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Значительные сезонные колебания температуры в аридных зонах Северо-Западного Дагестана 
определяют широкую заселенность их гетеротермными млекопитающими, обладающими 

уникальной способностью впадать при низких температурах окружающей среды в состояние 

гибернации. Существенные флуктуации физиологических и биохимических процессов в 
период гибернации и при выходе из неё предполагают наличие у гетеротермов гибких 

механизмов изменения функциональных характеристик ключевых метаболических ферментов. 

В данной работе проведено исследование температурной зависимости активности 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) скелетных мышц малых сусликов Spermophilus pygmaeus Pall. в 
период летнего бодрствования, глубокой гибернации и на различных этапах пробуждения, 

сопровождающихся разогревом тела животных до температур 10°С, 20°С, 30°С, 37°С. 

Обнаружено, что у гибернирующих сусликов активность ЛДГ, независимо от температуры её 
инкубации in vitro, существенно снижается. В динамике согревания происходит повышение 

активности ЛДГ, прогрессирующий характер которого наиболее выражен в диапазоне 

температур тела животных 1.6-20°С. Температурная зависимость активности ЛДГ в 

координатах Аррениуса аппроксимирована нелинейными графиками, позиция перегиба 
которых при спячке смещается в область низких температур, а после полного разогревания 

снова принимает контрольные значения. Гибернация способствует существенному повышению 

энергии и энтальпии активации ЛДГ. В динамике согревания уровни данных параметров 
непропорционально снижаются, достигая контрольных значений летних животных. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу предположения о том, что в скелетных мышцах 

сусликов в период гибернации и на различных этапах пробуждения происходят существенные 
изменения в механизмах катализа фермента ЛДГ, имеющие адаптивно-приспособительный 

характер. 
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температурная зависимость, энергия активации, энтальпия активации. 
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Степные экосистемы Северо-Западного Дагестана, локализованные в аридных зонах Прикаспия, 
подвержены значительным сезонным колебаниям температуры: от -24.3°С зимой до 40.4°С летом 

(Гасанов и др., 2013). Это определяет широкое заселение их мелкими млекопитающими, 

обладающими уникальной стратегией температурной адаптации, называемой гетеротермией. 
Особенность гетеротермии заключается в том, что при низких температурах окружающей среды и в 

условиях дефицита пищевых ресурсов, гетеротермные животные впадают в торпидное состояние, 

часто называемое гибернацией (зимней спячкой).  

Зимняя спячка характеризуется значительным снижением скорости метаболизма и температуры 
тела (до 1-1.5°С), подавлением целого ряда физиологических функций, таких как сердечный выброс, 

частота дыхания и сердечных сокращений, периферической вазокострикцией (Geiser, 2004; Jørgensen 

                                                             
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Госзадания FZNZ-2020-0002 «Разработка и 

оптимизация технологий получения инновационных функциональных материалов». 
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et al., 2014). При этом биохимические процессы, работа органов и систем организма гибернирующих 

животных перестраиваются так, что даже при очень низкой температуре тела поддерживается 

определенный гомеостаз (Storey, Storey, 2004).  

Гибернация длится несколько месяцев и сопровождается периодическими пробуждениями, в 
ходе которых животные разогреваются в течение 1.5-2.5 часов до нормотермии, при этом за короткий 

период биохимические и физиологические параметры организма возвращаются к эутермному уровню 

(Carey et al., 2003). Столь существенные изменения физиологического состояния животного требуют 
гибких механизмов адаптации к температуре гликолитических ферментов, ключевым из которых 

является L-лактат: НАД-оксидоредуктаза (1.1.1.27, лактатдегидрогеназа – ЛДГ). Особый интерес 

представляют изменение активности ЛДГ в мышцах, поскольку при охлаждении тела именно они 

первыми начинают терять тепло. Мышцы играют важную роль в продукции тепла при выходе 
гетеротермного животного из состояния торпидности (Carey et al., 2003). Таким образом, для 

успешной гибернации необходимы адаптивные изменения отдельных клеточных функций в 

скелетных мышцах. 
В данной работе нами проведено исследование функциональных характеристик (активности, 

энтальпии активации, энергии активации) ЛДГ скелетных мышц сусликов при различных 

температурах тела, соответствующих следующим физиологическим состояниям: летнему 
бодрствованию, глубокой гибернации (середина баута) и индуцированному согреванию. Результаты 

исследования могут стать важным шагом в раскрытии молекулярных механизмов компенсаторно-

приспособительных реакций ферментов животных с резистентной стратегией адаптации при низких 

температурах тела. 

Материалы и методы 

Объекты исследования. Исследования были выполнены на малых сусликах Spermophilus 

pygmaeus Pall. с массой тела животных 250-300 г, отловленных в Буйнакском районе Республики 
Дагестан (42° 55' с.ш., 47° 20' в.д.; 320 м н.у.м. БС) и содержащихся в стандартных условиях вивария. 

При выполнении настоящего исследования были соблюдены все нормы и правила проведения 

экспериментальных работ с использованием лабораторных животных (Директива 2010/63/EU Совета 
Европейского Сообщества по защите животных, используемых в экспериментальных и других 

научных целях). 

Моделирование зимней спячки и пробуждения. Животные были распределены на 6 групп. Первую 

группу составляли бодрствующие в летний период животные (контроль), вторую – животные, 

находящиеся в состоянии глубокой зимней спячки, третьюшестую – животные, находящиеся на 
различных этапах индуцированного пробуждения. Для индукции зимней спячки в конце октября 

сусликов переносили в темное помещение с температурой 2-5°С. Через несколько дней животные 

впадали в спячку с понижением температуры тела (tТ) примерно до 1.6±0.4°С. После 1 месяца 

гибернации средняя длительность баута составляла 14 сут. Для экспериментов животных брали в торпидном 
состоянии в середине баута. Для запуска процесса пробуждения животных переносили в помещение с 

температурой 20°С. По достижении tТ 10°С, 20°С, 30°С, 37°С животных использовали в эксперименте.  

Получение безмитохондриального цитозоля. Животных декапитировали, выделяли икроножные 
мышцы. Навеску ткани гомогенизировали в 0.1 М фосфатном буфере (рН=7.4). Гомогенат 

центрифугировали при 600 g (10 мин). Полученный супернатант повторно центрифугировали при 

15000 g в течение 10 мин.  
Определение активности ЛДГ. Активность ЛДГ определяли спектрофотометрически, по убыли 

содержания НАДН2
2 (λ=340 нм) в реакционной среде (Халилов и др., 2018). Исследование активности 

ЛДГ проводили в диапазоне температурах инкубации 5-37°С (при концентрации пирувата в среде 

инкубации 0.3 ммоль). По полученным результатам вычисляли активность фермента, строили 
линейные анаморфозы в координатах Аррениуса, по которым определяли энергии активации.  

Статистическая обработка результатов. Обработка данных произведена с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием пакета Statistica 8.0. Достоверность 

                                                             
2 НАДН2 – никотинамидадениндинуклеотид восстановленный – кофермент пиридинзависимых 

дегидрогеназ, к которым относится ЛДГ. 
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различия определяли с помощью критерия Фишера на уровне значимости P=0.05. Каждая кривая на 

графиках температурной зависимости активности ЛДГ построена по средним значениям 8 независимых 

экспериментов. Данные в таблице приведены в виде: среднее ± ошибка среднего. 

Результаты и обсуждение 

Исследована активность ЛДГ в скелетных мышцах сусликов в период летнего бодрствования, 

глубокой гибернации и на различных этапах пробуждения, сопровождающихся разогревом тела 

животных до температур 10°С, 20°С, 30°С, 37°С. Из рисунка 1 видно, что у сусликов, находящихся в 
состоянии торпидности, наблюдается существенное снижение активности ЛДГ, составляющее 

относительно контроля 75%. 
 

Таблица. Термодинамические параметры ЛДГ скелетных мышц сусликов при зимней спячке и в 

динамике индуцированного согревания. 

Состояние 

животного 
Еа1, кДж/моль·°К Еа2, кДж/моль·°К ΔH1, кДж ΔH2, кДж 

Контроль 5.14±0.47 22.52±1.52 2.67±0.27 20.01±1.35 

Глубокая спячка 6.88±0.52* 35.93±2.63* 4.41±0.33* 33.65±2.46* 

Согревание, tт 10°С 6.30±0.72 28.66±2.90 3.83±0.43 26.25±2.25 

Согревание, tт 20°С 7.07±0.69* 24.32±1.73# 4.60±0.44* 21.89±1.55# 

Согревание, tт 30°С 6.37±0.38 22.58±1.94# 3.90±0.23 20.07±1.72# 

Согревание, tт 37°С 4.58±0.36# 22.93±2.00# 2.11±0.16# 20.35±7.77# 

Примечания к таблице. Достоверные отличия: *  относительно контроля, #  относительно спячки. 
 

 

 

Рис. 1. Активность ЛДГ в скелетных мышцах сусликов в период летнего бодрствования (1), глубокой 

гибернации (2) и согревания до tТ 10°С (3), 20°С (4), 30°С (5), 37°С (6). Условные обозначения. 

Достоверные отличия: *  относительно контроля, #  относительно спячки. 

 

Согревание животных до 10°С приводит к значительному (на 71.4%) повышению активности 
ЛДГ относительно спячки. При температуре тела 20°С скорость катализа ЛДГ становится выше 

таковой спячки в 3.1 раз, при 30°С – в 3.8 раз, а 37°С – в 4.1 раз. Следует отметить, что активность 

ЛДГ in vitro3 была определена при температурах инкубации примерно соответствующих температуре 

тела сусликов. Поэтому рисунок 1 максимально отображает реальную функциональную активность 
фермента в условиях in vivo. 

                                                             
3 In vitro (с лат.  «в стекле»)  это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в 

пробирке»  вне живого организма. В общем смысле этот термин противопоставляется термину in vivo  

эксперимент на живом организме  на человеке или на животной модели (прим. ред.). 
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Возникает вопрос – обнаруженные эффекты гибернации и согревания на активность ЛДГ 

обусловлены непосредственным влиянием температуры на фермент или же регулируемыми 

изменениями его физико-химических свойств в цикле гибернации? 

Для того чтобы выяснить этиологию изменений активности фермента у гибернантов, 
необходимым представляется исследование зависимости активности ЛДГ от температуры тела 

животного, проведенное in vitro при разных температурах инкубации фермента. Из рисунка 2 видно, 

что почти при всех температурах инкубации ЛДГ наблюдается значительное снижение активности 
ЛДГ у гибернирующих животных и прогрессирующее повышение её в динамике согревания 

животного до эутермического состояния. Отсюда следует, пертурбации активности ЛДГ при спячке и 

пробуждении обусловлены не прямым воздействием температуры на ЛДГ, сопровождающимся 

изменением баланса ван-дер-ваальсовых сил в молекуле фермента, а какими-то адаптивно-
приспособительными изменениями на уровне фермента, позволяющими регулировать его активность 

в зависимость от физиологического состояния животного и температуры его тела. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость 

активности ЛДГ 

скелетных мышц от tТ 
сусликов при 

различных температуры 

инкубации фермента in 
vitro. Условные 

обозначения: 1  5°С,  

2  10°С, 3  20°С,  

4  30°С, 5  37°С. 

 
Интересно то, что графики зависимости активности ЛДГ от температуры тела животного имеют 

нелинейный характер, что обусловлено неравнозначными повышениями эффективности катализа 

фермента в диапазоне tТ 1.6-20°С (более резкое и выраженное повышение) и 20-37°С (медленное и 
несущественное повышение). Таким образом, при достижении tТ 20°С в механизмах 

функционирования ЛДГ происходят резкие изменения, способствующие стабилизации активности 

ЛДГ на определенном, близком к нормотермии, уровне.  
Для того чтобы более детально исследовать механизмы изменения активности ЛДГ в цикле 

гибернации, нами исследованы термодинамические параметры фермента, вычисленные путем 

анализа линейных анаморфозов температурной зависимости в координатах Аррениуса (рис. 3). Почти 

при всех исследованных состояниях температурная зависимость фермента аппроксимирована 
нелинейными графиками, а именно двумя прямыми пересекающимися при определенных 

температурах. Наличие изломов на графиках температурной зависимости активности цитозольного 

фермента может быть обусловлено тем, что в очень узком температурном диапазоне реализуется 
одно из двух предполагаемых событий: триггерно изменяется конформация самого фермента, или 

происходит фазовый переход в фиксирующей его подложке. Известно, что гликолитические 

ферменты в мышцах образуют надмолекулярный комплекс, объединяющей якорной субъединицей 
которого служит F-актин (Menard et al., 2014). Такая интеграция гликолитических ферментов 

позволяет не только быстро туннелировать субстрату, но и осуществлять регуляцию 

гликолитического потока (Puchulu-Campanella et al., 2013). Интересно то, что ранние исследования 

температурной зависимости ЛДГ гомойтермных животных показали, что она, в отличие от таковой 
гетеротермных животных, носит линейный характер (Халилов и др., 2018). Структура ЛДГ, как и 

многих компонентов гликолитического метаболона, достаточно консервативна в эволюционном 

отношении, поэтому обнаруженная нами особенность температурной зависимости ЛДГ у 
гетеротермов вряд ли связана с глубокими изменениями структурной организации фермента, или его 
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якорной подложки. Остается предположить только лишь какую-либо химическую модификацию 

ЛДГ, позволяющую резко изменить чувствительность его к температуре. 

 

 

 

Рис. 3. Температурная зависимость активности ЛДГ скелетных мышц сусликов при зимней спячке и 

в динамике индуцированного согревания. Условные обозначения: 1 − контроль, 2 – спячка, 3  

согревание до 10°С, 4 – согревание до 20°С, 5  согревание до 30°С, 6  согревание до 37°С. 

 

Очевиден тот факт, что в состоянии торпидности происходит смещение точки излома на графике 

в сторону более низких температур. Так, например, в контроле точка температурного перехода 

примерно равна 20°С, а в состоянии торпидности  10°С. Согревание животных не оказывает 

значительного влияния на позицию точки перегиба графиков Аррениуса. Однако при полном 
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разогреве сусликов (до tТ 37°С) наблюдается смещение точки излома к таковой у контрольных 

животных. Таким образом, из графиков видно, что при зимней спячке и в динамике согревания 

наблюдается изменение активности фермента и смещение точки перегиба. Кроме того, изменяются и 

наклоны кривых, из тангенса угла которых вычислены соответствующие эффективные энергии и 
энтальпия активации.  

Из данных, представленных в таблице, видно, что энергия активации ниже точки излома (Еа2) в 

состоянии глубокого оцепенения значительно увеличивается (на 59.6%) по сравнению с контролем. 
Согревание животных до 10°С сопровождается незначительным (на 21%) снижением Еа2 по 

сравнению со спящими животными. Повышение температуры тела торпидных животных до 20°С 

приводит к тому, что значение Еа2 для ЛДГ достоверно снижаются, достигая при полном разогреве 

уровней летних бодрствующих сусликов. Что касается энергии активации выше точки излома (Еа1), 

то она также при спячке увеличивается, а после полного разогрева тела гетеротермов  снижается до 
уровня контроля. Однако амплитуда колебаний Еа1 менее выражена по сравнению с Еа2. 

Эффективные энтальпии активации рассчитаются из значений энергии активации по формуле: 

ΔH=ΔEa−RT. Поэтому изменения данного термодинамического параметра в цикле гибернации имеют 
такой же характер, что и энергия активации.  

Таким образом, в диапазоне температур инкубации 10-20°С имеет место резкая смена многих 

термодинамических параметров ЛДГ. Причем у нормотермических животных критической 

температурой является 20°С, а у спящих и находящихся на различных этапах согревания – 10°С. 
Это свидетельствует о том, что химическая модификация фермента, приводящая к резкому 

изменению его термодинамических параметров, носит обратимый характер.  

Имеют ли обнаруженные нами изменения активности и температурной зависимости ЛДГ при 
гибернации и пробуждении биологический смысл, и чем они могут быть обусловлены? Зимняя 

спячка – это эволюционно сложившееся приспособление, позволяющее свести к минимуму все 

энергозатраты организма. Множество исследований указывают на очень низкий уровень 

окислительного метаболизма в тканях гибернантов в состоянии торпидности (Ruf et al., 2012). Спячка 
характеризуется регулируемым подавлением энергетически «дорогостоящих» процессов 

(транскрипции, трансляции, активного транспорта) и реорганизацией топливного метаболизма с 

углеводного на липидный (Wang, Lee, 2011). В работе K.L. Vermillion с соавторами (2015) было 
показано, что уровни экспрессии гликолитических ферментов в скелетных мышцах гетеротермов при 

зимней спячке снижается. Это хорошо коррелирует с данными протеомного анализа, которые 

демонстрируют низкие уровни гликолитических белков в мышцах спящих тринадцатиполосных 
сусликов (Anderson et al., 2016). Вклад протеосомной деградации в снижении содержания ЛДГ при 

спячке ничтожно мал, поскольку в период оцепенения происходит её регулируемое подавление, 

позволяющее ограничить потерю мышечной массы в состоянии торпидности (Cotton, 2016).  

Таким образом, обнаруженное нами подавление активности ЛДГ при спячке, в первую очередь, 
может быть связано со снижением её концентрации в клетках, что позволяет уменьшить число 

оборотов гликолиза и тем самым экономно расходовать запасы гликогена в мышцах. Однако наши 

данные демонстрируют, что для ЛДГ спящих животных характерны высокие значения энергии и 
энтальпии активации. Эти термодинамические параметры фермента не зависят от уровня экспрессии, 

а определяются особенностями протекания самого каталитического процесса, определяемого 

пространственной конфигурацией фермента, его конформационной лабильностью. Изменение этих 
структурно-функциональных свойств фермента, к примеру, может быть обусловлено экспрессией 

различных молекулярных форм ЛДГ в цикле гибернации, каждая из которых отличается 

термодинамическими параметрами. Однако высокие энергетические затраты, связанные с созданием 

новых белков, делают дифференциальную экспрессию генов различных субъединиц ЛДГ 
маловероятным событием. Поэтому различия в активности и температурной зависимости между ЛДГ 

бодрствующих и спящих животных, скорее всего, связаны с обратимой посттрансляционной 

модификацией белка.  
В качестве наиболее вероятного механизма химической модификации ЛДГ представляется её 

фосфорилирование. Было установлено, что дифференцированное фосфорилирование ЛДГ у 

различных пойкилотермных видов животных, впадающих в гипометаболическое состояние, приводит 

к снижению активности фермента (Xiong, Storey, 2012; Katzenback et аl., 2014). Вестерн-блот-анализ с 
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использованием специфических антител к фосфосерину и фосфотреонину показал, что ЛДГ 

торпидных гетеротермных животных значительно больше фосфорилирована по серину и треонину по 

сравнению с летними бодрствующими животными (Ruberto, 2015). Потенциальным кандидатом на 

роль фермента, ответственного за фосфорилирование ЛДГ, может выступать АМФ4-зависимая 
протеинкиназа (AMPK). AMPK является киназой, которая очень чувствительна к отношению [АМФ] 

к [ATP5] и характеризуется как энергетический датчик энергии. Было обнаружено, что у 

гибернирующих бурундуков активность AMPK повышается (Yamada et al., 2019), что, вероятно, 
связано со снижением в период торпидности уровня АТФ в клетках. 

В период межбаутных пробуждений сусликов происходит активация метаболизма, 

сопровождающаяся повышением температуры тела. Интенсифицируются многие физиологические 

процессы: сердцебиение, дыхание, кровообращение и т.д. В динамике пробуждения tТ поднимается 
изначально за счет недрожательного термогенеза в бурой жировой ткани, а затем за счет дрожи 

скелетных мышц, которая начинается после того, как tт достигает ~20°C. Высокие темпы термогенеза 

продолжаются до тех пор, пока животное не достигнет нормотермии, при этом многие субстраты 
мобилизуются для выработки энергии (Carey et al., 2003), а липидный обмен переключается на 

углеводный. (Karpovich et al., 2009). Интенсивное сокращение скелетной мускулатуры, где скорость 

кровотока еще не полностью восстановилась, может способствовать развитию в этих тканях ситуации 
гипоксии. Следовательно, высокая активность ЛДГ в мышцах позволит увеличить число оборотов 

анаэробного гликолиза и тем самым сыграть ключевую роль в энергообеспечении их сократительной 

деятельности. Интересно, что температура индукции интенсивной мышечной дрожи у гетеротермов 

соответствует температуре излома графиков зависимости активности ЛДГ от температуры тела 
гетеротермов (рис. 2). Это указывает на ведущую роль ЛДГ в регуляции дрожательного термогенеза, 

от интенсивности которого зависят скорости биохимических и физиологических процессов.  

Согревание животного до нормотермии происходит достаточно быстрыми темпами (за 1.5-2.5 
часа). Значительное повышение активности ЛДГ, обнаруженное нами уже на ранних этапах 

разогревания (tт 10°С), когда скорости энергозатратных процессов  транскрипции и трансляции  

все еще не достигают уровней эутермных животных, вряд ли связано с повышенной экспрессией 

этого фермента. Тем более что обнаруженное снижение значений термодинамических параметров 

фермента свидетельствуют о его структурно-функциональных трансформациях. Скорее всего, 
повышение эффективности катализа фермента на начальных этапах пробуждения связано с 

противоположным фосфорилированию процессом – дефосфорилированием, в котором участвуют 

специфические протеинфосфатазы.  
Таким образом, полученные нами экспериментальные данные об активности и температурной 

зависимости активности ЛДГ при спячке и в динамике пробуждения свидетельствуют в пользу 

предположения о том, что в цикле гибернации в скелетных мышцах сусликов происходит 

регулируемое репрограммирование метаболизма, в основе которого, возможно, лежат  
посттрансляционные модификации этого ключевого фермента гликолитического пути катаболизма 

углеводов. Возможно, термодинамические параметры ЛДГ являются точкой приложения 

регуляторных сигналов, направленных на переключение метаболизма с анаэробного 
(при недостаточной перфузии мышц) на аэробный, с углеводного на липидный и наоборот.  

Выводы 

1. Во время гибернации активность ЛДГ в скелетных мышцах сусликов существенно снижается. 
В динамике согревания происходит прогрессирующее повышение активности ЛДГ, имеющее более 

выраженный характер в диапазоне температур тела животных 1.6-20°С. 

2. Температурная зависимость активности ЛДГ скелетных мышц сусликов в координатах 

                                                             
4 АМФ – аденозинмонофосфа́т или адениловая кислота – нуклеозидмонофосфат. В организме содержится в 

составе рибонуклеиновой кислоты, коферментов и в свободном виде. Предшественник АДФ и АТФ. 
5 ATP – Аденозинтрифосфа́т или Аденозинтрифосфорная кислота (сокр. АТФ, англ. АТР)  

нуклеозидтрифосфат, имеющий большое значение в обмене энергии и веществ в организмах. АТФ  

универсальный источник энергии для множества биохимических и физиологических процессов, протекающих в 

биосистемах. 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-48172-7#auth-1
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Аррениуса аппроксимирована нелинейными графиками, позиция перегиба которых при спячке 

смещается в область низких температур, а после полного разогревания снова принимает значения 

летних бодрствующих животных 

3. Гибернация способствует существенному повышению энергии и энтальпии активации ЛДГ. 
В динамике согревания уровни данных параметров непропорционально снижаются, достигая 

значений летних бодрствующих животных 

4. В скелетных мышцах сусликов в период гибернации и на различных этапах пробуждения 
происходят существенные изменения активности и механизмов катализа ЛДГ, носящие адаптивно-

приспособительный характер. 
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