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Влияние водных растворов кремнемолибденового  
гетерополианиона на биологическую активность  
инфузорий Paramecium caudatum 

Изучена биологическая активность водных растворов кремнемолибденового гетерополианиона, являю-
щегося индивидуальным веществом, по отношению к лабораторно-чистым культурам инфузорий-
туфелек Paramecium caudatum. Метод исследования основан на хемотаксической реакции инфузорий. 
Представлены результаты, доказывающие высокую токсичность кремнемолибденового гетерополиа-
ниона. Показано, что при общем подавлении биологической активности инфузорий водным раствором 
кремнемолибденового гетерополианиона найден концентрационный интервал существования лакунар-
ных гетерополианионов и парамолибдат-ионов, в котором наблюдается стремление инфузорий выйти 
в анализируемый раствор активней по сравнению с контрольным раствором. Проведенные исследова-
ния доказывают, что биотестовый метод может быть применен к индивидуальным химическим соеди-
нениям, и подтверждают положение теории химического строения, что свойства веществ, в том чис-
ле и биоактивные, зависят от порядка соединения атомов в молекулах. 

Гетерополисоединения, кремнемолибденовый гетерополианион, биологическая  
активность, биотестирование, инфузория, Paramecium caudatum 

Традиционно гетерополисоединения, к которым 
относится кремнемолибденовый гетерополианион 
(ГПА), применяются в биологической химии как 
осадители протеинов, алкалоидов и пуринов [1], [2]. 
Процесс осаждения основан на кулоновских взаи-
модействиях полианионов и катионных групп в 
биомолекулах [3]. Благодаря высокой биологиче-
ской активности полиоксометаллатов (ПОМ) в по-
следнее время изучается возможность их примене-
ния в качестве антибактериальных [4]−[6] и проти-
воопухолевых препаратов [7], [8]. 

Первые исследования антивирусной активно-
сти ПОМ были проведены еще в 1988 г. при те-
стировании препаратов, содержащих полианион 

[NaSb9W21O86]18–, на человеке [9]. Впоследствии 

в лабораторных условиях изучалось воздействие 

ПОМ на возбудителей гриппа, лихорадки Денге, 
вирус атипичной пневмонии, ВИЧ-19 и вирус 
герпес-симплекс [10]−[14]. 

Несмотря на множество исследований анти-
вирусной активности ПОМ, о механизме их вза-
имодействия с вирусами или клетками известно 
мало [11], [12], [14]. 

В [15] исследован процесс ингибирования 
ВИЧ-1 обратной транскриптазы различными 
ПОМ. Эксперименты, проведенные на культурах 
клеток, показали, что антиВИЧ-1-активность ге-
терополисоединений (ГПС) не связана с их спо-
собностью ингибировать ВИЧ-1 обратную тран-
скриптазу [15]. Авторами [15] позже было доказа-
но, что структуры ГПС типа Кеггина и Доусона яв-
ляются соединениями, проявляющими антиВИЧ-
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активность [16]. Хилл с коллегами в 2001 г. пред-
ложил новый механизм ингибирования ВИЧ-1-
протеазы ГПС структуры Доусона [4]. Авторы 
обосновали высокую активность ниобийзамещен-

ных вольфраматов α-[P2W17NbO62]7– связывани-

ем с подвижными кольцевыми группами на по-
верхности ВИЧ-1-протеазы. Такие взаимодей-
ствия ГПС с ВИЧ-1-протеазой делают их менее 
чувствительными к новым мутациям ВИЧ-1, и 
устраняют проблему выработки устойчивости 
вируса к терапии [17]. 

В последующие годы было проведено еще не-
сколько исследований противовирусной активности 
ГПС [18], а также получены новые данные о взаи-
модействии ГПС с человеческим (и бычьим) сыво-
роточным альбумином [19] и протеинкиназой [7]. 

Несмотря на приведенные результаты, вопрос 
о токсичности ГПС все еще остается открытым, 
поэтому в настоящее время ведется разработка 
гибридных замещенных ГПС [20] и противоВИЧ-
препаратов из органо-неорганических макромо-
лекулярных комплексов на основе ГПС [21]. 

В [22] предложен механизм взаимодействия 
молекул ПОМ с клетками, проиллюстрированный 
на рис. 1. 
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Ранее авторами статьи была изучена актив-
ность водных растворов, содержащих германомо-
либденовый ГПА, являющийся соединением, 
аналогичным кремнемолибденовому, в отноше-
нии грамотрицательной бактерии Escherichia coli, 
штамм ML-35p; грамположительной бактерии 
Listeria monocytogenes, штамм EGD; гриба Can-
dida albicans, штамм 920 методом подсчета коло-

ний в лаборатории бактериологии Российского 
НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА 
России [23]. Проведенные эксперименты показа-
ли, что во всем протестированном концентраци-
онном диапазоне (от 10–7 до 10–4 M) исследуемое 
соединение приводило к полному ингибированию 
E. coli (полное отсутствие колоний на чашках), в 
отношении L. monocytogenes антимикробная актив-
ность наблюдалась при концентрациях в диапазоне 
10–6…10–4 M. Изучение фунгицидных свойств 
германомолибденового ГПА по отношению к Can-
dida albicans показало, что биоактивные компози-
ты на основе пористых стекол приводят к полному 
ингибированию колоний, в отличие от ранее иссле-
дованных растворов кремнемолибденового ПОМ, 
при действии которых слишком малое количество 
колоний в контрольных чашках не позволило счи-
тать результаты достоверными. Этот факт может 
быть объяснен возрастанием скорости гетерофаз-
ной реакции по отношению к гомофазной за счет 
повышения концентрации биоактивного вещества. 

Целью настоящей статьи являлось изучение 
биологической активности водных растворов крем-
немолибденового ГПА по отношению к Parame-
cium caudatum биотестовым методом определения 
токсичности водных вытяжек. Параметры поведен-
ческой тест-реакции хемотаксиса инфузорий фик-
сировались с помощью прибора «Биотестер-2». 

Метод культивирования Paramecium cauda-
tum. Лабораторно-чистые культуры инфузорий-
туфелек Paramecium caudatum получали в мине-
ральной среде Лозина-Лозинского с соблюдением 
методики кормления воздушно-сухими пекарскими 
дрожжами. Особенностью выращивания инфузорий 
является использование стеклянной посуды с обес-
печением доступа воздуха, который необходим для 
нормального функционирования культуры. 

Температура культивирования составляла 
20 ± 5 ∘С при значении показателя рН = 6.8…7.0. 
Перед началом эксперимента культуру отмывали 
для очистки инфузорий от продуктов метаболиз-
ма, остатков дрожжей и отбора из популяции 
наиболее активных микроорганизмов. При отмы-
вании использовалась реакция отрицательного 
геотаксиса (инфузории поднимаются в верхний 
слой), которая является нормальной физиологи-
ческой реакцией инфузорий, поэтому для получе-
ния концентрированного раствора инфузорий ис-
пользуются мерные колбы для приготовления 
растворов точной концентрации. Во избежание 
получения малоконцентрированной взвеси осу-
ществлялcя визуальный подсчет исходной концен-
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трации взвеси при помощи микроскопа МБС-12 
путем приостановления движения клеток добавле-
нием 10 %-го раствора хлорида натрия (NaCl). 

Методика эксперимента. Метод определе-
ния токсичности основан на способности тест-
объектов, в данном случае Paramecium caudatum, 
реагировать на присутствие в водных вытяжках 
веществ, представляющих опасность для их жиз-
недеятельности, и направленно перемещаться по 
градиенту концентраций этих веществ, избегая их 
вредного воздействия. Подобный градиент созда-
ется наслоением в вертикальной кювете на взвесь 
инфузорий, находящихся в загустителе, испытуе-
мой жидкости. При этом в измерительной кювете 
образуется стабильная граница раздела, сохраня-
ющаяся в течение всего времени биотестирова-
ния. Эта граница не препятствует свободному 
перемещению инфузорий в предпочтительном 
для них направлении и при этом предотвращает 
перемешивание жидкостей из нижней и верхней 
зон. После создания в кювете двух зон в течение 
30 мин происходит перераспределение инфузорий 
по зонам. Важная особенность поведенческой реак-
ции инфузорий – массовое перемещение организ-
мов в верхние слои жидкости. В случае если анали-
зируемая проба не содержит токсических веществ, 
в кювете будет наблюдаться концентрирование кле-
ток инфузорий в верхней зоне. Наличие в анализи-
руемой пробе токсических веществ приводит к 
иному характеру перераспределения инфузорий в 
кювете, а именно чем выше токсичность пробы, тем 
меньшая доля инфузорий перемещается в верхнюю 
зону (анализируемую пробу). 

Критерием токсического действия является 
значимое различие в числе клеток инфузорий, 
наблюдаемых в верхней зоне кюветы в холостом 
растворе (контрольная проба) на основе мине-
ральной среды Лозина-Лозинского, по сравнению 
с этим показателем, наблюдаемым в анализируе-
мой пробе. Количественная оценка параметра 
тест-реакции, характеризующего токсическое дей-
ствие, осуществляется расчетом соотношения чис-
ла клеток инфузорий, наблюдаемых в контрольной 
и анализируемой пробах, и выражается в виде без-
размерной величины – индекса токсичности: 
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где кI  и оп I  – средние значения показаний при-

бора для контрольных и анализируемых сред со-
ответственно. 

По значению индекса Т анализируемые пробы 
классифицируются по степени их токсичности на 
3 группы: 

– допустимая степень токсичности (Т < 0.40); 
– умеренная степень токсичности (0.40 < Т < 

< 0.70); 
– высокая степень токсичности (Т > 0.70). 
В случае очень токсичных проб, когда Т при-

нимает значение 1 (т. е. когда в верхней зоне кюве-
ты с анализируемой пробой подвижные инфузории 
не обнаруживаются), индекс токсичности не может 
однозначно характеризовать истинный уровень 
токсичности пробы. Пробу следует разбавить до 
такой степени, чтобы значение индекса токсично-
сти не достигало единицы [24]. 

Обобщенная методика эксперимента состоит 
из следующих этапов: 

1. Подготовка культуры с рабочей концентра-
цией Сх = 1000 ± 500 кл/мл в начале стационарной 

фазы роста. 
2. Подготовка анализируемого водного рас-

твора кремнемолибденового ГПА (СМ = 

= 2·10−2 моль/л). 
3. Внесение 2 мл взвеси инфузорий в верти-

кальную кювету типа 2Т3.993.065 (13 × 13 ×  
× 45 мм) или 2Т3.993.066 (12.5 × 12.5 × 45 мм). 

4. Создание в кювете стабильного во времени 
градиента концентраций химических веществ 
поочередным наслоением 1.6 мл водных раство-
ров кремнемолибденового ГПА различной кон-
центрации. 

5. Выдержка кюветы при стандартных лабо-
раторных условиях в течение 30 мин для проте-
кания хемотаксической реакции инфузорий. 

6. Регистрация инфузорий, вышедших в верх-
нюю часть кюветы, при помощи специализиро-
ванного импульсного спектрофотометра серии 
«Биотестер». 

7. Определение индекса токсичности – коли-
чественной оценки параметра тест-реакции, ха-
рактеризующего токсическое действие анализи-
руемых веществ на инфузорий. 

8. Проведение статистической оценки полу-
ченных данных. 

9. Классификация по степени токсичности. 
10. Анализ результатов. 
Этапы 1–3 – подготовительные, 4–5 – измери-

тельные и 6–9 – вычислительные. 
Результаты эксперимента и их обсуждение. 

Результаты эксперимента – зависимости индекса 
токсичности от кратности разбавлений водных 
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растворов кремнемолибденового ГПА – пред-

ставлены на рис. 2. Параллельно было проведено 

две серии опытов с разной первоначальной кон-

центрацией инфузорий: 500 и 1500 кл/мл, что 

позволило выяснить не только общую картину 

хемотаксической реакции инфузорий, но и внут-

рипопуляционную реакцию взвеси при условиях 

воздействия на нее токсиканта. 

Из приведенной на рис. 2 диаграммы можно 

сделать вывод о том, что происходит полное по-

давление биологической активности инфузорий в 

водных растворах кремнемолибденового ГПА с 

кратностью разбавлений 1, 10 и 100 раз (концен-

трация кремнемолибденового ГПА в растворах 

составляет 2 · 10−2, 2 · 10−3 и 2 · 10−4 моль/л со-

ответственно) – показатель индекса токсичности 

составляет порядка 1 при трехкратной повторно-

сти измерений, что соответствует высокому ин-

дексу токсичности. В классическом биотестиро-

вании такие пробы требуют разбавления. 

При концентрации кремнемолибденового 

ГПА в растворах порядка 2 · 10−5 моль/л (крат-

ность разбавлений – 1000 раз) для двух взвесей 

инфузорий с разными концентрациями (500 и 

1500 кл/мл) также наблюдается высокая степень 

токсичности, т. е. полное подавление биологиче-

ской активности. Тем не менее при концентрации 

инфузорий 500 кл/мл наблюдается больший раз-

брос значений при четырехкратной повторности 

измерений, что говорит о наличии меньшего внут-

рипопуляционного влияния, т. е. клетки могут сво-

бодно перемещаться, не воздействуя друг на друга, 

в нижней зоне кюветы, которая характеризуется 

нетоксичной средой (среда Лозина-Лозинского). 

При кратности разбавлений в 10 000 раз (кон-

центрация 2 · 10−6 моль/л) исходного водного 

раствора кремнемолибденового ГПА наблюдается 

допустимая степень токсичности (среда умеренно 

токсична), что говорит об отсутствии подавления 

биологической активности клеток. Аналогично 

предыдущей кратности разбавлений (1000 раз) 

при концентрации инфузорий 500 кл/мл наблюда-

ется больший разброс значений по сравнению с 

более высокой концентрацией 1500 кл/мл (трех-

кратная повторность измерений), что также гово-

рит о способности инфузорий при низкой кон-

центрации взвеси меньше влиять на внутрипопу-

ляционную двигательную активность. 

Наблюдаемый эффект объясняется тем, что 

при проведенных разбавлениях увеличивается 

водородный показатель рН среды в водных рас-

творах, содержащих насыщенный кремнемолиб-

деновый ГПА, который, начиная с рН = 3.5…4 

 
Рис. 2 
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гидролизуется с образованием лакунарной струк-
туры в результате реакций гидролиза (рис. 3) и 
дальнейшим разложением до парамолибдат-иона 
Mo2O7

2– [25], [26]. 

На основании проведенных исследований 
установлено, что инфузории Paramecium cauda-
tum, сходные по основным параметрам обмена 
веществ с высшими животными, могут служить 
адекватными тест-организмами при биологиче-
ской оценке индивидуальных химических ве-
ществ, а не только промышленных отходов и 
природных объектов. Основным критерием без-
вредности таких веществ можно считать выход 
простейших в анализируемую пробу при его сту-
пенчатом градиенте.  

Показано, что при общем подавлении биоло-
гической активности инфузорий водным раство-
ром кремнемолибденового ГПА найден концен-
трационный интервал существования лакунарных 
ГПА и парамолибдат-ионов, в котором наблюда-
ется стремление инфузорий выйти в анализируе-
мый раствор активней по сравнению с контроль-
ным раствором. Данный эффект является под-
тверждением положения классической теории 
химического строения Бутлерова: свойства ве-
ществ зависят не только от их состава, но и от 
порядка соединения атомов в молекулах и харак-
тера их взаимного влияния [27]. 
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INFLUENCE OF AQUEOUS SOLUTIONS OF SILICOMOLYBDENUM HETEROPOLYANION  
ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF PARAMECIUM CAUDATUM INFUSORIANS 

The biological activity of aqueous solutions of silica-molybdenum heteropolyanion, which is an individual substance, has 
been studied with respect to laboratory-pure cultures of Paramecium caudatum infusorians. The method of investigation is 
based on the chemotactic reaction of infusorians. The results proving the high toxicity of silica-molybdenum heteropolyan-
ion are presented. It is shown that under general suppression of the biological activity of ciliates by aqueous silicomolybdic 
heteropolyanion there has been found a concentration range of existence of lacunary heteropolyanions and paramolyb-
date ions, wherein ciliates tend to move to the sample solution more actively as compared to the control solution. The con-
ducted studies prove that the bio-testing method can be applied to individual chemical compounds, and confirm the provi-
sion of the theory of chemical structure that the properties of substances, including bioactive ones, depend on the order of 
combination of atoms in molecules. 

Heteropolycompounds, silicomolybdenum heteropolyanion, biological activity, biotesting, infusorian,  
Paramecium caudatum 


