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Аннотация: Рассматривается роль воды в белках цитоскелета клетки и изменение ее объема 
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Ключевые слова: клетка, белки, цитоскелет, гидратация, дегидратация, температура, старение
УДК 542.934.8, 612.67
Для цитирования: Яшкичев В.И. Гидратация–дегидратация белков цитоскелета клетки и проблема 
старения. РЭНСИТ, 2021, 13(2):137-140. DOI: 10.17725/rensit.2021.13.137.

Hydration–dehydration of  cell cytoskeleton proteins and the 
problem of  aging
Vladimir I. Yashkichev
Moscow Pedagogical State University, http://mpgu.su/
Moscow 119991, Russian Federation
E-mail: vyashkichev@yandex.ru
Received May 19, 2021, peer-reviewed May 30, 2021, accepted June 04, 2021
Abstract: The role of  water in cell cytoskeleton proteins and the change in its volume under the 
influence of  temperature are considered. The mechanism of  cell pulsation is proposed, the leading 
factor of  which is hydration-dehydration of  its cytoskeleton proteins.
Keywords: cell, proteins, cytoskeleton, hydration, dehydration, temperature, aging
UDC 542.934.8, 612.67
For citation: Vladimir I. Yashkichev. Hydration–dehydration of  cell cytoskeleton proteins and the problem of  
aging. RENSIT, 2021, 13 (2):137-140. DOI: 10.17725/rensit.2021.13.137.

НАНОСИСТЕМЫ

Содержание

1. ВВедение (137)
2. МикродинаМика гидратации-

дегидратации белкоВ цитоСкелета клетки 
под дейСтВиеМ теМпературы (139)

3. Заключение (140)
литература (140)

1. ВВЕДЕНИЕ
Статья посвящена памяти О.Я. Самойлова, 
открывшего для меня мир воды – мир очень 
маленьких и наверняка самых активных молекул. 
Его книга «Структура водных растворов 
электролитов и гидратация ионов» [1] с ее 
молекулярно-кинетическим подходом к явлению 
гидратации ионов в растворах многие годы ведет 

меня в моих исследованиях.
В настоящей работе предлагается обсуждение 

роли молекул воды в пульсациях клетки и в 
старении человека.
1.1. В экспериментах академика А.А. Ухтомского 
(физиолога, автора учения о доминанте) на 
мышечных клетках человека, в частности, было 
показано, что клетка мышцы в подогреваемой 
воде при 42°С сокращает объем [2].

А.А. Ухтомский в своих работах не 
объясняет результат этого удивительного 
опыта. О чем же должен подумать ученик О.Я. 
Самойлова? Наверняка он должен подумать, 
а не играют ли здесь важную роль эти 
маленькие и вездесущие молекулы – молекулы 
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воды. На Рис. 1 представлена структура 
белка альфа-спирали. Тепловое движение 
расшатывает конфигурацию, а водородные 
связи (на рисунке показаны пунктиром) между 
атомами Н и О (атомы находятся на разных, 
но соседних витках), стабилизирует ее. 
Тепловое движение оказывает влияние на эти 
связи, они ослабевают и даже в ряде случаев 
рвутся. Это используют молекулы воды, чтобы 
внедрится между витками белка. Молекулы 
воды, внедряясь в пространство между 
витками, стабилизируют спираль и вместе с 
этим удлиняют ее. Именно в этом проявляется 
высокая реакционная способность молекул 
воды, их «вездесущность».

Альфа-спираль используется здесь как 
наглядная модель. Цитоскелет клетки построен 
из глобулярных белков. Это прежде всего актин. 
Отметим, что актин не только двигательный 
белок, но и структурный. В настоящее время 
установлено, что актин является структурным 
белком любых клеток эукариот. Все сказанное 
о внедрении молекул воды в межвитковое 
пространство альфа-спирали остается в силе и 
для актина, так как глобула актина это свернутая 
в клубок альфа-спираль. Наличие молекул 
воды между витками белка экспериментально 
обнаружено в работе [4].

Вернемся к опыту А.А Ухтомского. 
Предложим версию: в межвитковом пространстве 
белков цитоскелета находятся молекулы воды. 
Этим они увеличивают объем клетки. С ростом 
температуры им все труднее там удерживаться, и 
при 42оС молекулы воды уходят из межвиткового 
пространства белков цитоскелета. Этот уход 
уменьшает объем клетки.

Вывод: гидратация белков цитоскелета 
увеличивает объем клетки, а их дегидратация 
объем клетки уменьшает.

Но что происходит, когда клетка 
увеличивает объем? Очевидно, что возникает 
сила всасывания, которая помогает клетке через 
мембранные каналы получать необходимые 
для ее жизни вещества. А сжатие клетки через 
каналы вытесняет из нее вредные продукты 
метаболизма.
1.2. Опыт В.Н. Жолкевича [5,6]: под стакан 
помещались корешки (разные, но чаще кукурузы). 
Через некоторое время стенки стакана начинали 
запотевать и затем на срезе корешков появлялись 
капельки экссудата. Об этом опыте В.Н. 
Жолкевич, частности, упомянул, делая доклад на 
Президиуме АН СССР. Доклад опубликован [5].

Версия (моя, других нет): остатки разрезанных 
клеток теряли воду, которая испарялась из 
них и которой запотевали стенки стакана. Эта 
потеря воды вызывала дегидратацию белков 
цитоскелета, клеточные остатки сжимались, 
выдавливая из себя капельки экссудата.

Вывод: межвитковое пространство 
цитоскелета при нормальной температуре может 
вместить определенное количество молекул 
воды, определяемое генотипом клетки. Это 
максимальное количество межвитковой воды не 
зависит от содержания воды в клетке, но только 
до определенного предела. Если содержание 
воды в клетке становится ниже этого предела, 
то возникает связь между содержанием воды в 
клетке и гидратацией цитоскелета. А именно, 
меньше воды в клетке – меньше молекул воды 
в межвитковом пространстве цитоскелета. 
Следовательно, слабее гидратация цитоскелета, 
и, что необходимо отметить, уменьшается 
клеточный объем.

В поведении молекул воды как в опыте А.А. 
Ухтомского, так и в опыте В.Н. Жолкевича есть 
нечто общее. В опыте А.А. Ухтомского молекулы  
воды уходят, когда повышение температуры 
достигает определенного предела – 420С. И в 
опыте В.Н. Жолкевича должен быть достигнут 
предел в содержании клеткой воды, после 
которого устанавливается связь между общим 
количеством воды в клетке и количеством воды в 
межвитковом пространстве цитоскелета.
1.3. Пульсации клеток экспериментально 
обнаружены во многих работах. Пульсации 
объема паренхимных растительных клеток и 

Рис. 1. Структура α-спирали [3, с. 67].

ЯШКИЧЕВ В.И.
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диаметра стеблей экспериментально обнаружены 
в работах В.Н. Жолкевича [5,6]. Пульсации 
эндотелиальных клеток кровеносных капилляров 
показали электронно-микроскопические 
исследования Уайта [7]. С. Куффлер и Дж. 
Николс [8] подробно описали ритмические 
изменения мембранного потенциала нервной 
клетки. Эта работа сыграла важную роль в 
понимании механизма пульсации клеток.

В работе С. Куффлера и Дж. Николса [8] по 
изучению мембранного потенциала нервной 
клетки было установлено, что положительный 
заряд снаружи клетки создают ионы натрия. 
Внутри клетки ионов натрия практически нет, но 
есть ионы калия, а создают отрицательный заряд 
в клетке белки.

Мембранный потенциал (Рис. 2) непрерывно 
изменяется: от -70 мВ он увеличивается до -50 
мВ, а затем возвращается в исходное состояние. 
За этим следует новый цикл, и так далее, пока не 
возникнет потенциал действия. Из рис. 2 можно 
видеть, что кривая деполяризации (1-3) круче 
кривой реполяризации (3-4).

Версия С. Куффлера и Дж. Николса: 
под действием градиента заряда и градиента 
концентрации ионы натрия идут в клетку. При 
определенной концентрации ионов натрия 
активируется фермент натриевая АТФ-аза. 
Начинается гидролиз АТФ с выделением тепла 
и повышением температуры. Повышение 
температуры выводит ионы натрия из клетки. 
После этого начинается новый цикл.

2. МИКРОДИНАМИКА ГИДРАТАЦИИ-
ДЕГИДРАТАЦИИ БЕЛКОВ 
ЦИТОСКЕЛЕТА КЛЕТКИ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
Версия С. Куффлера и Дж. Николса требует 
важных добавлений. Вот они: молекулы АТФ, 
как известно, не плавают, а прикреплены к 
цитоскелету. Именно здесь локально температура 
достигает 42оС и согласно опыту А.А. Ухтомского 
белки цитоскелета дегидратируют. Клетка, 
сжимаясь, удаляет ионы натрия из клетки, причем, 
подчеркнем это, действуя против градиентов 
заряда и концентрации. Важно, что при этом 
через мембранные каналы уходят и молекулы 
воды и вредные продукты метаболизма.

Что происходит дальше? Температура в клетке 
понижается и дегидратацию сменяет гидратация 
– самопроизвольный процесс внедрения молекул 
воды в межвитковое пространство белков 
цитоскелета. Объем клетки увеличивается. 
Возникает сила всасывания, которая вместе с 
градиентом заряда (и после деполяризации в 
клетке остается минус, а вне клетки – плюс) и 
градиентом концентрации ионов натрия (плюс 
вне клетки создают, в основном, именно эти 
катионы) приводит ионы натрия в клетку. В 
клетку при этом также приходят молекулы воды 
и другие необходимые клетке вещества.

Теперь становится понятным тот факт (см. 
рис. 2), что кривая деполяризации гораздо круче 
кривой реполяризации. Входят ионы натрия в 
клетку (деполяризация) под действием всех трех 
сил, а выходят (реполяризация) под действием 
только силы сжатия, а градиенты заряда и 
концентрации этому препятствуют.

Вывод: с этими добавлениями версия 
Куффлера и Николса становится описанием 
механизма пульсаций клеток, в котором наряду 
с гидролизом АТФ решающую роль играют 
гидратация и дегидратация цитоскелета, а 
следовательно молекулы воды.

Но вернемся к О.Я. Самойлову. Не 
случайно в клетке находятся именно ионы 
калия. Эти большие однозарядные катионы 
с «отрицательной» гидратацией делают 
молекулы воды еще более активными, еще более 
реакционноспособными. А, следовательно, в их 
присутствии гидратация цитоскелета усиливается 
и увеличивается амплитуда пульсаций.

Рис. 2. Изменение мембранного потенциала тела 
нейрона при его пульсации. cd – потенциал покоя, ab – 

потенциал (порог) активации.

ГИДРАТАЦИЯ-ДЕГИДРАТАЦИЯ БЕЛКОВ 
ЦИТОСКЕЛЕТА КЛЕТКИ И ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ
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Подчеркнем: пульсации жизненно 
необходимы для клетки. С их помощью клетка 
получает необходимые вещества и освобождается 
от продуктов метаболизма. Кроме того, это 
механизм превращения тепловой энергии в 
механическую. Превращение тепловой энергии в 
механическую широко используется в организме 
[9].

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теперь можно перейти к вопросу, почему 
человек стареет.

Количество воды у человека с возрастом 
уменьшается. Если у 20-летнего воды 75%, то у 
70-летнего только 65% [10]. Причем убыль идет 
за счет клеточной воды: между 20 и 70 годами 
отношение клеточной воды к внеклеточной 
уменьшается от 1.1 до 0.8 [10].

Предложим механизм потери клеткой воды. 
Суть его в том, что вода поступает в клетку при 
более низкой температуре, чем выходит из нее. 
Повышение температуры в результате гидролиза 
АТФ ослабляет связи между молекулами воды. 
Молекуле воды теперь легче двигаться и уйти. 
Таким образом, при каждой пульсации в клетку 
приходит меньше воды, чем выходит. А это и есть 
обезвоживание клетки. И идет оно неотвратимо.

Обсуждая опыт В.Н. Жолкевича, мы 
выяснили, что при достаточном содержании 
молекул воды в клетке нет связи между 
уменьшением воды в клетке и заполнением 
молекулами воды межвиткового пространства 
цитоскелета. Для человека это соответствует 
молодости и зрелости. Но неотвратимое 
обезвоживание клеток приводит к пределу, после 
которого начинает уменьшаться амплитуда 
пульсаций. При дальнейшем обезвоживании 
клетка переходит этот предел. С этого начинается 
старение, когда обезвоживание клеток уменьшает 
амплитуду их пульсаций. Клетки начинают все 
в большей степени недополучать необходимые 
вещества и все хуже очищаются. Прежде всего 
это возбудимые клетки, причем это касается 
как клеток, которые делятся, так и тех, которые 
не делятся. Мозг после 50 лет каждые 10 лет 
теряет 5% своего веса [11,12]. Потери мышц 
не меньше. К 70 годам человек теряет до 12 кг 
мышц [9]. Существуют многие десятки теорий и 
гипотез старения [11,13,14]. И в каждом случае, 

по-видимому, поработав, можно, увидеть, 
что старость это результат обезвоживания 
возбудимых клеток: клеток мозга, желёз и мышц.

Олег Яковлевич Самойлов мечтал о том 
времени, когда воду в организме не будут 
рассматривать просто как среду, в которой 
разворачиваются жизненные, клеточные 
процессы. Он был уверен, что молекулы воды 
играют определяющую роль в этих процессах. 
Олег Яковлевич был гений. Он, не умри так 
рано, сделал бы и больше, и лучше, чем мы, 
его ученики. И большое спасибо Маргарите 
Николаевне Родниковой за ее работу, за то, что 
этот семинар существует.
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