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Из диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
«Влияние гидратированного фуллерена  С60 в широком диапазоне концентраций на 

биологические тест-системы». 
 Яблонская О.И. Кафедра биоорганической химии Биологического факультета 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 2013. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

В работе изучалось: 
-  влияние гидратированного фуллерена HyFn в широком диапазоне концентраций на 
активность некоторых ферментов в условиях продолжительного хранения  и при 
термической инактивации; 
- влияние HyFn в широком диапазоне концентраций на люциген-зависимую 
хемилюминесценцию (показатель образования Активных Форм Кислорода) 
неразбавленной крови человека. Сравнивалось это влияние на кровь здоровых доноров и 
пациентов с ХОБЛ  (хронической обструктивной болезнью легких); 
- влияние в сверхнизкой концентрации на трансформированные клетки (фибробласты 
китайского хомячка). Оценивалось влияние препарата на скорость роста культуры клеток 
и на скорость старения.  
 

Основные результаты и выводы: 
 
- Исследования показали, что HyFn оказывает стабилизирующее действие на ферменты, 
предохраняя их от термической и окислительной инактивации. 
 
- Показано, что добавление в сверхмалых дозах к крови здоровых доноров приводит к 
возрастанию интенсивности ХЛ (т. е. происходит генерация  АФК). Это влияние 
сохраняется и усиливается в течение нескольких суток. В крови же пациентов с ХОБЛ 
обнаружено противоположное влияние (происходит гашение АФК).  
Эти данные свидетельствуют о различиях в механизмах выработки и гашения АФК и 
других свободных радикалов в крови здоровых людей и пациентов с ХОБЛ. 
 
-  Исследовано влияние разных концентраций на уровень АФК в крови здоровых доноров 
и больных. 
 
Впервые показано (!), что HyFn подавляет пролиферацию (разрастание ткани организма 
путём размножения клеток делением) трансформированных клеток, а также ускоряет их 
гибель.  
Исследования дают основания предположить, что HyFn в сверхнизких концентрациях 
цитотоксичен в первую очередь для транформированных клеток. 
 
- HyFn  оказывает все перечисленные эффекты на биологические объекты в малых и 
сверхмалых концентрациях. Это указывает на то, что его про- и антиоксидантная 
активность опосредована воздействием на водную среду этих объектов. 
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Выдержки из диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
«Влияние гидратированного фуллерена  С60 в широком диапазоне концентраций на 

биологические тест-системы». 
 Яблонская О.И. Кафедра биоорганической химии Биологического факультета 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 2013. 
 (В скобках мы приводим объяснения специальных терминов, которые могут быть 
непонятны широкому кругу читателей) 
 В 1995 году была получена устойчивая композиция фуллерена и воды, получившая 
название гидратированного фуллерена С60 (HyFn). Это молекула фуллерена, окруженная 
оболочкой молекул воды и образующая истинные водные растворы. 
 Исследования биологической активности HyFn и его химически модифицированных 
аналогов показали, что они обладают терапевтическими свойствами, оказывая  
антивирусное, антиамилоидное*, антиаллегрическое, противоопухолевое, 
гепатопротекторное*, антиатеросклеротическое , нейропротекторное и другие 
эффекты. Стимулирует иммунитет и препятствует возрастным изменениям в 
организмах. [              , 2005;          , 2007;          , 2012]. Приэтом не проявляет признаков токсичности даже в высоких дозах. 
Эти различные  свойства HyFn автор связывает именно с его способностью модулировать 
свободно-радикальные процессы в живых системах. 
С одной стороны HyFn, можно рассматривать как сильный донор электронов, 
антиоксидант, с другой – как активатор для кислорода, т.е. прооксидант. Учитывая, что 
молекула С60 проявляет слабую химическую активность, а в составе HyFn она заключена в 
водную оболочку, можно предположить, что весь спектр действия HyFn можно объяснить 
свойствами водных оболочек, формирующихся вокруг молекул С60. 
Из обзора литературы этой работы следует, что  HyFn оказывает структурирующее 
влияние на среду и регулирует содержание в ней свободных радикалов.  В работе 
получены данные о выраженном стабилизирующем действии  HyFn на люциферазу, 
щелочную фосфатазу и пероксидазу. 
Исследования показали, что HyFn оказывает стабилизирующее действие на ферменты, 
предохраняя их от термической и окислительной инактивации. Исследования проводили с 
ферментами, относящимися к различным группам энзимов. Это позволяет предположить 
подобное неспецифическое действие фуллерена и на более широкий спектр ферментов. 
Добавление HyFn к ферменту (щелочной фосфатазе) до нагревания приводит к 
частичному сохранению активности. Такое действие HyFn можно объяснить как его 
структурирующим воздействием на водную среду, так и, возможно, антиоксидантной 
(электрон-донорной) активностью, сформированных под его влиянием водных кластеров, 
что меняет условия реакции и характер взаимодействия белка с субстратом и 
кофакторами. Подобные механизмы этого влияния сейчас активно исследуются во всем 
мире 
В работе также изучалось действие гидратированого фуллерена на цельную кровь 
здоровых доноров и пациентов с  ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких).  
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Поскольку «кровь человека способна генерировать и устранять АФК (активные формы 
кислорода — разновидность радикалов) благодаря активной работе прооксидантных и 
антиоксидантных механизмов, ...то  кровь человека служит источником фотонов в 
видимой области спектра благодаря непрерывной генерации АФК аэробными клетками 
крови при восстановлении ими кислорода, поступающего от эритроцитов». Генерация и 
уровень АФК в работе оценивали по интенсивность излучения при помощи 
хемилюминесценции ХЛ.  
 Показано, что добавление в сверхмалых дозах к крови здоровых доноров приводит к 
возрастанию интенсивности ХЛ (т. е. возрастание уровня  АФК). Это влияние сохраняется 
и усиливается в течение нескольких суток. В крови же пациентов с ХОБЛ обнаружено 
противоположное влияние(т.е. гашение уровня АФК). Эти данные свидетельствуют о 
различиях в механизмах выработки и гашения АФК и других свободных радикалов в 
крови здоровых людей и пациентов с ХОБЛ. Исследовано влияние разных концентраций 
на уровень АФК в крови здоровых доноров и больных. 
. 
Впервые показано (!), что HyFn подавляет пролиферацию (разрастание ткани организма 
путём размножения клеток делением) трансформированных клеток, а также ускоряет их 
гибель.  
Известно, что динамика процессов с участием АФК, определяемая отношением 
интенсивности их генерации прооксидантными системами к скорости их устранения 
антиоксидантами, оказывает существенное влияние на рост, дифференцировку, старение 
живых клеток, их гибель за счет апоптоза (регулируемого процесса программируемой 
клеточной гибели) [          . ,2000].  
Если учесть, что в настоящей работе использовали трансформированные клетки, которые, 
как выясняется, более чувствительны к повышенной интенсивности процессов с участием 
АФК, чем нормальные клетки[          . ,2000], можно предположить, что HyFn в 
сверхнизких концентрациях цитотоксичен в первую очередь для транформированных 
клеток. 
 
HyFn  оказывает все перечисленные эффекты на биологические объекты в малых и 
сверхмалых концентрациях. Это указывает на то, что его про- и антиоксидантная 
активность опосредована воздействием на водную среду этих объектов. 
 
 
 
 
(*Амилоид считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера 
является основным составляющим амилоидных бляшек при этой болезни. 
*Гепатопротекторы — лекарственные препараты, положительно влияющие на 
функцию печени.) 
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