп веществ, оценка которых с точки 
зрения, как микробиомной, так и интегральной ток-
сичности весьма актуальна, являются нейромедиа-
торы. Это биологически активные природными веще-
ствами, которые участвуют во многих регуляторных 
функциях различных организмов, включая и микроор-
ганизмы ЖКТ, тем самым значительно влияя на жиз-
недеятельность человека [13,1]. Биологически актив-
ные соединения, включая и нейромедиаторы, активно 
используемые в терапевтической практике в качестве 
нейротропных лекарственных средств (ацетилхолин, 
норадреналин, дофамин, ГАМК и др.), нуждаются в 
быстрых и адекватных методах первичной характери-
стики их свойств. Это важно для первичного отбора 
наиболее активных химических аналогов, оценки их 
действующих и токсических концентраций. Области 
применения таких методов включают не только про-
изводство фармацевтических препаратов, но и ряд 
смежных областей - контроль бытовых и промышлен-
ных изделий, оценку состояния объектов окружаю-
щей среды. 

В настоящей работе приведены данные биотести-
рования сравнительной экспресс-оценки токсичности 
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нейромедиаторов в различных диапазонах концентра-
ций. Метод основан на измерении интенсивности бак-
териальной люминесценции. При этом понятие «мик-
робиомной токсичности» пересекается по содержа-
нию с понятием «интегральная оценка токсичности». 
В качестве исследуемых нейромедиаторов использо-
ваны - серотонин, дофамин, норадреналин и гистамин.  

 
Материалы и методы 
В качестве биосенсора использовали бактерии 

штамма Escherichia coli K12 TGI с созданным светя-
щимся фенотипом при клонировании lux-оперона из 
светящихся почвенных бактерий Photorhabdus lumi-
nescencens ZMI. Штамм получен и хранится на ка-
федре микробиологии биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, известен как биосенсор 
тест-системы «Эколюм-08» [15]. В эксперименте лио-
фильно высушенные клетки биосенсора регидратиро-
вали холодной дистиллированной водой в течение 30 
минут и использовали суспензию 2.3 – 2.7•107 кл/мл.  

Плотность бактериальных суспензий определяли 
(λ=670 нм) на фотоэлектроколориметре KF77 и выра-
жали числом клеток в мл по калибровочной кривой. 
Потенциометрически определяли pH водных исследу-
емых образцов. 

В работе использовали серотонина креатинин 
сульфат, дофамин∙HCl, норадреналин и гиста-
мин∙2HCl (Sigma, USA) в концентрациях, рассчитан-
ных по нейромедиатору.  

Для определения индекса токсичности водных 
растворов нейромедиаторов в различных концентра-
циях от 10 мкг/мл до 5 мг/мл в опытные и контрольные 
пробирки объемом 1.5 мл вносили 0.1 мл суспензии 
бактериального биосенсора и добавляли в контроль-
ные пробирки 0.9 мл стерильной дистиллированной 
воды (pH 7.0), в опытные пробирки 0.9 мл исследуе-
мого образца. 

Интенсивность свечения бактерий (имп/сек) кон-
трольного и опытного образцов в трех повторностях 
регистрировали одновременно с помощью люмино-
метра «Биотокс 6МС» (Россия) при комнатной темпе-
ратуре 20-220С при экспозиции биосенсора с исследу-
емыми образцами во времени от 5 до 60 минут. Оце-
нивали токсичность исследуемых веществ по 
снижению интенсивности люминесценции клеток 
биосенсора, вычисляя индекс токсичности (Т). Индекс 
токсичности (Т) образцов определялся автоматически 
по программе люминометра по формуле: Т = 100•(Iк – 
I)/ Iк, где Iк и I – интенсивность свечения контроль-
ного и опытного образцов, соответственно. Резуль-
таты исследований обрабатывали статистически. До-
стоверность обнаруженных различий оценивали с по-
мощью t–критерия Стьюдента. Оценку токсичности 
классифицировали по трем группам: значение Т <20 – 

образец нетоксичен; значение Т> 20, но <50 – образец 
токсичен; значение Т >50 – образец очень токсичен 
[15]. Иногда при действии малых концентраций 
нейромедиаторов наблюдали стимуляцию свечения 
тест – организма (Т с отрицательным знаком). Кроме 
индекса токсичности, значимыми параметрами тест-
систем являются величины 20%-го и 50%-го ингиби-
рования свечения бактерий (EC- интенсивность свече-
ния, которые отражают концентрации исследуемого 
вещества или его объем). Величину ЕС20 принято 
обозначать как нижнее «пороговое» значение токсич-
ности. Величина ЕС50, как показано многочислен-
ными исследованиями, коррелирует с ответной реак-
цией высших организмов, оцененной по LD50 [9].  

Анализ осуществляли при фиксированном вре-
мени экспозиции каждого контрольного и опытного 
образца, одновременно регистрируя их интенсивность 
люминесценции в 3-х проворностях. Результаты ис-
следований анализировались статистически. Надеж-
ность различий между экспериментальными и кон-
трольными значениями оценивалась с использова-
нием критерия t-Student. 

 
Результаты и обсуждение 
При использовании метода биотестирования на 

основе бактериальной люминесценции было выяв-
лено действие исследуемых нейромедиаторов в зави-
симости от времени экспозиции с биосенсором. Серо-
тонин и дофамин в используемых концентрациях до 
10 мкг/мл, т.е. приблизительно до 50 мкМ, проявляли 
стимулирующий эффект. Эффект серотонина на био-
люминесценцию биосенсора был аналогичен ранее 
наблюдавшемуся эффекту на накопление биомассы, 
формирование колониеобразующих единиц и агрега-
цию клеток у того же бактериального вида – E. coli: 
серотонин стимулировал все эти процессы при кон-
центрации примерно до 20-50 мкМ и ингибировал их 
при более высоких концентрациях. Поскольку при вы-
соких концентрациях (начиная примерно с 50 мкМ) 
серотонин также ингибировал образование мембран-
ного потенциала бактериальными мембранами, был 
сделан вывод о разобщающем действии серотонина 
при указанных концентрациях [4]. Аналогичное раз-
общающее действие возможно и для других тестиро-
ванных соединений (дофамин, норадреналин, гиста-
мин), также содержащих ионизируемую аминогруппу 
вблизи ароматического кольца.  Стимуляцию све-
чения биосенсора гистамином наблюдали при концен-
трации 25 мкг/мл, ≈200 мкМ. Норадреналин при кон-
центрациях 10 и 20 мкг/мл вызывал незначительное 
ингибирование свечения биосенсора, а при более вы-
соких концентрациях индекс токсичности (Т) превы-
шал 50. 
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Рисунок. Индекс токсичности исследуемых различных концентраций нейромедиаторов при 30 минутной 
инкубации с биосенсором.  

 
Анализируя исследуемые диапазоны активных 

концентраций нейромедиаторов, можно выделить ин-
тервалы, где каждый нейромедиатор был не токсичен, 
токсичен и очень токсичен. Серотонин и дофамин в 
диапазоне концентраций от 1 до 50 мкг/мл были не-
токсичны, Т составлял ≈ 20. 

Норадреналин ингибировал интенсивность све-
чения при всех исследуемых концентрациях. Высо-
кую токсичность серотонина (Т >50) для биосенсора 
наблюдали при концентрации от 80 мкг/мл. Токсич-
ность дофамина и гистамина нарастает постепенно с 
увеличением времени их действия на биосенсор и до-

стигает максимума к 60 мин биотестирования. Гиста-
мин был не токсичен в концентрациях до 50 мкг/мл, а 
в концентрации 100 мкг/мл был высоко токсичен. 

Данные об индексах токсичности исследуемых 
нейромедиаторов при 30 мин экспозиции с биосенсо-
ром представлены на рисунке. Они позволяют оце-
нить активность исследуемых нейромедиаторов и 
сравнить их между собой. Вычисленные нами вели-
чины ЕС20 и ЕС50 в диапазоне исследуемых концен-
траций нейромедиаторов выявили, что наименее ток-
сичен дофамин, а наиболее токсичен норадреналин 
(таблица). 

Нейромедиаторы ЕС20, мкг/мл ЕС50, мкг/мл 
LD50 

мг/кг 
серотонин 45 80 220 
дофамин 100 1000 1640 
гистамин 50 85 220 
норадреналин 8 40 26 

 Следует отметить, что многочисленными проце-
дурами биотестирования с использованием тест- си-
стемы на основе бактериальной люминесценции было 
показано, что ЕС50 тушения свечения люминесцент-
ного биосенсора по показателям токсичности различ-
ных ксенобиотиков соотносится с данными LD50 для 
биотестов эукариотных организмов с большим коэф-
фициентом корреляции - от 0,8 до 0,95. 

Нами при биотестировании на основе бактери-
альной люминесценции было обнаружено, что вычис-
ленные величины ЕС20 и ЕС50 в диапазоне исследуе-
мых концентраций нейромедиаторов за 30 мин экспо-
зиции с клетками биосенсора выявили, что наименее 
токсичен дофамин - ЕС20 ≈100 мкг/мл и ЕС50 ≈1 
мг/мл, а наиболее токсичен норадреналин -ЕС20 ≈8 
мкг/мл и ЕС50 ≈ 40 мкг/мл, для серотонина ЕС20 ~ 45 
мкг/мл и ЕС50 ≈ 80 мкг/мл, для гистамина ЕС20 ≈50 
мкг/мл и ЕС50 ≈ 85 мкг/мл (таблица). 

Таким образом, ряд токсичности в порядке убы-
вания выглядит следующим образом: 

норадреналин ˂ гистамин ≈= серотонин ˂ дофа-
мин. 

Для примера: по известным данным литературы 
для биогенных аминов LD50 норадреналина ~ 26 
мг/кг, гистамина ~220 мг/кг, серотонина ~220 мг/кг, 
дофамина ~1640 мг/кг. Соответственно, ряд токсично-
сти в порядке убывания при их пероральном введении 
мышам выглядит следующим образом:  

норадреналин ˂ гистамин ~= серотонин ˂ дофа-
мин [7, 8, 11]. 

Таким образом, метод биотестирования на мо-
дели бактериальной люминесценции можно рекомен-

довать для первичной оценки биологических эффек-
тов стимулирующих и повреждающих концентраций 
как известных природных, так и вновь синтезируемых 
аналогов нейромедиаторов, что актуально в медицин-
ской практике. Очевиден сходный характер действия 
биогенных нейромедиаторных аминов на интенсив-
ность люминесценции клеток-биосенсора и на другие 
ростовые и физиологические параметры бактериаль-
ных клеток (исследованные в более ранних работах. 
Из данных литературы известно, что биогенные 
амины синтезируются в микробных клетках, в том 
числе в клетках E. coli, не содержащих эти соединения 
в среде культивирования. Возможно, в наших экспе-
риментах выявленные эффекты биогенных аминов яв-
ляются результатом действия суммарной концентра-
ции экзогенно добавленных и эндогенных нейромеди-
аторов, содержащихся в клетках используемого 
биосенсора [4]. Это указывает на информативный ха-
рактер биолюминесцентных данных о нейромедиато-
рах. в плане их физиологических эффектов, включая, 
в особенности их влияние на микробиоту человека, 
которая весьма важна для поддержания его соматиче-
ского и психического здоровья. 

Необходимо отметить как ингибиторные, так и 
стимулирующие (последнее, в основном, в низких до-
зах) микробные эффекты нейромедиаторов на рост 
бактерий. В случае стимулирующего действия нейро-
медиаторов на микробиоту можно было бы говорить 
об их отрицательной микробиомной токсичности для 
нано- и микромолярных концентраций дофамина, но-
радреналина и гистамина, в частности, к Escherichia 
coli [2]. При повышении концентрации, например, се-

-20

0

20

40

60

80

100

-1 1 3 5

И
н

д
ек

с 
то

кс
и

чн
о

ст
и

 (
Т)

[Дофамин] мг/мл                  



36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018  

ротонина, отрицательная токсичность сменяется по-
ложительной, т.е. высокие концентрации не стимули-
руют, а подавляют рост, например, у E. coli [4]. 

Нами получены данные разной токсичности 
структурно сходных молекул дофамина и норадрена-
лина (последний содержит только один гидрокси-ра-
дикал ОН в боковой цепи), в сравнении с известными 
различиями в их биологическом действии [3, 6]. Нора-
дреналин функционирует в головном мозге и в пери-
ферической (симпатической) нервной системе, про-
ходя путь от фенилаланила и тирозина, поступающего 
в организм с пищей, до создания дофамина. Дофамин 
под воздействием гидроксилазы превращается в нора-
дреналин. Различие между эффектами токсического 
действия двух химически сходных соединений, дофа-
мина и норадреналина, по крайней мере, частично, мо-
гут являться результатом специфических взаимодей-
ствий с рецепторами на поверхности клеток, индиви-
дуально распознающие указанные 
нейротрансмиттеры. Так их разницу в специфичной 
чувствительности рецепторов клеток выявили у эука-
риотных организмов Saccharomyces cerevisiae. Обна-
ружено, что апоморфин связывается с рецепторами 
D1 и D2, специфичными к дофамину, стимулируя кле-
точную пролиферацию, такую, как и дофамин. При 
этом дофамин стимулировал клеточную пролифера-
цию у S. cerevisiae, тогда как норадреналин не оказы-
вал существенного влияния на этот процесс [14,6]. 
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АННОТАЦИЯ 

Нами изучень флора водорослей светлый, типичный серозем, типично коричневая и светло – бурая 

почва Ферганской долины в пределах Узбекистана распростертых от 250 до 2100 метров над уровнем моря. 

Светлый серозем полугидроморфный, солончаковатый, слабозасоленный. Растительность мятликово 

осачково разнотравная.Проективное покрытие примерно 75%, задернение слабое. Типичный серозем су-

глинистый, солончаковатый на лессовидных средних легких суглинках. Слабо всхолмленная. Раститель-

ность мятликово-пырейно- разнотравная. Проективное покрытие 70 %, задернение слабое. 

Темный серозем на лессовидных суглинках. Крутизна около 25 градус. Растительность зизифорова –

кострово-мятликовая, проективное покрытие 70 %, задернение среднее. 

ANNOTATION 

Us studied flora of the algaes light, typical serosem, typically -brown and light - boring ground Ferganskoy 

valleys within Uzbekistan wide-spread from 250 before 2100 metres on sea level. 
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