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Академик Владимир Скулачев был моим наставником, его пионерские работы в области биоэнергетики
вдохновили на открытия, описанные в настоящей работе. Исследование основных механизмов хемиоосмо#
тического сопряжения неожиданно привело нас к трансмембранным насосам с множественной устойчи#
востью к лекарствам, которые сильно ограничивают разработку новых антибиотиков. Одним из основных
преимуществ Скулачева и его группы было открытие мембранного потенциала митохондрий с использова#
нием проникающих катионов, таких как TPP+, который служил в качестве электрического зонда. Нами об#
наружено существование их природных аналогов у растений, в которых они действуют против микробов.
Наиболее сложные проблемы при открытии антимикробных лекарств заключаются в устойчивости к
действию антибиотиков хронических инфекций, ассоциированных со спящими персистирующими клетка#
ми, устойчивости к антибиотикам и возникшим в связи с этим кризисом антимикробной резистентности,
и поиске новых химических соединений, действующих против грамотрицательных бактерий, защищаемых
их мощными насосами множественной устойчивости к лекарствам (MDR pumps). Наши исследования пер#
систирующих клеток показали, что они представляют собой редкие клетки, которые образуются в результа#
те стохастических колебаний экспрессии ферментов цикла Кребса, приводящих к падению уровня АТФ,
отключению мишеней устойчивости к антибиотикам. При поиске соединений, которые могут повреждать
мишени в отсутствие АТФ, был идентифицирован ацилдепсипептид (ADEP), который способен активиро#
вать протеазу ClpP , подталкивающую клетки к самоперевариванию. Выращивание ранее некультивируе#
мых бактерий привело к открытию теиксобактина, нового антибиотика, способного воздействовать на кле#
точную стенку. Теиксобактин не удаляется из клетки за счет его взаимодействия с липидом II и липидом III,
предшественниками пептидогликана и тейхоевой кислоты клеточной стенки, локализованными на её по#
верхности. При этом не происходит изменения мишеней, и теиксобактин является антибиотиком, к кото#
рому не возникает резистентность. Поиск соединений, действующих против грамотрицательных бактерий,
привело к обнаружению даробактинов, которые также поражают мишень, находящуюся на поверхности
клеток, а именно эссенциальный шаперон BamA.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биоэнергетика, персистирующие клетки, антибиотики, ацилдепсипептид, теиксо#
бактин, даробактин.
DOI: 10.31857/S0320972520120015

Посвящается Владимиру Скулачеву, моему другу и учителю.
ВВЕДЕНИЕ
Мне посчастливилось постигать основы нау#
ки в лаборатории Скулачева. Когда я был сту#
дентом, я был очарован основной загадкой, над
раскрытием которой работали Скулачев и его
группа, а именно, механизмом, лежащим в ос#
нове окислительного фосфорилирования. В то
время был хорошо известен механизм синтеза
АТФ в процессе гликолиза («субстратное фос#
* Статья на английском языке опубликована в режиме
Open Access (открытого доступа) на сайте издательства
Springer (https://link.springer.com/journal/10541), том 85,
вып. 12, 2020.

форилирование»), суть которого заключалась в
том, что расщепление глюкозы приводит к об#
разованию высокоэнергетических промежуточ#
ных соединений, таких как, например, фосфое#
нолпируват, фосфатная группа которого пере#
носится на молекулу АДФ с образованием АТФ.
Эта химия элегантна, но не вызывает удив#
ления. Предполагалось, что окислительное фос#
форилирование работает точно также: окисле#
ние пирувата в цикле Кребса приводит к подаче
водорода в электрон#транспортную цепь мито#
хондрий . Окисление способствует образованию
высокоэнергетических интермедиатов, таких
как НАДН#дегидрогеназа~Pi. Однако попытки
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выделить такие интермедиаты оказались неу#
дачными. Более того, при этом было возможно
измерять увеличение уровня АТФ в ответ на
окисление субстрата в изолированных митохон#
дриях или даже в субмитохондриальных мемб#
ранных частицах, но это не наблюдалось в слу#
чае выделенных белковых комплексов. В тот
момент, когда мембрана исчезала, происходило
окислительное фосфорилирование. Эта загадка
побудила Mitchell P. предложить радикальную
теорию: митохондрии являются батареями, и их
мембрана заряжается в результате функциони#
рования электрон#транспортной цепи, которая
перекачивает протоны через неё. Затем протоны
текут обратно через АТФ#синтазу, разряжая ба#
тарею, и образуется АТФ [1–3]. Основной идеей
этой гипотезы было то, что митохондриальная
мембрана заряжена, но это оказалось невозмож#
но измерить, так как органелла меньше микроэ#
лектрода. Важный прорыв произошел благодаря
тому, что известно сейчас как «катионы Скула#
чева» – соединения, такие как тетрафенилфос#
фоний, которые могут проникать внутрь мито#
хондрий и действовать как электрические зон#
ды. Если при этом мембрана заряжена, то они
будут накапливаться. Определяя изменения
концентрации этих катионов вне митохондрий,
Скулачев и его команда смогли определить
мембранный потенциал и рассчитать его с ис#
пользованием уравнения Нернста [4]. Это важ#
ное открытие послужило доказательством хемио#
осмотической теории. Другое важное наблюде#
ние, которое было опубликовано в журнале
«Nature», привело к описанию действия разоб#
щителей окислительного фосфорилирования
[5]. Эти вещества, принадлежащие к различным
классам химических соединений, разобщают
процесс дыхания и синтез АТФ. Скулачев и его
команда обнаружили, что способность соедине#
ний, таких как СССР (протонофор), вызывать
разобщение коррелирует с их активностью в ка#
честве протонофоров, переносящих протоны
через мембрану, вызывающих разрушение про#
тон#движущей силы. Этот результат также сви#
детельствовал в пользу хемиоосмотической тео#
рии. К тому времени, когда я стал работать в
группе Скулачева, эти открытия были уже опуб#
ликованы, но дух решения серьезных вопросов
и поиска решений, казалось бы, неразрешимых
проблем был еще очень жив.
ОТ ЛОКАЛЬНОГО СОПРЯЖЕНИЯ
ДО MDR!НАСОСОВ
В 1987 г. я со своей семьей переехал в США и
в течение короткого периода работал в качестве
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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пост#дока в лаборатории Адлера, который отк#
рыл основной механизм хемотаксиса бактерий.
Терпеливо выслушав мои различные идеи, Джу#
лиус сказал мне следующее: «…вам нужен обоб#
щенный подход, чтобы открывать новые молеку#
лы». Это означало, что конкретные гипотезы не
приведут к новому химическому веществу. Во#
оружившись этой мудростью, спустя несколько
месяцев я получил свою первую должность на
факультете в ранге ассистента профессора на ка#
федре прикладной биологии в MIT. Однако через
3 дня после моего поступления на работу, кафед#
ра была расформирована, и меня, как и других
сотрудников, имеющих право на работу, переве#
ли на кафедру биологии, где я в течение двух лет
отработал свой контракт. Те события мало повли#
яли на меня, поскольку я имел собственную ла#
бораторию, стартовое финансирование и свободу
выбора, что делать. Но возникла одна проблема.
Биоэнергетика становилась зрелой наукой и
двигалась к исследованиям структуры белков.
Хотя я с удовольствием читал статьи, посвящен#
ные структуре и функциям белков, мои интересы
лежали в области ранних открытий. Думая о том,
чтобы начать что#то новое, я задумался о затяж#
ных спорах в области биоэнергетики: делокали#
зованное сопряжение против локального. В то
время как Mitchell предположил, что протоны
проходят через мембрану, Williams высказал мне#
ние, что они также могут перемещаться лате#
рально непосредственно от компонента дыха#
тельной цепи на АТФ#синтазу [6]. В поддержку
этого предположения в то время было небольшое
количество неубедительной литературы. Обсуж#
дая проблему, Скулачев классно поставил воп#
рос: «…вы строите мост через реку или вдоль
неё?». Локальное сопряжение будет иметь одно
преимущество: оно будет работать в органеллах
или клетках с поврежденной мембраной и будет
выступать как инструмент обеспечения безопас#
ности. Если бы существовало локальное сопря#
жение, то я решил, что место, где нужно искать
её, есть у бактерий с их непревзойденной способ#
ностью адаптироваться к изменяющимся внеш#
ним условиям. Я придумал простой экспери#
мент: добавляю к клеткам CCCP и наблюдаю их
адаптивный ответ. Добавление незначительных
количеств CCCP к клеткам E. coli, естественно,
не оказывало на них влияния. Затем ступенчатое
повышение количества ингибитора привело к
образованию клеток, которые продолжали расти
после того, как была превышена предполагаемая
необходимая для ингибирования концентрация
этого разобщителя. Поскольку клетки приспо#
сабливались к синтетическому соединению, с
которым они никогда не встречались в природе,
мы подумали, что они должно быть распознают
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не сам CCCP, а последствия его действия, такие
как уменьшение протон#движущей силы (pmf ) и
переключение на какой#то защитный механизм,
такой как локальное сопряжение. Отбор клеток с
геномной библиотекой, клонированных с по#
мощью вектора экспрессии для обеспечения вы#
живания в присутствии CCCP, тогда приведет
нас к этому механизму. Я сказал своему талант#
ливому пост#доку Ольге Ломовской (в настоящее
время приглашенный профессор биологии в
Qpex), чтобы мы ни нашли, это должно быть ин#
тересно, но это не будет транспортер CCCP.
Действительно, попытки выдавить CCCP через
мембрану были бы бесполезны, это только уско#
рило бы перенос протонов (рис. 1). Ольга отобра#
ла клетки с повышенной устойчивостью к
действию CCCP, секвенировала плазмидную
вставку и обнаружила, что он кодирует транспор#
тер из семейства Major Facilitator [7].
Это было напоминание о том, что делать
точные прогнозы в биологии очень проблема#
тично. В опероне был другой ген, который обла#
дал гомологией с «белком слияния мембран» и
входил в состав транспортера гемолизина через
мембрану из E. coli. Это дало ключ к разгадке, и
было предположено, что EmrAB (так он был
назван) является бактериальным насосом мно#
жественной лекарственной устойчивости и ан#
типортером протонов, выкачивая вещества на
всем протяжении внешней мембраны клетки,
которая служит в качестве барьера для гидро#
фобных молекул (рис. 1). Другой неожиданной
находкой был механизм, который активировал
насос в ответ на CCCP. Это оказался репрессор
EmrAB, действующий как связывающийся с
CCCP сенсор множественной лекарственной
устойчивости [8].
Эта линия экспериментов подсказала мне,
что локальное сопряжение не существует, одна#
ко в ходе процесса мы нашли что#то довольно
интересное. Koran G. (сейчас мой коллега по
MIT) представил нашу статью, касающуюся
EmrAB, в журнал «PNAS». Сделано предполо#
жение, что бактерии защищают себя от токсич#
ных соединений комбинированно за счет барье#
ра в виде внешней мембраны и MDR#насосов,
которые через неё удаляют токсины. EmrAB
оказался первым примером трансмембранного
MDR, но у него был довольно ограниченный
репертуар. Вслед за нашей статьей Nikaido опуб#
ликовал результаты изучения другого трансме#
мбранного насоса, AcrAB [9]. Этот насос обла#
дает широким спектром действия и играет важ#
ную роль в выкачке антибиотиков. MDR#насо#
сы подвигли нас на путь разработки лекарств.
Существуют ли предпочитаемые MDR#на#
сосами субстраты, которые могли бы указать на

их природную функцию? В целом, у бактерий,
особенно у грамположительных видов, у кото#
рых отсутствует внешний барьер в виде мембра#
ны, наилучшими субстратами являются гидро#
фобные катионы [10], например, катионы Ску#
лачева, как мы ранее обсуждали. Это имеет
смысл, поскольку мембранный потенциал мо#
жет приводить к тысячекратному увеличению
количества такого соединения, превращая его в
большую угрозу для клетки. Однако все опубли#
кованные субстраты множественной лекар#
ственной устойчивости для грамположительных
видов, таких как B. subtilis [11] или S. aureus, бы#
ли синтетическими: этидиумбромид, бензалко#
ниумхлорид, хлоргексидин и др. Это навело на
мысль, что Природа тоже произвела такие сое#
динения, но как их найти? Тот факт, что бакте#
рии защищают себя от таких веществ с по#
мощью MDR#насосов означает, что они являют#
ся неэффективными антибиотиками. Имея это
ввиду, я вооружился толстым томом каталога
фирмы «Merck» и пролистал его, ища соедине#
ния, которые могли быть гидрофобными катио#
нами естественного происхождения, но без из#
вестной антимикробной активности. Это до#
вольно быстро привело меня к бербериновым
алкалоидам, вырабатываемым многими расте#
ниями. Берберин очень напоминал этидиумбро#
мид, и он представлял собой четвертичный ам#
монийный алкалоид, который способен интер#
калироваться в молекулу ДНК. Мы приобрели
этот продукт в фирме «Sigma» и показали, что
берберин обладает ярко выраженной актив#
ностью против грамположительных бактерий
при условии нокаутирования их MDR#насосов
[10]. Берберин накапливается в клетке благода#
ря мембранному потенциалу [12], повреждает
мембрану и встраивается в ДНК. Если бы не
MDR#насосы, растение пришло бы к идеально#
му состоянию в плане защиты от микроорганиз#
мов – мембрана и ДНК являются несменяемы#
ми мишенями. Но почему растение продолжает
вырабатывать антимикробные препараты, от
которых бактерии так хорошо защищены? Что
еще более важно, что в идеале должно делать
растение, чтобы усилить действие берберина?
Позвольте мне остановиться здесь на минутку,
чтобы описать, как возник такой вопрос. Рос#
сийский инженер Генрих Альтшуллер решил
формализовать процесс изобретения, выработав
набор правил и изложив его в тонкой книжке,
которую я прочел, будучи еще студентом. На
мой взгляд, главная идея Альтшуллера заключа#
лась в том, чтобы отключить здравый смысл, ко#
торый мешает нам задать правильный вопрос
(«не идите в этом направлении, так как это не
имеет смысла»). Его наиболее полезное правило
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Рис. 1. Открытие трансмембранного насоса. Протонофор (CCCP) рассеивает протон#движущую силу (pmf), перемещая
протоны через цитоплазматическую мембрану. У грамотрицательных бактерий MDR#насосы выкачивают химически раз#
нородные амфипатические соединения, такие как CCCP, через внешнюю мембрану, служащую в качестве барьера прони#
цаемости. (С цветными вариантами рис. 1–7 можно ознакомиться в электронной версии статьи на сайте: http://
sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)

заключалось в том, что нужно сформулировать
результат, который вы в идеале хотите получить,
не беспокоясь о технической осуществимости.
Как только вы ответите на этот вопрос, вы смо#
жете понять, как заставить его работать. Как вы#
разился Альтшуллер: «… если ваш идеальный
результат звучит абсурдно, значит вы на пра#
вильном пути». Альтшуллер имеет международ#
ное признание. Его метод TRIZ широко исполь#
зуется (есть на этот счет хорошая статья в Вики#
педии), но не в биологии. Я переформулирую
его идеальный результат, чтобы задать вопрос с
точки зрения живого организма, в рассматрива#
емом нами частном случае, что в идеале должно
делать растение, чтобы усилить действие бербе#
рина? Хорошо, оно должно отключить MDR#
насос, создав ингибитор MDR. Мы решили
отыскать этот недостающий ингибитор путем
фракционирования растения барбариса и опре#
деления активности в присутствии субингиби#
рующих концентраций берберина. Это привело
нас к открытию метоксигидрокарпина (MHC),
мощного ингибитора MDR#насосов [13]. Бербе#
рин и MHC вместе образовывали высокоэффек#
тивную синергичную пару. Интересно, что бер#
берин используется как в китайской медицине,
так и традиционной медицине североамерика#
нских индейцев. Он продается без рецепта и
принимается перорально и, вероятно, может
оказывать модулирующее влияние на микроби#
ом, что, как я надеюсь, может принести нам
пользу. Ограниченное проникновение в эпите#
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лиальные клетки пищеварительного тракта де#
лает его безопасным. Способность интеркали#
роваться в ДНК не является хорошим качеством
для системного терапевтического средства. Дру#
гой гидрофобный катион действительно стал
лекарством. Профессор Скулачев использовал
отличную идею использовать TPP+, чтобы нап#
равить один из лучших природных антиокси#
дантов (пластохинон) в митохондрии, которые
служат основным источником активных форм
кислорода (АФК) у человека. Пластохинон
функционирует в электрон#транспортной цепи
хлоропластов, в которой образуется O2, и может
восстанавливать АФК. Поскольку пластохинон
может восстанавливаться электрон#транспорт#
ной цепью как хлоропластов, так и митохонд#
рий, он является обновляемым антиоксидан#
том. Химера в виде пластохинон#TPP+, называ#
емая SkQ1, под действием мембранного потен#
циала накапливается в митохондриях и,
действуя как антиоксидант и также мягко
уменьшая протон#движущую силу, способствует
снижению уровня АФК [14]. Он нашел приме#
нение как антиоксидант для лечения болезни
сухих глаз и может также обладать свойствами
для сопротивления процессу старения.
Хотя было довольно легко найти ингибито#
ры MDR#насосов у грамположительных бакте#
рий, основанная клиническая потребность зак#
лючается в направленном воздействии на
AcrAB#подобные MDR#насосы семейства RND
грамотрицательных видов. Это оказалось неп#
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Рис. 2. Хронология открытия антибиотиков. Отмечены год открытия основных классов антибиотиков (нижняя панель) и
год, когда они были внедрены в клиническую практику (верхняя панель). * Обозначает синтетические соединения. Си#
ний цвет – узкий спектр действия; красный цвет – широкий спектр действия

ростой задачей, и после многих лет усилий ряда
групп мы до сих пор не имеем ингибитор MDR#
насосов, который мог бы охватывать насосы из
различных видов и при этом быть нетоксичным.
Если бы мы хотели что#то изменить, то нам
нужно было бы найти антибиотики, которые
могли бы обойти MDR#насосы.
В ПОИСКАХ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ
Изучение MDR#насосов привело меня к зна#
комству с учеными из фармацевтических компа#
ний – Pfizer, Merck, Wyeth, Novartis и Astra
Zeneca. Их основные усилия были направлены
на создание аналогов уже существующих соеди#
нений, которые действовали бы против устойчи#
вых к лекарствам бактерий или же они улучшали
бы фармакологические свойства этих соедине#
ний. Также был достигнут консенсус в отноше#
нии того, что для надлежащего решения пробле#
мы резистентности потребуются новые соедине#
ния. Интересно, когда в последний раз профес#
сор, работающий в научной лаборатории, открыл
полезный антибиотик? Это случилось в 1944 г.,
когда Waksman Z. открыл стрептомицин [15].
Последним новым антибиотиком, внедренным в
клиническую практику, был антибиотик ограни#
ченного спектра действия даптомицин (действу#
ющий только против грамположительных бакте#

рий), открытый Lully Eli в 1978 г. (рис. 2). Все это
не особо воодушевляло, но выглядело очень зах#
ватывающе (см. [16] для подробного ознакомле#
ния с историей открытия антибиотиков).
Waksman открыл стрептомицин путем прове#
дения простого систематического скрининга
почвенных актиномицетов на чашке Петри,
покрытой искомым патогеном, для обнаруже#
ния зон ингибирования. После открытия стреп#
томицина, который стал первым лекарством, ис#
пользованным для лечения туберкулеза, допол#
нительные широкомасштабные промышленные
скрининги привели к обнаружению других ами#
ногликозидов, а также тетрациклинов, хлорам#
фениколов, макролидов и других соединений.
Началась золотая эра открытия антибиотиков,
но она длилась недолго. Уже к 1960 г. открытие
новых веществ в значительной степени заверша#
ется. Помимо случайно обнаруженных фторхи#
нолонов, начиная с 1960#х гг., не было открыто
ни одного антибиотика широкого спектра
действия, способного действовать против гра#
мотрицательных видов. Неудивительно, что па#
тогены продолжали приобретать устойчивость, и
мы оказались в эпицентре кризиса устойчивости
к антимикробным препаратам. Бактерии, кажет#
ся, использовали все логические возможности
для развития устойчивости: разрушение антиби#
отика, пониженная проницаемость, откачива#
ние из клетки, изменение мишени, переключе#
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ние мишени, секвестрация антибиотика [17]. По
мнению ВОЗ, «серьезную озабоченность» вызы#
вают грамотрицательные бактерии, такие как
E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa и A. baumannii
[18]. Смертность от KPC K. pneumoniae, напри#
мер, равна 40% [19, 20]. У нас есть вполне хоро#
шее объяснение тому, почему золотая эра закон#
чилась. Это результат избытка собранных дан#
ных. Антибиотики широкого спектра действия
очень ценны для актиномицетов, они легко
распространяются среди различных видов благо#
даря горизонтальному переносу, многочисленны
и их легко обнаружить. И все основные классы
были открыты к 1950 г.
НЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЕ БАКТЕРИИ
И ТЕИКСОБАКТИН
Мир микробов гораздо больше актиномице#
тов и, вероятно, таит в себе новые полезные ан#
тибиотики. Один очевидный источник, на кото#
рый нужно обратить внимание, это некультиви#
рованные бактерии, которые составляют до 99%
всего микробного разнообразия. Размещение
капли образца из окружающей среды, содержа#
щей бактерии для их подсчета, и размещение
аналогичной капли на чашку Петри показывает,
что только 1% клеток образует колонии. Резуль#
тат этого простого эксперимента известен как
«The Great Plate Count Anomaly», определение,
которое описывает феномен огромных различий
возможностей культивирования различных бак#
терий. Это самая старая нерешенная проблема
микробиологии, начиная с ХХ в. [21]. За послед#
ние 100 лет были предприняты многочисленные
попытки повысить выход, изменяя условия
культивирования, но это не принесло результата.
С точки зрения Альтшуллера, как в идеале вы#
растить некультивируемые бактерии? В идеале
вы выращиваете их там, где, как вы знаете, они
растут, а именно, в их естественной среде обита#
ния. Тогда задача состоит в том, чтобы разрабо#
тать такое устройство, которое позволило бы вы#
ращивать чистые культуры бактерий в среде, в
которой насчитывается не менее 109 клеток/мл.
Мы предположили, что таким устройством
может стать обычный диализный мешок, обыч#
но используемый для обессоливания белков.
Вместе с моим коллегой Славой Эпштейном мы
сделали «камеру для диффузии», в которой бак#
терии, взятые из окружающей среды, например,
из морских отложений почвы, разведены, сме#
шаны с агаром и помещены между двумя полу#
непроницаемыми мембранами этого приспо#
собления [22]. Затем камеру возвращают в обра#
зец из окружающей среды, откуда были взяты
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клетки. Питательные вещества и факторы роста
диффундируют из их естественной среды обита#
ния, обманом заставляют бактерии восприни#
мать это как естественную среду обитания, и
они образуют колонии. В результате некульти#
вируемые бактерии начинают расти в лабора#
торных условиях.
Выход при таком подходе составляет ~50%.
Очень удобно, как только в камере образовались
колонии, с большой вероятностью они будут
расти в обычной среде, и мы называем это «одо#
машниванием». По#видимому, фактором, огра#
ничивающим рост большинства видов in vitro,
является образование значительной популяции
клеток. В поисках механизма «некультивируе#
мости» мы считали, что факторы роста могут
поступать бактериям от их соседей. Чтобы про#
верить эту идею, мы посеяли густой инокулят из
морских осадков на чашку Петри и посчитали,
что некоторые колонии могут принадлежать к
некультивируемым видам, находящимся вблизи
культивируемого микроорганизма. Повторная
инокуляция соседних колоний вместе и по от#
дельности показала, что это действительно яв#
ляется причиной. Фракционирование суперна#
танта культуры, служащей помощником, и тес#
тирование на индукцию роста некультивируе#
мых бактерий привело нас к факторам роста.
Это оказались сидерофоры [23].
В аэробных условиях железо присутствует в
виде нерастворимого FeIII. Бактерии выделяют
сидерофоры, которые хелатируют FeIII и прино#
сят его в клетку, восстанавливая до FeII, который
далее используется для формирования Fe#S
кластеров и гема компонентов дыхательной це#
пи. Биоэнергетика снова напомнила нам о сво#
ем присутствии. Некультивируемые бактерии из
таксономически неродственных групп утратили
свою способность синтезировать сидерофоры и
поэтому они заимствуют их у соседей. Это мо#
жет сэкономить ресурсы, но приведет к потере
свободы – некультивируемые бактерии не могут
заселять новые территории. Зависимость от си#
дерофоров есть у ~10% некультивируемых бак#
терий из окружающей среды. Казалось, что об#
наружение дополнительных факторов роста
позволит нам заполнить пробел в вопросе ано#
малии культивирования бактерий и решить
проблему некультивируемых бактерий. Однако
этого не случилось. Следующим фактором рос#
та, обнаруженным нами, оказался гемин, сос#
тавляющий менее 1% некультивируемых видов.
Используя аналогичный подход, мы изучили
некультивируемые бактерии из микробиома че#
ловека. Они составляют ~30% всех видов, оби#
тающих в этой среде. Мы выявили зависимые от
помощника пары колоний, но мы не смогли вы#
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делить фактор роста. Обычно в качестве помощ#
ника выступает E. coli. Поэтому воспользовались
упорядоченной библиотекой нокаутированных
штаммов E. coli, провели их скрининг и обнару#
жили мутантные штаммы, которые не могли
выступать в качестве помощников. Оказалось,
что они несут делеции в пути биосинтеза мена#
хинона [24]. Это было совершенно неожиданно.
Менахинон представляет собой высокогидро#
фобное вещество и является интегральным
мембранным компонентом анаэробной дыха#
тельной цепи, переносящим водород между де#
гидрогеназами и цитохромами. Добавление ме#
нахинона в чашку воспроизводило действие хел#
перных бактерий, позволяя расти обычно не#
культивируемым микроорганизмам. Это объяс#
нило, почему нам не удалось выделить фактор
роста. Концентрация менахинона в растворе
очень мала. Как и в случае сидерофоров, бакте#
рии, которые находятся в строгой зависимости
от наличия дыхательной цепи, заимствуют её
важный компонент у соседей. Аналогично
внешней среде, ~10% некультивируемых кишеч#
ных бактерий находятся в зависимости от хино#
нов, и мы обнаружили только один дополни#
тельный минорный фактор роста. Это оказалась
гамма#аминомасляная кислота (ГАМК), основ#
ной нейтротрансмиттер [25]. Некультивируемая
бактерия, которую назвали Evtepia gabavorous,
потребляет только ГАМК и больше никаких пи#
тательных веществ. Это вполне необычный, если
не беспрецедентный, случай в микробиологии.
Продуценты ГАМК, которые были идентифици#
рованы, представляют практический интерес.
Мой талантливый аспирант Фил Стрэндвиц, ко#
торый сделал это открытие, создал «Holobiome»,
биотехнологическую компанию, целью которой
является помещение продуцентов ГАМК в таб#
летки для лечения целого ряда болезней, таких
как тревожность и депрессия (есть недавняя
статья в журнале «Science», посвященная фирме
«Holobiome», https://www.sciencemag.org/news/
2020/05/meet#psychobiome#gut#bacteria#may#
alter#how#you#think#feel#and#act). Иногда наука
уводит нас в неожиданные обходные пути.
Хотя было интересно обнаружить факторы
роста, но вопрос, почему же оставшиеся 90% ви#
дов не подвергаются культивированию, остается
интригующей загадкой, которую предстоит ре#
шить.
Помимо изучения фундаментальной науч#
ной проблемы, мы оценили потенциал некуль#
тивируемых бактерий на предмет продукции
вторичных метаболитов, доктор Эпштейн и я
основали фирму «NovoBiotic», чтобы правильно
их использовать. В результате проведения ши#
рокомасштабного скрининга был обнаружен

ряд новых антимикробных препаратов, но боль#
шинство из них не удалось разработать из#за
токсичности, нестабильности и других проблем.
Это общая проблема истощения, возникающая
при открытии новых лекарств. Вещество № 25
(Novo25) продемонстрировало отличную актив#
ность против грамположительных бактерий, но
провалило важный тест: не было развития ре#
зистентности. Отсутствие резистентных мутан#
тов обычно означает неспецифическое соедине#
ние, такое как детергент, которое любят произ#
водить бактерии. Однако Novo25 не демонстри#
ровал цитотоксичности против клеток млекопи#
тающих [26]. Это поведение совершенно отли#
чалось от действия детергента. Затем мы проде#
лали эксперименты по модификации клеток
S. aureus, начиная с субингибирующих доз
Novo25 и повышая ежедневную дозу, но повто#
ряюсь, без возникновения мутантов. Все одоб#
ренные на настоящее время антибиотики вызы#
вают возникновение резистентных мутантных
клеток в условиях такого эксперимента. Было
понятно, что это соединение необычно. Пос#
кольку мы не смогли получить устойчивые му#
танты, это предполагало, что Novo25 не действу#
ет направленно на белки#мишени. Действитель#
но, белок всегда будет мутировать, чтобы избе#
жать связывания с антибиотиком. Мы сделали
ставку на липид II, предшественник пептидог#
ликана, и показали, что добавление в культу#
ральную среду очищенного вещества защищает
от действия Novo25. Сейчас теиксобактин
(teixos – wall), это вещество является членом но#
вого класса антибиотиков, действующих на кле#
точную стенку (рис. 3). Он связывается с пиро#
фосфатной группой сахаров (PiPi#sugar) липида
II, в то время как природа сахарного остатка не
очень важна. Это позволяет теиксобактину свя#
зываться со сходным липидом III, предшествен#
ником тейхоевой кислоты клеточной стенки.
Мишень теиксобактина, пирофосфатная группа
сахаров (PiPi#sugar), кажется неподходящей.
Действительно, как бы он не обеспечивал изби#
рательность действия, почему же это соедине#
ние не связывается с нуклеозидфосфатами, та#
кими как АДФ? Ответ на вопрос лежит в неожи#
данной сложности механизма связывания, ко#
торый был недавно описан Weingarth et al., в ре#
зультате проведенного ими изучения синтети#
ческого аналога теиксобактина [27]. Теиксобак#
тин сначала появляется на поверхности клетки
и за счет двух гидрофобных остатков заякорива#
ется на мембране (рис. 3). Головка кольца слабо
связывается со структурой PiPi#sugar липида II,
а затем молекулы теиксобактина, связавшиеся с
их мишенью, взаимодействуют друг с другом,
образуя большую β#складчатую структуру.
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Специфичность действия и его сила обус#
ловлены созданием этой супрамолекулярной
структуры. L# и D#аминокислоты стратегически
располагаются в теиксобактине, чтобы создать
антипараллельные цепи β#складчатой структу#
ры, в которой две близлежащие молекулы сме#
щаются, чтобы оставить головную группу сво#
бодной для атаки мишени.
Следует отметить, что сайты связывания ло#
кализованы на поверхности мембраны, так что
теиксобактин не подвергается откачиванию из
клетки. Связывание с двумя неизменяемыми
мишенями на клеточной поверхности в значи#
тельной степени объясняет заметное отсутствие
развития устойчивости к теиксобактину. Но
всегда есть возможность передачи механизма
резистентности с плазмидами, которые часто
образуются в организме продуцента. Однако
продуцент теиксобактина является грамотрица#
тельной бактерией, Eleftheria terrae, и она сама
защищает себя от теиксобактина путем его экс#
порта через внешнюю мембрану. Этот насос яв#
ляется антипортером протонов, сходным с
AcrAB у E. coli. Организмы, выступающие в ка#
честве мишеней, являются грамположительны#
ми бактериями и не могут позаимствовать
внешнюю мембрану у продуцента. Антибиоти#
ки, конечно, могут быть разрушены фермента#
ми, например, β#лактамазы, расщепляющие пе#
нициллин, однако эти ферменты известны толь#
ко для обычно встречающихся антибиотиков.
Теиксобактин же встречается редко и он являет#
ся первым примером химического соединения,
выработанного таким образом, чтобы избежать
развития к нему резистентности.
Когда мы опубликовали статью, то она стала
наиболее обсуждаемой работой года (статья в
журнале «Science», http://news.sciencemag.org/
scientific#community/2015/12/which#studies#got#
most#media#buzz#2015). Хотя мы оказались не го#
товы к такому повышенному вниманию, спустя
годы можно понять, что способность бактерий
вырабатывать устойчивость к антибиотикам бы#
ла им дана, и осознание того, что старая парадиг#
ма может быть ошибочной, дает большие надеж#
ды на поиск эффективных путей для разрешения
кризиса устойчивости к антимикробным препа#
ратам. Теиксобактин сейчас находится на пос#
ледней стадии исследований нового лекарства
(IND#enabling studies), и через год планируется при#
ступить к клиническим испытаниям на людях.
БИОПЛЕНКИ, СПЯЩИЕ КЛЕТКИ И АТФ
Область исследований бактериальных
MDR#насосов, которую мы помогли запустить,
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

1739

набирала обороты и, как перед этим в случае хе#
миоосмотической теории механизма сопряже#
ния, вступила в стадию кристаллографии белка
и детального изучения структуры и функции
белков. Пришло время двигаться дальше.
В поисках хорошей проблемы, над которой
стоит поработать, я решил исследовать озадачи#
вающую стойкость к терапии антибиотиками
хронических инфекций, ассоциированных с био#
пленками. Основное наблюдение было прос#
тым: бактерии вырабатывают биопленку, массу
клеток, покрытую экзополимерами, и как толь#
ко они это сделают, становится очень трудно ле#
чить инфекцию с помощью антибиотиков.
Клетки, отделенные от пленок, однако не росли
в присутствии этих антибиотиков. Это означает,
что клетки остаются восприимчивыми. В этом
нет смысла, это красивый парадокс.
В то время талантливый пост#док Broun А. (в
настоящее время работает в компании «Merck»)
пришел в мою лабораторию и выразил желание
поработать над этой проблемой. Сначала он
провел простой описательный эксперимент,
наблюдая гибель пленки, образованной клетка#
ми P. aeruginosa, под действием офлоксацина в
зависимости от времени [28]. То, что он обнару#
жил, было поразительным: большинство клеток
биопленки погибали, однако оставалось не#
большая, выжившая субпопуляция клеток, ко#
торая казалась непроницаемой для антибиотика
(рис. 4) [28, 29]. После повторного выращива#
ния эти клетки не демонстрировали устойчи#
вость, поэтому они не были устойчивыми му#
тантами. Мне было трудно в это поверить. Ос#
новной механизм устойчивости биопленок был
ясно виден. Это результат простого эксперимен#
та, который должен был проведен раньше. Мы
взяли толстую пачку статей по биопленкам и
просмотрели её в поисках эксперимента, кото#
рый так бы экономил время. Разумеется, мы
нашли четыре подобных статьи с субпопуляция#
ми выживших клеток. По непонятным мне при#
чинам, эта выжившая популяция ранее была
упущена из виду.
Я понял, что мы заново открыли персисти#
рующие клетки, малоизвестный феномен, опи#
санный ирландским микробиологом Bigger J. в
1944 г. [30]. Bigger тестировал недавно внедрен#
ный в практику пенициллин против S. aureus и
обнаружил, что он не стерилизует популяцию.
Остающиеся клетки не являлись резистентны#
ми мутантными клетками. Они могли снова
подвергнуться росту и образовать новую попу#
ляцию, которая продуцировала новую фракцию
из редких выживших клеток, которые он назвал
«персистерами». После того как Bigger опубли#
ковал статью об этой находке в журнале
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Рис. 3. Механизм действия теиксобактина. a – Теиксобактин связывается с липидом II, предшественником пептидогли#
кана, и липид III, предшественник тейхоевой кислоты клеточной стенки; b – теиксобактин связывается с пирофосфат#
ной группой сахара (PiPi#sugar) липида II, и образуется большая β#складчатая структура из антипараллельных молекул, с
образованием супрамолекулярной структуры, которая объясняет высокую специфичность и силу действия антибиотика;
c – E. terrae, грамотрицательная бактерия, продуцирует теиксобактин и экспортирует его через внешнюю мембрану с по#
мощью трансмембранного насоса. Эта большая молекула теиксобактина не может диффундировать обратно через внеш#
нюю мембрану, которая и обеспечивает защиту от этого вещества. Грамположительная бактерия, являющаяся мишенью,
не имеет внешней мембраны и открыта для действия теиксобактина

«Lancet», она была быстро забыта. Спустя сорок
лет Moyed воскресил персистирующие клетки и
при работе с E. coli произвел простой отбор, что#
бы выяснить лежащий в основе этого явления
механизм. Добавив ампициллин к растущей
культуре, он собрал выжившие клетки и повто#
рил процедуру, отобрав мутанты, что увеличило
концентрацию персистирующих клеток. Он был
действительно способен выделять такие «высо#
коперсистирующие мутанты» – hip и картиро#
вал их в локусе hipBA [31]. Мутация с усилением
функции в HipA (hipA7) приводила к образова#
нию клеток, которые производили в 1000 раз
больше персистирующих клеток. Однако нокаут
локуса hipBA не оказывал влияния на образова#
ние персистеров. Эта линия расследования заш#
ла в тупик и снова о персистерах забыли.
Присутствие персистирующих клеток объяс#
няло фенотип биопленки и вместе с этим в це#
лом основное важное свойство хронических ин#
фекций. Общей чертой хронических инфекций
является способность патогена спрятаться от
иммунной системы. Экзополимеры биопленки
защищают клетки от основных компонентов
иммунной системы, M. tuberculosis скрывается в
макрофагах, и H. pylori вызывает инфекцию в

желудке, в значительной степени избегая им#
мунного ответа. Персистирующие клетки выжи#
вают при действии антибиотиков, и как только
их концентрация понизится, восстанавливают
свою популяцию, способствуя рецидиву хрони#
ческих инфекций. Это было наше предположе#
ние, но проверить его оказалось очень сложно.
Персистеры образуют небольшую и временную
субпопуляцию, и поэтому неясно как провести
эксперимент in vivo, связав их с устойчивостью к

Рис. 4. Персистирующие клетки. Популяция бактерий, ус#
тойчивая к антибиотику, будет расти в его присутствии. Ес#
ли штамм нерезистентен, то основная часть клеток погиба#
ет, оставляя небольшую фракцию устойчивых к антибио#
тику персистирующих клеток
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лекарствам. Ключ к решению этой проблемы
пришел из старого эксперимента Moyed, опи#
санного выше, в котором популяцию обрабаты#
вали высокими концентрациями антибиотика.
Затем ей давали возможность снова расти, и
после нескольких циклов происходило обога#
щение мутантных по hip клеток. Но это именно
то, что происходит тогда, когда людей лечат ан#
тибиотиками. В каком#то смысле миллионы
людей участвовали в этом эксперименте, и все,
что нам надо было сделать, это посмотреть на
его результаты. Мы поставили цель найти мута#
нтные по hip клетки среди клинических изоля#
тов, взятых у больных с хроническими инфек#
циями. Их мы могли легко обнаружить. Напри#
мер, почти половина всех изолятов P. aeruginosa
от больных муковисцидозом, когда инфекция
длится десятилетиями, были hip#мутанты [32].
Важно, что многие из hip#мутантов не несли му#
тации, ассоциированные с резистентностью.
Это значит, что выживание в присутствии анти#
биотиков благоприятствует персистирующим
клеткам, связывая их таким образом с сопротив#
лением хронической инфекции. Далее мы пока#
зали, что hip#мутанты отбираются в ходе лече#
ния больных туберкулезом [33] и при рецидиве
инфекции мочевыводящих путей, вызванной
E. coli [34]. В случае E. coli, значительное коли#
чество изолятов hip несут прирост функцио#
нальных мутаций в токсине HipA, что Moyed об#
наружил много лет назад. Хотя мы все еще не
знаем, какова естественная функция HipA, то
он конкретно играет роль в клинической резис#
тентности антибиотиков. HipBA является моду#
лем токсин/антитоксин. HipA является проте#
инкиназой [35], которая фосфорилирует глу#
tРНК синтазу, ингибируя трансляцию [36]. Мы
также определили механизм мутации с усилени#
ем функции hipA7. HipA образует неактивный
димер, и мутация ослабляет взаимодействие
между субъединицами, позволяя АТФ достичь
активный центр киназы. Исходя из этого меха#
нистического понимания, мы дали название
этому феномену как «наследуемая множествен#
ная лекарственная резистентность», по анало#
гии с наследуемой резистентностью [34].
Как же персистеры, которые не образуются
через HipA7, выживают при антибиотиках, оста#
ется загадкой, которую мы были намерены раз#
гадать. Имеются много модулей TA различных
классов, которые разбросаны по хромосомам
бактерий, однако их функция остается невыяс#
ненной. Мы подумали, что если бы мы смогли
идентифицировать модуль TA в клетках E. coli,
индуцируемый при определенных условиях, тог#
да он станет основным компонентом, ответ#
ственным за образование персистеров. Глядя на
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вышележащие последовательности известных
модулей TA, наше внимание привлек модуль
TisAB, так как промоторный участок содержал
Lex#бокс. Lex#бокс является участком оператора
для связывания репрессора LexA, являющегося
глобальным регулятором SOS#ответа. При пов#
реждении ДНК происходят расщепление LexA и
активация экспрессии ферментов репарации
ДНК. Tobi Dorr, мой талантливый аспирант
(сейчас работает в Корнелльском университете),
занялся этим проектом и обнаружил, что пов#
реждения ДНК фторхинолоновыми антибиоти#
ками вызывают экспрессию токсина TisB и ассо#
циированное с ним формирование персистиру#
ющих клеток [37]. TisB представляет собой нео#
бычный токсин. Он является эндогенным анти#
микробным пептидом. Это выглядит как окси#
морон. Функцией антимикробных пептидов яв#
ляется выход за пределы клетки, в которой они
синтезируются, и убийство других бактерий.
Эти соединения относятся к различным клас#
сам, но общей для них темой является короткий
гидрофобный катионный пептид, который об#
разует в мембране ионный канал, разрушает
протондвижущую силу (pmf) и, в конечном ито#
ге, убивает клетку. В сотрудничестве с Сергеем
Безруковым, ведущим экспертом в области ион#
ных каналов, работающим в Национальном
институте здоровья (NIH), мы показали, что
встраивание TisB в искусственную «черную
мембрану» приводит к образованию типичных
потенциал#зависимых ионных каналов [38]. По#
видимому, E. coli использует две совершенно
различных системы защиты, чтобы избежать ги#
бели от агентов, повреждающих ДНК. Больши#
нство клеток экспрессируют репарационные
ферменты и пытаются выжить. Небольшая часть
экспрессирует TisB, который понижает мемб#
ранный потенциал, вызывая падение уровня
АТФ и нарушение функционирования основных
биосинтетических путей, переводя клетки в сос#
тояние покоя. Основные биосинтетические пу#
ти являются также основными мишенями для
действия бактерицидных антибиотиков – син#
тез пептидогликана/пенициллин#связывающие
белки (β#лактамы), биосинтез белка/рибосома
(аминогликозиды) и синтез ДНК/ДНК#гираза.
Бактерицидные антибиотики убивают в резуль#
тате нанесения повреждений их мишеням, но не
их ингибирования (рис. 5).
Например, аминогликозиды вызывают ги#
бель клеток в результате нарушения процесса
трансляции, и токсинные неправильно сверну#
тые пептиды убивают клетку. В клетке, находя#
щейся в состоянии покоя, концентрация АТФ
мала, активность подавлена и ничего нет, чтобы
повреждать.
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Рис. 5. Низкоэнергетическая теория образования персистирующих клеток. Бактерицидные антибиотики повреждают ак#
тивные мишени и убивают клетку. Если концентрация АТФ мала, то происходит образование устойчивых к лекарствам
персистирующих клеток, которые выживают

Открытие функции TisB дало ключ к разгад#
ке образования персистеров в обычной, не под#
вергающейся стрессу популяции. Мы знали о
том, что больше всего персистеров имеется в
стационарной популяции, в которой уровень
АТФ низок. Казалось, что персистеры могут
быть редкими клетками, в которых падает уро#
вень АТФ из#за стохастических вариаций уров#
ня экспрессии энергопроизводящих компонен#
тов [39, 40]. Оказалось, что это так. Мы обнару#
жили, что отсортированные клетки с низким
уровнем экспрессии ферментов цикла Кребса
устойчивы к действию антибиотиков [41].
«Низкоэнергетический» механизм образова#
ния персистирующих клеток (рис. 5) прост и
достаточно очевиден. Действительно, мы давно
знали, что для того, чтобы убить клетку, антиби#
отики нуждаются в активных мишенях, и что
снижение уровня АТФ, без сомнения, будет
приводить к переходу клеток в состояние покоя
и возникновению у них толерантности к
действию лекарств. Я действительно думал о та#
кой возможности около десяти лет назад и счи#
тал это невероятным. В то время стали выходить
работы, описывающие стохастическую вариа#
бельность клеточных фенотипов, и классичес#
ким примером выступал репрессор Lac. В одной
клетке E. coli было только ~10 молекул этого
репрессора, и будут значительные вариации в
его содержании в различных клетках в популя#
ции из#за неизбежного шума в экспрессии. С
другой стороны, предполагалось, что белки,
присутствующие в больших количествах, будут
свободны от такого шума, ассоциированного с
уровнями их экспрессии. Теперь же мы знаем,
что это не так. Повышенная экспрессия фер#

ментов, генерирующих энергию, сопровождает#
ся шумом и приводит к образованию персисте#
ров.
ЧТОБЫ УБИТЬ СПЯЩУЮ КЛЕТКУ
Как вы можете убить персистера? Ответ оче#
виден. Вы не сможете это сделать. Все извест#
ные антибиотики не способны убить персисти#
рующие клетки, и теперь мы понимаем почему.
Потому что это спящие клетки с неактивными
мишенями. Похоже идеальный тупик в деле
открытия лекарств.
Игнорируя реальность, полезно задаться
вопросом: как в идеале будет работать соедине#
ние против персистеров? Такое соединение
должно разрушить важную мишень и убить
клетку без привлечения АТФ. Исходя из этого,
на ум приходит старый забытый антибиотик –
ацилдепсипептид (ADEP). Он был открыт Lilli в
1985 г. Это соединение продуцировалось Strepto
myces hawaiensis, и оно обладало выраженной ак#
тивностью по отношению к грамотрицательным
патогенам. Однако компания вела поиск анти#
биотиков широкого спектра действия, и поэто#
му это соединение было оставлено без внима#
ния. Механизм его действия был изложен в ра#
боте [42], и он привлек наше внимание. ADEP
направленно действует на бактериальную про#
теазу ClpP, которая распознает неправильно
собранные белки с помощью АТФ#зависимого
шаперона и переваривает их. ADEP поддержи#
вает поры протеазы открытыми, которая может
теперь переваривать входящие пептиды без зат#
рат АТФ (рис. 6). Казалось, что это идеально со#
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понять свойства, которые благоприятствуют
проникновению [48]. В двух работах Paul
Hergenrother и его команда измерили проникно#
вение большого числа неродственных соедине#
ний внутрь клетки E. coli, выстроили их по спо#
собности к проникновению и с помощью хемо#
информатики пришли к «правилам проникно#
вения» [49, 50]. Некоторые из параметров были
установлены раньше: предел значения мол. ве#
са, равный 600 Да, и низкая гидрофобность,
cLogP, равная –0,1 [51], но дополнительные па#
раметры интересны и совсем не очевидны: низ#
кое число вращаемых связей (жесткая структу#
ра), низкая степень объемности (плоская фигу#
ра – это хорошо) и положительный заряд в виде
аминогруппы (–NH3+). Все они хороши для про#
никновения. Предельный молекулярный вес
определяется диаметром поринов внешней
мембраны. Низкое значение гидрофобности,
жесткая структура, плоская/вытянутая форма и
положительный заряд. Все это, по#видимому,
способствует прохождению через отрицательно
заряженные β#бочонки поринов. Это новые
правила, которые, вероятно, будут уточняться и
расширяться.
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Использование правил проникновения не#
обходимо для проведения рационального ди#
зайна антибиотиков. Неизвестно, когда это ста#
нет реальностью. В настоящее время открытие
антибиотика естественного происхождения
выглядит более реалистичной ставкой. Соеди#
нения, действующие против грамотрицатель#
ных бактерий, были усиленно проанализирова#
ны, но только актиномицеты и другие группы
бактерий должны были разработать свои
собственные соединения, с помощью которых
они могли действовать против грамотрицатель#
ных конкурентов. Но где искать этих продуцен#
тов? Обычно скрининг начинается с клеток, ко#
торых получают из 10 г почвы. При этом неизве#
стно, содержится ли в образце продуцент лидер#
ного соединения лекарства (drug lead). Повторе#
ние этого процесса много раз все равно не ска#
жет нам ничего о возможности обнаружения че#
го#нибудь интересного. В идеале хотелось бы
просеивать не граммы почвы, а всю биосферу.
Это звучит как фантастика, но выход есть: скри#
нинг уже произведен.
Предположим, что есть группа бактерий, у
которых требования к антибиотикам похожи на

Рис. 6. Соединения, действующие против персистирующих клеток. a – Ацилдепсипептид поддерживает поры протеазы
ClpP из S. aureus и других грамположительных бактерий в открытом состоянии, принуждая клетку к самоперевариванию;
b – лассомицин активирует процесс гибролиза АТФ с помощью шаперона C1 протеазы ClpP1P2C1 микобактерий, сни#
жая количество АТФ до точки невозврата; c – ципрофлоксацин и рифампицин убивают популяцию клеток S. aureus, ос#
тавляя неповрежденными персистирующие клетки; ADEP стерилизует культуру; D – ADEP4, более активный аналог при#
родного ADEP; и лассомицин

БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

1744

ЛЬЮИС

ответствует тому, что мы искали, но возникла
проблема.
Были две статьи, в которых предполагали,
что ADEP будет действовать только против ак#
тивно растущих клеток. В одной работе сообща#
лось, что ADEP#ClpP действует только против
образующихся пептидов, выходящих из рибосо#
мы [43], а в другой провозглашалось, что пер#
вичной мишенью является EnvZ, белок, кото#
рый образует разделительное кольцо в процессе
деления [44]. Оба процесса имеют место в ак#
тивно растущих клетках. Оказалось, что мое
представление об ADEP было ошибочным.
Однако была одна проблема с этими иссле#
дованиями. В них протеолиз изучали в минут#
ной временной шкале, типичной для биохими#
ческих экспериментов. Но антибиотики
действуют в течение часов и дней. Kondon, тала#
нтливый пост#док, который сейчас работает в
университете Северной Каролины, проверил
действие ADEP (который нам пришлось синте#
зировать на заказ). Он проинкубировал ADEP
со стационарной культурой S. aureus в течение
24 ч. В результате более 400 зрелых белков под#
верглись массовому протеолизу. ADEP заставил
клетку переварить саму себя [45].
Последующие эксперименты показали, что
ADEP стерилизует популяцию S. aureus in vitro и
на мышиной модели инфекции. Замечательные
свойства этого соединения указывают путь в
борьбе с хроническими инфекционными забо#
леваниями, от которых у нас нет сейчас адекват#
ного лечения (именно поэтому они хроничес#
кие). ADEP, однако, не обладает выраженными
фармакологическими свойствами, он довольно
нестабилен in vivo и имеет проблемы с токсич#
ностью. Биотехнологическая компания «Arietis»
производит сотни аналогов ADEP и близка к
определению кандидата на клинические испы#
тания [46].
Другое соединение для уничтожения пер#
систеров было получено в ходе нашего скри#
нинга некультивируемых бактерий против
M. tuberculosis [47]. Самой большой проблемой
при поиске натуральных антибиотиков является
огромный фон из токсичных или в меньшей сте#
пени известных соединений. В идеале было бы
хорошо знать, содержит ли экстракт многообе#
щающее новое соединение до того, как прово#
дить какие#либо химические анализы. Одним из
решений этого, казалось бы, невероятного
предположения является проведение скрининга
на специфичные соединения. Некоторые ин#
фекционные заболевания вызываются единич#
ными патогенами, и высокоспецифичное сое#
динение было бы очень желательно. Помимо
лишнего микробиома, мишень для такого сое#

динения, специфичного в отношении опреде#
ленной группы бактерий, должна отсутствовать
у человека, и тогда соединение будет нетоксич#
ным. Мы провели скрининг экстрактов некуль#
тивируемых видов бактерий на способность
выступать против M. tuberculosis и защищаться
от S. aureus. Этот скрининг был основан на
предположении, что природа действительно
производит селективные соединения. Посколь#
ку природные антибиотики, специфичные в от#
ношении M. tuberculosis, были фактически неиз#
вестны, любой активный экстракт может содер#
жать новое и интересное соединение, и мы
должны это знать, прежде чем заниматься ка#
кой#либо химией. В результате проведения это#
го скрининга были обнаружены несколько но#
вых соединений, включая лассомицин.
Лассомицин является пептидом со структу#
рой типа «лассо». Резистентные мутанты были
локализованы в гене, кодирующем шаперон C1
протеазы ClpP1P2C1 из M. tuberculosis. Эта про#
теаза является эссенциальной и имеет только
отдаленное родство с протеазами ClpP из других
бактерий, объясняя специфичность действия
соединения против микобактерий. Шаперон C1
распознает неправильно свернутые пептиды и с
помощью АТФ питает ими протеазу. Мы обна#
ружили, что лассомицин резко активирует
АТФазу шаперона. Лассомицин также был спо#
собен убивать персистирующие клетки M. tuber
culosis. По#видимому, снижения уровня АТФ до
точки невозврата приводит к гибели обычных
клеток и персистеров.
Неясно, почему протеаза ClpP атакуется раз#
лично действующими против персистеров сое#
динениями. Но что мы можем узнать из этих
первых примеров, так это общий принцип, ко#
торый использует природа, чтобы убивать пер#
систеров, надо разрушать гидролазы (рис. 6).
Гидролиз сам по себе не нуждается в энергии. В
клетке есть много жестко контролируемых гид#
ролаз: протеазы, липазы, фосфатазы и нуклеа#
зы. Они все являются потенциальными мише#
нями для соединений, направленных против
персистеров.
СКРИНИГ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
Учитывая их мощный барьер, препятствую#
щий проникновению, неудивительно, что слож#
но найти антибиотики, действующие против
грамотрицательных бактерий. Из#за отсутствия
успехов в разработке ингибиторов MDR#насо#
сов, стало понятно, что к этой проблеме можно
подойти с противоположной стороны : тестиро#
вать различные по структуре соединения, чтобы
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наши: активность против грамотрицательных
патогенов, низкая токсичность и хорошая фар#
макокинетика (PK), т.е. способность переме#
щаться через ткани без быстрой изоляции и раз#
рушения. Эта группа бактерий собрала бы анти#
биотики, в которых мы заинтересованы, из би#
осферы путем горизонтального переноса ДНК.
Эти соображения приводят нас к нематофиль#
ным бактериям. Симбионты нематод, Photo
rhabdus и Xenorhabdus, являются членами микро#
биома кишечника и близкородственны другим
энтеробактериям, таким как E. coli. Нематоды
вторгаются в личинки насекомых и вытесняют
их симбионтов. Нематофилы сначала продуци#
руют нейротоксины, чтобы обездвижить свою
добычу. Затем они высвобождают различные ан#
тимикробные агенты, чтобы отразить вторже#
ние микроорганизмов из окружающей среды
[52, 53]. Однако самые непосредственные кон#
куренты, вероятно, происходят не из окружаю#
щей среды, а от представителей кишечника не#
матод. Интересно, что грамотрицательные бак#
терии, которые обычно являются условно пато#
генными микроорганизмами человека, присут#
ствуют в большом количестве в микробиоме эн#
томопатогенных нематод [54]. Антимикробные
вещества нематофильных бактерий должны
быть нетоксичными для нематод и должны быть
способны распространяться хорошо через ткани
личинки. Это предполагает антимикробные со#
единения с низкой токсичностью и хорошей
фармакокинетикой, активные против грамот#
рицательных патогенов.
Мы провели скрининг небольшой коллек#
ции (~20 видов) культур Photorhabdus на предмет
появления зон ингибирования на агаре, покры#
том E. coli. Большинство из протестированных
бактерий не демонстрировали появление зон
ингибирования, что могло быть следствием сла#
бой экспрессии «молчащих» кластеров генов
биосинтеза (BGCs ) in vitro. Концентрирован#
ный экстракт из P. khanii приводил к появлению
небольшой зоны ингибирования роста E. coli на
чашке Петри, но на росте колонии это не отра#
зилось. Мы выделили этот антибиотик и опре#
делили его мол. вес с помощью метода масс#
спектрометрии, который оказался равен 966 Да
[55]. Это немного больше, чем предельное зна#
чение в 600 Да для проникновения соединений
через внешнюю мембрану, что нас озадачило.
Структурный анализ показал, что это соедине#
ние представляет собой сильно измененный 7#
мерный пептид (рис. 7).
Мы назвали это соединение даробактином
от греческого и русского слова «дар». Он содер#
жит два слитых кольца. Одно из них образовано
в результате связывания неактивных атомов уг#
2 БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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лерода между триптофаном и лизином. Для это#
го потребуется свободно#радикальная реакция,
и BGC действительно включает «радикальный
SAM» фермент DarE. Мутантные клетки, резис#
тентные к даробактину, были картированы на
BamA, важный шаперон, который сворачивает
порины и встраивает их во внешнюю мембрану.
Это решает загадку, связанную с размером. Ми#
шень находится на поверхности, освобождая да#
робактин от необходимости проникнуть внутрь.
BamA является белком с β#бочонком, который
ферментом не является и не имеет упорядочен#
ный активный центр, на который мог бы целе#
направленно влиять ингибитор. Действительно,
значительные усилия, потраченные на нацели#
вание на BamA путем проведения скрининга
библиотек синтетических соединений, оказа#
лись неудачными, и это типичная «непоколеби#
мая» мишень. Себястьян Хиллер, ведущий
эксперт в области структурно#функциональ#
ных взаимосвязей шаперонов и в то же время
наш партнер, получил кристаллическую струк#
туру комплекса даробактина и BamA (см.
Hundeep et al., в обзоре). Это одна из самых кра#
сивых структур, которые я когда#либо видел, и
она полна сюрпризов. Два связанных кольца да#
робактина выглядят как хорошая боеголовка
для поражения мишени. Однако эта «боеголов#
ка» совершенно неожиданно оказалась пептид#
ным остовом молекулы. Образование колец
приводит к формированию жесткой β#цепи
пространственной структуры пептида. β#склад#
чатые структуры обычны для белков, но отдель#
ные линейные пептиды не образуют β#цепи
(рис. 7). Это необычная предварительно сфор#
мированная β#цепь затем связывается с β#
цепью BamA, который распознает сигнальные
последовательности входящих пептидов и инги#
бирует их поступление. Неудивительно, что му#
тации, вызывающие резистентность, не проис#
ходят в сайте связывания. Этот сайт представля#
ет собой β#цепь, и изменение структуры этой
цепи приведет к появлению нефункционально#
го белка. Такие мутации встречаются в других
местах, однако непонятно, каким образом они
защищают белок от действия даробактина. Эта
защита, однако, обходится дорого. Мутантные
клетки теряют вирулентные свойства, что явля#
ется неплохим свойством для лекарства.
Даробактин A оказался первым представите#
лем большого и постоянно растущего класса со#
единений. Проведенный поиск по базам данных
сведений об опероне dar выявил 8 аналогов,
пять из которых мы опубликовали. Это напоми#
нает мне об открытии аминогликозидов, класса
антибиотиков с многочисленными членами.
Открытый первым стрептотрицин лекарством
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Рис. 7. Механизм действия даробактина. Верхняя панель: даробактин A, продуцируемый различными видами рода
Photorhabdus, является первым представителем класса, и даробактин C приведен в качестве примера аналога. Оперон dar
кодирует пропептид, который подвергается модификации ферментом DarE из суперсемейства радикал#образующих фер#
ментов SAM, и транспортер DarCDE экспортирует даробактин. Нижняя панель: даробактин нацелен на шаперон BamA и
инсертазу белков внешней мембраны. Предварительно сформированная β#цепь даробактина связывается с β1#цепью
BamA, которая выступает в качестве сайта распознавания входящих белков, блокируя их вход

не стал. Второй, стрептомицин, широко не ис#
пользуется, в то время как открытые позднее
гентамицин и тобрамицин являются широко
применяемыми лекарствами. Понадобилось 23
года на то, чтобы от стрептотрицина дойти до
тобрамицина [56]. Всего несколько дней ушло
на то, чтобы идентифицировать 8 аналогов да#
робактина A с помощью компьютерного анали#
за. На основании его свойств даробактин A яв#
ляется многообещающим лидерным соединени#
ем, но вероятность того, что он станет лучшим
лидерным соединением составляет 10%. Нам не
нужно получать культуру продуцентов даробак#
тинов B#I. Последовательность достаточна для
синтеза оперонов и помещения их в вектор
экспрессии в E. coli, чтобы их продуцировать.
Мы намеревались провести скрининг биос#
феры, который уже провел Photorhabdus, и отк#
рыли даробактин. Откуда он появился? Оперон
dar имеет необычно низкое содержание GC.
Значит эта последовательность определенно по#
явилась в результате горизонтального переноса
генов. Мы не знаем, откуда она появилась.
Photorhabdus возник ~370 млн лет назад. Вероят#
но, этого достаточно, чтобы обследовать целую
биосферу. Что еще они захватили?

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О ПРОШЛОМ
Забегая вперед, неплохо было бы принять во
внимание уроки, полученные от бактерий, ко#
торые имели несколько миллиардов лет, чтобы
производить антибиотики. Природные антиби#
отики могут скорее разрушать, а не ингибиро#
вать мишени, что мы наблюдаем на примере
ADEP или аминогликозидов, и кажутся индиф#
ферентными к тому, поддается мишень
действию лекарства (с нашей точки зрения) или
нет. Их более упрощенные собратья хороши в
ингибировании хорошо структурированных ак#
тивных центров ферментов. Сравнивая это с те#
иксобактином, который связывается с пиро#
фосфатной группой сахара липида II, и действу#
ет сильно и избирательно, но только потому, что
он встраивается в β#решетку супрамолекуляр#
ной структуры или с даробактином, который уп#
равляет нацеливанием на β#бочонок шаперона,
имитируя β#цепь. Современная синтетическая
химия (пока) не способна предсказывать соеди#
нения с такими сложными механизмами
действия. Поэтому мы продолжаем разрабаты#
вать природный антимикробиом. Конечно, мы
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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ищем совершенный антибиотик. Но существует
ли он?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, рас#
смотрим арсенал антибиотиков, образуемых
тремя различными типами эукариот. Грибы за#
имствовали их антибиотики широкого спектра
действия у бактерий. Это пенициллин и цефа#
лоспорин, оба являются β#лактамами. На пер#
вый взгляд ничем не примечательное маленькое
животное, коллембол, захватило гены антибио#
тиков в процессе горизонтального переноса, и
они могут кодировать пенициллин и цефалос#
порин. В значительно более короткие сроки
H. sapiens собрал арсенал антибиотиков, и луч#
шими из них являются пенициллин и цефалос#
порин. Эти соединения являются небольшими,
водорастворимыми веществами, которые пора#
жают многочисленные пенициллин#связываю#
щие белки – транспептидазы пептидогликанов,
которые отсутствуют у человека и являются не#
токсичными соединениями. Остающиеся ос#
новные классы используемых в клинике анти#
биотиков, а именно: аминогликозиды, тетра#
циклины, хлорамфениколы и макролиды, нап#
равленно воздействуют на бактериальную рибо#
сому и также действуют против митохондрий с
токсическими последствиями. Вероятно, поэто#
му другие эукариоты передали далее эти соеди#
нения. Двигаясь вперед, нам следует брать при#
мер с других эукариот и сосредоточиться на сое#
динениях, которые специфически действуют на
бактериальные мишени, такие как теиксобак#
тин и даробактин.
β#лактамы отличные, но не идеальные про#
дукты. Есть многочисленные β#лактамазы, и
иногда резистентность появляется вследствие
модификации молекулы мишени. Кроме того,
эти соединения убивают только растущие клет#
ки. Основной проблемой при открытии антиби#
отиков является развитие резистентности, поэ#
тому основные классы клинически используе#
мых антибиотиков вовлечены в нацеливание на
множество мишеней. β#Лактамы действуют
против множественных пенициллин#связываю#
щих белков, фторхинолоны нацелены на гомо#
логичные ДНК#гиразы, и ДНК#топоизомеразы
и остающиеся классы антибиотиков действуют
против рибосомы, связываясь с рРНК, кодируе#
мыми множественными копиями генов. Эти три
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мишени являются малой частью из ~500 значи#
мых белков, имеющихся у бактерий [57, 58],
серьезное ограничение для их открытия. Бакте#
рии, по#видимому, решают проблему резистент#
ности путем атаки их соседей комбинациями
соединений – β#лактам + β#лактамаза или хи#
нупристин + дальфопристин. Мы должны де#
лать то же самое, вводя новые соединения не
как одиночные продукты, а в виде их сочетаний.
Это высвободит все мишени для поиска. Два не#
совершенных антибиотика будут составлять
идеальное сочетание. Соединения против пер#
систеров в сочетании с другим новым антибио#
тиком будут лечить острые и хронические ин#
фекционные заболевания и будут обладать дли#
тельным действием.
Соединения, которые мы обнаружили до сих
пор, меняют наше представление об антибиоти#
ках и их мишенях. Теиксобактин бросает вызов
старой догме о неизбежности резистентности.
Как теиксобактин, так и даробактин поражают
недосягаемые цели, предполагая, что все мише#
ни являются честной игрой для антибиотиков.
Лассомицин и ADEP показывают нам способы
убийства «непобедимых» персистеров путем на#
рушения функционирования их гидролаз. Мы
не знаем размер всеобщего антимикробиома, но
можем быть уверены, что их число огромно, и
они производятся ~1012 видов бактерий, населя#
ющих нашу планету [59]. Несомненно, многие
более удивительные антибиотики еще будут
открыты. Их поиск является захватывающей
интеллектуальной задачей и уроки, которые я
получил много лет назад в лаборатории Скула#
чева и которые я сейчас передаю своим студен#
там, нам всем очень пригодятся.
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ку за его ценные комментарии. Недавние рабо#
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Dr. Vladimir Skulachev was my mentor, and his pioneering work in the field of bioenergetics inspired the discoveries
described in this review, written in the form of a personal account of events. Examining basic mechanisms of
chemiosmotic coupling unexpectedly led us to transenvelope multidrug resistance pumps (MDR pumps) that severe#
ly limit development of novel antibiotics. One of the major advances of Skulachev and his group was the discovery of
the mitochondrial membrane potential with the use of permeant cations such as TPP+, which served as electric
probes. We describe our finding of their natural counterparts in plants, where they act as antimicrobials. The most
challenging problems in antimicrobial drug discovery are antibiotic tolerance of chronic infections caused by dormant
persister cells; antibiotic resistance, responsible for the current antimicrobial resistance crisis (AMR); and finding
novel compounds acting against Gram#negative bacteria, protected by their powerful multidrug resistance pumps. Our
study of persisters shows that these are rare cells formed by stochastic fluctuation in expression of Krebs cycle
enzymes, leading to a drop in ATP, target shutdown and antibiotic tolerance. Searching for compounds that can cor#
rupt targets in the absence of ATP, we identified acyldepsipeptide (ADEP) that activates the ClpP protease, forcing
cells to self#digest. Growing previously uncultured bacteria led us to teixobactin, a novel cell wall acting antibiotic.
Teixobactin avoids efflux by targeting lipid II and lipid III, precursors of peptidoglycan and wall teichoic acid, locat#
ed on the surface. The targets are immutable, and teixobactin is the first antibiotic with no detectable resistance. Our
search for compounds acting against Gram#negative bacteria led to the discovery of darobactins, which also hit a sur#
face target, the essential chaperone BamA.
Keywords: bioenergetics, persisters, antibiotics, acyldepsipeptide, teixobactin, darobactin
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Термин «митоптоз» был предложен В.П. Скулачевым в 1999 г. для обозначения программированной элими!
нации митохондрий в живой клетке. В модели массированного повреждения митохондрий, связанного с
окислительным стрессом, был обнаружен новый механизм полной элиминации митохондрий, который
включал кластерообразование в перинуклеарной области, формирование «митоптозного тельца», окружен!
ного однослойной мембраной, и последующий выброс митохондрий из клетки. Выяснилось, что митоптоз
играет важную роль в процессах дифференцировки клеток, включая терминальную дифференцировку, в са!
моподдержании гематопоэтических стволовых клеток, а также в метаболической перестройке. К митопто!
зу можно отнести элиминацию отцовских митохондрий при материнском наследовании митохондриально!
го генома, а также асимметричное наследование митохондрий при делении дрожжей и некоторых клеток
животных. Наконец, особой формой митоптоза является селективная элиминация митохондрий с вредны!
ми мутациями в составе целых фолликулярных клеток яичников млекопитающих. Дальнейшее изучение
механизмов митоптоза в норме и при патологиях важно как для понимания процессов развития и старения,
так и для разработки терапевтических подходов при воспалительных, нейродегенеративных и других забо!
леваниях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: митохондрии, митоптоз, митофагия, мембранный потенциал, апоптоз, воспаление,
дифференцировка, асимметричное наследование митохондрий.
DOI: 10.31857/S0320972520120027

ВВЕДЕНИЕ
Термин «митоптоз» впервые ввел В.П. Ску!
лачев в 1999 г. для обозначения программиро!
ванной гибели (элиминации) митохондрий в
живой клетке [1, 2]. Он предложил концепцию,
согласно которой программированная гибель
органелл (митоптоз, в случае митохондрий) яв!
ляется движущей силой апоптоза, что может вы!
зывать запрограммированную гибель организма
или «феноптоз». Основой этой последователь!
ности событий, по В.П. Скулачеву, является «са!
мурайский закон» в биологии: «лучше умереть,
чем ошибиться» [3]. Дальнейшее развитие этой
гипотезы привело ее автора к предположению,
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : АФК – активные формы
кислорода; ЛПС – липополисахарид бактериальной стен!
ки; ДНФ – 2,4!динитрофенол; CCCP – карбонилцианид
п!(трихлорметокси) фенилгидразон; FCCP — карбонил!
цианид п!(трифторметокси) фенилгидразон; мтДНК –
митохондриальная ДНК; ГСК – гематопоэтические ство!
ловые клетки; NGF – фактор роста нервов; TNF – фактор
некроза опухолей.
* Адресат для корреспонденции.

что «самурайский закон» лежит в основе запрог!
раммированного старения [4]. В.П. Скулачев
предположил, что митоптоз запускается под
действием активных форм кислорода (АФК),
которые вырабатывают сами митохондрии и,
при нарушении баланса с антиоксидантными
системами, вызывают повреждения митохонд!
риальных компонентов и нарушение их функ!
ций [3]. Одним из основных механизмов митоп!
тоза, по мнению В.П. Скулачева, могло быть
открытие неселективной поры во внутренней
мембране митохондрий (mitochondrial perme!
ability transition pore).
Дальнейшие исследования показали, что
АФК!зависимое повреждение митохондрий
действительно является стимулом к апоптозу, но
ни долгосрочного открытия неселективной по!
ры, ни элиминации митохондрий при этом не
происходит. Необратимые повреждения мито!
хондрий, как правило, происходят на последую!
щих стадиях апоптоза и зависят от активации
каспаз. Если предотвратить активацию каспаз с
помощью специфического ингибитора, то ми!
тохондрии, потеряв часть белков межмембран!
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ного пространства и, в частности, цитохром с,
сохраняют способность к восстановлению цело!
стности внутренней мембраны, к генерации
мембранного потенциала и даже к окислитель!
ному фосфорилированию [5]. Таким образом,
выход белков из межмембранного пространства
митохондрий в цитоплазму, который служит
движущей силой апоптоза, не обязательно свя!
зан с необратимым повреждением митохонд!
рий. Это, впрочем, не противоречит концепции
программированного старения и феноптоза, в
основе которых лежит генерация митохондри!
альных АФК и повреждение митохондрий.
Представлениe о программированной эли!
минации митохондрий как о механизме защиты
от некорректного функционирования повреж!
денных органелл (в полном соответствии с «са!
мурайским законом») имело продолжение как в
работах учеников и сотрудников В.П. Скулаче!
ва, так и в независимых исследованиях. Термин
митоптоз получил широкое распространение.
При написании этого обзора в базе данных
Dimensions (сайт: https://app.dimensions.ai), под!
держивающей полнотекстовый поиск по науч!
ным публикациям и патентам, он встречается
1085 раз. Используется этот термин по!разному.
Можно различить «широкое» толкование, кото!
рое включает и участие митохондрий в апоптозе
[6] и иных формах клеточной гибели [7], а также
нарушения митохондриального генома [8] и дег!
радацию поврежденных митохондрий [9]. В бо!
лее «узком» значении термин митоптоз приме!
няется для описания программированной мас!
сированной элиминации митохондрий. Так,
вскоре после «изобретения» термин митоптоз
был использован для описания элиминации ми!
тохондрий при созревании ретикулоцитов в
эритропоэзе [10]. Мы использовали этот термин
для обозначения особого механизма полного
освобождения клеток от митохондрий при пол!
ном разобщении окислительного фосфорили!
рования [11, 12].
История исследований митоптоза тесно пе!
реплетается с изучением процессов обратимой
фрагментации митохондрий. В 2004 г. В.П. Ску!
лачев и сотр. сформулировали гипотезу о том,
что дробление митохондрий («переход нить—
зерно», в терминологии авторов) при стрессе
служит для выделения и уничтожения повреж!
денных органелл (митоптоз) и предшествует
апоптозу [13]. Было установлено, что одним из
стимулов к фрагментации митохондрий может
быть избыточная продукция АФК в этих орга!
неллах [14]. Drp1!зависимая фрагментация ми!
тохондрий, вызванная проапоптотическими
белками Bax/Bak, также была описана в терми!
нах митоптоза [15]. В то же время дальнейшие
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исследования не выявили прямой связи между
фрагментацией митохондрий и апоптозом [16].
Более того, даже избирательная аутофагия пов!
режденных митохондрий (митофагия) может
происходить в отсутствие фрагментации мито!
хондрий [17].
В данном обзоре авторы придерживаются
«узкого» значения термина митоптоз. Этот тер!
мин предлагается использовать для описания
программированной массовой элиминации ми!
тохондрий независимо от механизма. Митофа!
гия является одним из механизмов, который мо!
жет участвовать в митоптозе, однако, митоптоз,
как будет показано ниже, может реализоваться и
в отсутствие митофагии. В обзоре обсуждаются
две основные стратегии митоптоза: выброс ми!
тохондрий из клетки и массированная деграда!
ция в цитоплазме. За рамками обзора остается
возможное участие в митоптозе митохондриаль!
ных протеаз [18]. Для тех, кто интересуется
ролью митохондрий в апоптозе или механизма!
ми митофагии, рекомендуем очень содержа!
тельные и еще не устаревшие обзоры [19, 20].
МЕХАНИЗМЫ МИТОПТОЗА,
СВЯЗАННЫЕ С ВЫБРОСОМ
МИТОХОНДРИЙ ИЗ КЛЕТКИ
Митоптоз, вызванный разобщением окисли6
тельного фосфорилирования. Основная функция
митохондрий — это образование АТФ в процес!
се окислительного фосфорилирования. Для
синтеза АТФ на внутренней мембране митохо!
ндрий поддерживается разность электрохими!
ческих протонных потенциалов не менее
~180 мВ, которая образуется в результате окис!
ления субстратов дыхательной цепи. Падение
мембранного потенциала служит для клетки
сигналом о необходимости запуска систем репа!
рации митохондрий или их деградации, и это
происходит независимо от снижения уровня
АТФ в клетке. В экспериментах рассеивание
мембранного потенциала обычно достигается с
помощью протонофоров, разобщителей окис!
лительного фосфорилирования, таких как
FCCP, СCCP или ДНФ.
В 2008 г. мы показали, что в клетках HeLa ра!
зобщители FCCP или ДНФ в сочетании с инги!
биторами дыхательной цепи миксотиазолом
или антимицином вызывали окислительный
стресс и быструю (в течение 1 ч) фрагментацию
митохондрий, но не гибель клеток. Энергетику
клеток в этих условиях поддерживал гликолиз.
Через 72–96 ч инкубации часть клеток погибала,
а оставшиеся в живых клетки практически не
содержали митохондрий [11, 12].
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Различные механизмы реализации митоптоза. Элиминация митохондрий, как правило, начинается с фрагментации ми!
тохондриальной сети. Далее могут реализовываться различные механизмы: I – падение митохондриального потенциала
инициирует избирательную аутофагию митохондрий (митофагию); II – при массированном повреждении митохондрий
происходит формирование плотных митохондриальных кластеров, которые в дальнейшем окружаются мембраной, фор!
мируя митоптозное тельце, и выбрасываются из клетки; III – митохондрии выбрасываются из клетки в составе мультиви!
зикулярного тела по механизму, сходному с экзоцитозом (дифференцировка ретикулоцитов); IV – асимметричное расп!
ределение митохондрий между делящимися клетками. После деления клетка, получившая дефектные митохондрии, по!
гибает (ооцит) или прекращает делиться (ГСК)

Элиминация митохондрий начиналась с их
фрагментации, после чего фрагментированные
митохондрии собирались около ядра и форми!
ровали плотные кластеры. Далее эти кластеры
окружались мембраной, формируя «митоптоз!
ное тельце», которое на финальной стадии выб!
расывалось из клетки в межклеточное простра!
нство [12] (рисунок, II). Сборка кластеров в
этой модели не зависела ни от микротрубочек,
ни от актинового цитоскелета. Возможно, в
сборке кластеров участвовали промежуточные
филаменты, которые определяют подвижность
митохондрий в цитоплазме [21]. Кластеры час!
то собирались вблизи от ядра в области, харак!
терной для сборки агрегатов денатурированных
белков (агресом), однако механизмы агрегации
и последующей элиминации для митохондрий
и для денатурированных белков были различ!
ны. Известно, что для сборки агресом необхо!
димы микротрубочки [22]. Образование класте!
ров митохондрий наблюдалось в некоторых мо!
делях апоптоза и зависело от движения по мик!
ротрубочкам благодаря активности динеина,
который сохранял активность в то время, как
кинезин (обеспечивающий движение к перифе!
рии) был инактивирован [23]. Фрагментация

митохондрий, их кластеризация, образование
митоптозных телец и их выброс из клетки, выз!
ванные совместным действием разобщителей и
ингибиторов дыхания, не зависели от актив!
ности каспаз. Кроме того, клетки, в которых
наблюдалась полная элиминация митохондрий,
не имели признаков апоптоза: хроматин не был
конденсирован, и фосфатидилсерин не был
экспонирован на поверхности [12]. Кластериза!
ция митохондрий в перинуклеарной области
наблюдалась также при окислительном стрессе
[24], тепловом шоке [25] и при заражении ви!
русным белком [26] в отсутствие признаков
апоптоза.
Процесс образования митоптозного тельца
внешне напоминал макроаутофагию, но элект!
ронная микроскопия показала, что его окружа!
ет однослойная мембрана, тогда как мембрана
аутофагосом двухслойная. Обнаруженная
структура напоминала мультивезикулярное
тельце, но было значительно крупнее и содер!
жала везикулы митохондриальной мембраны
диаметром 50–200 нм. Однако не было опреде!
лено, где происходит распад митохондрий на
везикулы: в кластерах или в составе митоптоз!
ного тельца.
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Наши наблюдения не выявили значительной
колокализации митохондриальных кластеров и
митоптозных телец с аутофагосомами, но в то
же время происходила значительная стимуля!
ция аутофагии под действием разобщителей
[11, 12]. В значительно более поздней работе по!
казано, что именно снижение мембранного по!
тенциала служит стимулом к аутофагии и мито!
фагии [27]. В модели митоптоза ингибиторы ау!
тофагии (3!метиладенин и вортманнин) вызы!
вали быструю гибель клеток, что указывает на
защитное действие аутофагии в условиях нару!
шенного окислительного фосфорилирования.
Не возможно исключить участия аутофагии или
отдельных компонентов этого разветвленного
механизма в процессе митоптоза, вызванного
разобщением окислительного фосфорилирова!
ния. Следует отметить, что клетки HeLa, на ко!
торых ставились эти опыты, имеют чрезвычай!
но низкий уровень белка Parkin, который необ!
ходим для митофагии вызванной снижением
потенциала (см. ниже).
На завершающей стадии митоптоза митоп!
тозное тельце выбрасывалось из клетки. В неко!
торых клетках удавалось наблюдать митоптоз!
ное тельце в выросте плазматической мембра!
ны, который напоминал «блеб», характерный
для апоптоза (рисунок, II). Во внеклеточной
среде можно было увидеть митоптозные тельца,
окруженные мембраной, что указывало на воз!
можность отрыва блеба, содержавшего тельце,
от клетки, подобно тому, как это происходит
при апоптозе. В то же время, в отличие от апоп!
тозных телец, митоптозные тельца не содержали
ядерной ДНК, а их образование не зависело от
активности каспаз. Наряду с этим механизмом,
в некоторых клетках наблюдался экзоцитоз, при
котором мембрана митоптозного тельца слива!
лась с плазматической мембраной, и митохонд!
риальные везикулы оказывались вне клетки
(рисунок, III). Эта картина очень напоминала
выброс экзосом при экзоцитозе мультивезику!
лярных телец. Сходным образом, по!видимому,
может быть устроен экзоцитоз агресом. В част!
ности, показано, что тельца Леви (агресомы),
образующиеся в нейронах при болезни Паркин!
сона, деменции и некоторых других заболевани!
ях, выбрасываются из клетки с помощью экзо!
цитоза, который не зависит от аппарата Гольджи
[28]. Интересно, что фибриллярные агрегаты α!
синуклеина, из которых в основном состоят
тельца Леви, подавляли аутофагию, что способ!
ствовало эндоцитозу [29]. Ниже представлены
примеры того, как клетки выбрасывают компо!
ненты митохондрий в составе экзосом или внек!
леточных везикул, окруженных плазматической
мембраной.
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

1753

Имеющиеся данные позволяют обсудить
возможные сигнальные механизмы, запускаю!
щие митоптоз при разобщении окислительного
фосфорилирования. Прежде всего, мы можем
исключить снижение уровня АТФ как сигнал к
митоптозу, поскольку в течение 48 ч в условиях
наших опытов это уровень не изменялся [30].
Кроме того, блокирование АТФазной активнос!
ти с помощью олигомицина не влияло на про!
цесс митоптоза. Интересно, что ни снижение
потенциала под действием ДНФ, ни остановка
дыхания с помощью миксотиазола не вызывали
митоптоз. Эффективна была лишь комбинация
этих веществ. Другой разобщитель FCCP при
высокой концентрации (10 мкМ) вызывал ми!
топтоз, но в этих условиях он сильно подавлял
дыхание. Условия индукции митоптоза совпада!
ли с условиями индукции максимального окис!
лительного стресса. В присутствии антиокси!
дантов N!ацетилцистеина или Тролокса разоб!
щители вызывали быструю гибель клеток, что
указывает на участие АФК в защитном митоп!
тозном сигналинге [12].
Известно, что антиоксиданты являются эф!
фективными ингибиторами аутофагии [31]. На!
ши эксперименты подтвердили снижение уров!
ня аутофагии, вызванной разобщителями, под
действием антиоксидантов. Ингибиторы ауто!
фагии стимулировали гибель клеток в присут!
ствии разобщителей [12]. Эти данные позволя!
ют предположить, что компоненты аутофагии
необходимы для образования митоптозного
тельца, которое служит для защиты клеток от
токсического действия поврежденных митохон!
дрий. Для проверки этой гипотезы необходимы
дальнейшие исследования.
Выброс митохондрий, сходный морфологи!
чески с описанным выше, наблюдался в нейро!
нах нематоды Caenorhabditis elegans [32]. При
протеотоксическом стрессе от нейронов отделя!
лись очень крупные (~4 мкм) мембранные вези!
кулы (их назвали «экзоферы»), содержащие ми!
тохондрии и агрегаты белков. Авторы показали,
что нейроны, выбросившие эти везикулы, пере!
носили стресс значительно лучше, чем те, кото!
рым это сделать не удалось. Выброс митохонд!
рий наблюдался также у жгутиковых простей!
ших при значительном повышении уровня Са2+
в цитоплазме [33]. Хотя механизмы митоптоза в
этих организмах значительно отличались, мож!
но полагать, что принцип элиминации повреж!
денных митохондрий путем их выброса из клет!
ки имеет глубокие эволюционные корни.
Митоптоз и апоптоз. Митохондрии служат
одним из основных компонентов сигнального
каскада усиления при апоптозе. Фрагментация
митохондрий при апоптозе является, вероятно,
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одной из самых ранних реакций клетки на
стрессовое воздействие, которая препятствует
глобальной деполяризации митохондрий, свя!
занных между собой в единую сеть. В дальней!
шем апоптоз развивается благодаря выходу из
межмембранного пространства митохондрий
ряда белков (в частности, цитохрома с), участву!
ющих в активации каспаз. Если по какой!то
причине активация каспаз не происходит, то
митохондрии могут восстановить свою функци!
ональность [7]. Если восстановить митохондрии
не удается, то дефектные органеллы уничтожа!
ются.
Впервые массовая элиминация митохонд!
рий при апоптозе была описана в работах
Tolkovsky et al. [34, 35]. Авторы исследовали
апоптоз в культуре симпатических нейронов
при лишении их фактора роста нервов (NGF) и
обнаружили, что даже при заблокированных
каспазах восстановление уровня NGF в среде
после 1 сут. депривации не спасает клетки от ги!
бели, которая занимает несколько дней. Оказа!
лось, что через 3 сут. после добавки NGF в клет!
ках происходит практически полная элимина!
ция митохондрий. Этому предшествует падение
митохондриального потенциала и выход цитох!
рома с в цитоплазму. Авторы полагали, что эли!
минация митохондрий происходит при участии
аутофагии, однако бафиломицин А1, ингибитор
слияния аутофагосом с лизосомами, лишь час!
тично подавлял митоптоз. Интересно, что эли!
минация митохондрий в нейронах повышает их
устойчивость к гипоксии, что указывает на
адаптивный характер митоптоза при кратковре!
менном стрессе [35].
Сходная картина элиминации митохондрий
наблюдалась на фоне блокированных каспаз в
нейронах при индукции апоптоза цитозин ара!
бинозидом, а также в клеточных линиях HeLa,
CHO, 3T3 и Rat 1 под действием стауроспорина
[34, 36]. В работе Arnoult et al. [15] было показа!
но, что стауроспорин или актиномицин Д в со!
четании с ингибитором каспаз вызывают в клет!
ках HeLa митоптоз, который зависит от белка
межмембранного пространства митохондрий
DDP/TIММ8a. В результате повышения прони!
цаемости внешней митохондриальной мембра!
ны под действием Bax/Bak белок DDP/TIММ8a
выходит из межмембранного пространства и
связывается с С!концом динамин!подобного
белка Drp1. Это взаимодействие повышает
способность Drp1 связываться с митохондрия!
ми, стимулирует их фрагментацию и последую!
щую массовую элиминацию. В этой модели ми!
топтоз был связан с каспаз!независимой ги!
белью клеток, которая развивалась в течение
3 сут. Этот сценарий практически совпадал с

тем, что наблюдали Tolkovsky et al. на нейро!
нах [34].
Митоптоз в нейронах, возможно, защищает
их от повреждения, вызванного травмой мозга.
Анализ содержания митохондриальных белков
и ДНК в мозге пациентов с травмой показал бо!
лее чем двукратное снижение по сравнению со
здоровым контролем [37]. В крысиной модели
травмы мозга наблюдался аналогичный эффект.
Авторы показали, что элиминация митохондрий
связана с появлением на поверхности внешней
мембраны кардиолипина, специфического фос!
фолипида внутренней мембраны. Ранее было
показано, что кардиолипин на поверхности ми!
тохондрий служит сигналом для митофагии [38].
При травме мозга у крыс элиминация митохо!
ндрий играет защитную роль [37]. В этой же мо!
дели активация аутофагии с помощью рапами!
цина снижала нарушение когнитивных и двига!
тельных функций у крыс [39]. Приведенные ре!
зультаты можно сопоставить с данными о том,
что митофагия защищает мозг от повреждения
как при болезни Паркинсона, так и при других
нейродегенеративных заболеваниях [40]. Воз!
можно, митоптоз в нейронах протекает по сце!
нарию, сходному с тем, что был описан выше
[11, 12]. На это указывает тот факт, что при бо!
лезни Альцгеймера накопление тау!белка вызы!
вает кластеризацию митохондрий в перинукле!
арной области [41]. Можно предполагать, что
митоптоз в нейронах начинается с избыточной
продукции АФК в поврежденных митохондри!
ях. Это приводит к падению мембранного по!
тенциала, фрагментации митохондрий и акти!
вации митофагии при участии PINK1/Parkin.
Если этот механизм не справляется с элимина!
цией митохондрий при их массовом поражении,
то может активироваться кластеризация мито!
хондрий в перинуклеарной области, образова!
ние митоптотических телец, которые выбрасы!
ваются из клетки [12].
Митоптоз, вызванный медиаторами воспале6
ния. Митоптоз, связанный с апоптозом и вклю!
чающий выброс митохондрий из клеток, воз!
можно, играет важную роль в патогенезе воспа!
лительных и аутоиммунных заболеваний. Появ!
ление в крови митохондриальных компонентов
и соответствующих аутоантител характерно для
многих воспалительных патологий [42].
В работе Nakajima et al. [43] был изучен выб!
рос митохондрий, вызванный провоспалитель!
ным цитокином, фактором некроза опухолей
(TNF). Авторы наблюдали фрагментацию мито!
хондрий и их захват в однослойные вакуоли, ко!
торые формировались из плазматической мемб!
раны. Было показано, что этот процесс зависит
от цитоскелета (как от актиновых фибрилл, так
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и от микротрубочек) и не тормозится ингибито!
рами аутофагии. Вакуоли в этой модели слива!
лись с плазматической мембраной, и «голые»
митохондрии оказывались во внеклеточной сре!
де, что принципиально отличает этот процесс от
блеббинга и формирования апоптотических те!
лец. Подобные результаты были получены при
изучении гепатоцитов, выделенных из мышей,
получавших антитела к рецептору FAS!лиганда,
которые индуцировали сигналинг, сходный с
TNF!зависимым.
Массированный выброс митохондриальных
белков из гепатоцитов в кровоток наблюдался
еще в одной модели острого воспаления, где
мышам внутрибрюшинно вводили липополиса!
харид бактериальной стенки (ЛПС) [44]. Важно,
что эти белки попадали в кровь значительно
раньше, чем типичный маркер повреждения ге!
патоцитов аланинаминотрансфераза. Электрон!
ная и иммунофлюоресцентная микроскопия
выявила формирование крупных вакуолей
вблизи от митохондрий, а ингибитор аутофаго!
сомно!лизосомального пути хлорохин подавлял
выброс митохондриальных белков. Более де!
тальное исследование тех же авторов [45] пока!
зало, что ЛПС вызывает выброс митохондрий из
гепатоцитов и фибробластов in vitro. Как и в
опытах in vivo, ЛПС вызывал выход митохонд!
риальных белков из клеток задолго до проявле!
ния признаков гибели. Для выброса митохонд!
рий необходима активации аутофагии, но не ак!
тивация каспаз. Данные электронной микрос!
копии указывают на то, что аутофагосомы, зах!
ватившие митохондрии, сливаются не с лизосо!
мами, а с плазматической мембраной, выбрасы!
вая «голые» митохондрии в среду. Кроме мито!
хондриальных белков, во внеклеточной среде
появлялась и митохондриальная ДНК. Как и в
работе, посвященной эффекту TNF и FAS!ли!
ганда, авторы предполагают, что выброс мито!
хондрий способствует развитию воспалительно!
го ответа.
Еще одним источником внеклеточных мито!
хондриальных компонентов при воспалении
могут служить лимфоциты. При активации
апоптоза в Т!клетках под действием FAS!лиган!
да наблюдаются различные формы деградации
митохондрий: фрагменты крист с конденсиро!
ванным матриксом, но без внешней мембраны;
«тени» митохондрий, лишенные внутренней
мембраны и матрикса; митохондрии в составе
аутофагосом [46]. В этой модели деградации ми!
тохондрий предшествовало их «перемешива!
ние» с секреторными везикулами аппарата
Гольджи [46], что предполагает возможность
выброса компонентов митохондрий из клетки.
Быстрый массированный выброс мтДНК был
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обнаружен у В! и Т!лимфоцитов, а также у нату!
ральных киллерных клеток в ответ на олигоде!
зоксинуклеотиды [47]. У лимфоцитов при этом
не наблюдалось признаков некроза, апоптоза
или некроптоза, и не была активирована ауто!
фагия. Внеклеточная мтДНК взаимодействова!
ла с мононуклеарами периферической крови и
стимулировала в них выработку противовирус!
ного интерферона первого типа [47].
Тромбоциты. Основным источником митохо!
ндриального материала в крови являются тром!
боциты, составляющие ~5% форменных эле!
ментов крови и имеющие высокое содержание
митохондрий. В составе экзосом и внеклеточ!
ных везикул, секретируемых тромбоцитами при
стимуляции различными гуморальными факто!
рами, а также некоторыми клетками, обнаружи!
ваются компоненты митохондрий наряду с дру!
гим клеточным содержимым [48]. Электронная
микроскопия показала, что выбрасываются как
мембранные везикулы, содержащие митохонд!
рии, так и «голые» органеллы. Выброс митохо!
ндрий в обоих случаях зависел от актинового
цитоскелета, но не от микротрубочек [48]. Яр!
кое подтверждение роли внеклеточных митохо!
ндрий тромбоцитов в развитии патологий были
получены при изучении концентратов тромбо!
цитов, предназначенных для переливания крови
[49]. Оказалось, что содержание в них внекле!
точного митохондриального материала корре!
лировало с вероятностью возникновения ос!
ложнений после переливания. Правда, в данном
случае, трудно было различить митохондрии,
выброшенные из живых клеток и разрушивших!
ся тромбоцитов. В модели, не требующей выде!
ления клеток, было показано, что содержание
митохондриального материала тромбоцитов в
крови коррелировало с тяжестью протекания
системной красной волчанки, тяжелого аутоим!
мунного заболевания [50].
Выброс митохондриальной ДНК. Тромбоциты
не являются единственным источником мито!
хондриальной ДНК и других компонентов ми!
тохондрий во внеклеточных жидкостях. Так,
при обработке моноцитов с помощью ЛПС
in vitro, а также в крови добровольцев после вве!
дения низких доз ЛПС наблюдалось накопле!
ние экзосом, обогащенных мтДНК и белками
митохондрий [51]. Эти экзосомы стимулирова!
ли продукцию воспалительных цитокинов в
клетках эндотелия, причем эффективность сти!
муляции зависела от содержания в них митохо!
ндриального материала. Интересно, что предоб!
работка моноцитов митохондриально!направ!
ленным антиоксидантом MitoTEMPO значи!
тельно снижала способность экзосом к стимуля!
ции эндотелия. По!видимому, основным про!
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воспалительным действием обладали окислен!
ные компоненты митохондрий в составе экзо!
сом [51]. Известно, что эндотелий также участ!
вует в образовании экзосом и в обмене сигнала!
ми с клетками крови [52].
Стимуляция тучных клеток in vivo под
действием иммунных комплексов (IgE/anti!IgE)
или пептида «субстанции Р» приводила к секре!
ции экзосом, содержащих мтДНК [53]. Как и в
случае моноцитов, выброс митохондриальных
компонентов из тучных клеток мог способство!
вать развитию как локального, так и системного
воспаления.
Секреция митохондрий может служить для
доставки митохондриальных компонентов в
другие клетки. Так, например, ДНК!содержа!
щие везикулы, секретируемые активированны!
ми Т!клетками, могут взаимодействовать с
дендритными клетками, переносить в них ДНК
(включая митохондриальную) и индуцировать
реакции антивирусной защиты [54]. Предпола!
гается, что межклеточный перенос митохонд!
рий с помощью везикул, а также иных механиз!
мов, может выполнять не только сигнальные
функции, но и служить для усиления энергети!
ческого метаболизма в клетках реципиентах
[55], однако эта гипотеза требует тщательной
проверки.
Все перечисленные выше примеры выброса
митохондрий и мтДНК не связаны с гибелью
клеток. Другим источником мтДНК в крови мо!
гут быть различные формы программированной
гибели клеток. Наиболее хорошо исследована
гибель нейтрофилов (т.н. НЕТоз), при которой
из клетки выбрасывается деконденсированный
хроматин, и образуются «внеклеточные ловуш!
ки» (neutrophil extracellular traps, NETs) [56].
НЕТоз может вызываться различными патоге!
нами, такими как бактерии, грибы, простей!
шие, вирусы, а также ЛПС, иммунными комп!
лексами, микрокристаллами и другими физио!
логическими стимулами. Выброс ловушек спо!
собствует уничтожению патогенов, но при этом
служит причиной мощных воспалительных и
аутоиммунных реакций и связанных с ними за!
болеваний. Выброс гигантских ДНК!белковых
комплексов происходит без разрыва плазмати!
ческой мембраны через поры, образованные
белком газдермином Д [57]. Интересно, что на
ранних стадиях НЕТоза может происходить раз!
рушение митохондрий, чему способствует отк!
рытие неселективной митохондриальной поры
[58]. Не вызывает сомнений, что мтДНК и дру!
гие компоненты митохондрий выходят из нейт!
рофилов в процессе НЕТоза [42].
Наряду с «классическим» НЕТозом описано
явление т.н. «витального НЕТоза», при котором

из клеток выбрасывается, в основном, мтДНК,
и жизнеспособность и естественные эффектор!
ные функции нейтрофила сохраняются [56].
Впервые прижизненный выброс ДНК нейтро!
филами был описан в системе, где присутство!
вали тромбоциты, активированные ЛПС [59].
Сходный «витальный НЕТоз» наблюдался in vivo
при заражении кожи грамположительными бак!
териями [60]. Интересно, что после этого безъя!
дерные нейтрофилы были способны к хемотак!
сису и фагоцитозу бактерий. Массированный и
очень быстрый выброс митохондриальной
мтДНК без утраты жизнеспособности наблю!
дался в эозинофилах и нейтрофилах, предобра!
ботанных воспалительными цитокинами IL!
5/IFN!γ или GM!CSF, соответственно, и стиму!
лированных ЛПС [61, 62]. В обоих типах грану!
лоцитов этот процесс зависел от активности
NADPH!оксидазы, как и в большинстве случаев
«классического» НЕТоза. Вопрос о функцио!
нальной роли массированного выброса мтДНК
остается открытым. Низкое содержание мито!
хондрий в нейтрофилах и, особенно, в эозино!
филах делает маловероятным образование
функциональных ловушек для патогенов. В слу!
чае лимфоцитов (см. выше) фибриллярная
мтДНК выполняет сигнальную функцию, сти!
мулируя антивирусный ответ мононуклеаров
периферической крови [47]. Как уже отмеча!
лось, внеклеточная мтДНК (часто окисленная)
встречается в крови при широком спектре пато!
логий, включая системную красную волчанку,
аутоиммунное заболевание, в патогенезе кото!
рого важную роль играет НЕТоз [42].
МИТОПТОЗ, СВЯЗАННЫЙ
С ЭЛИМИНАЦИЕЙ МИТОХОНДРИЙ
ВНУТРИ КЛЕТКИ
Митоптоз при терминальной дифференциров6
ке. Основным механизмом элиминации мито!
хондрий внутри клетки является их селектив!
ная аутофагия (митофагия) (рисунок, I). Этот
механизм использует основные компоненты
неселективной макроаутофагии, но с помощью
различных адаптерных белков выделяет пов!
режденные митохондрии и направляет их в ау!
тофагосомы и далее в аутолизосомы. Наиболее
хорошо исследована система контроля качества
митохондрий на основе белков PINK1/Parkin
[63]. Снижение мембранного потенциала мито!
хондрий препятствует транспорту протеинки!
назы PINK1 в матрикс митохондрии и его дег!
радации, что приводит к его экспонированию
на внешней поверхности митохондрий и прив!
лечению убиквитин!лигазы Parkin. Убиквити!
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нирование митохондриальных белков с по!
мощью Parkin служит сигналом для захвата ми!
тохондрий аутофагосомой. Кроме PINK1/
Parkin!зависимой митофагии, в условиях ги!
поксии или при окислительном стрессе могут
запускаться альтернативные варианты избира!
тельного уничтожения митохондрий при учас!
тии таких белков, как DJ!1, BNIP3L/NIX,
BNIP3 и FUNDC1 [64]. Главным предназначе!
нием митофагии несомненно является конт!
роль качества митохондрий путем элиминации
поврежденных органелл. В то же время митофа!
гия участвует в массовом уничтожении митохон!
дрий (митоптозе) при некоторых формах тер!
минальной дифференцировки и перестройке
метаболизма.
Наиболее известен митоптоз при эритропоэ!
зе. В кроветворных органах происходит энукле!
ация эритробластных предшественников с об!
разованием ретикулоцитов, которые затем ли!
шаются митохондрий и превращаются в эритро!
циты. Электронно!микроскопические исследо!
вания дифференцировки ретикулоцитов [65]
показали, что сначала около митохондрий соби!
раются мембранные везикулы неизвестного
происхождения, затем везикулы сливаются и
окружают митохондрию двухслойной мембра!
ной. Это процесс во многом напоминал аутофа!
гию. В то же время наблюдался выход митохонд!
рий из клетки после слияния окружавшей их
мембраны с плазматической, что не характерно
для «канонической» аутофагии. Детали процес!
са выброса митохондрий из ретикулоцитов, как
и в других подобных случаях митоптоза, остают!
ся не до конца изученными.
Важнейшим компонентом программы ми!
топтоза
ретикулоцитов
является
белок
BNIP3L/NIX, который принадлежит к большо!
му семейству белков, родственных Bcl!2, основ!
ные функции которых связаны с регуляцией
участия митохондрий в апоптозе. Функции NIX,
однако, связаны с митофагией, а его участие в
апоптозе слабо изучено [66, 67]. NIX связывает!
ся с одним из основных белков аутофагосомы
LC3 и служит адаптером при митофагии. При
дифференцировке ретикулоцитов экспрессия
NIX многократно возрастает [68], а его нокаут
полностью останавливает митоптоз [69].
Еще одним белком, без которого не проис!
ходит митофагия в ретикулоцитах, является ки!
наза ULK1 [70]. ULK1 участвует в инициации
различных, но не всех известных форм аутофа!
гии [71]. В канонической аутофагии ULK1 акти!
вируется при недостатке субстратов, но причи!
ны ее активации и мишени в ретикулоцитах не
выяснены. Исследования роли других белков
аутофагического каскада, проведенные с по!
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мощью нокаута соответствующих генов, показа!
ли, что Atg5, один из основных белков, участву!
ющих в формировании аутофагосомы при кано!
нической аутофагии, не нужен для элиминации
митохондрий в ретикулоцитах [72]. Лишь час!
тично этот процесс зависит от белка Atg7, акти!
вирующего Atg5 [73]. Митофагия, независимая
от Atg7, наблюдалась в клетках при эритролей!
кемии К562 в присутствии разобщителя окисли!
тельного фосфорилирования [74]. Интересно,
что в фибробластах с нокаутом по Atg5 и овер!
экспрессией BNIP также наблюдалась элимина!
ция деполяризованных митохондрий при учас!
тии поздних эндосом, образующих однослой!
ную мембрану вокруг митохондрий [75]. Воз!
можное участие этих механизмов в дифферен!
цировке ретикулоцитов еще только предстоит
выяснить.
Данных о возможном выбросе митохондрий
из ретикулоцитов в процессе дифференциров!
ки, за исключением ранних электронно!мик!
роскопических наблюдений [65], нам обнару!
жить не удалось. Возможность экзоцитоза ауто!
фагосом была продемонстрирована в различных
типах клеток [76]. С помощью этого механизма
из клеток могут выбрасываться сигнальные мо!
лекулы (в частности, цитокины), агрегаты бел!
ков, микроорганизмы и фрагменты органелл.
Кроме того, аутофагосомы могут взаимодей!
ствовать с мультивезикулярными тельцами и
выбрасывать свое содержимое в составе экзо!
сом. Ретикулоциты были первым типом клеток,
для которого описано образование экзосом.
Многочисленные данные о присутствии мито!
хондриальных компонентов в экзосомах раз!
личных типов клеток мы уже приводили выше.
Наряду с экзосомами, в выбросе митохондрий
из ретикулоцитов могут участвовать и внекле!
точные везикулы, образованные плазматичес!
кой мембраной. Такие везикулы, несущие ос!
новной сиалогликопротеид мембраны эритро!
цитов гликофорин А и содержащие компоненты
митохондрий и лизосом, были обнаружены в
процессе дифференцировки человеческих рети!
кулоцитов in vitro [77].
Важную роль в элиминации митохондрий
ретикулоцитов, наряду с митофагией и выбро!
сом органелл, по!видимому, играет окислитель!
ная и протеолитическая деградация. В процессе
дифференцировки митохондриальные мембра!
ны подвергаются окислению с помощью 15!ли!
поксигеназы [78]. Окисление мембран активи!
рует АТФ!зависимый протеолиз мембранных
белков [79]. Остается загадкой, как эти реакции
соотносятся с механизмами, описанными выше.
Интересно, что у мышей с генетически нару!
шенной функцией исправления ошибок репли!
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кации в митохондриальной ДНК!полимеразе
PolG наблюдаются нарушения в процессе эли!
минации митохондрий при эритропоэзе [80].
Эти данные указывают на то, что митохондрии
могут играть более активную роль в процессе
митоптоза в ретикулоцитах.
Помимо эритропоэза, митоптоз, в той или
иной степени, участвует в терминальной диф!
ференцировке волокон хрусталика, адипоцитов
и кератиноцитов. При формировании хрустали!
ка митохондрии и все прочие органеллы элими!
нируются в волокнах, которые образуют т.н. зо!
ну свободную от органелл. Таким образом дос!
тигается максимальная возможная прозрач!
ность. Механизм митоптоза при дифференци!
ровке хрусталика изучен недостаточно. Показа!
но лишь, что для него необходим BNIP3L/NIX и
это указывает на участие митофагии [81]. Нео!
жиданно оказалось, что этот белок необходим
также для элиминации аппарата Гольджи и эн!
доплазматического ретикулума, но не ядра. При
формировании хрусталика наблюдается выра!
женная активация аутофагии, но нокаут гена
Atg5 не нарушает образование «зоны, свободной
от органелл» [82]. Интересно, что у мышей с но!
каутом гена Atg5 с возрастом быстро развивалась
катаракта, что указывает на участие аутофагии в
поддержании прозрачности хрусталика. К сожа!
лению, возможность участия альтернативной
Atg5/Atg7 независимой аутофагии в элимина!
ции органелл выяснить не удалось, поскольку
нокаут соответствующих генов нарушал образо!
вание хрусталика на ранних стадиях развития
[82]. Интересный пример обратимого митоптоза
наблюдается в колбочках сетчатки сусликов
[83]. В процессе гибернации в этих клетках ак!
тивируется аутофагия, и практически пол!
ностью исчезают митохондрии, а также многие
другие органеллы, однако после пробуждения
клеточный состав восстанавливается.
При дифференцировке адипоцитов проис!
ходит уничтожение значительной части митохо!
ндрий. Показано, что нарушение аутофагии [84]
или нокаут Parkin [85] приводят к превращению
белого жира в бежевый с повышенным содержа!
нием митохондрий. Подобно бурому жиру, он
способен к поддержанию термогенеза. Диффе!
ренцировка адипоцитов из ранних предшест!
венников зависит от рецептора митофагии
Bcl2l13, который способствует метаболической
перестройке клеток [86].
Митофагия может играть важную роль в
дифференцировке клеток, которые сохраняют
высокое содержание митохондрий. Так, диффе!
ренцировка кератиноцитов зависит от BNIP3 и
активной аутофагии [87]. Интересно, что орого!
вение кератиноцитов при росте волос также

происходит при участии митофагии, но в этом
случае адаптером служит BNIP3L/NIX [88]. Ми!
тофагия участвует в миогенной дифференци!
ровке, как было показано для иммортализован!
ных миобластов линии С2С12 [89] и предшест!
венников кардиомиоцитов [90, 91]. Интересно,
что в последнем случае дифференцировка зави!
села как от PINK1/Parkin, так и от адаптеров ми!
тофагии BNIP3L/NIX и FUNDC1. Предполага!
ется, что в мышечных клетках митофагия при!
водит к обновлению популяции митохондрий,
формированию разветвленной митохондриаль!
ной сети и повышению эффективности окисли!
тельного фосфорилирования.
Митоптоз и метаболическая перестройка. Из!
вестны случаи, когда дифференцировка и
функционирование клеток зависят от перест!
ройки метаболизма, связанного с митоптозом.
Так, у дрожжей при голодании по источникам
азота и глюкозе происходит активация митофа!
гии и значительное (более 50%) снижение со!
держания митохондрий [92]. Митохондриаль!
ные белки в данном случае расщепляются и
служат источником азота для синтеза нуклеоти!
дов. Перестройка энергетического метаболизма
c окислительного на гликолитический также
может происходить при участии митоптоза. На!
иболее ярко зависимость клеточной судьбы от
метаболической перестройки и митоптоза про!
является в случае стволовых клеток. Как эмбри!
ональные, так и гематопоэтические стволовые
клетки имеют низкое содержание митохонд!
рий, и их метаболизм полностью зависит от
гликолиза. В последнем случае такое состояние
соответствует гипоксии, характерной для гема!
топоэтической ниши, и поддерживается благо!
даря активной митофагии [93]. Детальный ме!
ханизм митофагии в этих клетках неизвестен,
но показано, что нокаут гена Atg7 приводит к
нарушению как эритропоэза, так и лимфопоэза
[94]. Зависимость «стволовости» от содержания
митохондрий проявляется в том, что перепрог!
раммирование соматических клеток в плюри!
потентные зависит от митофагии, которая ак!
тивируется при участии BNIP3L/NIX [95], а
также PINK1 [96]. Интересно, что в дрожжах
переход на гликолитический метаболизм, свя!
занный со снижением содержания митохонд!
рий, зависит не от элиминации митохондрий, а
от снижения экспрессии митохондриальных
белков (т.н. «глюкозная репрессия»).
Приведенные выше примеры терминальной
дифференцировки при участии митоптоза (ре!
тикулоциты, волокна хрусталика, адипоциты)
также включают метаболическую перестройку.
Еще одним примером зависимости метаболи!
ческой перестройки от митоптоза служит диф!
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ференцировка ганглионарных клеток сетчатки,
нейронов, аксоны которых образуют зритель!
ный нерв [97]. Митоптоз в этом случае зависит
от BNIP3L/NIX и активируется благодаря ги!
поксии при участии транскрипционного факто!
ра Hif1a. В той же работе было показано, что
BNIP3L/NIX!зависимая митофагия участвует в
дифференцировке и метаболической перест!
ройке провоспалительных M1 макрофагов [97].
Гликолиз обеспечивает значительно более
быстрое, хотя и менее эффективное, энергос!
набжение клетки. Это ярко проявляется в случае
быстро делящихся клеток, однако и раковые
клетки, и активированные Т!лимфоциты сохра!
няют высокое содержание митохондрий. Таким
образом, митоптоз не является единственным
возможным механизмом метаболической пере!
стройки.
Уничтожение отцовских митохондрий при ма6
теринском наследовании мтДНК. Особым случа!
ем, когда клетки избавляются от митохондрий,
является уничтожение отцовских митохондрий
в зародышевой линии многоклеточных живот!
ных. Наследование мтДНК строго от одного из
родителей (обычно матери) благодаря активно!
му уничтожению отцовских митохондрий очень
широко распространено в природе, в то время
как передача мтДНК от обоих родителей – от!
носительно редкое исключение. Так, например,
у нематоды C. elegans оплодотворение яйцеклет!
ки приводит к активации аутофагии, с помощью
которой разрушаются отцовские митохондрии.
Нарушение этого процесса, вызванное мутаци!
ей в гене LGG1 (гомолог LC3, основного компо!
нента аутофагосомы), приводит к тому, что от!
цовская мтДНК сохраняется в развивающемся
эмбрионе [98]. На поверхности наружной мемб!
раны митохондрий сперматозоидов C. elegans
находится большое количество рецепторов ми!
тофагии FNDC1 (гомолог FUNDC!1), что при!
водит к селективному уничтожению отцовских
митохондрий в зиготе независимо от убиквити!
нирования [99]. Одновременно в зиготе C. ele
gans происходит убиквитин!зависимая деграда!
ция отцовских митохондрий. Эта деградация за!
висит от субъединиц протеасомы, которые слу!
жат рецепторами убиквитина, и способствует
созреванию аутофагосомы и ее слиянию с лизо!
сомами [100].
Интересно, что митофагия принимает учас!
тие в деградации митохондрий даже в тех случа!
ях, когда не наблюдается строгого наследования
мтДНК от одного из родителей. Так, например,
у пекарских дрожжей (наследование мтДНК от
обоих родителей) слияние клеток противопо!
ложного типа спаривания приводит к активации
Atg32! и Atg33!зависимой митофагии. Это поз!
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воляет им избавляться от мутантных вариантов
мтДНК [101].
Удивительно велико разнообразие механиз!
мов, с помощью которых происходит деграда!
ция отцовских митохондрий (или мтДНК) у раз!
ных таксонов [102]. У плодовых мушек дрозо!
фил деградация мтДНК происходит еще в спер!
матозоидах, в этом процессе принимает участие
митохондриальная эндонуклеаза EndoG [103].
При этом, если в гене EndoG содержится мута!
ция, нарушающая ее функцию, то все равно
сперматозоиды избавляются от митохондриаль!
ной ДНК в результате «тримминга» их хвостов:
завершающий этап сперматогенеза заключается
в том, что 64 специальные структуры «investment
cones» крепятся к актиновым филаментам у яд!
ра и с помощью различных миозинов двигаются
к хвосту, собирая все остатки митохондрий и
другие органеллы. Кончик хвоста с собранным в
нем материалом затем отрезается [103]. Уничто!
жение митохондрий, по!видимому, происходит
без участия митофагии, но ее адаптерные белки
оказываются необходимы. Показано, что для
мутантов по PINK1 или Parkin характерна мужс!
кая стерильность, однако детали возможного
участия митофагии в сперматогенезе остаются
невыясненными. Если в в яйцеклетку вместе со
сперматозоидом все же проникают митохонд!
рии, то они уничтожаются с помощью Parkin!
независимой аутофагии и эндосом, которые со!
бираются в мультивезикулярные тельца [104].
У млекопитающих механизмы элиминации
отцовской мтДНК (и митохондрий) и их эффек!
тивность до сих пор остаются неясными. Было
обнаружено, что у мышей мтДНК отсутствует в
наиболее подвижных сперматозоидах, которые
с наибольшей вероятностью участвуют в опло!
дотворении. В этих клетках были обнаружены
вакуолизированные митохондрии и митохонд!
риальные компоненты сохранялись после опло!
дотворения в некоторых клетках зиготы вплоть
до стадии морулы [105]. Однако эта работа не
получила подтверждения в дальнейшем. Напро!
тив, было показано, что митохондрии из спер!
матозоида при попадании в яйцеклетку деполя!
ризуются в течение 48 ч и деградируют на этапе
3!ого деления бластомеров с помощью двух
убиквитин!лигаз Parkin и MUL1, каждая из
которых участвует в элиминации [106]. Кроме
них, в уничтожении отцовских митохондрий
участвуют компоненты аутофагии (белки
SQSTM1/p62 и GABARAP) и валозин!содержа!
щий белок (VCP), который взаимодействует с
убиквитином и протеасомной системой дегра!
дации белков [107]. Убиквитинирование мито!
хондрий также происходит у мышей при спер!
матогенезе [108].
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ЛЯМЗАЕВ и др.

АСИММЕТРИЧНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ
МИТОХОНДРИЙ
В предыдущих разделах были обсуждены
сценарии, в которых митохондрии уничтожа!
лись специализированными внутриклеточными
системами или выбрасывались из клетки. По!
мимо этих двух возможностей, избавление от
неправильно функционирующих митохондрий
может происходить «вместе» с клеткой при
асимметричном распределении митохондрий
между делящимися клетками (рисунок, IV).
Простейшим примером клеток с асиммет!
ричным наследованием митохондрий могут слу!
жить почкующиеся дрожжи — Saccharomyces
cerevisiae. При вегетативном делении дрожжей
митохондрии не случайным образом распреде!
ляются между материнской и дочерней клетка!
ми, а подвергаются сортировке. Этому процессу
способствует активный транспорт митохондрий
между клетками [109], а также селективное зая!
коривание в дочерней клетке митохондрий с вы!
соким мембранным потенциалом [110] и уров!
нем восстановленности матрикса, измеренным с
помощью редокс!чувствительного флуоресцент!
ного белка roGFP [111]. Такая активная сегрега!
ция митохондрий приводит к тому, что дочерние
клетки с большей вероятностью получают мито!
хондрии без каких!либо нарушений. Материнс!
кие клетки, наоборот, с каждым последующим
делением обогащаются дефектными митохонд!
риями. В результате этого обогащения уже после
образования всего нескольких почек (дочерних
клеток) в материнской клетке наблюдаются из!
менения в структуре митохондриального ретику!
лума и накапливаются деполяризованные мито!
хондрии [112]. После образования 15–25 дочер!
них клеток материнская клетка погибает, и уве!
личение вероятности гибели материнской клет!
ки с каждой последующей образованной почкой
получило название «репликативное старение».
Асимметричное распределение митохонд!
рий было также описано для клеток животных, в
частности, при созревании ооцитов [113] и сен!
сорных клеток внутреннего уха [114], а также
для раковых [115] и гематопоэтических [116]
стволовых клеток. В процессе созревания мы!
шиного ооцита происходит два мейоза, при ко!
торых образуются и затем погибают т. н. поляр!
ные тельца. Полярное тельце, возникающее при
первом мейозе, практически лишено митохонд!
рий, и это происходит в результате их активного
движения в ооцит с помощью актиновых фила!
ментов [113]. Интересно, что при втором мейозе
митохондрии равномерно распределяются меж!
ду ооцитом и полярным тельцем. При формиро!
вании волосковых клеток, которые служат зву!

ковыми сенсорами во внутреннем ухе, асиммет!
ричное распределение митохондрий происходит
при митозе и образовании поддерживающих
клеток [114].
Наиболее детально асимметричное распре!
деление митохондрий было исследовано в клет!
ках, полученных из опухоли молочной железы и
имеющих признаки стволовых раковых клеток
[115]. В этих клетках экспрессировали митохо!
ндриально!адресованный фотоактивируемый
белок раGFP и затем активировали его ультра!
фиолетом. Поскольку после освещения синтез
раGFP продолжался, флуоресценция сохраня!
лась только в «старых» митохондриях. Оказа!
лось, что при делении одна из дочерних клеток
получает значительно больше «старых» митохо!
ндрий, а в другой — больше «новых» митохонд!
рий. При этом клетки, получившие меньше
«старых» митохондрий, демонстрировали более
выраженные свойства стволовых клеток [115].
Такое распределение митохондрий зависело от
динамин!подобного белка Drp1, участвующего
в фрагментации митохондрий, и не терялось
при снижении мембранного потенциала. Позд!
нее в этой модели было показано [117], что бо!
лее «стволовые» клетки получают митохондрии
с более высоким содержанием восстановленно!
го глутатиона и сниженной продукцией АФК.
Как и при распределении митохондрий в дрож!
жах, «молодые» митохондрии закреплялись на
плазматической мембране с помощью еще од!
ного динамин!подобного белка митофузина,
который участвует в слиянии митохондрий. В
«нестволовых» клетках из опухоли молочной
железы распределение митохондрий было сим!
метричным [117]. Асимметричное распределе!
ние митохондрий было недавно обнаружено при
делении гематопоэтических стволовых клеток
(ГСК) [116]. Для этих клеток характерно асим!
метричное деление, при котором одна из дочер!
них клеток сохраняет свойства ГСК, а другая
дифференцируется. В этой работе было показа!
но, что после трансплантации костного мозга
активация деления ГСК приводит к тому, что в
клетках, которые остаются стволовыми, накап!
ливаются дефектные митохондрии, имеющие
низкий мембранный потенциал и высокий уро!
вень продукции митохондриальных АФК. Об!
щее содержание митохондрий при этом не отли!
чалось от исходного, но они имели более вытя!
нутую форму и дезорганизованные кристы. Ав!
торы полагают, что такое распределение мито!
хондрий происходит благодаря инактивации
Drp1. Фармакологическое или генетическое
выключение Drp1 предотвращало дифференци!
ровку ГСК и сохраняло их стволовость. Как уже
отмечалось, неделящиеся ГСК имеют низкое
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содержание митохондрий, и оно поддерживает!
ся благодаря активной митофагии [93]. Возмож!
но, накопление дефектных митохондрий при
делении ГСК определяет старение пула стволо!
вых клеток с возрастом.
Наиболее известным примером селекции
митохондрий в составе целых клеток является
атрезия фолликулярных клеток яичников [118].
На стадии первичного фолликула в зародыше!
вой линии млекопитающих происходит значи!
тельное снижение числа копий митохондриаль!
ной ДНК в расчете на одну клетку. Клетки, по!
лучившие преимущественно мтДНК с вредны!
ми мутациями, погибают с большей вероят!
ностью, и, тем самым, снижается вероятность
передачи дефектной мтДНК потомству [119].
Атрезия фолликулов яичников, вероятно, явля!
ется одним из механизмов контроля качества
мтДНК и играет роль митоптоза в зародышевой
линии млекопитающих. Таким образом, селек!
тивное уничтожение поврежденных митохонд!
рий возможно и при внешне симметричном де!
лении клеток животных за счет выбраковки це!
лых клеток, получивших такие митохондрии.
В.П. Скулачев стал автором нескольких тер!
минов, прочно вошедших в современную науку.
Он, в частности, в 1968 г. предложил использо!
вать термин «биоэнергетика» для обозначения
науки, изучающей механизмы преобразования
энергии в живых организмах. Этот термин ранее
был использован нобелевским лауреатом
А. Сент!Дьердьи для описания своих представ!
лений о жизни и ее энергообеспечении, но не
получил распространения. Интересно, что отдел
биоэнергетики в МГУ был организован Влади!
миром Петровичем в 1965 г. за три года до офи!
циальных «крестин» новой науки. Введение тер!
мина «митоптоз» имело большое значение для
формирования концепции «феноптоза». Этот
термин был предложен В.П. Скулачевым для
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обозначения программированной гибели орга!
низма и как частный случай программы старе!
ния. Надо отметить, что в 1999 г. были лишь на!
чаты исследования системы контроля качества
митохондрий, а термин «митофагия» был пред!
ложен Дж. Лемастерсом в 2005 г. В данном обзо!
ре показано, что митоптоз включен в очень ши!
рокий круг процессов, включая дифференци!
ровку и воспаление, а митофагия может служить
одним, но не единственным, механизмом прог!
раммированной элиминации митохондрий.
Изучение механизмов митоптоза чрезвычайно
важно как для понимания нормальных физио!
логических процессов, так и различных патоло!
гий, в том числе, воспалительных и нейродеге!
неративных заболеваний. Эти механизмы очень
разнообразны и некоторые их ключевые момен!
ты, такие как процесс выброса митохондрий из
клетки, пока изучены недостаточно.
Мы посвящаем этот обзор Владимиру Пет!
ровичу Скулачеву, который не только стоял у
истоков изучения митоптоза, но на многие годы
стал любимым Учителем для авторов, их друзей
и сотрудников. Мы от всей души поздравляем
Владимира Петровича с прошедшим юбилеем и
желаем ему долгой счастливой и плодотворной
жизни на благо науки.
Финансирование. Работа выполнена при фи!
нансовой поддержке Российского научного
фонда (грант 17!14!01314!П), а также при под!
держке Междисциплинарной научно!образова!
тельной школы Московского университета
«Молекулярные технологии живых систем и
синтетическая биология».
Конфликт интересов. Авторы заявляют об от!
сутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических норм. Настоящая
статья не содержит описания каких!либо иссле!
дований с участием людей или животных в каче!
стве объектов.
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In 1999 V. P. Skulachev proposed the term “mitoptosis” to refer to the programmed elimination of mitochondria in
living cells. According to the initial thought, mitoptosis serves to protect cells from malfunctioning of the damaged
mitochondria. At the same time, a new mechanism of the complete mitochondria elimination was found under the
conditions of massive mitochondrial damage associated with oxidative stress. In this experimental model, mitochon!
drial cluster formation in the perinuclear region leads to the formation of “mitoptotic body” surrounded by a single!
layer membrane and subsequent release of mitochondria from the cell. Later, it was found that mitoptosis plays an
important role in various normal and pathological processes that are not necessarily associated with the mitochondr!
ial damage. It was found that mitoptosis takes place during cell differentiation, self!maintenance of hematopoietic
stem cells, metabolic remodelling, and elimination of the paternal mitochondria in organisms with the maternal
inheritance of the mitochondrial DNA. Moreover, the associated with mitoptosis release of mitochondrial compo!
nents into the blood may be involved in the transmission of signals between cells, but also leads to the development of
inflammatory and autoimmune diseases. Mitoptosis can be attributed to the asymmetric inheritance of mitochondria
in the division of yeast and some animal cells, when the defective mitochondria are transferred to one of the newly
formed cells. Finally, a specific form of mitoptosis appears to be selective elimination of mitochondria with deleteri!
ous mutations in whole follicular ovarian cells in mammals. During formation of the primary follicle, the mitochon!
drial DNA copy number is significantly reduced. After division, the cells that receive predominantly mitochondria
with deleterious mutations in their mtDNA die, thereby reducing the likelihood of transmission of these mutations to
offspring. Further study of the mechanisms of mitoptosis in normal and pathological conditions is important both for
understanding the processes of development and aging, and for designing therapeutic approaches for inflammatory,
neurodegenerative and other diseases.
Keywords: mitochondria, mitoptosis, mitophagy, membrane potential, apoptosis, inflammation, differentiation,
asymmetric inheritance of mitochondria
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Обсуждены перспективные идеи и направления дальнейших исследований биологии старения, используя
анализ возрастной кинетики смертности организмов. Показано, что традиционная эволюционная теория,
объясняющая старение снижающейся интенсивностью естественного отбора с возрастом, не согласуется с
данными о возрастной кинетике смертности организмов. Рассмотрена гипотеза многостадийного разруше%
ния организмов с возрастом, включающего лимитирующую стадию перехода в состояние неспецифической
уязвимости («нежилец»). Обнаружено, что эффект коронавирусной инфекции COVID%19 на смертность
людей является не аддитивным (как было в случае эпидемии испанки 1918 г.), а мультипликативным (про%
порциональным) для возраста старше 65 лет.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старение, смертность, COVID%19 , нежилец, кинетика смертности.
DOI: 10.31857/S0320972520120039

ВВЕДЕНИЕ
Анализ кинетики биологических процессов
широко используется в биохимии (кинетика
ферментативного катализа) и других областях
биологии, включая биологию старения и про%
должительности жизни [1]. Цель данной рабо%
ты – обсудить перспективные идеи и направле%
ния дальнейших исследований биологии старе%
ния, используя анализ возрастной кинетики
смертности организмов.
Фундаментальные биологические теории
старения могут быть проверены с использова%
нием данных о смертности и продолжительнос%
ти жизни. Например, традиционная эволюци%
онная теория объясняет старение снижающейся
интенсивностью естественного отбора с возрас%
том. Согласно этой теории накопления мута%
ций, предложенной Питером Медаваром, рав%
новесная частота вредных мутаций выше для
мутаций, действующих в более старших возрас%
тах (МСВ), поскольку отбор против МСВ сла%
бее, и баланс между появлением новых мутаций
и их выбраковкой смещается в сторону более
высоких уровней МСВ [2]. Одним из проверяе%
мых предсказаний этой теории является пред%
* Адресат для корреспонденции.

сказание фундаментального изменения возраст%
ной динамики смертности в очень старом пост%
репродуктивном возрасте, когда интенсивность
естественного отбора становится ничтожной и
нет возможности для ее дальнейшего снижения.
Например, можно сделать прогноз, что динами%
ка смертности в репродуктивном возрасте
(20–40 лет у людей) должна принципиально от%
личаться от динамики смертности в экстремаль%
ном постпродуктивном возрасте (90–105 лет).
ПРОВЕРКА ПРЕДСКАЗАНИЙ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ
Мы проверили эту гипотезу, используя дан%
ные U.S. Social Security Administration Death
Master File (DMF). Исследование десяти одно%
летних (по году рождения) экстинктных когорт,
родившихся в 1886–1895 гг., показало, что тем%
пы роста смертности с возрастом в старческом
пострепродуктивном возрасте (до 105 лет) точно
такие же, что и в более молодом репродуктив%
ном возрасте и соответствуют закону Гомпер%
ца–Мейкема [3]. Этот вывод был дополнитель%
но подтвержден исследованиями смертности в
22 одногодичных (по году рождения) когортах
мужчин и женщин США, родившихся в
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Рис. 1. Зависимость логарифма интенсивности смертности
от возраста женщин США, родившихся в 1898 г. Источник
данных: Human Mortality Database

1890–1900 гг., из базы данных Human Mortality
Database, а также анализом траекторий смерт%
ности в 8 когортах лабораторных мышей и 10
когортах лабораторных крыс [4].
Рисунок 1 иллюстрирует данный вывод. Сле%
дует заметить, что смертность женщин США в
возрастах 100–105 лет продолжает расти экспо%
ненциально в соответствии с траекторией, нача%
той в более раннем возрасте.
Это наблюдение представляет собой вызов
для многих теорий старения, включая эволюци%
онную теорию, которая объясняет старение
снижением интенсивности естественного отбо%
ра с возрастом. Необходимы новые идеи, чтобы
объяснить, почему точно такая же экспоненци%
альная динамика роста смертности наблюдается
не только в репродуктивном возрасте, но и в
очень старом пострепродуктивном возрасте
(вплоть до 105 лет) уже после того, как интен%
сивность естественного отбора становится близ%
кой к нулю (когда нет возможности для его
дальнейшего снижения).
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мя возрастная смертность (слагаемое Гомперца)
экспоненциально растет с возрастом и связана
со старением организма. В некоторой степени
эти два слагаемых соответствуют экзогенным
(внешним) и эндогенным причинам смерти
[1, 5]. До 1950%х гг. снижение смертности людей
происходило главным образом за счет снижения
фоновой смертности, в то время как возрастная
смертность оставалась относительно стабиль%
ной [1] (см. также рис. 2: кривые смертности за
1925 и 1955 гг. практически совпадают для воз%
растов старше 80 лет). Это снижение смертнос%
ти достигалось главным образом путем успеш%
ной борьбы с инфекционными заболеваниями.
В 1960%е гг. фоновая смертность снизилась до
предельно низкого уровня, близкого к нулю, и
этот резерв дальнейшего снижения смертности
был исчерпан. В результате в большинстве раз%
витых стран произошла кратковременная стаг%
нация продолжительности жизни в 1960%е гг.
[6, 7].
Во второй половине ХХ в. медицине удалось
повлиять на возрастную компоненту смертнос%
ти, и она начала снижаться главным образом за
счет снижения смертности от сердечно%сосу%
дистых заболеваний [7]. Однако эти успехи в ря%
де случаев сопровождались ростом смертности
от других причин (например, от болезни Альц%
геймера) [8, 9]. Благодаря успехам медицины в
борьбе с хроническими болезнями старости, на%
чиная с середины 1970%х гг. большинству разви%
тых стран удалось добиться снижения возраст%
ной смертности, связанной со старением
(см. рис. 2, кривые смертности для старших воз%
растов за 1955 и 2000 гг.). Это снижение возраст%
ной компоненты смертности в развитых странах
наблюдается и в настоящее время, хотя в неко%

ВОЗРАСТНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ
Следует отметить, что зависимость интен%
сивности смертности людей от возраста x после
30 лет достаточно хорошо описывается извест%
ной формулой Гомперца–Мейкема с тремя не%
отрицательными параметрами A, R и α [1]:

μ(x) = A + R exp(αx).

(1)

При этом фоновая смертность (параметр А)
не зависит от возраста и отражает смертность от
внешних (экзогенных) причин смерти, в то вре%
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

Рис. 2. Зависимость логарифма интенсивности смертности
от возраста женщин Швеции в 1925, 1955 и 2010 гг. Источ%
ник данных: Human Mortality Database (HMD)
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торых из них опять произошла стагнация смерт%
ности (например, в США). Из рис. 2 можно за%
метить, что снижение смертности за период с
1955 по 2000 г. выглядит как параллельный пере%
нос смертности вниз в полулогарифмических
координатах. Таким образом, при моделирова%
нии снижения смертности за последние годы
можно использовать модель пропорциональных
рисков с постоянным множителем a:
mx+t = amx, где 0 < a < 1,

(2)

mx+t – смертность в возрасте х, спустя период
времени t.
Это свойство пропорционального снижения
смертности используется в настоящее время при
прогнозировании смертности [10]. Интерпрети%
ровать это изменение смертности можно как
сдвиг возраста назад в экспоненциальной функ%
ции на одинаковое число лет во всех возрастных
группах, или как формальное «омоложение»,
происходящее во всех возрастных группах оди%
наково. Действительно, в недавнем исследова%
нии было показано, что функциональный статус
и маркеры старения пожилых жителей Японии в
2017 г. соответствовали показателям в более мо%
лодых возрастах (по сравнению с маркерами,
измеренными десять лет назад у людей того же
возраста) [11]. Похожий результат был получен
при изучении функционального статуса евро%
пейцев. Показатели когнитивного и физическо%
го функционирования, измеренного в 2013 г.,
формально соответствовали более молодым воз%
растам по сравнению с когортами того же ка%
лендарного возраста в 2004 г. [12]. Таким обра%
зом, в последние годы происходит постепенное
функциональное «омоложение» поколений лю%
дей одинакового календарного возраста. Однако
смертность 100%летних людей за последние 80
лет практически не изменилась [13]. Таким об%
разом, модель пропорционального изменения
смертности во времени оказывается неприме%
нимой к предельно старшим возрастам.
ТЕОРИЯ НАДЁЖНОСТИ
И ГИПОТЕЗА «НЕЖИЛЬЦА»
Обсуждая возрастную динамику смертности,
следует рассмотреть еще один актуальный воп%
рос в изучении старения: как это возможно, что%
бы различные заболевания и причины смерти
«договаривались» друг с другом, чтобы в сумме
произвести простую экспоненциальную функ%
цию для смертности от всех причин смерти
(учитывая, что вклад различных причин смерти
в общую смертность сильно изменяется с воз%

растом)? С этим вопросом связан и традицион%
ный подход к продлению жизни, основанный на
борьбе с отдельными причинами смерти.
Действительно, хорошо известно, от каких при%
чин снизилась смертность людей в первой поло%
вине XX в. Это, в первую очередь, пневмония,
грипп, туберкулез, энтериты и другие инфекци%
онные заболевания [14]. Известно также, что
смертность от каждой из указанных причин ме%
няется с возрастом. Поэтому их ликвидация
должна была бы неизбежно изменить возраст%
ную динамику общей смертности и величину ее
возрастной компоненты. Однако смертность
растет с возрастом в соответствии с достаточно
простой формулой Гомперца (слагаемое Мейке%
ма в последние десятилетия близко к нулю и ма%
ло влияет на динамику смертности). Единствен%
ный способ разрешить это противоречие состо%
ит в том, чтобы признать, что причины смерти
не являются независимыми друг от друга, а сог%
ласованы между собой так, что возрастная ком%
понента смертности растет с возрастом экспо%
ненциально, несмотря на резкое изменение
структуры причин смерти. Однако тогда возни%
кает следующий вопрос: каким же образом при%
чины смерти «договариваются» между собой
так, что возрастная компонента смертности рас%
тет в соответствии с достаточно простым зако%
ном Гомперца?
Приведенные факты можно попытаться объ%
яснить с помощью гипотезы ограниченной на%
дежности организма. Согласно этой гипотезе,
организм представляет собой многократно ре%
зервированную систему с высокой, но не беско%
нечно большой надежностью [1, 15]. Поэтому
всегда существует некоторая вероятность того,
что помехи в работе отдельных элементов орга%
низма случайным образом совпадут во времени,
и организм перейдет в состояние неспецифи%
ческой уязвимости. Такой отказ вызывает целый
каскад зависимых отказов других систем в орга%
низме, поэтому непосредственных причин
смерти существует много. На рисунке 3 приве%
дена простейшая схема, иллюстрирующая
смысл данной гипотезы. Согласно этой схеме,
организм, находящийся в нормальном состоя%
нии, может погибнуть лишь в экстремальных
ситуациях, безусловно летальных для любого,
даже самого здорового организма (что соответ%
ствует фоновой компоненте смертности, кото%
рая в развитых странах уже близка к нулю). Кро%
ме того, в результате отказа одной из систем ор%
ганизма он может также перейти в состояние
неспецифической уязвимости, получившее наз%
вание «нежилец» [1]. Следует отметить, что это
состояние имеет вполне ясный биологический
смысл. Например, отказы в системе иммуните%
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Рис. 3. Простейшая схема, иллюстрирующая гипотезу о существовании промежуточного состояния неспецифической
уязвимости («нежилец»)

та, частота которых резко растет с возрастом,
создают именно неспецифическую уязвимость к
самому широкому спектру заболеваний как эн%
догенных, так и экзогенных [16, 17]. Попав в
состояние неспецифической уязвимости, орга%
низм быстро погибает от любой первой попав%
шейся причины. Приведенная концепция в оп%
ределенной степени перекликается с новой кон%
цепцией феноптоза, когда организм элимини%
руется из популяции в результате отказа множе%
ственных систем [18].
Как видно из данной схемы, возрастная ком%
понента смертности определяется скоростью
первой лимитирующей стадии перехода орга%
низма из нормального состояния в состояние
неспецифической уязвимости («нежилец»). Это
означает, что возрастная компонента смертнос%
ти не складывается из отдельных причин смер%
ти, а, наоборот, распределяется по ним. Иначе
говоря, скорость первой лимитирующей стадии
определяет величину «квоты на смерть», кото%
рая затем распределяется между ее различными
конкретными проявлениями, получившими
название «причин» смерти. Предложенная схе%
ма позволяет объяснить, почему ликвидация от%
дельных возраст%зависимых причин смерти не
всегда способна изменить величину возрастной
компоненты смертности. В самом деле, всякое
уменьшение скорости гибели организмов, нахо%
дящихся в состоянии неспецифической уязви%
мости, неизбежно ведет к увеличению доли ор%
ганизмов, находящихся в этом состоянии, и к
восстановлению прежнего уровня смертности за
счет повышения смертности от других причин.
Однако при снижении скорости лимитирующей
стадии переход в состояние неспецифической
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

уязвимости замедляется, и общая смертность
снижается.
Гипотеза ограниченной надежности орга%
низма объясняет явление исторической ста%
бильности возрастной компоненты смертности
до начала 1950%х гг., а также факты «самостоя%
тельного» поведения общей смертности относи%
тельно составляющих ее причин. Более того,
данная гипотеза позволяет обосновать справед%
ливость формулы Гомперца–Мейкема, исходя
из таких простейших представлений о природе
старения, как уменьшение кратности резерви%
рования систем организма с возрастом [1]. Поэ%
тому представление об ограниченной надежнос%
ти организма является достаточно обоснован%
ным и естественным, чтобы использовать его в
качестве рабочей гипотезы для определения пу%
тей и перспектив продления человеческой жиз%
ни.
Данная гипотеза утверждает, что проблема
продления человеческой жизни не сводится к
борьбе с отдельными причинами смерти. Более
того. гипотеза ограниченной надежности предс%
казывает, что снижение смертности от отдель%
ных причин лишь тогда приведет к существен%
ному снижению общей смертности, когда на%
чальный этап разрушения организма (переход в
состояние неспецифической уязвимости) пе%
рестанет быть лимитирующей стадией всего
процесса. По%видимому, будущее принадлежит
другой стратегии, основанной на выяснении
механизмов обеспечения надежности организ%
ма, лежащей в основе его неспецифической ре%
зистентности к широкому спектру повреждаю%
щих факторов. В случае успеха в этом направле%
нии можно рассчитывать на одновременное
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снижение смертности от самых разных заболе%
ваний. Эти идеи концептуально близки к разви%
вающемуся в настоящее время в геронтологии
направлению под названием «геронаука» или
geroscience [19]. В основе этого направления ле%
жит хорошо известная идея о том, что для увели%
чения продолжительности жизни и продолжи%
тельности здоровой жизни, в частности, необхо%
димо перейти от борьбы с отдельными болезня%
ми старости к замедлению патологических про%
цессов, приводящих к старению (например, к
снижению системного стерильного воспале%
ния). По%видимому, дальнейшие успехи герон%
тологии следует ждать именно в развитии этого
направления.
Рис. 5. Зависимость логарифма смертности от возраста до
эпидемии коронавируса (пятая неделя 2020 г., светлые точ%
ки) и во время эпидемии коронавируса (14%я неделя 2020 г.,
тёмные точки) для мужчин и женщин Испании. Источник
данных: Human Mortality Database

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ
ПРИ COVID19
Несмотря на успешную борьбу с инфекци%
онными заболеваниями, нынешняя эпидемия
коронавируса показывает, что до окончательной
победы в этой борьбе еще далеко. Ученые уже
заметили, что COVID%19 поражает главным об%
разом людей пожилого и старческого возраста
[20]. В этом отношении полезно проверить, как
COVID%19 влияет на возрастной профиль
смертности и скорость старения. Инфекцион%
ные болезни в прошлом, как правило, повыша%
ли фоновую смертность, т.е. смертность во всех
возрастных группах получала дополнительную и
примерно одинаковую для всех возрастов адди%
тивную добавку a:
mx+t = A + a + mx,

(3)

Рис. 4. Изменение логарифма смертности женщин Испа%
нии в 2020 г. по неделям для трех возрастных групп, 65–74,
75–84 и 85+ лет. Источник данных: Human Mortality
Database (HMD)

где А – базовая фоновая смертность, а – доба%
вочная смертность в результате эпидемии,
mx – возрастная смертность до эпидемии в воз%
расте x. Именно по такому механизму выросла
смертность во время пандемии испанки в 1918 г.
[21]. Из%за этого смертность людей в молодом и
среднем возрасте выросла ~ в 3,3 раза, в то вре%
мя как в пожилом возрасте – всего в 1,3 раза
(рассчитано на примере данных HMD по жен%
щинам Италии). Это был результат аддитивно%
го, а не мультипликативного механизма роста
смертности во время пандемии испанки [21].
Теперь рассмотрим современную пандемию
COVID%19. Данные Human Mortality Database
содержат информацию об еженедельной смерт%
ности в ряде стран [22]. Данные по Испании да%
ют возможность сравнить смертность на пике
эпидемии со смертностью до эпидемии. На рис.
4 показано изменение логарифма смертности
женщин Испании в 2020 г. для трех возрастных
групп: 65–74, 75–84 и 85+ лет. Можно заметить,
что для всех трех возрастных групп пик смерт%
ности пришелся примерно на 14%ю неделю
2020 г.
Эффект коронавируса на повозрастную
смертность можно проследить, если сравнить
смертность на 14%й неделе (пик эпидемии) со
смертностью на пятой неделе (до начала эпиде%
мии). Повозрастные коэффициенты смертности
в HMD приведены для широких возрастных ин%
тервалов, но тем не менее позволяют оценить
изменение возрастной динамики смертности до
и во время эпидемии COVID%19 для возрастов
старше 65 лет.
Рисунок 5 показывает возрастной профиль
логарифма смертности пожилого населения Ис%
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пании до и во время эпидемии для мужчин и
женщин. Можно заметить, что в данном случае
наблюдается достаточно четкий параллельный
сдвиг смертности вверх как для женщин, так и
для мужчин. Таким образом, к описанию смерт%
ности во время эпидемии COVID%19 можно
применить модель пропорциональных рисков с
постоянным множителем a:
mx+t = amx, где a > 1.

(4)

Смертность пожилого населения Испании
(старше 75 лет) в момент эпидемии была про%
порционально повышена в старших возрастах в
1,9 раза у мужчин и 1,7 раза у женщин (см. рис. 4
и 5). Интересно отметить, что в более молодых
возрастах (до 50 лет) пандемия коронавируса
практически не повлияла на уровень общей
смертности в этой стране (как следует из нашего
анализа более детальных данных по пятилетним
возрастным группам, приведенных в Human
Mortality Database).
В отличие от модели пропорционального
уменьшения смертности в истории, здесь наб%
людается не формальное «омоложение», а одно%
моментное и временное «состаривание» попу%
ляции в период эпидемии. В рамках обсуждае%
мой гипотезы возможно, что переход в состоя%
ние неспецифической уязвимости («нежилец»)
происходит быстрее под действием коронави%
русной инфекции, либо, что эта инфекция
быстрее «добивает» нежильцов («harvesting
effect»). Мультипликативный характер роста
смертности во время эпидемии COVID%19 явля%
ется существенным отличием этой эпидемии от
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пандемии испанки 1918 г. [21]. Этот механизм
также объясняет преимущественное поражение
пожилой части населения по сравнению с ис%
панкой 1918 г. При этом, как и в случае с испан%
кой, актуарная скорость старения популяции
(относительные темпы роста смертности с воз%
растом) не меняется в старших возрастах (65+
лет). Однако т.н. «компенсационный эффект
смертности» (уменьшение относительных раз%
личий в смертности с возрастом [1]) четко на%
блюдается при сравнении смертности мужчин и
женщин как до, так и во время эпидемии
(рис. 5).
Таким образом, анализ возрастной динами%
ки смертности позволяет исследовать возмож%
ные механизмы её изменения при старении и
стрессовых инфекционных нагрузках.
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Любая теория, которая предполагает адаптивное значение процесса старения организма, в неявном виде
постулирует существование специфических механизмов, генетически предопределенных и модулируемых,
которые вызывают прогрессирующее ухудшение физического состояния организма. Согласно теории суб!
теломеры–теломеры, каждая теломера покрыта капюшоном, образующимся в первой клетке организма и
имеющим размеры, которые затем сохраняются при каждой последующей дупликации клетки. Укорочение
теломеры, которое в количественном плане зависит от типа клетки и регуляции активности теломеразы,
вынуждает капюшон скользить по субтеломере, подавляя её активность за счет своего положения на тело!
мере. В настоящее время теория постулирует существование субтеломерных регуляторных последователь!
ностей, чья поступательная репрессия на уровне транскрипции капюшоном должна приводить к клеточ!
ным изменениям, которые, вероятно, будут определять проявления старения. В то же время последователь!
ности с характеристиками этих гипотетических последовательностей уже описаны и задокументированы.
Это РНК, содержащие [суб]теломерные повторы (TERRA, TElomeric Repeat [sub]TElomeric Repeat!contain!
ing RNA). Репрессия последовательности TERRA вызывает нарастающее: 1) снижение или повышение
экспрессии многих других регуляторных последовательностей; и 2) повышение вероятности активации
программы клеточного старения (блокада возможностей для репликации и высокая степень изменения кле!
точных функций). Если же программа клеточного старения не приведена в действие, и репрессия клеток ог!
раничена, тогда наблюдается частичное изменение клеточных функций, и активация теломеразы может
легко обратить этот процесс. Расположение чрезвычайно важных последовательностей в участках хромосо!
мы, которые наиболее уязвимы для репрессии капюшоном теломеры, с позиции эволюции не оправдано,
если только не рассматривать старение как адаптацию: эта локализация обязательно должна носить адап!
тивный характер со специфической функцией определения старения клетки и, следовательно, целого орга!
низма.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парадигма адаптивного старения, старение, механизмы старения, субтеломера, тело!
мера, последовательности TERRA.
DOI: 10.31857/S0320972520120040

ВВЕДЕНИЕ
Существуют две совершенно разные пара!
дигмы, объясняющие процесс старения, кото!
рые здесь точно определены как «рост смерт!
ности в дикой природе по мере увеличения хро!
нологического возраста популяций» [1].
Согласно первой парадигме («парадигма
непрограммированного или неадаптивного ста!
рения»), старение – это прогрессирующий об!
щий результат многих дегенеративных явлений,
* Адресат для корреспонденции.

которым естественный отбор противостоять не
может [2].
Многие теории поддерживают первую пара!
дигму. Основным различием между ними явля!
ется предполагаемый единственный или глав!
ный фактор, ответственный за происхождение
старения. Большая группа этих теорий, которые
можно определить как «гипотезы накопления
повреждений», поддерживает гипотезу о том, что
причиной старения является очень разнородный
набор факторов, который ограничивается толь!
ко воображением тех, кто выдвигает такие пред!
положения. Например, это «износ» клеток
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и/или целого организма, внутренние изменения
в определенных тканях (нервная, эндокринная,
сосудистая, соединительная и т.д.), механохими!
ческое разрушение внутриклеточных коллоидов,
токсичные продукты выделения кишечных бак!
терий, накопление метаболитов или «метаплаз!
мы», влияние космических лучей, воздействие
гравитации, накопление тяжелой воды, эффект
аристотелевской «энтелехии», достижения кри!
тического соотношения объема и поверхности,
исчерпание ресурсов, которое связывает старе!
ние и воспроизводство (см. [3], стр. 10).
Многие теории из этой группы были выдви!
нуты еще в ХIХ в. или в начале ХХ в., но попу!
лярность их основных положений сохраняется в
связи с продолжающимися повторными пред!
ложениями аналогичных теорий в последующие
годы и все еще в настоящее время в обновлен!
ных формах, в которых причину старения при!
писывают таким факторам, как: нарастающее и
неумолимое увеличение энтропии [4]; накопле!
ние химических повреждений вследствие хими!
ческих повреждений при ошибках транскрип!
ции ДНК [5]; вредные последствия процесса
окисления [6]; окислительное влияние свобод!
ных радикалов на весь организм [7] / на митохон!
дрии [8]/на ДНК [5]; воспалительные явления
(«inflamm!aging») и возрастные изменения им!
мунной системы [9] и др.
Другая группа теорий, относящихся к пер!
вой парадигме, предполагала происхождение
старения как континиум старения и морфогене!
за или, напротив, прекращение соматического
роста (см. [3], стр. 10). Несмотря на большое
разнообразие, для всех этих теорий характерно
то, что в предлагаемых механизмах игнорирует!
ся естественный отбор. Следовательно, естест!
венный отбор неявно исключается как фактор,
способный противостоять предполагаемым
причинам старения. Другая группа теорий, так!
же принадлежащих к парадигме неадаптивного
старения, прямо декларирует, что рассматривает
механизмы естественного отбора. Согласно
этим теориям, естественный отбор неспособен
полностью противостоять старению, потому что
он: 1) неэффективен против мутаций, возника!
ющих на поздних стадиях жизни (гипотеза на
копления мутаций); 2) действует слабо в отноше!
нии генов с плейотропными эффектами, кото!
рые благоприятны на ранних стадиях жизни и
впоследствии становятся вредны (гипотеза ан
тагонистической плейотропии); или 3) ограни!
чен конфликтующими эволюционными потреб!
ностями, например, разделением ограниченных
ресурсов между воспроизводством и необходи!
мостью обновления/поддержания организма
(гипотеза одноразовой сомы) [10].

В рамках самых разнообразных теорий пара!
дигмы неадаптивного старения есть одна идея,
которая их всех объединяет. Старение здесь
всегда рассматривается как негативное явление
и поэтому не имеет каких!либо характеристик,
которым мог бы благоприятствовать естествен!
ный отбор или другие факторы. Следовательно,
с явным учетом естественного отбора или без
него, существование феномена старения связа!
но с недостаточностью факторов (естественный
отбор или другие факторы), которые могли бы
противостоять ему, в то время как полностью иг!
норируется возможность того, что старению
что!то так или иначе благоприятствует.
Все это можно резюмировать одной фразой,
что в случае первой парадигмы, старение явля!
ется большим провалом процесса эволюции!
В случае второй парадигмы («парадигма
программированного или адаптивного старе!
ния»), старение (несмотря на то, что оно опре!
делено как вредное для стареющего индивида)
является преимуществом при определенных ус!
ловиях с точки зрения супра!индивидуального
отбора. Это позволяет нам предположить, что
старение является результатом процесса адапта!
ции, т.е. это генетически предопределенное и
модулируемое явление со своей специфической
физиологией, филогенезом и патологи!
ей [11, 12].
Идея старения как явления, которому бла!
гоприятствует естественный отбор, была понята
на интуитивном уровне, но без подкрепления
соответствующими исследованиями: Alfred
Wallace в работе [13, том I, 1889] и затем August
Weissmann [13, том I, 1891]. В 1961 г. ботаник
Aldo Carl Leopold впервые предположил, поми!
мо других вещей, что: « …у растений старение
является катализатором эволюционной приспо!
собляемости» [14]; « …мы можем с уверен!
ностью предположить, что существуют некие
внутренние биологические механизмы, которые
вызывают снижение жизнеспособности и повы!
шение уязвимости таких популяций» [14], т.е.
идеи о том, что, по крайней мере, у растений
старение: 1) в некоторой степени выгодно и
2) оно обязательно определяется специфичес!
кими «внутренними биологическими механиз!
мами».
В 1988 г. старение было предположено как
адаптивный феномен, которому благоприят!
ствовал естественный супра!индивидуальный
отбор с точки зрения родственного отбора в осо!
бых экологических условиях (пространственно
структурированные популяции и K!отбор) [1].
Спустя шестнадцать лет, в 2004 г. [15] и последу!
ющие годы [16, 17], аналогичные идеи были
высказаны другими авторами, которые показа!
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ли, что старение может быть полезным для
пространственно структурированных популя!
ций (для точного и подробного изложения этих
адаптивных теорий старения, чтобы избежать
ненужных повторений, рекомендуется ознако!
миться с указанными выше публикациями). Бо!
лее того, было подчеркнуто, что старение, опи!
сываемое как явление, опасное для индивида до
момента его смерти, в то же время является бла!
гоприятным с точки зрения супра!индивидуаль!
ного отбора, ни в коем случае не является чем!
то уникальным или редкой странностью. Нап!
ротив, с определением понятия феноптоза как
«программированной гибели индивида» [18] и
расширением определения этого понятия [19]
было указано, что старение является одним из
бесчисленных проявлений феноптоза [18, 19],
хорошо известных в течение некоторого време!
ни [20] и которые (среди прочего) формируют
таблицы продолжительности жизни биологи!
ческих видов [21].
Хотя тезис о неадаптивном характере старе!
ния по!прежнему является наиболее принятой и
распространенной парадигмой [22–24], также
имеются различные теоретические аргументы и
веские доказательства в поддержку объяснения
процесса старения как адаптации, направлен!
ные против противоположной интепретации
этого процесса [10, 25]. Однако целью настоя!
щей работы не является повторение или углуб!
ление рассмотрения аргументов и доказательств
против или в поддержку какой!либо из двух па!
радигм. Целью данной статьи является привлечь
внимание к некоторым выводам, которые долж!
ны помочь сделать четкий и объективный выбор
между этими двумя парадигмами.
Собственно говоря, фундаментальное разли!
чие между двумя парадигмами является прямым
и логичным следствием их противоположных
способов интерпретации феномена старе!
ния [11].
В случае неадаптивной парадигмы, посколь!
ку старение не может иметь какое!либо физио!
логическое адаптивное значение, и оно объяс!
няется в виде случайного кумулятивного резуль!
тата дегенеративных явлений, то оно не может
возникнуть под действием определенных меха!
низмов, сформированных естественным отбо!
ром и генетически предопределенных и поддаю!
щихся регуляции. Поэтому возможное сущест!
вование таких механизмов будет явно и непоп!
равимо контрастировать с неадаптивной гипо!
тезой и, следовательно, сделает её совершенно
несостоятельной.
Напротив, в случае адаптивной теории суще!
ствование определенных механизмов, вызываю!
щих старение и сформировавшихся в ходе есте!
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ственного отбора, генетически предопределен!
ных и регулируемых, является необходимым и
важным предсказанием. Кроме того, существо!
вание таких механизмов является непременным
условием жизнеспособности такой теории.
Поэтому вполне очевидно, что критическое
и решающее различие между двумя тезисами,
основанное на эмпирических доказательствах,
будет заключаться в существовании таких меха!
низмов или же их отсутствии. Все это не исклю!
чает возможности появления новых доказа!
тельств в пользу других теорий, например, каса!
тельно плейотропных генов, предусмотренных
теорией антагонистической плейтропии, для
которой в настоящее время нет доказательств.
Это могло быть объяснением вышеупомянутых
механизмов, придающее новую силу теориям,
которые не предполагают существование адап!
тивного значения процесса старения.
МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ
ТЕОРИИ СУБТЕЛОМЕРЫ–ТЕЛОМЕРЫ
В рамках парадигмы программированного
старения возможный механизм, который, по!
видимому, лучше других основывается на ре!
зультатах научных исследований, сначала опи!
сал в 2004 г. Fossel [26]. Вполедствии этот меха!
низм был более детально рассмотрен и четко оп!
ределен как «теория субтеломеры–теломеры»
[27]. В настоящей работе не рассматриваются
возможные альтернативные интерпретации ме!
ханизмов старения в контексте парадигмы адап!
тивного старения [28], потому что они (в мень!
шей мере) обоснованы выводами эмпирических
наблюдений. Теория субтеломеры–теломеры
подробно рассмотрена в других работах [11, 26,
27, 29, 30] и здесь представлено лишь резюме.
Hayflick и Moorhead (после многих лет, в те!
чение которых считалось обратное) показали,
что у нормальных соматических клеток есть оп!
ределенный лимит на число дупликаций [31].
Что касается причин существования этого ли!
мита (предел Хейфлика), то еще в 1971 г.
Оlovnikov обратил снимание на то, что фермент,
способный вызывать дупликацию молекулы
ДНК (ДНК!полимераза), не вызывает реплика!
цию небольшого концевого участка этой моле!
кулы. Эта неполная дупликация должна вызвать
прогрессирующее укорочение концевого участ!
ка молекулы ДНК, «теломеры», и этим можно
объяснить существование предела Хейфлика
[32].
Двумя годами позже Оlovnikov обнаружил,
что неполная дупликация в некоторых случаях
обязательно должна быть компенсирована
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действием определенного фермента, чтобы объ!
яснить неограниченную или большую способ!
ность к дупликации зародышевых и стволовых
клеток соответственно [33]. Этот фермент (тело!
мераза) был идентифицирован в 1985 г. [34], и
было обнаружено, что его активность регулиру!
ется на генетическом уровне [35].
В то же самое время было показано, что те!
ломера состоит из несколько раз повторяющей!
ся конкретной последовательности [36], у чело!
века этот мотив был определен как TTAGGG
[37]. Аналогичные последовательности были
также выявлены у многих других видов [38]. Ус!
тановлено, что эта последовательность присут!
ствует у каждого вида и строго сохраняется в
процессе
эволюции.
Например,
мотив
TTAGGG есть у всех позвоночных и многих фи!
логенетически отдаленных видов беспозвоноч!
ных, а немного отличающийся мотив (TTAGG)
характерен для многих других видов (Telomerase
Database, telomerase.asu.edu/sequences_telom!
ere.html, accessed February 14, 2020).
Кажется правдоподобной простая гипотеза,
основанная на этих данных. В отсутствие тело!
меразной активности при каждой дупликации
происходит укорочение теломеры. Когда её дли!
на достигает критической величины, дуплика!
ции прекращаются, и (как побочный эффект)
происходит изменение клеточных функций.
Кроме того, полная или частичная активность
теломеразы обуславливает неограниченную или
повышенную способность к дупликации заро!
дышевых и стволовых клеток соответственно.
Эта гипотеза, однако, противоречила тому фак!
ту, что синхронизированные клеточные культу!
ры (т.е. клетки с равным количеством дуплика!
ций) демонстрировали прогрессивное сниже!
ние способности к росту, начиная с первых дуп!
ликаций. Это означало, что даже для клеток с
очень незначительно укороченными теломера!
ми был стохастический переход из «циклирую!
щего состояния» (возможна дупликация) в «не!
циклирующее состояние» (дупликация невоз!
можна) [39, 40]. Чтобы разрешить это противо!
речие, Blackburn предложила модель, которая
должна была объяснить экспериментальные ре!
зультаты [41]. Согласно этой модели, теломера
случайным образом колеблется между двумя
состояниями: 1) «закрытая», когда она защище!
на особым нуклеопротеидным капюшоном (нет
лучшего определения); 2) «незащищенная»,
когда этот капюшон не защищает теломеру.
Кроме того, Blackburn предположила, что длина
теломеры влияет на баланс между закрытым и
незащищенным состояниями, т.е. чем более те!
ломера укорочена, тем в большей степени она
находится в незащищенном состоянии, что де!

лает её уязвимой к переходу в «нециклирующее
состояние».
Другое явление, которое нуждается в объяс!
нении, называется как «эффект положения те!
ломер». Так, у дрожжей Saccharomyces cerevisiae в
вопросе укорочения теломер, репрессия нуклео!
тидной последовательности, расположенной в
непосредственной близости от теломеры [42]
(феномен, который впоследствии был выявлен у
других видов [43]), была включена [44], и под!
тверждена её связь с укорочением теломер [45].
Кроме того, некоторые интересные явления,
сходные с «эффектом положения теломеры»,
были обнаружены у дрожжей. У этих видов од!
ноклеточных организмов теломераза всегда на!
ходится в полностью активном состоянии, и по!
этому при каждой дупликации не происходит
укорочения теломер [46]. У дрожжей материнс!
кая клетка делится на две немного отличающие!
ся друг от друга клетки: 1) первая клетка, опре!
деляемая как «материнская», в которой в непос!
редственной близости от теломеры выявляются
внехромосомные рибосомальные кольцевые
ДНК (ERCs, extrachromosomal ribosomal DNA
circles); 2) вторая клетка, определяемая как «до!
черняя» (или «почкующаяся») клетка, в которой
эти кольцевые ДНК отсутствуют.
По мере продолжения дупликаций, в то вре!
мя как дочерние клетки демонстрируют неогра!
ниченную дупликационную активность [47], в
клетках материнской линии наблюдается неп!
рекращающееся накопление ERCs [48], усили!
вающееся падение способности выдерживать
стресс и рост уязвимости к апоптозу [49, 50].
Происходит ограничение числа максимально
возможных дупликаций (25 дупликаций) [51].
Что касается упадка активности клеток матери!
нской линии: несколько линий доказательств
позволяют предположить, что накопление ERCs
является одним из факторов, определяющих
продолжительность жизни, «иными словами,
большее число дупликаций», и видны усилива!
ющиеся метаболические изменения пропорци!
онально количеству произведенных дуплика!
ций [52].
Кроме того, в определенных штаммах дрож!
жей с дефектной теломеразой (мутантные клет!
ки tlc1Δ), в клетках как материнской, так и до!
черней линий наблюдается укорочение теломер
при каждой дупликации. Представители дочер!
ней клеточной линии, несмотря на то, что у них,
в отличие от клеток штамма дикого типа, не на!
капливаются внехромосомные кольцевые ДНК,
транскриптом сходен с транскриптомом нор!
мальных представителей материнской линии,
подвергшимся тому же количеству дупликаций
[52].
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Это, по!видимому, указывает на то, что в то
время как в клетках штаммов дикого типа ERCs
репрессируют субтеломерную ДНК, в мутант!
ных клетках tlc1Δ подавление субтеломерной
ДНК вызвано скольжением гетерохроматиново!
го капюшона теломеры в результате укорочения
теломеры.
Fossel предложил свою интерпретацию этих
явлений: « ...гетерохроматиновый «капюшон»...
покрывает теломеру и участки различной длины
на субтеломерной хромосоме ... По мере укоро!
чения теломеры капюшон соскальзывает с хро!
мосомы (размер гетерохроматинового капюшо!
на не меняется, он просто двигается вместе с
укорачиваемым концевым участком) ... резуль!
тат выражается в изменении картины тран!
скрипции на отдельных участках хромосомы,
непосредственно прилегающих к теломерному
комплексу, что обычно выражается в сайлен!
синге транскрипции, хотя контроль без сомне!
ния более сложный, чем просто влияние бли!
зости теломеры ... Эти молчащие гены могут, в
свою очередь, модулировать другие более уда!
ленные гены (или наборы генов). Есть некото!
рые прямые доказательства такой модуляции в
субтеломерах… » [26].
Прогрессивное изменение клеточных функ!
ций в связи с укорочением теломеры, своего ро!
да «эффект положения теломеры», при более
пристальном рассмотрении того, что предложил
Fossel, было определено, возможно, более точно
по его последствиям как «постепенное старение
клеток» [10].
В те же годы, когда Fossel выдвинул свою ги!
потезу, Blackburn описала переход в «нецикли!
рующее» состояние [41] как определенную кле!
точную «программу», которая определяет усло!
вия, обозначаемые как «клеточное старение»
[53], характеризующиеся блокировкой способ!
ности к дупликации и глубокими изменениями
клеточных функций («драматические измене!
ния структуры хроматина и уровня экспрессии
генов») [53], а также «устойчивостью к апоптозу
и часто обретением провоспалительного секре!
торного фенотипа, ассоциированного с разру!
шением тканей и клеточным старением (SASP,
senescence!associated secretory phenotype)» [54].
У позвоночных во многих типах клеток наб!
людается непрерывное обновление с четкими
ритмами [55], благодаря достигнутому балансу
между различными типами программированной
гибели клеток, например, кератинизация и отс!
лоение клеток эпидермиса и волос; отслоение
клеток слизистой внутренних полостей тела;
апоптоз и дупликация определенных типов
стволовых клеток. Если у молодых индивидов
баланс выглядит оптимальным, у старших субъ!
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ектов замена утерянных клеток становится всё
медленнее и неполной. Это снижение интен!
сивности процесса обновления клеток вместе с
повышением количества клеток с измененными
функциями вследствие старения клеток или
постепенного клеточного старения определяет
условия, обозначаемые как «атрофический
синдром» [11], с такими признаками, как: «по!
ниженная средняя способность клеток к дупли!
кации и замедление процесса обновления кле!
ток; уменьшенное снижение клеток (атрофия);
замена отсутствующих определенных клеток не!
определенными клетками; гипертрофия остаю!
щихся определенных клеток; измененные
функции клеток с укороченными теломерами
(постепенное старение клеток) или окончатель!
но в нециклирующем состоянии (клеточное ста!
рение); изменения окружающей среды и клеток,
зависящих от функциональности стареющих
или отсуствующих клеток; уязвимость к раку в
связи с нестабильностью, вызванной теломерой
с нарушенной функцией… » [29].
В качестве возможного возражения против
этого общего объяснения проявлений старения
могло, по!видимому, служить неадекватное объ!
яснение старения в случае тканей и органов, в
которых основные клетки являются многолет!
ними, т.е. когда не происходит обновления кле!
ток. Это центральная нервная система, сетчат!
ка, кортиев орган и хрусталик глаза. На такой
вопрос есть ответ, который присутствует в вы!
шеприведенном описании «атрофического
синдрома». Он заключается в том, что старение
перрениальных клеток является следствием
упадка соответствующих сателлитных или тро!
фических клеток. Эта тема была ранее подробно
обсуждена в других работах [11, 29, 56, 57], и для
краткости она здесь повторно не рассматривает!
ся.
Что касается гипотезы Fossel о фиксирован!
ном размере «капюшона», защищающего тело!
меру (« …гетерохроматиновый капюшон не ме!
няется в размерах и просто двигается вместе с
укорачивающимся концом...» [26], стр. 50), то
это более точно описывается так: в первой клет!
ке организма для каждой теломеры образуется
капюшон, размер которого пропорционален
длине теломеры. Далее размер каждого капю!
шона остается без изменений во время всех пос!
ледующих дупликаций клетки. Как следствие
фиксированного размера капюшона, явления
репрессии субтеломеры не связаны с исходной
длиной теломеры и соответствующего капюшо!
на, а имеют отношение к укорочению теломеры
и последующего скольжения капюшона относи!
тельно субтеломерного участка. Гипотеза фик!
сированной длины капюшона для каждой тело!
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Рис. 1. Диаграмма теории субтеломеры–теломеры. Рисунок взят из [56], изменен и перерисован. Предполагается, что
прогрессивная репрессия гипотетической последовательности «r» вызывает постепенное клеточное старение и повышает
вероятность старения клеток. (С цветными вариантами рис. 1–4 можно ознакомиться в электронной версии статьи на
сайте: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)

меры кажется необходимой для объяснения
многих явлений (<a>, <б> и <в> уже обсужда!
лись подробно в других работах [30]):
а) отсутствие корреляции между длиной те!
ломеры и продолжительностью жизни при про!
ведении сравнения видов [58];
б) аналогичное отсутствие корреляции при
сравнении индивидов одного вида (например,
1) между животным!донором и клонированным
животным [59]; и 2) между двумя линиями мы!
шей с различной длиной теломер [26], стр. 60);
в) репрессия теломер в клетках дочерней ли!
нии у мутантных дрожжевых клеток tlc1Δ
(см. выше);
г) принимая во внимание тот факт, что в
каждой клетке много теломер (число теломер (n)
эквивалентно числу молекул ДНК – две для
каждой хромосомы – умноженное на два – чис!
ло концов в молекуле ДНК – итак, в человечес!
кой клетке n = 23 × 2 × 2 = 92), и что длина тело!
меры варьирует от хромосомы к хромосоме, а
также от одного до другого конца одной и той же
молекулы ДНК [60], фиксированный размер ка!

пюшона, пропорциональный исходной длине
теломеры, позволит избежать различий в степе!
ни репрессии теломер и возможность того, что
старение целой клетки может быть обусловлено
длиной самой короткой теломеры;
д) когда теломераза восстанавливает длину
теломеры, это является незаменимым для каж!
дой теломеры точным маркером её предыдущей
длины: капюшон, который, как предполагается,
имеет фиксированный и пропорциональный
начальной длине теломеры размер, может рас!
сматриваться в качестве такого точного марке!
ра.
Эти положения, которые кратко описывают
теорию субтеломеры–теломеры, представлены
на рис. 1. Основной момент, который необходи!
мо выделить для последующей дискуссии, сос!
тоит в том, что согласно этой теории капюшон,
который накрывает теломеру в результате её
укорочения, соскальзывает на субтеломерную
последовательность и ингибирует гипотетичес!
кие последовательности (на рисунке обозначе!
ны как “r”), которые должны обладать общими
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регуляторными действиями в отношении кле!
точных функций. В то время как существование
этих постулированных регуляторных субтело!
мерных последовательностей необходимо для
устойчивости этой теории, однако никаких пря!
мых доказательств их существования предложе!
но не было.
Следовательно, мы сталкиваемся со случа!
ем, который часто встречается в научных иссле!
дованиях. На основе эмпирических данных
строится теория, которая выдвигает гипотезы
об явлениях, которые должны быть подтверж!
дены или опровергнуты соответствующими ис!
следованиями. Подтверждение того, что пред!
полагалось, подтверждает и подкрепляет тео!
рию, в то время как отсутствие подтверждения
делает теорию недействительной или, по край!
ней мере, делает её неустойчивой в предлагае!
мой форме.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ TERRA
С учетом того, что протяженность субтело!
мерных участков не определена точно в цитиру!
емых ниже работах, признаки большого значе!
ния этих участков молекул ДНК для функцио!
нирования клеток и данные, совместимые с воз!
можным существованием гипотетических «r»
последовательностей, были известны несколько
лет, в частности: 1) у человека субтеломерные
участки представляют собой мозаику из множе!
ства общих последовательностей (более 40 ти!
пов) с различными открытыми рамками считы!
вания [61–63]; 2) субтеломеры демонстрируют
«... необычную структуру: лоскуты из блоков,
которые дуплицируются ...» [64], вместе с «...
длинными массивами тандемно повторяющих!
ся сателлитных последовательностей» [65]. Эти
характеристики были обнаружены у многих жи!
вотных и растений [66]; 3) «…человеческие суб!
теломеры представляют собой полиморфные
неровные участки из межхромосомных сегмен!
тарных дупликаций на концах хромосом. …Ре!
зультаты цитогенетического анализа и секвени!
рования показали, что в ходе эволюции прима!
тов с беспрецендентной частотой изменялось
расположение и количество этих кусочков суб!
теломерных лоскутов. Половину известных суб!
теломерных последовательностей сформирова!
ли недавно через специфичные для человека пе!
реносы последовательностей и дупликации.
Субтеломерная динамика привела к такому
уровню дупликации генов, значительно превы!
щающему среднее значение по геному, и может
иметь как положительные, так и патологичес!
кие последствия для биологии человека» [67];
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4) в субтеломерах человека, «[из] 20,66 Mb проа!
нализированной субтеломерной ДНК, 3,01 Mb
приходится на субтеломерные повторяющиеся
последовательности (Srpt) и еще 2,11 Mb состав!
ляют дупликации сегментов» [68]; 5) «…Высоко!
вариабельные субтеломерные повторящиеся
участки заполнены недавно перетасованными
геномными сегментами, многие из которых со!
держат последовательности перекрывающихся
транскриптов и фрагментов транскриптов;
быстрая дупликация и изменения комбинаций
этих участков привели к образованию чрезвы!
чайно разнообразного набора аллелей субтело!
мер у человека, сложность и потенциальное зна!
чение которых только начинают понимать»[61];
6) у человека в субтеломерных участках наблю!
дается низкая плотность генов, и общее количе!
ство имеющих одну копию субтеломерных ге!
нов не превышает значение 300 [62, 68]; 7) суб!
теломерные последовательности необходимы
для осуществления важнейших клеточных
функций, таких как процессы ионного транс!
порта и поглощение питательных веществ
[69–72] и регуляция клеточного цикла [61, 73];
8) «…Все это вместе взятое подчеркивает важ!
ную роль субтеломер, которые способны функ!
ционировать как фактор, оптимизирующий ра!
боту различных клеточных систем» [74].
Однако все эти данные ни в коем случае не
послужили доказательством существования
постулированной «r» последовательности, в то
время как другие эмпирические данные, кото!
рые отчасти появились недавно, описывают
субтеломерные последовательности, которые
имеют все характеристики, необходимые для их
идентификации в качестве «r» последователь!
ности:
а) «…эти концевые последовательности
ДНК, ассоциированные с «длиннорукими» те!
ломерами человеческих хромосом X/Y (Xq/Yq) и
10 (10q), были выделены ~ 20 лет назад и назва!
ны как TelBam3.4 и TelSau2.0 соответственно
(Brown et al. 1990). В этих двух последователь!
ностях имеются консервативные повторы, кото!
рые охватывают ~1,6 тыс. оснований (нуклеоти!
ды 2110–3117) и ~1,3 тыс. оснований (нуклеоти!
ды 408–1789) и до 280 нуклеотидов выше конце!
вого ряда в TelBam3.4 и TelSau2.0 соответствен!
но .... Этот консервативный участок содержит
три различных набора повторов ДНК: ближай!
ший к центромере набор состоит из тандемно
повторящихся единиц размером 61 п.о. (пять
повторов в TelBam3.4 против шести повторов в
TelSau2.0); во!вторых, более удаленный набор
содержит тандемные повторы из 29 п.о. (9 пов!
торов против 18); третий участок состоит из 5
тандемно повторяющихся единиц размером 37
4*
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п.о. в обеих последовательностях ... Мы называ!
ем область, содержащую тандемные повторы,
как «61–29–37 повторы» и ~ 280 нт находятся
между последними повторами из 37 п.о. и тело!
мерными гексамерами в виде «pre!tel» [75];
б) первые сообщения о транскрипции субте!
ломерной/теломерной последовательности поя!
вились в 1989 г. в случае хромосом типа лампо!
вых щеток у Trypanosoma brucei [76] и в 1994 г. у
птиц [77]. Эти последовательности, обозначае!
мые как TElomeric Repeat!containing RNA
(TERRA), были описаны у человека [78, 79],
мыши [79], полосатого данио [79], растений [80]
и дрожжей [81, 82]. Было показано, что последо!
вательности TERRA сохраняются в процессе
эволюции позвоночных [83];
в) «…первые идентифицированные субтело!
мерные промоторы содержат богатые повтора!
ми динуклеотида CpG ДНК!островки, которые
локализованы во многих концевых участках
хромосом [75]. Эти CpG!островки характеризу!
ются наличием т.н. 61–29–37 повторов, локали!
зованных сразу выше точки начала транскрип!
ции (TSS – transcription start site) последователь!
ности TERRA и на расстоянии равном ~1 т.п.о.
от теломерного набора»;
г) у человека транскрипт TERRA образуется
на специфических субтеломерных последова!
тельностях, которые прилегают к повторяюще!
муся мотиву теломеры и находятся на отдалении
от некоторых этих мотивов [84] (TTAGGG в
ДНК человека, который выглядит как UUAGGG
в транскриптах, так как T заменяется на U в лю!
бом РНК!транскрипте). Длина транскрипта
TERRA зависит от длины субтеломерной после!
довательности TERRA [85, 86]. Поскольку пос!
ледовательности TERRA, в основном, состоят из
субтеломерных последовательностей, то для них
более точно подходит такое определение, как
РНК, содержащая субтеломерные повторы
(subTElomeric Repeat!containing RNA);
д) у млекопитающих TERRA!транскрипты
обнаруживаются только во фракциях клеточно!
го ядра, и у них обнаруживаются теломерные 5′!
UUAGGG!3′ РНК!повторы. Эти транскрипты
имеют длину от 100 до более 9 т.п.о. [78, 79].
TERRA!транскрипты образуются в результате
действия РНК!полимеразы II, которая стартует
на субтеломерной ДНК и далее переходит к те!
ломерным повторам, вовлекая некоторые из них
в процесс транскрипции [78, 79];
е) TERRA!последовательности, которые пред!
ставляют собой длинные некодирующие после!
довательности ДНК, являются общей особен!
ностью эукариотических клеток и «становятся
новыми ключевыми участниками нескольких
важных биологических процессов» [84]. TERRA!

транскрипты образуются на субтеломерных про!
моторах, расположенных на (по крайней мере)
двух третях концов хромосом [75, 87–90];
ж) сайты связывания транскрипта TERRA
были обнаружены за пределами субтеломер и те!
ломер (в основном, в интронных и межгенных
участках генома). TERRA!транскрипт, по!види!
мому, играет ключевую роль в регуляции
экспрессии генов, и было показано, что в эмбрио!
нальных стволовых клетках мышей снижение
уровня TERRA!транскрипта ассоциировано со
снижением уровня защиты [91, 92]. «…Уровень
считывания TERRA был высоким внутри субте!
ломерных участков почти всех хромосом (Chr),
наиболее заметно хромосом 2, 9, 13, 18 и поло!
вых хромосом с мишенями, находящимися на
расстоянии в десятки тысяч оснований от тело!
мерного повтора .... TERRA также связываются
внутри внутренних участков хромосом и внутри
генов, где они предпочитают интроны ... TERRA
связываются с мишенями на хроматине по всему
геному. …TERRA связываются с теломерой как в
цис и транс!состоянии внутри или рядом с ге!
нами» [91]. Есть свидетельства «... значительных
изменений уровня экспрессии мишеней TERRA
относительно генов, не являющихся мишенями,
после истощения TERRA…, что указывает на то,
что гены!мишени TERRA с большей вероят!
ностью будут затронуты истощением TERRA. ...
Интересно, что субтеломерные гены!мишени
постоянно подавлялись ...Активность внутрен!
них генов!мишеней может как повышаться, так
и понижаться... В геноме эмбриональных ство!
ловых клеток мыши были выявлены тысячи цис!
и транс!связывающих мест на хроматине» [91].
«TERRA связывается со многими геномными
локусами за пределами теломер, где некодирую!
щая ДНК, вероятно, играет важную регулятор!
ную роль, связанную с экспрессией генов» [84].
«…Подавляющее большинство сайтов связыва!
ния TERRA были обнаружены не на теломерах, в
основном, в отдаленных участках между генами
и интронах генома, где TERRA регулирует
экспрессию генов. В то же время важно, что ис!
тощение TERRA в эмбриональных стволовых
клетках было также связано со снижением уров!
ня защиты теломер, что позволяет предполо!
жить, что TERRA, тем не менее, важна для цело!
стности теломеры мыши» [84];
з) упражнения на выносливость на велосипе!
де повышают уровни транскриптов в образцах
скелетных мышц, полученных с помощью биоп!
сии от здоровых молодых волонтеров. Это под!
держивает идею о том, что упражнения являются
фактором, препятствующим старению [89].
Эти данные показывают, что последователь!
ности TERRA: 1) широко распространены среди
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видов эукариот и эволюционно консервативны;
2) выявляются в виде двух последовательностей
(TelBam3.4 и TelSau2.0), хотя другие последова!
тельности, вероятно, тоже сушествуют; 3) раз!
мещаются в той области молекулы ДНК, кото!
рая подвергается репрессии в корреляции с уко!
рочением теломеры (эффект положения тело!
меры); 4) образуют транскрипты, которые обла!
дают регуляторным действием на последова!
тельности, расположенные в близлежащем сег!
менте молекулы ДНК (повышение активности)
и на последовательности, расположенные в дру!
гих частях ДНК (повышение или понижение ак!
тивности); 5) выполняют действия, описанные в
предыдущем пункте (4), в отношении всех моле!
кул клеточной ДНК и не только на той, в кото!
рой каждая из них присутствует; 6) определяют
большую устойчивость комплексов теломе!
ра–гетерохроматиновый капюшон и, следова!
тельно, меньшую вероятность запуска програм!
мы клеточного старения; 7) при репрессирова!
нии вызывают общее изменение клеточных
функций.
Следовательно, характеристики последова!
тельностей TERRA точно совпадают характе!
ристиками с гипотетической последователь!
ностью «r». Кроме того, опубликованные дан!
ные позволяют различать и определять конце!
вые участки ДНК, а именно, три различных сег!
мента, которые выделяются на конце молекулы:
1) собственно теломера (состоящая из монотон!
ных повторов мотива); 2) регуляторная субтело!
мера («субтеломера R»), в которой присутствуют
последовательности TERRA с их общими регу!
ляторными функциями, которые могут быть
постепенно репрессированы в соответствии с
укорочением теломеры; 3) амплифицирующая
субтеломера («субтеломера A»), состоящая из
набора последовательностей с множественными
регуляторными функциями, активность кото!
рых повышается под действием последователь!
ностей TERRA и, поэтому их активность пони!
жена в случае репрессии последовательностей
TERRA. Эти последовательности усиливают и
диверсифицируют регуляторные действия пос!
ледовательностей TERRA.
Последовательности, которые находятся в
других частях хромосомы и не входят в состав
вышеупомянутых сегментов, повышают или по!
нижают свою активность в результате действия
TERRA!транскрипта.
Эти концепции представлены в обощенном
виде на рис. 2, который является переработкой
рис. 1. Основное отличие этих двух рисунков
заключается в замене гипотетической последо!
вательности «r» на реальные последовательнос!
ти TERRA.
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Отдельные характеристики описанных выше
механизмов нуждаются в кратких дополнениях.
Репрессия последовательностей TERRA на
уровне транскрипции: 1) у мышей укорочение те!
ломеры влияет на эпигенетический статус,
т.е. метилирование субтеломерной ДНК, опреде!
ляет модификацию гистонов для субтеломер и
теломер [93]. «…Кроме того, отмена главных
эпигенетических регуляторов, таких как метил!
трансферазы гистонов и ДНК!метилтрансфера!
зы, коррелирует с утратой контроля над длиной
теломеры, и укорочение теломер до критической
длины влияет на эпигенетический статус тело!
мер и субтеломер» [93]; 2) в лейкоцитах человека
«... более короткие теломеры ассоциируются с
пониженным уровнем метилирования множест!
венных сайтов цитозина, локализованных в пре!
делах 4 Мb теломер, ... значительное увеличение
количества положительно ассоциированных ме!
тилированных сайтов CpG в субтеломерных ло!
кусах (в пределах 4 Мb теломеры) (p < 0,01)» [94].
«Это вызывает изменения экспрессии генов и
повышение риска возникновения возрастных
заболеваний» [94]; 3) у мышей линии Terc(–/–)
уровень метилирования субтеломерной ДНК
скорее всего снижается при укорочении теломе!
ры [95]; 4) «…было установлено, что как у здоро!
вых людей, так и у больных саркоидозом, коли!
чество длинных теломер (> 9,4 т.п.о.) с возрастом
уменьшается, а количество коротких теломер (<
4,4 т.п.о.) возрастает наряду с относительным
увеличением числа длинных теломер с гиперме!
тилированными субтеломерами и коротких те!
ломер с пониженным уровнем метилирования
субтеломер. Эти данные позволяют предполо!
жить, что укорочение теломер с возрастом ассо!
циируется с пониженным метилированием ок!
ружающих их субтеломер» [96].
Эти эмпирические данные показывают, что:
1) субтеломера подвергается метилированию и
деметилированию определенными ферментами;
2) более длинные теломеры в большей степени
метилированы, и наоборот; и, следовательно,
каким!то образом; 3) капюшон мешает метили!
рованию субтеломеры, таким образом подавляя
последовательности TERRA.
СТРУКТУРА ГЕТЕРОХРОМАТИНОВОГО
КАПЮШОНА
Структура капюшона, который накрывает и
защищает теломеру, до сих пор неизвестна. Од!
нако можно предложить рабочую гипотезу, бе!
рущую начало от факта, что теломера защищена
группой белков, которую определяют как комп!
лексы шелтерина [97] (рис. 3).
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Переработка изображения теломеры, защи!
щенной комплексами шелтерина, где белок
POT1 фиксируется на конце теломеры и кажет!
ся наклоненным [98] (рис. 4, вверху). Предпола!
гется, что капюшон может состоять их серии
комплексов шелтерина, соединенных вместе
белком POT1 (рис. 4, внизу). В пользу этой ги!
потезы свидетельствует факт, что: «незащищен!

ность теломеры вследствие нокдауна шелтерина
TRF2 или контакт с олигонуклеотидами G!цепи
ДНК теломеры приводит к значительному уве!
личению уровня транскрипции TERRA…» [99].
Репрессия или отсутствие репрессии капюшо=
ном близлежащей субтеломеры. Неизвестно как
капюшон ингибирует прилегающую субтеломе!
ру. Однако трудно представить, что происходит

Рис. 2. Диаграмма теории субтеломеры–теломеры (переработка рис. 1). 1) действия вблизи амплифицирующей последо!
вательности; 2) действия на отдалении от амплифицирующей последовательности; 3) воздействия на равновесие между
закрытой и незащищенной теломерой. Действия: a) на ту же молекулу ДНК; б) на другие молекулы ДНК в той же самой
клетке; они могут выражаться: (+) повышение активности или (–) понижение активности. Усиливающаяся репрессия
последовательности TERRA вызывает снижение активности TERRA!транскрипта и прогрессивное постепенное клеточ!
ное старение и повышение вероятности запуска программы клеточного старения

Рис. 3. Диаграмма комплекса шелтерина (shelterin) (из [97], изменена и перерисована)

БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

РОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ TERRA

1783

Рис. 4. Верхняя часть: рис. 1b из [98], изменен и перерисован; нижняя часть: возможная структура капюшона

полное отделение капюшона от теломеры, пос!
кольку это может привести к возникновению
проблем с точностью последующего повторного
спаривания. Два конца каждого капюшона мо!
гут колебаться от тесного контакта с молекулой
ДНК и частичным отделением от неё, таким об!
разом позволяя в этом втором состоянии на од!
ном конце метилирование субтеломеры и на
другом конце доступность теломеразы и белко!
вых ферментативных комплексов, отвечающих
за дупликацию молекулы ДНК.
Формирование капюшона и его репликация с
сохранением размера при каждой дупликации.
Эти вопросы не изучены. Однако они будут ос!
новными объектами исследования для лучшего
понимания машинерии комплекса субтеломе!
ра–теломера–гетерохроматиновый капюшон.
АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ
КЛЕТОЧНОГО СТАРЕНИЯ
Запуск программы клеточного старения кор!
релирует с укорочением теломеры, однако неиз!
вестно, как это происходит. Активация прог!
раммы клеточного старения может брать начало
с единичного комплекса капюшона и теломеры,
в котором происходит полное отделение капю!
шона от теломеры. Возможно, это каким!то об!
разом навсегда блокирует теломеру в открытом
состоянии и затем стимулирует блокаду других
теломер.
ВЫВОДЫ
Субтеломера (более точно, субтеломера R)
обладает общими регуляторными последова!
тельностями (TERRA), чье репрессирование оп!
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

ределяет бесчисленные клеточные изменения,
которые выражаются в макроскопических про!
явлениях старения. Благодаря своему располо!
жению, эти последовательности подвержены
эффекту положения теломер, т.е. когда теломера
укорачивается, то происходит ее репрессия. Та!
кое уязвимое положение для чрезвычайно важ!
ной последовательности трудно объяснить без
принятия тезиса о том, что старение является
адаптацией.
Явления, описанные в рамках теории субте!
ломеры–теломеры (ограничения теломеразной
активности, постепенное старение клеток, кле!
точное старение, последовательности TERRA и
др.), не кажутся оправданными в качестве об!
щей защиты от рака, как предполагают некото!
рые сторонники неадаптивной теории старения
по причинам, уже обсуждавшимся в других ра!
ботах [11, 25, 30, 100]: а) в человеческой популя!
ции, изученной в условиях дикой природы,
многие умерли от прогрессирующего возрастно!
го снижения сопротивляемости различным
вредным воздействиям (возрастное снижение
физической формы, старение), в то время как не
было описано ни одного случая рака (хотя неко!
торые редкие случаи смерти пожилых людей
возможно были связаны с раком). Точно также в
популяцих диких животных, случаи рака очень
редки, но при этом наблюдается усиливающий!
ся рост смертности (старение), связанный с воз!
растом, который является причиной большин!
ства смертных случаев. Если механизмы, лежа!
щие в основе прогрессирующего увеличения
смертности с возрастом, какими бы они ни бы!
ли, были защитой от рака, то мы дойдем до аб!
сурда, что гипотетическая защита от редкой
причины смерти убивает большую часть попу!
ляции; б) «молодые» и «старые» особи из видов,
демонстрирующих отсутствие заметного возра!
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стного снижения физической активности («жи!
вотные с незначительным старением», напри!
мер, радужная форель и лобстер), имеют в дикой
природе такую же теломеразную активность без
какой!либо возрастной повышенной уязвимос!
ти к раку, о чем свидетельствует постоянный
уровень смертности в любом возрасте; в) укоро!
чение теломер вызывает нестабильность ДНК и
повышает вероятность возникновения рака;
г) прогрессирующее снижение клеточных функ!
ций, ассоциированное с укорочением теломеры
(постепенное старение), является неправдопо!
добной защитой от пролиферации неопласти!
ческих; д) у мышей избирательная элиминация
стареющих клеток контрастирует некоторым
возрастным изменениям, задерживает прогрес!
сирование онкологических болезней и повыша!
ет продолжительность жизни. Более того, секре!
торный фенотип стареющих клеток обладает
свойствами онкогенов. Это противоречит воз!
можности того, что стареющие клетки являются
защитой от рака; е) постепенное старение и кле!
точное старение прогрессивно ослабляют им!
мунную систему, повышая уязвимость перед ра!
ком и заболеваемость раком; ж) в «материнской»
линии эукариотических одноклеточных видов,
например, у дрожжей, явления, такие как репли!
кативное старение, апоптоз и общее снижение
клеточных функций, связанное с количеством
дупликаций (вызванное накоплением внехромо!
сомных кольцевых ДНК, а не укорочением тело!
мер), известны, и они определяются как старе!
ние. Они не могут служить защитой от рака, ко!
торый невозможен у одноклеточных видов.

Согласно теории субтеломеры–теломеры,
репрессия регуляторных последовательностей,
имеющих огромное значение для функциони!
рования клетки, является основной частью ме!
ханизмов старения, и поэтому последователь!
ности TERRA и их транскрипты, вероятно, сос!
тавляют основу механизмов старения. Их суще!
ствование и действие демонстрируют явное сви!
детельство реальности генетически определен!
ных и модулируемых механизмов, которые мо!
гут определять старение.
Однако необходимо подтвердить гипотезы,
касающиеся капюшона (он имеет фиксирован!
ную длину, и как эта длина сохраняется при
каждой дупликации), прежде, чем мы сможем
рассматривать общую теорию субтеломе!
ры–теломеры как приемлемую или подтверж!
денную. Кроме того, прежде чем это возможно
подтвердить, важно и необходимо внимательно
рассмотреть альтернативные теории, в част!
ности, теорию антагонистической плейотро!
пии и теорию одноразовой сомы, как возмож!
ные объяснения последовательности TERRA,
даже если эти теории также нуждаются в дока!
зательствах.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что у
них нет конфликта интересов в финансовой или
какой!либо иной области.
Соблюдение этических норм. Данная работа
не содержит каких!либо исследований, в кото!
рых в качестве объектов были использованы лю!
ди или животные.
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Any theory suggesting an adaptive meaning for aging implicitly postulates the existence of specific mechanisms,
genetically determined and modulated, causing organism’s progressive decline. According to the subtelomere–telom!
ere theory, each telomere is covered by a hood formed in the first cell of an organism and having a size preserved at
each subsequent duplication. Telomere shortening, which is quantitatively different for each cell type according to
telomerase regulation, causes the hood to slide on the subtelomere repressing it by telomeric position effect. At this
point, the theory postulates the existence of subtelomeric regulatory sequences whose progressive transcriptional
repression by the hood should cause cellular alterations that would be the likely determinant of aging manifestations.
However, sequences with the characteristics of these hypothetical sequences have already been described and docu!
mented. They are the [sub]TElomeric Repeat!containing RNA (TERRA) sequences. The repression of TERRA
sequences causes progressively: (i) down! or up!regulation of many other regulatory sequences; and (ii) increase in
the probability of activation of cell senescence program (blockage of the ability to replicate and alterations at the high!
est degree of cellular functions). When cell senescence program has not been triggered and the repression is partial,
there is a partial alteration of cellular functions that is easily reversible by telomerase activation. The location of
extremely important sequences in chromosomal parts that are most vulnerable to repression by the telomeric hood is
evolutionarily unjustifiable if aging is not considered adaptive: this location must be necessarily adaptive with the spe!
cific function of determining the aging of the cell and consequently of the whole organism.
Keywords: adaptive aging paradigm, aging, aging mechanisms, subtelomere, telomere, TERRA sequences
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В 1986 г. Владимир Скулачев и его коллеги назвали «Натриевым миром» сообщество организмов, обладаю
щих натрий (Na)зависимой биоэнергетикой. Хотя к тому времени было обнаружено лишь несколько таких
организмов, авторы проницательно отметили, что «большое таксономическое разнообразие организмов,
использующих Naцикл, указывает на повсеместное распространение этого нового типа мембраносвязан
ного преобразования энергии». Мы применили инструменты биоинформатики, чтобы проследить за рас
ширением «Натриевого мира» в эволюционном времени и таксономическом пространстве. Так, в геномах
прокариот были идентифицированы те семейства мембранных белков, которые коррелируют с использова
нием Naпотенциала для синтеза АТФ. Помимо известных переносчиков Na, было обнаружено множество
не охарактеризованных семейств белков; большинство из них негомологичны изученным белкам. Кроме
того, элементы натрийзависимой энергетики были обнаружены у многих новых клад архей и бактерий, не
давно идентифицированных методами метагеномики. Полученные данные свидетельствуют в пользу эво
люционной первичности натрийзависимой энергетики и ее преобладании в течение первых двух милли
ардов лет истории Земли вплоть до насыщения атмосферы кислородом. Таким образом, полный потенциал
натрийзависимой энергетики для прокариот остается в значительной степени неоцененным. «Натриевый
мир» расширялся за счет обретения новых функций Naпереносящими системами. В частности, большин
ство классов рецепторов, ассоциированных с Gбелком (GPCR), являющихся мишенью почти половины
всех известных лекарств, повидимому, произошли от Na+переносящих микробных родопсинов. При этом
GPCR класса A с 700 представителями в геноме человека сохранили Na+связывающий сайт между своими
7ю трансмембранными спиралями вместе со способностью к транслокации Na+. Математическое модели
рование показало, что GPCR класса A, повидимому, используют энергию трансмембранного Naпотенци
ала для увеличения как своей чувствительности, так и селективности. Таким образом, GPCR, самое боль
шое из представленных в геноме человека белковых семейств, происходит из «Натриевого мира», что гово
рит о необходимости изучения и других Naзависимых ферментов эукариот.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биоэнергетика, переносчик натрия, натрийкалиевый гомеостаз, ретинальсвязыва
ющие белки, GPCR, агонист, сравнительная геномика, антибиотики, исследования лекарственных средств.
DOI: 10.31857/S0320972520120052

Мы посвящаем эту статью профессору Владимиру Павловичу Скулачеву
по случаю его 85&летия и в знак признания открытия им «Натриевого мира».

ВВЕДЕНИЕ
Владимир Скулачев и его коллеги первыми
ввели термин «Натриевый мир» в 1986 г. [1]. К

этому времени наличие протонзависимой био
энергетики в митохондриях и хлоропластах эу
кариотических клеток, а также у многих прока
риот было твердо установлено; вклад Скулачева

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : КОГ – кластер ортологических групп белков; CPR – сandidate phyla radiation; GPCR – соп
ряжённый с Gбелком рецептор; GTDB – база данных геномной таксономии; HMM – скрытая марковская модель;
LUCA – последний универсальный клеточный предок; MR – микробный родопсин; NaR – Na+переносящий родопсин;
NQR – Na+транслоцирующая НАДНхинон оксидоредуктаза; РMF (protonmotive force) – протондвижущая сила;
ФРЦ – фотохимический реакционный центр; RNF – Na+транслоцирующая ферредоксин: НАД(Н) оксидоредуктаза;
SMF (sodiummotive force) – Na+движущая сила.
* Адресат для корреспонденции.
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и его коллег в это достижение трудно переоце
нить [2–6]. Было показано, что отдельные
мембранные комплексы могут использовать
различные источники свободной энергии, такие
как окислительновосстановительный потенци
ал или свет, для переноса протонов (H+) через
энергопреобразующие мембраны митохонд
рий, хлоропластов и прокариот против градиен
та концентрации. Благодаря активности таких
первичных протонных помп энергия временно
сохраняется в виде трансмембранной разности
электрохимических потенциалов протона (далее
протонный потенциал). Также эксперименталь
но было установлено, что возникающая протон
движущая сила (PMF) может быть использована
для выполнения работы. В частности, протон
ный потенциал может обеспечивать синтез
АТФ, вращение бактериальных жгутиков и пе
ренос отрицательно заряженных метаболитов в
клетку [6, 7].
Однако в 1980 г. Peter Dimroth et al. впервые
показали, что мембранный белковый комплекс
может функционировать как первичная натри
евая помпа [8]. Эти авторы обнаружили, что де
карбоксилирование оксалоацетата одним из
мембраносвязанных комплексов Klebsiella
aerogenes приводило к генерации трансмемб
ранной разницы электрохимических потенциа
лов ионов натрия (далее Nа+потенциал). Два
года спустя Tokuda и Unemoto продемонстри
ровали генерацию Nа+потенциала за счет пе
реноса электронов в дыхательной цепи от
НАДН к хинону у Vibrio alginolyticus [9]. Вскоре
после этого Скулачев и его коллеги продемон
стрировали, что Nа+потенциал может вращать
жгутики у того же организма [10, 11]. Одновре
менно были получены доказательства синтеза
АТФ за счет Na+потенциала у Enterococcus hirae
[12]. На основе этих отдельных наблюдений
Скулачев и его коллеги предположили сущест
вование Naцикла как отдельного типа мемб
ранной биоэнергетики; в таком цикле Nа+
помпы генерируют Nа+потенциал, и результи
рующая натрийдвижущая сила (SMF) исполь
зуется для выполнения работы (рис. 1) и
[1, 6, 11, 13–15].
Кроме того, Скулачев и его коллеги замети
ли, что организмы с Na+переносящими мемб
ранными комплексами рассеяны по древу жиз
ни, реконструированном на основании после
довательностей 16S рРНК. Основываясь на
этом, они заключили, что «большое таксономи&
ческое разнообразие организмов, использующих
Nа+&цикл, указывает на повсеместное распрост&
ранение этого нового типа мембранно&связанного
преобразования энергии. Если это так, то V. algi&
nolyticus – это не «уникум», а скорее весточка из
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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Рис. 1. Исходный Nа+цикл, предложенный Скулачевым
[13]. Nа+потенциал, образующийся за счет окисления
НАДН и/или декарбоксилирования некоторых субстратов,
используется в качестве движущей силы для синтеза АТФ,
накопления некоторых растворимых веществ и вращения
жгутика. (С цветными вариавнтами рис. 1–9 и таблицы
можно ознакомиться в электронной версии статьи на сай
те: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)

пока неизвестного, но, возможно, обширного нат&
риевого мира» (цитата из [1]).
Удивительно, как такой всеохватывающий и
абсолютно точный вывод удалось сделать на ос
новании столь скудных данных.
В данном обзоре (в продолжение наших
предыдущих статей по теме [16–22]) мы рас
сматриваем свежие данные о Nа+перенося
щих клеточных системах и пытаемся оценить
истинные размеры натриевого мира. Мы утве
рждаем, что мембранная биоэнергетика – не
самое важное, хотя и наиболее бросающееся в
глаза производное древней системы поддержа
ния Na+/K+баланса на клеточной мембране.
Эта система дала начало не только собственно
мембранной биоэнергетике, но и множеству
переносчиков Na+, связанной с Gбелками ре
цепции у эукариот, а также механизму передачи
нервного импульса.
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Изначально Nа+зависимую биоэнергетику
рассматривали как способ адаптации некоторых
прокариотических организмов к экстремаль
ным условиям, таким как высокий pH [13, 14]
и / или высокие температуры [23]. Однако, с од
ной стороны, было показано, что многие алка
лифильные и термофильные организмы ис
пользуют протонзависимую биоэнергетику
[24]. С другой стороны, анализ первых секвени
рованных прокариотических геномов показал,
что Nа+зависимая биоэнергетика используется
многими мезофильными патогенными микро
организмами [25]. В свете этих данных, роль
Nа+зависимой биоэнергетики заслуживала
дальнейшего изучения.
Эту роль удалось прояснить, сочетав фило
геномный и структурный анализ роторных
АТФсинтаз/АТФаз (рис. 2, а). Функция этих
мембранных комплексов состоит в сопряжении
переноса ионов через мембрану с синтезом или
гидролизом АТФ. Эти ферментные комплексы
являются «динамомашинами», в которых пос
ледовательные химические реакции в торчащем
в цитоплазму каталитическом гексамере сочета
ются со ступенчатым вращением центральной
ножки вместе с кольцом встроенных в мембрану
т.н.протеолипидных субъединиц (количество
которых варьируется от 8 до 17, в зависимости от
организма [26, 27]).
Вращение кольца протеолипидных субъеди
ниц связано с переносом протонов или ионов
Na+ через мембрану. Когда фермент функцио
нирует как АТФсинтаза, перенос ионов вызы
вает вращение кольца и прикрепленной к нему
центральной ножки. Последовательное взаимо
действие элементов вращающейся ножки с тре
мя каталитическими центрами приводит к обра
зованию молекул АТФ в этих центрах. Если
комплекс действует как АТФаза, гидролиз АТФ
вызывает вращение центральной ножки и пере
нос ионов.
Роторные АТФазы присутствуют во всех
свободноживущих организмах и с уверен
ностью приписываются последнему универ
сальному клеточному предку [Last Universal
Cellular Ancestor (LUCA)] [16, 32]. После разде
ления дерева жизни на бактериальную и архей
ную/эукариотическую ветви, из предковой ро
торной АТФазы LUCA образовались хорошо
различимые бактериальные, архейные и эука
риотические версии комплекса, названные
АТФазами Fтипа, Aтипа и Vтипа соответ
ственно (рис. 2, а). Хотя большинство извест
ных роторных АТФсинтаз/АТФаз переносят
протоны, Nа+транслоцирующие АТФазы об

наруживаются среди АТФсинтаз как Fтипа,
так и Aтипа [17, 33].
Как видно на рис. 2, a, погруженные в мемб
рану кольца состоят из небольших ионсвязы
вающих субъединиц. Бактериальные АТФазы
Fтипа, в основном, имеют небольшие субъе
диницы, образованные шпилькой из двух
трансмембранных αспиралей (рис. 2). У архей
и эукариот ионсвязывающие субъединицы
вследствие генной дупликации обычно состоят
из двух шпилек и четырех трансмембранных
спиралей (рис. 2). Кристаллические структуры
Nа+переносящих протеолипидных колец по
казали, что ионы Nа+ связываются в середине
мембраны набором специфических остатков
(рис. 2, b, c) [30, 31]. Nа+связывающие остатки
гомологичны у АТФаз F и Aтипов [17]. Потеря
любого из этих остатков приводит к потере спо
собности связывания Nа+; способность к пере
носу протонов обычно сохраняется; протоны не
требуют полного набора координирующих ос
татков и могут связываться даже единственной
карбоксильной группой [33].
Поскольку АТФсинтаза – единственный
фермент, способный синтезировать АТФ за счет
мембранного потенциала, ионная специфич
ность роторной АТФсинтазы обычно опреде
ляет природу биоэнергетического цикла в орга
низме [17, 18]. Организмы, которые обладают
как Nа+, так и H+транслоцирующими АТФаза
ми, составляют исключения, и их следует анали
зировать отдельно в каждом конкретном случае
(см. далее).
Nа+переносящие АТФазы с наборами оди
наковых Nа+связывающих остатков были об
наружены в разных бактериальных и архейных
ветвях филогенетического дерева. Множест
венное появление сходных сайтов связывания
Nа+ в различных линиях Н+переносящих
АТФсинтаз является весьма маловероятным;
поэтому было высказано предположение, что
общий предковый белок LUCA имел сайт свя
зывания Nа+ [17–19]. В пользу эволюционной
первичности Nа+переносящих АТФаз свиде
тельствуют различия в паттернах потери Na+
лигандов в различных линиях. Как показано на
рис. 2, d, протонные АТФсинтазы различных
групп прокариот характеризуются своими спе
цифическими паттернами сохранившихся ли
гандов Nа+. Например, большинство циано
бактерий утратили только один такой лиганд,
тогда как Vibrio cholerae (γпротеобактерия) ут
ратила все лиганды, кроме одного (рис. 2, d).
Таким образом, сравнительный анализ струк
тур и последовательностей свидетельствует о
том, что LUCA обладал Nа+связывающей
АТФазой с кольцом протеолипидных субъеди
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Рис. 2. Роторные АТФсинтазы и детерминанты связывания ионов в их протеолипидных субъединицах. а – Субъединич
ная организация роторных АТФаз F, A и Vтипа; кольца протеолипидных субъединиц выделены цветами радуги. Изоб
ражены следующие АТФазы: АТФаза Fтипа из E. coli, PDB ID 6OQW [28], АТФаза Aтипа из Thermus thermophilus, PDB
ID 6QUM [29], АТФаза Vтипа из мозга крысы, PDB ID 6VQ6 ([168]); b – пространственное расположение сайтов связы
вания Na+. Левая панель – координация иона Na+ в АТФазе Fтипа из Ilyobacter tartaricus, PDB ID 1YCE [30]. Две сосед
ние протеолипидные субъединицы показаны красным и зеленым. Каждая протеолипидная субъединица представляет со
бой шпильку из двух αспиралей. Остатки, координирующие ион Na+ (сиреневый шар), отмечены белым цветом. В ти
пичной Na+специфичной АТФазе Fтипа шесть остатков участвуют в координации иона Na+, сайт связывания форми
руется на стыке между двумя соседними субъединицами. В то время как первая субъединица обеспечивает остаток глута
мата или глутамина из своей первой спирали и кислотный остаток из своей второй спирали, вторая субъединица предос
тавляет оставшиеся лиганды Na+ из своей второй альфаспирали. Остатки, координирующие соседние ионы Na+ , отме
чены, соответственно, красным и зеленым. Правая панель – координация иона Na+ в АТФазе Атипа из Enterococcus hirae,
PDB ID 2BL2 [31]. В VАТФазах и большинстве AАТФаз две копии гена протеолипидной субъединицы сшиты вместе, и
сайт связывания катиона образуется между двумя шпильками одной и той же субъединицы (но не между соседними спи
ралями разных субъединиц). Первая шпилька четырехспиральной протеолипидной субъединицы показана голубым, а
вторая – зеленым. Остатки, координирующие ион Na+, помечены белым цветом, остатки, окрашенные в серый цвет, ут
ратили свою роль в координации Na+ изза дупликации; c – катионсвязывающие остатки в аминокислотных последова
тельностях протеолипидных субъединиц Na+ и H+ специфичных АТФаз. Остатки, координирующие ион Na+ своими ра
дикалами, показаны белым жирным шрифтом. Остатки, которые координируют ион Na+ атомами кислорода выделены
чёрным жирным шрифтом. В типичной Na+переносящей АТФазе Fтипа (Ilyobacter tartaricus, ATPL_ILYTA или
Thermotoga maritima, ATPL_THEMA) в координации Na+ участвуют 6 остатков. Потеря любого из лигандов превращает
протеолипидное кольцо из Nа+переносящего в H+переносящее. В протеолипидной субъединице Vibrio cholerae
(ATPL_VIBCH) остался лишь один кислотный ионный лиганд. В VАТФазах и большинстве AАТФаз, где две копии ге
на обычно сшиты вместе (см. протеолипидную субъединицу из Methanothermobacter thermautotrophicus, O27040_METTH),
остатки, участвующие в связывании Na+ перед дупликацией и экспонированные на стыке соседних субъединиц (показа
ны синим жирным шрифтом), могут подвергаться замене без потери способности к переносу ионов Na+; d – паттерны
ионкоординирующих аминокислотных остатков в основных таксономических группах бактерий, взятых из репрезента
тивного набора из 711 полных геномов прокариот [70]. Логодиаграммы для консервативных участков двухспиральных
протеолипидных субъединиц были построены с помощью сервиса WebLogo (https://weblogo. berkeley.edu/) [167]. Аминокис
лотные остатки окрашены в соответствии с их химическими свойствами. Остатки, связывающие Na+, показаны пол
ностью непрозрачными. Лого для всех одинарных бактериальных протеолипидных субъединиц показано вверху первого
столбца. Лого для АТФаз Nтипа показано в верхней части второго столбца
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ниц, представляющих собой одиночные шпиль
ки [17, 19].
Первичность натриевой биоэнергетики, вы
текающая из сравнительного структурного и
филогеномного анализа роторных АТФаз, объ
ясняется давней идеей Скулачева, что более вы
сокая проницаемость мембран для протонов
может приводить к ситуации, «в которой клетке
легче удерживать натриевый, а не протонный
градиент» (цитата из [6]). Действительно, экспе
риментально измеренный активационный барь
ер для прохождения сквозь мембрану одновале
нтных катионов, таких как Nа+, значительно
выше (~100 кДж/моль), чем аналогичный барь
ер для протонов (~ 50 кДж/моль); современные
мембраны в 104–108 раз более проницаемы для
протонов, чем для других одновалентных катио
нов [23, 34–36]. Протоны, в отличие от других
одновалентных катионов, могут протекать
сквозь мембрану, перемещаясь по образующим
ся на непродолжительное время коротким
трансмембранным цепочкам молекул воды,
поддерживаемым полярными атомами липидов
и мембранных белков [36]. Следовательно, пе
реход от мембран, малопроницаемых для ионов
Na+, к мембранам, способным удерживать про
тонный градиент, должен был потребовать нес
кольких адаптаций, специально направленных
на минимизацию утечки протонов (рис. 3). Од
ной из таких адаптаций было появление двух
востых липидов, снижающих вероятность обра
зования водной цепи за счет увеличения плот
ности неполярных гидрофобных групп в сере
дине бислоя [36–38]. Вторая адаптация заклю
чалась в появлении липидов с четырьмя хвоста
ми, таких как кардиолипин у бактерий и в мито
хондриях эукариот [37, 39, 40], а также архейных
кардиолипинов, таких как sn2,3диOфита
нил1фосфоглицерин3фосфоsn&диOфита
нилглицерин Halobacterium salinarum [41]. Эти
липиды имеют коническую форму (рис. 3), бла
годаря чему довольно специфическим образом
влияют на проницаемость мембраны для прото
нов. Молекулы кардиолипина увеличивают
проницаемость липосом, не содержащих бел
ков, видимо, дестабилизируя липидный бислой
[39], но делают энергопреобразующие, плотно
упакованные белками мембраны менее прони
цаемыми для протонов [40]. Это противоречие
снимается предположением, что конические
липиды с четырьмя хвостами, комплементар
ные гиперболической форме мембранных бел
ков, минимизируют утечку протонов вдоль гра
ниц раздела белок–липид и белок–белок
(рис. 3, d) и [36, 42].
Липиды бактерий и архей принципиально
различаются по структуре [43]. В то время как

бактериальные липиды образованы жирными
кислотами, соединенными с глицерол3фос
фатом сложноэфирными связями (рис. 3, a, сле
ва), архейные мембранные липиды включают
хвосты из разветвленных изопреноидов, образу
ющих простой эфир с другим энантиомером,
глицерол1фосфатом (рис. 3, a, справа). Эука
риоты приобрели липиды бактериального типа
на ранней стадии своей эволюции посредством
горизонтального переноса генов от неких при
митивных бактерий. Сходным образом конусо
образные липиды с четырьмя хвостами хими
чески различны и, повидимому, возникли неза
висимо у бактерий и архей (рис. 3, d). Бактери
альный кардиолипин был приобретен эукарио
тами позже вместе с бактериальными эндосим
бионтами, которые стали митохондриями. Не
зависимое усовершенствование протононепро
ницаемых мембран у бактерий и архей согласу
ется с точкой зрения, что мембраны LUCA не
были непроницаемыми для протонов и, скорее
всего, были построены из изопреноидных липи
дов с одним хвостом [38]. Следовательно, LUCA
мог, в лучшем случае, полагаться лишь на натри
евую биоэнергетику [38].
Никаких специфичных для эукариот липи
дов с четырьмя хвостами пока не обнаружено; и,
за исключением богатых кардиолипином мито
хондриальных мембран, мембраны эукариот
весьма проницаемы для протонов, как уже было
отмечено Skulachev [6]. Тем не менее мембраны
эукариот уникальны своим высоким содержа
нием холестерина (рис. 3, c), который составля
ет до половины всех мембранных липидов по
молярному соотношению [44]. У эукариот хо
лестерин часто связан с мембранными белками
[45]; однако неясно, уменьшает ли он протон
ную проницаемость белоксодержащих мемб
ран. Холестерин образуется путем окисления
изопреноидов; его можно рассматривать как
производное «однохвостых» изопреноидных ли
пидов, которые, вероятно, были у LUCA [38].
Само появление натриевой биоэнергетики
представляет собой пример парадокса кури
ца–яйцо. В самом деле, АТФсинтаза, перено
сящая Na+, полезна только в присутствии SMF,
достаточно большой для синтеза АТФ. В то же
время большая SMF, генерируемая натриевыми
помпами в отсутствие АТФсинтазы, была бы
бесполезна. В рамках парадигмы Na+биоэнер
гетики АТФсинтаза не может производить АТФ
без Na+помп, тогда как Na+ помпы кажутся
бесполезными без АТФсинтаз.
Вышеизложенный парадокс находит реше
ние в более широком контексте, где первона
чальная функция натриевых помп связана не с
синтезом АТФ, а с поддержанием клеточного
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Рис. 3. Химическая структура мембранных липидов и их эволюция в трех доменах жизни. a – «Двухвостые» фосфолипи
ды бактерий/эукариот (слева, фосфатидилэтаноламин) и архей (справа, дифитанилглицериновый аналог фосфатидилэ
таноламина). Различия в химической организации указаны стрелками; b – «четыреххвостые» липиды бактерий (слева,
кардиолипин) и архей (справа, sn2,3диOфитанил1фосфоглицерол3фосфоsnдиOфитанилглицерол); c – холес
терин, характерный липид эукариотических мембран; d – возможный эволюционный сценарий эволюции мембранных
липидов согласно [38]. Предполагается, что мембраны LUCA были построены из одноцепочечных липидов на прениль
ной основе. Липиды на основе жирных кислот с двумя хвостами, изобретенные предками бактерий, обеспечили иононеп
роницаемость мембран. Конические молекулы кардиолипина предотвращают утечку протонов вдоль границы белок/ли
пид. В случае мембран архей, состоящих из двухвостых изопреноидных липидов, утечка протонов дополнительно предо
твращается четыреххвостым изопреноидным аналогом кардиолипина. Предки эукариот приобрели аппарат для биосин
теза липидов с двумя хвостами за счет латерального переноса генов от древних бактерий, сохраняя при этом одноцепо
чечные пренильные липиды, превратившиеся в холестерин
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ионного гомеостаза [19, 21, 22, 38]. Цитоплазма
клетки содержит необходимые неорганические
ионы в концентрациях, резко отличных от ион
ного состава любой естественной среды обита
ния. В частности, все активные клетки содержат
примерно в десять раз больше ионов K+, чем ио
нов Na+, приблизительно 10 мМ фосфата, высо
кие уровни Mg2+, Zn2+, Fe2+. Ни соотношение
[K+]/[Na+] >> 1,0, ни высокие уровни фосфатов
или переходных металлов не присущи средам
обитания на современной Земле [46]. Как впер
вые предположил Макаллум почти сто лет на
зад, цитоплазматические концентрации неорга
нических ионов могут отражать химию той сре
ды, где могли появиться самые первые клетки с
их еще высокопроницаемыми для малых моле
кул и ионов. [47]. Возможные места обитания
первых клеток, вероятно, имевшие отношение к
континентальным районам вулканической и ге
отермальной активности (геотермальным по
лям), не служат предметом данного обзора и
рассматриваются подробно в [21, 22, 48, 49].
Внутриклеточное соотношение [K+]/[Na+] >>
1,0 особенно важно, так как является предпо
сылкой для нормального функционирования
нескольких ключевых клеточных систем, вклю
чая синтез белка – трансляцию [21, 22, 50, 51].
Система трансляции является эволюционно
древней. Две трети универсальных генов, кото
рые приписываются LUCA, кодируют белки и
РНК, участвующие в трансляции [52]. Ионы ка
лия служат кофакторами в каталитических
центрах рибосомы, а именно в пептидилтранс
феразном центре и в центре декодирования;
кроме того, [K+]/[Na+] >> 1,0 является условием
общей стабильности рибосомы [21, 53, 54] и ци
тируемые там ссылки.
Как правило, в сайтах связывания катионов
более мелкие ионы Na+ могут связываться проч
нее чем ионы K+, но не могут функционально
заменять последние в качестве кофакторов [55].
Следовательно, клетке требуется не только
определенное количество ионов K+, но и пре
обладание ионов K+ над ионами Na+
([K+]/[Na+] >> 1,0). В частности, при
[K+]/[Na+] < 1,0 синтез белка прекращается [50].
Соответственно, любая попытка первых клеток
покинуть свою среду обитания и вторгнуться в
другие среды – например, в пресноводные озера
(с [K+]/[Na+] ~ 0,3 и низкими уровнями других
незаменимых неорганических ионов) или в мо
ре (с [K+]/[Na+] ~ 0,02) требовала мембранных
помп для откачки ионов Na+. Действительно,
внутренняя среда клетки заряжена отрицатель
но относительно внешней среды изза кумуля
тивного отрицательного заряда молекул РНК и
ДНК, так что ионы K+ и Na+ электрофоретичес

ки проникают в клетку (причем более крупные
ионы K+ проникают быстрее). Следовательно,
свободноживущие клетки могли поддерживать
[K+]/[Na+] >> 1,0 просто путем специфического
выброса ионов Na+ из клеток (как они и делают
до сих пор).
Клетки, имеющие несколько Na+помп,
приводимых в действие различными источни
ками энергии, получали бы преимущество, зак
лючающееся в меньшей зависимости от окру
жающей среды. Беспристрастный взгляд на
множество генераторов SMF в типичном орга
низме с натриевой энергетикой (см. правую по
ловину рис. 4) обнаруживает, что они, по сути,
являются отдельными Na+экспортирующими
помпами, способными работать порознь, ис
пользуя различные источники энергии. Более
того, даже роторная АТФсинтаза полностью
обратима и может вращаться в обоих направле
ниях и работать как ионная помпа, движимая
гидролизом АТФ. В свете данных о наличии
сайта связывания Na+ у роторных АТФаз пер
вых клеток, эта белковая машина вполне могла
служить АТФдвижимой помпой для выброса
Na+ [19, 22].
В общем, «Натриевый мир», повидимому,
возник во времена LUCA или даже раньше, ког
да первые клетки пытались вторгнуться в соле
ные воды с [Na+] > [K+]. LUCA мог иметь либо
только несколько помп для экспорта Na+ (пред
положительные Na+транслокаторы LUCA вы
делены красными прямоугольниками на рис. 4),
включая экспортирующую Na+роторную АТ
Фазу, либо уже обладать примитивным Na+
циклом (рис. 1) с его Na+переносящей ротор
ной АТФ синтазой, вращающейся в обратном
направлении и синтезирующей АТФ. Второму
сценарию должны были бы способствовать бо
лее высокая соленость и более непроницаемые
мембраны.
МАСШТАБЫ «НАТРИЕВОГО МИРА»
У ПРОКАРИОТ
Как было отмечено ранее [18], натрийзави
симая энергетика в основном используется ана
эробными прокариотами, поскольку она обес
печивает определенные преимущества в бескис
лородных условиях.
Вопервых, выбор между ионами Na+ и Н+ в
качестве основы энергетики зависит от баланса
между (а) количеством свободной энергии , ко
торая может быть «добыта» и храниться в виде
РMF или SMF соответственно, и (б) интенсив
ностью утечки ионов через сопрягающую мемб
рану. Как уже упоминалось выше, утечка на
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Рис. 4. Мембранные энергопреобразующие белковые комплексы, способные к транслокации Na+ и H+. Слева показаны
основные известные белковые комплексы протонзависимой биоэнергетики; справа – мембранные комплексы натрий
зависимой биоэнергетики. Комплексы схематично изображены в соответствии с их структурой (при наличии последней).
Показаны только основные субъединицы. Повсеместно распространенные роторные АТФазы, имевшиеся у LUCA, обве
дены крупным красным пунктиром. Другие белковые комплексы, которые только предположительно могли иметься у
LUCA (см. основной текст), обведены пунктирными красными контурами. В случае НАДНхинон оксидоредуктазы крас
ный контур окружает только те части ферментного комплекса, которые могли присутствовать у LUCA [82]. Врезка: схе
матическое изображение реакций в фотосистеме I, фотосистеме II и цитохромb6 fкомплексе. Красные стрелки – стадии
электрогенного переноса протона, черные стрелки – стадии электрогенного переноса электрона. Более подробную ин
формацию об электрогенных реакциях в цепи фотосинтетического переноса электрона можно найти в [56–59]

много порядков выше для протонов чем для ио
нов Na+ [23, 34–36]. У дышащих организмов с
протонзависимой энергетикой их изрядная
утечка протонов, повидимому, компенсируется
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докспомпами, такими как цитохромbcкомп
лекс и различные H+транслоцирующие окси
дазы, показанные на рис. 4 [18]. Однако для ра
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боты таких генераторов РMF требуются окисли
тели, которых мало в бескислородных условиях.
Как отмечалось ранее [18, 22], в бескислород
ных, сильно восстановительных условиях, про
тонзависимая энергетика не дает преимуществ
в получении свободной энергии посредством
дыхания, но оказывается неэкономичной изза
высокой утечки протонов.
Вовторых, многие анаэробные организмы
живут за счет ферментации (брожения). Конеч
ными продуктами брожения являются органи
ческие кислоты, такие как, например, уксусная,
молочная или масляная. С одной стороны, их
накопление внутри клетки нежелательно; они
подавляют брожение как его продукт(ы). С дру
гой стороны, отрицательно заряженные кисло
ты не могут покинуть клетку сами по себе изза
гидрофобного мембранного барьера. Поэтому
образующиеся в качестве конечных продуктов
кислоты обычно симпортируются из клеток
вместе с положительно заряженными катиона
ми, как правило, ионами Na+ или протонами,
что приводит к генерации SMF или РMF соот
ветственно [35, 60, 61]. В этом довольно уни
кальном случае клетка генерирует иондвижу
щую силу, потенциально пригодную для синтеза
АТФ, всего лишь выбрасывая мусор. Уровень ге
нерируемой SMF или РMF зависит от заряда
выбрасываемого аниона; например, с каждой
молекулой дикарбоновой кислоты может быть
выброшено до двух катионов. Однако количест
во запасенной энергии не зависит от того, сим
портируются ли протоны или же ионы Na+. Ис
пользование ионов Na+ для удаления от продук
тов брожения даёт дополнительное преимуще
ство в виде уменьшения концентрации Na+
внутри клетки. Благодаря этому преимуществу
Na+симпортеры, судя по всему, более распрост
ранены в природе, чем протонные симпортеры.
По этим причинам многие анаэробы и в на
ши дни предпочитают полагаться на SMF для
синтеза АТФ. В этом случае они выгадывают за
счет низкой Na+утечки, генерируют SMF, из
бавляясь от мусора, и могут использовать не
имеющие протонных аналогов генераторы SMF,
такие как Na+зависимые декарбоксила
зы[64, 65], Na+зависимые НАДН:хинон окси
доредуктазы (NQR) [66, 67] или Na+зависимые
ферредоксин:НАД(H)
оксидоредуктазы
(RNF) [68].
Предковые Na+симпортирующие системы
могли присутствовать уже у LUCA; где они, ге
нерируя SMF, могли способствовать переходу
от роторной Na+выбрасывающей АТФазы к
Na+зависимой АТФсинтазе. В самом деле,
свободная энергия, необходимая для синтеза
АТФ, составляет ~50 кДж/моль [6, 7]. В случае

субстратного фосфорилирования используется
энергия, выделяющаяся при разрыве сравнимо
прочных ковалентных связей в молекулах
субстрата. В роторной же АТФсинтазе свобод
ная энергия для синтеза АТФ постепенно на
капливается в виде упругой деформации после
последовательных переносов нескольких ионов
под действием мембранного потенциала [62].
Транслокация каждого иона может быть движи
ма реакциями, дающими кванты энергии нам
ного меньше 50 кДж/моль (например, окисли
тельновосстановительными реакциями). Кро
ме того, мембранный потенциал генерируется
«бесплатно» в случае экспорта продуктов фер
ментации совместно с протонами или ионами
Na+. На таких условиях реверс Na+перенося
щей роторной АТФазы мог оказаться весьма вы
годным. Клетка «теряла» одну из своих много
численных помп для выброса Na+, но получала
машину, которая может набирать небольшие
кванты энергии, аккумилировать их и использо
вать для синтеза АТФ [22, 63].
Для выявления всего спектра белков, свя
занных с генерацией и использованием SMF,
мы в прокариотических геномах произвели по
иск генов тех мембранных белков, наличие ко
торых коррелирует с натрийзависимой биоэ
нергетикой. Мы применили корреляционный
анализ к курируемой вручную базе кластеров
ортологичных групп белков (КОГ) [69, 70]. В
этой базе данных каждый КОГ содержит гены,
кодирующие белки, выполняющие одну и ту же
функцию в разных организмах. Na+зависимую
мембранную биоэнергетику мы определяли по
наличию Na+переносящей АТФазы как един&
ственной роторной АТФазы в геноме. База дан
ных КОГ содержит 711 геномов прокариот и
4631 КОГа. После исключения организмов, име
ющих и натриевую, и протонную АТФазы в сво
их геномах, наша выборка состояла из 606 орга
низмов. Поскольку нас интересовали только
интегральные мембранные белки, КОГи неме
мбранных белков (КОГи с менее чем 10% бел
ков, содержащих 2 или более трансмембранных
спирали, по предсказанию TMHMM [71]) были
удалены из набора данных. Очень распростра
ненные КОГи (присутствующие в более чем 60%
геномов) также были исключены.
В окончательном наборе данных осталось
только 710 КОГов. Полученная матрица присут
ствия КОГов в геномах была использована для
поиска корреляций между присутствием опре
деленного КОГа и использованием Na+ в качест
ве единственного сопрягающего иона. Корреля
ция Дайса была выбрана в качестве метода на
хождения коэффициентов корреляции [72].
КОГи с коэффициентами корреляции >0,167
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рассматривали далее; для них вероятность слу
чайной корреляции была <0,05. Всего 91 КОГ
показали коэффициенты корреляции >0,167; 50
из них представлены в таблице.
Таблица ожидаемо содержит белки натрий
зависимой биоэнергетики, такие как мембран
ные субъединицы Na+переносящих бактери
альных декарбоксилаз (отмечены синим), ар
хейную тетрагидрометаноптерин Sметилтранс
феразу – натриевую помпу, участвующую в ме
таногенезе [73] (субъединицы отмечены серым)
и RNF [68] (отмечена зеленым). Таблица не со
держит тех Na+переносящих белков, которые
принадлежат к тому же КОГу, что и их протон
ные аналоги (таких как протон и Na+перенося
щие пирофосфатазы, COG3808 [74, 75]). NQR,
часто присутствующая и у организмов с протон
зависимой энергетикой [25], не попала в топ50
таблицы, но находится в конце полного списка,
содержащего 91 КОГ (не показано).
Различные оттенки желтого маркируют
мембранные субъединицы представителей
«NDH1подобных комплексов», обширного су
персемейства крупных ферментных комплек
сов, центральные субъединицы которых сходны
с центральными субъединицами митохондри
альной НАДНубихинон оксидоредуктазы
(комплекса I дыхательной цепи) [76]. Большин
ство этих комплексов, повидимому, сопрягают
реакции переноса электронов между компонен
тами с низкими редокс потенциалами (напри
мер, между НАДН, и/или водородом, и/или
ферредоксином) с перемещением протонов или
ионов Na+ через мембрану [77–83]. Хотя боль
шинство таких комплексов состоят из цитоп
лазматического, окислительновосстановитель
ного модуля и встроенного в мембрану ионпе
реносящего модуля, это (супер)семейство также
включает комплексы, не имеющие цитоплазма
тических модулей; это большие мультисубъеди
ничные Na+/Н+ антипортеры Mrp/Mnh/Pha
(рис. 4 и [80, 84–86]). Строение и функции мно
гих прокариотических NDH1подобных комп
лексов, а также природа перемещаемых ими ио
нов остаются неясными. Наибольшую корреля
цию с натриевой энергетикой мы обнаружили у
неохарактеризованного мембранного белка,
родственного субъединице B Na+/Н+ антипор
тера Mrp /Mnh/Pha (COG1563, оранжевый
цвет). В недавно опубликованной структуре та
кого антипортера из Anoxybacillus flavithermus
субъединица MnhB(MrpB) является частью
Na+переносящего модуля [87]. Вероятно, белки
COG1563 также участвуют в транслокации Na+ в
тех, еще загадочных мембранных системах, в
которых они находятся. Желтым цветом в таб
лице отмечены субъединицы мембраносвязан
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ной энергопреобразующей гидрогеназы A (Eha).
Несмотря на то, что этот комплекс был открыт
20 лет назад [88], Eha с её 20 различными субъе
диницами остается загадкой. Косвенные дан
ные указывают на её способность переносить
ионы натрия [89]. Присутствие многочислен
ных мембранных субъединиц Eha в верхней час
ти таблицы согласуется с этим предположением.
Таким образом, ключевые ферменты натрие
вой энергетики коррелируют со способностью
их хозяев синтезировать АТФ за счет SMF. Од
нако эти ферменты составляют лишь неболь
шую часть таблицы. Большинство хитов в этой
таблице – это КОГи, которые содержат неоха
рактеризованные белки. Мы использовали веб
сервер COGcollator (https://depo.msu.ru/module/
КОГcollator) [90] для поиска КОГов, родствен
ных этим еще неохарактеризованным семей
ствам белков. Только некоторые из этих неоха
рактеризованных КОГов обнаружили сходство с
различными семействами мембранных пермеаз
(таблица). Для большинства неохарактеризо
ванных КОГов не удалось найти родственные
семейства белков. Не исключено, что и какието
из неохарактеризованных мембранных белков в
таблице катализируют симпорт (или антипорт)
ионов Na+ с различными субстратами.
Данные в таблице показывают, что извест
ные ферменты «Натриевого мира» представля
ют собой только верхушку айсберга; гораздо
больше Na+зависимых ферментов все еще ждут
своих исследователей.
«НОВОСЕЛЫ» «НАТРИЕВОГО МИРА»
С недавним появлением независимых от
культивирования методов исследования ранее
неизученного микробного разнообразия в об
разцах окружающей среды и микробиотах было
описано много новых групп архей и бактерий
[91–93]. Новые геномные данные привели к су
щественному пересмотру Древа жизни, на кото
ром появилось несколько новых клад (рис. 5).
Чтобы исследовать распространенность Na+
специфичных АТФаз среди этих новооткрытых
групп, мы выбрали набор бактериальных и ар
хейных геномов из базы данных геномной так
сономии (GTDB, r.0.89), которая обеспечивает
присвоение таксономии до уровня вида для
каждой сборки микробного генома достаточно
го качества из тех, что доступны в геномной ба
зе данных генома NCBI [94]. Чтобы отфильтро
вать доступные геномы по качеству сборки, мы
использовали оценки загрязнения и полноты
сборок, основанные на встречаемости маркер
ных генов, которые ожидаются в количестве од
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Кластеры ортологичных групп белков, коррелирующие с натрийзависимой биоэнергетикой у прокариот
Название КОГ

Коэффициент
корреляции

Родственные КОГ
(поиск с помощью COGcollator)

COG1563 неохарактеризованный мембранный белок,
родственный MnhB

0,46729

COG2111, мультисубъединичный Na+/H+ан
типортер, субъединица MnhB

COG4945 углеводсвязывающий домен DOMON

0,36585

COG1449, альфаамилаза/альфаманнозида
за, семейство GH57; COG0336, гликозидаза

COG2426 неохарактеризованный мембранный белок

0,34694

не найдено

COG1906 неохарактеризованный белок

0,34667

COG2610, симпортер H+/глюконата или
родственная пермеаза

COG4769 неохарактеризованный мембранный белок

0,33663

не найдено

COG1822 неохарактеризованный мембранный белок

0,33333

не найдено

COG4720 неохарактеризованный мембранный белок

0,33333

не найдено

COG1852 неохарактеризованный белок

0,31481

слабый результат, COG0142, геранилгеранил
пирофосфатсинтаза

COG2456 неохарактеризованный белок

0,30769

не найдено

COG1883 Na транспортирующая метилмалонилКоА/
оксалоацетатдекарбоксилаза, бетасубъеди
ница

0,30345

не найдено

COG4708 неохарактеризованный мембранный белок

0,29167

не найдено

COG1750 предсказываемая сериновая протеаза архей,
семейство S18

0,28889

COG0466, АТФзависимая протеаза Lon бак
териального типа; COG1067, предсказанная
АТФзависимая протеаза

COG4035 неохарактеризованный мембранный белок

0,28571

не найдено

COG4042 энергопреобразующая гидрогеназа Eha, субъ
единица A

0,28571

не найдено

COG1784 транспортер семейства Tct, субъединица А

0,28283

COG3333, транспортер семейства Tct, субъе
диница A

COG2034 неохарактеризованный мембранный белок

0,28205

не найдено

COG4039 энергопреобразующая гидрогеназа Eha, субъ
единица C

0,27586

не найдено

COG4038 энергопревращающая гидрогеназа Eha, субъ
единица E

0,27586

не найдено

COG4907 неохарактеризованный мембранный белок

0,27586

не найдено

COG4040 неохарактеризованный мембранный белок

0,27586

не найдено

COG4037 энергопреобразующая гидрогеназа Eha, субъ
единица F

0,27119

не найдено

COG4036 энергопревращающая гидрогеназа Eha, субъ
единица G

0,27119

не найдено

COG4041 энергопреобразующая гидрогеназа Eha, субъ
единица B

0,27119

не найдено

COG4078 энергопреобразующая гидрогеназа Eha, субъ
единица H

0,27119

COG0651, субъединица 3 формиат гидроген
лиазы/мультисубъединичный Na+/N+анти
портер, субъединица MnhD

COG0650 формиат гидрогенлиаза, субъединица 4

0,25352

COG1005, субъединица 1 NADH: убихинон
оксидоредуктазы (цепь H)

COG4059 тетрагидрометаноптерин Sметилтрансфера
за, субъединица E

0,25352

не найдено

COG4060 тетрагидрометаноптерин Sметилтрансфера
за, субъединица D

0,25352

не найдено

Номер
КОГ

+
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Окончание таблицы

Номер
КОГ

Название КОГ

Коэффициент
корреляции

Родственные КОГ
(поиск с помощью COGcollator)

COG2245 неохарактеризованный мембранный белок

0,25352

не найдено

COG4061 тетрагидрометаноптерин Sметилтрансфера
за, субъединица C

0,25

не найдено

COG0170 долихол киназа

0,24444

COG4589, предполагаемая ЦДФдиглицерид
синтетаза/фосфатидатцитидилилтрансфераза

COG1456 гаммасубъединица CO дегидрогеназы/аце
тилКоАсинтазы (корриноидный белок с
FeS кластером)

0,24242

COG0294, дигидроптероатсинтаза; COG1410,
метионинсинтаза I, кобаламинсвязываю
щий домен

COG1800 предполагаемая трансглутаминазоподобная
протеаза

0,24138

не найдено

COG3872 неохарактеризованный консервативный бе
лок YqhQ

0,23881

не найдено

COG1284 неохарактеризованный заякоренный в мемб
ране белок YitT, содержит домены DUF161 и
DUF2179

0,23789

не найдено

COG4743 неохарактеризованный мембранный белок

0,23762

не найдено

COG1916 белок отключения феромона TraB, содержит
мотив GTxH (функция неизвестна)

0,23704

не найдено

COG5306 неохарактеризованный белок

0,23684

слабый результат, COG0811, белок транспор
та биополимеров ExbB/TolQ

COG2035 неохарактеризованный мембранный белок

0,23669

не найдено

COG1967 неохарактеризованный мембранный белок

0,23656

не найдено

COG1340 неохарактеризованный белок спиральной
спирали, содержит домен DUF342

0,23602

COG2770, домен HAMP

COG3641 неохарактеризованный мембранный белок (не
регулирует экспрессию перфринголизина O)

0,23529

не найдено

COG1422 неохарактеризованный мембранный белок
архей, семейство DUF106, отдаленно
родственный YidC/Oxa1

0,23423

не найдено

COG4026 неохарактеризованный белок, содержит до
мен TOPRIM, потенциальную нуклеазу

0,23333

не найдено

COG4658 Na+транслоцирующая ферредоксин: НАД+
оксидоредуктаза RNF, субъединица RnfD

0,23232

COG1805, Na+транспортирующая NADH:
убихинон оксидоредуктаза, субъединица NqrB

COG2461 неохарактеризованный консервативный бе
лок, домен DUF438, может содержать домен
гемеритрина

0,22727

COG3945, гемеритриноподобный домен;
COG2846, белок репарации железосерных
кластеров YtfE, семейство RIC, содержит до
мены ScdAN и гемеритрина

COG3889 предсказываемая периплазматический белок

0,21951

COG0747, транспортная система типа ABC,
периплазматический компонент; COG4166,
транспортная система олигопептидов ABC
типа, периплазматический компонент

COG4660 Na+транслоцирующая ферредоксин: НАД+
оксидоредуктаза RNF, субъединица RnfE

0,21839

COG2209, Na+транспортирующая NADH:
убихинон оксидоредуктаза, субъединица
NqrE, COG1347, Na+транспортирующая
NADH: убихинон оксидоредуктаза, субъеди
ница NqrD

COG4657 Na+транслоцирующая ферредоксин: НАД+
оксидоредуктаза RNF, субъединица RnfA

0,21839

COG2209, Na+транспортирующая NADH:
убихинон оксидоредуктаза, субъединица
NqrE, COG1347,Na+транспортирующая
NADH: убихинон оксидоредуктаза, субъеди
ница NqrD

COG4025 неохарактеризованный мембранный белок

0,21818

не найдено
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ной и только одной копии у всех представилей
данного таксона. Такие оценки, полученные с
помощью программы checkM [95], также дос
тупны в GTDB. В частности, мы использовали
порог CheckM_полнота&CheckM_загрязнение
*10 = 60. Мы также ограничили наш набор дан
ных не более чем одним геномом из одного и то
го же рода, двумя из одного семейства и пятью
из одного порядка (последнее только в случае
бактерий). Сборки с непредсказанными генами
были пропущены. Два профиля HMM (Hidden
Markov Model, скрытая марковская модель) бы

ли построены на основе последовательностей
Na+переносящих протеолипидных субъединиц
АТФаз Fтипа и V/Aтипа, соответственно, из
работы [17]?. Мы провели поиск по каждому
предсказанному протеому с помощью програм
много обеспечения HMMER 3.2.1 (http://
hmmer.org/download.html) [96], далее были рас
смотрены находки с evalue < 10–10. Наличие
натриевых лигандов предсказывалось автомати
чески путем попарного выравнивания последо
вательностей найденных белков с последова
тельностью Na+специфической протеолипид

Рис. 5. Распределение Na+переносящих роторных АТФаз по Древу жизни. Клады, содержащие организмы с Na+специ
фичными АТФазами, подписаны на расширенном Древе жизни (бактерии отмечены оранжевым, археи – пурпурным, эу
кариоты – зеленым, новые недавно описанные таксоны отмечены красными точками (изображение: Hug, L., Banfield, J.,
Калифорнийский университет, США [92]). Прокариотические группы с ранее известными организмами, использующи
ми SMF, подписаны черным, а новые группы, которые, как мы обнаружили, содержат организмы с натриевыми роторны
ми АТФазами, подписаны красным жирным шрифтом. На схеме подписаны только те клады, которые содержат организ
мы, имеющие Na+специфичные АТФазы (полный список таксономических групп на Древе жизни приведен в [92])
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ной субъединицы из Ilyobacter tartaricus (Uniprot:
ATPL_ILYTA, см. рис. 2, b). В качестве возмож
ных лигандов иона Na+ мы рассматривали ос
татки E, Q и D в середине первой спирали про
теолипидной шпильки и мотив [D, E] [S, T] [S,
T, Q, Y, N]xx [Y] в середине её второй спирали
(рис. 2, b–d). Мультидоменные протеолипид
ные субъединицы, с, по крайней мере, двумя
лигандами в каждой шпильке были проверены
вручную для выявления случаев образования
сайтов связывания Na+ не между соседними мо
номерами протеолипидного кольца, а между
двумя/несколькими сшитыми протеолипидны
ми субъединицами, аналогично тому, что проис
ходит у E. hirae (см. рис. 2, b, c).
На рис. 5 клады, которые содержат предпо
лагаемые Na+специфичные протеолипидные
субъединицы, помечены на расширенном Древе
жизни [92]. Предполагаемые Na+специфичные
протеолипидные субъединицы были обнаруже
ны в таких недавно описанных группах, как
Cloacimonetes, Omnitrophota, Acetothermia,
Riflebacteria, Desantisbacteria. Особенно инте
ресно присутствие Na+переносящих АТФаз у
представителей
бактериальной
группы
Patescibacteria, также известной как Candidate
Phyla Radiation (CPR), которые, повидимому,
составляют значительную долю в общем бакте
риальном разнообразии и представляют собой
организмы с небольшими, минималистичными
геномами, низким метаболическим потенциа
лом и отсутствием некоторых генов, считаю
щихся универсальными. Симбиотический образ
жизни был предложен в качестве объяснения
как этой упрощенной организации, так и труд
ностей культивирования [93, 97]. Однако недав
нее исследование предполагает свободный об
раз жизни и отсутствие у предков Patescibacteria
дыхательной цепи, что предполагает зависи
мость от ферментативного метаболизма [98].
Na+зависимые АТФазы обнаруживаются и у
Dependentiae, которые, как предполагается, так
же живут за счет брожения [98]. Учитывая вы
шеописанные преимущества Na+энергетики
для ферментирующих организмов, способность
переносить ионы Na+ у роторных АТФаз
Patescibacteria является еще одним указанием на
корреляцию между древним, примитивным
энергетическим метаболизмом и Na+зависи
мой биоэнергетикой.
ФОТОСИНТЕЗ И «НАТРИЕВЫЙ МИР»
Около тридцати лет назад Skulachev et al. ос
новываясь на своих исследованиях цианобакте
рии Oscillatoria brevis, выдвинули идею преобра
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зования энергии света в SMF [99]. Были рас
смотрены несколько возможностей, а именно:
1) Na+переносящая фотосинтетическая окис
лительновосстановительная цепь, непосред
ственно использующая световую энергию;
2) Na+переносящая дыхательная цепь, исполь
зующая восстановительные эквиваленты, обра
зующиеся в фоторедоксцепи; 3) Na+перенося
щая АТФаза, гидролизующая фотосинтетически
продуцируемый АТФ. Ниже эти три возможных
механизма рассматриваются в свете новых дан
ных.
Генерация SMF фоторедоксцепями малове
роятна. При хлорофилльном фотосинтезе фото
редоксреакции идут в фотохимических реакци
онных центрах (ФРЦ) I и II типов (см. врезку на
рис. 4). Зеленые растения и цианобактерии об
ладают как фотосистемой I, так и фотосисте
мой II. В некоторых прокариотических филах
обнаруживаются ФРЦ типа I, родственных фо
тосистеме I, тогда как другие филы имеют ФРЦ
типа II, родственные фотосистеме II [100, 101].
В обоих типах ФРЦ поглощение кванта света
приводит к разделению электрических зарядов,
трансмембранному переносу электронов и гене
рации трансмембранного электрического по
тенциала. Электронная вакансия (дырка), кото
рая образуется на периплазматической стороне
мембраны, в конечном итоге компенсируется
высвобождением протона в периплазматичес
кое пространство, тогда как появление электро
на на противоположной, цитоплазматической
стороне мембраны приводит к связыванию про
тона; такие перемещения протонов отслежива
ются экспериментально [57, 102–104]. В неко
торых случаях это чисто электростатические яв
ления с участием трудно идентифицируемых
ионизируемых групп. В других случаях переме
щения протонов прямо обусловлены химией
световых реакций в ФРЦ. Например, в фотосис
теме II и других ФРЦ типа II каждые два разде
ления заряда приводят к восстановлению моле
кулы хинона до хинола, что сопровождается
связыванием двух протонов из цитоплазмы. В
той же фотосистеме II накопление четырех
электронных дырок в конечном итоге приводит
к расщеплению двух молекул воды и выбросу
четырех протонов в просвет тилакоида. У боль
шинства фотосинтезирующих организмов ФРЦ
обычно функционально связаны с цитохромbc
комплексом [105], который использует перепад
редокспотенциалов при фотосинтезе для пере
качки протонов через мембрану по так называе
мому механизму Qцикла, см. врезку на рис. 4 и
[59, 106]. Следовательно, фоторедоксцепи «хи
мически» предназначены быть генераторами
протонного потенциала и вряд ли способны ге
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нерировать SMF в соответствии с механиз
мом (1), который был предложен Cкулачевым с
коллегами [99].
Пример механизма (2), в котором Na+пере
носящая дыхательная цепь использует восста
новительные эквиваленты, продуцируемые фо
торедоксцепью,
был
недавно
описан
Bertsova et al. в Chlorobium phaeovibrioides, зеле
ной серной бактерии с ФРЦ типа I [107]. Осве
щение мембран Chl. рhaeovibrioides приводит к
фотоиндуцированному восстановлению НАД+ с
помощью RNF; эта реакция связана с генераци
ей SMF. По всей видимости, ФРЦ использует
энергию света для восстановления ферредокси
на; а окисление ферредоксина НАД+ является
движущей силой перекачки ионов Na+.
Bertsova et al. предположили, что использование
восстановительных эквивалентов, производи
мых фоторедоксцепью, увеличивает эффектив
ность сохранения световой энергии у этих мик
роорганизмов [107].
Около десяти лет назад мы провели скри
нинг геномов цианобактерий в поисках свиде
тельств механизма (3), а именно Na+перенося
щей АТФазы, способной гидролизовать фото
синтетически продуцируемый АТФ [20]. Из 15
доступных на то время геномов цианобактерий
пять содержали гены Na+связывающих протео
липидных субъединиц бактериальных роторных
АТФаз. Изучение соответствующих геномов по
казало, что эти гены всегда образовывали мо
бильный оперон, кодирующий специфическую
FАТФазу бактериального типа и находящийся
либо на хромосоме, либо на плазмиде. Эти опе
роны отличались от оперонов «классических»
АТФсинтаз порядком генов и наличием генов
двух мембранных субъединиц с неизвестной
функцией. Подобные опероны нашлись и в ге
номах других бактерий и архей, у которых всег
да имелись еще и гены, кодирующие «основ
ную» АТФсинтазу, типичную для соответству
ющей прокариотической группы. Мы назвали
кодируемые мобильными оперонами комплек
сы, имеющие несколько примитивных свойств,
АТФазами Nтипа (NАТФазами) и предполо
жили, что они могут функционировать как
АТФзависимые помпы для экспорта Na+, до
полняющие
«основные»
АТФсинтазы.
И действительно, NАТФаза галотолерантных
цианобактерий Aphanothece halophytica, как было
впоследствии показано, переносит ионы Na+ и
повышает устойчивость к солевому стрессу у
пресноводных цианобактерий Synechococcus
elongatus PCC 7942 при введении им кодирую
щей NАТФазу плазмиды [108]. Примечательно,
что эта NАТФаза, инкорпорированная в проте
олипосомы, могла синтезировать АТФ за счет

искусственно созданной SMF [108]. Было пока
зано, что структура протеолипидного кольца N
АТФазы из Burkholderia pseudomallei содержит 17
субъединиц, что указывает на способность син
тезировать АТФ уже при низких уровнях мемб
ранного потенциала [109].
В связи с недавним открытием нескольких
нефотосинтезирующих ветвей цианобактерий
[92, 110] мы произвели поиск генов Na+перено
сящих роторных АТФаз как в геномах этих не
давно открытых групп, так и в классических ци
анобактериях. Мы использовали тот же подход,
что и на рис. 5, но более внимательно изучили
количество и свойства протеолипидных субъе
диниц в каждом геноме (см. подпись к рис. 6).
Классические фотосинтезирующие цианобак
терии продемонстрировали ту же тенденцию,
которую мы описали десять лет назад [20]: те
перь в геномах цианобактерий удалось обнару
жить 64 АТФазы Nтипа. Из этих NАТФаз 53
имеют полные наборы Na+лигандов (см. При
ложение, дополнительный файл 1).
Недавно обнаруженные группы характери
зуются большим разнообразием протеолипид
ных субъединиц (рис. 6 и Приложение, допол
нительный файл 2). Комбинации нескольких
типов различных протеолипидных субъединиц
были обнаружены у нескольких представителей
новых родственных цианобактериям клад
Sericytochromatia и Melainabacteria, которые яв
ляются базовыми по отношению к классичес
ким цианобактериям, а также у большинства
Saganbacteria и Margulisbacteria, которые явля
ются для цианобактерий сестринскими группа
ми.
У Melainabacteria мы обнаружили дополни
тельную последовательность, кодирующую про
теолипидную субъединицу предполагаемой N
АТФазы (в сборке генома GCA_001464165.1).
Единственная протонспецифичная протео
липидная субъединица со всеми Na+лиганда
ми, кроме одного, аналогичная протеолипид
ным субъединицам из фотосинтетических циа
нобактерий, является обычной ситуацией для
Sericytochromatia (GCA_003503675.1 на рис. 6).
К этой же группе, однако, относится геном
(GCA_002783405.1), несущий три гена, кодиру
ющих протеолипидные субъединицы, все в раз
ных оперонах, включая натрийспецифичную
субъединицу (последовательность в желтом
прямоугольнике на рис. 6).
Для большинства доступных геномов
Saganbacteria характерна ситуация аналогичная
наблюдаемой в GCA_001771575.1 на рис. 6: два
отдельных оперона, один для H+специфичной
АТФазы Fтипа (последовательности этого типа
показаны в серых прямоугольниках на рис. 6) и
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Рис. 6. Протеолипидные субъединицы в геномах нефотосинтетических клад цианобактерий и родственных групп
Margulisbacteria и Saganbacteria. Гены, обнаруженные в одном опероне, объединены скобками. Таксономия взята из GTDB
(https://gtdb.ecogenomic.org/). Рассмотрены все неаналогичные геномные сборки надлежащего качества (порог
CheckM_полнота&CheckM_загрязнение*5 не менее 50, не более чем один репрезентативный геном для каждого вида), от
несённые к Melainabacteria и Sericytochromatia (классы филума Cyanobacteria в GTDB) и к сестринским группам
Margulisbacteria и Saganbacteria (входящим в филум Margulisbacteria в GTDB) таким же образом, как описано в предыду
щем разделе. Гены в неаннотированных сборках были предсказаны с помощью Prodigal v2.6.3 [111]

один для АТФазы Aтипа с полярными остатка
ми во всех пяти позициях, соответствующих
Na+лигандам (последовательности показаны в
голубых прямоугольниках на рис. 6). Эти АТФа
зы Aтипа могут иметь сродство к Na+, хотя это
следует экспериментально проверить: лиганд
Na+ в первой спирали первой шпильки, кото
рым обычно является глутамат или глутамин,
заменен остатком серина.
Геномы Margulisbacteria (ZB3) обычно содер
жат один оперон АТФазы Fтипа с двумя гена
ми, кодирующими протеолипидные субъедини
цы, как показано для GCA_003265975.1 на
рис. 6. Примечательно, что первый экземпляр
гена кодирует протеолипид с одной шпилькой и
полным набором натриевых лигандов (этот тип
последовательностей выделен желтым на
рис. 6), тогда как второй ген соответствует ранее
не описанному типу протеолипидной субъеди
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ницы из трех шпилек (последовательность в
красной рамке). Этот шестиспиральный белок
богат Na+лигандами и даже несёт дополнитель
ный остаток глутамата во второй спирали пос
ледней шпильки. Тем не менее, один натриевый
лиганд в первой шпильке и два во второй
шпильке теряются, так что ионную специфич
ность этой протеолипидной субъединицы жела
тельно проверить экспериментально. Неясны
детали образования сайта связывания иона для
такой 3шпилечной протеолипидной субъеди
ницы; также неясно, взаимодействует ли она (и
как?) с образующей одну шпильку протеоли
пидной субъединицей из того же оперона. Если
разные субъединицы могут собираться в одно
кольцо, полученный в результате комплекс мо
жет быть способен переносить только ионы
Na+, как аналогичная АТФаза Acetobacterium
woodii [112], или обладать двойной специфич
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ностью (как для протонов, так и для ионов нат
рия), как АТФаза Methanosarcina acetivorans
[113]. В небольшой ветви Margulisbacteria
(GWF2359) вторая копия гена протеолипид
ной субъединицы в опероне содержит только
две шпильки; однако мы также обнаружили
примеры подобных белков с неполным третьим
доменом в некоторых геномах других
Margulisbacteria. Эта группа, представленная од
ним предполагаемым видом, объединяет оба
признака в одном и том же геноме, имея в об
щей сложности 4 типа различных генов, кодиру
ющих протеолипидные субъединицы, в трех
оперонах (рис. 6, окраска последовательностей
в прямоугольниках соответствует протеолипид
ным субъединицам того же типа в Saganbacteria
и MargulisbacteriaZB3).
Представленные данные указывают на то,
что фотосинтетические и нефотосинтезирую
щие цианобактерии, а также близкородствен
ные Margulisbacteria и Saganbacteria, повидимо
му, могут иметь роторные АТФазы со смешан
ной ионной селективностью их протеолипид
ных субъединиц, которые часто присутствуют в
нескольких версиях в геномах. Примечательно,
что множественные роторные АТФазы обнару
живаются также в геномах других прокариоти
ческих линий, но обычно как исключение, а не
как правило.
Преимущество Na+градиента состоит в том,
что его емкость как энергетического буфера на
много порядков больше, чем у протонного по
тенциала [6]. Еще в 1978 г. Скулачев предполо
жил, что прокариотические клетки могут ис
пользовать трансмембранный Na+/K+градиент
для хранения энергии [114]. В 1981 г. Скулачев с
сотрудниками, обнаружив, что Na+/K+ градиент
может сохраняться в темноте до девяти часов в
случае галофильной археи Halobacterium halobi&
um (ныне Halobacterium salinarum), отметили, что
«сам факт того, что в некоторых случаях энерги&
зация бактериальной мембраны сохраняется в те&
чение 9 часов с Na+/K+&градиентом в качестве
единственного источника энергии, указывает на
следующую стратегию галобактериальных кле&
ток в дневное время: они запасают часть энергии
в виде Na+/K+&градиента, чтобы воспользоваться
ей в течение ночи» (цитата из работы [115]).
Основываясь на этом предположении Ску
лачева, можно предположить, что описанная
смешанная ионная специфичность может быть
связана с фотосинтетическим образом жизни
цианобактерий и, возможно, предков ныне не
фотосинтезирующих групп, родственных циа
нобактериям. Действительно, редоксбелки,
участвующие в хлорофиллзависимом фотосин
тезе, являются генераторами протонного потен

циала, что подразумевает потребность в H+пе
реносящей АТФсинтазе. Однако фоторедокс
цепи работают только днем и отключаются
ночью. Для фототрофных прокариот, особенно
анаэробных, может быть выгодно полагаться на
натрийзависимую энергетику в ночное время.
Как показано Skulachev et al., количество энер
гии, запасаемой в виде K+/Na+градиента, уве
личивается с увеличением солености среды
[116]. Следовательно, в течение дня морские
фототрофы могут использовать энергию света
для синтеза АТФ с помощью H+специфичной
АТФсинтазы, накопления питательных ве
ществ и создания большого K+/Na+градиента
на своих мембранах. Вспомогательная Na+пе
реносящая АТФаза (NАТФаза у цианобакте
рий?) может способствовать формированию
этого градиента, откачивая ионы Na+ из клетки.
Ночью протонный градиент быстро рассеивает
ся, в то время как градиент K+/Na+ может сохра
няться в течение нескольких часов и поддержи
вать умеренный синтез АТФ за счет реверсии
Na+переносящей АТФазы. Это будет приво
дить к увеличению [Na+] в клетке и замедлению
синтеза белка, но только временно, до рассвета.
Синтез белка цианобактериями действительно
замедляется ночью [117]. В более общем конте
ксте наличие вспомогательных Na+перенося
щих АТФсинтаз может помогать морским фо
тотрофным организмам выживать в условиях
низкой освещенности.
Таким образом, механизм (3) с Na+перено
сящей АТФазой, гидролизующей фотосинтети
чески продуцируемый АТФ, предложенный
Skulachev et al. исходя из данных по Oscillatoria
brevis [99], повидимому, широко распространен
среди цианобактерий и родственных линий. Хо
тя геном O. brevis еще не доступен, мы смогли
найти 11 Na+переносящих АТФаз Nтипа в ге
номах различных Oscillatoriaceae (Приложение,
дополнительный файл 3). Следовательно, вспо
могательная Na+переносящая АТФаза вполне
могла присутствовать в штамме O. brevis, изу
ченном Скулачевым с коллегами тридцать лет
назад.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ «НАТРИЕВОГО МИРА»
Первичная движимая светом Na+помпа,
предсказанная Скулачевым в 1990 г. [99], была в
итоге обнаружена, хотя и не среди хлорофилл
содержащих белков, а среди ретинальсодержа
щих микробных родопсинов. Эти мембранные
белки после их открытия считали, главным об
разом, светозависимыми переносчиками про
тонов [118–120]. Однако недавно было показа
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но, что определенные родопсины, которые при
сутствуют в разных бактериях и археях, служат
светозависимыми Na+помпами [121–123]. Для
Na+переносящего родопсина (NaR) было полу
чено несколько структур [124–126], а индуциро
ванная светом трансмембранная транслокация
ионов Na+ была прослежена экспериментально
[127]. Следовательно, механизм (1) прямого ис
пользования световой энергии для генерации
SMF, предсказанный Скулачевым в работе [99],
действительно реализуется природой, хотя и ис
пользует в качестве фотоактивного пигмента
поглощающий зеленый свет ретиналь, а не ис
пользующий синий и красный свет хлорофилл.
Микробные родопсины (MR) чрезвычайно
склонны к латеральному переносу генов [128],
поэтому их эволюционное происхождение, ско
рее всего, останется неясным. Примечательно,
однако, что NaR, в отличие от переносящих
протоны родопсинов, мог быть полезен уже для
организмов с примитивными мембранами, спо
собными удерживать натриевый, но не протон
ный потенциал (см. рис. 3, d). Предки современ
ных NaR могли служить светозависимыми
помпами для откачки ионов Na+ из клеток и за
одно, благодаря своему сильному поглощению в
УФдиапазоне [129], защищать своих хозяев от
солнечного УФизлучения, которое должно бы
ло быть сильным в бескислородной атмосфере.
Раннее появление MR совместимо с гипотезой о
том, что ретиноидные пигменты, поглощающие
зеленый свет, обусловили «дополнительные» к
ним спектры поглощения хлорофилльных пиг
ментов, предположительно появившихся поз
же [130].
Хотя происхождение MR остается неясным,
обнаружение NaR помогло нам прояснить эво
люционные отношения между микробными ро
допсинами и родопсинами животных. Белки
этих двух семейств образованы семью трансме
мбранными спиралями, связывающими остаток
ретиналя [131, 132]. Общее сходство гептаспи
ральной организации, а также сходные роли фо
торецепторов издавна приводили к дискуссиям
об эволюционных отношениях между двумя ти
пами родопсинов. Однако попытки найти меж
ду ними значимое сходство последовательнос
тей не увенчивались успехом [131, 133–135]. В
то же время хорошо известно, что родопсины
животных принадлежат к классу А сопряжен
ных с Gбелками рецепторов (G proteincoupled
receptors, GPCR) [136]. Эти рецепторы, которые
служат мишенями для 40% известных лекарств,
изменяют свою конформацию в ответ на связы
вание определенных сигнальных молекул (аго
нистов) или на поглощение кванта света (в слу
чае родопсинов животных). Конформационное
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изменение инициирует связывание GαГТФазы
(Gбелка) с рецептором, гидролиз ГТФ и запуск
сигнального каскада.
Структурные исследования обнаружили ион
Na+, связанный в центре рецепторов, относя
щихся к GPCR класса A (самый большой класс
GPCR, насчитывающий почти 700 представите
лей в геноме человека) [137–142]. Сравнив
кристаллические структуры NaR со структурами
различных Na+связывающих GPCR, удалось
нам выявить сходство их сайтов связывания ио
на Na+. Это сходство позволило получить осно
ванное на наложении структур выравнивание
последовательностей белков этих двух (су
пер)семейств, которое подтвердило их эволю
ционное родство и раскрыло общее сходство
последовательностей Na+связывающих GPCR
с Na+транслоцирующими микробными родоп
синами, такими как прокариотический NaR и
эукариотический каналородопсин [143]. Отсут
ствие сходства последовательностей между мик
робными и животными родопсинами можно
объяснить вторичным приобретением кофакто
ра ретиналя родопсинами животных и различи
ями в способах его связывания (рис. 7).
Только один аминокислотный остаток,
триптофан в середине 6й спирали, оказался
универсально консервативным между MR, ак
тивируемыми агонистами GPCR и родопсина
ми животных [143]. Ранее было показано, что
этот остаток Trp служит «шарниром» при кон
формационных переходах как в MR, так и в
GPCR (рис. 7). В MR этот остаток сопрягает фо
тоизомеризацию ретиналя со сгибом и поворо
том 6й спирали, что запускает транслокацию
иона [144–147] или трансдукцию сигнала в сен
сорных родопсинах [148]. В GPCR происходит
конформационное изменение этого остатка
триптофана в ответ либо на связывание агонис
та [149, 150], либо на фотоизомеризацию рети
наля в родопсине [151, 152], что запускает ана
логичное сгиби и вращение 6й спирали, что да
лее делает возможным связывание Gбелка.
(рис. 7). Сохранение функции этого «шарнир
ного» (по [151, 152]) остатка триптофана допол
нительно поддерживает гипотезу происхожде
ния GPCR из Na+переносящих родопсинов.
В доступных структурах GPCR сайт связыва
ния Na+ соединен полостью только со внекле
точной стороной мембраны [137–140, 153]. Од
нако структурный анализ [140, 142, 154] и
компьютерное моделирование [149, 155–157]
показали, что ион Na+ все же может переносить
ся в клетку по каналу, кратковременно открыва
ющемуся после активации рецептора (рис. 8).
Как показало наше математическое моделиро
вание имеющихся экспериментальных данных,
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a

b

c

Рис. 7. Структурная эволюция микробных родопсинов и связанных с Gбелком рецепторов (рисунок является модифи
цированной версией рис. 2 из [143]). Изображены только три спирали MR и GPCR. Спираль 3 (спираль C у MR) окраше
на в синий цвет; спираль 6 (спираль F у MR) окрашена в коричневый цвет в «закрытой», неактивной конформации и в
оранжевый цвет в «открытой», активной конформации; спираль 7 (спираль G у MR) окрашена в зеленый цвет. Переход
от Na+переносящего MR (a) к животному родопсину (c) рассматривается как серия потерь и приобретений. Утрата рети
наля могла привести к Na+связывающему предшественнику большинства GPCR (b), где ион Na+ стабилизировал пучок
из семи αспиралей. В ходе дальнейшей эволюции один из GPCR, видимо, утратил способность связывать Na+, напри
мер, изза потери полярных координирующих Na+ остатков. Отсутствие связанного иона Na+ должно было дестабилизи
ровать связку семи трансмембранных спиралей. Ее удалось опять стабилизировать путем повторного захвата гидрофоб
ной молекулы ретиналя, которая связалась с другим остатком лизина, чем в MR; получившийся таким образом белок мог
быть предком родопсинов животных (c). Для получения дополнительной информации см. основной текст и [143]

b
a

c

Рис. 8. Схематическое изображение активации GPCR Na+ потенциалом. Цветовой код как на рис. 7. Ион Na+ имеет срод
ство к неактивному состоянию GPCR (a), но не к его активной конформации (b, c). Когда рецептор активируется связы
ванием агониста, ион Na+ покидает свой сайт связывания. В одном из режимов (b), когда, например, связанная молеку
ла агониста предотвращает выход иона Na+ во внеклеточное пространство, Na+ может проскользнуть в цитоплазму, таким
образом перенесясь через мембрану; в этом случае Na+потенциал способствует активации рецептора и она может проис
ходить при более низких концентрациях агониста, чем в отсутствие мембранного Na+потенциала (Na+потенциал уве
личивает чувствительность рецептора). В альтернативном режиме (c) аналог агониста не может предотвратить возвраще
ние иона Na+ во внеклеточное пространство; в этом случае Na+потенциал препятствует активации рецептора, и для нее
может потребоваться более высокая концентрация аналога агониста, чем в отсутствие мембранного потенциала (Na+по
тенциал понижает чувствительность рецептора); подробнее см. [158]
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GPCR могут использовать энергию трансмем
бранного потенциала Na+ для усиления сигнала,
как это делают полевые транзисторы, см. детали
моделирования в [158]. Модель также предска
зывает избирательную амплификацию сигнала
для (эндогенных) агонистов, если только они,
но не их (частичные) аналоги индуцируют пере
нос иона натрия в цитоплазму, как показано на
рис. 8. Способность GPCR класса A использо
вать энергию мембранного потенциала для по
вышения их селективности и чувствительности
имеет большое фармакологическое значение,
поскольку объясняет, как одни и те же GPCR
могут поразному реагировать на различные ли
ганды. Таким образом, Na+связывающие
GPCR являются выдающимися представителя
ми «Натриевого мира»; они используют энер
гию трансмембранного потенциала натрия для
увеличения (1) чувствительности, (2) отноше
ния сигнал/шум и (3) химической селективнос
ти [158]. Способность использовать внешний
источник свободной энергии в сочетании с вы
сокой адаптируемостью может объяснить при
сутствие ~700 генов, кодирующих GPCR клас
са A, в геноме человека.
Мы полагаем примечательным, что самое
большое семейство белков, кодируемых гено
мом человека, принадлежит к «Натриевому ми
ру».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Владимир Скулачев был первым, кто рас
смотрел Na+переносящую роторную АТФсин
тазу, Na+движимые жгутики, разнообразные
Na+помпы, Na+зависимые симпортеры и ан
типортеры, Na+каналы и эукариотическую
Na+/K+АТФазу как элементы общего «Натрие
вого мира» [6]. Последующие десятилетия подт
вердили как правоту подобного подхода, так и
многие предсказания Скулачева, а также при
несли открытия новых Na+переносящих фер
ментных систем.
Рис. 9 подчеркивает, что Натриевый мир не
мог возникнуть сразу. Он расширялся с течени
ем времени; постепенное возникновение Na+
переносящих систем формировало раннюю
жизнь и способствовало ее разнообразию. Та
ким образом, пристальный взгляд на белки из
Натриевого мира помогает воссоздавать ранние
организмы. Как уже говорилось, появление пер
вых Na+переносящих систем было вызвано не
обходимостью
удерживать
соотношение
[K+] >> [Na+] в цитоплазме в то время когда пер
вые организмы заселяли пресноводные и морс
кие среды обитания [21, 22, 48]. Вероятно, само
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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появление замкнутых, непроницаемых для ио
нов липидных оболочек (рис. 3, d) было вызвано
этой необходимостью. Обладание несколькими
помпами для выброса Na+, движимыми различ
ными источниками энергии, давало очевидное
преимущество. Уже ранние организмы могли
полагаться на Na+транслокаторы, которые ис
пользовали редоксэнергию (NDH1подобные
комплексы [77–83]), химическую энергию
(Na+переносящие пирофосфатазы [75] и ро
торные АТФазы [12, 20, 159]), осмотическую
энергию (Na+зависимые симпортеры [61]) и
даже энергию света (Na+переносящие родоп
сины [121, 122, 124, 125, 127]). Особенно успеш
ные решения могли умножаться дупликацией
генов; например, первые клетки, возможно, уже
могли использовать множество родственных
Na+симпортеров с различной субстратной спе
цифичностью. Кроме того, Na+выбрасываю
щие помпы были связаны друг с другом через
Na+потенциал. Большой градиент Na+, напри
мер, в морской среде, мог обращать работу Na+
выбрасывающих помп, что, повидимому, слу
чилось с роторной АТФазой [19, 22]. Ее реверс
привел к возникновению первого натриевого
цикла (рис. 1); суть механизма которого удалось
раскрыть Скулачеву примерно четыре миллиар
да лет спустя [13].
Затраты на поддержание Na+/K+равновесия
на мембране могли сокращаться за счет умень
шения ионной проницаемости мембран. При
этом бактерии и археи независимо друг от друга
обзавелись мембранами, образованными из ли
пидов с двумя хвостами (рис. 3); после дальней
ших усовершенствований и появления липидов
с четырьмя хвостами эти мембраны стали неп
роницаемыми не только для ионов Na+, но и для
протонов, что открыло путь к протонзависи
мой биоэнергетике бактерий и архей (рис. 3, d,
рис. 9 и [22, 38]).
Предки эукариот нашли другое решение: в
процессе эволюционных манипуляций с АТФа
зами Pтипа, которые они использовали для пе
реноса различных двухвалентных катионов
[161], эукариотам повезло обзавестись вариан
том, способным выбрасывать наружу три иона
Na+ в обмен на два иона K+ из внешней среды за
счет гидролиза всего одной молекулы АТФ,
т.е. Na+/K+ АТФазой [162]. Повидимому, эта
машина существенно понижала вероятность ос
мотического шока, вызываемого выбросом ио
нов Na+ из клетки: обладатели Na+/K+ АТФаз
обычно не имеют жестких клеточных стенок; их
гибкие мембраны могут впячиваться и обвола
кивать добычу.
После насыщения атмосферы кислородом
цианобактериями предки эукариот «затянули» в
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Рис. 9. Постепенное расширение «Натриевого мира» в трех доменах жизни. Последовательно происходящие эволюцион
ные приобретения отмечены красными плюсами. Основные события латерального переноса генов показаны стрелками
(мелкий пунктир). Эндосимбиотическое приобретение митохондрий и хлоропластов эукариотами отмечено стрелками
(крупный пунктир). Мембраны на основе жирных кислот окрашены в темносиний цвет. Мембраны на основе изопрено
идов окрашены в темнокрасный цвет. Содержание изопреноидов в мембранах эукариот обозначено штриховым темно
красным контуром. Голубая заливка показывает возрастающую концентрацию кислорода в атмосфере. Изображение ля
гушки с книгами было взято с сайта www.hotpng.com и модифицировано (некоммерческое использование)

себя дышащие αпротеобактерии, обладавшие
протонзависимой биоэнергетикой. Как пред
положил Скулачев [163], использование этих
бактерий и их потомков в качестве потребляю
щих кислород электростанций спасло эукарио
тическую линию от окисления кислородом ат
мосферы и исчезновения. Выжившие таким об
разом эукариоты дополнительно обзавелись
произошедшими из Na+переносящих микроб
ных родопсинов высокоспецифичными и
чувствительными Na+переносящими GPCR,
что могло способствовать дальнейшему эволю
ционному успеху эукариот. Na+зависимые
GPCR широко распространены не только в ге
номах сложных животных, но и среди активно
живущих одноклеточных эукариот. Например,
геном Stentor coeruleus (показан на рис. 9) содер
жит десятки кодирующих GPCR генов, имею

щих полные наборы потенциальных лигандов
Na+ [158].
Дальнейшим способом уменьшить ущерб от
атмосферного кислорода могла стать многокле
точность с бесчисленными слоями клеток, за
медляющими диффузию кислорода. Переход к
многоклеточности произошел в море, что объ
ясняет преобладание Na+ над K+ во внеклеточ
ной жидкости многоклеточных животных [164].
Оказавшись на суше, многоклеточные живот
ные сохранили соленую химию жидкостей свое
го тела. По иронии судьбы, пресноводная ля
гушка (изображенная на рис. 9) тратит до 50%
своей энергии на поддержание Na+/K+гради
ента между цитоплазмой своих клеток и соле
ными жидкостями тела.
Одним из следствий этой парадоксальной
ситуации является то, что многоклеточные ор
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ганизмы научились использовать градиент
Na+/K+градиент, который они в любом случае
должны поддерживать на своих клеточных
мембранах для различных нужд. Градиент ис
пользуется для усиления сигналов, поступаю
щих от GPCR класса A и потенциалзависимых
ионных каналов, для передачи этих сигналов
нервными клетками, для обеспечения актив
ности мозга и т.д. Все участвующие в этих про
цессах Na+переносящие белки, описание кото
рых выходит за рамки настоящего обзора, также
принадлежат к «Натриевому миру».
Другое следствие состоит в том, что многок
леточные организмы служат для своих микробов
маленькими «натриевыми мирами». Концент
рация кислорода внутри животных низкая, а
концентрация Na+ в биологических жидкостях
высока, что является условиями, при которых
энергетика на основе Na+ особенно выгодна
[18]. Коллектив авторов, включающий трех быв
ших студентов Скулачева, впервые показал, что
некоторые патогены человека полагаются на
натриевую биоэнергетику, в то время как многие
другие имеют Na+переносящие мембранные
ферменты [25]. Эти авторы отметили, что любой
бактериальный переносчик Na+, не имеющий
аналогов у человека, может служить хорошей
мишенью для антибактериальных препаратов.
Учитывая протонзависимый характер биоэнер
гетики человеческих митохондрий, находить та
кие мишени вполне реально. Фураноновый ин
гибитор NQR, который Павел Дибров и Елена
Диброва (два бывших аспиранта Владимира
Скулачева) разработали вместе со своими кол
легами, в настоящее время проходит испытания
в качестве нового антибиотика [165, 166]. В свя
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зи с этим, мы хотели бы завершить наш обзор
предположением, что вышеприведенная табли
ца содержит множество еще не изученных по
тенциальных мишеней для будущих фармацев
тических исследований.
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In 1986, Vladimir Skulachev and his colleagues coined the term “Sodium World” for the group of diverse organisms
with sodium (Na)based bioenergetics. Albeit only few such organisms had been discovered by that time, the authors
insightfully noted that “the great taxonomic variety of organisms employing the Nacycle points to the ubiquitous dis
tribution of this novel type of membranelinked energy transductions”. Here we used tools of bioinformatics to fol
low expansion of the Sodium World through the evolutionary time and taxonomic space. We searched for those mem
brane protein families in prokaryotic genomes that correlate with the use of the Napotential for ATP synthesis by dif
ferent organisms. In addition to the known Natranslocators, we found a plethora of uncharacterized protein fami
lies; most of them show no homology with studied proteins. In addition, we traced the presence of Nabased ener
getics in many novel archaeal and bacterial clades, which were recently identified by metagenomic techniques. The
data obtained support the view that the Nabased energetics preceded the protondependent energetics in evolution
and prevailed before the oxygenation of atmosphere during the first two billion years of the Earth history. Hence, the
full capacity of Nabased energetics in prokaryotes remains largely unexplored. The Sodium World expanded owing
to the acquisition of new functions by Natranslocating systems. Specifically, most classes of Gproteincoupled
receptors (GPCRs), which are targeted by almost half of the known drugs, appear to evolve from the Natranslocat
ing microbial rhodopsins. Thereby the GPCRs of class A, with 700 representatives in human genome, retained the
Nabinding site in the center of the transmembrane heptahelical bundle together with the capacity of Natransloca
tion. Mathematical modeling showed that the class A GPCRs could use the energy of transmembrane Napotential
for increasing both their sensitivity and selectivity. Thus, GPCRs, the largest protein family coded by human genome,
stem from the Sodium World, which encourages exploration of other Nadependent enzymes of eukaryotes.
Keywords: bioenergetics, sodium transporter, sodium/potassium homeostasis, retinalbinding proteins, GPCR, ago
nist, comparative genomics, antibiotics, drug research
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Патогенез новой коронавирусной инфекции COVID19 является предметом активного изучения во всем
мире. COVID19, вызываемый SARSCoV2, представляет собой сложное заболевание, в котором тесно пе
реплетено взаимодействие вируса с клеткамимишенями, действием иммунной системы и системной реак
цией организма на эти события. Многие респираторные вирусные инфекции, включая COVID19, вызыва
ют смерть инфицированных клеток, активацию компонентов врожденного иммунитета и секрецию цито
кинов воспаления. Все эти процессы ассоциированы с развитием окислительного стресса, который вносит
важный вклад в патогенез вирусных инфекций. В данном обзоре проведен анализ информации об окисли
тельном стрессе при инфекциях, вызываемых SARSCoV2 и другими респираторными вирусами. Основное
внимание в обзоре уделено участию сосудистого эндотелия в патогенезе COVID19.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окислительный стресс, эндотелий, SARSCoV2, COVID19, цитокиновый шторм,
окислительный стресс.
DOI: 10.31857/S0320972520120064

ВВЕДЕНИЕ
В большинстве случаев новый коронавирус
SARSCoV2 вызывает респираторное заболева
ние, не требующее серьезного медицинского
вмешательства, однако до 20% заболевших нуж
даются в госпитализации [1]. В тяжелых случаях
у пациентов с COVID19 развиваются несбалан
сированный и нерегулируемый цитокиновый
ответ (т.н. «цитокиновый шторм»), чрезмерные
воспалительные реакции в эндотелии и тромбоз
сосудов. Эти и другие пока что неизвестные
причины могут приводить к развитию острого
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : АФК – активные формы
кислорода; ATII – ангиотензин II; мтАФК – митохондри
альные активные формы кислорода; ОРДС – острый рес
пираторный дистресссиндром; NOS – NOсинтаза;
NOX – НАДФНоксидаза; ММР – матриксные металлоп
ротеиназы.
* Адресат для корреспонденции.

респираторного дистресссиндрома (ОРДС) –
главной причине смерти пациентов с COVID19
[2, 3]. В настоящее время полагают, что основ
ной причиной патологических изменений в
органах и тканях является разбалансированная
реакция организма на инфекцию: гиперактива
ция иммунных клеток, эндотелия и тромбоци
тов [4]. Весьма вероятно, что окислительный
стресс, развивающийся при активации этих кле
ток, вносит значительный вклад в патогенез
COVID19.
ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС,
ВЫЗЫВАЕМЫЙ РЕСПИРАТОРНЫМИ
ВИРУСАМИ
Различные вирусы имеют разные механизмы
индукции окислительного стресса. Способность
вирусов вызывать окислительный стресс в ин
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фицированных клетках была впервые обнару
жена в 1979 г. у вируса Сендай [5]. С тех пор по
явилось множество данных, свидетельствующих
о наличии окислительного стресса при различ
ных вирусных инфекциях, включая респиратор
ные заболевания [6]. При заражении вирусом
гриппа избыточная продукция активных форм
кислорода (АФК) наблюдается в различных тка
нях [7], включая альвеолярный эпителий [8] и
эндотелий [9]. Окислительный стресс характе
рен также для заражения респираторносинци
тиальным вирусом человека [10], риновирусами
[11] и многими другими вирусами. Пациенты,
зараженные вирусом гриппа, имеют повышен
ный уровень окисленных биомолекул: ДНК, ли
пидов и белков [12–14]. В тканях легких у паци
ентов, умерших от гриппа, наблюдается повы
шенная генерация АФК, увеличенная экспрес
сия белка NOсинтазы (NOS2) и повышенный
уровень нитрированных белков, что свидетель
ствует о развитии окислительного и нитрозатив
ного стрессов [15]. В целом, практически все па
циенты с вирусной инфекцией, как правило,
находятся под действием хронического окисли
тельного стресса [16]. Окислительный стресс
вносит свой вклад в патогенез вирусного заболе
вания, включая нарушение иммунных функ
ций, апоптоз, воспалительный ответ и дисфунк
цию органов и тканей [16].
Вместе с тем нельзя рассматривать АФК, ин
дуцируемые вирусной инфекцией, исключи
тельно как вредоносные молекулы. АФК необ
ходимы для уничтожения фагоцитированных
вирусов иммунными клетками, а также участву
ют в передаче сигнала между иммунными клет
ками [17, 18]. В легких альвеолярные макрофаги
обычно продуцируют относительно небольшие
количества АФК, которые используются, в пер
вую очередь, для передачи внутриклеточных
сигналов.
Таким образом, для адекватного ответа на
вирусную инфекцию в организме должен строго
поддерживаться редоксгомеостаз. Нарушение
этого баланса в сторону избыточного увеличе
ния АФК приводит к развитию окислительного
стресса и последующему повреждению клеток и
тканей.
Основными источниками АФК в иммунных
клетках при вирусных инфекциях являются
многочисленные изоформы НАДФНоксидазы
(NOX) и ксантиноксидаза. Эти ферменты осу
ществляют одноэлектронное восстановление
кислорода, что приводит к образованию супе
роксиданиона. NOX2оксидаза активна в фаго
сомах иммунных клеток, и именно она вносит
основной вклад в образование АФК при инфек
циях гриппа [19], риновирусов человека [20], а
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также респираторносинцитиального вируса и
вируса Сендай [21]. Активность ферментов NOX
необходима для уничтожения патогенов, но
чрезмерная продукция АФК усугубляет течение
болезни. Ингибирование активности NOX2
снижает деструктивные воспалительные реак
ции в тканях легких при гриппе [22, 23], а также
уменьшает титр вируса и инфильтрацию воспа
лительных клеток [24].
Митохондрии являются одним из основных
источников АФК в неиммунных клетках, в част
ности в клетках эндотелия [25]. В нейтрофилах и
макрофагах содержание митохондрий невелико,
однако образование митохондриальных АФК
(мтАФК) необходимо для внутриклеточного
сигналинга при воспалительных реакциях этих
клеток [26–28].
ВКЛАД ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
В ПАТОГЕНЕЗ COVID 19
Между окислительным стрессом и риском
тяжелого течения COVID19 можно обнаружить
несколько общих свойств. Основные факторы
риска, связанные с тяжелыми формами болезни
и повышенной летальностью от COVID19,
включают в себя: пожилой возраст, монголоид
ную и экваториальную расу, мужской пол, низ
кое социоальноэкономическое положение, ги
пергликемию и ожирение [29]. Все эти факторы
ассоциированы с повышенным окислительным
стрессом [30–34]. Однако на основании данных
корреляций нельзя определить причиннослед
ственную связь между уровнем окислительного
стресса и тяжестью протекания COVID19.
Можно лишь предполагать, что повышенный
уровень окислительного стресса усугубляет те
чение этой инфекции, а применение антиокси
дантов помогает снизить тяжесть протекания
COVID19 [35].
При вирусной пневмонии, вызываемой
SARSCoV2, в пораженных легких развивают
ся патологические процессы, связанные с разм
ножением вируса и гиперактивацией иммунно
го ответа. Как правило, эти события сопряжены
с развитием окислительного стресса. SARS
CoV2 способен вызывать тяжелую пневмонию,
заражая пневмоциты второго типа. В этих клет
ках имеется большое количество митохондрий
[36], которые синтезируют ацетилКоА, ис
пользуемый для синтеза жирных кислот и фос
фолипидов, которые входят в состав легочных
сурфактантов, секретируемых на поверхность
эпителиальных клеток [37]. До сих пор неизве
стно, вызывает ли COVID19 окислительный
стресс в тканях дыхательного эпителия. У паци
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ентов с COVID19 в средних и тяжелых формах
зачастую развивается дыхательная недостаточ
ность, которую компенсируют с помощью кис
лородной терапии, которая может приводить к
развитию окислительного стресса и ОРДС
[38, 39]. Показано, что в условиях гипероксии в
митохондриях образуется большое количество
АФК [25], что приводит к ингибированию окис
лительного фосфорилирования и снижению
уровня АТФ [40]. Таким образом, прицельная
защита митохондрий в клетках легких является
перспективным подходом к предотвращению
развития повреждений легочной ткани при ги
пероксии.
Считается, что основную роль в воспали
тельных процессах при тяжелых формах
COVID19 выполняют моноциты и макрофаги
[41]. При воспалительной активации эти им
мунные клетки выделяют большое количество
цитокинов воспаления ( IL1β, IL6, TNF, IL8),
которое типично для пациентов с COVID19 в
критическом состоянии [42–44].
До сих пор неизвестно, какие именно вирус
ные факторы вызывают сильные воспалитель
ные реакции в макрофагах при COVID19. В
настоящее время имеются три не противореча
щие друг другу гипотезы.
Вопервых, такие реакции могут запускать
неструктурные вирусные белки, например, бе
лок 3а коронавирусов. У SARSCoV1 этот белок
активирует макрофагальную инфламмасому
NLRP3, что сопровождается активацией IL1β и
повышенным уровнем мтАФК [45]. Вполне воз
можно, что подобную функцию выполняет и бе
лок 3а SARSCoV2, который имеет 72% сход
ство с гомологичным белком SARSCoV1 [46].
Важно отметить, что необходимость образова
ния мтАФК для активации инфламмасомы
NLRP3 была продемонстрирована в многочис
ленных исследованиях [28].
Вовторых, имеются экспериментальные
свидетельства, что в сыворотке тяжелобольных
пациентов с COVID19 комплекс IgG с Sбел
ком SARSCoV2 индуцирует сильнейший вос
палительный ответ в макрофагах [47]. Избыточ
ная воспалительная способность этого комп
лекса оказалась связана с изменениями глико
зилирования в Fcфрагменте IgG [47].
Наконец, недавно было обнаружено, что
SARSCoV2 способен продуктивно инфициро
вать моноциты и стимулировать продукцию про
воспалительных цитокинов IL1β, IL6 и TNF
[48]. Авторы полагают, что повышенная продук
ция мтАФК способствует как вирусной реплика
ции, так и активации моноцитов. До сих пор не
известно, насколько выражен окислительный
стресс в макрофагах пациентов с COVID19.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС
И ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ
ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ COVID 19
Эндотелий служит мишенью как непосред
ственно для коронавируса SARSCoV2, так и
для воспалительных цитокинов, которые выра
батываются при COVID19 [3]. В ответ на цито
кины на поверхности эндотелия экспрессиру
ются молекулы адгезии (ICAM1, VCAM1, E
selectin), которые способствуют адгезии и про
никновению лейкоцитов через стенку сосуда в
ткани, где вызывают ее поражение при инфек
ции. Активированные клетки эндотелия выра
батывают как воспалительные цитокины, так и
хемокины, которые служат для привлечения в
очаг воспаления иммунных клеток. В модели
инфекции вирусом гриппа было установлено,
что эндотелий легочных капилляров создает
цикл усиления иммунного ответа, который во
многом определяет развитие цитокинового
шторма [49]. Авторы показали, что этот цикл
усиления можно подавить путем активации
сфингозинфосфатной системы (S1P), что пре
дотвращает развитие цитокинового шторма. Ос
тается невыясненным, работает ли этот меха
низм при COVID19 и может ли S1P служить те
рапевтической мишенью.
Активация под действием воспалительных
цитокинов сопровождается повышением про
ницаемости эндотелия для макромолекул, что
может вести к отеку легких. Изолирующие свой
ства микрососудистого эндотелия определяют
ся, в основном, адгезионными межклеточными
контактами, основу которых составляет VEкад
герин. Разборка этих контактов под действием
цитокинов наиболее детально изучена на при
мере TNF. Под действием TNF может снижать
ся экспрессия VEкадгерина [50], а также акти
вироваться протеолитическое отщепление
(шеддинг) внеклеточных доменов этого белка,
определяющих формирование контактов [51].
TNF может стимулировать фосфорилирование
остатков тирозина в VEкадгерине, нарушая его
комплекс с бетакатенином и контактные функ
ции [52]. Кроме того, TNF вызывает перестрой
ку актинового цитоскелета, которая затрагивает
комплекс цитоплазматической части VEкадге
рина с бетакатенином [53]. Наконец, TNF вы
зывает активацию каспаз, которые могут участ
вовать в разборке контактов. Так, было показа
но, что под действием TNF в клетках легочного
микрососудистого эндотелия крыс происходит
активация каспазы3, перестройка актиновых
филаментов, выход бетакатенина из комплек
сов контактных сайтов и повышение проницае
мости монослоя [54]. Активную роль в разруше
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нии адгезионных контактов могут играть
ICAM1 и другие молекулы адгезии [55]. Повы
шение проницаемости легочного эндотелия за
висит от разрушения поверхностного слоя гли
кокаликса, которое может происходить благода
ря TNFзависимой активации гиалуронидаз
[56]. Под контролем транскрипционного факто
ра NFkB, индуцируемого TNF, находятся также
матриксные металлопротеиназы (ММР), кото
рые способны разрезать и активировать цитоки
ны воспаления (IL1β, TNF и TGFβ1), молеку
лы адгезии и гликокаликс [57]. Разрушение гли
кокаликса не только ведет к повышению прони
цаемости эндотелия, но и повышает доступ
ность молекул адгезии, стимулируя адсорбцию
лейкоцитов и тромбоцитов.
Важную роль в реализации TNFзависимого
усиления экспрессии молекул адгезии и повы
шения проницаемости эндотелия играет повы
шение продукции АФК. Механизм образования
АФК под действием TNF не вполне ясен, но ряд
работ, проведенных с применением митохонд
риальнонаправленного антиоксиданта SkQ1,
показали, что митохондриальная продукция
АФК во многом определяет эффекты TNF в эн
дотелии [27, 58–60]. В частности, было показа
но, что SkQ1 в наномолярных концентрациях
предотвращает повышение экспрессии молекул
адгезии, протеолиз VEкадгерина под действием
матриксной металлопротеиназы9 (ММР9), пе
рестройку актинового цитоскелета, а также
апоптоз. Мы предполагаем, что именно подав
ление чрезмерной активации эндотелия под
действием SkQ1 защищало мышей от гибели
при внутривенном введении TNF [60]. К сход
ным выводам о роли мтАФК пришли также ав
торы, исследовавшие TNFзависимую экспрес
сию рецептора конечных продуктов гликирова
ния (RAGE) в эндотелии [61]. Как воспалитель
ная активация, так и экспрессия RAGE в эндо
телии контролируется транскрипционным фак
тором NFkB, так что именно этот сигнальный
путь, повидимому, служит мишенью мтАФК.
Этот вывод подтверждают эксперименты, в ко
торых SkQ1 ингибировал TNFзависимую акти
вацию NFkB [27, 60]. Наряду с мтАФК эффек
ты TNF в эндотелии зависели от активности
НАДФНоксидазы [61, 62]. Следует отметить,
что не все АФКзависимые эффекты TNF связа
ны с активацией NFkB. Так, например, извест
но, что TNF, как и другие медиаторы воспале
ния, способен индуцировать проницаемость эн
дотелия за счет влияния на активность малых
ГТФаз Rho и Rac1 [63]. Вместе с этим показано,
что в эндотелиальных клетках АФК опосредуют
нарушение межклеточной адгезии, вызванное
экспрессией конститутивно активной формы
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Rac (TatRacV12) [64]. При апоптозе, вызванном
в эндотелиальных клетках высокой концентра
цией TNF, как и в случае вызванной сублеталь
ными концентрациями TNF подпороговой ак
тивации каспаз, расщепляющих внутриклеточ
ные белки адгезионных контактов эндотелия,
основной мишенью АФК служат митохонд
рии [58, 65].
Экспрессия одного из основных воспали
тельных цитокинов интерлейкина6 (IL6)
контролируется NFkB и повышается под
действием IL1β и TNF. В некоторых моделях
воспалительная активация эндотелия под
действием TNF зависит от IL6 [66]. В острой
фазе воспаления эти два цитокина действуют
кооперативно. TNFзависимая экспрессия IL6
зависит от мтАФК и подавляется SkQ1 [60], что,
повидимому, связано с предотвращением акти
вации NFkB. Экспрессия IL6 также активиру
ется при участии мтАФК в условиях гипоксии
[67] и под действием IL4 [68].
Сигнальные пути, активируемые IL6, зави
сят от фосфорилирования остатков тирозина в
рецепторном гликопротеиде gp130 [69] и вклю
чают активацию STAT3 под действием Януски
назы (Jak), Notchсигналинга и МАР киназного
каскада. В клетках эндотелия содержание ре
цепторов к IL6 чрезвычайно мало и сигнал от
IL6 зависит от транссигналинга при участии
растворимого рецептора IL6, который активи
рует gp130 [70]. Показано, что вызванный IL6
транссигналинг стимулирует продукцию
мтАФК в эндотелии [71]. Кроме того, IL6 вы
зывает активацию НАДФНоксидазы [72, 73],
что приводит к окислительному стрессу.
IL6 стимулирует экспрессию ICAM1 в эн
дотелии, но сигнальный механизм, в отличие от
TNF, определятся не NFkB, а транскрипцион
ной активностью фосфорилированного STAT3
[74]. Активация STAT3 под действием IL6 так
же стимулирует экспрессию MCP1, что, воз
можно, способствует смене нейтрофильной фа
зы воспаления на макрофагальную [75]. IL6
стимулирует повышению проницаемости мо
нослоя клеток эндотелия in vitro [76, 77]. Во всех
этих случаях эффекты IL6 зависели от окисли
тельного стресса. Активация MAPкиназ вызы
вала лишь краткосрочное повышение проницае
мости, а долгосрочный эффект был связан с Jak
зависимой активацией STAT3 [77]. В мышиной
модели показано, что IL6 стимулирует повы
шение проницаемости эндотелия легочных со
судов, вызванное механической вентиляцией
легких [78]. Это наблюдение приобретает особое
значение в связи с широким применением искус
ственной вентиляции легких при лечении
COVID19.
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Наряду с воспалительной активацией IL6
снижает продукцию NO в эндотелии, благодаря
STAT3зависимому снижению экспрессии NO
синтазы (eNOS) [79] и ее инактивации [80].
Кроме того, окислительный стресс, вызванный
IL6, снижает биодоступность NO, усиливая ва
зомоторную эндотелиальную дисфункцию.
Еще одним фактором, играющим важную
роль в нарушении функций легочного эндоте
лия, может служить фактор роста эндотелия со
судов VEGF. Экспрессия VEGF в эндотелии по
вышается при воспалении, в условиях гипок
сии. В частности, экспрессия VEGF повышает
ся под действием IL6 [81]. Кроме того, секре
ция VEGF в мышечных клетках сосудистой
стенки стимулируется ангиотензиномII [82].
Повышение уровня VEGF может быть основной
причиной усиления ангиогенеза в очагах пора
жения при COVID19. Известно, что VEGF не
только стимулирует рост сосудов, но и повыша
ет их проницаемость [83], а также адгезию тром
боцитов [84], лейкоцитов и Тлимфоцитов [85].
Необходимо отметить, что в клетках сущест
вуют механизмы, которые препятствуют воспа
лительной активации, повышению проницае
мости эндотелия и тромбообразованию при вос
палении [86]. Защитным действием обладают
некоторые из простагландинов: PGE2, PGI2 и
PGA2 [87] и противовоспалительные цитокины
IL10 и фактор роста TGFβ [88]. Активирован
ный С белок и тромбомодулин защищают эндо
телий от повреждения, вызванного тромбоцита
ми [89].
Таким образом, провоспалительные цитоки
ны IL6 и TNF, а также VEGF могут совместно
индуцировать повреждение эндотелия при
COVID19. Можно полагать, что наряду с анти
цитокиновой терапией, которая широко приме
няется при лечении COVID19, определенный
интерес представляют средства, блокирующие
VEGF и его сигналинг. Учитывая, что сигналь
ные механизмы, запускаемые IL6, TNF и ATII,
зависят от продукции АФК и мтАФК, перспек
тивными представляются разработка и испыта
ние антиоксидантов, в том числе митохондри
альнонаправленных.
РОЛЬ АКТИВАЦИИ АНГИОТЕНЗИНА II
ПРИ COVID 19
Первое краткое сообщение о поражении эн
дотелия при COVID19 было основано на пато
логоанатомическом исследовании трех пациен
тов [3]. Авторы обнаружили признаки зараже
ния клеток эндотелия вирусом SARSCoV2 не
только в сосудах легких, но и в сердце и других

органах. Кроме этого, наблюдалось воспали
тельное поражение эндотелия, которое, предпо
ложительно, было связано с цитокиновым
штормом. Дальнейшие исследования пол
ностью подтвердили эти выводы [90].
Повреждение эндотелия при COVID19
включало разрушение межклеточных контак
тов, набухание и нарушение контактов с базаль
ной мембраной [90]. Во многих случаях наблю
дались признаки тромбоза. Явное нарушение
системы свертывания крови указывало на высо
кую вероятность тромбоэмболии легких и тром
боза глубоких вен. В то же время в эндотелии
наблюдался значительный рост содержания ан
гиотензинпревращающего фермента (ACE2),
который служит рецептором при проникнове
нии SARS CoV2 в клетку. Одновременно наб
людали значительную стимуляцию ангиогенеза.
Так в исследовании Ackermann et al. [90] было
показано, что уровень ангиогенеза в легких при
COVID19 был в 2,7 раза выше, чем у пациентов,
погибших от последствий заражения вирусом
гриппа типа А. Авторы полагают, что в данном
случае был активирован механизм инвагиналь
ного ангиогенеза, который характерен для нор
мального развития, для заживления ран, а также
для многих патологий [91]. Ангиогенез при
COVID19, повидимому, был вызван поврежде
нием эндотелия и гипоксией в пострадавших
областях легкого. Повышение содержания
ACE2 может быть связано с усиленным ангиоге
незом или компенсаторной экспрессией в ответ
на блокировку его ферментативной активности
вирусом, однако этот вопрос пока не исследован
(здесь и далее приведены данные, актуальные на
20 июля 2020 г.). Следует отметить, что прямое
поражение эндотелия вирусом служит важным
компонентом патогенеза и при инфекции виру
са гриппа [92], но степень этого поражения су
щественно ниже, и оно значительно реже при
водит к тяжелым последствиям по сравнению с
SARSCoV2.
Взаимодействие эндотелия легочных капил
ляров с вирусом SARSCoV2 может происхо
дить на ранних стадиях заболевания, если учесть
возможность выхода вируса в кровоток без раз
рушения клеток альвеолярного эпителия и бли
зость эндотелия капилляров. На поздних стади
ях при разрушении значительного количества
альвеол массовый выход вируса в кровь может
вызывать заражение эндотелия прочих сосудов.
Даже не проникая в клетку, вирус может вызы
вать определенный ответ эндотелия благодаря
связыванию с АСЕ2 и подавлению его протео
литической активности. ACE2 (это цинкосодер
жащая металлопротеаза) расщепляет пептид
ный гормон ангиотензинII (ATII), который
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

COVID19 И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС
имеет много функций и, в частности, вызывает
сужение сосудов и повышение кровяного давле
ния. Пептиды, образующиеся при расщеплении
ATII, могут стимулировать сигналинг, противо
положный ATII. При снижении активности
ACE2 под действием вирусного Sбелка конце
нтрация ATII может существенно повышаться в
легочных капиллярах. Локальное накопление
ATII в легких было показано экспериментально
в модели легочного фиброза, вызванного блео
мицином [93]. В этой модели основными источ
никами ATII были клетки альвеолярного эпите
лия и легочные миофибробласты. Что касается
уровня ATII в кровотоке, его системное повы
шение при COVID19 представляется маловеро
ятным, поскольку даже при тяжелых формах не
наблюдается высокой виремии, а АСЕ2 является
массовым белком. В настоящее время существу
ет единственное сообщение о повышении уров
ня ATII в крови больных COVID19 [94].
Основным рецептором ATII является АТ1R,
который в эндотелии активирует сложный сиг
налинг, включающий МАР киназный каскад,
протеинкиназу С, а также транскрипционный
фактор NFkB, что ведет к активации NOX2,
экспрессии цитокинов, молекул адгезии и цик
лооксигеназы (СОХ2) [95]. В эндотелии NOX2
служит основным источником АФК, которые
оказались необходимы для сигналинга от AT1R
[96]. В работах Dikalov et al. [97, 98] было обна
ружено, что стимуляция ATII вызывает повы
шенную продукцию мтАФК, что вызывает до
полнительную активацию NOX2. В эксперимен
тах с использованием митохондриальных инги
биторов и митохондриальнонаправленных ан
тиоксидантов авторы показали, что снижение
продукции мтАФК подавляет сигналинг от
АТ1R. Вопрос о том, что является причиной
усиления продукции мтАФК остается откры
тым. Dikalov et al. показали, что сигналинг от
ATII снижен у мышей с нокаутом по гену цикло
филина D (CypD) [99]. Этот митохондриальный
белок служит важным регуляторным компонен
том системы митохондриальной неселективной
поры (permeability transition pore, mPTP), откры
тие которой может приводить к повышению
мтАФК [100]. Одной из причин открытия поры
могут служить АФК, образуемые NOX2. Таким
образом, ATII запускает цикл с положительной
обратной связью, который ведет к окислитель
ному стрессу и эндотелиальной дисфункции
(рисунок).
Активация эндотелия под действием ATII
может происходить кооперативно с действием
воспалительных цитокинов. Так, в частности,
IL6 стимулирует экспрессию AT1R и ATIIза
висимый сигналинг, что приводит к дальнейше
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1821

му усилению окислительного стресса и дисфу
нкции эндотелия [101]. Нокаут гена IL6 снижа
ет дисфункцию эндотелия, вызванную введени
ем ATII [73].
В моделях острого поражения легких, выз
ванного кислотой или липополисахаридом бак
териальной стенки, нокаут гена ACE2 значитель
но усиливал поражение, а рекомбинантный
ACE2 или ингибитор AT1R защищали легкие
[102]. Повышение экспрессии молекул адгезии,
секреция воспалительных цитокинов и хемоки
нов, а также повышение проницаемости приво
дят к острой воспалительной активации эндоте
лия при превышении нормального уровня ATII.
Кроме того, оно чревато повышенной сорбцией
тромбоцитов и выходом из клеток фактора свер
тывания крови фон Виллебранда, что может
служить одной из причин тромбозов [103]. В от
сутствие патологий ATII, повидимому, не вно
сит значительного вклада в процесс тромбооб
разования [104], однако при COVID19 этот эф
фект вполне возможен. У пациентов с COVID
19 под действием цитокинов воспаления акти
вируются тромбоциты, что, предположительно,
способствует образованию тромбов [105].
Наряду с активацией эндотелия ATII вызы
вает секрецию воспалительных цитокинов в
альвеолярном эпителии [106] и нарушение кли
ренса альвеолярной жидкости, связанное с
инактивацией Na+каналов [107]. Кроме того,
ATII индуцирует в альвеолах эпителиальноме
зенхимальный переход, что вызывает повыше
ние проницаемости эпителия и отек легких
[108]. Наконец, ATII в высокой концентрации
вызывает апоптоз клеток эпителия [109].
Следует отметить, что гипотезу о роли ATII в
патогенезе COVID19 высказывали неоднократ
но (см., например [110]), однако она пока не по
лучила экспериментального подтверждения.
Препараты, блокирующие продукцию ATII или
сигналинг от AT1R, являются распространен
ными средствами от гипертонии. Масштабное
исследование, проведенное в Медицинской
школе НьюЙоркского университета [111] по
казало, что прием этих средств не влияет на ве
роятность заражения и тяжесть протекания
COVID19. Применение рекомбинантного раст
воримого АСЕ2 in vitro значительно снижало за
ражение SARSCoV2 благодаря конкуренции с
природным АСЕ2 за связывание вируса [112].
Можно предполагать, что и при заражении ви
русом использование этого белка будет приво
дить к снижению уровня ATII и препятствовать
развитию COVID19.
Экспериментальных данных, позволяющих
оценить последствия заражения эндотелиаль
ных клеток SARSCoV2, пока не получено. Ис
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Ангиотензин II (ATII) взаимодействует с рецептором AT1R и индуцирует продукцию АФК через НАДФНоксидазу (NOX)
в клетках эндотелия, что вызывает окислительный стресс в митохондриях и эндотелиальную дисфункцию. Предполагает
ся, что Sбелок SARSCoV2 связывается с ACE2, что вызывает локальный или системный дефицит этого фермента, рас
щепляющего ATII, вследствие чего повышается уровень ATII

следования взаимодействия с эпителием SARS
CoV1, успешно начатые в 2004 г. [113], продол
жения не получили. Для коронавируса MERS
подобные исследования не проводили. Немно
гие исследования посвящены нарушению функ
ций эндотелия при заражении вирусом гриппа
типа А. Так, например, показано, что заражение
этим вирусом мышей вызывает снижение уров
ня Крюппельподобного фактора 2 (KLF2) в эн
дотелии [114]. В эндотелии KLF2 тормозит вос
палительную активацию, предотвращает нару
шение проницаемости и развитие атеросклероза
[115]. Интересно, что одной из мишеней KLF2 в
эндотелии служит Nrf2 [116], так что возможно,
что его активация определяет защитное
действие KLF2.
ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ COVID 19
В настоящее время проводятся многочис
ленные испытания различных антиоксидантов

для терапии COVID19 (https://clinicaltrials.
gov/), к моменту написания данного обзора ре
зультаты этих испытаний неизвестны. Тем не
менее, уже сейчас в протоколы лечения средних
и тяжелых форм COVID19 зачастую включают
такие антиоксиданты, как NAC [117].
В первую очередь, использование антиокси
дантов представляется разумным на стадии
COVID19, требующей уменьшения воспали
тельных реакций. Предполагается, что такая те
рапия может предупредить повреждения орга
нов и тканей от цитокинового шторма и окисли
тельного стресса [118, 119].
Вовторых, снижение окислительного стрес
са антиоксидантами может привести к умень
шению вирусной нагрузки. В недавней работе
на моноцитах здоровых доноров было показано,
что репликация SARSCoV2 подавляется NAC
и митохондриальнонаправленным антиокси
дантом MitoQ [48]. Авторы предполагают, что
снижение АФК предотвращает активацию
HIF1α и последующее переключение метабо
лизма моноцитов на гликолиз, которые необхо
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димы для репликации коронавируса. Для под
тверждения этой гипотезы требуются дальней
шие исследования.
Еще один пример использования митохонд
риальнонаправленных антиоксидантов можно
найти в работе группы То et al. [120], в которой
изучали профилактическое и терапевтическое
действие митохондриальнонаправленного ан
тиоксиданта MitoTEMPO на модели инфекции
мышей вирусом гриппа H3N2. Интраназальное
применение MitoTEMPO уменьшило смерт
ность, титр вируса, а также понизило уровень
воспаления в дыхательных путях, уменьшив ин
фильтрацию нейтрофилов. Точные механизмы
противовирусного действия MitoTEMPO оста
ются неизвестными, вполне вероятно, что сни
жение мтАФК привело к уменьшению экспрес
сии молекул межклеточной адгезии, что объяс
няет уменьшение инфильтрации иммунных
клеток, а также – к уменьшению активности
инфламмасомы NLRP3, продуцирующей IL1β.
Снижение титра вируса может быть объяснено
повышением уровня противовирусного интер
ферона IFN1β, однако авторы данной работы
измеряли его количество только на уровне
мРНК, а не белка. Важно отметить, что исполь
зование MitoTEMPO не снижало адаптивный
иммунный ответ легочными дендритными клет
ками и не влияло на популяции В и Тклеток
легких, участвующих в гуморальном и клеточ
ном иммунитете [120].
Возможно, что антиоксиданты могут повли
ять на процесс образования тромбов, который
является частым и опасным для жизни осложне
нием при COVID19. Цитокиновый шторм мо
жет приводить к АФКзависимому апоптозу эн
дотелиальных клеток [121], при этом снижение
мтАФК с помощью SkQ1 предотвращает ФНО
индуцированный апоптоз in vitro [65]. Уменьше
ние гибели эндотелиальных клеток может также
предотвратить активацию тромбообразования.
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Еще один подход к борьбе с окислительным
стрессом при COVID19 заключается в индук
ции эндогенных антиоксидантных систем.
Транскрипционный фактор Nrf2 контролирует
экспрессию антиоксидантных и других защит
ных систем клетки. В экспериментах с мышами,
получавшими ATII в течение 14 дней, было по
казано, что активация Nrf2 с помощью трет
бутилгидрохинона понижала уровень АФК и
снижала микрососудистую эндотелиальную
дисфункцию и гипертонию [122]. Сходные ре
зультаты были получены in vitro на культуре эн
дотелиальных клеток из артериол, где Nrf2 акти
вировали с помощью сульфорафана [123]. Более
подробно перспективы использования актива
торов Nrf2 для терапии COVID19 обсуждаются
в обзоре [124].
Таким образом, использование митохондри
альнонаправленных антиоксидантов является
многообещающим подходом к снижению окис
лительного стресса и сопутствующих осложнений
при вирусных инфекциях. Требуются дальнейшие
исследования на животных моделях и клиничес
кие испытания на пациентах для выявления тера
певтического потенциала такого подхода.
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нансовой поддержке грантов Российского фон
да фундаментальных исследований (200460452
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Pathogenesis of the novel coronavirus infection COVID19 is the subject of active research around the world. COVID
19 caused by the SARSCoV2 is a complex disease in which interaction of the virus with target cells, action of the
immune system and the body’s systemic response to these events are closely intertwined. Many respiratory viral infec
tions, including COVID19, cause death of the infected cells, activation of innate immune response, and secretion of
inflammatory cytokines. All these processes are associated with the development of oxidative stress, which makes an
important contribution to pathogenesis of the viral infections. This review analyzes information on the oxidative stress
associated with the infections caused by SARSCoV2 and other respiratory viruses. The review also focuses on
involvement of the vascular endothelium in the COVID19 pathogenesis.
Keywords: oxidative stress, endothelium, SARSCoV2, COVID19, cytokine storm, oxidative stress

БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

БИОХИМИЯ, 2020, том 85, вып. 12, с. 1829 – 1836

УДК 577.24

НОБИЛЕТИН: НАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НОРМАЛЬНОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ И ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ
Обзор
© 2020

Е. Милейковская*, С.)Х. Ёо, У. Доухан, Ж. Чен*

Department of Biochemistry and Molecular Biology, The University of Texas Health Science Center at Houston,
6431 Fannin St., Houston, TX 77030; Email: eugenia.mileykovskaya@uth.tmc.edu; Zheng.chen.1@uth.tmc.edu
Поступила 06.07.2020
После доработки 21.08.2020
Принята к публикации 21.08.2020
Циркадные ритмы являются удивительным биологическим механизмом, управляющим в течение суток
процессами деятельности живого организма. В последние годы в этой области появилась тема, вызывающая
повышенный интерес. Это соединения, способные влиять на ход биологических часов, в число которых
входят небольшие молекулы как синтетические, так и природного происхождения. Большой интерес вызы&
вает возможность их практического применения в моделях болезней. Нобилетин является природным фла&
воноидом, который, в основном, содержится в кожуре цитрусовых плодов. В результате проведения обшир&
ных исследований было показано, что нобилетин обладает широким спектром биологической активности.
Однако механизм его действия до сих пор неизвестен. Недавно с помощью объективного химического
скрининга нами было показано, что нобилетин воздействует на часовой механизм, активируя временной
механизм контроля нижележащих процессов внутри клетки и в организме в целом. С помощью животных
моделей различных заболеваний и процесса старения были показаны возможные полезные последствия
воздействия нобилетина на биоэнергетику клеток как периферической нервной системы, так и мозга, ко&
торые могут способствовать здоровому старению. С учетом отличных показателей безопасности нобилетин
представляет собой многообещающую кандидатную молекулу для нутрицевтики и хронотерапии в борьбе с
хроническими и возрастными нейродегенеративными заболеваниями.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нобилетин, циркадные ритмы, рецепторы ROR, метаболизм, митохондрии, здоровое
старение.
DOI: 10.31857/S0320972520120076

ВВЕДЕНИЕ
Нобилетин (Nobiletin, NOB; 5,6,7,8,3′,4′&
hexamethoxyflavone; 5,6,7,8,3′,4′&гексаметок&
сифлавон) является полиметоксилированным
флавоноидом природного происхождения
(PMF – polymethoxylated flavonoid), который об&
наруживается во многих цитрусовых фруктах
(особенно в их кожуре). Как и в случае многих
других флавоноидов, сначала была обнаружена
его противогрибковая активность [1]. За про&
шедшие годы были проведены сотни лаборатор&
ных исследований, а также клиническое тести&

рование продуктов питания, содержащих ноби&
летин, например, апельсиновый сок или
экстракты цитрусовых, которые показали ши&
рокий спектр активности нобилетина против
окислительного стресса, воспалительных про&
цессов, прогрессирования рака, метаболичес&
ких и сердечно&сосудистых заболеваний, старе&
ния и возрастных нейродегенеративных процес&
сов [2–5]. Интерес к нобилетину отчасти обус&
ловлен его известными показателями безопас&
ности и фармакокинетики [5]. Нобилетин часто
встречается в нашей обычной пище, привычных
продуктах (например, апельсиновый сок, кум&

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : AD (Alzheimer’s disease) – болезнь Альцгеймера; ALT (alanine aminotransferase) – аланина&
минотрансфераза; VLDL (very low density lipoprotein) – липопротеины очень низкой плотности; SC (supercomplex) – су&
перкомплекс; CI (сomplex I) – комплекс I; CIII (сomplex III) – комплекс III; CIV (сomplex IV) – комплекс IV; CL (cardio&
lipin) – кардиолипин; C/EBP, CCAAT(cytosine&cytosine&adenosine&adenosine&thymidine)&enhancer&binding proteins,
ССААТ&энхансер&связывающие белки; db/db mice – мыши линии db/db; mice model for type 2 diabetes – мышиная модель
диабета 2 типа; LDL (low&density lipoprotein) – липопротеин низкой плотности; NOB (Nobiletin) – нобилетин; PMF (poly&
methoxylated flavonoid) – полиметоксилированный флавоноид; SCN (suprachiasmatic nuclei) – супрахиазматические ядра;
TRF (time&restricted feeding) – ограниченное по времени кормление.
* Адресат для корреспонденции.

1829

1830

МИЛЕЙКОВСКАЯ и др.

кват, цедра, мармелад) и в традиционной меди&
цине. Он легко усваивается клетками. Благода&
ря метоксильным группам NOB показывает от&
личные показатели метаболической стабиль&
ности и транспорта через мембраны, что, в ко&
нечном итоге, обуславливает его хорошую дос&
тупность при пероральном употреблении в
сравнении с другими флавоноидами, содержа&
щими небольшое количество метоксильных
групп или вообще их не имеющих [2, 4]. Более
того, было обнаружено, что некоторые продук&
ты метаболизма NOB обладают биологической
активностью со сложной фармакокинетикой.
Кроме использования методов, химического
синтеза нобилетин, в основном, получают в ре&
зультате экстракции, например, с использова&
нием этанола [6]. В последние годы были опуб&
ликованы несколько прекрасных обзоров, в ко&
торых рассмотрены биологические свойства
нобилетина и возможности его применения
при различных заболеваниях [2–4]. В настоя&
щем мини&обзоре авторы обсуждают недавно
обнаруженный способ его действия, а именно,
в качестве молекулы, усиливающей действие
биологических часов [7] и, в частности, как этот
механизм может способствовать возникнове&
нию отдельных характерных особенностей но&
билетина, направленных против метаболичес&
ких нарушений и старения.
НОБИЛЕТИН КАК МОДУЛЯТОР
ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ
Недавно проведенные исследования, в том
числе, и в наших лабораториях, подчеркивают
роль нобилетина как модулятора циркадных
ритмов. Эти биологические часы развиты в раз&
личных биологических видах (от цианобактерий
до человека) с целью предвидения и адаптации к
изменениям окружающей среды в результате
ежедневного вращения нашей планеты [8, 9].
Если у фотосинтетических бактерий эти часы
способствуют разделению фотосинтеза и про&
цесса фиксации азота, который особо чувстви&
телен к кислороду, то в клетках млекопитающих
различные метаболические программы также
разделены во времени. Например, гликолиз
преобладает в активной фазе жизнедеятельнос&
ти, в то время как глюконеогенез активен во
время сна [10]. Теперь ясно, что все аспекты
внутриклеточных, физиологических и поведен&
ческих функций нашего организма, от перифе&
рии до мозга, находятся под управлением био&
логических часов. Такое центральное управле&
ние осуществляется сетью молекулярных ос&
цилляторов, присутствующих практически в

каждой клетке [9]. В то время как ~ 15 ключевых
генов формируют переплетенные петли из об&
ратных связей, которые в основном направлены
на осуществление контроля за экспрессией ге&
нов, то существует множество путей входа и вы&
хода, сосредоточенных на осцилляторе [11]. В
результате подавляющее большинство генов
экспрессируется в колебательном режиме, по
крайней мере, в одной ткани или одном типе
клеток [12, 13]. Внутри этой генетической сети
осциллирующая внутриклеточная экспрессия
генов на уровне ткани и всего организма коор&
динируется гормонами и сигналами нервной
системы, многие из которых исходят от главно&
го центра, расположенного в мозге, а именно от
супрахиазматических ядер гипоталамуса (SCN)
[14]. Учитывая большую регуляторную роль би&
ологических часов в физиологических условиях
и при патологиях, новой темой, представляю&
щей большой интерес, является выявление фар&
макологических агентов, которые могли бы мо&
дулировать активность этих часов [15–17].
Впервые нобилетин был идентифицирован в
качестве модулятора циркадных ритмов в ре&
зультате проведения высокопроизводительного
скрининга, когда репортерные фибробласты,
экспрессирующие люциферазу, подвергали сли&
янию с PER, являющимся основным компонен&
том центральной циркадной системы [18]. Близ&
кий аналог нобилетина, тангеретин (также явля&
ющийся флавоноидом природного происхожде&
ния с пятью метоксильными группами), демон&
стрировал сходные эффекты и усиливал репор&
терные ритмы, в то время как не имеющие ме&
токсильные группы нарингин и нарингенин бы&
ли неактивны. Соответственно, было обнаруже&
но, что осцилляции транскрипта Per2 и белка
усиливаются в фибробластах дикого типа, не со&
держащих репортер, при их обработке нобиле&
тином. В дополнение к своему первичному вли&
янию на амплитуду, нобилетин также изменял
продолжительность и фазу, два других собствен&
ных параметра биологических часов [18, 19]. Ос&
новной реальный прогресс был достигнут тогда,
когда было показано, что нобилетин прямо и
эффективно связывается с ядерными рецепто&
рами RORα/RORγ [18], основными компонен&
тами вторичной петли осциллятора, определяю&
щими стабильность и надежность функциони&
рования циркадных ритмов. На молекулярном и
клеточном уровне была подтверждена роль но&
билетина как агониста этих ядерных рецепто&
ров. Это ключевой результат, который впервые
демонстрирует непосредственную белковую ми&
шень для действия нобилетина и раскрывает
молекулярную основу его циркадных функций
(рисунок).
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Нобилетин активирует циркадную систему для способствования нормальной биоэнергетике, метаболизму и здоровому
старению. NOB представляет собой природный флавоноид, который способен активировать рецепторы ROR в циркад&
ном осцилляторе. NOB усиливает циркадные ритмы in vitro и in vivo и оказывает благотворное влияние на метаболические
нарушения и на системном уровне способствует здоровому старению. Биоэнергетика митохондрий может быть важным
внутриклеточным механизмом, лежащим в основе эффектов нобилетина. (С цветным вариантом рисунка можно ознако&
миться в электронной версии статьи на сайте: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И СТАРЕНИЯ
В ряде предыдущих исследований была пока&
зана положительная роль нобилетина при мета&
болическом синдроме и сопутствующих заболе&
ваниях [4, 20, 21]. Основываясь на знании того,
что нобилетин специфично активирует циркад&
ные ритмы через RORs, в нескольких исследова&
ниях были получены данные, дающие новое по&
нимание его функции как способствованию ме&
таболизму. В вышеупомянутой статье [18], ис&
пользуя в качестве животных моделей метаболи&
ческой болезни страдающих ожирением мышей
вследствие приема пищи, обогащенной жирами,
и мышей линии db/db, у которых отсутствует ре&
цептор лептина, мы показали, что введение мы&
шам нобилетина через пероральный желудоч&
ный зонд замедляет рост массы тела, несмотря
на сопоставимый объем потребляемой пищи, и
улучшает энергетический гомеостаз. Также за&
метно уменьшился стеатоз печени и улучшилась
экспрессия генов метаболизма. Эти метаболи&
ческие эффекты коррелируют с повышенным
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

уровнем активности мышей в ночное время (ак&
тивная фаза) и колебаний экспрессии генов кле&
ток печени, свидетельствующих об усилении по&
веденческих и молекулярных амплитуд соответ&
ственно. Примечательно, что эти эффекты зави&
сят от функциональных циркадных часов, пос&
кольку мутантные мыши ClockΔ19 с серьезно на&
рушенными циркадными ритмами в значитель&
ной степени устойчивы к тем метаболическим
преимуществам, которые дает обработка ноби&
летином. Это контрастирует с эффектами от ре&
жима, ограниченного по времени кормления
(TRF). TRF – это парадигма прерывистого голо&
дания, которая ограничивает прием пищи ак&
тивной фазой. Было обнаружено, что такой ре&
жим питания оказывает сильное профилакти&
ческое и лечебное действие против метаболичес&
ких нарушений [22, 23]. В отличие от нобилети&
на, TRF остается эффективным у мышей с отсу&
тствием циркадных ритмов [24], предполагая,
что TRF воздействует на метаболические и пове&
денческие ритмы, чтобы замаскировать колеба&
ния, управляемые биологическими часами.
Известно, что старение сопровождается ос&
лаблением циркадных ритмов, включая пони&
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женную амплитуду температуры тела и секре&
цию гормонов в течение дня и фрагментирован&
ный сон ночью [25–27]. Нарушение циркадных
ритмов вызывает ускоренное старение и повы&
шает смертность [28–30]. Нобилетин не оказы&
вал заметного влияния на нормальных молодых
мышей, потреблявших обычную пищу. В то же
время у старых мышей с нарушениями работы
циркадных часов, нобилетин был способен
улучшать их поведение и метаболизм, что было
видно на гомеостазе глюкозы и кручении колес
[31], в соответствии с представлениями, что но&
билетин поддерживает работу поврежденных
часов. Примечательно, что нобилетин оказался
способен продлевать среднюю продолжитель&
ность жизни мышей, получавших обычную дие&
ту, более чем на один месяц при 50%&ой выжи&
ваемости. Когда старым мышам дополнительно
давали пищу с высоким содержанием жиров,
нобилетин способствовал улучшению ряда па&
раметров здорового старения, включая энерге&
тический обмен, консолидацию сна, маркеры
воспаления и физическую работоспособность, о
чем говорили результаты проверки силы захва&
та, бега в колесе и упражнений на беговой до&
рожке. Эти результаты, полученные на мышах,
согласуются с недавно опубликованными анти&
возрастными эффектами нобилетина у червей
[32]. Было обнаружено, что в соответствии с об&
новленной физической активностью, экспрес&
сия генов циркадных часов в скелетных мышцах
была активирована [31].
Также были отмечены другие метаболичес&
кие преимущества, связанные с биологически&
ми часами. Было обнаружено, что в печени мы&
шей, получавших пищу, обогащенную жирами
или белками, нобилетин способствовал выведе&
нию аммиака, высокотоксичного побочного
продукта метаболизма, через C/EBP&опосредо&
ванную активацию генов цикла мочевины, в
частности, гена Cps1, кодирующего скорость&
лимитирующий фермент карбамоилфосфатсин&
тетазу 1 [33]. Другой защитный эффект подтвер&
ждается снижением уровня желчных кислот в
печени и активности аланинаминотрансферазы
(ALT) в сыворотке возрастных мышей [34]. Нап&
ример, было показано, что нобилетин понижает
уровни холестерина LDL/VLDL в сыворотке
крови и способствует выведению с калом желч&
ных кислот. Было показано, что в остров&
ках поджелудочной железы больных диабетом
2&ого типа наблюдаются ослабленные циркад&
ные колебания. Интересно, что нобилетин был
способен сохранять как ритмы, так и секрецию
инсулина [35]. В дополнение к его влиянию на
выработку инсулина, нобилетин может также
способ&ствовать возникновению чувствитель&

ности к инсулину, так как мыши с метаболичес&
кими нарушениями, получавшие нобилетин,
показали повышенную устойчивость к дей&
ствию инсулина в корреляции с сильно пони&
женным уровнем инсулина [18]. Эти наблюде&
ния вместе с другими [20, 36] подтверждают
системный мультиорганный механизм дей&
ствия нобилетина.
РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
МИТОХОНДРИЙ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
И ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ
Биоэнергетика митохондрий играет цент&
ральную роль в энергетическом обмене. Скелет&
ные мышцы, крупнейший метаболический ор&
ган в нашем организме, очень богаты митохонд&
риями. Было обнаружено, что у старых мышей,
принимающих обогащенную жирами пищу, но&
билетин вызывает широкую активацию
экспрессии генов, кодирующих компоненты
дыхательной цепи в скелетной мышце [31]. Ин&
тересно, что в то время как продукция АТФ по&
вышалась, образование активных форм кисло&
рода (ROS) было понижено в результате
действия нобилетина, что указывает на двойное
действие нобилетина, приводящее к оптимиза&
ции работы митохондрий в скелетной мышце,
по крайней мере, у старых мышей с метаболи&
ческими нарушениями. Помимо повышения
содержания митохондрий, одно из возможных
механизмов действия нобилетина может заклю&
чаться в том, что он способствует формирова&
нию митохондриального суперкомплекса (SC).
Было показано, что нобилетин способствовал
повышению уровня суперкомплекса митохонд&
риальной дыхательной цепи, содержащего мно&
жественные копии комплекса I (CI; НАДН:уби&
хиноноксидоредуктаза) и комплекса III (CIII
или III2; убихинол:цитохром c оксидоредуктаза)
и в то же время не содержащего комплекс IV
(CIV; цитохром c&оксидаза, терминальная окси&
даза) [23]. Это интересно, так как CI и CIII явля&
ются основными сайтами образования АФК, и
их ассоциация с образованием суперкомплекса
может способствовать стабилизации CI и улуч&
шению контроля образования АФК во время
процесса старения [37]. Недавно с помощью
криоэлектронной микроскопии была продемо&
нстрирована кольцевая архитектура «мегакомп&
лекса» дыхательной цепи человека, содержащая
две копии CI и CIV, которые опоясывают димер
CIII, находящийся в центре, что предполагает
взаимное пространственное расположение су&
перкомплексов для обеспечения эффективного
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транспорта электронов через соответствующие
каналы [38].
Димерный фосфолипид кардиолипин (CL),
содержащий небольшую головку и четыре объ&
емные полиненасыщенные ацильные цепи, син&
тезируется в консервативном многоэтапном фер&
ментативном метаболическом пути и играет важ&
ную роль в поддержании целостности структуры
комплексов и суперкомплексов дыхательной це&
пи [39]. В предыдущих работах было показано,
что экспрессия генов метаболических путей кар&
диолипина и последующие уровни кардиолипи&
на и его состав оказывают влияние на процесс
формирования суперкомплекса дыхательной це&
пи при физиологических и патологических усло&
виях, таких как синдром Барта, метаболических
и сердечно&сосудистых заболеваниях и при ста&
рении [40–43]. Нами недавно было показано, что
уровни кардиолипина, а также уровни экспрес&
сии генов, участвующих в его биосинтезе, регу&
лируются циркадными ритмами и нобилетином в
миоцитах C2C12 и тканях скелетных мышц у ста&
рых мышей, в соответствии со способностью но&
билетина оказывать влияние на процесс образо&
вания суперкомплекса [44]. Несколько удиви&
тельно, но уровень кардиолипина в скелетных
мышцах у старых мышей выше по сравнению с
молодыми животными, что вероятно отражает
внутренний компенсаторный механизм, направ&
ленный на замедление процесса упадка функций
митохондрий во время старения.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Помимо воздействия на периферические ор&
ганы, также была изучена нейропротекторная
эффективность нобилетина [4, 45]. Например,
было показано, что нобилетин усиливает обра&
зование АТФ в митохондриях в гиппокампе ги&
потироидных крыс [46]. Кроме того, были обна&
ружены перекрывающиеся эффекты нобилети&
на на различных моделях деменции [47], в пер&
вую очередь, на мышиных моделях болезни
Альцгеймера, где были продемонстрированы
перекрывающиеся эффекты нобилетина для об&
легчения патологических и поведенческих отк&
лонений, обычно наблюдаемых при этом забо&
левании, включая образование внеклеточных
амилоидных бляшек и гиперфосфорилирование
белка tau, а также образование фибрилл. Напри&
мер, на модели мышей линии 3xTg&AD было по&
казано, что обработка мышей нобилетином в те&
чение 3&х месяцев приводила к улучшению па&
мяти и познавательной способности, снижению
уровня растворимого β&амилоида в мозге и сни&
жению уровня АФК в гиппокампе [48]. Инте&
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ресно, что в исследовании, проведенном на не&
большой группе людей, употребление ими в те&
чение 1 года цедры цитрусовых, богатой нобиле&
тином, вместе с ингибитором холинэстеразы до&
непезилом (Donepezil) приводило к значитель&
ному улучшению оценки состояния при болез&
ни Альцгеймера (ADAS&J Cog – AD Assessment
Scale&Cognitive Subscale) шести больных япон&
цев с мягким или средним развитием болезни в
сравнении с контрольными больными, которые
принимали только донепезил [49]. Для изучения
потенциальной роли нобилетина при возраст&
ных нейродегенеративных заболеваниях потре&
буются дополнительные фундаментальные и
трансляционные исследования.
Другой важный вопрос касается циркадных
ритмов фармакокинетики. В предыдущих иссле&
дованиях были использованы совершенно раз&
ные режимы и графики дозирования [5, 18,
20, 21, 31]. Чтобы максимизировать эффектив&
ность препарата без повышения токсичности,
необходимо системно изучить циркадные ритмы
введения нобилетина. Также будет интересно
изучить его взаимодействие и синергию с други&
ми соответствующими веществами (например,
мелатонин) в их различных комбинациях.
Современные общества характеризуются об&
разом жизни, заключающимся в круглосуточ&
ной работе и без выходных, стирании границ
между работой и отдыхом, питанием и голода&
нием, а также между бодрствованием и сном.
Это игнорирование наших естественных биоло&
гических ритмов совпадает с эскалацией хрони&
ческих болезней (например, метаболические
нарушения, сердечно&сосудистые заболевания)
в последние несколько десятилетий [50, 51]. В
последние годы в области хронотерапии появи&
лось много обнадеживающих достижений
[52, 53]. Однако остаются серьезные проблемы
на пути к применению в клинике терапевтичес&
ких подходов, ориентированных на биологичес&
кие часы [54]. По мере того, как мы получаем
все больше научных данных о функциях и меха&
низмах действия биологических часов у модель&
ных животных, настало время предпринять сог&
ласованные действия для продвижения перс&
пективных молекул (например, нобилетин) или
других режимов времени (световая терапия,
прерывание сна, ограниченное по времени пот&
ребление пищи, упражнения на время и др.) к
испытаниям на людях.
Финансирование. Работа выполнена при фи&
нансовой поддержке отдельных авторов в своих
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The circadian clock is the biological mastermind governing orderly execution of bodily processes throughout the day.
In recent years, an emerging topic of broad interest is clock&modulatory agents, including small molecules both of
synthetic and natural origins, and their potential applications in disease models. Nobiletin is a naturally occurring
flavonoid with the greatest abundance found in citrus peels. Extensive research has shown that Nobiletin is endowed
with a wide range of biological activities, yet its mechanism of action remains unclear. We recently found through
unbiased chemical screening that Nobiletin impinges on the clock machinery to activate temporal control of down&
stream processes within the cell and throughout the body. Using animal models of diseases and aging, we and others
illustrate potent beneficial effects of Nobiletin on cellular energetics in both periphery and brain to promote healthy
aging. Given its excellent safety profile, Nobiletin may represent a promising candidate molecule for development of
nutraceutical and chronotherapeutic agents against chronic and age&related neurodegenerative diseases.
Keywords: nobiletin, circadian clock, ROR receptors, metabolism, mitochondria, healthy aging
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Эукариотические клетки обладают множеством механизмов защиты от чужеродных соединений. В частнос
ти, клетки могут ограничивать проницаемость токсичных молекул через плазматическую мембрану (ПМ)
или изолировать их в специализированных компартментах. Переносчики плазматической мембраны с ши
рокой субстратной специфичностью обеспечивают клеткам множественную лекарственную устойчивость
(МЛУ). Эти переносчики откачивают из клетки токсичные соединения, затрачивая при этом энергию гид
ролиза АТФ (ABCпереносчики) или энергию переноса протона (MFSпереносчики). Данный обзор посвя
щен обсуждению возможных издержек, возникающих при работе системы откачивания соединений из
клетки, на примере дрожжей. Известно, что ABCпереносчики семейства PDR постоянно гидролизуют
АТФ, даже если они не осуществляют транспорт субстрата через мембрану. Кроме того, некоторые МЛУпе
реносчики обладают флиппазной активностью, позволяющей им транспортировать липиды из внутренне
го во внешний слой плазматической мембраны. Таким образом, чрезмерная активность МЛУпереносчи
ков может непреднамеренно изменять свойства плазматической мембраны. Также есть вероятность, что
широкая субстратная специфичность ABCпереносчиков может приводить к откачиванию из клеток есте
ственных метаболических интермедиатов. У некоторых микроорганизмов транспорт факторов «чувства
кворума» опосредован МЛУпереносчиками; сверхэкспрессия этих переносчиков может нарушать коорди
нацию роста и размножения клеток. Чтобы снизить эти издержки в нормальных условиях, клетки сохраня
ют гены МЛУпереносчиков в репрессированном состоянии и активируют их только при воздействии
стресса. Использование подобных ограничений работы системы откачивания соединений из клетки явля
ется многообещающей стратегией противодействия патогенным грибам с МЛУ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: множественная лекарственная устойчивость, дрожжи, ABCпереносчики, сигналинг.
DOI: 10.31857/S0320972520120088

ВВЕДЕНИЕ
Живые организмы защищаются от враждеб
ной внешней среды на нескольких уровнях ор
ганизации: начиная от репарации отдельных
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : ABC – ATPbinding cassette;
QS – quorum sensing; MDR – multiple drug resistance;
MFS – multiple facilitator superfamily; SAGA – SptAda
Gcn5 acetyltransferase; PDR – pleiotropic drug resistance;
МЛУ – множественная лекарственная устойчивость.
* Адресат для корреспонденции.

молекул [1, 2] и заканчивая сложными поведен
ческими паттернами социальных животных [3].
Чужеродные токсичные соединения (ксенобио
тики) изза своего огромного разнообразия яв
ляются одной из самых сложных проблем для
клеточных и организменных систем защиты от
стресса. Так, к настоящему времени уже описа
ны более 1500 различных вторичных метаболи
тов грибов, многие из которых проявляют ши
рокую (биоцидную) или узкую антимикробную
активность [4, 5].
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На клеточном уровне организации сущест
вует несколько дополняющих друг друга меха
низмов, которые защищают клетку от негатив
ного воздействия ксенобиотиков: 1) абсорбция
ксенобиотиков во внеклеточных компартмен
тах, таких как внеклеточные везикулы, а также
избирательная проницаемость плазматической
мембраны может ограничивать накопление ксе
нобиотиков в цитоплазме [6]; 2) клетки могут
изолировать токсичные соединения во внутрик
леточных компартментах, например, в вакуолях
[7] или липидных каплях [8]; 3) в клетках суще
ствует множество систем метаболической дегра
дации токсичных молекул. Так, βлактамазы
разлагают антибиотики пенициллинового ряда
и, тем самым, играют важную роль в устойчи
вости бактерий к лекарственным препаратам
[9]. Еще одним примером могут служить фер
менты семейства цитохрома P450, которые ката
лизируют окисление различных органических
соединений и, таким образом, могут способ
ствовать устойчивости к токсинам [10]; 4) и, на
конец, некоторые ABC (ATPbinding cassette)
или MFSпереносчики цитоплазматической
мембраны обеспечивают откачивание ксеноби
отиков из цитоплазмы в окружающую среду
[11, 12]. В случае ABCпереносчиков выброс
ксенобиотиков из клетки сопряжен с гидроли
зом АТФ, в то время как MFSпереносчики ис
пользуют протондвижущую силу для трансло
кации ксенобиотиков (рис. 1, а). Важно отме
тить, что вышеописанные механизмы часто
функционируют вместе. Так, например, у дрож
жей S. cerevisiae изоляция противогрибковых
препаратов в вакуоли опосредована актив
ностью ABCпереносчика с широкой субстрат
ной специфичностью Ybt1p, а его гомолог Mlt1p
выполняет ту же функцию у дрожжей вида
Candida albicans [7].
ABC и MFSпереносчики с широкой суб
стратной специфичностью вносят значительный
вклад в формирование системы множественной
лекарственной устойчивости (МЛУ) — способ
ности клеток противостоять вредоносному
действию различных химических соединений
[12, 13]. МЛУ снижает эффективность противо
опухолевых препаратов [14] и лекарств, направ
ленных на лечение инфекционных заболеваний
[15], а также ограничивает применение некото
рых соединений, таких как митохондриально
направленные антиоксиданты [16, 17]. В то же
время высокий уровень экспрессии переносчи
ков с широкой субстратной специфичностью в
отдельных клетках может иметь свои недостат
ки. Переносчики, обеспечивающие МЛУ (МЛУ
переносчики), могут избыточно нагружать кле
точную энергетику, менять соотношения интер

медиатов метаболизма, занимать место в плазма
тической мембране, необходимое для другие пе
реносчиков, а также мешать межклеточной ком
муникации. Опубликованы результаты, по край
ней мере, трех исследований, показывающих,
что дрожжевые культуры с подавленной систе
мой МЛУ достигают более высокой плотности
клеток, чем штаммы дикого типа [18–20]. Мы
также недавно показали, что клетки со снижен
ной экспрессией генов МЛУ обгоняют по ско
рости роста клетки дикого типа, если их выра
щивать на среде с несбраживаемым источником
углерода в присутствии протонофора карбонил
цианидnтрифторметоксифенилгидразона
(FCCP) [21]. Кроме того, известно, что некото
рые штаммы дрожжей с делециями генов, необя
зательных для роста в нормальных условиях, те
ряют способность к пролиферации при актива
ции МЛУ. Так, например, экспрессия гена
PDR1+, содержащего мутацию с усилением
функции, вызывает летальный фенотип у штам
ма S.cerevisiae с делецией гена GCN5, кодирую
щего каталитическую субъединицу ADA и SAGA
гистонацетилтрансферазных комплексов [22].
PDR1 кодирует транскрипционный фактор, ко
торый активирует экспрессию генов основных
ABCпереносчиков и, таким образом, обеспечи
вает дрожжевые клетки множественной лекар
ственной устойчивостью [23]. Вместе с тем, гене
тический скрининг на пекарских дрожжах пока
зал, что повышенная экспрессия белков пере
носчиков, обеспечивающих МЛУ, может инги
бировать рост дрожжей. Трансмембранный до
мен ABCпереносчиков (pfam00664) оказался
перепредставлен среди фрагментов геномной
ДНК, наличие которых токсично для клеток
дрожжей [24]. Активация систем лекарственной
устойчивости может снижать приспособлен
ность клеток не только в случае грибов. Было по
казано, что в условиях ограниченных ресурсов
малярийные плазмодии, чувствительные к ксе
нобиотикам, вытесняют своих обладающих ле
карственной устойчивостью сородичей в орга
низме хозяина [25].
В данном обзоре на примере пекарских дрож
жей Saccharomyces cerevisiae и патогенных видов
дрожжей рода Candida обсуждается возможный
«сопутствующий ущерб», связанный с высокой
активностью ABCпереносчиков. МЛУ дрожжей
обеспечивается ABCпереносчиками PDR се
мейства. Поэтому для многих генов МЛУ дрож
жей используют аббревиатуру PDR. Дрожжевые
клетки содержат множество PDRпереносчиков,
которые обеспечивают им защиту от противог
рибковых соединений (подробнее см. обзоры
[26, 27]), кроме того, экспрессия этих PDRпере
носчиков обычно повышена в клинических изо
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Рис. 1. ABC и MFS переносчики составляют систему откачивания ксенобиотиков из клетки. а – Откачивание перенос
чиками субстрата сопряжено с гидролизом АТФ (ABCпереносчики, слева) или с переносом протона в клетку (MFSпе
реносчики – в середине). АТФаза Pтипа Pma1p (справа) генерирует электрохимический потенциал на плазматической
мембране дрожжевой клетки; б – диаграмма Венна иллюстрирует множество ABC и MFS переносчиков, являющихся
частью системы множественной лекарственной устойчивости. Белки теплового шока и микросомальные цитохромы P450
также могут обеспечивать устойчивость к химически различным токсинам. (С цветными вариантами рис. 1 и 2 можно оз
накомиться в электронной версии статьи на сайте: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)

лятах патогенных грибов [28, 29]. В данном обзо
ре авторы ограничились рассмотрением работы
мембранных транспортеров, несмотря на то, что
множественная лекарственная устойчивость мо
жет обеспечиваться и с помощью других меха
низмов (рис. 1, б), таких как повышенная
экспрессия белков теплового шока [30].
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АКТИВНОСТЬ АВС7ПЕРЕНОСЧИКОВ
СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
НА КЛЕТОЧНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
МЛУпереносчики откачивают ксенобиоти
ки из цитоплазмы в окружающую среду за счет
гидролиза АТФ [31]. ABCпереносчики напря
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мую гидролизуют АТФ, в то время как MFSпе
реносчики используют мембранный электрохи
мический потенциал, генерируемый АТФгид
ролизующей плазматической мембранной P
АТФазой Pma1p (рис. 1, а). Известно, что транс
портируемые субстраты стимулируют АТPазную
активность Pгликопротеина – ABCперенос
чика с широкой субстратной специфичностью
многоклеточных животных [32]. В то же время
ABCпереносчики, в частности, переносчики
семейства PDR, могут осуществлять гидролиз
АТФ, не связанный с транспортом субстрата
[33–35]. По этой причине изолированные ABC
переносчики проявляют базовую АТФазную ак
тивность без добавления субстратов для транс
порта [36]. АТФазная активность основного
ABCпереносчика дрожжей Pdr5 остается неиз
менной или даже может быть заингибирована
добавлением транспортных субстратов [36, 37]
за немногими заметными исключениями
[33, 38]. Учитывая, что Km гидролиза АТФ
(0,44–1,9 мM АТФ) для белка Pdr5 находится в
пределах физиологического диапазона конце
нтраций АТФ [39, 40], Pdr5 может вносить зна
чимый вклад в расход энергии неделящихся
клеток (рис. 2, 1). Стоит, однако, отметить, что
наличие постоянно активированной системы
PDRпереносчиков может быть для клетки ско
рее преимуществом, нежели недостатком, так

как сохраняет ее белкипереносчики в функци
ональном состоянии, другими словами, такая
клетка готова к откачиванию ксенобиотиков в
любой момент [41].
Следует отметить, что базовая активность
гидролиза АТФ была определена для изолиро
ванных переносчиков или переносчиков в сос
таве выделенных мембранных везикул, но ни
когда не измерялась в интактных клетках. Поэ
тому, теоретически, в условиях in vivo могут су
ществовать механизмы, предотвращающие по
терю энергии. Более того, учитывая, что в усло
виях брожения дрожжевые клетки содержат
~10 000 молекул Pdr5p [42], а Vmax гидролиза
АТФ белком Pdr5 составляет 200 нмоль/(мин ×
× мг белка) [40], интегральная скорость базово
го гидролиза АТФ Pdr5p равна ~4 нмоль/(мин ×
× мл цитоплазмы клетки). Чтобы рассчитать эту
скорость гидролиза АТФ, мы приняли объем
дрожжевых клеток равным 65 мкм3 (что прибли
зительно соответствует диаметру клеток 5 мкм),
а мол. массу Pdr5p – равной 170 кДа. Отметим,
что данное расчетное значение скорости при
мерно на четыре порядка ниже, чем значение
скорости метаболического синтеза АТФ при
брожении дрожжевых клеток [43]. Отсюда сле
дует, что в условиях экспоненциального роста
влияние АТФгидролизующей активности
Pdr5p на приспособленность дрожжевых клеток

Рис. 2. Функции МЛУпереносчиков, которые могут влиять на нормальное функционирование клетки. (1) – Трата энер
гии за счет базальной АТФгидролизующей активности; (2) – откачивание метаболических интермедиатов. Перенос фос
фолипидов из внутреннего во внешний монослой плазматической мембраны (флипфлоп) – (3) или транспорт эргостер
ина (4) могут неблагоприятно для клетки изменять свойства мембраны; (5) – чрезмерный выброс в окружающую среду
низкомолекулярных соединений, передающих сигнал между клетками, может мешать межклеточной коммуникации.
Подробное обсуждение каждого из механизмов приведено в тексте
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должно быть незначительным. Однако ситуация
может значительно отличаться, если уровень
экспрессии Pdr5p увеличивается и если дрожже
вые клетки находятся в условиях дефицита
субстратов. Как мы упоминали выше, делеция
PDR5 увеличивает концентрацию АТФ в дрож
жах в стационарной фазе роста и конечный вы
ход биомассы в культуре клеток дрожжей [19].
МЛУ7ПЕРЕНОСЧИКИ
И ОБМЕН ЛИПИДОВ
Помимо трат энергии, активность МЛУпе
реносчиков может снижать общую эффектив
ность метаболизма изза непреднамеренного
откачивания метаболических интермедиатов из
клетки. Клетки дрожжей содержат тысячи мета
болитов [44], однако значительную часть кле
точного метаболома составляют фосфорилиро
ванные соединения, которые не могут транс
портироваться МЛУпереносчиками. Тем не ме
нее, нефосфорилированные метаболиты теоре
тически могут откачиваться из клетки перенос
чиками с широкой субстратной специфич
ностью (рис. 2, 2). Так, например, некоторые
поздние интермедиаты метаболического пути
синтеза стеринов, вероятно, могут быть субстра
тами для ABCпереносчиков с широкой
субстратной специфичностью. Об этом свиде
тельствуют по крайней мере два эксперимен
тальных наблюдения: 1) человеческие стероид
ные гормоны βэстрадиол, дезоксикортикосте
рон и прогестерон являются субстратами и кон
курентными ингибиторами переносчика Pdr5p
[45]; 2) ABCпереносчики S. cerevisiae с низкой
субстратной специфичностью Pdr11p и Aus1p
являются хорошо охарактеризованными пере
носчиками эргостерина, обеспечивающими его
захват из окружающей среды в клетку [46]. В то
же время эти два ABCпереносчика гомологич
ны ABCпереносчику с широкой субстратной
специфичностью Snq2p [12]. Кроме пути био
синтеза стеринов, нефосфорилированные ин
термедиаты также присутствуют в путях био
синтеза и катаболизма ароматических амино
кислот. Наконец, было показано, что перенос
чик Cdr1p дрожжей Candida albicans может отка
чивать конъюгаты глутатиона с фарнезолом
[47]. В указанном исследовании авторы показа
ли, что при добавлении экзогенного фарнезола
повышенный уровень экспрессии CDR1 снижа
ет количество внутриклеточного глутатиона и
приводит к гибели дрожжевых клеток.
Функция другого МЛУпереносчика дрож
жей S. cerevisiae Pdr18p связана с поддержанием
гомеостаза стеринов в плазматической мембране
8 БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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[48]. Pdr18p является паралогом Snq2p и обеспе
чивает клеткам устойчивость к различным ксе
нобиотикам [48,49]. Подобно другим генам
МЛУ, PDR18 регулируется транскрипционными
факторами Pdr1p и Pdr3p [50, 51]. В условиях ги
перосмотического стресса [52] дрожжевые клет
ки изменяют содержание эргостерина в плазма
тической мембране за счет белков семейства Osh
и Lam, переносящих стерины между эндоплаз
матической сетью и ПМ (см. обзор [53]). Таким
образом, мы предполагаем, что PDR18 может
способствовать этому явлению или подобным
процессам адаптации к стрессовым условиям.
Известно, что ген PDR18 влияет на состав мемб
ран [54] и играет роль при изменении липидного
состава мембраны в условиях стресса [48]. Нес
мотря на то, что Pdr18p, несомненно, обеспечи
вает клетке МЛУ, в его случае трудно разграни
чить два возможных механизма, обеспечиваю
щих МЛУ. С одной стороны, Pdr18 может отка
чивать некоторые ксенобиотики, это следует из
его высокой степени гомологии с Snq2p. С дру
гой стороны, Pdr18 может оказывать косвенное
влияние на активность других белков МЛУ, из
меняя содержание эргостерина в плазматичес
кой мембране. Важно отметить, что активность
МЛУпереносчиков очень чувствительна к сос
таву стеринов плазматической мембраны [55].
Для оценки относительного вклада этих двух не
исключающих друг друга механизмов необходи
мы дополнительные эксперименты по измере
нию эффективности откачивания химических
соединений клеткой. Несмотря на то что для не
которых ABCпереносчиков (например, Pdr5p)
было напрямую показано откачивание ими
субстратов, даже такие переносчики могут кос
венно изменять устойчивость к ксенобиотикам
опосредованно, влияя на липидный состав плаз
матической мембраны (рис. 2, 4).
Активность ABCпереносчиков может быть
связана не только с накоплением эргостерина в
плазматической мембране, но также и с распре
делением стеринов внутри мембран. Молекулы
стерина распределены внутри фосфолипидного
бислоя неравномерно и неодинаково доступны
ферментам со стороны цитоплазмы и со сторо
ны внеклеточного компартмента [56, 57]. Было
показано, что активность ABCпереносчика P
гликопротеина многоклеточных животных
уменьшает доступность холестерина для холес
териноксидазы, добавленной к мембранным
везикулам, содержащим Pгликопротеин [58].
Следовательно, активность ABCпереносчиков,
придающих клетке множественную лекарствен
ную устойчивость, может приводить к перерасп
ределению стеринов внутри фосфолипидного
бислоя.
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Стерины не единственные липиды, на мемб
ранный гомеостаз которых может влиять актив
ность МЛУпереносчиков. Некоторые ABCпе
реносчики проявляют флиппазную активность
и переносят фосфолипиды с внутреннего на на
ружный слой фосфолипидного бислоя. Этот пе
ренос уравновешивается активностью специфи
ческих АТФаз Ртипа, которые катализируют
перенос фосфолипидов (флипфлоп) в обрат
ном направлении [59]. Так, например, актива
ция транскрипционного фактора PDR1 умень
шает накопление в мембране фосфатидилэтано
ламина, помеченного NBD (N(7Nitrobenz2
Oxa1,3Diazol4yl)1,2Dihexadecanoylsn
Glycero3Phosphoethanolamine) [60, 61], а деле
ция генов ABCпереносчиков предотвращает
этот эффект и возобновляет накопление этого
соединения в мембране [61]. Таким образом,
МЛУпереносчики участвуют в регуляции ли
пидного гомеостаза путем поддержания липид
ной асимметрии плазматической мембраны
(рис. 2, 3). Дрожжевые клетки координируют
транспорт липидов с активацией МЛУперенос
чиков. Например, транскрипционный фактор
Pdr1p регулирует не только МЛУпереносчики,
но и гены биосинтеза сфингозина [51]. Приме
чательно, что при этом делеция PDR5 повышает
устойчивость клеток к фитосфингозину [62]. И
хотя молекулярный механизм этого эффекта до
сих пор неясен, данное исследование дает нам
дополнительный пример вредной для клетки
активности МЛУпереносчика.
МЛУ7ПЕРЕНОСЧИКИ
И МЕЖКЛЕТОЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Чтобы при исчерпании субстратов в среде
вовремя остановить рост культуры клеток, од
ноклеточные организмы взаимодействуют друг
с другом с помощью химических сигналов. Для
этого они транспортируют вторичные метабо
литы или модифицированные олигопептиды из
цитоплазмы в окружающую среду. При превы
шении определенного порога концентрации
данные молекулы ингибируют рост продуциру
ющих их микроорганизмов. Эти механизмы са
моограничения роста культуры обычно называ
ют кворумсенсинг (англ. quorum sensing, QS)
или чувство кворума. У дрожжей кворумсен
синг обеспечивается фарнезолом [63] или аро
матическими спиртами: триптофолом и фенил
этанолом [64]. Список охарактеризованных сое
динений, обеспечивающий чувство кворума у
грибов, можно посмотреть в работе Wongsuk et al.
[65]. Эти молекулы могут диффундировать через
плазматическую мембрану благодаря своей ам

фифильной природе и регулировать переход от
почкующейся формы дрожжей к псевдогифам
[66, 67]. Однако молекулы QS могут оказывать
влияние на функционирование других систем
клетки, в том числе и МЛУпереносчики. Так,
фарнезол конкурентно ингибирует откачивание
субстрата Cdr1p родамина 6G из клеток C. albi
cans и усиливает противогрибковую активность
азолов [68]. Тирозол, напротив, индуцирует ос
новные гены ABCпереносчиков МЛУ CDR1 и
MDR1 в другом патогене человека C. parapsilo
sis [69].
Поскольку делеция основных МЛУпере
носчиков увеличивает скорость роста дрожжей
после перехода культуры с брожения на аэроб
ное дыхание, было высказано предположение,
что МЛУпереносчики могут обеспечивать от
качивание молекул QS из клеток дрожжей
[18, 20]. В своей работе Hlavácek et al. [18] пред
положили, что Pdr5p может способствовать от
качиванию из клетки гипотетического метабо
лита, который ингибирует пролиферацию кле
ток в момент перехода от гликолиза к окисли
тельному метаболизму (diauxic shift). В рамках
другого исследования Prunuske et al. [20] пока
зали, что клетки штамма Δsnq2Δpdr5 обгоняют
по скорости роста клетки дикого типа в момент
перехода от брожения к дыханию. При этом
кондиционная среда, в которой были выраще
ны дрожжевые клетки дикого типа с активными
ABCпереносчиками, предотвращала рост кле
ток Δsnq2Δpdr5. К сожалению, авторы этих двух
исследований не идентифицировали молекулы,
обеспечивающие МЛУзависимое чувство кво
рума. Более того, следует отметить, что, нас
колько нам известно, до сих пор неизвестно,
являются ли триптофол, тирозол и фенилэта
нол субстратами дрожжевых МЛУпереносчи
ков.
МЛУпереносчики могут влиять на чувство
кворума по крайней мере двумя способами. С
одной стороны, откачивание из клетки QS
факторов МЛУпереносчиками может препят
ствовать детекции QSмолекул, если QSрецеп
торы расположены в цитоплазме. Функциони
рование такого механизма предполагает, что
инактивация генов МЛУ будет вызывать преж
девременное торможение роста дрожжей экзо
генными QSфакторами. С другой стороны, ак
тивность МЛУтранспортеров может способ
ствовать экспорту в окружающую среду QS
факторов голодающими клетками (например,
клетками в центре колонии). В таком случае
инактивация МЛУпереносчиков, напротив,
будет стимулировать рост клеток, несмотря на
дефицит питательных веществ. Вклад каждого
из этих двух гипотетических механизмов будет
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зависеть от концентрации QSвеществ и актив
ности других регуляторных механизмов. Для
определения взаимосвязи между системами ре
гуляции кворума и МЛУ необходимы дальней
шие исследования.
РЕГУЛЯЦИЯ МЛУ
Поскольку в нормальных условиях чрезмер
ная активность МЛУпереносчиков может быть
вредной, клеткам выгодно снижать экспрессию
генов МЛУпереносчиков и активировать их
только в условиях стресса. Действительно, ксе
нобиотики индуцируют гены МЛУ в клетках
дрожжей [70–72]. Описано несколько механиз
мов активации генов МЛУпереносчиков в от
вет на ксенобиотики. Вопервых, транскрипци
онный фактор Pdr1p может напрямую связывать
различные чужеродные низкомолекулярные со
единения, и это связывание вызывает актива
цию экспрессии геновмишеней Pdr1p [71]. Во
вторых, некоторые соединения могут мешать
митохондриям выполнять свои функции. В то
же время известно, что дисфункция митохонд
рий индуцирует гены МЛУ через ретроградный
(Rtg) сигнальный путь [73, 74]. Однако до сих
пор остается неясным, нарушение какой из ми
тохондриальных функций приводит к актива
ции МЛУ. Так, например, ингибирование мито
хондрий с помощью ингибитора дыхательной
цепи миксотиазола и ингибитора АТPсинтазы
олигомицина не приводит к накоплению белка
Pdr5p в дрожжевых клетках, при этом клетка
сохраняет способность активировать МЛУ в от
вет на другие ксенобиотики [72]. Нарушение ди
намики актинового цитоскелета изза мутации
актинсвязывающего белка кофилина запускает
митохондриальный ретроградный сигнальный
путь и активацию генов МЛУ [75]. Наконец,
экспрессия гена MFSпереносчика FLR1, обес
печивающего резистентность к флуконазолу,
увеличивается в ответ на окислительный стресс
[76, 77]. Окислительный стресс может быть
следствием непосредственного ингибирования
противогрибковыми соединениями их основ
ных мишеней в цитоплазме [78]. В совокупнос
ти эти исследования показывают, что гены
МЛУпереносчиков активируются, когда клет
ки подвергаются химическому стрессу.
Базовый уровень экспрессии генов МЛУ
также зависит от метаболического состояния
клеток. Так, например, экспрессия гена PDR5
достаточно высокая во время экспоненциально
го роста клеток в гликолитических условиях, но
резко снижается, когда в среде заканчивается
глюкоза [79]. Как следствие, при переходе от
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гликолиза к окислительному метаболизму наб
людается снижение активности МЛУперенос
чиков [80]. Подобная регуляция хорошо согла
суется с предположением, что поддержание
МЛУпереносчиков в условиях дефицита пита
тельных веществ может быть вредным для клет
ки. Но, несмотря на снижение базовой актив
ности, PDR5 все еще может активироваться в
клетках, находящихся в стационарной фазе рос
та, в ответ на добавление субстратов Pdr5p [79].
Более того, недавнее исследование показало,
что в среде с низким содержанием глюкозы и
низким содержанием аммония, в условиях обра
зования дрожжевых псевдогиф, уровень
экспрессии и активность Pdr5p остаются посто
янными, несмотря на значительные изменения
концентраций других белков [81]. Таким обра
зом, можно предположить, что существует ряд
условий, в которых гены МЛУпереносчиков
активно экспрессируются, несмотря на дефицит
питательных веществ и энергии в клетке. Веро
ятно, в естественной среде эти условия связаны
с повышенной вероятностью клетки столкнуть
ся с антимикотиками, в этом случае подобная
регуляция МЛУ необходима, чтобы предотвра
тить их воздействие на клетку путем увеличения
экспрессии генов МЛУ.
Как мы обсуждали выше, функционирова
ние ABCпереносчиков может нарушать гоме
остаз стеринов. Таким образом, можно было бы
ожидать координацию между активностью ме
таболизма эргостерина и регуляцией МЛУпе
реносчиков. Действительно, чувствительный к
эргостерину транскрипционный фактор Upc2p
регулирует уровень экспрессии генов МЛУпе
реносчика CDR1 и PDR1 в дрожжах C. glabrata
[82]. Более того, недавно нами было обнаруже
но, что делеция генов LAM нарушает внутрик
леточное распределение эргостерина и приво
дит к накоплению Pdr5GFP в клетках S. cere
visiae [83]. Эти данные показывают координа
цию регуляции метаболизма и транспорта сте
ринов, с одной стороны, и экспрессии генов
МЛУ, с другой стороны.
Следует отметить, что индивидуальные клет
ки S. cerevisiae в значительной степени отлича
ются друг от друга по концентрации Pdr5p [84].
Эту межклеточную гетерогенность обычно объ
ясняют стохастичностью экспрессии и называют
транскрипционным шумом [85]. Мы предпола
гаем, что причиной этой фенотипической гете
рогенности также может быть разница в репли
кативном возрасте отдельных дрожжевых клеток
[86]. В то же время искусственно увеличенная ге
терогенность экспрессии PDR5 может увеличи
вать устойчивость суспензии клеток S. cerevisiae к
азолам [87]. Отсюда следует, что увеличение гете
8*
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рогенности экспрессии генов МЛУ может обес
печить субпопуляцию дрожжевых клеток преи
муществами лекарственной устойчивости, избе
гая затрат на поддержание МЛУпереносчиков
всеми дрожжевыми клетками в суспензии. Под
держание фенотипической гетерогенности мик
робных популяций в англоязычной литературе
обычно называют «bethedging» (распределение
рисков). Мы предполагаем, что подобное явле
ние вместе с тщательной регуляцией экспрессии
генов МЛУ –это эффективная стратегия клеток,
которая снижает негативное влияние МЛУпе
реносчиков в нормальных условиях.
В данном обзоре проанализированы работы,
в которых было показано, что инактивация
МЛУпереносчиков увеличивает приспособ
ленность клеток дрожжей к окружающим усло
виям среды, и обсуждены возможные механиз
мы негативного воздействия на клетки дрожже
вых МЛУпереносчиков: таких как, например,
бесполезный гидролиз АТФ, нарушение гомеос
таза липидов и межклеточной коммуникации.
Возможно, что некоторые из этих механизмов
справедливы также для Pгликопротеина мле
копитающих и бактериальных ABCпереносчи
ков. Высокая «стоимость» работы МЛУпере
носчиков предполагает некий компромисс. С
одной стороны, эти переносчики могут защи
щать клетки от неожиданно появившихся в ок
ружающей среде ксенобиотиков. С другой сто
роны, они снижают общую приспособленность
клеток в нормальных условиях. Регуляция
экспрессии ABCпереносчиков решает эту
проблему, активируя гены этих переносчиков

только при воздействии на клетки химического
стресса. Однако подобная необходимость акти
вации МЛУ делает клетки уязвимыми. Так,
клетки окажутся беззащитны против гипотети
ческого токсина, который сможет избежать де
текции внутри клетки и, таким образом, не при
ведет к активации МЛУ. Использование этой
возможности – многообещающая стратегия для
разработки новых и эффективных противомик
робных препаратов.
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Eukaryotic cells rely on multiple mechanisms to protect themselves from exogenous toxic compounds. For instance,
cells can limit penetration of toxic molecules through the plasma membrane or sequester them within the specialized
compartments. Plasma membrane transporters with broad substrate specificity confer multiple drug resistance
(MDR) to cells. These transporters efflux toxic compounds at the cost of ATP hydrolysis (ABCtransporters) or pro
ton influx (MFStransporters). In our review, we discuss the possible costs of having an active drugefflux system using
yeast cells as an example. The pleiotropic drug resistance (PDR) subfamily ABCtransporters are known to constitu
tively hydrolyze ATP even without any substrate stimulation or transport across the membrane. Besides, some MDR
transporters have flippase activity allowing transport of lipids from inner to outer lipid layer of the plasma membrane.
Thus, excessive activity of MDRtransporters can adversely affect plasma membrane properties. Moreover, broad sub
strate specificity of ABCtransporters also suggests the possibility of unintentional efflux of some natural metabolic
intermediates from the cells. Furthermore, in some microorganisms, transport of quorumsensing factors is mediat
ed by MDR transporters; thus, overexpression of the transporters can also disturb celltocell communications. As a
result, under normal conditions, cells keep MDRtransporter genes repressed and activate them only upon exposure
to stresses. We speculate that exploiting limitations of the drugefflux system is a promising strategy to counteract
MDR in pathogenic fungi.
Keywords: multiple drug resistance, yeast, ABCtransporters, signalling, pleiotropic drug resistance
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Механизмы окислительного фосфорилирования и его регуляции остаются одними из основных проблем
биоэнергетики. Эффективность энергизации митохондрий определяется взаимоотношением скорости ге"
нерации электрохимического потенциала ионов водорода и скоростями его расходования на синтез АТР и
использования АТР в эндергонических реакциях. Разобщение (частичное или полное), возникающее в про"
цессе неконтролируемой и контролируемой утечки ионов через внутреннюю митохондриальную мембрану,
с одной стороны, приводит к уменьшению относительного синтеза АТР, а с другой, подчиняясь закону сох"
ранения энергии, приводит к образованию тепла, генерация которого является насущной функцией орга"
низма. Кроме повышенного термогенеза, увеличение нефосфорилирующего окисления различных субстра"
тов сопровождается уменьшением трансмембранного потенциала и продукции активных форм кислорода и
активацией потребления кислорода, продукции воды и двуокиси углерода, повышением уровня внутрикле"
точного АDР и закислением цитозоля. В этом анализе каждый их этих факторов будет рассмотрен в отдель"
ности на предмет его роли в регуляции метаболизма.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: митохондрии, вода, термогенез, набухание, биоэнергетика, разобщение.
DOI: 10.31857/S032097252012009X

ВВЕДЕНИЕ
Окислительное фосфорилирование в совре"
менной трактовке означает сопряжение окисле"
ния субстратов, сопровождающееся генерацией
электрохимического потенциала ионов водоро"
да, с его использованием АТР синтазой. Это по"
нятие сопряжения априори предполагает, что
химическая энергия, содержащаяся в субстратах
окисления, сначала трансформируется в элект"
рохимическую, а потом снова в химическую, со"
держащуюся в макроэргической связи АТР. Сте"
пень сопряжения между этими процессами оп"
ределяет коэффициент полезного действия ин"
тегрального процесса, то есть насколько эффек"
тивно энергия окисления превращается в хими"
* Адресат для корреспонденции.

ческую энергию макроэргической связи в моле"
куле АТР. Это означает, что при высокой степени
сопряжения окисления с фосфорилированием
(то есть при максимально возможном превраще"
нии энергии, освобождаемой при переносе
электронов по дыхательной цепи митохондрий,
в энергию, запасенную в АТР) образуется много
АТР (максимально – три молекулы при окисле"
нии одной молекулы NАDН), а при низкой –
меньше трех молекул. Практика показывает, что
в любом случае, по крайней мере, ~1/3 энергии
окисления не сопряжено с синтезом АТР, а ос"
вобождается в виде тепла [1]. При буквальном
рассмотрении в результате метаболизма субстра"
тов окисления образуется АТР, вода, СО2 и выде"
ляется тепло. Мы кратко рассмотрим в отдель"
ности все эти компоненты и некоторые способы
их регуляции, учитывая сопряженные элементы.
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Считать тепло, освобождаемое в результате
митохондриального окисления, ненужной и
бессмысленной потерей неправильно, так как
это выделяемое тепло является основным спо"
собом поддержания температуры прежде всего у
гомойотермных животных, к которым принад"
лежит и человек. Более того, выделение тепла в
результате митохондриального окисления надо
рассматривать не как императивную паразит"
ную утечку, а как тонко регулируемый физиоло"
гически необходимый процесс, который затра"
гивает механизм сопряжения окислительного
фосфорилирования.
Эта лишь внешне тривиальная мысль была
впервые высказана В.П. Скулачевым в 1960 г. на
основании измерений коэффициента Р/О мито"
хондрий скелетных мышц голубя, подвергнутого
охлаждению [2], и данные были представлены на
5"ом Международном конгрессе биохимиков в
Москве [3]. В частности, было показано, что при
окислении пирувата с малатом коэффициент
Р/О в митохондриях контрольных птиц был 2,07,
а у птиц, подверженных охлаждению, 1,0. Надо
отметить, что эти изменения сопровождались
активацией дыхания, т.е. скорость окисления
субстратов возрастала. Конечно же, возник воп"
рос о механизме такой регуляции. Немного поз"
же первым кандидатом на роль такого регулято"
ра, с полным правом претендующего называться
природным разобщителем окислительного фос"
форилирования, стали свободные жирные кис"
лоты [4], и именно они на долгие годы стали
предметом исследований команды Скулачева.
Надо понимать, что активация дыхания кле"
ток в пределах органа может приводить к воз"
можному дисбалансу между доставкой и потреб"
лением кислорода и субстратов, что теоретичес"
ки может приводить к ишемизации органа, яв"
ляющейся нежелательной, поэтому максималь"
ная потеря сопряжения может нести в себе мно"
жество патогенетических событий, заключаю"
щихся не только в снижении рО2 в ткани, но и
изменении в ней уровней АТР и АDР и внутри"
клеточного рН, что будет рассмотрено далее.
Исходя из этого, физиологически допустимой
является умеренная потеря сопряжения, что
нашло отражение в применяемом сейчас терми"
не «мягкое разобщение». Видимо, именно необ"
ходимостью предотвращения ишемизации и
обусловлена высокая степень снабжения ткани
сосудами (васкуляризация) ткани бурого жира,
специализирующегося предпочтительно на тер"
могенной функции за счет наличия в ткани ра"
зобщающего белка UCP1 [5], обеспечивающего
термогенез, опосредованный жирными кисло"

тами. В целом, проблема соответствия доставки
энергии в отделы ткани и энергетических запро"
сов ткани является одной из крайне важных в
физиологическом отношении проблем, реше"
ние которых очень значимо [6]. Возможно, ана"
логичное решение о необходимости высокой
васкуляризации природа нашла и для щитовид"
ной железы, производящей тиреоидные гормо"
ны. Эти гормоны (с определенными оговорка"
ми) некоторыми исследователями признаются
как природные слабые разобщители, хотя пря"
мое разобщающее действие тиреоидных гормо"
нов реализуется далеко не всегда, что указывает
на то, что если и происходит разобщение, то у
этого процесса есть посредники [7–9].
Разобщение окислительного фосфорилиро"
вания, особенно в мягком режиме, допускаю"
щим умеренный синтез АТР митохондриями,
стало предметом множества исследований и бы"
ло подробно проанализировано В.П. Скулаче"
вым [10]. Основная мысль, высказанная им и
поддержанная мировым научным сообществом,
заключается в том, что мягкое разобщение явля"
ется механизмом уменьшения ненужного и из"
быточного эндогенного производства активных
форм кислорода. Этот вывод был сделан на ос"
новании полученной экспоненциальной зави"
симости генерации активных форм кислорода
(АФК), прежде всего перекиси водорода, от ве"
личин трансмембранного потенциала митохон"
дрий, когда максимальная генерация АФК наб"
людалась у гиперпотенциальных митохондрий
[11]. Из этого не напрямую следует вывод, что
генерация АФК митохондриями происходит не
в результате некой неконтролируемой утечки
электронов с компонентов дыхательной цепи, а
является естественным, тонко регулируемым
процессом, в ходе которого митохондрии, по"
мимо выполнения целого ряда насущных функ"
ций [12], превращаются в систему, стабилизиру"
ющую уровень внутриклеточных АФК, тем са"
мым превращая ее в некотором роде в АФК"
стат. В этом плане митохондриальный термоге"
нез является мощным регулятором уровня АФК
в митохондрии и клетке в целом. В частности,
повышение термогенеза позволит избежать не"
желательную лавинную генерацию АФК
[13–15], имеющую колоссальное патогенети"
ческое значение [16].
Несколько лет назад было выяснено, что
осуществляемый жирными кислотами и други"
ми слабыми и сильными разобщителями цикли"
ческий процесс транспорта через бислойные
мембраны протонированной и непротониро"
ванной форм [17] является не единственным ме"
ханизмом, обеспечивающим сброс мембранно"
го потенциала на внутренней митохондриаль"
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ной мембране. Дополнительно к этому разоб"
щение окислительного фосфорилирования дос"
тигается наличием белков – переносчиков ра"
зобщителей, среди которых не только UCP1, но
и АDР/АТР антипортер [18], и дикарбоксилат"
ный переносчик во внутренней митохондриаль"
ной мембране [19, 20]. При всем этом в предпо"
лагаемом разобщении, опосредованном жирны"
ми кислотами, остается много недоказанных
предположений, но в общем виде можно гово"
рить о возможной естественной протонофорной
активности жирных кислот, наблюдаемой на
бислойных моделях и опосредованной протоно"
форной активностью, вызванной взаимодей"
ствием жирных кислот с белками внутренней
мембраны митохондрий, при этом важным фак"
тором, участвующим в эффективности разобще"
ния, является значение трансмембранного по"
тенциала [21]. Примечательным стало подтвер"
ждение транспорта протона через транслокатор
адениновых нуклеотидов, опосредованного
жирными кислотами, очень схожего по характе"
ру с механизмом разобщающего действия жир"
ных кислот при взаимодействии с разобщаю"
щим белком UCP1, в результате чего подтверж"
дается также и возможная термогенная функция
АDР/АТР антипортера [22]. Есть данные, что
сами митохондрии достаточно устойчивы к зна"
чительному повышению температуры [23], так
что калоригенное действие митохондриальных
переносчиков может не отражаться на функцио"
нальной активности митохондрий. Пока остает"
ся загадочным процесс ингибирования альфа"
кетохолестанолом действия даже самых мощ"
ных разобщителей [24], что может предполагать
участие липидов в процессе разобщения.
ВОДА
Подавляющее большинство исследователей
отчетливо признает кислород"потребляющую
функцию митохондрий, однако результирую"
щее образование воды в митохондриях уходит из
общего внимания. Надо понимать, что на одну
молекулу потребленного кислорода образуется
две молекулы воды. Но при этом, если проблеме
доставки кислорода в ткань и в саму митохонд"
рию посвящено громадное число публикаций,
то создается впечатление, что проблемы оттока
воды от митохондрий и целой клетки не сущест"
вует. При этом в патологической клетке можно
наблюдать локальное или глобальное (высокоа"
мплитудное) набухание митохондрий (т.е. на
микроуровне [25–28]) или отек всей клетки или
органа (т.е. на макроуровне) [29, 30]. Заметим,
что именно фатальный отек мозга становится
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конечной причиной гибели пациентов, пере"
несших инсульт [31].
В митохондриях основное место образова"
ния воды локализовано на цитохромокси"
дазе, освобождающей молекулы воды в межме"
мбранное пространство (рис. 1) [32]. Дальней"
шая судьба воды распределяется по двум нап"
равлениям. По одному сценарию практически
вся вода уходит в цитоплазму. Хотя признается,
что мембраны являются неплохими проводни"
ками для воды, наиболее легким путем выхода
воды из митохондрий является ее вынос через
вольт"зависимый анионный канал (VDAС или,
как его еще называют, пориновый канал [33]).
Что касается второй опции, то в принципе вода
может поступать в матрикс митохондрий, где
особенно высокое осмотическое + онкотичес"
кое давление, и в норме ортодоксальная конфи"
гурация матрикса митохондрий есть один из по"
казателей митохондриального гомеостаза. В
этом плане наличие во внутренней митохондри"
альной мембране аквапоринов [34, 35] внешне
выглядит нелогичным, ибо их присутствие уско"
рит поступление воды в матрикс митохондрий.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что
быстрое уравновешивание объема митохондрий
после осмотического воздействия [36] может
свидетельствовать о том, что пассивного транс"
порта воды и без наличия аквапоринов вполне
может хватить для обеспечения осмотической
регуляции, и специфическая функция аквапо"
ринов не сводится к транспорту воды, а заклю"
чается в переносе некоторых других веществ,
осуществляя, например, транспорт ионов аммо"
ния, сопряженный с транспортом воды, что
предполагается для аквапорина 8 [37].
Отметим, что набухание межмембранного
пространства и высокоамплитудное набухание
митохондрий в целом, наблюдаемые на ультра"
структурном уровне, являются признаками па"
тогенного стрессорного воздействия. При этом
небольшое набухание митохондрий является не
только не патологическим, а наоборот, регуля"
торным, приводящим к активации митохондри"
ального метаболизма, как адаптивный ответ на
умеренный стресс. В кардиомиоцитах вызван"
ное окислительным стрессом увеличение объе"
ма митохондрий всего на несколько процентов
приводит к активации дыхания на одну треть с
пропорциональным увеличением синтеза АТР,
генерации активных форм кислорода (АФК),
обеспечивающих мобилизацию активных за"
щитных сигнальных систем [38] и приводящих к
соответствию энергетических поступлений и их
затрат [6]. Это небольшое увеличение объема
митохондрий наблюдалось при действии гормо"
нов, в частности, глюкагона, также обеспечива"
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Рис. 1. Функционирование цитохромоксидазы с предполагаемым транспортом воды. (С цветным вариантом рисунка
можно ознакомиться в электронной версии статьи на сайте: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)
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Рис. 2. Ультраструктура митохондрий в диафрагме крысы. Электронная микроскопия, выполненная после стандартной
фиксации и подготовки образца. Просмотр осуществляли на микроскопе Hitachi HU"12. а – Диафрагма контрольной
крысы, содержащейся при 28°С; б – диафрагма крысы, подвергнутой холодовому стрессу (2°С, 15 мин); в препарат диа"
фрагмы контрольной крысы после добавления 40 μМ 2,4"динитрофенола in vitro при 28°C
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ющего активацию метаболизма [39]. В начале
1970"х гг. мы наблюдали активацию тканевого
дыхания, сопровождающуюся небольшим уве"
личением in situ межмембранного пространства
и просветлением матрикса митохондрии диаф"
рагмальной ткани крыс, подвергнутых холодо"
вому стрессу (рис. 2). Таким образом, набухание
митохондрий также подчиняется общей законо"
мерности «multet nocem» (много вредно), доми"
нирующей в биологическом мире [15] и которой
нужно придерживаться при использовании фар"
макологических препаратов. При этом неболь"
шое набухание митохондрий является не только
физиологически допустимым, но и необходи"
мым для мобилизации метаболизма и его соот"
ветствия возросшим потребностям, в то время
как дальнейшее набухание митохондрий может
приводить к гибели клетки. Можно лишь пред"
положить, что это малое изменение объема ми"
тохондрий не сопровождается разрывом их
внешней мембраны, в то время как большее на"
бухание, вплоть до т.н. высокоамплитудного,
приводит к увеличивающимся разрывам внеш"
ней мембраны, которое сопровождается выхо"
дом из межмембранного пространства сигналь"
ных белков, индуцирующих клеточную гибель.
Отметим, что высокоамплитудное набухание
митохондрий, наблюдаемое при открытии в ми"
тохондриях мегаканала (индукции неспецифи"
ческой проницаемости), сопровождается, с од"
ной стороны, полной деэнергизацией, а с дру"
гой стороны, неспособностью обеспечить нор"
мальную (ортодоксальную) конформацию мат"
рикса митохондрий, определенно указывающей
на взаимосвязь этих двух процессов/состояний.
Рассматривая первый вариант судьбы воды,
образованной в митохондриях, а именно ее вы"
ход через VDAC, мы позволим себе предполо"
жить, что этот огромный массив воды будет спо"
собен генерировать реактивный импульс, доста"
точный для обеспечения перемещения отдель"
ных митохондрий в клетках с мало структуриро"
ванной цитоплазмой (например, в фибробластах
или астроглиальных клетках). Неравномерное
распределение VDAC по поверхности внешней
митохондриальной мембраны было продемон"
стрировано раньше [40], и оно теоретически мо"
жет обеспечивать реактивное движение целых
органелл или их частей, которое мы наблюдали.
Такое реактивное движение может быть рас"
смотрено как еще один механизм подвижности
митохондрий, дополняющий уже известный ме"
ханизм перемещения митохондрий, идущий с
участием адаптерных моторных белков, ассоци"
ированных с цитоскелетом [41, 42]. Эти типы
движений, различающиеся по механизмам, пре"
дусматривают, что опосредованное моторными
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белками перемещение митохондрий является
строго энергозависимым, требующим АТР (воз"
можно и/или мембранного потенциала [43]), в
то время как предполагаемый water"jet механизм
в нефосфорилирующих условиях (при деэнерги"
зации митохондрий, соответствующей состоя"
нию 3u или близкому к нему) за счет активации
дыхания, сопровождающейся усиленной генера"
цией и выходом из митохондрий воды, будет бо"
лее активным, чем в покоящемся состоянии
(состояние 4 или близкое к нему). Мы предпола"
гаем, что если такой механизм митохондриаль"
ной подвижности существует, то по определе"
нию будет прямая связь между уменьшением
степени сопряжения митохондрий и повышени"
ем скорости образования Н2О цитохромоксида"
зой и, соответственно, созданием реактивного
импульса, способного обеспечить перемещение
митохондрий.
АТР
Мы отдаем себе отчет, что глобальное обсуж"
дение роли АТР в клетке просто невозможно в
рамках такого обзора, поэтому позволяем себе
сосредоточиться лишь на тех аспектах, которые
мало обсуждаются в научном мире.
Чем выше вклад нефосфорилирующего
окисления в интегральное потребление кисло"
рода митохондриями, тем больший эффект это
произведет на уровни внутриклеточного АТР,
даже при сохранении энергетических затрат, не
говоря уже о физиологических ситуациях, кото"
рые сопряжены с активацией метаболизма. Но
прежде всего нужно понимать, что изменения
уровня АТР неотвратимо вызовут изменения в
содержании его партнеров по простой схеме
гидролиза"синтеза, которая очень схематично
выглядит как АТР = АDР + Рi + Н+, т.е. сущест"
вует полное сопряжение освобождения и связы"
вания в системе протона с уровнем АТР или
АDР (здесь мы опускаем роль ионов Mg, считая
хелирующие способности АТР и АDР близки"
ми). В любом клеточном компартменте увеличе"
ние содержания АТР сопутствует некоторому
защелачиванию компартмента, а его уменьше"
ние сопровождается закислением. Именно это
свойство и определяет возникновение ацидоза в
ткани, испытывающей проблемы с доставкой
энергических субстратов и кислорода (напри"
мер, при ишемии), приводящей к падению
уровня АТР в ишемизированной области. По"
нятно, что внутриклеточные буферы в значи"
тельной степени гасят кислотный «пожар», од"
нако и у этих буферов есть пределы, в результате
чего в ткани возникают градиенты кислотности,
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при этом в областях с низкими значениями
внутриклеточных рН начинают активироваться
деградационные процессы [44–46]. Повторим,
что именно АТРазная активность, необходимая
для выполнения внутриклеточных функций,
определяет степень ацидоза, а не результат пе"
реключения на гликолитический путь, непра"
вильно названный «лактатным ацидозом», ибо
путь превращения глюкозы в молочную кислоту
не сопряжен с суммарной генерацией протона
(см. подробное объяснение в [47]).
Кроме этого, надо понимать, что повышение
концентрации АDР, сопряженное с гидролизом
АТР, может привести к смещению равновесия
аденилаткиназной реакции в направлении по"
вышения уровня АМР, имеющего очень важное
значение, в частности, через регуляцию АМР"
киназной активности [48].
Другой момент, хотя и мало связанный с
энергетикой, состоит в том, что АТР, при нахож"
дении его вне клетки, может рассматриваться
как индуктор нативного воспалительного про"
цесса из"за принадлежности АТР к группе
DAMPs (damage"associated molecular patterns)
[49], и его выход из клетки возможен, в частнос"
ти, при массивном или локальном повреждении
ткани или как результат некротической гибели
одиночных клеток. Кроме АТР, мощными вне"
клеточными регуляторными функциями обла"
дает аденозин, образующийся из АМР [50]. На"
до отметить возможную связь между внутри" и
внеклеточными уровнями адениновых нуклео"
тидов, учитывая наличие в клеточной мембране
паннексинов [51, 52].
ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА
Одним из основных рН"буферов в организме
является химически равновесная система бикар"
бонат/двуокись углерода (HCO3–/CO2) [53, 54],
отсюда ясна важная роль стационарного уровня
СО2 и ее продукции в кислотном гомеостазе в
митохондрии, цитоплазме, внеклеточном прост"
ранстве и крови. По определению, увеличение
уровня СО2 приведет к ацидозу, а его уменьше"
ние – к алкалозу в биологическом компартмен"
те. В митохондриях СО2 образуется в цикле три"
карбоновых кислот в двух последовательных ре"
акциях из изоцитрата (с катализом на изоцитрат"
дегидрогеназе) и альфа"кетоглутарата (с катали"
зом на альфа"кетоглутаратдегидрогеназе), при
этом, чем более активно функционирует цикл
Кребса, тем больше образуется СО2 и тем больше
вероятность закисления матрикса митохондрий.
Учитывая, что при активации дыхания, в част"
ности, при уменьшении сопряжения окисли"

тельного фосфорилирования, поток через цикл
Кребса пропорциональным образом увеличива"
ется, генерация СО2 также возрастает, внося до"
полнительный вклад в общее закисление.
Казалось бы, умеренное закисление обладает
защитными свойствами, что было показано на
примере ишемии [55], в частности за счет акти"
вации связывания белкового ингибитора (IF1) c
АТР синтазным комплексом [56], что препят"
ствует нежелательное в условиях энергетическо"
го кризиса расходование АТР на поддержание
мембранного потенциала митохондрий в усло"
виях гипоксии/ишемии [43, 57]. Однако было
обнаружено, что простым эффектом на измене"
ние рН роль СО2 не ограничивается. Стало изве"
стным, что возрастающие уровни двуокиси угле"
рода и сопряженного с ней бикарбоната, напри"
мер в условиях реперфузии после ишемии, нап"
рямую действуют на процесс аутофагии, ингиби"
руя его [58] и, тем самым, препятствуют устране"
нию нефункциональных митохондрий, что чре"
вато дальнейшим повреждением биологической
системы [59]. Но, кроме роли в рН"регуляции,
СО2 и бикарбонат несут значительную сигналь"
ную функцию, в частности, участвуя в ряде важ"
ных редокс"реакций [60–62], при этом возраста"
ющий уровень бикарбоната провоцирует окис"
ление белков [63]. Очень слабая проницаемость
мембран для бикарбоната нивелируется наличи"
ем специфических переносчиков для него
[64–66], дефект которых приводит к патологиям,
включая системный ацидоз, дисфункцию мозга
и почек и гипертонию (суммировано в [63]).
В пределах физиологических значений рН
СО2 в чистом виде почти не существует, в основ"
ном превращаясь в бикарбонат, который регу"
лирует множество ферментов. Среди них адени"
латциклаза [67], сукцинатдегидрогеназа [68],
митохондриальная АТРаза [69, 70] и АТР синта"
за [71], что позволяет отнести СО2/бикарбонат"
ную систему к достаточно мощному фактору,
регулирующему окислительное фосфорилиро"
вание. Недавняя находка сопрягающего
действия бикарбоната [72] подтверждает эту
точку зрения, указывая на еще одну точку уп"
равления механизмом разобщения окислитель"
ного фосфорилирования.
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The mechanism of oxidative phosphorylation and its regulation remain one of the main problems of bioenergetics.
Efficiency of the mitochondrial energization is determined by the relationship between the rate of generation of elec"
trochemical potential of hydrogen ions and the rate of its expenditure on the synthesis of ATP and the use of ATP in
endergonic reactions. Uncoupling (partial or complete), which occurs in the process of uncontrolled and controlled
leakage of ions through the inner mitochondrial membrane, on the one hand leads to the decrease in the relative syn"
thesis of ATP, and on the other, being consistent with the law of conservation of energy, leads to the formation of heat,
generation of which is an essential function of the organism. In addition to increased thermogenesis, the increase of
non"phosphorylating oxidation of various substrates is accompanied by the decrease in transmembrane potential, pro"
duction of reactive oxygen species, and activation of oxygen consumption, water and carbon dioxide production,
increase in the level of intracellular ADP and acidification of the cytosol. In this review, each of these factors will be
considered separately for its role in regulating metabolism.
Keywords: mitochondria, water, thermogenesis, swelling, bioenergetics, uncoupling
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НОВЫЙ МИТОХОНДРИАЛЬНОНАПРАВЛЕННЫЙ
ПРОТОНОФОР И АНТИМИКРОБНЫЙ АГЕНТ НА ОСНОВЕ
7НИТРОБЕНЗО2ОКСА1,3ДИАЗОЛА (NBD), КОВАЛЕНТНО
СВЯЗАННОГО С ТРИФЕНИЛФОСФОНИЕВЫМ КАТИОНОМ
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Присоединение липофильных катионов к различным малым молекулам широко используется для получе
ния митохондриальнонаправленных соединений, обладающих специфической активностью. В настоящей
работе получена серия производных популярного флуоресцентного красителя 7нитробенз2окса1,3диа
зола (NBD). Согласно ранее полученным данным (Denisov et al., Bioelectrochemistry, 2014), алкильные про
изводные NBD способны разобщать изолированные митохондрии при концентрациях в десятки микромо
лей, несмотря на очень высокое значение pKa (~11) диссоциирующей группы. Cинтезировано ряд произ
водных трифенилфосфония (TPP), связанных с NBD через углеводородные спейсеры различной длины:
C5, C8, C10 и C12 (аналоги mitoNBD). Эти соединения энергозависимо накапливались в митохондриях.
NBDC10TPP (C10mitoNBD) проявлял протонофорную активность на искусственных липидных мембра
нах (липосомах) и разобщал изолированные митохондрии при микромолярных концентрациях, тогда как
производное с коротким линкером, NBDC5TPP (C5mitoNBD), практически не проявляло протонофор
ного и разобщающего действия. В согласии с этими данными, C10mitoNBD был намного более эффектив
ным, чем C5mitoNBD, в подавлении роста бактерии Bacillus subtilis. Из изученных аналогов C10mitoNBD
и C12mitoNBD проявляли наибольшую антибактериальную активность. Кроме того, C10mitoNBD оказы
вал нейропротекторное действие на модели травмы головного мозга крысы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: разобщитель, протонофор, окислительное фосфорилирование, митохондрии, дыха
ние, мембранный потенциал.
DOI: 10.31857/S0320972520120106

ВВЕДЕНИЕ
Протонофорные разобщители окислитель
ного фосфорилирования привлекают присталь
ное внимание как перспективные агенты для
создания нейро, кардио и нефропротекторных
препаратов, лекарств против рака, диабета,

ожирения и инфекционных заболеваний [1].
Недавно появились работы, указывающие на то,
что низкие дозы разобщителей могут вызывать
перестройку метаболизма клеток, оказываю
щую защитное действие на их жизнедеятель
ность [2]. При таком мягком разобщении синтез
АТФ может не только не падать, но даже активи

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : МХ – митохондрии; Δψ – мембранный потенциал митохондрий; ТРР+ – катион тетрафе
нилфосфония; CnTPP – алкилтрифенилфосфоний; NBD – 7нитробенз2окса1,3диазол; NBDCl – 4хлоро7нит
ро2,1,3бензоксадиазол; CnmitoNBD – ω((7нитро2,1,3бензоксадиазол4ил)амино)алкил)трифенилфосфоний;
ФКФ – карбонилцианидnтрифторметоксифенилгидразон; никлозамид – 2′,5дихлоро4′нитросалициланилид;
BAM15 – N5,N6бис(2фторфенил)[1,2,5]оксадиазоло[3,4b]пиразин5,6диамин; КЦХФ – карбонилцианидмхлорфе
нилгидразон; ДНФ – 2,4динитрофенол; БСА – бычий сывороточный альбумин; TMRE – этиловый эфир тетраметилро
дамина; ФКС – флуоресцентная корреляционная спектроскопия; ЧМТ – черепномозговая травма; МИК – минималь
ная ингибирующая концентрация.
* Адресат для корреспонденции.
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роваться [2, 3]. Такие данные были получены
при использовании в качестве разобщителей
2,4динитрофенола (ДНФ), карбонилцианидп
трифторметоксифенилгидразона (ФКФ), ник
лозамида и BAM15. В последние годы идет по
иск новых протонофоров, которые бы смогли
заменить традиционные разобщители, снизив
их цитотоксичность. В качестве одного из нап
равлений такого поиска предлагается использо
вать катионные разобщители, которые способ
ны накапливаться в митохондриях по мембран
ному потенциалу и тем самым должны в мень
шей степени затрагивать другие мембранные
системы клеток, в частности, плазматическую
мембрану [4–10]. Следует отметить, что соеди
нения, содержащие децилтрифенилфосфоние
вые фрагменты, такие как SkQ1 или mitoQ, так
же способны накапливаться в митохондриях,
деполяризуя их мембрану и стимулируя дыхание
[11], однако они делают это не напрямую, а пос
редством образования комплексов с жирными
кислотами [12].
Одним из подходов к созданию митохондри
альнонаправленных разобщителей является
присоединение к известным разобщителям три
фенилфосфониевого фрагмента. Так, в нашей
лаборатории был синтезирован и исследован
конъюгат на основе флуоресцеина, названный
mitoFluo [5], который накапливался в митохон
дриях и вызывал их разобщение в субмикромо
лярных концентрациях. На моделях патологий
крыс mitoFluo проявлял нейро и нефропротек
торное действие [13]. Однако, наряду с выра
женными
положительными
свойствами,
mitoFluo обладал некоторыми недостатками, в
частности, довольно низкой фотостабиль
ностью, свойственной производным флуоресце
ина [14], а также заметным фотодинамическим
действием [15]. Поэтому мы предприняли по
пытку создания флуоресцирующего митохонд
риальнонаправленного разобщителя на основе
другого, широко применяемого в биохимии и
биофизике, флуорофора – 4нитробензо2ок
са1,3диазола (NBD). Ранее нами было показа
но, что алкиламинопроизводные NBD разоб
щают выделенные митохондрии в концентраци
ях десятков микромолей [16], несмотря на очень
высокое значение pKa депротонируемой группы
(pKa = 11). В настоящей работе была синтезиро
вана серия конъюгатов трифенилфосфония с
алкиламиноNBD с различной длиной углеводо
родного линкера – С5, С8, С10 и С12. Было по
казано, что в отличие от алкиламиноNBD все
соединения этой серии накапливаются в мито
хондриях, придавая им способность флуоресци
ровать в зеленой области спектра. C10mitoNBD
разобщал митохондрии в микромолярных кон
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центрациях, тогда как соединение с коротким
линкером, C5mitoNBD, практически не оказы
вало разобщающего действия. Таким образом,
конъюгирование дециламиноNBD с TPP суще
ственно снизило разобщающие концентрации
этого производного NBD. C10mitoNBD ока
зался сильным антимикробным агентом, подав
ляя рост бацилл в микромолярных концентра
циях. Кроме того, C10mitoNBD проявлял ней
ропротекторное действие на модели травмы го
ловного мозга крысы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали реагенты фирмы
«SigmaAldrich» (если не указано особо).
Индукцию тока через плоские бислойные ли
пидные мембраны (БЛМ) измеряли в тефлоно
вой ячейке с двумя отсеками, разделенными
тефлоновой перегородкой с отверстием 0,6 мм в
диаметре, на котором формировали мембрану
по методу [17] из фосфолипида дифитанилфос
фатидилхолина («Avanti Polar Lipids», США) в
концентрации 20 мг на мл декана. Измерения
тока через мембрану осуществляли двумя AgCl
электродами, погруженными в ячейку по обе
стороны мембраны, используя усилитель OES2
(«Opus», Россия).
Проницаемость бислойных фосфолипидных
мембран для ионов водорода измеряли на липо
сомах, нагруженных рНчувствительным краси
телем пиранином, как описано в работе [16].
Для приготовления липосом использовали
смесь липидов, состоящую из диолеилфосфати
дилхолина (DOPC), диолеилфосфатидилглице
рина (DOPG) и холестерина в пропорции
54 : 13 : 33 (по весу). Раствор липидов в хлоро
форме был тщательно высушен в токе азота,
следовые остатки растворителя удалены под ва
куумом. Затем липиды были ресуспендированы
в буфере (100 мM KCl, 20 мM MES, 20 мM
MOPS, 20 мM Tricine, pH 6,0), содержащем
0,5 мМ пиранина. Концентрация липида в раст
воре составила 10 мг/мл. Смесь интенсивно
встряхивали и замораживали при –20°С. Опера
цию повторяли три раза. Моноламеллярные ли
посомы получали методом экструзии через по
ликарбонатный фильтр с диаметром пор 100 нм,
используя миниэкструдер («Avanti Polar Lipids»,
США). Внелипосомальный пиранин отделяли
пропусканием через колонку с Sephadex G50,
уравновешенную тремя объемами буфера. Из
мерения проводили на флуориметре Панорама
Флюорат02 («Люмэкс», СанктПетербург) в ус
ловиях термостатирования (T = 15°С). Флуорес
ценцию регистрировали на длине волны 505 нм
9*
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при длине волны возбуждения 455 нм. В конце
каждой записи добавляли K+/H+обменник
X537A для полного рассеивания градиента про
тонов. Для предотвращения образования про
тонного диффузионного потенциала экспери
менты проводили в присутствии 10 нМ валино
мицина.
Митохондрии из печени крыс получали как
описано ранее [18]. Полученные митохондрии
суспендировали в среде, содержащей 250 мM са
харозы, 5 мM MOPSKOH, pH 7,4, 1 мM EGTA.
Концентрацию белка измеряли биуретовым ме
тодом, используя БСА в качестве стандарта.
Мембранный потенциал митохондрий измеря
ли, используя в качестве индикатора сафра
нин О [19]. Среда измерения содержала 250 мM
сахарозу, 5 мM MOPSKOH pH 7,4, 1 мM EGTA,
5 мМ сукцинат или 0,1 мМ АТФ, 2 мкМ ротенон
и 15 мкМ сафранин О. Концентрация митохон
дрий составляла 0,6–0,7 мг белка/мл. Поглоще
ние измеряли при длинах волн 555 нм и 523 нм
на спектрофотометре Aminco DW2000 в двувол
новом режиме.
Дыхание митохондрий измеряли при 25°С по
лярографическим методом: по уменьшению
концентрации кислорода в среде инкубации с
помощью кислородного электрода типа Кларка
(«Strathkelvin Instruments», UK) с использовани
ем системного программного обеспечения 782.
Среда инкубации содержала 250 мМ сахарозы,
5 мМ MOPS, 1 мМ EGTA, рН 7,4. Концентрация
митохондриального белка составляла 0,4 мг/мл.
Накопление гидрофобных катионов в митохон
дриях измеряли электродом, селективным по
катиону тетрафенилфосфония (ТРР+) («НИКО
Аналит», Россия).
Прибор для флуоресцентной корреляционной
спектроскопии (ФКС) был описан ранее [20, 21].
С помощью этого прибора изучали энергозави
симое связывание катионного красителя этило
вого эфира тетраметилродамина (TMRE) с ми
тохондриями. Анализировали зависимость сиг
нала флуоресценции суспензии окрашенных
митохондрий от времени, которые представля
ли собой записи пиков сигнала разной интен
сивности, отражающие случайное блуждание
частиц в конфокальном объеме. Общепринятым
способом количественной обработки флуктуи
рующего сигнала флуоресценции F(t) при ис
пользовании метода ФКС является вычисление
автокорреляционной функции, а именно:
,
где 〈F(t)〉 – средняя интенсивность флуоресцен
ции, а δF(t) = F(t) – 〈F(t)〉 – отклонение от сред

него значения. Как правило, измерение авто
корреляционной функции применяется для на
хождения коэффициентов диффузии веществ,
которые оцениваются с применением аппрок
симации кривой G(τ) теоретическим уравнени
ем трехмерной диффузии [22, 23]. Однако в слу
чае таких больших объектов, как митохондрии,
статистически достоверное измерение G(τ)
сталкивается со сложностью, связанной с необ
ходимостью накопления сигнала за очень боль
шой промежуток времени. В настоящей работе
измерение G(τ) осуществляли в условиях пере
мешивания, когда зависимость G от τ определя
ется скоростью потока жидкости под действием
работы мешалки. G(τ) в условиях перемешива
ния суспензии митохондрий отражает, помимо
среднего времени нахождения флуоресцирую
щих частиц в конфокальном объеме, среднее
количество частиц, которые там присутствуют.
Под флуоресцирующими частицами в случае
нашей системы следует понимать свободные
молекулы флуорофоров, а также частицы мито
хондрий, несущие связанные с ними молекулы
красителя. Для количественной оценки средне
го числа флуоресцирующих частиц используют
значение величины G(τ) в пределе малых τ.
А именно, при условии суспензии одинаковых
частиц, согласно [22, 23]:
,
где N – среднее число флуоресцирующих частиц
в конфокальном объеме. При связывании мно
гих молекул красителя с частицами митохонд
рий происходит уменьшение эффективного
числа частиц в системе [24]. Более подробное
описание этого явления на примере связывания
с липосомами дано в работе [25].
Подавление роста бактерий Bacillus subtilis под
действием CnmitoNBD. В работе был использо
ван стандартный лабораторный штамм BR151
(trpC2 lys3 metB10) Bacillus subtilis subs. sub
tilis Cohn 1872. Бактериальные клетки выращи
вали при 30°С в среде LB или среде Мюллера–
Хинтона при встряхивании 140 об/мин. Ночные
культуры бактериальных клеток разводили в
свежей среде LB. 200 мкл бактериальных кле
точных культур (5 × 105 клеток/мл) инокулиро
вали в 96луночные планшеты («Eppendorf AG»,
Германия) и CnmitoNBD добавляли в концент
рациях 0,125–20 мкМ. Клетки оставляли расти
на 20 ч при 30°С. Оптические плотности при
620 нм были получены с использованием план
шетридера Multiskan FC с инкубатором
(«Thermo Fisher Scientific», США). Все экспери
менты проводили как минимум в трех повторах.
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Минимальные ингибирующие концентрации
(МИК) для CnmitoNBD определяли с по
мощью метода двойных разведений бульона
Мюллера–Хинтона, как рекомендовано Инсти
тутом клинических и лабораторных стандартов
[26], с использованием готовых панелей. Соеди
нения разводили в 96луночном планшете для
микротитрования до конечных концентраций в
диапазоне от 0,125 до 20 мкМ в аликвоте по
250 мл бактериальной суспензии (5 × 10 5 КОЕ/мл)
с последующей инкубацией при 30°С в течение
21 ч. МИК была определена как самая низкая
концентрация, которая полностью ингибирова
ла рост бактерий. Рост бактерий наблюдали ви
зуально наряду с измерениями КОЕ и значений
оптической плотности при 620 нм. Эксперимен
ты проводили в трех повторах.
Эксперименты с клеточными культурами. Для
изучения внутриклеточной локализации C10
mitoNBD использовали культуру мезенхималь
ных стромальных клеток. Клетки культивирова
ли в DMEM/F12 1 : 1, содержащем 10%ную
фетальную телячью сыворотку в инкубаторе
CO2 (5%). Раствор C10mitoNBD добавляли к
культивируемым клеткам до концентрации
1 мкМ и инкубировали в течение 30 мин при
37°С в среде DMEM/F12, содержащей 10 мм
HepesNaOH. Затем C10mitoNBD отмывали,
клетки инкубировали в течение 30 мин с зондом
TMRE (200 нМ) при 37°С в среде DMEM/F12,
содержащей 10 мм HepesNaOH. После отмыв
ки TMRE клетки визуализировали с помощью
инвертированного конфокального микроскопа
LSM700 («Carl Zeiss Inc.», Германия). Анализ
колокализации TMRE и C10mitoNBD прово
дили в чашках со стеклянным дном при облуче
нии лазером с длиной волны 488 нм и 543 нм и
эмиссией, собранной при 510–530 нм и
560–590 нм соответственно. Изображения обра
батывали с помощью программного обеспече
ния ImageJ («NIH», США).
Моделирование открытой черепномозговой
травмы головного мозга. Крыс анестезировали
внутрибрюшинной инъекцией 12%ного раство
ра хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Моделирова
ние черепномозговой травмы (ЧМТ) проводи
ли методом дозированного контузионного пов
реждения открытого мозга, описанным ранее
[27]. Крысу размещали в стереотаксической ра
ме, голову фиксировали и проводили разрез ко
жи вдоль сагиттального шва. Высверливали от
верстие в теменной и лобной кости черепа с по
мощью фрезы диаметром 5 мм над левым полу
шарием в области локализации сенсомоторной
коры, по стереотаксическим координатам 2,5 мм
латерально и 1,5 мм каудально относительно
брегмы. Установку для нанесения травмы разме
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щали таким образом, чтобы боек находился над
твердой мозговой оболочкой. Для нанесения
травмы на боек сбрасывали по направляющим
груз массой 50 г с высоты 10 см. Кожу ушивали
викрилом № 4 и область операции обрабатывали
5%ным раствором бриллиантового зеленого. Во
время операции и до выхода животного из нар
коза температуру тела поддерживали на уровне
37 ± 0,5°С с помощью подогреваемого мата и
ректального датчика температуры тела, соеди
ненного с термореле. Крысы были разделены на
группы (1) ЧМТ (n = 21), (2) ЧМТ + C10
mitoNBD 0,5 мкмоль/кг (n = 19), (3) ЧМТ + C10
mitoNBD 1 мкмоль/кг (n = 12). Крысам интрана
зально (и/н) вводили mitoNBD или физиологи
ческий раствор (группа ЧМТ) сразу после нане
сения ЧМТ. Препарат (40 мкл физиологического
раствора, содержащего C10mitoNBD) в дозе 0,5
или 1 мкмоль/кг, или физиологический раствор
без препарата закапывали по 5 мкл в оба носовых
канала с помощью микропипетки каждые 5 мин
(общее время введения препарата составило
40 мин). Через 7 сут после ЧМТ проводили ис
следование головного мозга методом магнитно
резонансной томографии (МРТ) для оценки
объема повреждения, как было описано ранее
[28]. Выживаемость животных оценивали в тече
ние 7 послеоперационных суток. Неврологичес
кий статус определяли в тесте «Постановка ко
нечности на опору» до ЧМТ (базовая линия) и
через 1, 4 и 7 сут после индукции ЧМТ. Тест сос
тоял из 7 испытаний, оценивающих сенсомотор
ную интеграцию передних и задних конечностей
в ответ на тактильную, проприоцептивную и
зрительную стимуляцию. Тест оценивали следу
ющим образом: крыса выполняла испытание – 2
балла; крыса выполняла испытание с промедле
нием (>2 с) и/или не полностью – 1 балл; крыса
не выполняла испытание – 0 баллов [29].
Статистическую обработку данных проводили
с использованием компьютерной программы
Statistica 12.0 («StatSoft», СШA). Нормальность
распределения признака в выборке оценивали по
Wкритерию Шапиро–Уилка. Для оценки ста
тистической значимости различий в тесте «Пос
тановка конечности на опору» использовали U
критерий Манна–Уитни. Для оценки статисти
ческой значимости различий объемов травмы
мозга и интенсивности флуоресценции кальцина
использовали tкритерий Стьюдента. Данные
представлены в виде: среднее + ошибка среднего.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Синтез CnmitoNBD. Для синтеза митохондри
альнонаправленных разобщителей C8mitoNBD,
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Рис. 1. а – Схема синтеза соединений СnmitoNBD (n = 8, 10, 12); б – схема синтеза C5mitoNBD
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C10mitoNBD и C12mitoNBD была разработа
на методика в четыре стадии. Схема синтеза
представлена на рис. 1.
На первой стадии были получены производ
ные ωбромалкилтрифенилфосфония (1) реак
цией соответствующего дибромалкана с трифе
нилфосфином. Реакцию проводили в двукрат
ном мольном избытке дибромалкана для заме
щения только одного брома. Далее по методу
Делепина были синтезированы гидрохлориды
ωаминоалкил(трифенил)фосфония (3). Для
этого бромалкилпроизводные (1) обработали
уротропином с последующим разложением со
ляной кислотой четвертичных солей аммония
(2). Целевые соединения CnmitoNBD были по
лучены по реакции ароматического нуклео
фильного замещения хлорида в NBDCl
действием ωаминоалкил(трифенил)фосфония,
образующегося in situ при обработке соответ
ствующего гидрохлорида (3) содой (подробнее
см. Дополнительные материалы).
Для синтеза соединения с коротким линке
ром C5mitoNBD была опробована другая схе
ма, представленная на рис. 1, б. На первой ста
дии обработкой NBDCl 5аминопентанолом1
было синтезировано гидроксипентиламино
производное 7нитро2,1,3бензоксадиазола
(4). Последующая трансформация гидрокси
группы в трифенилфосфониевую группу была
осуществлена нагреванием (4) с бромидом три
фенилфосфония в присутствии трифенилфос
фина. Соединения CnmitoNBD охарактеризо
вали методами LCMS и УФспектроскопии
(Дополнительные материалы, рисунки S1–S4).
УФспектры соединений имели характерные
для NBDпроизводных максимумы поглощения
при ~340 и ~473 нм.
Измерение pKa. На рис. 2, а приведены спект
ры испускания флуоресценции C10mitoNBD
при различных рН в присутствии липосом, при
готовленных из яичного лецитина. Спектры
имеют максимум флуоресценции при 540 нм
(возбуждение 470 нм). Как видно из рис. 2, а,
при защелачивании происходит снижение сиг
нала флуоресценции без смещения максимума
флуоресценции. На рис. 2, б приведена рНза
висимость интенсивности флуоресценции C10
mitoNBD при 540 нм. Полученные значения хо
рошо фиттируются уравнением Гендерсо
на–Гассельбаха с pKa = 11,3 (черная кривая).
mitoNBD индуцирует ток протонов на плоской
бислойной липидной мембране (БЛМ). Добавле
ние C10mitoNBD или C8mitoNBD к БЛМ в
микромолярных концентрациях индуцировали
флуктуации проводимости мембраны, которые
серьезно мешали изучению индукции ими ста
ционарного тока через БЛМ. Добавление боль
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

1863

ших концентраций указанных соединений при
водило к нестабильности и разрыву мембраны.
При этом величины наблюдаемых стационар
ных токов составляли всего несколько пА. До
бавление жирной кислоты (пальмитата) сущест
венно повышало величину стационарного тока,
индуцированного C8mitoNBD, который сос
тавлял уже несколько десятков пикоампер
(рис. 3, а ). На рис. 3, б приведены вольтампер
ные характеристики тока БЛМ, индуцирован
ного C8mitoNBD в симметричных условиях
(кривые 1 и 3) и условиях градиента рН на БЛМ
(кривая 2). Смещение кривой 2 на 35 мВ влево
от кривой 1 говорит о протонном характере то
ка, индуцированного C8mitoNBD. Величина
потенциала смещения была заметно меньше та
ковой (~ 60 мВ), соответствующей уравнению

а

б

Рис. 2. а – Спектры испускания флуоресценции C10
mitoNBD в присутствии липосом из яичного лецитина при
различных рН (возбуждение при 470 нм); б – рНзависи
мость интенсивности флуоресценции при 540 нм и фитти
рующая кривая для pKa =11,3. Буферный раствор содержал
10 мМ KCl, 10 мМ Tris, 10 мМ MES, 10 мМ βаланин,
100 нM С10mitoNBD. Концентрация липида была
10 мкг/мл
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Рис.3. а – Пример записи тока БЛМ в ответ на подачу по
тенциала 75 мВ в присутствии 4 мкМ C8mitoNBD; б –
зависимость стационарного тока БЛМ от приложенного
потенциала в симметричных условиях измерения (рН 7,
кривая 1; рН 8, кривая 3) и при наличии градиента рН на
мембране (кривая 2, рН 8 с одной стороны и рН 7, с дру
гой). БЛМ была сформирована из дифитанилфосфати
дилхолина с добавлением 10%ной пальмитиновой кис
лоты (% от веса липида). Буферный раствор содержал 100
мМ KCl, 10 мМ Tris, 10 мМ MES, 10 мМ βаланин; в – ин
дукция протонной проводимости липосом под действием
C10mitoNBD (кривая 3), C8mitoNBD (кривая 2) и C5
mitoNBD (кривая 1, концентрация соединений была 200
нМ). Дана зависимость флуоресценции рНзонда пира
нина (возбуждение 455 нм, регистрация 505 нм), нагру
женного в липосомы, от времени до и после добавления
аликвоты KOH, которая сдвигает рН раствора от 6 до 8. В
конце каждой пробы добавляли K+/H+обменник X537A
для полного рассеивания градиента рН. T = 15°C. (С цвет
ными вариантами рис. 3, 4 и 6 можно ознакомиться в
электронной версии статьи на сайте: http://sciencejour
nals.ru/journal/biokhsm/).

Нернста для градиента рН 1,0. Эти данные гово
рят о том, что C8mitoNBD является слабым
протонофором, однако его протонофорное
действие заметно усиливается в присутствии
жирных кислот. Ранее подобные свойства были
описаны для SkQ1 [12].
Индукция протонной проницаемости на липо
сомах. Зависимость способности CnmitoNBD
оказывать протонофорное действие в зависи
мости от длины углеводородного линкера была
изучена на липосомах, нагруженных pH
чувствительным флуоресцентным красителем
пиранином (рис. 3, в). В начале опыта рН в сре
де и в липосомах был равен 6, то есть градиент
рН на мембране липосом отсутствовал. При
рН 6 пиранин находится преимущественно в
протонированной форме и флуоресцирует сла
бо. В момент времени, отмеченный стрелкой
(~150 с), в раствор добавлялась аликвота KOH,
так, чтобы рН раствора стал равным 8. При до
бавлении к суспензии липосом вещества, обла
дающего протонофорным действием, происхо
дит повышение pH внутри липосом, что должно
приводить к увеличению флуоресценции пира
нина. Было показано, что C10mitoNBD и C8
mitoNBD при концентрации 200 нМ вызывают
выравнивание рН на липосомах за время около
одной минуты (кривые 2 и 3 на рис. 3, в). Соеди
нение C5mitoNBD проявляло гораздо мень
шую активность (кривая 1 на рис. 3, в). В конце
опыта добавлялся ионофор X537A (K+/H+об
менник), который быстро выравнивает рН с
двух сторон мембраны. Контрольные опыты по
казали, что собственная флуоресценция произ
водных NBD не вносила вклада в наши измере
ния при использованных концентрациях. Кро
ме того, опыты на липосомах, а именно, отсут
ствие вытекания пиранина из липосом, показа
ли, что изучаемые соединения не вызывают по
явления неспецифической проводимости мемб
раны. Таким образом, C10mitoNBD и C8
mitoNBD обладали примерно одинаковой про
тонофорной активностью на липидных мембра
нах, тогда как активность C5mitoNBD была
намного меньше.
Накопление C10mitoNBD, C8mitoNBD и
C5mitoNBD в митохондриях. Производные
NBD имеют яркую флуоресценцию, что позво
ляет достаточно просто исследовать их накопле
ние в митохондриях в зависимости от энергиза
ции, то есть в зависимости от наличия или отсут
ствия мембранного потенциала. В настоящей
работе мы использовали метод ФКС, который
ранее применялся нами для изучения накопле
ния красителей TMRE [20] и сафранина О [30] в
митохондриях. Метод ФКС основан на измере
нии флуоресценции от малого объема, составля
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ющего по порядку величины ~10–15 литра. Ана
литическим сигналом для идентификации свя
зывания C10mitoNBD являлось изменение
амплитуды автокорреляционной функции
(G(τ)) флуоресценции производных NBD, реги
стрируемых в этом малом (конфокальном) объ
еме, аналогично тому, как это было исследовано
для производных родамина 19 [24]. На рис. 4, а,
кривая 1, представлены типичные записи G(τ)
сигнала флуоресценции C10mitoNBD, добав
ленного в суспензию митохондрий в отсутствие
экзогенных субстратов дыхания (кривая 1), пос
ле добавления сукцината на фоне ротенона
(кривая 2) и после добавления разобщителя
КЦХФ (кривая 3). Видно, что в условиях энер
гизации митохондрий (кривая 2) амплитуда G(τ)
существенно возрастает, что говорит о накопле
нии красителя в митохондриях, приводящем к
резкому уменьшению в системе числа флуорес
цирующих частиц. На рис.4, б представлены зна
чения амплитуды G(τ) для TMRE, C5mitoNBD,
C8mitoNBD и C10mitoNBD в зависимости от
энергизации митохондрий. Эти данные говорят
о способности всех изученных производных
NBD накапливаться в митохондриях энергоза
висимым образом. Ранее нами было показано,
что в случае алкиламино производного NBD,
лишенного трифенилфосфониевого фрагмента,
NBDC10, энергизация митохондрий не влияет
на его связывание с мембранами митохондрий
[16].
Для измерения накопления C10mitoNBD в
митохондриях мы также воспользовались спо
собностью C10mitoNBD влиять на потенциал
ТРР+селективного электрода, подобно самому
тетрафенилфосфонию. На рис. 4, в дано сравне
ние записи потенциала на ТРР+электроде от
времени для суспензии митохондрий при добав
лении ТРР+ или C10mitoNBD. Видно, что обе
записи имеют одинаковые характерные черты,
говорящие об энергозависимом накоплении
внутри митохондрий обоих соединений. Так,
добавление митохондрий приводит к падению
концентрации катионов снаружи митохондрий
вследствие образования Δψ за счет окисления
эндогенных субстратов. Добавление ротенона
приводит к выбросу катионов, поскольку роте
нон подавляет комплекс I митохондрий, вызы
вая уменьшение Δψ. Добавление субстрата
комплекса II сукцината приводит к энергично
му накоплению катионов. Последующее добав
ление разобщителя ДНФ, а также ингибитора
комплекса III антимицина А вызывают выход
катионов из митохондрий. Аналогичные данные
были получены также для C5mitoNBD и C8
mitoNBD (данные не приведены). Таким обра
зом, все изученные катионные производные
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Рис. 4. а – Энергозависимое накопление C10mitoNBD
(100 нМ) в митохондриях печени крысы, измеренное мето
дом флуоресцентной корреляционной спектроскопии
(ФКС). Даны записи автокорреляционных функций (G(τ))
флуоресценции C10mitoNBD в присутствии суспензии
митохондрий печени крысы и ротенона (5 мкМ, кривая 1),
после добавления сукцината (5 мМ, кривая 2) и после до
бавления КЦХФ (1 мкМ, кривая 3); б – значения ампли
туды G(τ) для TMRE, C5mitoNBD, C8mitoNBD и C10
mitoNBD в зависимости от энергизации митохондрий.
Среда инкубации содержала 250 мM сахарозы, 2 мМ
MgCl2, 10 мM KH2PO4, 5 мM MOPSKOH, pH 7,4, 1 мM
EGTA, 1 мг/мл БСА. Концентрация митохондриального
белка была 0,2 мг/мл. Точки данных представляют собой
средние значения ± стандартные отклонения, по меньшей
мере, для трех экспериментов; в – энергозависимое накоп
ление C10mitoNBD в митохондриях печени крысы, изме
ренное ТРР+селективным электродом. Среда инкубации
содержала 250 мМ сахарозы, 20 мМ MOPS, 0,2 мМ EGTA,
0,5 мг/мл БСА, pH 7,4. Добавки: 3 мкМ C10mitoNBD или
ТРР+, митохондрии печени крысы (концентрация белка
1 мг/мл), 5 мкМ ротенона, 5 мМ сукцината, 40 мкМ ДНФ,
1 мкМ антимицина А. T = 23°C
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Рис. 5. а – Действие CnmitoNBD c n= 8, 10 на мембранный потенциал митохондрий печени крысы, измеренный по из
менениям поглощения сафранина О при 555 нм и 523 нм. Митохондрии энергизовали добавлением сукцината (5 мМ) в
присутствии ротенона (5 мкМ); б – мембранный потенциал митохондрий в присутствии 4 мкМ CnmitoNBD (% по от
ношению к сигналу в контроле); в – зависимости скорости дыхания митохондрий печени крысы от концентрации C8
mitoNBD, C10mitoNBD и C12mitoNBD. Субстрат дыхания – сукцинат. Подробности см. Материалы и методы. Точки
данных представляют собой средние значения ± стандартные отклонения по меньшей мере для трех экспериментов

NBD накапливались в митохондриях энергоза
висимым образом.
Влияние CnmitoNBD на мембранный потен
циал и скорость дыхания митохондрий. Мембран
ный потенциал энергизованных сукцинатом
митохондрий измеряли с помощью потенциал
зависимого красителя сафранина О, спектр пог
лощения которого сдвигается вследствие обра
зования его агрегатов при накоплении в мито
хондриях. При добавлении C10mitoNBD наб
людалось изменение разности оптического пог
лощения сафранина О при двух выбранных дли
нах волн (555 нм и 523 нм), что говорит о том,
что C10mitoNBD снижает мембранный потен
циал митохондрий в микромолярных концент
рациях (рис. 5, а). На рис. 5, б представлены ре
зультаты опытов по влиянию одной и той же
концентрации CnmitoNBD (4 мкМ) на мемб
ранный потенциал митохондрий. Активность
рассматриваемых соединений убывала в ряду:
C10mitoNBD > C8mitoNBD > C12mitoNBD ≈
≈ C5mitoNBD (рис. 5, б), при этом C5mitoNBD
был практически неактивен. Контрольные опы

ты показали, что поглощение исследованных
производных NBD не вносило вклада в оптичес
кие измерения в условиях, выбранных на рис. 5.
Как известно, деполяризация митохондрий
приводит к увеличению скорости дыхания за
счет облегчения откачки протонов из митохонд
рий при снижении мембранного потенциала. На
рис. 5, в представлены зависимости скорости
дыхания митохондрий от концентрации ряда со
единений CnmitoNBD. Как и в опытах по изме
рению мембранного потенциала митохондрий,
наиболее сильным разобщающим действием об
ладало соединение C10mitoNBD, хотя отличия
от действия C8mitoNBD были незначительные.
Ряд активности совпадал с таковым, наблюдае
мым при измерении мембранного потенциала.
Ранее было показано, что разобщающая спо
собность алкиламинопроизводных NBD, таких
как NBDC8, на митохондриях подавляется 6
кетохолестанолом [16], подобно тому, как 6ке
тохолестанол действовал на разобщающую ак
тивность ФКФ и КЦХФ [31]. Нами были прове
дены аналогичные опыты с C10mitoNBD и C8
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mitoNBD по измерению мембранного потенци
ала митохондрий и оказалось, что 6кетохолес
танол не влиял на способность этих соединений
сбрасывать мембранный потенциал (данные не
приведены). Таким образом, присоединение ал
килтрифенилфосфониевого катиона приводит к
утрате чувствительности разобщающего дей
ствия алкиламинопроизводных NBD к 6кето
холестанолу.
Внутриклеточная локализация C10mitoNBD.
Конфокальная микроскопия культивируемых
мезенхимальных стромальных клеток выявила
полную колокализацию C10mitoNBD с мито
хондриальным зондом TMRE, при этом окра
шиваемые структуры морфологически пол
ностью соответствовали вытянутым нитчатым
митохондриям, характерным для данных клеток
(рис. 6, а и б). Это говорит о том, что C10
mitoNBD накапливается практически исключи
тельно в митохондриях, так как в других компа
ртментах клетки зелёная флуоресценция C10
mitoNBD не наблюдалась. Важно отметить, что
в клетках с более высокой флуоресценцией C10
mitoNBD наблюдалась более низкая флуорес
ценция TMRE (рис. 6, в и г). Поскольку
TMRE добавлялся после инкубации с C10
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Рис. 6. Накопление C10mitoNBD в митохондриях культи
вируемых стромальных клеток. Флуоресценция C10
mitoNBD (а) в значительной степени локализуется в мито
хондриях, что подтверждается колокализацией с митохон
дриальным красителем TMRE (б). Панели в и г иллюстри
руют, что чем выше флуоресценция C10mitoNBD в клет
ке, тем ниже накопление митохондриального потенциал
зависимого красителя TMRE Конфокальная микроско
пия. Масштаб 20 мкм
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Рис. 7. Нейропротекторный эффект C10mitoNBD при
введении сразу после индукции травмы головного мозга у
крыс. а – Репрезентативные T2взвешенные МРизобра
жения были получены на 7й день после травмы (толщина
среза 0,8 мм). Области повышенного гиперинтенсивного
сигнала соответствуют зоне повреждения/ишемии; б –
объём повреждения оценивали с использованием магнит
норезонансной томографии с анализом изображений по
T2взвешенным МРизображениям; в – неврологический
статус оценивали с использованием теста «Постановка ко
нечности на опору». * p < 0,05 по сравнению c группой
«ЧМТ», критерий Манна–Уитни.

mitoNBD, обратная зависимость накопления
TMRE от количества накопившегося C10
mitoNBD может быть признаком того, что C10
mitoNBD, накапливаясь в митохондриях, сни
жает их мембранный потенциал.
Нейропротекторные свойства С10mitoNBD.
Известно, что разобщители дыхания и окисли
тельного фосфорилирования могут иметь ней
ропротекторные свойства [32, 4, 33, 13]. C целью
оценки нейропротекторных эффектов нами был
выбран C10mitoNBD, как вещество, обладаю
щее наиболее выраженными разобщающими
свойствами. Животным моделировали ЧМТ, с
последующей интраназальной инстилляцией
C10mitoNBD в дозах 0,5 и 1 мкмоль/кг в тече
ние 40 мин после индукции повреждения. Мор
фометрический анализ Т2взвешенных МР
изображений через 14 суток после моделирова
ния ЧМТ показал, что в группе не получавших
лечение животных объем повреждения в сред
нем составлял 78 ± 6 мм3, а у животных, полу
чивших 0,5 или 1 мкмоль/кг C10mitoNBD, от
мечалась тенденция к снижению объема пов
реждения головного мозга до 70 ± 3,5 мм3
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Рис. 8. Подавление роста бактерий B. subtilis под действием соединений CnmitoNBD. Производные NBD добавляли к
бактериальной культуре (5 × 105 клеток в мл), помещенной в 96луночные планшеты. Рост оценивали по ежечасно изме
ряемой во время инкубации оптической плотности при 620 нм с помощью планшетного спектрофотометра Multiskan FC
(«Thermo Fisher Scientific», США). Бактериям давали расти в течение 20 ч при 30°С. Точки данных представляют собой
средние значения ± стандартные отклонения по меньшей мере для трех экспериментов

(рис. 7, а, б). Оценка неврологического статуса в
тесте «Постановка конечностей на опору» выя
вила ярко выраженные нарушения сенсомотор
ных функций в передних и задних конечностях
крыс группы ЧМТ (рис. 7, в), тогда как до моде
лирования ЧМТ неврологический статус был
равен 14 баллам, что свидетельствует об отсут
ствии сенсомоторных нарушений. В группе жи
вотных, получивших C10mitoNBD, наблюда
лось статистически значимое восстановление
сенсомоторных функций на 7 сутки после ин
дукции травмы (рис. 7, в). Известно, что ЧМТ
вызывает дисфункцию не только головного моз
га, но и приводит к системным эффектам на ор
ганизм [34], поэтому одним из критериев тяжес
ти ЧМТ может являться выживание животных в
послеоперационном периоде, как интегратив
ный показатель функционирования всех жиз
ненно важных систем. Выживаемость животных
оценивали в течение 7 суток после ЧМТ. В груп
пе ЧМТ выживание составило 62%, тогда как в
группах животных, получивших 0,5 или
1 мкмоль/кг C10mitoNBD, – 74% и 85%
(p < 0,05) соответственно.
Антимикробная активность производных
NBD. Ранее было показано, что производные

алкилтрифенилфосфония обладают выражен
ной антибактериальной активностью, завися
щей от длины алкильного хвоста [35, 36]. В нас
тоящей работе нами было исследовано действие
CnmitoNBD на рост грамположительной бак
терии B. subtilis при n = 5, 8, 10 и 12 (рис. 8). Ока
залось, что все исследованные соединения по
давляют рост бацилл в микромолярном диапа
зоне концентраций, при этом ингибирующие
концентрации монотонно снижаются при удли
нении углеводородного линкера. Так, в случае
C8mitoNBD полное подавление наблюдалось
только при 2 мкМ соединения, для C10
mitoNBD уже было достаточно 1 мкМ, а для
C12mitoNBD – 0,5 мкМ (рис. 8). Следует отме
тить, что наблюдаемые ингибирующие концен
трации CnmitoNBD были примерно такими
же, как для алкилпроизводных трифенилфос
фония CnTPP, которые изучались ра
нее [35, 36].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, на основании полученных
данных можно утверждать, что C10mitoNBD
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накапливается в митохондриях и оказывает ра
зобщающее действие в микромолярном диапа
зоне концентраций. Такие свойства позволяют
рассматривать C10mitoNBD как митохондри
альнонаправленный разобщитель, обладаю
щий способностью к транспорту протонов через
липидные мембраны (протонофорное действие).
Можно предположить, что, несмотря на высо
кое значение pKa протонируемой группы
(pKa = 11,3, рис. 2), C10mitoNBD способен
депротонироваться в заметной степени при
нейтральных рН, так что потока такой формы
через мембраны достаточно для поддержания
высокой скорости переноса протона через
мембрану. С другой стороны, протонофорное
действие C8mitoNBD на БЛМ в большой сте
пени усиливалось при добавлении жирной кис
лоты (рис. 2). Поскольку в природных мембра
нах, как правило, жирные кислоты присутству
ют в достаточно большой концентрации, можно
предположить, что разобщающее действие C10
mitoNBD связано с его способностью транспор
тировать анионы жирных кислот через липид
ные части мембран. Подобный механизм разоб
щающего действия был ранее предложен для
других гидрофобных катионов [8, 12].
Наши исследования на плоской БЛМ пока
зали также, что C10mitoNBD дестабилизирует
липидную мембрану, проявляя детергентнопо
добное действие. Ранее было показано, что С12
TPP может индуцировать неспецифическую
ионную проницаемость на внутренней мембра
не митохондрий в концентрациях ~10 мкМ [37].
Эти данные говорят о том, что действие высоких
концентраций C10mitoNBD на митохондриях
или бактериях может также включать индукцию
неспецифической проводимости на внутренней
мембране митохондрий. Поскольку детергент
ное действие соединений обычно растет с рос
том длины углеводородной цепочки, то сильное
антибактериальное действие C12mitoNBD
можно отнести именно к этому механизму. При
этом действие на митохондрии C12mitoNBD
было заметно слабее, по сравнению с C10
mitoNBD, на основании чего можно предполо
жить, что в случае митохондрий основным эф
фектом mitoNBD была индукция именно про
тонной проводимости через липидную часть
мембраны.
Известно, что разобщающие белки митохон
дрий (UCPs) обладают нейропротекторным
действием [38–40]. Аналогичные эффекты были
показаны для митохондриальных разобщителей,
представляющих собой малые молекулы [4, 13,
33, 41–43]. В настоящей работе митохондриаль
ноадресованный разобщитель C10mitoNBD
проявлял нейропротекторное действие, снижая
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негативные последствия, вызванные ЧМТ, а
именно: выраженность сенсомоторного дефи
цита и гибель животных. Однако следует отме
тить, что восстановление сенсомоторных функ
ций было менее выражено по сравнению с ранее
изученным нами митохондриальноадресован
ным разобщителем mitoFluo [13], что возможно
связано с неоптимальной дозой C10mitoNBD,
и дальнейшая работа с другими дозами выявит
более выраженное нейропротекторное действие
C10mitoNBD.
Сравнивая действие конъюгатов C10TPP с
NBD (C10mitoNBD) и флуоресцеином
(mitoFluo), можно заключить, что во всех иссле
дованных системах mitoFluo действовал в более
низких концентрациях. Это относится как к ра
зобщающим концентрациям на митохондриях
[5], так и к минимальным ингибирующим кон
центрациям на бациллах [44]. Кроме того,
mitoFluo оказывал более выраженное нейропро
текторное действие по сравнению с C10
mitoNBD [13]. Однако для некоторых приложе
ний использование NBDмеченого C10TPP
может иметь свои преимущества перед флуорес
цеиновым производным, поскольку NBD явля
ется существенно более фотостабильным флуо
рофором, по сравнению с флуоресцеином. Кро
ме того, NBD практически не обладает фотоди
намическим действием, тогда как mitoFluo ока
зывал фотодинамический эффект на модели
нейронов моллюсков [15]. Все это позволяет на
деяться, что в будущем C10mitoNBD также
найдет свою нишу в ряду биохимических
инструментов воздействия на клетки животных
и бактерий, особенно в плане его способности
накапливаться в митохондриях, придавать им
свойства флуоресцировать и разобщать их в
микромолярном диапазоне концентраций.
Финансирование. Синтез CnmitoNBD, из
мерение pKa, изучение индукции протонной
проницаемости на липосомах и плоских БЛМ,
исследование влияния CnmitoNBD на мемб
ранный потенциал и скорость дыхания митохон
дрий, изучение антимикробной активности
производных NBD были осуществлены при фи
нансовой поддержке Российского научного
фонда (грант 161410025). Измерение накопле
ния CnmitoNBD в митохондриях было прове
дено при финансовой поддержке РНФ (грант
197400015). Конфокальная микроскопия эука
риотических клеток с C10mitoNBD и изучение
нейропротекторного действия C10mitoNBD на
модели фокальной ишемии головного мозга
крысы были выполнены при поддержке Рос
сийского научного фонда (грант 191400173).
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LINKING 7NITROBENZ2OXA1,3DIAZOLE (NBD)
TO TRIPHENYLPHOSPHONIUM YIELDS MITOCHONDRIATARGETED
PROTONOPHORE AND ANTIBACTERIAL AGENT
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Appending lipophilic cations to small molecules has been widely used to produce mitochondriatargeted compounds
with specific activities. In this work, we obtained a series of derivatives of the wellknown fluorescent dye 7nitroben
zo2oxa1,3diazole (NBD). According to the previous data [Denisov et al. (2014) Bioelectrochemistry, 98, 3038],
alkyl derivatives of NBD can uncouple isolated mitochondria at concentration of tens of micromoles despite a high
pKa value (~11) of the dissociating group. Here, a number of triphenylphosphonium (TPP) derivatives linked to NBD
via hydrocarbon spacers of varying length (C5, C8, C10, and C12) were synthesized (mitoNBD analogues), which
accumulated in the mitochondria in an energydependent manner. NBDC10TPP (C10mitoNBD) acted as a
protonophore in artificial lipid membranes (liposomes) and uncoupled isolated mitochondria at micromolar concen
trations, while the derivative with a shorter linker (NBDC5TPP, or C5mitoNBD) exhibited no such activities. In
accordance with this data, C10mitoNBD was significantly more efficient than C5mitoNBD in suppressing the
growth of Bacillus subtilis. C10mitoNBD and C12mitoNBD demonstrated the highest antibacterial activity among
the investigated analogues. C10mitoNBD also exhibited the neuroprotective effect in the rat model of traumatic
brain injury.
Keywords: mitochondria, uncoupler, protonophore, membrane potential, respiration, oxidative phosphorylation
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Воспаление и окислительный стресс являются основными патологическими процессами, сопровождающи
ми ишемическое повреждение почек и других органов. В связи с этим именно они выбираются в качестве
мишени для терапии острого почечного повреждения (ОПП) во множестве экспериментальных и клини
ческих исследований. Важно отметить, что поскольку два этих механизма тесно взаимосвязаны в процессе
развития ОПП, вещества, направленные на подавление одного из процессов, зачастую воздействуют и на
другой. В обзоре рассмотрены несколько групп перспективных нефропротекторов, обладающих одновре
менно противовоспалительным и антиоксидантным действием. Например, многие антиоксиданты, такие
как витамины, полифенольные соединения и митохондриальноадресованные антиоксиданты, не только
снижают выработку активных форм кислорода в клетке, но и модулируют активность клеток иммунной
системы. С другой стороны, иммуносупрессоры и нестероидные противовоспалительные вещества, воздей
ствующие прежде всего на воспаление, в ряде случаев меняют и выраженность окислительного стресса. От
дельную группу представляют гормоны, в частности, эстрогены и мелатонин, которые также значительно
снижают тяжесть почечного повреждения через воздействие на указанные механизмы. Проведенный ана
лиз показывает, что препараты, обладающие сочетанным противовоспалительным и антиоксидантным
действием, наиболее перспективны для лечения острого ишемического повреждения почек.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ишемия/реперфузия, нефропротекция, SkQ, глюкокортикоиды, циклооксигеназа2,
активные формы кислорода.
DOI: 10.31857/S0320972520120118

ВВЕДЕНИЕ
Ишемическое острое почечное повреждение
(ОПП) происходит при множестве патологичес
ких состояний, таких как гиповолемический
шок, тромбоэмболия, травма и трансплантация
почки [1]. В настоящее время на основе знаний
известных патогенетических механизмов ОПП
уже длительное время идет поиск нефропротек
торных препаратов, однако эффективная тера
пия, которая показала бы хорошую эффектив
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : АФК – активные формы
кислорода; ИЛ – интерлейкин; И/Р – ишемия/реперфу
зия; ОПП – острое почечное повреждение.
* Адресат для корреспонденции.
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ность в клинических испытаниях и стала бы «зо
лотым стандартом» нефропротекции, попреж
нему отсутствует [2].
Патологические процессы, происходящие
при ишемии и последующем восстановлении
кровотока, т.е. реперфузии, неразрывно связаны
между собой и сопровождаются активацией
большого числа сигнальных каскадов, на кото
рые потенциально можно воздействовать, что
бы снизить тяжесть повреждения [3]. Одной из
важных составляющих ОПП является окисли
тельный стресс, происходящий в фазе реперфу
зии и приводящий к повреждению макромоле
кул и органелл и, в итоге, к возможной гибели
клетки [4]. Вторым обязательным последствием
ишемического повреждения, наблюдаемым уже
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в более отдаленные сроки после ишемии/репер
фузии (И/Р), является асептическая воспали
тельная реакция [5]. Два этих процесса занима
ют доминирующее положение в патогенезе
ОПП, поэтому именно они выбираются в каче
стве мишени для терапевтического воздействия
во множестве экспериментальных и клиничес
ких исследований. Безусловно, существуют и
другие мишени для возможной терапии, напри
мер, сигнальные пути, ответственные за каска
ды гибели клеток [6]. Среди таких препаратов
большую группу соединений представляют ин
гибиторы неспецифической проницаемости
митохондрий, а также ингибиторы ферроптоза
(тип апоптотической гибели, наиболее харак
терный для эпителиоцитов почек) [7]. Кроме то
го, разрабатываются не только фармакологичес
кие препараты, которые могли бы снижать тя
жесть ишемического повреждения, но и различ
ные физиологические подходы, например, ише
мическое прекондиционирование [8], посткон
диционирование [9] и ограничение калорийнос
ти питания [10].
В данном обзоре рассмотрены только соеди
нения, воздействующие на окислительный
стресс и воспаление, как основу нефропротек
торных подходов при ишемическом ОПП. Эти
универсальные для многих типов ОПП процес
сы тесно связаны между собой, поэтому сущест
вуют вещества, эффективно предотвращающие
оба эти явления, что определяет необходимость
поиска и должного выбора таких агентов. Об
суждаемые в работе соединения часто обладают
широким спектром действия и являются сред
ствами терапии не только ишемического пов
реждения, но и других почечных патологий.
РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
И ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
Чаще всего в почке возникает проблема огра
ниченного кровоснабжения (ишемия) при раз
личных сердечнососудистых заболеваниях, ги
поволемическом шоке, а также в ходе хирурги
ческих операций, особенно при трансплантации
органов. При ишемии прекращается доступ кис
лорода и питательных веществ к клеткам ткани,
в связи с чем происходит переключение энерге
тики с окислительного фосфорилирования, про
текающего в митохондриях, на гликолиз. Эпите
лиоциты канальцев характеризуются высоким
уровнем энергопотребления, поэтому гликолиз
не способен полностью обеспечить АТР все сис
темы клетки [11]. Это приводит к ограничению
работы ряда мембранных переносчиков, кальци

евой перегрузке и развитию неспецифической
проницаемости митохондрий с последующим
запуском каскадов гибели клетки. Тем не менее в
течение ишемии погибает лишь небольшой про
цент клеток [12], тогда как основное поврежде
ние влечет за собой реперфузия.
В период реперфузии наблюдается резкое
увеличение образования активных форм кисло
рода (АФК), в основном, в митохондриях за счет
того, что во время ишемии комплексы дыха
тельной цепи оказываются полностью восста
новлены, и при возобновлении доступа кисло
рода происходит образование большого количе
ства крайне реакционноспособного суперок
сидного радикала, а затем и остальных типов
АФК [13]. Дисбаланс продукции и утилизации
АФК ведет к развитию в клетке окислительного
стресса, который нарушает структуру и функ
ции макромолекул и органелл и, в итоге, ведет к
гибели клетки [14]. Из этого следует, что умень
шение выраженности окислительного стресса
может являться одной из перспективных страте
гий терапии И/Р.
Гибель и разрушение клеток почечной ткани
при И/Р приводит к появлению молекулярных
фрагментов, ассоциированных с повреждением
(DAMPs), которые через взаимодействие с Toll
подобными рецепторами активируют резидент
ные дендритные клетки, макрофаги, а также не
поврежденный почечный эпителий [15]. Акти
вированные клетки начинают выделять хемоат
трактанты, ответственные за лейкоцитарную
инфильтрацию. Первыми в очаг повреждения
привлекаются клетки врожденного иммуните
та – нейтрофилы [16]. Несмотря на то, что при
сутствие нейтрофилов необходимо для фагоци
тоза погибших клеток, они часто вызывают еще
большее повреждение почечной ткани, пос
кольку активно продуцируют в очаге поврежде
ния супероксидный радикал, протеазы, миело
пероксидазу и цитокины, что увеличивает про
ницаемость сосудов, разрушает внеклеточный
матрикс, в целом негативно влияет на выжив
шие клетки. Многие исследователи считают
нейтрофилы основным звеном воспалительного
повреждения почки, поэтому подавление их ин
фильтрации в ткань рассматривается как потен
циальная защита от повреждения [17].
Нейтрофилы привлекают в очаг поврежде
ния другие клетки, в первую очередь, макрофа
ги. Макрофаги не только фагоцитируют разру
шенные клетки, но и стимулируют процесс ре
парации [18]. Тем не менее у мышей подавление
макрофагов в почке и селезенке до И/Р умень
шает тяжесть ОПП [19], что может свидетель
ствовать об их чрезмерной активации при пов
реждении.
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Следующим этапом ишемического повреж
дения является активация адаптивного иммуни
тета [18]. Присутствие в очаге повреждения Т и
Влимфоцитов ухудшает показатели почечных
функций. Например, у мышей, дефицитных по
CD4 и CD8, наблюдается меньшая тяжесть
ОПП, что сопровождается менее интенсивной
инфильтрацией ткани нейтрофилами и выра
женностью канальцевого некроза [20]. Показа
но улучшение гистологической картины и серо
логических показателей у мышей с дефицитом
Тхелперов [21]. Аналогично, мыши с нефунк
циональной субпопуляцией В1 характеризуются
более низким содержанием IgM и меньшим
повреждением почки при И/Р [22]. В то же вре
мя следует учитывать, что Т и Влимфоциты
играют важную роль в регенерации тканей пос
ле И/Р, что не позволяет однозначно трактовать
их присутствие в очаге повреждения как нега
тивное явление [23].
Таким образом, воспалительная реакция яв
ляется неотъемлемой частью ишемического
повреждения почки, которая крайне важна для
устранения последствий повреждения, однако
слишком сильный воспалительный ответ не
только не способствует регенерации, но и при
водит к еще большим структурным и функцио
нальным изменениям ткани почки [24]. В связи
с этим считается, что уменьшение воспалитель
ной реакции при ее чрезмерной интенсивности
может быть одной из стратегий лечения ОПП
[25].
Далее представлены группы препаратов, воз
действующих на упомянутые сопряженные про
цессы (окислительный стресс и воспаление), ог
раничив рассмотрение действия антиоксидан
тов, иммуномодуляторов и гормонов и сделав
акцент на возможном перекрестном действии
этих агентов.
АНТИОКСИДАНТЫ
Вещества, наиболее эффективно снижаю
щие выраженность окислительного стресса, от
носятся к группе антиоксидантов. Примеча
тельно, что многие из этих соединений не толь
ко предотвращают окислительный стресс, но и
напрямую воздействуют на клетки иммунной
системы, модулируя интенсивность иммунного
ответа [26]. Тем не менее антиоксидантная тера
пия положительно проявила себя в примене
нии, в основном, на коротких сроках после
ишемического повреждения, не предотвращая
долгосрочные последствия.
Витамины и витаминоподобные вещества. На
иболее известным витамином, обладающим ан
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тиоксидантными свойствами, является вита
мин С (аскорбиновая кислота). Кроме своих ан
тиоксидантных свойств, витамин С оказывает
сильное влияние на иммунную систему. В част
ности, данное вещество воздействует на хемотак
сис иммунных клеток к очагу воспаления, фаго
цитоз и выработку АФК в процессе иммунного
ответа [27]. В экспериментальных исследованиях
витамин С защищает почку от И/Р, снижая как
выраженность окислительного стресса, так и ин
тенсивность иммунного ответа [28], однако в
клинических испытаниях его эффективность как
нефропротектора до сих пор не подтверждена
[29]. Кроме того, обязательно следует учитывать,
что при высоких концентрациях витамин С на
чинает проявлять прооксидантные свойства [30].
Еще одним широко исследуемым антиокси
дантом, защищающим почку от ишемического
повреждения, является витамин Е, основными
формами которого являются токоферолы и то
котриенолы [31]. Помимо этого, были разработа
ны производные, EPCK1 [32] или ESeroSGS
[33], обладающие, как считается, более эффек
тивным действием. Однако подобные разработ
ки указывают на неудовлетворенность исследо
вателей эффективностью антиоксидантной тера
пии витамином Е. В качестве возможного реше
ния рассматривается поливитаминная терапия,
например, были получены данные, что комплекс
витаминов C, E, A и B предотвращал повышение
малонового диальдегида после трансплантации
почки, тогда как данные вещества по отдельнос
ти не защищали от повреждения [34].
Еще одним соединением, которое можно от
нести к данной группе, является липоевая кис
лота (витамин N). Липоевая кислота представ
ляет собой антиоксидант, проявляющий защит
ные свойства при многих патологиях, в том чис
ле, при ишемическом повреждении почек [35].
Липоевая кислота не только снижает продук
цию АФК, но и уменьшает воспаление в почеч
ной ткани путем снижения инфильтрации нейт
рофилов в очаг повреждения и регуляции выра
ботки провоспалительных цитокинов [36]. Дан
ное вещество показало свою эффективность и
на людях, снижая выраженность окислительно
го стресса и воспаления в ткани почки [37]. Од
нако не при всех состояниях удается получить
значимое терапевтическое воздействие липое
вой кислоты [38]. Так же как и для токоферола,
предпринимаются попытки максимизировать
защитные эффекты липоевой кислоты за счет
применения ее производных, например, DHL
HisZn успешно применяется для терапии ише
мического повреждения почек [39].
Полифенольные соединения. Полифеноль
ные соединения, получаемые из растений, спо
10*

1876

АНДРИАНОВА и др.

собны как уменьшать окислительный стресс,
так и влиять на иммунную систему [40]. Показа
но, что полифенолы регулируют многие важные
сигнальные пути в клетках: подавляют экспрес
сию Tollподобных рецепторов и провоспали
тельных генов, ингибируют ферменты синтеза
эйкозаноидов и ферменты, вовлеченные в про
дукцию АФК, в частности, ксантиноксидазу и
NADPHоксидазу [41].
Одним из самых эффективных полифеноль
ных соединений считается куркумин. Курку
мин во множестве исследований демонстрирует
антиоксидантные и антивоспалительные свой
ства [42], причем его антиоксидантное действие
реализуется как через прямую утилизацию
АФК, так и через индукцию антиоксидантных
ферментов [43]. На модели И/Р почки курку
мин снижает окислительный стресс, инфильт
рацию лейкоцитов, уровень провоспалитель
ных цитокинов и маркеров повреждения, вос
станавливая нарушенные функции почки [44].
В отличие от многих других антиоксидантов
куркумин эффективно справляется и с долгос
рочными последствиями ишемического пов
реждения, снижая фиброз, предположительно
через активацию APPL1/Akt сигнального пути
[45]. Однако монотерапия куркумином в кли
нических испытаниях не приводила к значи
мым изменениям в уровне провоспалительных
цитокинов в крови пациентов с хронической
болезнью почек [46].
В связи с этим куркумин часто используют в
совместной терапии с другим полифенольным
соединением, кверцетином. Сам по себе квер
цетин является хорошим антиоксидантом и
снижает повреждение почек через подавление
окислительного стресса [47]. Одновременное
применение куркумина и кверцетина приводит
к улучшению патоморфологической картины в
постишемической почке, снижению канальце
вого некроза и воспаления [48]. Совместное
действие данных полифенолов протестировано
и в клинических испытаниях, где отмечено
улучшение функционирования пересаженной
почки [49].
Другими активно исследуемыми полифе
нольными соединениями, обладающими антиок
сидантным и противовоспалительным действи
ем, являются ресвератрол и рутин. Ресвератрол
защищает почку от И/Р за счет снижения окис
лительного стресса, продукции оксида азота и
повышения активности эндогенных антиокси
дантных систем [50]. Однако ресвератрол не
всегда оказывается эффективным при ишеми
ческом ОПП, что может быть связано с негатив
ным действием данного вещества на регуляцию
артериального давления [51]. Рутин, как предпо

лагается, защищает ткань почки через снижение
уровня АФК и повышение антиоксидантной ак
тивности, а также ингибирует индуцибельную
синтазу оксида азота в почке при И/Р, что может
снижать количество активных форм азота и, тем
самым, опосредовать уменьшение поврежде
ния [52].
Митохондриально;направленные антиокси;
данты. Перспективным направлением для тера
пии ишемического повреждения почек являют
ся митохондриальнонаправленные антиокси
данты. В большинстве случаев эти соединения
представляют собой химерные молекулы, состо
ящие из липофильного катиона, конъюгирован
ного с антиоксидантом [53]. За счет наличия ли
пофильного катиона данные вещества накапли
ваются в матриксе митохондрий, осуществляя
нейтрализацию АФК непосредственно в месте
их преимущественной генерации.
Самое большое количество данных на по
чечной ткани описано для SkQR1, который яв
ляется производным пластохинона и родамина
19. Данный митохондриальнонаправленный
антиоксидант обладал нефропротекторными
свойствами как при ишемических патологиях,
так на других моделях ОПП, нормализуя про
дукцию АФК, снижая перекисное окисление
липидов в митохондриях почки, и даже снижая
гибель животных [54]. Кроме того, SkQR1 ока
зывал защитное действие на эндотелий сосудов
почки при И/Р, что особенно важно, поскольку
эндотелиоциты очень уязвимы к ишемическому
воздействию [55]. Интересно, что родственное
соединение, SkQ1, отличающееся от SkQR1 ли
пофильным катионом, значительно менее эф
фективно, и оно не снижает тяжесть ОПП, хотя
и защищает животных от гибели после И/Р [56].
Другой митохондриальнонаправленный ан
тиоксидант, MitoQ, производное трифенилфос
фония и убихинона, обладает схожим с SkQR1
действием, снижая окислительный стресс при
ишемическом повреждении и уменьшая тяжесть
ОПП [57]. MitoQ также защищает почечные ка
нальцевые клетки линии NRK52E в условиях,
имитирующих хранение почки перед транс
плантацией, уменьшая продукцию АФК, дисфу
нкцию митохондрий и гибель клеток [58].
Лечение крыс с экспериментальной И/Р
почки путем введения митохондиальнонаправ
ленного пептида SS31 приводило к восстанов
лению митохондриальной структуры и функции,
нормализации окислительного фосфорилирова
ния, снижению апоптоза и некроза канальцевых
клеток, а также к уменьшению воспаления в по
чечной ткани [59]. Сейчас разрабатываются бо
лее совершенные методы введения подобных
митохондриальнонаправленных пептидов для
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

МИШЕНИ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИИ ПОЧЕК
повышения их биодоступности и эффективнос
ти доставки в почку [60].
Нефропротекторное действие показано и
для других митохондриальноадресованных со
единений, сделанных на основе липофильных
катионов, например, миметика супероксиддис
мутазы MitoTEMPO [61]. Кроме того, были соз
даны различные митохондриальнонаправлен
ные вещества с антиоксидантными свойствами,
в основе которых лежат хорошо изученные ан
тиоксиданты, например, Mitoглутатион, Mito
ацетилцистеин и Mitoвитамин Е [62]. Были
также предприняты успешные попытки созда
ния митохондриальнонаправленных антиокси
дантных ферментов, например, митогемокси
геназы1 [63] и митосупероксиддисмутазы [64].
Другие группы антиоксидантов. Кроме рас
смотренных выше веществ, существует еще ог
ромное количество соединений с антиоксидант
ной активностью. Например, эффективным ан
тиоксидантом является Nацетилцистеин
(АЦЦ). АЦЦ является перехватчиком свобод
ных радикалов и донором сульфгидрильных
групп, за счет чего данное вещество эффективно
снижает количество АФК в клетке. Показано,
что АЦЦ улучшает функцию почки после пов
реждения, нормализуя перфузию органа и ско
рость клубочковой фильтрации [65], хотя не во
всех исследованиях наблюдались положитель
ные свойства данного антиоксиданта. Длитель
ное применение АЦЦ после И/Р почки на мы
шах ведет, наоборот, к негативным последстви
ям, несмотря на положительные эффекты на
ранних стадиях реперфузии [66]. Клинические
испытания тоже закончились противоречивыми
результатами. В частности, АЦЦ снижал дисфун
кцию эндотелия у пациентов, находящихся на
диализе [67], но не приводил к улучшению
функции трансплантата при пересадке поч
ки [68].
Антиоксидант Lкарнитин защищает многие
ткани от ишемического повреждения, как при
И/Р, так и при трансплантации, что достигается
за счет его антиоксидантных и противовоспали
тельных свойств [69]. Показано, что терапия L
карнитином снижает тяжесть повреждения поч
ки при И/Р, уменьшает перекисное окисление
липидов и активность нейтрофилов [70], а его
производные предотвращают дисфункцию
трансплантированной почки как в животных
моделях [71], так и у пациентов [72].
Появляются и новые антиоксиданты, кото
рые успешно защищают как почечную ткань,
так и другие органы от последствий ишемичес
кого повреждения. Например, акцептор свобод
ных радикалов, эдаварон, был эффективен в за
щите почки и при использовании на животных
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моделях [73], доказанном в клинических испы
таниях [74], а селенорганический антиокси
дант эбселен [75] и его митохондриальнонап
равленная форма обладали выраженными неф
ропротекторными свойствами при эксперимен
тальной И/Р почки [76].
ИММУНОСУПРЕССОРЫ
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА
Поскольку чрезмерная активация иммунной
системы и особенно воспалительного ответа
способна усугубить последствия повреждения
почки после И/Р [17], большой пласт исследова
ний посвящен препаратам, напрямую подавля
ющим воспаление или обладающим иммуносуп
рессорным эффектом. Ниже будут рассмотрены
вещества, характеризующиеся иммуносупрес
сорным и противовоспалительным действием, а
также описаны механизмы, за счет которых не
которые из соединений эффективно защищают
почку от ишемического повреждения, а другие,
наоборот, его усугубляют.
Ингибиторы кальциневрина и родственные со;
единения. В данной группе традиционно объе
диняют ингибиторы кальциневрина, представ
ленные циклоспорином А и такролимусом, и
ингибиторы mTOR, в частности, сиролимус и
его аналоги. Ингибиторы кальциневрина явля
ются широко используемыми иммуносупрес
сорными препаратами, особенно в трансплан
тологии [77]. Основным механизмом их
действия считается подавление фосфорилиро
вания ядерного фактора активированных Т
клеток (NFAT), что блокирует его транслока
цию в ядро, которая требуется для транскрип
ции генов цитокинов и активации Тлимфоци
тов [78].
Самым изученным препаратом группы ин
гибиторов кальциневрина является циклоспо
рин A. Кроме указанного основного механизма,
общего для всех веществ данной группы, цик
лоспорин А способен снижать активность цик
лооксигеназы2 в почке [79]. Несмотря на боль
шое количество мишеней, предполагается, что
защитные свойства циклоспорина А при И/Р
реализуются, скорее, через не связанный с им
муносупрессией механизм ингибирования ми
тохондриальной неспецифической проницае
мости, что защищает клетки почки от гибели на
ранних этапах повреждения [80]. Однако поло
жительные свойства циклоспорина А в значи
тельной степени нивелируются его нефроток
сичностью, парадоксальным образом связан
ной с продукцией АФК и перекисным окисле
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нием липидов за счет повышения активности
ксантиноксидазы, увеличения содержания ок
сидантов и активации сигнальных каскадов
p38, ERK и JNK MAPK, приводящих к апопто
зу эпителиоцитов [81]. Данные побочные явле
ния не позволяют эффективно использовать
циклоспорин А для терапии ишемического
повреждения [82].
Другим препаратом данной группы, приме
нение которого в остром периоде снижает тя
жесть И/Р, является такролимус [83]. Несмотря
на то что такролимус обладает меньшим количе
ством побочных эффектов чем циклоспорин А,
одним из серьезных негативных действий так
ролимуса является подавление пролиферации
не только клеток иммунной системы, но и эпи
телиоцитов, обеспечивающих регенерацию по
чечной ткани после повреждения, что может
быть связано со снижением экспрессии эпидер
мального фактора роста EGF [84]. Воздействие
на регенеративную способность почки в сово
купности с прямой нефротоксичностью, опос
редованной вазоконстрикцией и нарушением
перфузии [85], при длительном применении
такролимуса приводит к ухудшению состояния
почечной ткани [86].
Сиролимус (рапамицин) и его аналоги, нап
ример, эверолимус, близки к такролимусу по хи
мическому строению, но не являются ингибито
рами кальциневрина, а их действие основано на
ингибировании комплексов белка mTOR [87].
Комплексы mTOR (mTORC1 и mTORC2) конт
ролируют большое количество функций клетки,
в том числе, пролиферацию. Ингибирование
mTORC1 в Т и Вклетках приводит к снижению
их пролиферации в ответ на сигналы активации,
что и обеспечивает иммуносупрессию и защиту
почки от ишемического повреждения [88]. Од
нако, как и в случае с такролимусом, сиролимус
снижает не только пролиферативную актив
ность клеток иммунной системы, но и клеток
почек [89]. Кроме того, при применении сиро
лимуса следует учитывать, что комплексы
mTOR регулируют очень большое количество
функций в клетках, поэтому не при всех дозах и
схемах введения наблюдается защитное
действие [90]. Одновременно при ингибирова
нии mTORC1 происходит активация процесса
аутофагии, что, в целом, может быть успешным
элементом защиты от И/Р, однако применение
сиролимуса для данной цели приводило к про
тиворечивым результатам [91].
Таким образом, несмотря на то что препара
ты данной группы эффективно подавляют им
мунный ответ, их негативные побочные эффек
ты перекрывают их возможное положительное
действие при И/Р почки. В частности, данные

соединения, как и цитостатические вещества,
зачастую ингибируют процесс пролиферации не
только клеток иммунной системы, что снижает
регенеративный потенциал почки. Выраженные
побочные эффекты стимулируют активную раз
работку более эффективных препаратов из дан
ной группы.
Глюкокортикоидные препараты. Единствен
ной группой иммуносупрессоров, которые сни
жают воспаление в почке и не приводят к боль
шому количеству побочных эффектов, являются
глюкокортикоиды. Защитное действие синтети
ческих глюкокортикоидов обеспечивается взаи
модействием с несколькими мишенями и осу
ществляется как за счет противовоспалительных
свойств, так и антиоксидантных. Противовос
палительное действие глюкокортикоидов обус
ловлено, прежде всего, активацией глюкокорти
коидного рецептора, который при связывании с
лигандом транспортируется в ядро, где модули
рует транскрипцию ряда генов [92]. В частности,
глюкокортикоиды ингибируют синтез большин
ства провоспалительных цитокинов, подавляют
экспрессию молекул клеточной адгезии, за счет
чего снижается лейкоцитарная инфильтрация
ткани после повреждения [93]. В макрофагах
данные препараты подавляют выработку эйко
заноидов, которые ответственны за дилатацию
сосудов в месте повреждения и повышение их
проницаемости, а также снижают активность
циклооксигеназы2 [94]. При использовании
глюкокортикоидов ингибируется также синтез
хемокинов и их рецепторов, что еще больше
снижает миграцию лейкоцитов. Глюкокортико
иды регулируют активность адаптивного имму
нитета, подавляя каскады Тклеточного рецеп
тора и влияют на способности дендритных кле
ток к презентации антигена [95].
Интересно, что глюкокортикоиды обладают
антиоксидантным действием, не связанным с
влиянием на экспрессию провоспалительных
генов, а опосредованным их воздействием на ге
нерацию АФК митохондриями. Вопервых, за
счет своей липофильности эти гормоны способ
ны связываться с мембранами митохондрий и
увеличивать утечку протонов [96], то есть прояв
лять свойства разобщителей. Вовторых, глюко
кортикоиды способны индуцировать экспрес
сию митохондриального разобщающего белка
UCP2 [97]. Известно, что большинство разоб
щителей способны уменьшать генерацию АФК
в митохондриях путем снижения трансмембран
ного потенциала [98]. Аналогично, повышение
содержания UCP2 в митохондриях также приво
дит к разобщению окислительного фосфорили
рования и снижению митохондриального мемб
ранного потенциала, что в итоге уменьшает об
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

МИШЕНИ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИИ ПОЧЕК
разование АФК. Предполагается, что глюкокор
тикоиды вызывают утечку протонов и другими
способами, например, путем увеличения содер
жания транслокатора адениновых нуклеотидов
ANT и АТРсинтазы, за счет чего осуществляет
ся одновременно мягкое разобщение и стимуля
ция выработки АТР [99].
Синтетические глюкокортикоиды оказыва
ют эффективное защитное действие и на модели
И/Р почки. В частности, один из самых извест
ных глюкокортикоидных препаратов, дексаме
тазон, нормализует функцию митохондрий, ин
гибирует активацию каспаз, снижает уровень
апоптоза и некроза в клетках проксимальных
канальцев и уменьшает лейкоцитарную ин
фильтрацию [100]. Положительными эффекта
ми при И/Р обладают и другие представители
данной группы препаратов, например, метилп
реднизолон снижает уровень провоспалитель
ного цитокина IL6 и маркеров ОПП, что гово
рит о меньшем ишемическом повреждении по
чечной ткани [101]. Важно, что положительное
влияние глюкокортикоидов наблюдается не
только на коротких сроках после повреждения,
но и в случае отсроченных последствий, напри
мер, в виде снижения фиброза почки [102].
Нефропротекторное действие некоторых глю
кокортикоидов показано и в клинических ис
пытаниях, например, было отмечено, что од
нократное введение глюкокортикоидов донору
почки за 3 часа до операции значимо снижает
провоспалительные маркеры [103].
Нестероидные противовоспалительные препа;
раты. Хорошо известно, что эйкозаноиды, в
группу которых входят простагландины, тром
боксаны и лейкотриены, принимают активное
участие в развитии воспалительной реакции.
Поэтому особый интерес представляют несте
роидные противовоспалительные препараты
(НПВС), которые ингибируют активность цик
лооксигеназ (ЦОГ), ответственных за образова
ние простагландинов, играющих наибольшую
роль при воспалении.
Существует два основных типа ЦОГ: ЦОГ1
и ЦОГ2. ЦОГ1 является конститутивным фер
ментом, присутствует во многих тканях и вы
полняет важную роль в нормальных физиологи
ческих процессах. В отличие от ЦОГ1, ЦОГ2
является индуцибельным, и именно с этим фер
ментом связана выработка простагландинов в
очаге воспаления, за счет чего происходит рас
ширение сосудов и повышение их проницае
мости [104].
Так как ЦОГ1 и ЦОГ2 характеризуются вы
сокой степенью гомологии, препараты, направ
ленные на ингибирование ЦОГ2, зачастую воз
действуют и на ЦОГ1 [105]. Сопутствующее ин
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гибирование ЦОГ1 ответственно за многие по
бочные эффекты, наблюдаемые у НПВС. В поч
ке основные негативные побочные эффекты
при их действии связаны со снижением синтеза
простагландина Е2 [106]. В ответ на снижение
Е2 наблюдается компенсаторное повышение ва
зопрессина в крови, что может приводить к
спазму сосудов, нарушению кровоснабжения
почечной ткани и, в итоге, к преренальной фор
ме ОПП [107]. В связи с этим, применение
«классических» НВПС, характеризующихся вы
соким соотношением ингибирования ЦОГ1/
ЦОГ2, противопоказано при повреждениях по
чек, в том числе ишемического характера.
Однако существуют НПВС с более селектив
ным ингибированием ЦОГ2. Это справедливо
для препаратов группы коксибов, при использо
вании которых практически отсутствуют приве
денные выше побочные эффекты [108]. Приме
нение целекоксиба при И/Р значимо снижает
тяжесть ОПП, уменьшает воспаление в ткани и
содержание продуктов перекисного окисления
липидов [109]. К сожалению, в связи с повыше
нием риска сердечнососудистых осложнений
данные препараты редко используются в клини
ческой практике. Противовоспалительные
свойства коксибов характерны и для других
НПВС с низким соотношением ингибирования
ЦОГ1/ЦОГ2, например, нимесулида, для ко
торого также показаны хорошие защитные
свойства, в том числе и на модели И/Р поч
ки [110].
Ингибирование цитокинов, рецепторов иммун;
ных клеток и системы комплемента. Из совре
менных подходов наибольшее развитие получи
ли методики с использованием антител против
цитокинов. Цитокины играют очень важную
роль в иммунитете и реакции на повреждение,
однако в некоторых ситуациях их продукция иг
рает отрицательную роль, усиливая воспаление
в ткани и приводя к большей тяжести поврежде
ния и дисфункции органа [111]. Использование
антител против фактора некроза опухоли (TNF)
при И/Р почки оказало противовоспалитель
ный и антиоксидантный эффект, значительно
снижая тяжесть повреждения органа [112]. От
метим, что для ингибирования цитокинов ис
пользуются не только антитела, но и специфи
ческие ингибиторы, например, ингибирование
IL8 с помощью препарата мераксин защищало
от ишемического повреждения при трансплан
тации почки [113].
В эксперименте опробованы также антитела
против различных поверхностных молекул им
мунных клеток, например, против белка клеточ
ной адгезии ICAM1, за счет которого происхо
дит адгезия лейкоцитов к эндотелию [114]. При

1880

АНДРИАНОВА и др.

менение антител против Еселектина, который
также относится к белкам клеточной адгезии,
значительно снижает нейтрофильную инфильт
рацию и тяжесть ОПП [115]. Ритуксимаб,
представляющий собой антитела против CD20,
корецептора, отвечающего за активацию и про
лиферацию Вклеток, эффективно нивелировал
воспаление при трансплантации почки, в том
числе, в клинической практике [116]. Эффек
тивным является и ингибирование специфич
ными антителами Tollподобных рецепторов,
например, TLR2 [117].
Важную роль в качестве медиатора как врож
денного, так и приобретенного иммунного отве
та выполняет система комплемента. Клиничес
кие и экспериментальные данные подтвержда
ют, что в процессе реперфузии ткани происхо
дит локальная активация системы комплемента,
которая стимулирует в лейкоцитах активирую
щие каскады, опосредует адгезию к эндотелию и
выполняет роль хемоаттрактанта [118]. Показа
но, что ингибирование компонента C5 с по
мощью антител снижает активацию системы,
приводит к менее выраженной воспалительной
реакции в ткани и улучшает фильтрационную
функцию почки [119]. Использование антител
против альтернативного пути активации комп
лемента также приводит к снижению тяжести
ОПП, в том числе, к значительно меньшей ак
тивации каспаз, а в дальнейшем препятствует
развитию фиброза [120]. В клинических испы
таниях ингибирование с помощью антител тер
минальной стадии активации комплемента ус
пешно предотвращало ишемическое поврежде
ние почки при трансплантации [121].
ГОРМОНЫ
Некоторые эндогенные гормоны также об
ладают хорошими антиоксидантными или про
тивовоспалительными свойствами. Именно с
учетом свойств эндогенных кортикостероидов
подавлять воспаление начиналась история соз
дания синтетических глюкокортикоидных пре
паратов, обладающих более выраженным
действием и подробно рассмотренных выше.
Однако некоторые другие гормоны также обла
дают значительными эффектами подавления
воспаления и окислительного стресса, что дела
ет их или их синтетические производные потен
циальными кандидатами на роль нефропротек
торов при И/Р почки.
Половые гормоны. Как в клинической прак
тике, так и на экспериментальных моделях дав
но были выявлены половые различия в ишеми
ческой толерантности, в том числе, почек [122].

Важность женских половых гормонов для неф
ропротекцици была прямо доказана при тера
пии эстрадиолом, которая значительно смягчает
течение повреждения, вызванного И/Р [123].
Беременность, которая, как известно, приводит
к повышению уровня ряда женских половых
гормонов, а также введение хорионического го
надотропина, приводящее к сходным гормо
нальным сдвигам, успешно предотвращают
большинство негативных последствий ишеми
ческого ОПП [124]. Важно отметить, что введе
ние женских половых гормонов смягчает ОПП
не только у самок, но и у самцов, снижая смерт
ность после И/Р почек и способствуя более эф
фективной регенерации [125].
Как и у других стероидных гормонов, основ
ные функции эстрогенов осуществляются через
связывание с эстрогеновыми рецепторами. Ак
тивированный комплекс рецептора и гормона
транспортируется в ядро, где влияет на транс
крипцию генов, промоторы которых несут эст
рогеновые ответные элементы. Наличие данных
элементов характерно для большого числа ге
нов, кодирующих белки, участвующих в регуля
ции роста, дифференцировки, выживания или
гибели клеток. Значимую роль играют и неге
номные эффекты эстрогенов, связанные с их
воздействием на каскады протеинкиназ и харак
теризующиеся более быстрыми эффектами, не
жели воздействие на транскрипцию. Например,
предполагается, что эстрогены увеличивают
ишемическую толерантность почечной ткани за
счет воздействия на PI3K/Akt/eNOS сигналь
ные пути [126].
В связи с тем, что большинство клеток им
мунной системы несет в себе эстрогеновые ре
цепторы, эстрогены оказывают значительное
влияние на их функционирование [127]. Описа
ны как противо, так и провоспалительные эф
фекты эстрогенов, поэтому нельзя однозначно
отнести их к противовоспалительным вещест
вам, поскольку итоговый эффект зависит от
состояния иммунной системы, концентрации
эстрогенов, уровня экспрессии эстрогеновых
рецепторов, а также того, какой именно орган
подвергается патологическому воздействию
[128]. Появляются исследования, раскрываю
щие иммуномодуляторную роль тестостерона,
т.е. баланс половых гормонов тоже может ока
зывать значимое влияние на функционирова
ние иммунной системы [129].
Среди механизмов цитопротекторного
действия эстрадиола называют, в том числе, за
щиту митохондрий от повреждения и связанное
с этим снижение окислительного стресса [130].
Однако речь здесь идет скорее об опосредован
ном сигнальными путями антиоксидантном
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действии, а не прямом взаимодействии гормона
с АФК [131], поскольку концентрации эстради
ола, оказывающие прямой антиоксидантный
эффект in vitro, значительно превышают
действующие in vivo. В частности, известно, что
митохондрии содержат эстрогеновые рецепто
ры, уровень содержания которых коррелирует с
толерантностью митохондрий к набуханию и
открытию неспецифической поры, и соответ
ственно, гибелью клетки, вызванной повыше
нием концентрации Ca2+ [132]. Кроме того, эст
рогены регулируют синтез митохондриальных
белков, за счет чего могут контролировать
функционирование митохондрий и интенсив
ность окислительного фосфорилирования [133].
Мелатонин. Плейотропность эффектов наб
людается и для мелатонина, который кроме сво
его участия в циркадных ритмах, обладает еще и
хорошими антиоксидантными характеристика
ми. Снижение окислительного стресса достига
ется как за счет непосредственного взаимодей
ствия мелатонина с АФК, активными формами
азота и хелирования ионов железа, так и опосре
дованно через активацию работы антиоксидант
ных ферментов и подавление генераторов АФК
[134]. Кроме того, концентрация мелатонина в
митохондриях может достигать очень высоких
значений, что позволяет некоторым ученым да
же называть этот гормон «митохондриально
направленным антиоксидантом» [135].
Показано, что действие мелатонина на почку
опосредуется именно за счет его антиоксидант
ных свойств, а не за счет влияния на провоспа
лительные цитокины [136], поскольку его при
менение снижает выраженность окислительно
го стресса, уровень перекисного окисления ли
пидов и приводит к повышению активности ан
тиоксидантных ферментов [137]. В клинических
испытаниях данный гормон также показал свою
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эффективность, защищая почку от окислитель
ного стресса при трансплантации и снижая за
счет этого воспалительную реакцию [138].
В настоящее время разработано достаточно
большое количество соединений, защищающих
ткань почки от ишемического повреждения за
счет воздействия на окислительный стресс и
воспаление. Важно отметить, что поскольку эти
два механизма при ОПП тесно взаимосвязаны, в
большинстве случаев противовоспалительное и
антиоксидантное действие наблюдаются однов
ременно, и достаточно сложно определить, ка
кой эффект лекарственного препарата является
первичным, а какой следствием. Тем не менее
ключевая роль продукции АФК и воспалитель
ного ответа в патогенезе ишемического ОПП
указывает на перспективность исследований в
этом направлении, поскольку при усилении це
левых эффектов и минимизации побочных яв
лений препараты, обладающие сочетанным
противовоспалительным и антиоксидантным
действием, могли бы стать «золотым стандар
том» лечения ишемического повреждения по
чек.
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Inflammation and oxidative stress are the main pathological processes that accompany ischemic injury of kidneys and
other organs. Based on this, these factors are often chosen as a target for treatment of acute renal injury in a variety of
experimental and clinical studies. Note, that since these two components are closely interrelated during AKI devel
opment, substances that treat one of the processes often affect the other. The review considers several groups of
promising nephroprotectors that have both antiinflammatory and antioxidant effects. For example, many antioxi
dants, such as vitamins, polyphenolic compounds, and mitochondriatargeted antioxidants, not only reduce produc
tion of the reactive oxygen species in the cell but also modulate activity of the immune cells. On the other hand,
immunosuppressors and nonsteroidal antiinflammatory drugs that primarily affect inflammation also reduce oxida
tive stress under some conditions. Another group of therapeutics is represented by hormones, estrogens and mela
tonin, in particular, which significantly reduce severity of the kidney damage through modulation of both these
processes. We conclude that drugs with combined antiinflammatory and antioxidant capacities are the most promis
ing agents for the treatment of acute ischemic kidney injury.
Keywords: ischemia/reperfusion, nephroprotection, reactive oxygen species, SkQ, glucocorticoids, cyclooxygenase2
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ВЛИЯНИЕ МЕМБРАННОГО ОКРУЖЕНИЯ
НА ЛИГАНДСВЯЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА
ТЕРМИНАЛЬНОЙ ОКСИДАЗЫ ЦИТОХРОМА bdI Escherichia coli
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Цитохром bdI – терминальная оксидаза дыхательной цепи Escherichia coli. Этот интегральный мембранный
белок содержит три редоксактивные простетические группы: гемы b558, b595 и d. Фермент сопрягает перенос
электронов от хинола на молекулярный кислород с генерацией протондвижущей силы и выполняет важ
ные физиологические функции. В данной работе исследовали влияние мембранного окружения на способ
ность цитохрома bdI связывать лиганды. Использовали метод абсорбционной спектроскопии. Найдено,
что мембранное окружение модулирует лигандсвязывающие характеристики гемопротеина как в окислен
ном, так и восстановленном состоянии. Изменения поглощения, наблюдаемые при добавлении экзогенно
го лиганда, такого как цианид или окись углерода (СО), к солюбилизированному в детергенте ферменту го
раздо более обширны и неоднородны, чем в случае мембран. В нативных мембранах цианид и СО взаимо
действуют в основном с гемом d. При изолировании фермента появляется добавочный сайт связывания ли
гандов (гем b558), о чем свидетельствует увеличение изменений поглощения в полосе Соре. Эта дополни
тельная реакционная способность обнаруживается и при простой обработке мембран детергентом. Выяв
ленный эффект не является тривиальной денатурацией, поскольку встраивание изолированного фермента
в азолектиновые липосомы приводит к восстановлению лигандсвязывающих свойств, характерных для ин
тактных мембран.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цитохром, терминальная оксидаза, дыхательная цепь, гем, мембранное окружение,
связывание лиганда, Escherichia coli.
DOI: 10.31857/S032097252012012X

ВВЕДЕНИЕ
Цитохром bdI – одна из трех терминальных
оксидаз аэробной цепи переноса электронов
Escherichia coli [1–5]. Фермент катализирует
окисление восстановленного хинона (убихино
ла8 или менахинола8) молекулярным кисло
родом с образованием хинона и воды [6–9].
Подобно цитохром соксидазе и другим членам
суперсемейства геммедных оксидаз [10–16],
цитохром bdI сопрягает экзергоническую ре
акцию восстановления кислорода с генерацией
протондвижущей силы [17, 18]. Однако гем
медные оксидазы являются истинными про
тонными насосами [19, 20], тогда как цитохром
bdI «помповые» протоны не перекачивает и ге
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : BQCl4 – тетрахлоро1,4
бензохинон; Ches – 2(циклогексиламино)этансульфонат;
CO – окись углерода; cryoEM – одночастичная криоэлек
тронная микроскопия; Em – потенциал полувосстановле
ния; Hepes – N2гидроксиэтилпиперазинN2этансуль
фонат; SB12 – додецилN,Nдиметиламин3пропан
сульфонат.

нерирует мембранный потенциал только путем
трансмембранного разделения зарядов [21–23].
В результате оксидаза типа bd функционирует с
более низкой энергетической эффективностью
по сравнению с дыхательными геммедными
ферментами [17, 24]. Белок экспрессируется в
микроаэробных условиях [25, 26] и выполняет
важные физиологические функции [27–30].
Фермент обеспечивает устойчивость бакте
риальной клетки к оксиду азота [31–35], пер
оксинитриту [36], сероводороду [37], перекиси
водорода [38–43], но не к окиси углерода
(CO) [44].
Трехмерная структура цитохрома bdI E. coli
недавно была определена с помощью одночас
тичной криоэлектронной микроскопии (cryo
EM) [45, 46]. Согласно структуре cryoEM, в
состав фермента входят четыре субъединицы.
Еще совсем недавно считали, что цитохром bd
состоит из двух субъединиц: CydA (~ 57 кДа) и
CydB (~ 43 кДа) [47–49]. Позже была обнаруже
на третья, небольшая субъединица, которую
назвали CydX (~ 4 кДа) [50–55]. Еще одна ма
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ленькая, четвертая субъединица, названная
CydH [45] или CydY [46], была идентифициро
вана с помощью cryoEM. CydA содержит сайт
окисления хинола (Qпетля) и три гема – b558,
b595 и d. Цитохром bdI E. coli входит в состав
подсемейства L (long Qloop) оксидаз типа bd
[4, 56]. Cконцевая вставка из ~ 60 остатков в Q
петле играет роль в сборке и стабильности фер
мента E. coli [57, 58]. Гем b558 координируется
His186 и Met393 и непосредственно участвует
в окислении хинола [59–61]. Гем b595 имеет Glu
445 в качестве аксиального лиганда [45, 46]. Гем
d координируется His19 [45] либо Glu99 [46] и
является сайтом связывания O2 и его превраще
ния в 2H2O. Интересно, что имеются убедитель
ные спектроскопические свидетельства того,
что высокоспиновые гемы d и b595 образуют
функциональный двухгемовый активный сайт
[62–75]. Все гемовые аксиальные лиганды нахо
дятся в CydA. Вследствие высокого сродства к
O2 [76, 77] гем d в аэробных условиях обычно
пребывает в стабильной оксиферро форме
[78–81]. Было продемонстрировано, что значе
ния потенциалов полувосстановления (Em) всех
трех гемов чувствительны к pH, и что Em гема
b558 также чувствителен к типу детергента, ис
пользуемого для солюбилизации белка [82].
Вопрос, на который предстояло ответить в
ходе этого исследования, заключался в следую
щем: влияет ли мембранное окружение на ли
гандсвязывающие свойства цитохрома bdI,
включая протеолипосомы? Этот вопрос до сих
пор оставался без ответа.
Понимание молекулярных механизмов
функционирования белков, встроенных в мемб
рану, таких как переносчики и ферменты, требу
ет знания того, как именно они взаимодейству
ют с мембранным липидным окружением [83].
Недавние исследования мембранных белков с
использованием экспериментальных и вычис
лительных методов позволяют предположить,
что липидные мембраны могут существенно
влиять на локальную структуру, динамику и ак
тивность белков [83–86]. До сих пор нет иссле
дований цитохрома bd либо других встроенных в
мембрану дыхательных терминальных оксидаз с
помощью вычислительных подходов, в которых
был бы охарактеризован молекулярный меха
низм того, как мембрана влияет на свойства
белков этого типа. Однако одна эксперимен
тальная работа заслуживает внимания. Andreev
и Konstantinov [87] исследовали связывание ци
анида с окисленной цитохром соксидазой суб
митохондриальных частиц сердца быка, а также
с ферментом, солюбилизированным в детерген
те либо встроенным в липосомы. Они обнару
жили, что значение KD реакции кардинально за

висит от окружения белка. Это значение увели
чивается в 100–1000 раз при солюбилизации
фермента, но уменьшается при встраивании
изолированной цитохром соксидазы в липосо
мы [87].
В настоящем исследовании установлено, что
реакционная способность гемовых центров ци
тохрома bdI существенно модулируется липид
ным окружением. Полученные результаты будут
способствовать лучшему пониманию молеку
лярных механизмов функционирования терми
нальных оксидаз и других важных металлсвя
зывающих редоксбелков.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Химические реактивы. В работе использовали
триптон и дрожжевой экстракт фирмы «Difco»
(США); тетрахлоро1,4бензохинон (BQCl4) –
«Aldrich» (США); Nлаурилсаркозинат нат
рия – «Fluka» (Швейцария); окись углерода, ди
тионит натрия, KCl, MgSO4 – «Merck» (Герма
ния); KCN – «Suprapur» (Германия); додецил
N,Nдиметиламин3пропансульфонат (SB
12), персульфат аммония, холат натрия, ЭДТА,
Ches, Hepes – «Serva» (Германия); азолектин
(фосфатидилхолин тип IIS) – «Sigma» (США).
Остальные реактивы были отечественного про
изводства квалификации ос.ч. Все водные раст
воры готовили на дистиллированной воде, до
полнительно очищенной с помощью установки
«MilliQ» («Millipore», США).
Бактериальный штамм. В работе использова
ли штамм E. coli GO105/pTK1, любезно предо
ставленный Р.Б. Геннисом (Иллинойский уни
верситет, США). Этот штамм сверхпродуцирует
цитохром bdI. Кроме того, в нем отсутствует
цитохром bo3, что дает возможность получать
препараты цитохрома bdI без примеси оксида
зы bo3 [61].
Выращивание клеток. Клетки E. coli выращи
вали аэробно при температуре 37 °С в ферменте
ре с контролируемой подачей О2. Среда выра
щивания содержала 1%ный триптон, 0,5%ный
дрожжевой экстракт, 0,17 M NaCl, 0,005%ный
канамицин и 0,01%ный ампициллин, pH 7,2.
Клетки выращивали до поздней логарифмичес
кой фазы роста и затем осаждали.
Получение мембран, выделение и очистка ци
тохрома bdI. Получение мембран проводили,
пропуская клеточную суспензию через пресс
Френча, как описано в [69]. Цитохром bdI вы
деляли в соответствии с [88], опуская конечную
стадию хроматографии на гидроксиапатите.
Встраивание цитохрома bdI в фосфолипид
ные везикулы. Встраивание изолированного
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

ЦИТОХРОМ bd, ОКРУЖЕНИЕ И ЛИГАНДЫ
фермента в азолектиновые липосомы проводи
ли диализным методом, описанным Racker [89],
с некоторыми модификациями. Смесь азолек
тина (40 мг/мл) с 2%ным холатом натрия, 2 мМ
MgSO4, 50 мМ фосфатом калия, рН 7,5, проду
вали аргоном в течение 10 мин. Затем получен
ную суспензию липида с детергентом обрабаты
вали ультразвуком с помощью ультразвукового
дезинтегратора УЗДН2Т («СоюзПрибор»,
Россия) 2–4 раза по 20 с, с контролем темпера
туры (0 °С) и при максимальном резонансе до
полного ее просветления. После обработки
ультразвуком к суспензии добавляли цитохром
bdI (под током аргона) так, чтобы соотношение
белка и липида составляло 1 : 40. Затем раствор
подвергали диализу против 300–500 объемов бу
фера, с трехкратной сменой буфера в течение 8 ч
каждая. Состав буфера для диализа был тем же,
что и буфера, используемого для обработки ли
пидов ультразвуком, но без холата.
Измерения. Изменения поглощения регист
рировали на спектрофотометре AmincoSLM
DW 2000 UVVis в кюветах с длиной оптическо
го пути 10 мм при комнатной температуре. Сос
тав среды, используемый в экспериментах, см. в
подписях к рисункам.
Концентрацию цитохрома bdI определяли
из его разностного спектра поглощения (восста
новленный дитионитом минус исходный), ис
пользуя значение Δε628–607 = 10,8 мМ–1 см–1 [64].
Концентрацию белка определяли по методу
Lowry et al. [90].
При обработке детергентом бактериальные
мембраны (~ 40 мг белка/мл) разбавляли в 3,5
раза 75 мМ фосфатом калия, 150 мМ KCl, 5 мМ
ЭДТА, рН 6,5. Затем добавляли детергент SB12
до конечной концентрации 30 мг/мл. Получен
ную смесь инкубировали в течение 30 мин на ль
ду при перемешивании.
Для перевода солюбилизированного цито
хрома bdI в полностью окисленное состояние
его обрабатывали липофильными акцепторами
электронов – BQCl4 либо феррицинием с пер
сульфатом аммония [80].
Обработка полученных данных. Данные об
рабатывали с использованием программных
пакетов GIM (Scientific Graphic Interactive
Management System, разработан А.Л. Драчевым
в МГУ им. М.В. Ломоносова) и Origin (OriginLab
Corporation, США).
PЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ
И ИX ОБCУЖДЕНИЕ
Взаимодействие цитохрома bdI E. coli с циа
нидом. Добавление 50 мМ KCN к мембранам
11 БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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E. coli, содержащим цитохром bdI, приводит к
заметным изменениям в разностном (обрабо
танный цианидом минус исходный) спектре пог
лощения (рис. 1 и 2). В области αполосы гема d
наблюдается уменьшение поглощения при 649
нм (рис. 1, б и 2, б). Полоса поглощения при
647–650 нм характерна для т.н. оксикомплекса
гема d, в котором гем восстановлен и связан с
кислородом [78–80]. Оксикомплекс достаточно
стабилен, что, вероятно, обусловлено высоким
сродством гема d2+ к кислороду [76] и является
одним из двух наиболее распространенных ка
талитических интермедиатов в стационарных
условиях [81]. Провал при 648 нм свидетельству
ет о распаде оксикомплекса гема d, вызванного
цианидом, и, вероятно, связывании лиганда с
гемом d. Влияние цианида на спектр поглоще
ния цитохрома d аэробной суспензии мембран
ных частиц E. coli было ранее изучено Pudek и
Bragg [91]. Авторы также наблюдали исчезнове
ние полосы поглощения при 648 нм после до
бавления цианида, но ошибочно объяснили
этот распад реакцией лиганда с ферриформой
гема d. Исследование Pudek и Bragg ограничи
лось измерениями в диапазоне длин волн от 600

Рис. 1. Спектральные изменения связанного с мембраной
цитохрома bdI E. coli в полосе Соре (а) и видимой облас
ти (б), вызываемые цианидом. Представлены разностные
спектры поглощения бактериальных мембран, содержа
щих цитохром bdI (обработанные цианидом минус исход
ные), записанные через 5 с (1) и 11 мин (2) после добавле
ния 50 мМ KCN. Буфер: 50 мМ Hepes, 50 мМ Ches, 50 мМ
K2SO4, 10 мМ MgSO4 и 0,1 мМ ЭДТА, рН 8,0. Концентра
ция цитохрома bdI – 0,7 мкМ. (С цветными вариантами
рис. 1, 3–6 можно ознакомиться в электронной версии
статьи на сайте: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)
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до 700 нм (например, см. рис. 6 в [91]). Исполь
зуя мембранные частицы Azotobacter vinelandii,
Kauffman и Van Gelder [92] получили аналогич
ные результаты, но также исследовали только
диапазон αполосы гема d. В данной работе ис

Рис. 3. Сопоставление кинетики изменений поглощения в
Соре и при 562 нм, вызываемых добавлением 50 мМ циа
нида к цитохром bdIсодержащим мембранам E. coli. Ус
ловия как на рис. 1. Экспериментальные точки приведены
в процентах от конечной величины ответа, взятой за 100%

Рис. 2. Спектральные изменения разных форм цитохрома
bdI E. coli в полосе Соре (а) и видимой области (б), вызы
ваемые цианидом. Представлены разностные спектры пог
лощения нативных бактериальных мембран, содержащих
цитохром bdI; изолированного солюбилизированного
фермента; цитохрома bdI, встроенного в искусственные
липосомы; и цитохром bdIсодержащих бактериальных
мембран после обработки детергентом SB12. Разностные
спектры «обработанные 50 мМ KCN минус «без добавок»
обозначены пунктирными линиями, тогда как «обработан
ные 50 мМ KCN минус “после инкубации с окислителем в
течение 10 мин”» – сплошными. В случае изолированного
солюбилизированного фермента в качестве окислителя
использовали 4,8 мкМ BQCl4, а при работе с нативными и
обработанными детергентом бактериальными мембрана
ми – 40 мкМ феррициний с 0,2 мМ персульфатом аммо
ния. Основная среда: 50 мМ Hepes, 50 мМ Ches и 0,1 мМ
ЭДТА, рН 8,0. Дополнительные компоненты: 50 мМ K2SO4
и 10 мМ MgSO4 (нативные и обработанные детергентом
мембраны); 0,05%ный Nлаурилсаркозинат натрия (изо
лированный фермент)

следуемая спектральная область была расшире
на. Это позволило установить, что влияние циа
нида на цитохром bdсодержащие мембраны E.
coli не ограничивается исчезновением αполосы
гема d с пиком при 649 нм. Добавление KCN
также вызывает длинноволновый сдвиг полосы
Соре, не описанный ранее: наблюдается полоса
с максимумом при 433 нм и минимумом при
410 нм (рис. 1, а и 2, а). Кроме того, обнаружи
вается увеличение поглощения при 562 нм
(рис. 1, б и 2, б). Кинетика изменений поглоще
ния в полосе Соре очень похожа на кинетику,
зарегистрированную при 562 нм (рис. 3), но не
коррелирует с развитием провала 649 нм (дан
ные не приведены). Значительная величина
спектральных изменений в γобласти, вызван
ных цианидом (Δε433410 ~ 90 мМ–1 см–1 для
спектра 2 на рис. 1, а), могла бы быть интерпре
тирована как связывание лиганда с гемом ти
па b. Известно, однако, что пик 562 нм, наблю
даемый на рис. 1, б, характерен для αполосы ге
ма b558 и βполосы гема b595 в разностном (вос
становленный минус окисленный) спектре пог
лощения цитохрома bdI E. coli [70, 93, 94]. Кро
ме того, повышенное поглощение в районе
595 нм (спектр 2 на рис. 1, б) может быть приз
наком αполосы восстановленного гема b595 [70,
93, 94]. Следовательно, поскольку развитие
длинноволнового сдвига в полосе Соре корре
лирует с кинетикой появления пика при 562 нм
(рис. 3), можно сделать вывод, что большая
часть изменений в γполосе, вызванных циани
дом, отражает восстановление гемов b558 и b595
эндогенными источниками электронов, а не
взаимодействие лиганда с этими гемами.
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Дальнейшее подтверждение этого вывода по
лучили, изучив влияние цианида на спектры
поглощения мембран E. coli, содержащих цито
хром bdI, в присутствии окислителей (рис. 2 и
4). Следует отметить, что в отличие от выделен
ного изолированного фермента, который может
быть переведен в полностью окисленное состоя
ние липофильными окислителями [80], предин
кубация цитохром bdIсодержащих бактериаль
ных мембран с окислителями феррицинием и
персульфатом аммония не приводит к распаду
оксикомплекса и окислению гема d (данные не
приведены). В течение первых 4–5 мин после
добавления цианида к выделенным мембранам,
предварительно инкубированным с окислителя
ми, происходят изменения поглощения, анало
гичные изменениям в отсутствие окислителей:
длинноволновый сдвиг полосы Соре со значени
ем Δε433410, достигающим ~ 50 мМ–1см–1, и уве
личение поглощения при 562 нм (рис. 4). Затем,
однако, происходит медленное обращение этих
спектральных изменений и в конце концов воз
никает устойчивый ответ в области Соре с
Δε430410 ~ 20 мМ1см1, при этом пик при 562 нм
отсутствует (спектр 3 на рис. 4). Кинетики инду
цированных цианидом изменений поглощения в
γобласти и при 561 нм очень похожи (рис. 5), ве
роятно, отражая один и тот же процесс – проме
жуточное восстановление гемов типа b эндоген
ным донором электронов с последующим их ре

Рис. 4. Спектральные изменения связанного с мембраной
цитохрома bdI E. coli в полосе Соре (а) и видимой области
(б), вызываемые цианидом в присутствии окислителей.
Представлены разностные спектры поглощения бактери
альных мембран, содержащих цитохром bdI (обработан
ные KCN минус прединкубированные с 40 мкМ феррици
нием и 0,2 мМ персульфатом аммония в течение 20 мин),
записанные через 5 с (1), 5 мин (2) и 70 мин (3) после до
бавления 50 мМ цианида. Концентрация цитохрома bdI –
1,8 мкМ. Остальные условия – как на рис. 1
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Рис. 5. Кинетика изменений поглощения в Соре (а) и при
561 нм (б), вызываемых добавлением 50 мМ KCN к пред
инкубированным с окислителями цитохром bdIсодержа
щим мембранам E. coli. Условия – те же, что и на рис. 4. В
случае (б) изменение поглощения при 561 нм определяли
относительно опорной линии, соединяющей точки разно
стного спектра при 550 и 570 нм

окислением с помощью окислителей. Как и в от
сутствие окислителей, вызванное цианидом раз
витие провала при 649 нм, вероятно, свидетель
ствует о распаде оксикомплекса и связывании
лиганда с гемом d. Относительно небольшая ве
личина разностного спектра Соре после завер
шения изменений (спектр 3 на рис. 4) указывает
на реакцию цианида преимущественно с гемом d.
После изолирования фермента либо простой
обработки нативных мембран детергентом циа
нид, помимо гема d, начинает реагировать с частью
гема b. Это выражается в значительном длинно
волновом сдвиге γполосы (λmax = 430–435 нм,
λmin = 408–414 нм) в разностном спектре погло
щения, вызванном 50 мМ KCN (рис. 2, а). Эти
индуцированные цианидом спектральные изме
нения в полосе Соре напоминают таковые выде
ленных бактериальных мембран в отсутствие
окислителей. Однако в случае изолированного
фермента и мембран, обработанных детергентом,
эти изменения не обращаются окислителями и
пик при 562 нм отсутствует (рис. 2). Это говорит
о том, что дополнительные (по сравнению с ко
11*
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нечным ответом в Соре для мембран в присут
ствии феррициния и персульфата, спектр 3 на
рис. 4) изменения поглощения в γполосе обус
ловлены взаимодействием цианида с фракцией
гема b, а не восстановлением гема b. Такое объяс
нение согласуется с результатами исследования
МКД [64], которое продемонстрировало, что в
реакции изолированного полностью окисленно
го цитохрома bdI с 50 мМ KCN фракция гема b,
реагирующего с лигандом, принадлежит низко
спиновому гему b558. Как и в случае нативных
мембран, цианид, добавленный к изолированно
му ферменту или обработанным детергентом
мембранам в отсутствие окислителей, вызывает
исчезновение интенсивной полосы при 649 нм
(рис. 2, б), что указывает на распад оксикомплек
са и связывание лиганда с гемом d. Прединкуба
ция солюбилизированного цитохрома bdI с
BQCl4 либо феррицинием с персульфатом приво
дит к образованию полностью окисленной фор
мы оксидазы [80]. Добавление 50 мМ KCN к изо
лированному ферменту или обработанным де
тергентом мембранам в присутствии липофиль
ных окислителей вызывает изменения в районе
αполосы гема d. Основной особенностью явля
ется увеличение поглощения ~ 623 нм, что мож
но приписать образованию комплекса окислен
ного гема d с цианидом (рис. 2, б).

Рис. 6. Спектральные изменения разных форм цитохрома
bdI E. coli, вызываемые CO. Представлены разностные
(обработанные 1 мМ СО, восстановленные дитионитом
минус восстановленные дитионитом) спектры поглощения
нативных бактериальных мембран, содержащих цитохром
bdI; изолированного солюбилизированного фермента;
цитохрома bdI, встроенного в искусственные липосомы; и
цитохром bdIсодержащих бактериальных мембран после
обработки детергентом SB12. Образцы восстанавливали
избытком дитионита натрия. Газ CO в анаэробных услови
ях пропускали через раствор цитохрома bdI, восстанов
ленного дитионитом, в течение 5 мин при 1 атм. Состав
среды как на рис. 2

Рис. 7. Разность между индуцированными CO спектрами
поглощения нативных и обработанных детергентом цитох
ром bdIсодержащих мембран E. coli, восстановленных
дитионитом. Двойной разностный спектр: разностный
спектр обработанных детергентом СОферро мембран ми
нус разностный спектр нативных СОферро мембран.
Спектры, использованные для вычитания, взяты из рис. 6

Встраивание изолированного фермента в ис
кусственные фосфолипидные мембраны (азо
лектиновые липосомы) восстанавливает реак
ционную способность лиганда, характерную для
цитохрома bdI в бактериальных мембранах: ци
анид больше не связывается с гемом b558, взаи
модействуя, в основном, с гемом d. Об этом сви
детельствует небольшая величина разностного
спектра поглощения в области Соре, индуциро
ванного лигандом (рис. 2, б), аналогично тому,
что наблюдается для нативных мембран, пред
инкубированных с окислителями (спектр 3 на
рис. 4).
Взаимодействие цитохрома bdI E. coli с
окисью углерода. Похожие результаты были по
лучены при изучении взаимодействия различ
ных форм цитохрома bdI с CO. Для всех форм
восстановленного дитионитом цитохрома bdI
добавление СО приводит к появлению в види
мой области разностного спектра поглощения
полосы с максимумом при 643 нм и минимумом
при 623 нм, а также широкой полосы с максиму
мом при 542 нм (рис. 6). Это типично для взаи
модействия лиганда с восстановленным гемом
d. Длинноволновый сдвиг полосы поглощения
при 628 нм, вероятно, объясняется появлением
αполосы комплекса гема d2+ с CO [64]. Полосу
поглощения при 542 нм можно отнести к βпо
лосе аддукта гема d2+ с CO либо к части его рас
щепленной αполосы [69].
Добавление СО к нативным мембранам
E. coli вызывает сложный Wобразный ответ в
области Соре разностного спектра поглощения
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(рис. 6). Его амплитуда близка к таковой, инду
цированной CO в районе αполосы гема d
(рис. 6). Необычный Wобразный провал объяс
няют образованием комплекса гема d 2+ с CO,
сопровождающимся пертурбацией γполосы
поглощения восстановленного гема b595 [67].
При выделении цитохром bdI лишается сво
его естественного окружения, переходя в ми
целлы анионного детергента Nлаурилсаркози
нат натрия. В результате появляется фракция ге
ма b, способного реагировать с СО. То же самое
наблюдается и при простой обработке нативных
мембран цвиттергентом SB12 (рис. 6). Допол
нительные изменения поглощения, вызванные
солюбилизацией цитохрома и свидетельствую
щие о вовлечении гема b, проявляются в виде
коротковолнового сдвига полосы Соре с
λmax = 420 нм и λmin = 433 нм, а также провала
при 562 нм в видимой области (рис. 7). В полном
соответствии с этими данными, результаты ра
нее проведенного исследования МКД [64] пока
зали, что CO в концентрации 1 мМ начинает
взаимодействовать с частью низкоспинового ге
ма b558 в изолированном полностью восстанов
ленном цитохроме bdI.
Как и в случае цианида, встраивание изоли
рованного фермента в азолектиновые липосомы
восстанавливает его СОсвязывающие свойства
близко к таковым мембранносвязанного ци
тохрома bdI, т.е. в протеолипосомах гем b558
больше не связывает этот лиганд (рис. 6).
Появление в солюбилизированном цитохро
ме bdI фракции гема b558, способной к связыва
нию лигандов, могло бы быть вызвано негатив
ным воздействием на фермент детергента SB12.
В таком случае наблюдаемые изменения взаи
модействия фермента с лигандами в присут
ствии другого детергента – Nлаурилсаркозина
та, могли бы объясняться тем, что обмен детер
гентов (SB12 на Nлаурилсаркозинат) в выде
ленном белке произошел не полностью. Однако
связывание лиганда с частью гема b558 наблюда
ется и после обработки мембран додецилβD
мальтозидом (дополнительный рис. 1, см. При
ложение к статье). Об этом свидетельствует тот
факт, что добавочные спектральные изменения,
вызываемые додецилβDмальтозидом (допол
нительный рис. 1), похожи на таковые, регист
рируемые при солюбилизации мембран SB12
(рис. 6, рис. 7). Результат эксперимента с доде
цилβDмальтозидом представляется весьма
весомым аргументом в пользу того, что наблю
даемые изменения взаимодействия оксидазы с
лигандами действительно происходят вслед
ствие перевода изучаемого белка в детергентные
мицеллы, а не обусловлены специфическими
повреждающими свойствами детергента SB12.
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Почему гексакоординированный низкоспино
вый гем b558 может взаимодействовать с экзоген
ным лигандом. Гем b558 является гексакоордини
рованным низкоспиновым с His186 и Met393
субъединицы CydA в качестве эндогенных ак
сиальных лигандов [45, 46, 59–61]. По этой
причине гемовое железо, повидимому, не име
ет вакантной координационной позиции для
реакции с лигандом. Однако предполагается,
что солюбилизация цитохрома bdI может при
вести к ослаблению связи Met393 с железом. В
результате 6й аксиальный лиганд может быть
замещен более сильным экзогенным лигандом,
таким как цианид или СО. Это неудивительно
для растворимых цитохромов, имеющих гисти
динметиониновую аксиальную лигандную
структуру. Например, в условиях, которые мо
гут дестабилизировать связь Met с гемовым же
лезом, феррицитохром c связывает цианид
[95, 96], а ферроцитохром c – CO [97, 98]. В этой
работе впервые были получены данные, свиде
тельствующие о том, что встраивание цитохро
ма bdI в искусственные фосфолипидные мемб
раны может стабилизировать связь между 6м
аксиальным лигандом Met393 и железом гема
b558, возвращая его лигандсвязывающие свой
ства к таковым нативных мембран: как цианид,
так и CO перестают связываться с гемом b558 и
взаимодействуют, в основном, с гемом d. Разли
чие в реакционной способности гема b558 по от
ношению к экзогенным лигандам между мемб
ранносвязанной и изолированной солюбили
зированной формами цитохрома bdI необхо
димо учитывать при интерпретации данных
спектроскопии по лигандсвязывающему пове
дению оксидазы.
Суммируя вышеизложенное, отметим, что
были впервые представлены данные о том, что
мембранное окружение может модулировать
лигандсвязывающие свойства терминальной
оксидазы типа bd. В нативных мембранах циа
нид и СО реагируют, в основном, с гемом d. При
солюбилизации оксидазы экзогенные лиганды
приобретают способность взаимодействовать
также с частью гема b558. Встраивание изолиро
ванного солюбилизированного фермента в азо
лектиновые липосомы восстанавливает лиганд
связывающий паттерн, близкий к наблюдаемо
му в интактных бактериальных мембранах: как
цианид, так и CO больше не взаимодействуют с
гемом b558. Значительные изменения поглоще
ния в полосе Соре, вызванные добавлением ци
анида к нативным мембранам, скорее всего, яв
ляются результатом восстановления гемов b558 и
b595 эндогенным донором электронов, а не свя
зывания лиганда с гемом типа b.
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EFFECT OF MEMBRANE ENVIRONMENT ON LIGANDBINDING
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Cytochrome bdI is a terminal oxidase of the Escherichia coli respiratory chain. This integral membrane protein con
tains three redoxactive prosthetic groups (hemes b558, b595, and d) and couples the electron transfer from quinol to
molecular oxygen to the generation of proton motive force, as one of its important physiological functions. The study
was aimed at examining the effect of the membrane environment on the ligandbinding properties of cytochrome bdI
by absorption spectroscopy. The membrane environment was found to modulate the ligandbinding characteristics of
the hemoprotein in both oxidized and reduced states. Absorption changes upon the addition of exogenous ligands,
such as cyanide or carbon monoxide (CO), to the detergentsolubilized enzyme were much more significant and het
erogeneous than those observed with the membranebound enzyme. In the native membranes, both cyanide and CO
interacted mainly with heme d. An additional ligandbinding site (heme b558) appeared in the isolated enzyme, as was
evidenced by more pronounced changes in the absorption in the Soret band. This additional reactivity could also be
detected after treatment of E. coli membranes with a detergent. The observed effect did not result from the enzyme
denaturation, since reconstitution of the isolated enzyme into azolectin liposomes restored the ligandbinding pattern
close to that observed for the intact membranes.
Keywords: cytochrome, terminal oxidase, respiratory chain, heme, membrane environment, ligand binding,
Escherichia coli
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Ионтранслоцирующие АТФазы катализируют гидролиз АТФ, сопряженный с переносом ионов через
мембрану, и включают АТФазы F, V и Aтипов, а также некоторые АТФазы Pтипа и ABCтранспортеры.
F и AАТФазы, помимо гидролиза, способны к синтезу АТФ, т.е являются АТФсинтазами. F, V и AАТ
Фазы представляют из себя белковые наномашины, сопрягающие трансмембранный ионный транспорт и
гидролиз АТФ с помощью ротационного механизма. Эти ферменты состоят из двух мультисубъединичных
субкомплексов, вращающихся друг относительно друга в процессе катализа. При этом фосфорилирова
ние/дефосфорилирование нуклеотида происходит напрямую, без интермедиата в виде фосфорилированно
го белка. АТФазы Fтипа обнаружены в хлоропластах, митохондриях, большинстве эубактерий, и в нес
кольких видах архей. Ферменты Vтипа присутствуют в эукариотических клетках в вакуолях, поздних эндо
сомах, транс*цистернах аппарата Гольджи, а также в плазматической мембране. АТФазы Aтипа характер
ны для архебактерий и некоторых эубактерий. У ферментов F и Aтипа есть две основные функции: син
тез АТФ за счет транспорта через мембрану протонов (или ионов натрия у некоторых прокариот) под
действием протонного (или натриевого) электрохимического потенциала или же, наоборот, поддержание
этого потенциала за счет гидролиза АТФ. У прокариот преобладание той или иной функции зависит от ус
ловий внешней среды и наличия у организма других ферментов, способных создавать этот потенциал. У эу
кариот преобладающей функцией FАТФаз является синтез АТФ. VАТФазы эукариот работают исключи
тельно как АТФзависимые протонные насосы, основными функциями которых является генерация про
тонного электрохимического потенциала, необходимого для трансмембранного транспорта ионов и низко
молекулярных метаболитов, и регуляция рН. Данный обзор посвящен описанию разнообразия роторных
ионтранслоцирующих АТФаз из разных организмов и сравнительному анализу структурных и функцио
нальных особенностей этих ферментов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АТФсинтаза, FАТФаза, AАТФаза, VАТФаза, внутриклеточный АТФ, протон
транслоцирующая АТФаза, регуляция.
DOI: 10.31857/S0320972520120131

ВВЕДЕНИЕ
АТФ является главным интермедиатом био
энергетики клетки. Многие ферменты сопряга
ют экзергоническую реакцию гидролиза АТФ с
необходимыми для жизни химическими реак
циями, требующими энергии. Кроме того, энер
гия гидролиза АТФ используется клеткой для
трансмембранного транспорта ионов и низко
молекулярных органических веществ и для со
вершения механической работы (мышечное
сокращение, биение ресничек, расхождение
хромосом во время деления и т.п.). Отношение
АТФ/АДФ в клетке влияет на концентрации
* Адресат для корреспонденции.

других нуклеотидов: нуклеозиддифосфат кина
за катализирует реакцию переноса γфосфата от
АТФ на ГДФ, ЦДФ, ТДФ и УДФ с образовани
ем соответствующих нуклеозидтрифосфатов,
которые затем участвуют в синтезе белка, нукле
иновых кислот, липидов и в ряде других анабо
лических реакций.
Группа роторных ионтранслоцирующих
АТФаз/АТФсинтаз объединяет как ферменты,
являющиеся основными «поставщиками» АТФ
в клетке, так и его потребителей; в некоторых
случаях один и тот же фермент может выпол
нять обе функции в зависимости от физиологи
ческих условий. Более того, в искусственных ус
ловиях эксперимента синтез АТФ можно полу
чить даже на ферменте, не проявляющем этой
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активности in vivo. В этой связи в данном обзоре
термины АТФаза и АТФсинтаза используются
как синонимы, но последний применяется
только к ферментам, синтезирующим АТФ
in vivo.
Роторные ионтранслоцирующие АТФазы
подразделяют на три «семейства»: ферменты F
, V и Aтипа. Исторически первыми в середине
ХХ в. были открыты FАТФазы, и в настоящее
время они являются наиболее подробно изу
ченными. Они обнаружены в большинстве эу
бактерий и некоторых архебактериях (вместе с
AАТФазами), а также у эукариот в митохонд
риях и хлоропластах. Буква F является сокра
щением от английского «фактор» и появилась в
ходе исследований окислительного фосфори
лирования в митохондриях для обозначения
факторов, необходимых для синтеза АТФ при
дыхании.
VАТФазы были открыты заметно позже, в
1980х гг., в вакуолях эукариотических клеток
(отсюда и буква V); история этого открытия
описана в обзоре [1]. Примерно в то же время
было обнаружено, что в архебактериях и неко
торых эубактериях ионтранслоцирующие АТ
Фазы отличаются от ферментов Fтипа и гораз
до больше похожи на эукариотические VАТФа
зы. Изза этого во многих работах эти ферменты
также называются VАТФазами, особенно в слу
чае эубактерий (например, Enterococcus hirae или
Thermus thermophilus). Однако между VАТФаза
ми эукариот и прокариотическими ферментами
есть ряд существенных отличий, описанных ни
же, поэтому некоторые исследователи еще в на
чале 1990х гг. предложили выделить роторные
ионтранслоцирующие АТФазы архей в отдель
ную группу AАТФаз [2]. Классификация, сог
ласно которой все прокариотические ферменты
этого типа объединяются в группу AАТФаз,
достаточно широко принята [3–6], представля
ется разумной и позволяет избежать ненужной
путаницы, поэтому в данном обзоре мы упот
ребляем термин «VАТФазы» только для эукари
отических ферментов.
Роторные ионтранслоцирующие АТФазы
имеют общее эволюционное происхождение
[7], сходную структуру и каталитический меха
низм. Это позволяет предположить, что фер
менты этого типа уже были у общего предка
про и эукариот [8]. Все они осуществляют вза
имопревращение двух основных «энергетичес
ких валют» клетки – АТФ и трансмембранной
разности электрохимического потенциала про
тона (Δμ~ H+) или, в случае некоторых прокариот,
натрия (Δμ~ Na+), играют ключевую роль в регуля
ции концентраций нуклеотидов и энергизации
мембран.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ
И ФУНКЦИИ РОТОРНЫХ АТФаз
И ИХ СУБЪЕДИНИЧНЫЙ СОСТАВ
Все роторные АТФазы имеют общий основ
ной принцип строения и субъединичной орга
низации. Они состоят из двух частей: гидро
фильного субкомплекса F1/V1/A1, который свя
зывает нуклеотиды и фосфат и катализирует
синтез и/или гидролиз АТФ, и гидрофобного
мембранного субкомплекса FO/VO/AO, отвечаю
щего за ионный транспорт. Эти две части соеди
нены между собой центральным стержнем, а
также одним или несколькими периферически
ми стеблями в единую структуру [9].
От общего предка все роторные АТФазы
унаследовали набор субъединиц, непосред
ственно участвующих в синтезе/гидролизе АТФ
и трансмембранном переносе ионов. Этот набор
субъединиц удобно рассмотреть на примере наи
более просто устроенной FАТФазы эубактерий.
Основными функциональными компонентами
бактериального F1 являются кольцевой α3β3гек
самер, содержащий сайты связывания нуклеоти
дов, и субъединица γ, которая имеет вытянутую
форму и занимает центральную полость гекса
мера. Субъединица γ вместе с небольшой субъе
диницей ε составляют центральный стержень
фермента и присоединяются к кольцевому оли
гомеру ссубъединиц. Ионный транспорт проис
ходит в области контакта скольца с погружен
ной в мембрану субъединицей a и сопровождает
ся вращением комплекса сnγε («ротор») относи
тельно остальной части фермента («статор»).
Вращение γ внутри α3β3гексамера сопряжено с
конформационными изменениями в каталити
ческих сайтах и синтезом/гидролизом АТФ.
Гомологи вышеописанных субъединиц
представлены во всех известных FАТФазах
(рис. 1). Фермент хлоропластов по своему субъ
единичному составу практически не отличается
от бактериального [14]. Митохондриальные
АТФсинтазы содержат одну дополнительную
субъединицу в составе центрального стержня,
называемую ε, но не являющуюся гомологом ε
субъединицы эубактерий и хлоропластов. Кро
ме того, фермент митохондрий отличается более
сложным устройством периферического стебля:
его составляют субъединицы девяти или более
типов, различающихся у организмов разных
таксономических
групп
(см.
таблицу)
[11, 15, 16]. Некоторые из субъединиц перифе
рического стебля участвуют в димеризации ми
тохондриального FOF1. Способность к димери
зации, по всей видимости, является отличитель
ной особенностью всех митохондриальных
FАТФаз: она описана для ферментов дрожжей
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ЗУБАРЕВА и др.
Субъединичный состав роторных АТФаз
FOF1

VOV1 S. VOV1 млеко
cerevisiae питающих

Комментарии

AOA1
E. coli

S. cere*
visiae

B. taurus

E. gracilis

Chloro
phyceae

Гексамер
А

A

А

β

β

β

β

β

несет каталитический сайт

В

B

В

α

α

α

α

α

несет некаталитический сайт

−

−

−

−

−

−

p18

−

участвует в сборке

Центральный стебель
1

1

1

γ

γ

γ

γ

γ

вращается внутри каталитического
гексамера, передает вращательный
момент между мембранным и гид
рофильным субкомплексами. В F
АТФазе хлоропластов имеет регуля
торную функцию

D

D

F1,3

F1,3

F1,3

−

−

−

−

−

сопряжение

−

−

−

ε

δ

δ

δ

δ

сопряжение; в хлоропластах и у не
которых бактерий − регуляция

−

−

−

−

ε

ε

ε

ε

структурный компонент ротора

D

d

d (C)

−

−

−

−

−

структурный компонент ротора

Voa1p

ATP6AP2
(PRR)

−

−

−

−

−

−

участвует в процессах сигналинга

Big1

ATP6AP1
(Ac45)

−

−

−

−

−

−

участвует в процессах сигналинга

D

Мембранный комплекс FO/AO/VO и субъединицы периферического стебля
c/c’/c’’
(Vma16p)

c/c’’

c (K, L)

c

c

c

c

c

перенос ионов через мембрану

A

a

I

a

a

a

a

a

образует ионные полуканалы в
мембране; у A и VАТФаз также
образует «воротник» для прикреп
ления периферических стеблей

−

−

−

−

8

A6L

A6L

−

мембранная субъединица, стабили
зирует FOсубкомплекс

−

−

−

−

e
(Tim11)

e

−

−

мембранные субъединицы, участву
ют в димеризации

−

−

−

−

g

g

−

−

−

−

−

−

l

k

5

k

−

−

−

−

−

k

DAPIT

−

−

−

−

−

−

i (j)

6.8PL

i (j)

−

−

−

−

−

−

−

−

Asa3

−

−

−

−

−

−

−

Asa5

−

−

−

−

−

−

−

Asa6

−

−

−

−

−

−

−

Asa8

мембранная субъединица, участвует
в сборке FO
частично или полностью погруже
ны в мембрану

БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

РОТОРНЫЕ ИОНТРАНСЛОЦИРУЮЩИЕ АТФазы

1901
Окончание таблицы

FOF1
VOV1 S. VOV1 млеко
cerevisiae питающих

Комментарии

AOA1
E. coli

S. cere*
visiae

B. taurus

E. gracilis

Chloro
phyceae

−

−

−

−

−

−

−

Asa9

−

−

−

−

−

−

−

Asa10

−

−

−

−

−

−

ATPTB6

−

−

−

−

−

−

−

ATPTB12

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG3

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG4

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG5

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG6

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG7

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG8

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG1

−

−

−

−

−

−

−

ATPEG2

−

E

e

−

−

−

−

−

−

F

f

−

−

−

−

−

−

G1

G1

G1

b

b

b

b

−

E1,2

E1,2

E1,2

протяженная субъединица перифе
рического стебля, связывает мемб
ранный и гидрофильный комплексы

−

−

−

δ

OSCP

OSCP

OSCP

OSCP

присоединяет периферический сте
бель к с каталитическому гексамеру

C

C

−

−

−

−

−

−

H

H

−

−

−

−

−

−

образуют «воротник» для прикреп
ления периферических стеблей

−

−

−

−

f6

f6

−

−

−

−

−

−

d

d

d4

−

−

−

−

−

f

f

f

4

−

−

−

−

−

−

−

−

Asa1

субъединица периферического
стебля, участвует в димеризации

−

−

−

−

−

−

−

Asa2

субъединицы периферического стебля

−

−

−

−

−

−

−

Asa4

−

−

−

−

−

−

−

Asa7

−

−

−

−

−

−

ATPTB1

−

−

−

−

−

−

−

ATPTB3

−

мембранная субъединица, участвует
в димеризации
мембранные субъединицы

мембранные, участвуют в димеризации

мембранные субъединицы

субъединицы периферического стебля

субъединицы периферического стебля

−
−
−
−
ATPTB4
−
−
−
Примечание. В одной и той же строке указаны субъединицы, имеющие общего предка. В скобках приводятся альтерна
тивные названия субъединиц; (1) Эволюционное родство однозначно не показано различными исследователями, гомоло
гия как и утверждается, так и опровергается; (2) некоторые исследователи предполагают гомологю и с субъединицей δ;
(3) часть исследователей предполагает гомологию с субъединицей ε; (4) предполагается участие в димеризации; (5) не пред
полагается участие в димеризации.
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Рис. 1. Сравнение структур роторных АТФаз. Показаны: FАТФаза эубактерии Bacillus sp. PS3 (PDB ID 6N2Y [10]), FАТ
Фаза митохондрий свиньи Sus scrofa (PDB ID 6J5I [11]), AАТФаза эубактерии Thermus thermophilus (PDB ID 6R0W [12]),
VАТФаза крысы Rattus norvegicus (PDB ID: 6VQ9, 6VQC, 6VQI [13]). Одним и тем же цветом окрашены субъединицы, для
которых показана или предполагается гомология последовательностей и/или функций. Субъединицы ротора выделены
жирным контуром; пунктиром показана скрытая часть ротора; бежевой полосой обозначена мембрана. (С цветными ва
риантами рис. 1, 2, 4, 5 можно ознакомиться в электронной версии статьи на сайте: http://sciencejournals.ru/journal/
biokhsm/)

[17, 18], водорослей [15, 16], высших растений
[19] и, наконец, позвоночных [20]. Две молеку
лы фермента в составе димера соединяются
между собой мембранными частями со стороны
периферических стеблей; сам димер имеет V
образную форму и приводит к возникновению
изгиба мембраны. Кроме того, димеры собира
ются в протяженные ряды [21] и обеспечивают
формирование крист, располагаясь вдоль скла
док внутренней митохондриальной мембраны
(таблица) [22]. Подробное сравнение структур
FАТФаз из разных организмов и органелл мож
но найти в недавнем обзоре [5].

АТФазы А и Vтипов структурно отличают
ся от FАТФаз наличием не одного, а несколь
ких периферических стеблей. Так, прокариоти
ческие ААТФазы содержат два периферических
стебля [12], а VАТФазы эукариот – три [13].
Каждый стебель состоит из двух субъединиц: E и
G. Некоторые исследователи предполагают, что
эти субъединицы являются гомологами субъе
диниц δ и b периферического стебля FАТФаз
эубактерий [7, 24]. Центральный стержень A и
VАТФаз содержит специфические дополни
тельные субъединицы, участвующие в присое
динении субъединицы D – функционального
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аналога субъединицы γ FАТФаз – к скольцу. У
VАТФаз скольцо представляет собой гетеро
олигомер, который, помимо нескольких копий
субъединицы с, содержит гомологичную пос
ледней субъединицу c’’, а у дрожжей ещё и с’
[13, 25]. Субъединица a у VАТФаз (и ее гомолог
I у AАТФаз) имеет гидрофильный домен, напо
минающий по форме воротник и выдающийся
из мембраны; он служит для присоединения
двух периферических стеблей. Третий перифе
рический стебель у VАТФаз присоединяется к
субъединице a посредством отдельной субъеди
ницы С, отсутствующей у ферментов Атипа
[13]. Считается, что V АТФазы эукариот прои
зошли от ААТФаз плазматической мембраны
архей: на это указывает сходство субъединично
го состава и аминокислотных последователь
ностей этих ферментов. Подробная характерис
тика структур A и VАТФаз дается в ряде обзо
ров, см. например [26–28]; полный список субъ
единиц отдельных представителей роторных
АТФаз с учетом гомологии функций и последо
вательностей приведен в таблице. Стоит еще раз
отметить, что, несмотря на перечисленные раз
личия, связанные по большей части со струк
турной «обвязкой» ферментов, набор субъеди
ниц, непосредственно вовлеченных в связыва
ние субстратов и транспортируемых ионов, оди
наков у всех роторных АТФаз, что указывает на
общее эволюционное происхождение и высо
кую консервативность их каталитического ме
ханизма.
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ F1/A1/V1
В составе гексамера субъединицы α и β (В и
А) чередуются между собой, а нуклеотидсвязы
вающие сайты располагаются на поверхностях
их взаимодействия. У всех роторных АТФаз есть
три каталитических сайта; они образованы по
большей части остатками субъединиц β у FАТ
Фаз [29] и субъединиц А у V и AАТФаз [13, 30]
и имеют чрезвычайно консервативную структу
ру [31]. В катализе участвует также консерватив
ный остаток аргинина («аргининовый палец»),
который принадлежит субъединице α у FАТ
Фаз и B у A и VАТФаз и стабилизирует γфос
фатную группу АТФ [32, 33]. Субстратами ро
торных АТФаз являются магниевые комплексы
нуклеотидов; без магния нуклеотиды связыва
ются с ферментом, однако гидролиза/синтеза не
происходит.
У FАТФаз α3β3гексамер содержит еще три
нуклеотидсвязывающих сайта, которые распо
ложены в основном на субъединицах α и назы
ваются некаталитическими; они могут связы
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вать АТФ и другие пуриновые нуклеотиды, и,
вероятно, участвуют в регуляции активности
фермента (см. обзоры [34, 35]). Для АТФаз А и
Vтипа сам факт существования некаталитичес
ких сайтов является предметом дискуссии. В
имеющихся структурах ферментов субъединица
B не содержит связанного нуклеотида [12, 13,
36]. Вместе с тем, в литературе имеются данные
о связывании фотоаффинных аналогов АТФ и
АДФ субъединицей В некоторых ААТФаз как в
изолированном виде, так и в составе A1субко
мплекса, поэтому некоторые исследователи
предполагают, что эта субъединица все же может
играть роль в регуляции катализа [4, 37]. Появ
ление каталитической и некаталитической
субъединицы в гексамере, по всей вероятности,
является результатом дупликации гена у общего
предка пробактерий еще до их разделения на ар
хе и эубактерий [38].
При синтезе/гидролизе АТФ три каталити
ческих сайта кооперативно взаимодействуют
между собой. В отдельно взятый момент време
ни сайты имеют неодинаковое сродство к
субстратам и продуктам реакции, а каталитичес
кие события в одном сайте влияют на конфор
мацию двух остальных. Эта идея впервые была
предложена для FАТФазы Полом Бойером и
позднее легла в основу общепринятой сейчас
модели катализа, получившей название «меха
низм чередования изменяющегося сродства»
(alternating binding change mechanism) [39]. Эф
фективность кооперации между сайтами обес
печивает асимметричная субъединица цент
рального стержня (γ у FАТФаз и D у A и VАТ
Фаз), которая вращается внутри каталитическо
го гексамера, по очереди взаимодействуя с его
субъединицами и вызывая конформационные
изменения в них. Полный оборот этой субъеди
ницы сопровождается синтезом или гидролизом
трех молекул АТФ. Вращение γсубъединицы в
процессе катализа было предсказано на основа
нии структуры F1субкомплекса из митохонд
рий быка [29] и впоследствии показано напря
мую на единичных молекулах бактериального F1
[40]. В дальнейшем методы исследования гидро
лиза АТФ комплексом F1 на единичных молеку
лах были значительно усовершенствованы и
позволили получить огромный массив экспери
ментальных данных, детально прояснивших мо
лекулярный механизм гидролиза АТФ для F
АТФаз прокариот и эукариот (см., например,
обзоры [41–43]). Ротационный механизм А1
субкомплекса изучен в основном на ферментах
эубактерий Enterococcus hirae [44] и Thermus ther*
mophilus [45, 46] и имеет свои особенности, од
нако подчиняется описанному выше принципу.
Для эукариотической VАТФазы также было по
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казано АТФзависимое вращение центрального
стержня [47]. Таким образом, фундаментальное
сходство F, A и VАТФаз просматривается не
только на уровне структуры, но и в механизме
ротационного катализа.
Субстратная специфичность роторных АТ
Фаз широка и исследовалась как на изолирован
ных ферментах [48–50] или их субкомплексах
[51–54], так и на мембранах митохондрий [55],
хлоропластов [56], вакуолей [57] и плазматичес
ких мембранах эукариотических [58] и прокари
отических клеток [59, 60]. По всей видимости,
для всех роторных АТФаз характерны ГТФазная
и ИТФазная активности, которые по своей ве
личине сопоставимы с АТФазной (от 30 до 90%
для разных ферментов или их субкомплексов) и
способны поддерживать ионный транспорт. Для
FАТФазы из Escherichia coli показан также син
тез ГТФ и ИТФ [59], а для фермента из термо
фильной бактерии Bacillus sp. PS3 – синтез ГТФ
и, хотя и с очень низкой эффективностью, син
тез УТФ и ЦТФ [60]. Таким образом, следует от
метить, что ионтранслоцирующие роторные
АТФазы, видимо, способны напрямую регули
ровать в клетке не только отношение
АТФ/АДФ, но и ГТФ/ГДФ.
Некоторые ферменты, в особенности AАТ
Фазы архей, могут также катализировать гидро
лиз пиримидиновых нуклеозидтрифосфатов
(УТФ и/или ЦТФ), однако эта реакция проис
ходит гораздо медленнее [49, 50, 53, 54, 61, 62] и
плохо сопрягается с протонным транспортом
[57]. Лишь для некоторых AОA1 показана УТ
Фазная или ЦТФазная активность, сопостави
мая с АТФазной [63]. УТФазная активность V
АТФазы быка не ингибируется бафиломици
ном – ингибитором ионтранспортирующего
комплекса VO, – что указывает на нарушение
сопряженности между VO и V1 при гидролизе
УТФ [58]. Исследование единичных молекул F1
субкомплекса
термофильной
эубактерии
Bacillus sp. PS3 показало, что вращение γсубъе
диницы происходит при гидролизе только пури
новых нуклеотидов [48]. Таким образом, ротор
ные АТФазы вряд ли могут напрямую оказывать
заметное влияние на соотношение пиримиди
новых нуклеотидов в клетке.
МЕХАНИЗМ ИОННОГО ТРАНСПОРТА
ЧЕРЕЗ FO/AO/VO. ИОННАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ
И СООТНОШЕНИЕ ИОН/АТФ
Ключевыми участниками трансмембранно
го ионного транспорта, осуществляемого ротор
ными АТФазами, являются кольцевой солиго
мер и прилежащая к нему субъединица a (или, в

случае VАТФаз, ее мембранный Сконцевой
домен). Говоря о ферментах Атипа, гомолог
субъединицы с в литературе называют субъеди
ницей K или L, а гомолог субъединицы a – субъ
единицей I.
На внешней поверхности скольца (Kили L
кольца у ААТФаз) находятся сайты связывания
ионов, погруженные в глубину липидного бис
лоя. Ключевую роль в связывании иона играет
карбоксильная группа остатка аспартата или
глутамата, расположенного в середине одной из
трансмембранных αспиралей субъединицы
c/K/L. Субъединица a (I у ААТФаз), взаимодей
ствуя с c/K/L кольцом, образует два полукана
ла, которые открываются на разные стороны
мембраны. Между полуканалами в области кон
такта с c/K/L кольцом у субъединицы a/I рас
положен консервативный остаток аргинина, без
которого ионный транспорт не происходит [64].
Принцип работы подобного ионтранслоци
рующего роторного комплекса был предложен
В.П. Скулачевым и А.Н. Глаголевым в 1978 г. для
объяснения механизма вращения бактериаль
ного жгутика [65]. Согласно этой гипотезе, пе
ренос иона между полуканалами происходит
благодаря вращению кольцевого олигомерного
белкового комплекса, несущего ионсвязываю
щие сайты, в плоскости мембраны. Модели,
описывающие сходный механизм ротационного
транспорта ионов, были предложены для FАТ
Фаз еще до того, как была получена структура
комплекса FO [66, 67] (рис. 2). Структуры, полу
ченные позже с помощью криоэлектронной
микроскопии , хорошо согласуются с этой мо
делью, в том числе, и для V и AАТФаз
[10, 11, 13, 14, 68, 69].
Большинство прокариотических ферментов
A и Fтипа, а также все известные на сегодня F
и VАТФазы эукариот осуществляют трансме
мбранный транспорт ионов водорода, и до нача
ла 1980х гг. предполагалось, что биоэнергетика
синтеза/гидролиза АТФ связана исключительно
с протонным транспортом. Однако затем
В.П. Скулачев предположил возможность суще
ствования натриевой биоэнергетики и синтеза
АТФ за счет энергии Δμ~ Na+ [70, 71]. Дальнейшие
эксперименты подтвердили эту гипотезу. Были
обнаружены F и AАТФазы, сопрягающие син
тез/гидролиз АТФ и трансмембранный транс
порт ионов натрия (см., например, обзоры
[72, 73]). Они были найдены у некоторых эубак
терий и архей и могут выполнять роль как АТФ
синтаз, так и АТФзависимых Na+насосов,
контролирующих концентрацию натрия в ци
топлазме. Весьма вероятно, что эволюционно
натрийтранслоцирующие роторные АТФазы
предшествовали протонным [74], и что в древ
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Рис. 2. Схема трансмембранного протонного транспорта, осуществляемого роторной АТФазой при гидролизе АТФ. Про
тоны могут достигнуть ионсвязывающих групп на субъединицах c только через полуканалы, образованные субъедини
цей a (I у ААТФаз). Гидролиз АТФ приводит во вращение субъединицы ротора, в том числе и cкольца (K или Lкольца
у ААТФаз). Высококонсервативный остаток аргинина субъединицы a/I, несущий положительный заряд, препятствует
переносу протонов между полуканалами в области ее контакта с c/K/Lкольцом

них пробактериях присутствовали Na+трансло
цирующие АТФсинтазы, работавшие за счет
Δμ~ Na+, генерируемого в ходе синтеза ацетата из
углекислого газа и молекулярного водорода [75].
Na+транслоцирующие АТФазы обнаруже
ны у многих морских и у патогенных прокариот,
где они, вероятно, играют важную роль в под
держании низкой внутриклеточной концентра
ции натрия, а также у некоторых анаэробных эу
и архебактерий, в которых они синтезируют
АТФ за счет Δμ~ Na+ [73]. У прокариот, для которых
главной предполагаемой функцией фермента
является откачка натрия из клетки, Na+транс
лоцирующая FАТФаза имеет ряд особеннос
тей: у нее отсутствует субъединица δ, а субъеди
ница b имеет дополнительный домен, вероятно,
выполняющий функцию субъединицы δ. Такие
FАТФазы были выделены в отдельную подг
руппу и названы NАТФазами; было также от
мечено, что у организмов, в которых они прису
тствуют, обнаруживается еще одна, протонная
роторная АТФаза [76].
Следует также отметить, что NАТФазы, ве
роятно, могут быть и +транслоцирующими
ферментами: эксперименты на NАТФазе пато
генной бактерии Burkholderia pseudomallei позво
ляют предположить, что сопрягающим ионом
является протон, а не натрий [77].
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Ионная специфичность роторных АТФаз
определяется первичной структурой субъеди
ниц c/K/L и α/L. Следует отметить, что все ро
торные АТФазы теоретически способны к
транспорту протонов; для некоторых натрийза
висимых АТФаз он показан экспериментально в
условиях недостатка натрия [78–80]. В физиоло
гических условиях, однако, концентрация ио
нов натрия превосходит концентрацию прото
нов примерно на шесть порядков. Таким обра
зом, протонзависимые АТФазы в ходе эволю
ции выработали чрезвычайно высокую селек
тивность H+/Na+. По всей видимости, такую се
лективность обеспечивает гидрофобное окруже
ние ионпереносящей карбоксильной группы. В
свою очередь, натрийзависимые ферменты об
ладают более низкой протонной селектив
ностью благодаря наличию в ионсвязывающем
сайте полярных групп. Эти группы принадлежат
остову белка или боковым цепям аминокислот
(глутамин, серин, треонин, тирозин) и коорди
нируют ион натрия вместе с ионизируемым кар
боксилом; в некоторых случаях в координации
иона участвует также молекула воды [81, 82].
Именно соотношение полярных и гидрофобных
групп в ионсвязывающем сайте, а также их рас
положение в пространстве определяют ионную
селективность фермента, что подтверждается
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Рис. 3. Варианты строения с/K/Lсубъединиц роторных АТФаз с указанием примера организма, обладающего соответ
ствующим ферментом. Буквы E/D обозначают остатки глутамата/аспартата, необходимые для связывания и транслока
ции ионов. В скобках указано количество субъединиц, входящих в с/K/Lкольцо у фермента из разных организмов. Прос
той вариант субъединицы c, как у E. coli, является преобладающим среди ферментов Fтипа

молекулярнодинамическими симуляциями и
мутагенезом [83, 84]. Существуют ферменты,
которые в физиологических условиях могут од
новременно транспортировать и H+, и Na+, нап
ример,
AАТФаза
метаногенной
археи
Methanosarcina acetivorans [85].
Ключевым параметром биоэнергетики клет
ки является количество ионов, транслоцируе
мых роторной АТФазой на одну молекулу АТФ
(отношение H+/АТФ или Na+/АТФ; корреляция
этого параметра с функцией фермента обсужда
ется ниже в соответствующем разделе). Число
молекул АТФ, синтезируемых или гидролизуе
мых за один полный оборот ротора, одинаково
для всех роторных АТФаз и равняется трем по
числу каталитических сайтов. В свою очередь,
число ионов, переносимых через мембрану,
напрямую зависит от количества карбоксиль
ных групп консервативных остатков глутама
та/аспартата, необходимых для связывания ио
нов на кольце ссубъединиц. Эта величина ви
доспецифична и зависит от стехиометрии
с/K/Lкольца, от количества вышеупомянутых
карбоксильных групп на одну с/K/Lсубъеди
ницу (рис. 3), и от эффективности сопряжения
(т.е. от вероятности «проскальзывания» фер
мента и не сопряженного с синтезом/гидроли
зом АТФ переноса ионов).
В литературе описаны ферменты, содержа
щие от 8 (FАТФаза митохондрий быка [86], A
АТФаза Methanococcus jannaschii [87]) до 17 (N
АТФаза патогенной бактерии B. pseudomallei
[77]) ионтранслоцирующих групп в скольце.

Эукариотические VАТФазы с известной стехи
ометрией скольца (ферменты дрожжей и мле
копитающих) содержат по 10 ионтранслоциру
ющих групп [13, 25]. В простейшем случае (нап
ример, в FАТФазе E. coli или митохондрий) с
субъединица представляет собой шпильку из
двух трансмембранных αспиралей и содержит
единственный ионпереносящий остаток, кото
рый расположен в средней части С концевой α
спирали. Две спирали соединяются петлей, ко
торая образована полярными аминокислотны
ми остатками и взаимодействует с другими
субъединицами ротора. Такое строение имеют с
субъединицы большинства изученных FАТ
Фаз, а также c/K/Lсубъединицы ряда фермен
тов Атипа [88, 89]. Вместе с тем, во всех группах
роторных АТФаз независимо происходили дуп
ликации генов субъединицы с/K/L, что приво
дило к появлению субъединиц, содержащих две
и более αспиральные шпильки [90]. В некото
рых случаях дупликация сопровождалась поте
рей ионсвязывающей группы на одной из шпи
лек. Наиболее разнообразны субъединицы
c/K/L у ААТФаз. Типичным вариантом являет
ся субъединица с одной шпилькой [88, 91]. Так
же часто встречается субъединица c с двумя
шпильками, причем на них могут сохраняться
как два сайта связывания иона (характерно для
метаногенов), так и один (у Pyrococcus и
Thermococcus) [92, 93]. Субъединица c/K/L фер
мента M. jannaschii состоит из трех шпилек и не
сет два сайта связывания ионов [87]. Наконец, у
метаногена Methanopyrus kandleri по геномной
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последовательности предсказано существова
ние ссубъединицы, которая состоит из 13 шпи
лек, содержит 13 сайтов связывания ионов и, ве
роятно, образует мономерное кольцо [94].
У VАТФаз каждая из субъединиц гетеромер
ного скольца (с, с′′, а также c′ дрожжей) содер
жит две αспиральные шпильки, однако сохра
нила только один ионпереносящий остаток
[90]. Гетеромерное скольцо известно и среди F
АТФаз: в Na+транслоцирующей АТФазе Aceto*
bacterium woodii оно состоит из 9 копий «обыч
ной» ссубъединицы, образованной двумя α
спиралями, и одной дуплицированной ссубъе
диницы из четырех спиралей, несущей лишь
один ионсвязывающий сайт [95, 96].
Стехиометрия скольца постоянна у каждого
организма и определяется первичной структу
рой ссубъединицы, в частности – аминокис
лотными остатками в области контакта сосед
них субъединиц. Мутации в этой области у F
АТФаз приводили к образованию сколец с из
мененной стехиометрией [97, 98].
ФУНКЦИИ F и AАТФаз
Все роторные АТФазы устанавливают опре
деленный баланс между величиной трансмемб
ранной разности электрохимического потенци
ала сопрягающего иона (Δμ~ H+ или Δμ~ Na+; ниже
для краткости мы будем говорить о протонах, но
для ионов натрия логика сохраняется та же са
мая) и соотношением концентраций АТФ,
АДФ, ГТФ, ГДФ, неорганического фосфата, ио
нов магния и величины pH. Количественно этот
баланс будет определяться специфичным для
каждого конкретного фермента отношением
H+/АТФ, которое, как было сказано выше, зави
сит от количества ионсвязывающих карбок
сильных групп на кольце cсубъединиц.
Величина энергии Гиббса синтеза АТФ в
клетке в физиологических условиях составляет
~ 55 кДж/моль [99]. Величина энергии, высво
бождаемой при транспорте протонов «вниз» по
электрохимическому градиенту зависит от вели
чины Δμ~ H+ и для сопрягающих мембран прока
риот, митохондрий и хлоропластов обычно сос
тавляет ~ 10–22 кДж/моль (что примерно соот
ветствует протондвижущей силе p от 100 до 220
мВ). Это означает, что для синтеза одной моле
кулы АТФ, в зависимости от величины Δμ~ H+, не
обходим транспорт от 2,5 до 5,5 протонов. В
полном соответствии с этим расчетом, у FАТ
Фазы в митохондриях млекопитающих отноше
ние H+/АТФ, исходя из структуры фермента,
составляет 8/3 ≈ 2,7, а Δμ~ H+, на внутренней ми
тохондриальной мембране (с учетом различия
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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значений pH между матриксом и межмембран
ным пространством) составляет ~ 18–22 кДж/моль
(p ≈ 180–220 мВ) [100]. Увеличение количества
ионсвязывающих сайтов на кольце cсубъеди
ниц, по всей видимости, повышает отношение
H+/АТФ и позволяет синтезировать АТФ при
меньших значениях Δμ~ H+.
Направление реакции, катализируемой ро
торными АТФазами, зависит от наличия и ак
тивности других ферментов, генерирующих
Δμ~ H+. В митохондриях АТФ синтаза начинает
гидролизовать АТФ в условиях ишемии, когда
активность ферментов дыхательной цепи пада
ет. В хлоропластах то же самое происходит при
снижении интенсивности освещения. У прока
риот Δμ~ H+ могут генерировать ферменты дыха
тельной или фотосинтетических цепей переноса
электронов, бактериородопсины, а также неко
торые белкипереносчики метаболитов. При
снижении активности этих ферментов АТФаза
начинает гидролизовать АТФ и выкачивать про
тоны из клетки, генерируя при этом Δμ~ H+. У
прокариот этот процесс имеет особо важное
значение, так как Δμ~ H+ необходима для ряда
важных функций: вращения жгутика, трансме
мбранного транспорта ионов и низкомолеку
лярных веществ и др. Однако в отсутствие иных
источников АТФ такая активность может быст
ро истощить его внутриклеточные запасы. Поэ
тому неудивительно, что для FАТФаз обнару
жен целый ряд регуляторных механизмов, по
давляющих АТФазную активность фермента в
условиях падения отношения АТФ/АДФ и сни
жения Δμ~ H+ [14, 35, 101]. Некоторые из этих ме
ханизмов, судя по всему, встречаются также у A
АТФаз (см. ниже).
В вышеперечисленных примерах важной,
если не основной, функцией роторной АТФазы
является синтез АТФ, который она осуществля
ет за счет работы других генераторов Δμ~ H+. У
прокариот, в которых такие генераторы отсут
ствуют, роторная АТФаза работает исключи
тельно как протонный насос, генерирующий
Δμ~ H+ и повышающий pH цитоплазмы. Для аци
дофильных прокариот последняя функция бы
вает жизненно важной.
Как было отмечено выше, для архебактерий
характерны AАТФазы, в то время как у эубакте
рий преобладают ферменты Fтипа. Примеча
тельно, что в ходе эволюции многие эубактерии
приобрели опероны AАТФаз, а в некоторых
случаях потеряли затем опероны FАТФаз. Про
веденный нами анализ набора полностью секве
нированных 711 геномов прокариот (83 архей и
628 эубактерий), взятый за основу последней
версии базы Clusters of Orthologous Groups of
proteins (COG) [102], показал, что приобретения
12*
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«митохондриальной поры» (mPTP, mitochondrial
permeability transition pore) – белкового комплек
са, который образует в митохондриальной мемб
ране канал, пропускающий молекулы массой до
1,5 кДа. Образование mPTP в условиях стресса (в
частности, при повышении концентрации каль
ция или активных форм кислорода) в митохонд
риях млекопитающих приводит к диссипации
Δμ~H+, набуханию митохондрий, выходу в цитоп
лазму митохондриальных белков и запуску кас
када программируемой клеточной гибели [103].
Ряд исследователей предполагает, что митохонд
риальная АТФсинтаза играет важную роль в об
разовании mPTP [104]. Однако прямые экспери
менты, в которых исследовалось влияние деле
ции генов АТФ синтазы на формирование
mPTP, противоречат этой гипотезе [105].

Рис. 4. Распределение оперонов различных типов ротор
ных АТФаз в геномах прокариот из базы данных COG. Эта
база данных содержит геномы 83 архей и 628 эубактерий, и
достаточно равномерно покрывает все филогенетическое
разнообразие известных прокариот. Количественные дан
ные приведены в тексте

эубактериями ААТФазы через горизонтальный
перенос генов происходили многократно и не
зависимо в разных группах. В целом, распреде
ление оперонов роторных АТФаз в организмах
базы COG оказалось следующим (рис. 4): 1) все
83 представителя архебактерий содержат гены
AАТФазы, а один вид (Methanosarcina acetivo*
rans) содержит еще и оперон FАТФазы Nтипа;
2) из 628 эубактерий у 488 есть только един
ственный оперон FАТФазы, у 19 – только один
оперон AАТФазы, у 47 присутствуют одновре
менно опероны типа A и F (4 случая из них – A
и N), а также встречаются эубактерии с несколь
кими оперонами ферментов одного типа; 3) у 12
из 628 эубактерий вообще отсутствуют роторные
ионтранслоцирующие АТФазы (эти организмы
являются эндосимбионтами растений и насеко
мых).
Эти данные указывают, что F и AАТФазы
функционально «взаимозаменяемы» у эубакте
рий. Кроме того, в некоторых случаях наличие
более чем одной роторной АТФазы (предполо
жительно, с разными регуляторными особен
ностями), вероятно, дает эволюционное преи
мущество.
В заключение следует отметить, что у эукари
от FАТФазы, помимо синтеза АТФ, выполняют
еще ряд функций. Выше было отмечено, что ди
меризация митохондриальных АТФсинтаз не
обходима для образования крист. Еще одной
важной, хотя и спорной, функцией этого фер
мента является его участие в образовании т.н.

ФУНКЦИИ VАТФаз
Если направление катализируемой реакции
для F и AАТФаз зависит от внешних условий и
от вида организма, то для VАТФаз единствен
ным режимом работы in vivo является трансме
мбранный транспорт протонов за счет энергии
гидролиза АТФ. В искусственных условиях, од
нако, исследователям удалось «заставить» VАТ
Фазу дрожжей синтезировать АТФ за счет Δμ~ H+,
создаваемого пирофосфатазой [106]. Это позво
ляет предположить, что, как и АТФазы F и A
типа, фермент способен катализировать и син
тез, и гидролиз АТФ. Но функция синтеза оста
ется «невостребованной» in vivo, так как в боль
шинстве мембран, где обнаружены VАТФазы,
отсутствуют иные генераторы Δμ~ H+, а на плазма
тической мембране эукариотической клетки ве
личина Δμ~ H+ недостаточна для синтеза АТФ.
Физиологическое значение VАТФазы весь
ма многообразно, и в литературе есть много об
зоров, где подробно описаны ее различные
функции, например, [1,107,108]. Ниже мы огра
ничимся лишь наиболее общей информацией
на эту тему.
Чаще всего VАТФаза работает в паре с дру
гими мембранными белкамитранспортерами и
выполняет функцию универсального мотора,
создающего Δμ~ H+, которая затем конвертируется
в различные виды работы, необходимой для
жизнедеятельности клетки и организма. В боль
шинстве случаев эта работа заключается в
трансмембранном транспорте ионов и низкомо
лекулярных соединений (рис. 5).
Одной из важнейших функций этого фер
мента является закисление содержимого компа
ртментов эукариотической клетки, а в некото
рых тканях – внеклеточной среды. В этом слу
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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Рис. 5. VАТФаза как поставщик энергии для трансмембранного транспорта. Перенос протонов за счет энергии гидроли
за АТФ создает на мембране Δμ~ H+, которая складывается из электрического потенциала и градиента концентрации. Раз
нообразные мембранные белкипереносчики (симпортеры, антипортеры, переносчики и каналы) используют энергию
Δμ~ H+ для транспорта ионов (Ме+ – катионы металлов, А– – анионы органических кислот, Cl– и др.) и низкомолекуляр
ных соединений (С – нейромедиаторы, пептиды и др.)

чае электрическая компонента генерируемой
Δμ~ H+ компенсируется транспортом других ионов
(симпортом анионов Cl–, например), что позво
ляет создать ΔpH большей величины и сильнее
закислить содержимое компартмента. VАТФа
за участвует в закислении содержимого транс
цистерн аппарата Гольджи и последующем бел
ковом сортинге [109], дает энергию для процес
са ретроградного транспорта белков [28], а так
же необходима для снижения pH лизосом и эн
досом [107] и играет важную роль в процессах
эндоцитоза, в том числе клатринзависимого,
осуществляя необходимое для этого закисление
содержимого везикул [110]. Протонный транс
порт из клетки в межклеточную среду, осущес
твляемый V АТФазой в плазматической мемб
ране остеокластов, необходим для нормальной
ресорбции костной ткани и поддержания балан
са между ее формированием и разрушением.
Повышенная активность фермента может при
водить к остеопетрозу, а пониженная – к остео
порозу [111]. В клетках эпителия почечных ка
нальцев VАТФаза осуществляет закисление
мочи; нарушения ее работы приводят к неспо
собности дистальных канальцев поддерживать
градиент рН, что приводит к потере ионов калия
и натрия с мочой и возникновению дистального
почечного тубулярного ацидоза [112].
Кроме поддержания pHгомеостаза, VАТ
Фаза также необходима для осуществления
транспорта ионов и низкомолекулярных соеди
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

нений через мембраны. Так, активность VАТ
Фазы поддерживает нормальное функциониро
вание Na+/H+обменников, которые участвуют
в ответе на гиперосмотический и окислитель
ный стрессы, что было показано на клетках
дрожжей S. сerevisiae [113]. В растительных клет
ках фермент играет важнейшую роль в ответе на
солевой стресс, в накоплении в вакуоли ионов
металлов (в том числе, токсичных), а также ми
неральных и органических кислот [114]. В си
наптических везикулах специальные мембран
ные белки осуществляют обмен H+ и нейротра
нсмиттеров, что позволяет более чем в 1000 раз
увеличить концентрацию последних внутри ве
зикул по сравнению с цитоплазмой [1].
VАТФаза также является важным элемен
том ряда клеточных сигнальных путей. Показа
но, что подавление ее активности приводит к
нарушению ассоциации комплекса mTORC1
– одного из важнейших регуляторов метаболиз
ма аминокислот – с лизосомами. Закисление их
содержимого в результате работы VАТФазы
оказалось необходимым этапом для нормальной
активации mTORC1 в ответ на повышение кон
центрации аминокислот [115]. Также фермент
играет важную роль в регуляции метаболизма
глюкозы. В ответ на снижение внутриклеточной
концентрации глюкозы происходит диссоциа
ция комплексов V1 и VO (см. также раздел «Регу
ляция активности роторных АТФаз» ниже), в
результате которой фермент инактивируется.
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Активность роторных АТФаз регулируется
на уровне экспрессии кодирующих их генов.
Кроме того, у эукариот существуют изоформы
субъединиц роторных АТФаз, что позволяет мо
дифицировать фермент под нужды разных тка
ней и клеточных органелл. Наконец, активность
роторных АТФаз может регулироваться с по
мощью посттрансляционных модификаций
белка, в первую очередь – фосфорилирования.
Каждый из этих уровней представляет собой
большую и сложную тему. Ниже мы подробнее
остановимся лишь на наиболее общих регуля
торных механизмах, заложенных в аминокис
лотной последовательности фермента и не свя
занных с отдельными его изоформами.
Как было сказано выше, специфика регуля
ции роторных АТФаз в значительной степени за
висит от того, должен ли фермент оперативно
переключаться между АТФ синтазной и гидро
лазной активностью, или же работает исключи
тельно как АТФзависимый протонный (или
натриевый) насос. Для FАТФаз, относящихся к
первой группе (ферментов митохондрий, хло
ропластов, фотосинтетических и аэробных эу
бактерий) характерно ингибирование АТФазной
активности в условиях снижения отношения
АТФ/АДФ и при падении Δμ~H+ ниже уровня, не
обходимого для синтеза АТФ. Реактивация фер
мента из ингибированного состояния происхо
дит при повышении Δμ~H+ выше этого уровня.
Описано несколько механизмов такой регуляции
(см. обзор [116]). У всех изученных FАТФаз об
наружено неконкурентное ингибирование фер
мента комплексом MgАДФ (АДФингибирова
ние), которое отличается от обычного ингибиро
вания реакции ее продуктом и происходит при
связывании MgАДФ в каталитическом сайте в
отсутствие фосфата [35]. У многих прокариоти
ческих и у хлоропластных ферментов обнаруже
но ингибирование АТФазной активности при
изменении конформации субъединицы ε [117].
Для АТФсинтазы хлоропластов характерна ре
доксрегуляция, связанная с образованием в
темноте дисульфидного мостика между специ
альной парой остатков цистеина в субъединице
γ, приводящему к подавлению активности в от
сутствии освещения [101]. В митохондриях, а
также у некоторых αпротеобактерий есть инги
биторные белки (IF1 и ζ, соответственно), по
давляющие гидролитическую активность FАТ
Фазы в условиях деэнергизации мембраны
[118, 119]. У прокариотических FАТФаз обнару
жено еще несколько регуляторных механизмов,
препятствующих гидролизу АТФ (см. обзор [35]).

Регуляция AАТФаз изучена менее подроб
но, однако, как минимум один из вышеперечис
ленных регуляторных механизмов встречается и
у них – это АДФингибирование. В этой связи
не исключено, что оно представляет собой один
из древнейших механизмов регуляции АТФаз
ной активности роторных АТФаз. FАТФазы
некоторых организмов, в которых преобладаю
щее значение имеет синтетазная активность
(например, в ферментах Paracoccus denitrificans,
некоторых видов бацилл, хлоропластов), под
вержены АДФингибированию настолько силь
но, что практически не гидролизуют АТФ без
дополнительной активации, приводящей к выб
росу ингибиторного АДФ. В качестве такой ак
тивации может выступать энергизация мембра
ны или добавление некоторых химических ве
ществ (детергенты, спирты, сульфит и другие
анионы). С другой стороны, FАТФаза E. coli,
которая в случае обитания бактерии в анаэроб
ных условиях в кишечнике человека работает
как АТФзависимый генератор Δμ~ H+, гидролизу
ет АТФ с высокой скоростью даже в случае де
энергизованной мембраны, и в отсутствие пере
численных выше стимуляторов. Добавка этих
стимуляторов увеличивает АТФазную актив
ность фермента E. coli не так сильно, как у F
АТФаз хлоропластов и бацилл [35], что, на наш
взгляд, указывает на относительно менее выра
женное АДФингибирование. Разная степень
АДФингибирования показана и для ААТФаз.
Так, у АТФсинтаз архей Th. thermophilus и
Methanosarcina mazei Gö1 АДФингибирование
выражено сильно [120–122], а на ААТФазе
E. hirae – ферменте, осуществляющем АТФза
висимую откачку ионов натрия из клетки, АДФ
ингибирование обнаружить не удалось [123].
Мутагенез ферментов F и Aтипа позволил оп
ределить аминокислотные остатки, модулирую
щие силу АДФингибирования [122, 124, 125].
АДФ оказывает ингибиторное действие и на
VАТФазы эукариот. Очевидно, АДФ может
выступать как конкурентный ингибитор, препя
тствуя связыванию АТФ в каталитическом сайте
VАТФазы [126]. Однако ряд данных указывает
на наличие у VАТФаз также аллостерического
или неконкурентного АДФингибирования
[127–129], которое может быть обусловлено ме
ханизмом, схожим с таковым у F и AАТФаз. У
ААТФаз предполагают ещё один механизм ре
гуляции активности, связанный с функциони
рованием субъединицы F. Эта небольшая субъе
диница вместе с субъединицей D входит в состав
ротора фермента и имеет гибкий вытянутый до
мен, который может взаимодействовать с субъе
диницами каталитического гексамера. Показа
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но, что это взаимодействие приводит к актива
ции гидролиза АТФ А1субкомплексами
Th. thermophilus и M. masei Gö1 [130, 131], причем
предполагается, что движение регуляторного
домена субъединицы F является нуклеотидза
висимым [132]. Для A1 E. hirae активация также
была показана, но она оказалась заметно слабее
[133]. Исследователи часто сравнивают субъеди
ницу F ААТФаз с субъединицей ε бактериаль
ных ферментов Fтипа: последняя также явля
ется частью ротора и имеет подвижный регуля
торный домен, который в развернутой конфор
мации взаимодействует с каталитическим гекса
мером, влияя на гидролиз АТФ. В большинстве
случаев, однако, субъединица ε ингибирует АТ
Фазную активность FАТФаз ([117], но см. так
же [134]). Гомология последовательностей субъ
единицы ε FАТФаз и субъединицы F ААТФаз
не очевидна; некоторые авторы предполагают
эволюционное родство субъединицы F c глобу
лярным доменом субъединицы γ FАТФаз [135].
У VАТФаз регуляторная роль субъединицы F не
исследовалась. В имеющихся структурных мо
делях эта субъединица находится в компактной
конформации и, вероятно, не взаимодействует с
каталитическим гексамером [13, 136].
Основным способом регуляции активности
VАТФаз является обратимая диссоциация суб
комплексов V1 и VO. Она характерна только для
этого типа АТФаз и показана для ферментов на
секомых, млекопитающих и пекарских дрожжей
[137]. Ключевую роль в этом процессе играет
субъединица С, которая в целом ферменте обес
печивает присоединение периферических стеб
лей к VO. Диссоциация этой субъединицы при
водит к дестабилизации VOV1 [138]. После дис
социации комплекс V1 утрачивает АТФазную
активность; инактивация сопровождается кон
формационной перестройкой субъединицы H
[139, 140]. В свою очередь, свободный комплекс
VO также теряет способность транспортировать
протоны. Это происходит благодаря изменению
конформации цитоплазматического домена
субъединицы а, который взаимодействует с
субъединицей d и тем самым останавливает
транспорт [141, 142]. Одним из основных факто
ров, вызывающих диссоциацию VOV1 в живых
клетках, является снижение концентрации глю
козы [113]. Метаболизм глюкозы тесно связан с
диссоциацией/ассоциацией VАТФазы за счет
нескольких сигнальных путей, которые подроб
но рассматриваются в обзоре [143]. Кроме того,
VАТФаза может напрямую взаимодействовать
с двумя ферментами гликолиза: альдолазой и
фосфофруктокиназой. В условиях высокой кон
центрации глюкозы эти взаимодействия приво
дят к ассоциации V1 и VO и восстановлению ак
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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тивности VАТФазы [144, 145]. Координация
работы VАТФазы и гликолиза позволяет клетке
экономить АТФ в условиях голодания, а при ин
тенсивном анаэробном гликолизе не допустить
избыточного закисления цитоплазмы [143].
Следует отметить, что у АТФаз F и Aтипов
нуклеотидсвязывающий гидрофильный субко
мплекс связан с ионтранслоцирующей мемб
ранной частью настолько прочно, что для их
разделения требуется достаточно жесткая обра
ботка хаотропными агентами в отсутствие ио
нов магния. В этой связи диссоциация F и A
АТФаз in vivo представляется крайне маловеро
ятной.
У АТФаз Vтипа встречается также редокс
зависимая инактивация гидролиза АТФ за счет
образования дисульфидного мостика между дву
мя консервативными остатками цистеина в
субъединице А, один из которых принадлежит
каталитическому сайту. Этот способ регуляции
был неоднократно продемонстрирован in vitro на
VАТФазах млекопитающих и грибов [146–150],
а его физиологическая роль была косвенно пока
зана на клетках дрожжей [151]. У VАТФаз расте
ний in vitro также обнаружено ингибирование
активности при окислении сульфгидрильных
групп в каталитическом сайте [152]. Тем не менее
эксперименты на Arabidopsis thaliana показали,
что in vivo этот механизм не играет значительной
роли [153]. В случае некоторых ААТФаз воздей
ствие окислителей приводит к снижению актив
ности и образованию кросссшивок между субъ
единицами каталитического гексамера [63], од
нако никаких свидетельств редоксзависимой
регуляции активности ААТФаз in vivo в литера
туре нам найти не удалось.
В заключение следует отметить, что ротор
ные ионтранслоцирующие АТФазы играют
ключевую роль в биоэнергетике большинства
живых организмов. Эти ферменты имеют общее
эволюционное происхождение и каталитичес
кий механизм, однако их регуляторные меха
низмы отличаются большим разнообразием и
зависят от тех физиологических функций, кото
рые АТФазы выполняют в клетке. Дисбаланс в
регуляции активности этих ферментов является
причиной многочисленных патологий, и поэто
му исследования в данной области имеют не
только фундаментальнонаучное, но и приклад
ное значение для разработки новых способов те
рапии. Кроме того, выявление отличительных
особенностей роторных АТФаз вредных микро
организмов может помочь в поиске новых спе
цифических ингибиторов этих ферментов, на
основе которых возможно будет разработать ан
тимикробные средства, не оказывающих токси
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ческого влияния на клетки человека, но препят
ствующих росту этих микроорганизмов [154].
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ROTARY IONTRANSLOCATING ATPases/ATP SYNTHASES:
DIVERSITY, SIMILARITIES, AND DIFFERENCES
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Iontranslocating ATPases and ATP synthases (F, V, Atype ATPases, and several Ptype ATPases and ABCtrans
porters) catalyze ATP hydrolysis or ATP synthesis coupled with the ion transport across the membrane. F, V, and
AATPases are protein nanomachines that combine transmembrane transport of protons or sodium ions with ATP
synthesis/hydrolysis by means of a rotary mechanism. These enzymes are composed of two multisubunit subcom
plexes that rotate relative to each other during catalysis. Rotary ATPases phosphorylate/dephosphorylate nucleotides
directly, without the generation of phosphorylated protein intermediates. Ftype ATPases are found in chloroplasts,
mitochondria, most eubacteria, and in few archaea. Vtype ATPases are eukaryotic enzymes present in a variety of
cellular membranes, including the plasma membrane, vacuoles, late endosomes, and transGolgi cisternae. Atype
ATPases are found in archaea and some eubacteria. F and AATPases have two main functions: ATP synthesis pow
ered by the proton motive force (pmf) or, in some prokaryotes, sodiummotive force (smf) and generation of the pmf
or smf at the expense of ATP hydrolysis. In prokaryotes, both functions may be vitally important, depending on the
environment and the presence of other enzymes capable of pmf or smf generation. In eukaryotes, the primary and the
most crucial function of FATPases is ATP synthesis. Eukaryotic VATPases function exclusively as ATPdependent
proton pumps that generate pmf necessary for the transmembrane transport of ions and metabolites and are vitally
important for pH regulation. This review describes the diversity of rotary iontranslocating ATPases from different
organisms and compares the structural, functional, and regulatory features of these enzymes.
Keywords: ATP synthase, FATPase, AATPase, VATPase, intracellular ATP, protontranslocating ATPase, regulation
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ Na+ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ
ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ В МЕМБРАНАХ ЭКСТРЕМАЛЬНО
АЛКАЛИФИЛЬНОЙ БАКТЕРИИ Thioalkalivibrio
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Впервые доказательство функционирования кислородредуктазного Na+насоса (Na+перекачивающей ци
тохромсоксидазы cbb3типа) было получено при изучении дыхательной цепи экстремально алкалифиль
ной бактерии Thioalkalivibrio versutus [Muntyan, M. S., et al. (2015) Cytochrome cbb3 of Thioalkalivibrio is a Na+
pumping cytochrome oxidase, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 112, 76957700]. В настоящей работе проведена имму
нодетекция и идентификация этой Na+перекачивающей цитохромсоксидазы, являющейся продуктом
оперона ccoNOQP. С помощью кроличьих поликлональных антител, полученных на предсказанную Скон
цевую аминокислотную последовательность каталитической субъединицы, показано, что оксидаза cbb3ти
па синтезируется в клетках бактерии и локализуется в её мембранах; субъединица оксидазы с мол. массой
48 кДа является каталитической, СcoN; субъединицы с мол. массами 29 и 34 кДа, СcoO и СcoP, соответ
ственно являются цитохромами с. Определены теоретические значения pI субъединиц СcoN, СcoO и СcoP.
Показано, что части субъединиц CcoO и CcoP, экспонированные в водную фазу на Pстороне цитоплазма
тической мембраны клеток, обогащены отрицательно заряженными аминокислотными остатками, в отли
чие от граничащих с водной фазой частей интегральной субъединицы CcoN. Таким образом, Na+перека
чивающая цитохромсоксидаза T. versutus как по функции, так и по структуре демонстрирует приспособ
ленность к экстремально щелочным условиям.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Na+насос, цитохромсоксидаза, экстремофилия, алкалифилия, оксидаза cbb3типа.
DOI: 10.31857/S0320972520120143

ВВЕДЕНИЕ
У аэробных организмов биологически дос
тупная энергия, высвобождающаяся в процессе
дыхания, первично запасается в виде трансмем
бранного градиента ионов Н+ на внутренней
мембране митохондрий (у эукариот) или на ци
топлазматической мембране (у прокариот).
Важнейшими механизмами, которые перекачи
вают ионы Н+ и генерируют трансмембранный
градиент ионов Н+, являются кислородредук
тазные электронтранспортные цепи (КРЭТЦ).
В общем случае работа КРЭТЦ по перекачке
ионов Н+ обеспечивается комплексами I, III и
IV. Более 35 лет тому назад в КРЭТЦ морских
алкалифильных бактерий впервые был обнару
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : ТМФД – N,N,N′,N′тетра
метилpфенилендиамин; СА – сульфат аммония;
ЦО – цитохромсоксидаза; КРЭТЦ – кислородредуктаз
ные электронтранспортные цепи; NQR – Na+НАДНхи
ноноксидоредуктаза; ТМБЗ – тетраметилбензидин.
* Адресат для корреспонденции.

жен принципиально новый тип преобразовате
лей энергии, активный при щелочных рН, –
Na+перекачивающий фермент на уровне комп
лекса I, а именно, Na+НАДНхиноноксидоре
дуктаза (NQR) [1]. Появление и использование
Na+насосов у алкалифилов, по гипотезе акаде
мика В.П. Скулачева, связаны с преимущества
ми энергетики, базирующейся на градиенте ио
нов Na+ [2]. Предложенная гипотеза позволяет
объяснить, как алкалифилы с Na+типом энер
гетики преодолевают проблему низкой величи
ны протондвижущей силы, создающейся всле
дствие обращенного градиента концентрации
ионов Н+ на их мембранах. В.П. Скулачев пред
положил, что в КРЭТЦ аэробных алкалифиль
ных бактерий также может существовать и Na+
перекачивающий комплекс IV [3]. Однако более
трех с половиной десятков лет NQR оставался
единственным компонентом аэробных дыха
тельных цепей, для которого была доказана спо
собность запасать энергию в форме трансмемб
ранного градиента ионов Na+. В 2015 г. впервые
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получено доказательство функционирования в
аэробной дыхательной цепи Na+перекачиваю
щего комплекса IV, представленного цитохром
соксидазой (ЦО) cbb3типа у экстремально ал
калифильной бактерии Thioalkalivibrio versutus
[4]. До этого времени среди всех исследованных
ЦО были известны только Н+перекачивающие
ферменты. ЦО являются представителями су
персемейства оксидаз с геммедным биядерным
каталитическим центром и подразделяются на
три подсемейства: A, B и C. ЦО Стипа (оксида
зы cbb3типа) считаются наиболее древними
среди них [5, 6]. Несмотря на то, что ЦО Стипа
широко распространены как среди патогенных,
так и у ряда полезных в сельском хозяйстве бак
терий, они изучены в наименьшей степени. В
частности, несмотря на успех в получении рент
геновской структуры оксидазы cbb3типа [7], к
настоящему времени механизм перекачки про
тонов ферментами данного типа малоизучен.
Объект наших исследований, экстремально
гало и алкалифильная серуокисляющая бакте
рия T. versutus из класса Gammaproteobacteria,
населяет уникальную экологическую нишу –
высокощелочные содовые озера Тувы (Сибирь)
с рН 9,2–11,0 и соленостью до 4 М по натрию
[8]. Исследования на многих экстремофильных
видах зачастую сопряжены с трудностями куль
тивирования, вследствие чего ряд первичных
Na+насосов из таких объектов никогда не изу
чали на уровне организмахозяина, и вся ин
формация об этих ферментах была получена
исключительно на трансгенных штаммах, не яв
ляющихся экстремофилами. Так, были изучены
относительно просто устроенные Na+перека
чивающие ферменты, состоящие только из по
липептидов одного вида. Среди них Na+пиро
фосфатазы из Methanosarcina mazei, Moorella
thermoacetica, Thermotoga maritima [9] и Na+про
теородопсин из Indibacter alkaliphilus [10]. В от
личие от указанных работ, в представленной ра
боте, как и в наших более ранних исследовани
ях Na+насосов экстремофилов [4, 11, 12], экс
периментальная часть выполнена с использова
нием клеток и клеточных препаратов организ
махозяина. Na+перекачивающая cbb3оксида
за T. versutus – это уникальный новый фермент,
для которого только недавно доказана функция
транспорта ионов Na+, новая для всего класса
оксидоредуктаз. Физикохимические свойства
фермента ранее не были известны. В задачу нас
тоящей работы входило изучение свойств фер
мента, что могло бы пролить свет на структур
ные факторы, повлиявшие на приобретение
комплексом столь новой функции. В статье
описан способ получения к комплексу cbb3ок
сидазы специфических антител, использован
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ных как инструмент для идентификации и ис
следования фермента. Подход может использо
ваться в будущих работах и быть полезен другим
исследователям. Исследование дает ключ к по
ниманию механизмов адаптации бактерии к ус
ловиям обитания, характеризующимся одно
временно двумя экстремальными показателя
ми – крайне щелочными рН и близкими к на
сыщающим концентрациями солей натрия.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Культивирование бактерии T. versutus (штамм
T. versutus AL2) проводили в аэробных условиях,
как описано Сорокиным и соавт. [13].
Определение нуклеотидной последователь
ности 3′′концевого фрагмента гена каталитичес
кой субъединицы Na+перекачивающей оксидазы
T. versutus. Полинуклеотиды, содержащие 3′
концевой фрагмент гена каталитической субъе
диницы CcoN, получали путем ПЦРамплифи
кации с использованием геномной ДНК T. ver
sutus в качестве матрицы и пары вырожденных
праймеров, сконструированных на основе мно
жественного выравнивания последовательнос
тей того же оперона из девяти других видов про
теобактерий: Fw, 5′–TTCGA(A,G)GG(C,T,G)CC
GATGATGTCG–3′ и Rv, 5′–TT(C,G)GA(A,T,C,G)C
CCCA(T,C)TG(A,G)AA(G,C,A)G–3′. ПЦР про
водили в амплификаторе «Терцик» («ДНКтех
нология», Россия) в реакционной смеси объе
мом 20 мкл, содержащей 10–20 нг исследуемой
ДНК, 2 пМ каждого праймера и 2 ед TaqДНК
полимеразы («Сибэнзим», Россия) по следую
щей температурной схеме: стартовая денатура
ция – 94 °С, 3 мин, затем 30 циклов амплифика
ции следующего температурного профиля: де
натурация – 94 °С, 30 с, отжиг – 50 °С, 30 с и уд
линение – 72 °С, 30 с. ДНК секвенировали в
обоих направлениях с использованием автома
тического четырехкапиллярного секвенатора
ДНК «ABI Prism 3100Avant» («Applied Biosys
tems», США) и набора реагентов «ABI Prism
BigDye Terminator v. 3.1» в центре «Геном» Инс
титута молекулярной биологии им. Энгельгард
та (РАН). Полученные нуклеотидные последо
вательности анализировали с использованием
сервера BLASTA и выравнивали с использова
нием программы ClustalW [14]. Нуклеотидная
последовательность фрагмента гена ccoN T. ver
sutus депонирована в базе данных GenBank (но
мер доступа: AM850129).
Выделение цитоплазматических мембран и
экстракция мембранных цитохромов. Заморожен
ные клетки T. versutus оттаивали и к полученной
биомассе добавляли 2 мМ MgCl2, 1 мМ фенил
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метилсульфонилфторид и 5 мкг/мл ДНКазы
(конечные концентрации). Клетки разрушали
двумя проходами через ячейку Френчпресса
(«Aminco», США) при давлении 16 000 фунт/кв.
дюйм. Из полученного гомогената цитоплазма
тические мембраны выделяли как описано ра
нее, но исключали обработку клеток лизоцимом
[15]. Мембранные белки экстрагировали путем
перемешивания суспензии цитоплазматических
мембран в течение 15 мин при 4 °С в растворе,
содержащем 30 мМ MopsHCl, pH 7,5, 0,5 мМ
ЭДТА, 5 мМ NaCl, 0,7 М KCl, 8–15% октилβ
Dглюкопиранозид (при соотношении 2,5 г на
1 г общего белка). После экстракции мембраны
осаждали при 15 000 g в течение 15 мин при 4 °С.
Супернатант, содержащий экстракт белков,
фракционировали СА. Фракцию белков, обра
зующую преципитат красного цвета при насы
щающей концентрации СА 50–70% и обладаю
щую полной дыхательной активностью, прису
щей мембранам, далее обозначали, как экстра
гированные мембранные цитохромы «фракция
50–70%».
Иммунизация кролика и получение поликло
нальных антител. Для выработки у кролика по
ликлональных антител против каталитической
субъединицы CcoN комплекса cbb3оксидазы
использовали пептидобелковый конъюгат, ко
торый получали путем инкубации 0,2 мкмоль
синтетического олигопептида: KAEAREAQAA
STEARTA и 1 мг БСА с глутаровым альдегидом.
После солюбилизации в PBSбуфере пептидо
белковый конъюгат в концентрации 1 мг/мл в
суспензии с полным адъювантом Фрейнда в со
отношении 1 : 1 использовали для иммунизации
кролика линии «Серый великан» путем подкож
ных инъекций по 1 мл в каждый бок через каж
дые 30 дней в течение 3х мес. По окончании пе
риода иммунизации у кролика отбирали 10 мл
крови для проверки титра антител и выделения
из сыворотки фракции, обогащенной IgG, по
стандартной методике путем высаливания СА.
Полученную фракцию иммуноглобулинов хра
нили при 4 °С с добавлением нескольких крис
таллов азида натрия и в дальнейшем использо
вали в качестве реагента, содержащего поликло
нальные антитела на синтезированный олиго
пептид.
Электрофорез и Вестернблоттинг. Денату
рирующий электрофорез проводили в 12%ном
ДСНПААГ с использованием TrisTricine бу
ферной системы [16]. Перед электрофорезом
образцы суспендировали в буфере для образцов,
содержащем 3%ный ДСН, и затем оставляли на
1 ч при 25 °С без кипячения. Неденатурирую
щий электрофорез проводили в 6%ном ПААГ,
содержащем 0,25%ный Triton Х100, с исполь

зованием TrisTricine электродного буфера, со
держащего 0,25%ный Triton Х100 [17]. После
завершения электрофореза в ПААГ выявляли:
а) цитохромы по методу Thomas et al. [18], ис
пользуя пероксидазную реакцию с тетраметил
бензидином; б) белки, обладающие оксидазной
активностью в растворе 2 мМ ТМФД при 37 °С,
как описано ранее [19]. Для проведения имму
нодетекции белки после электрофореза перено
сили на PVDFмембраны HybondP («Amersham
Pharmacia Biotech», Швеция) путем электроб
лоттинга при силе тока 200 мА в течение 1,5 ч по
методу Towbin et al. [20]. Белки и полипептиды,
перекрестно реагирующие с АТ, выявляли ECL
методом после обработки козьими анти
кроличьими вторичными антителами, конъ
югированными с пероксидазой хрена, в соот
ветствии с инструкциями производителя
(«Amersham Pharmacia Biotech»).
Определение Nконцевой аминокислотной
последовательности проводили, как описано ра
нее [21], путем отщепления аминокислотных
остатков по методу Edman и хроматографии фе
нилтиогидантоиновых производных аминокис
лот с использованием секвенатора «Applied
Biosystems 477A» (США) по стандартным прог
раммам.
Моделирование субъединиц cbb3оксидазы
проводили в среде «SWISSMODEL Server» с ис
пользованием пакета программ для гомологично
го моделирования «SWISSMODEL Workspace/
GMQE» [22]. Теоретическое значение pI белко
вых молекул определяли с помощью програм
много средства «Compute pI/Mw tool» на серве
ре Expasy [23].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ранее нами установлено, что Na+перекачи
вающий комплекс IV у экстремально алкали
фильной бактерии T. versutus представлен ЦО
cbb3типа [4]. В настоящей работе для подготов
ки идентификации Na+перекачивающей ЦО
методом иммуноферментного анализа была по
лучена 3′концевая нуклеотидная последова
тельность гена каталитической субъединицы
CcoN (номер доступа в GenBank: AM850129).
Схема иллюстрирует положение полученной
последовательности на карте оперона ccoNOQP.
Эти данные были использованы нами при
конструировании полипептида, который мог бы
послужить антигеном для выработки антител на
субъединицу CcoN при иммунизации кроликов.
Варианты последовательностей пептидов, полу
чаемые при конструировании, контролировали
на уникальность и отсутствие совпадений со
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Оперон ccoNOQP и расшифрованные фрагменты генов T. versutus. Предполагаемые сайты связывания простетических
групп оксидазы cbb3типа показаны треугольниками, согласно данным для оперона ccoNOQP Rhodobacter sphaeroides [24]

структурой известных токсичных белков. С уче
том этих условий был синтезирован 17членный
пептид, соответствующий предполагаемой Cкон
цевой области субъединицы CcoN. Синтезирован
ный пептид в составе конъюгата с БСА, имею
щего структуру (KAEAREAQAASTEARTA)8БСА,
был использован для иммунизации кролика. В
течение всего периода иммунизации поведение и
состояние кролика не отличались от обычного, а
аппетит животного был в норме. Эти наблюдения
позволили сделать вывод, что сконструирован
ный пептид не обладает токсическим действием.
По окончании иммунизации из крови, забран
ной у кролика, проводили выделение фракции
антител, обогащенной IgG. По титру полученных
фракций IgG можно видеть, что в результате им
мунизации кролика на пептидобелковый конъ
югат выработались антитела (рис. 1).
После электрофоретического разделения
экстрагированных мембранных белков T. versu
tus (фракция 50–70%) в 6%ном ПААГ в отсут
ствие денатурирующих агентов была проведена
иммунодетекция с использованием полученно
го препарата антител к Сконцевому фрагменту
субъединицы CcoN (рис. 2). Поликлональные
антитела, выработавшиеся на пептидобелко
вый конъюгат, давали перекрестную реакцию
только с одним гемсодержащим белковым
комплексом в экстракте мембранных белков
(рис. 2, в). Этот белковый комплекс обнаружи
вал оксидазную (рис. 2, а) и пероксидазную ак
тивность, характерную для гемов (рис. 2, б). По
сумме перечисленных признаков можно было
предположить, что белковый комплекс является
cbb3оксидазой. Для определения субъединич
ного состава оксидазы cbb3типа белковый
комплекс, перекрестно реагирующий с анти
CcoNантителами, элюировали из соответству
ющих зон в 6%ном ПААГ и подвергали разде
лению во втором направлении с помощью
ДСНПААГэлектрофореза. На рис. 3 (дорож
ки 2 и 3) показан результат разделения элюиро
ванных белков и последующей иммунодетекции
антиCcoNантителами (дорожка 5). Можно ви
деть, что антиCcoNантитела обладают хоро
13 БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

шей специфичностью и предпочтительно свя
зываются лишь с одной белковой полосой. Мол.
масса субъединицы CcoN T. versutus, определен
ная с помощью белковмаркеров, составляет
48 кДа (рис. 3, дорожки 2, 5).
Поскольку в денатурирующих условиях бел
ки теряют нековалентно связанные гемы, по ок
раске ДСНПААГ на гемы можно заключить,
что полипептиды с мол. массами 34 и 29 кДа со
держат ковалентно связанные гемы с, так же как
субъединицы CcoO и CcoP известных оксидаз
cbb3типа. На рис. 3 (дорожка 3) видно, что субъ

Рис. 1. Определение титра препарата антител с помощью
двойной радиальной иммунодиффузии по Ухтерлони в
1%ном агарозном геле. В центральной лунке: анти
ген – препарат синтезированного пептида в виде пептид
нобелкового конъюгата; в 6ти периферических лунках:
последовательные разведения препарата антител, предс
тавленных фракцией иммуноглобулинов IgG из сыворот
ки иммунизированного кролика; стрелкой показано нап
равление уменьшения степени разведения
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компоненты комплекса cbb3 у известных предс
тавителей [5]. Таким образом, в настоящей ра
боте удалось получить препарат IgG, специфич
ный к субъединице CcoN из комплекса оксида
зы cbb3типа T. versutus, и установить, что Na+
перекачивающая ЦО cbb3типа из экстремально
алкалифильной бактерии T. versutus обладает
общей структурой с представителями ЦО С
кластера [25]. Аминокислотная последователь
ность субъединиц комплекса, предсказанная по
нуклеотидной последовательности оперона,
имеет высокую гомологию с субъединицами
комплекса cbb3 из бактерии P. stutzeri. Высокая
степень гомологии позволила провести гомоло
гичное моделирование на основе данных о
кристаллической структуре комплекса cbb3 из
бактерии P. stutzeri [7]. Результаты моделирова
ния показывают, что части субъединиц CcoO и
CcoP из T. versutus, экспонированные в водную
фазу на сторонеP цитоплазматической мембра
ны, обогащены отрицательно заряженными
аминокислотными остатками (рис. 4, г, д). В

Рис. 2. Иммунодетекция комплекса cbb3оксидазы T. versu
tus. Электрофореграмма экстракта мембранных цитохро
мов (фракция 50–70%) T. versutus в 6%ном ПААГ в отсут
ствие денатурирующих агентов (а, б); окраска на ТМФД
оксидазную активность (а) и на гем (б); фотореплика
PVDFмембраны на рентгеновской пленке после обработ
ки первичными антителами кролика к субъединице CcoN
T. versutus и флуоресцентной детекции по ECLметоду (в)

единица с мол. массой 34 кДа дает гораздо более
интенсивную окраску на гем, чем субъединица с
мол. массой 29 кДа. Подобное соотношение по
окраске на гем описано для субъединиц CcoP и
CcoO других известных ЦО cbb3типа, что объ
ясняется присутствием двух гемов С в субъеди
нице CcoP против одного в субъединице CcoO.
Это дало основание предположить, что в препа
ратах из T. versutus субъединица с мол. массой
34 кДа является субъединицей CcoP, а субъеди
ница с мол. массой 29 кДа – CcoO. Предположе
ние подтвердилось после определения Nконце
вой аминокислотной последовательности поли
пептида с мол. массой 29 кДа. Эта последова
тельность состава – KHESVETN – оказалась
идентичной Nконцевому фрагменту субъеди
ницы CcoO в комплексе cbb3 из T. versutus,
предсказанному по нуклеотидной последова
тельности соответствующего гена в полной
нуклеотидной последовательности оперона
ccoNOQP cbb3оксидазы T. versutus AL2 (код дос
тупа в GenBank: HE575403.1), которая была на
ми определена позднее после определения
3′концевой нуклеотидной последовательности
гена каталитической субъединицы CcoN. Субъ
единицы CcoN, CcoO и CcoP – обязательные

Рис. 3. Определение субъединичного состава и молекуляр
ной массы субъединиц cbb3оксидазы T. versutus после
электрофореза в 12%ДСНПААГ. В дорожках слева нап
раво: 1, 4 – предокрашенные белкимаркеры; 2, 3 – фрак
ция белков с оксидазной активностью, элюированная из
6%ного ПААГ после неденатурирующего электрофореза
мембранных белков T. versutus (рис. 2, а); 5 – фотореплика
PVDFмембраны на рентгеновской пленке. Окраска: на
белок – дорожки 1, 2 (Кумасси R250); на гемы – дорож
ки 3, 4 (ТМБЗ); засветка рентгеновской пленки после флуо
ресцентного окрашивания PVDFмембраны (ECLметод),
исходно обработанной первичными анителами кролика к
субъединице CcoN T. versutus
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Рис. 4. Модели коровых субъединиц комплекса cbb3 у экстремально алкалифильной бактерии T. versutus. Субъединица
CcoN (а, б), вид в плоскости мембраны со стороныP (а) и стороныN (б). Субъединицы CcoN (в), CcoO (г) и CcoP (д),
вид сбоку перпендикулярно плоскости мембраны. Стороны мембраны обозначены стрелками и буквами P и N. Отрица
тельно и положительно заряженные аминокислотные остатки на поверхности субъединиц окрашены соответственно в
красный и синий цвета. При моделировании за эталон принимали трехмерную структуру гомологичных субъединиц
комплекса cbb3 P. stutzeri (номер доступа в PDB: 3MK7) [7]

субъединице CcoN, представленной полностью
интегральным белком, напротив, суммарно
превалируют положительно заряженные амино
кислотные остатки (рис. 4, а, б, в). В соответ
ствии с этими данными интегральная субъеди
ница CcoN характеризуется pI с рассчитанным
значением 9,2, а поверхность субъединицы, об
ращенная в цитоплазматический отсек, при
pH < 9,2 заряжена положительно. У мембран
ных субъединиц CcoO и CcoP, имеющих боль
шие периферические домены в периплазмати
ческом отсеке, напротив, рассчитанные значе
ния pI составили 4,51 и 4,44 соответственно, и
при pH > 4,5 эти части молекул несут отрица
тельный заряд.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известные ЦО cbb3типа после выделения
из мембран и очистки состоят из трехчетырех
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субъединиц [26, 27]. По данным, полученным в
настоящем исследовании, cbb3оксидаза T. ver
sutus состоит из трех субъединиц с мол. массами
48, 34 и 29 кДа, из которых медленно мигрирую
щая субъединица является каталитической, а
две более подвижные – цитохромами с. По
строению фермент сходен с известными гомо
логами из R. sphaeroides [26, 28], Rhodobacter cap
sulatus [29, 30], Bradyrhizobium japonicum [31, 32],
Thioalcalomicrobium aerophilum AL3 [33], H. pylori
[34], P. stutzeri [35], Rhizobium etli [36]. Сходство
наблюдается не только на уровне субъединич
ного состава, но и на уровне аминокислотных
последовательностей, степень гомологии кото
рых у каталитических субъединиц комплекса из
T. versutus и P. stutzeri достигает 69%. Однако те
комплексы cbb3оксидаз из Paracoccus denitrifi
cans [37, 38], R. sphaeroides [24], H. pylori [34] и
B. japonicum [39], у которых были исследованы
свойства молекулярных насосов, обнаруживают
H+транспортную активность, в отличие от cbb3
13*

1924

МУНТЯН и др.

оксидазы T. versutus. Последняя, в противопо
ложность гомологам в вышеперечисленных ви
дах бактерий, не только не производит закисле
ния внешней среды в ответ на добавки кислоро
да к анаэробным суспензиям, но в присутствии
ионов Na+ и разобщителяпротонофора создает
обратимое защелачивание, эквивалентное чис
лу входящих протонов во внутреннее простран
ство клеток со стехиометрией 2H+/e– [11]. Эти
результаты позволили нам предположить, что
протоны входят внутрь клеток как противоионы
в ответ на откачку ионов Na+ из клеток T. versu
tus cbb3оксидазой. Функционирование на кон
це дыхательной цепи T. versutus первичного
Na+насоса, предсказанного в обсуждаемой ра
боте по данным косвенного метода [11], позднее
было экспериментально доказано прямым ме
тодом с радиоактивным изотопом 22Na [4]. Такое
различие в ионной специфичности, как у высо
когомологичных ЦО cbb3типа, известно и у
других энергопреобразующих комплексов. По
казано, что достаточно замены 1–3 аминокис
лотных остатков для изменения функции с Na+
на H+перекачивающую или с H+ на Na+пере
качивающую в таких первичных ионных насо
сах, как ATPазы F0F1типа [40–42], протеоро
допсины [43, 44], и с Na+/H+перекачивающей
на Na+перекачивающую в пирофосфатазах
[45, 46]. Отдельного обсуждения заслуживают
данные, полученные группой Webster et al., о
транспорте ионов Na+ с участием хинолоксида
зы boтипа из бактерии Vitreoscilla [47, 48]. Про
веденный нами подробный анализ этих данных
показал, что отсутствие теста с протонофором
разобщителем на системе, в которой была
экспрессирована оксидаза boтипа [49], не поз
воляет однозначно сделать вывод о ионной спе
цифичности этого насоса и не исключает вто
ричный характер транспорта ионов Na+. Опи
санное в этих работах явление можно было бы
объяснить активностью Na+/H+антипортера,
работающего в паре с первичным H+насо
сом – оксидазой boтипа, а не самой оксидазой
boтипа [4]. Позднее экспериментальные иссле
дования Graf et al. показали, что оксидаза boти
па из Vitreoscilla действительно является строгим
H+насосом и не перекачивает ионы Na+ [50].
Таким образом, описанная нами ЦО cbb3типа у
представителей рода Thioalkalivibrio является
первым доказанным первичным Na+насосом,
функционирующим на конце аэробной дыха
тельной цепи.
Нужно отметить, что в течение долгого вре
мени, до появления публикации в 2015 г. [4],
убедительные доказательства наличия Na+пе
рекачивающей активности в комплексе IV в ли
тературе отсутствовали. Вероятно, причина

этого заключается в выборе объектов исследо
ваний. Объекты наших исследований долгое
время оставались недоступными для культиви
рования и функционального биохимического
исследования изза неразработанности биохи
мических подходов, а также малой изученности
характеристик экологической ниши, содовых
озер, в которых эти организмы обитают. Уни
кальность содовых озер по сравнению с солевы
ми озерами состоит в том, что они характеризу
ются более щелочными показателями рН
(9,2–11,0) при близких к насыщающим конце
нтрациям ионов натрия (до 4 М) с преоблада
нием карбонатных солей натрия [8]. Столь спе
цифические условия, повидимому, стали дви
жущей силой приобретения обитателями таких
водоемов ряда особых признаков [51], таких как
функционирование Na+насоса с оптимумом
при рН 9,5 на конце аэробной дыхательной це
пи [4] и крайне высокое абсолютное значение
электрического потенциала на мембранах, сос
тавляющее более –230 мВ [52] и превосходящее
значение –180 мВ у алкалифильных видов
Bacillus [53, 54]. И так же, как и у алкалифилов
из других щелочных ниш, у T. versutus можно
отметить повышенное содержание цитохромов
группы b и c [55, 56] и преобладание отрица
тельно заряженных остатков в полипептидных
цепях ЦО, описанное у экстремально алкали
фильных видов Bacillus [53, 54]. Из данных, по
лученных в настоящей работе, следует, что в ус
ловиях высокощелочной среды обитания
(рН 9,5–11,0), когда физиологические значе
ния pH внутри клеток алкалифилов находятся в
пределах 7,5–9,0 [57], поверхность комплекса
cbb3оксидазы в клетках T. versutus со стороны
цитоплазмы заряжена положительно (представ
лена в основном поверхностью субъединицы
CcoN), а со стороны периплазмы – отрицатель
но (представлена в основном гидрофильными
доменами субъединиц CcoO и CcoP). Таким об
разом, по сравнению с ферментамигомолога
ми из организмов, обитающих в нейтральных и
умереннощелочных ареалах, у комплекса cbb3
оксидазы T. versutus должен создаваться более
низкий редокспотенциал кофакторов, предс
тавленных гемами С в гидрофильных доменах
субъединиц CcoO и CcoP на Pстороне мемб
ран. Можно предполагать, что такая особен
ность, которая наблюдается и у алкалифильных
бактерий рода Bacillus [53, 58], должна повы
шать эффективность передачи электронов от
гемов С субъединиц CcoP и CcoO в активный
центр фермента и приводить к созданию эконо
мичной модели преобразователя энергии. Та
ким образом, Na+перекачивающая ЦО T. ver
sutus как по функции, так и по строению демон
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СВОЙСТВА Na+ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ
стрирует приспособленность к экстремально
щелочным условиям.
Наши исследования подтвердили гипотезу
академика В.П. Скулачева о функционирова
нии Na+перекачивающего преобразователя
энергии на концевом отрезке КРЭТЦ у экстре
мально алкалифильных организмов. В настоя
щей работе впервые показано, что такой Na+
насос имеет особые свойства, позволяющие ор
ганизмамхозяевам эффективно запасать энер
гию в условиях экстремально высоких значений
рН и концентрации солей, когда протондви
жущая сила на мембранах этих организмов
низка.
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For the first time, the functioning of the oxygen reductase Na+pump (Na+pumping cytochrome c oxidase of the
cbb3type) was demonstrated by examining the respiratory chain of the extreme alkaliphilic bacterium Thioalkalivibrio
versutus [Muntyan, M. S., et al. (2015) Cytochrome cbb3 of Thioalkalivibrio is a Na+pumping cytochrome oxidase,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 112, 76957700], a product of the ccoNOQP operon. In this study, we detected and iden
tified this enzyme using rabbit polyclonal antibody against the predicted Cterminal amino acid sequence of its cat
alytic subunit. We found that the this cbb3type oxidase is synthesized in bacterial cells, where it is located in the mem
branes. The 48kDa oxidase subunit (CcoN) is catalytic, while subunits CcoO and CcoP with molecular masses of 29
and 34 kDa, respectively, are cytochromes c. The theoretical pI values of the CcoN, CcoO, and CcoP subunits were
determined. It was shown that parts of the CcoO and CcoP subunits exposed to the aqueous phase on the cytoplas
mic membrane Pside are enriched with negatively charged amino acid residues, in contrast to the parts of the inte
gral subunit CcoN adjacent to the aqueous phase. Thus, the Na+pumping cytochrome c oxidase of T. versutus, both
in function and in structure, demonstrates adaptation to extremely alkaline conditions.
Keywords: Na+pump, cytochrome c oxidase, extremophily, alkaliphily, cbb3type oxidase
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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – комплексное нейродегенеративное заболевание, которое ста
новится основной причиной снижения и потери зрения людьми пожилого возраста. В основе патогенеза су
хой, наиболее распространенной формы ВМД (~80% случаев), лежат дегенеративные изменения ретиналь
ного пигментного эпителия (РПЭ), тесно связанные с нарушением аутофагии с возрастом. Воздействия,
направленные на их восстановление, рассматриваются как перспективная мишень для терапии этого неиз
лечимого заболевания. Цель настоящего исследования – оценка связи ранее выявленных ретинопротектор
ных эффектов митохондриального антиоксиданта пластохинонилдецилтрифенилфосфония (SkQ1) с его
влиянием на процессы аутофагии. Работа выполнена на преждевременно стареющих крысах OXYS (конт
роль – крысы Вистар), у которых развивается ретинопатия, аналогичная ВМД у людей. Прием SkQ1 в пе
риод активной прогрессии заболевания (250 нмоль/кг массы тела с возраста 12 до 18 месяцев) полностью
предотвратил прогрессию клинических проявлений ретинопатии у крыс OXYS, подавил атрофические из
менения клеток РПЭ и активировал процесс аутофагии в сетчатке, на что указывает существенное сниже
ние уровня мультифункционального адаптерного белка p62/Sqstm1 и повышение уровня мРНК гена Beсlin1.
Полученные ранее и в настоящем исследовании результаты свидетельствуют о перспективности использо
вания SkQ1 для профилактики и подавления прогрессии ВМД у людей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SkQ1, возрастная макулярная дегенерация, ретинальный пигментный эпителий,
аутофагия, старение, крысы OXYS, p62.
DOI: 10.31857/S0320972520120155

ВВЕДЕНИЕ
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) –
комплексное нейродегенеративное заболева
ние, которое становится основной причиной
снижения и потери зрения людьми старше 60
лет. Заболеваемость ВМД растет на фоне старе
ния населения развитых стран и, по прогнозам,
со 196 млн человек в 2020 г. достигнет 288 млн к
2040 г. [1]. В то время как достигнут значитель
ный прогресс в лечении влажной (или экссуда
тивной) формы ВМД с использованием ингиби
рования фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF), наиболее распространенная сухая, ат
рофическая форма заболевания (~80% случаев),
остается неизлечимой, а её патогенез – до конца
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : ВМД – возрастная маку
лярная дегенерация; РПЭ – ретинальный пигментный
эпителий; SkQ1 – 10(6′пластохинонил)децилтрифе
нилфосфоний; ФИТЦ – флуоресцеинизотиоцианат;
TFAM – митохондриальный фактор транскрипции А;
VDAC1 – потенциалзависимый анионный канал.
* Адресат для корреспонденции.

не ясным. Причиной гибели фоторецепторов,
которая и приводит к потере центрального зре
ния при сухой форме ВМД, становится дегене
рация ретинального пигментного эпителия
(РПЭ), критическую роль в которой играют
окислительный стресс и нарушение с возрастом
аутофагии – процесса доставки компонентов
цитоплазмы (в том числе органелл) для деграда
ции в лизосомы, поддерживающего клеточный
гомеостаз и производство энергии. Аутофагия,
модулируя клеточный метаболизм и цитоплаз
матический контроль качества, по определению
Kaarniranta et al. [2], находится на перекрестке
выживания и гибели клеток. Её дисфункция
приводит к нарушению гомеостаза, накоплению
поврежденных органелл и нефункциональных
и/или токсических белков. Дисфункция аутофа
гии может приводить к нарушению функций
митохондрий и окислительному стрессу [3], ко
торые, в свою очередь, негативно сказываются
на процессе аутофагии и повышают риск разви
тия нейродегенеративных заболеваний [4]. По
давление аутофагии приводит к митохондриаль
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ной дисфункции и накоплению поврежденных
органелл, белков и усиленной генерации АФК,
что в конечном счете влияет на жизнеспособ
ность клеток и может вызывать их гибель [5].
Появились данные, указывающие на прямую
связь между состоянием клеточной системы
контроля качества, прежде всего – аутофа
гии/митофагии, и изменениями динамики ми
тохондрий при ассоциированных со старением
заболеваниях [6]. Предполагается, что наруше
ние взаимодействия процессов аутофагии и би
огенеза митохондрий вносит вклад и в развитие
ВМД, а воздействия, направленные на их вос
становление, рассматриваются как потенциаль
ная терапевтическая мишень для профилактики
заболевания [7]. Ранее на моделях светового
повреждения [8] и в наших работах, выполнен
ных на преждевременно стареющих крысах
OXYS [9–13], было показано, что значительным
ретинопротекторным потенциалом обладает
митохондриальный антиоксидант пластохино
нилдецилтрифенилфосфоний (SkQ1). Рети
нопатия, аналогичная ВМД у людей, развивает
ся у крыс OXYS уже в молодом возрасте и прояв
ляется характерными для этого заболевания
признаками: дистрофическими изменениями и
истончением сетчатки, нарушением микроцир
куляции в хороидее, изменением нейротрофи
ческого обеспечения, накоплением липофусци
на и амилоида β, характерными для ВМД струк
турнофункциональными изменениями РПЭ
[14–17]. Первые клинические проявления рети
нопатии выявляются при офтальмоскопических
осмотрах у ~20% крыс OXYS в возврате 5–6 не
дель, а в возрасте 3х месяцев регистрируются
практически у всех животных. Патологические
изменения прогрессируют и достигают выра
женных стадий, предполагающих потерю или
существенное ухудшение остроты зрения, к воз
расту 14–18 мес. Развитие ретинопатии в комп
лексе с другими ассоциированными со старени
ем заболеваниями у крыс OXYS происходит на
фоне дисфункции митохондрий [18] и наруше
ний аутофагии, которые были выявлены в сет
чатке [19], коре головного мозга [20] и почках
[21]. Мы показали, что прием SkQ1, начатый в
молодом возрасте, предупреждает и/или суще
ственно замедляет развитие, а у взрослых крыс
OXYS – подавляет прогрессию всех проявлений
преждевременного старения, включая нейроде
генеративные изменения сетчатки и головного
мозга – признаки ВМД и болезни Альцгеймера.
При этом нейропротекторные эффекты SkQ1
были связаны с улучшением состояния митохон
дриального аппарата мозга. Целью настоящего
исследования явилась оценка связи ретинопро
текторных эффектов SkQ1 с его влиянием на
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020
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процессы аутофагии. Работа была выполнена
на годовалых крысах OXYS с выраженными кли
ническими признаками ВМД, которые получа
ли SkQ1 в течение 6 месяцев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Животные и эксперименты над ними. Работа
выполнена на крысах – самцах линии OXYS и
Вистар (контрольная линия) на базе Центра
коллективного пользования «Генофонды лабо
раторных животных» Института цитологии и ге
нетики СО РАН (RFMEFI61914X0005 и RFME
FI61914X0010). С возраста 4x недель животных
содержали группами по 5 особей в клетках раз
мером 57 × 36 × 20 см при температуре 22 ± 2 °С
в условиях фиксированного режима освещения
(12 ч свет /12 ч темнота) при свободном доступе
к воде и пище – стандартному гранулированно
му корму для лабораторных животных (ЗАО
«АссортиментАгро», Россия).
Для оценки эффектов приёма SkQ1 подо
пытные группы крыс OXYS и Вистар после оф
тальмологического осмотра, начиная с возраста
12 месяцев, в течение шести месяцев 6 раз в не
делю получали стандартный рацион + сухарик с
добавлением SkQ1 (250 нмоль/кг массы тела);
крысы контрольных групп получали стандарт
ный рацион + сухарик. В каждой группе было
по 23–25 животных. В возрасте 18 месяцев жи
вотные были ингаляционно анестезированы уг
лекислотой и декапитированы в вечернее время.
Хориоретинальный комплекс был забран для
молекулярногенетических исследований в
жидкий азот и хранился при –70 °С.
Офтальмологический осмотр. Офтальмологи
ческие осмотры проводили с помощью прямого
офтальмоскопа «Betta» (Германия) после расши
рения зрачков 1%ным раствором тропокамида.
Наличие и степень выраженности изменений
сетчатки оценивали согласно общепринятой в
клинической практике классификации в соответ
ствии с протоколом AgeRelated Eye Disease
Study (AREDS) (http://eyephoto.ophth.wisc.edu):
0 баллов – изменения отсутствуют; 1 балл – 1я
неэкссудативная стадия заболевания, при кото
рой появляются точечные кровоизлияния, оте
ки, друзы в заднем полюсе глаза, дефекты в пиг
ментном эпителии, перераспределение пигмен
та, атрофия хориокапиллярного слоя и пигмент
ного эпителия; 2 балла – 2я экссудативная ста
дия с экссудативной отслойкой ретинального
пигментного эпителия, нейроэпителия; 3 бал
ла – 3я стадия –экссудативногеморрагическая
отслойка пигментного и/или нейроэпителия
сетчатки, неоваскуляризация, рубцевание.
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ПЦР в реальном времени. Выделение тоталь
ной РНК из сетчатки крыс с помощью
TRI®Reagent («Ambion», США) проводили по
методу производителя. Концентрации мРНК
измеряли на приборе NanoDrop2000.
Синтез одноцепочечной кДНК на РНКмат
рице проводили с помощью обратной тран
скриптазы MMLV согласно протоколу произ
водителя («Promega», СШA). ПЦР в реальном
времени проводили с помощью набора реаген
тов БиоМастер Hot StartqPCR SYBR Blue (2x)
(«БиолабМикс», Новосибирск, Россия) на амп
лификаторе CFX96 («BioRad», США) по три
технических повтора на образец. Нуклеотидные
последовательности праймеров («Биосан», Рос
сия) приведены в таблице.
Специфичность реакции устанавливали на
основе анализа кривых плавления и электрофо
реза ПЦР продуктов в агарозном геле. Уровень
экспрессии оценивали относительно экспрес
сии двух референсных генов методом Pfaffl [22].
Эффективность праймеров определяли с по
мощью калибровочных кривых, полученных на
основе серийных разведений «усредненного»
раствора из всех полученных образцов кДНК.
Для нормализации использовали среднее гео
метрическое значений ECq,ref (контрольпрепарат) для
генов Rpl30 и Gabarapl1, определенных как наи
более стабильные по экспрессии согласно алго
ритму Normfinder [23].
Вестерн<блот<анализ. Белок выделяли лизи
рующим буфером RIPA: 50 мM TrisHCl, pH 7,4,
150 мM NaCl, 1%ный Triton Х100, 1%ный де
зоксихолат натрия, 0,1%ный додецилсульфат
натрия (SDS), 1 мM EDTA, ингибиторы протеаз
и фосфатаз («SigmaAldrich»). После тщательно
го гомогенизирования раствор белка центрифу
гировали на 12 000 g при 4 °С в течение 10 мин.
Супернатант собирали, разделяли на аликвоты
для дальнейшего использования, замораживали
и хранили при 20° С. Концентрацию тотально
го белка определяли с помощью метода Бред
форда.
Образцы белка смешивали с 5 х буфером для
загрузки (10%ный SDS, 15%ный меркаптоэта
нол, 50%ный глицерин, 0,3 М TrisHCl, pH 6,8,
бромфеноловый синий), инкубировали 10 мин
при комнатной температуре и затем прогревали
10 мин при 95 °С. Белки разделяли электрофоре
зом в 12%ном полиакриламидном геле в трис
глициновом буфере (25 мM Tris, 190 мM глицин,
0,1%ный SDS) по 30 мкг на дорожку. Перенос
белков из геля на нитроцеллюлозную мембрану
(HybondCExtra, «Amersham») проводили в ка
мере для «влажного» переноса. Качество пере
носа белков контролировали окрашиванием
мембраны в растворе Понсо S в 1%ной уксус

ной кислоте. Далее мембрану блокировали в 5%
ном БСА в растворе PBST (0,01 М фосфатносо
левой буфер с 0,1%ным Tween20) и инкубиро
вали 18 ч с первичными антителами (ab14734,
ab133528, ab6276, ab56416 и ab131607) в 5%ном
БСА в растворе PBST (1 : 1000, «Abcam») при
4 °С. После отмывок первичных антител прово
дили инкубацию с соответствующими вторич
ными антителами в растворе PBST (1 : 5000,
«Abcam) в течение 1 ч при комнатной темпера
туре. Интенсивность свечения оценивали с по
мощью программы ImageJ (NIH, Bethesda, MD).
Лазерная сканирующая микроскопия. Глаза
фиксировали в 4%ном параформальдегиде, за
тем отделяли переднюю камеру глаза, хрусталик и
нейроретину от задней камеры глаза. Оставшийся
слой РПЭ с подлежащей сосудистой оболочкой
инкубировали в растворе фаллоидина, меченного
флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) (1 : 500,
P5282, «SigmaAldrich», СШA) в PBS при 4 °C в
течение 18 ч. После инкубации препараты поме
щали на стекла, покрытые полилизином, нано
сили монтирующую среду с красителем DAPI
(ab104139, «Abcam», Cambridge, UK) и накрыва
ли покровным стеклом. Анализ проводили на
лазерном сканирующем микроскопе LSM 510
META (Zeiss).
Статистический анализ. Cтатистические рас
четы производили с помощью программного па
кета Statistica 10.0 («Statsoft», США). Соответ
ствие распределений условию нормальности
проверяли в тесте Шапиро–Уилка. Оценку одно
родности дисперсий проводили в тесте Левена.
Для нормально распределенных выборок с одно
родными дисперсиями использовали факторный
дисперсионный анализ ANOVA с постхок срав
нением групповых средних (критерий Ньюме
на–Кейлса). Как независимые факторы рассмат
ривали генотип и препарат. Статистические раз
личия для выборок с неоднородными дисперси
ями (уровень белков Atg7 и Tfam, уровень мРНК
Atg7, p62 и Nbr1) анализировали с помощью не
параметрического критерия Краскела–Уоллиса с
внутригрупповым сравнением в тесте Ман
на–Уитни. Результаты ANOVAанализа пред
ставлены как среднее ± ошибка среднего (Mean ±
± SEM). Результаты непараметрического анали
за (Краскел–Уоллис/Манна–Уитни) представ
лены в виде медианы, интерквартильных разма
хов (25–75%), минимума и максимума. Различия
считали достоверными при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Офтальмологический осмотр проводили
дважды: в возрасте 12 мес. до начала приема ан
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Нуклеотидный состав используемых праймеров
Ген

Atg7
Becn1
Gabarapl1
Map1lc3b
Nbr1
p62/Sqstm1
Rpl30

Forward/
reverse

Нуклеотидная последовательность

F

AGCCTGTTCATCCAAAGTTCT

R

CTGTGGTTGCTCAGACGGT

F

GCGTCGGGGCCTAAAGAATG

R

CTCCTGGCTCTCTCCTGGTT

F

CCTCCGACCTCACTGTTGG

R

TGCCTCATTTCCCGTAGACAC

F

GGAGCTTCGAACAAAGAGTGG

R

TGCAGGCGCCTTCTAATTATCT

F

TAGTCCCAGAAGTGGCAGGA

R

ATTGTGGTGCCTTGAGTGGT

F

CTGAGTCGGCTTCTGCTCCAT

R

ATCTTCTGTGCCTGTGCTGGA

F

ATGGTGGCTGCAAAGAAGAC

R

CAAAGCTGGACAGTTGTTGG

тиоксиданта и по окончании курса в возрасте
18 мес. При предварительном осмотре группы
контрольных и подопытных крыс OXYS по вы
раженности клинических проявлений ретино
патии не различались (рис. 1, а). При повтор
ном осмотре выраженность патологических из
менений у получавших антиоксидант крыс
OXYS была меньше, чем у животных из конт

Температура отжига,
°С

Размер
продукта, п.н.

60

182

61,5

191

61

204

61

184

60

200

61,5

182

6061,5

143

рольной группы (F1,92 = 32,4, p < 0,000000). Так,
у животных контрольной группы в 33% глаз из
менения соответствовали 3, тяжелой стадии
ВМД, в 67% – второй. У крыс OXYS, получав
ших SkQ1, только в 2% глаз изменения соответ
ствовали 3 стадии, в 73% – второй и в 12 % –
первой стадии заболевания (рис. 1, б). Согласно
зависимым парным сравнениям, ретинопатия у

Рис. 1. Прием SkQ1 с возраста 12 до 18 мес. (250 мг/кг массы тела в день) предупредил прогрессию ретинопатии у крыс
OXYS. а – Выраженность патологических изменений сетчатки крыс OXYS в баллах, соответствующих стадии заболевания,
при предварительном осмотре и после лечения. Данные представлены как среднее ± ошибка среднего. Различия досто
верны: # – по сравнению с предварительным осмотром, р < 0, 5; достоверный эффект препарата – *р < 0,05; б – процент
глаз контрольных (n = 46) и получавших SkQ1 (n = 48) крыс OXYS, соответствующих стадиям (0, 1, 2 и 3) ретинопатии
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контрольных крыс OXYS прогрессировала
(p < 0,0005), в то время как SkQ1 предупредил
дальнейшее развитие заболевания – значимых
изменений состояния сетчатки не выявлено
(p = 0,280). У крыс Вистар патологических изме
нений сетчатки не было выявлено ни при пред
варительном, ни при повторном осмотре конт
рольных и получавших SkQ1 животных.
Влияние длительного приема SkQ1 на морфо<
логию клеток ретинального пигментного эпителия.
Ранее было показано, что прогрессия ВМДпо
добной ретинопатии у крыс OXYS происходит
на фоне характерных патоморфологических из
менений клеток РПЭ, плотность которых при

этом не отличается от таковой у крыс Вистар
[15]. Для оценки влияния приема SkQ1 на мор
фологию клеток РПЭ проводили его окрашива
ние ФИТЦмеченым фаллоидином, связываю
щим Fактин цитоскелета. Исследование пока
зало, что у 18мес. крыс Вистар подавляющее
большинство клеток РПЭ имеет характерную
гексагональную форму и содержит не более двух
ядер, которые локализованы в центре клетки.
Наблюдались также отдельные клетки РПЭ с
потерей формы и увеличением количества ядер
(рис. 2, а). В отличие от крыс Вистар, у конт
рольных крыс OXYS в возрасте 18 мес. выявлены
множественные нарушения морфологии клеток

Рис. 2. Влияние длительного приема SkQ1 на морфологию клеток ретинального пигментного эпителия крыс OXYS. По
казаны клетки РПЭ с потерей гексагональной формы (а) и смещением ядер к периферии (в), места скопления гипертро
фированных клеток РПЭ с полиплоидией и накоплением аутофлуоресцирующего содержимого у крыс OXYS (б). Показа
ны примеры нарушения цитоскелета (указаны стрелками): фокальным расщеплением (г), утолщением (д) и истончением
границ клеток (ж), округление клетки (д, ж) и фрагментацией (е) цитоскелета. Границы клеток РПЭ окрашены ФИТЦ
фаллоидином, ядра окрашены DAPI
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Рис. 3. Влияние приема SkQ1 на уровень мРНК вовлеченных в аутофагию генов в сетчатке крыс Вистар и OXYS. Данные
представлены как ± SEM (n = 6) для мРНК генов Beclin1, Gabarapl1 и Map1lc3b и представлены в виде медианы, интер
квартильных размахов (25–75%), минимумом и максимумом для Atg7, p62 и Nbr1. (*) Достоверный эффект препарата,
р < 0,05 (ANOVA, постхок Ньюмена–Кельса)

РПЭ: потеря гексагональной формы в результа
те изменения структуры цитоскелета, фокаль
ные расщепления цитоскелета двух соседних
клеток и фрагментация Fактина, скопления ги
пертрофированных клеток РПЭ с полиплоиди
ей, смещение ядер к периферии клеток и накоп
ление в цитоплазме аутофлуоресцирующего со
держимого (рис. 2, б, г–ж). Все эти изменения
указывают на атрофию клеток РПЭ у 18мес.
крыс OXYS. Длительный прием SkQ1 подавил
атрофические изменения клеток РПЭ у крыс
OXYS (рис. 2, в), т.е. уменьшил количество и
площадь очагов гипертрофированных клеток
РПЭ и уровень аутофлуоресценции, что хорошо
согласуется с результатами офтальмологических
осмотров. Тем не менее у крыс OXYS, принимав
ших SkQ1, сохранялось повышенное по сравне
нию с крысами Вистар содержание клеток РПЭ
с полиплоидией и нарушением гексагональной
формы (рис. 2, в).
Влияние SkQ1 на уровень мРНК генов, вовле<
ченных в аутофагию. Было исследовано влияние
SkQ1 на уровень мРНК генов, продукты кото
рых участвуют в аутофагии на разных её стадиях:
Beclin1 (инициация), Atg5 и Atg7 (образование
фагофора), Map1lc3b и Gabarapl1 (удлинение и
созревание аутофагосом) и Sqstm1 (кодирующе
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

го белок р62) и Nbr1 (селективная аутофагия).
Как показал ANOVAанализ, уровень мРНК ге
на Beclin1 в сетчатке не зависел от генотипа жи
вотных (F1,22 = 0,5, p = 0,49) и на него влиял ан
тиоксидант SkQ1 (F1,22 = 17,01, p < 0,00045)
(рис. 3). Однако сравнение групповых средних
(постхок Ньюмена–Кельса) показало, что дос
товерным это повышение было только у крыс
OXYS (р < 0,02) (рис. 3). Достоверных различий
в уровне экспрессии других исследованных ге
нов выявлено не было.
Влияние SkQ1 на уровень белков Atg7, p62,
VDAC1 и TFAM в сетчатке крыс Вистар и OXYS.
Исследовали влияние приема SkQ1 на уровень
в сетчатке белков, ассоциированных с аутофа
гией (p62/Sqstm1, Atg7) и митохондриями
(VDAC1, TFAM). Обнаружено, что прием SkQ1
не влиял на уровень белка Atg7, при этом суще
ственно снизил уровень белка p62/Sqstm1 в сет
чатке как крыс OXYS, так и крыс Вистар
(F1,20 = 4,701, p < 0,02) (рис. 4). Уровень митохон
дриального белка VDAC1 в сетчатке крыс OXYS
был на 30% ниже, чем у крыс Вистар
(F1,20 = 7,32, p < 0,001). Прием SkQ1 понизил
уровень VDAC1 у крыс Вистар и не изменил его
у крыс OXYS, в результате чего межлинейные
различия нивелировались. При этом уровень
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Рис. 4. Влияние приема SkQ1 на уровень ассоциированных с аутофагией белков в сетчатке крыс Вистар и OXYS. Данные
представлены как mean±SEM (n = 5) для белков p62 и VDAC1 и в виде медианы, интерквартильных размахов (25–75%),
минимумом и максимумом для Atg7 и TFAM. Межлинейные различия, (^) р < 0,05; эффект препарата, (*) р < 0,05
(ANOVA, постхок Ньюмена–Кельса)

транскрипционного фактора TFAM, ключевого
регулятора транскрипции и репликации
мтДНК, не различался между линиями, и на не
го не влиял прием SkQ1.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее было показано, что как диетические
добавки с SkQ1, так и глазные капли с SkQ1
способны предупреждать развитие и подавлять
прогрессию ретинопатии у крыс OXYS [9–13].
Также мы показали, что у крыс OXYS развитие
ретинопатии, аналогичной ВМД, происходит
на фоне изменения в сетчатке уровня белков,
участвующих в аутофагии [16], и снижения ре
активности аутофагии – способности усили
вать активность аутофагии в ответ на стресс
[19]. В данном исследовании была оценена
связь терапевтического эффекта митохондри
ального антиоксиданта SkQ1 (его способность
подавлять развитие у крыс OXYS развитие рети
нопатии) с его влиянием на процесс аутофагии
в сетчатке.

Прием SkQ1 в период активной прогрессии
признаков ВМД (c возраста 12 до 18 мес.) пол
ностью предотвратил развитие клинических
проявлений ретинопатии у крыс OXYS, а также
уменьшил проявления атрофии РПЭ. РПЭ –
монослой постмитотических поляризованных
эпителиальных клеток, расположенный между
фоторецепторами и хориокапиллярами, кото
рый формирует гематоретинальный барьер,
обеспечивает доставку питательных веществ и
удаление отходов, ионный гомеостаз, синтез и
высвобождение факторов роста, фагоцитоз на
ружных сегментов фоторецепторов [24]. Много
численными исследованиями показано, что на
рушение функций клеток РПЭ способствует де
генерации нейронов сетчатки и накоплению
гранул липофусцина в друзах и, возможно, яв
ляется основной причиной развития ВМД [25].
Исследования на животных – моделях ВМД – и
клинические наблюдения показывают, что на
рушение и/или дисфункция аутофагии может
приводить к накоплению поврежденных белков
и органелл, липофусциновых гранул и, как след
ствие, снижать митохондриальную активность и
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

АУТОФАГИЯ КАК МИШЕНЬ ДЕЙСТВИЯ SkQ1
способствовать дисфункции клеток РПЭ [1].
Как и в предыдущих исследованиях, у крыс
OXYS при прогрессии признаков ретинопатии
наблюдали атрофические изменения клеток
РПЭ – гипертрофию, полиплоидию, потерю
гексагональной формы и накопление аутофлуо
ресцирующего содержимого [15, 16]. Обнаруже
но, что длительный прием SkQ1 тормозит разви
тие нарушений морфологии клеток РПЭ и сни
жает накопление аутофлуоресцирующих гранул
у крыс OXYS, что может указывать на усиление
аутофагии в клетках РПЭ.
Прием SkQ1 снизил в сетчатке крыс обеих
линий уровень белка p62/Sqstm1, но не изменил
уровень мРНК кодирующего его гена. Мульти
функциональный адаптерный белок p62 являет
ся связующим звеном между селективной ауто
фагией, которая обеспечивает направленное
устранение поврежденных органелл и белковых
агрегатов, и сигнальным путем Keap1/Nrf2/
ARE, ответственным за защиту клеток от окис
лительного стресса и поддержание окислитель
новосстановительного баланса. Ранее был по
казан терапевтический эффект плазмиды, коди
рующий р62/Sqstm1, на развитие ретинопатии у
крыс OXYS [26]. Белок р62/Sqstm1 селективно
включается в аутофагосомы через прямое свя
зывание с LC3II и эффективно разрушается в
аутолизосоме. Соответственно, общий уровень
белка p62/Sqstm1 отрицательно коррелирует с
активностью аутофагии [27]. Одним из началь
ных этапов аутофагии является образование
комплекса
фосфатидилинозитол3киназы
класса III, ключевым белком которого является
Beclin1. Прием SkQ1 повысил у крыс OXYS
уровень мРНК этого гена. От уровня Beclin1 за
висят стадия инициации аутофагии и формиро
вание фагофора – двухмембранной структуры,
которая поглощает цитоплазматический мате
риал с образованием аутофагосомы [28]. Таким
образом, снижение уровня p62/Sqstm1 у крыс
OXYS и Вистар и повышение экспрессии гена
Beсlin1 у крыс OXYS свидетельствуют об усиле
нии аутофагии при длительном приеме SkQ1.
Полученные результаты согласуются с ранее вы
явленными снижением уровня амилоидаβ и
подавлением активности mTOR в сетчатке крыс
OXYS при профилактическом приеме SkQ1 с
возраста 1,5 до 22 месяцев [12].
Исследованные в сетчатке изменения уров
ней мРНК, ассоциированных с аутофагией ге
нов в ответ на ее активацию голоданием и по
давление хлорохином, показали, что на тран
скрипционном уровне ответ на модуляцию ау
тофагии у крыс OXYS выражен слабее, чем у
Вистар [19]. Межлинейные различия в измене
нии уровня мРНК генов Atg5, Atg7, Beclin1,
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Nbr1, p62 и Gabarapl1 в ответ на активацию ауто
фагии голоданием в сетчатке в возрасте 16 мес.
были более существенными, чем в возрасте 4
мес. на ранней стадии ретинопатии. В ответ на
подавление аутофагии хлорохином изменения
уровней мРНК этих генов у крыс OXYS и Вис
тар также различались. Нарушения реактивнос
ти системы аутофагии в период прогрессии
признаков ВМД в сетчатке крыс OXYS подтве
рждает и пониженное количество аутофагосом
в сетчатке в условиях блокирования аутофаго
сомнолизосомального слияния, свидетель
ствующее о сниженной скорости их формиро
вания [19]. Следует отметить, что базальные
уровни мРНК генов Atg5, Atg7, Beclin1, Lc3,
Gabarapl1 и Nbr1 в эксперименте по модуляции
аутофагии у крыс OXYS и Вистар не различа
лись [19], что согласуется с результатами данно
го исследования. В то же время базальный уро
вень мРНК гена p62 был достоверно выше у ин
тактных крыс OXYS по сравнению с интактны
ми крысами Вистар [19]. Отсутствие межлиней
ных различий в этом показателе, возможно,
обусловлено неодинаковой выраженностью па
тологических изменений сетчатки, которые в
ранее проведенном исследовании на клиничес
ком уровне не оценивали.
Снижение активности аутофагии в старею
щем организме рассматривается как одна из
причин неэффективного удаления поврежден
ных белков и органелл в клетках [29]. Ранее мы
выявили повышенные уровни белков LC3A/B,
Atg7 и Atg12–Atg5 в сетчатке OXYS при мани
фестации ретинопатии в возрасте 3 мес. Напро
тив, в возрасте 18 мес. у крыс OXYS с прогресси
рующей стадией ретинопатии уровни белков
Atg7 и Atg12–Atg5 были существенно ниже, чем
у крыс Вистар [16]. Можно полагать, что такое
увеличение является адаптивным и компенси
рует накопление с возрастом агрегированных
белков у крыс Вистар. Таким образом, результа
ты предыдущих исследований [16, 19] свиде
тельствуют о раннем истощении процессов ау
тофагии в сетчатке крыс OXYS, что согласуется с
их фенотипом преждевременного старения. В то
же время в настоящем исследовании не было
обнаружено значимых различий в содержании
белка Atg7 в сетчатке 18мес. крыс OXYS и Вис
тар. Причины такого расхождения результатов
не совсем понятны. Различия в содержании бел
ка Atg7, как и мРНК гена p62, могли быть обус
ловлены как неодинаковой выраженностью па
тологических изменений сетчатки у крыс OXYS,
так и суточными колебаниями регуляции ауто
фагии [30], поскольку в настоящем исследова
нии забор образцов проводили в вечернее вре
мя.
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p62/Sqstm1 является неотъемлемым компо
нентом системы поддержания биогенеза и
функций митохондрий, хотя точный механизм
его действия in vivo пока не ясен. Так, показано,
что p62/Sqstm1 в физиологических условиях
(при отсутствии стресса) локализуется в митохон
дриях, влияет на мембранный потенциал и яв
ляется частью митохондриальной динамики, ре
гулирует митохондриальный транскрипцион
ный фактор TFAM и таким образом поддержи
вает стабильность митохондриального генома
[31]. TFAM (митохондриальный фактор тран
скрипции А) синтезируется в цитоплазме и им
портируется в митохондрии, где регулирует
транскрипцию и репликацию митохондриаль
ной ДНК (мтДНК) [32]. Прием SkQ1 не повли
ял на содержание белка TFAM в сетчатке крыс
обеих линий. Поскольку изменение уровня
TFAM прямо связано с количеством мтДНК
[33], то можно предположить, что длительный
прием SkQ1 не повлиял на количество мтДНК.
В пользу этого свидетельствуют полученные на
ми ранее данные, согласно которым длитель
ный прием SkQ1 снизил уровень протяженной
делеции мтДНК 4834 п.н., но не повлиял при
этом на общее количество мтДНК в гиппокампе
крыс OXYS [34].
Несмотря на активные исследования роли
p62/Sqstm1 в аутофагии, его вклад в селективное
удаление митохондрий остается спорным. Так,
одни авторы сообщают, что p62/Sqstm1 накап
ливается в деполяризованных митохондриях и
способствует направлению поврежденных ми
тохондрий в аутофагосомы через связывание с
LC3 [35]. Другие авторы утверждают, что
p62/Sqstm1 необходим только для перинуклеар
ной кластеризации деполяризованных митохон
дрий и не участвует в Parkinзависимой аутофа
гии [36, 37]. Однако для любого из вариантов
необходим митохондриальный порин VDAC1
(потенциалзависимый анионный канал).
VDAC1, с одной стороны, является ключевым
белком митохондриального канала, изменяю
щего проницаемость мембраны митохондрий, а
с другой – служит митохондриальным стыко
вочным узлом для импорта Parkin (остаток Е3
убиквитин лигазы) из цитозоля в дефектные ми
тохондрии и их последующего убиквитинирова
ния [38]. Мы обнаружили, что у крыс OXYS уро
вень белка VDAC1 на 30% ниже, чем у крыс Вис
тар. Такой результат согласуется с характерным
для крыс OXYS снижением удельного количест
ва и площади митохондрий, которое было выяв
лено в мозге [18] и миокарде [39]. Неожиданно
для нас, длительный прием SkQ1 снизил уро
вень VDAC1 в сетчатке крыс Вистар и не повли
ял на уровень этого белка у крыс OXYS. Сниже

ние уровня белка VDAC1 в сетчатке может ука
зывать на усиление функций митохондрий у
крыс Вистар, поскольку показано, что у гетеро
зиготных по нокауту VDAC1+/– мышей генера
ция АФК и уровень перекисного окисления ли
пидов снижены, а активность цитохромоксида
зы (комплекс IV) и уровень АТФ – повышены
[40, 41]. Также этот феномен может быть связан
с усилением митофагии и активным удалением
поврежденных митохондрий у крыс Вистар на
фоне приема SkQ1.
Таким образом, было подтверждено, что
SkQ1 способен не только замедлять развитие
признаков ВМД в период их манифестации у
крыс OXYS, но и подавлять прогрессию заболе
вания у животных с уже выраженными клини
ческими проявлениями заболевания. Ранее бы
ло показано, что преждевременное старение
крыс OXYS тесно связано с нарастающей с воз
растом дисфункцией митохондрий, но не с уве
личением генерации ими АФК [18]. Соответ
ственно, нейропротекторные эффекты SkQ1
обусловлены позитивным влиянием на струк
турнофункциональные параметры митохонд
рий и не определяются только его антиоксидант
ной активностью, а реализуются за счет норма
лизации активности многих сигнальных путей и
процессов, включая mTOR, MAPK, Са2+ и
Wntсигнальные пути [12, 42–44]. Как показали
результаты настоящего исследования, терапев
тический эффект SkQ1 связан с подавлением ат
рофических изменений РПЭ и активацией про
цессов аутофагии в сетчатке, на что указывает
существенное снижение уровня мультифункци
онального адаптерного белка p62/Sqstm1. Полу
ченные ранее и в настоящем исследовании ре
зультаты свидетельствуют о перспективности
использования митохондриального антиокси
данта SkQ1 для профилактики и подавления
прогрессии ВМД у людей.
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Agerelated macular degeneration (AMD) is a complex neurodegenerative disease, a main cause of vision loss in
elderly people. The pathogenesis of dry AMD, the most common form of AMD (~ 80% cases), involves degenerative
changes in the retinal pigment epithelium (RPE), which are closely associated with the ageassociated impairments
in autophagy. Reversion of these degenerative changes is considered as a promising approach for the treatment of this
incurable disease. The purpose of our study was to assess the relationship between previously identified retinoprotec
tive effects of the mitochondrial antioxidant plastoquinonyldecyltriphenylphosphonium (SkQ1) and its influence
on the autophagy process in senescenceaccelerated OXYS rats characterized by the development of AMDlike
retinopathy (Wistar rats were used as a control). The treatment with SkQ1 (250 nmol/kg body weight) during the peri
od of active disease progression (from 12 to 18 months of age) completely prevented progression of clinical manifes
tations of retinopathy in the OXYS rats, suppressed atrophic changes in the RPE cells and activated autophagy in the
retina, which was evidenced by a significant decrease in the content of the multifunctional adapter protein
p62/Sqstm1 and increase in the level of the Beclin1 gene mRNA. In general, the results obtained earlier and in the
present study have shown that SkQ1 is a promising agent for prevention and suppression of AMD.
Keywords: SkQ1, agerelated macular degeneration, retinal pigment epithelium, autophagy, aging, OXYS rats, p62

БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

БИОХИМИЯ, 2020, том 85, вып. 12, с. 1939 – 1960

УДК 577.3;577.27

ОТ МЕТАБОЛИЗМА К ИММУНИТЕТУ: АФК И ДРУГИЕ СИГНАЛЫ
Обзор
© 2020
1

А.Ю. Андреев1*, Ю.Е. Кушнарева2, Н.Н. Старкова3, А.А. Старков4

The Scripps Research Institute, 10550 La Jolla, CA 92037, USA; Email: alex_andreyev@mitoexperts.com
2
La Jolla Institute for Allergy and Immunology, 9420 La Jolla, CA 92037, USA
3
State University of New York, Maritime College, New York, NY 10465, USA
4
Brain and Mind Research Institute, Weill Medical College of Cornell University,
Weill Medical College of Cornell University, New York, NY 10065, USA
Поступила в редакцию 11.09.2020
После доработки 13.11.2020
Принята к публикации 17.11.2020

Функционирование иммунных клеток в значительной степени определяется их метаболизмом. Исследова
ние метаболизма иммунной системы по определению является мультидисциплинарным разделом иммуно
логии, который интегрирует данные о механизмах передачи энергии и биохимических путях. Одним из на
иболее важных понятий в области иммунологии является метаболическое переключение – вызванный ак
тивацией переход иммунных клеток к преимущественному использованию специфических катаболических
путей для получения энергии. Митохондрии участвуют в этом процессе и способствуют метаболической
адаптации через активацию различных механизмов, включая изменения продукции АТР в соответствии с
динамически меняющимися метаболическими потребностями, а также служат центрами управления для
внутриклеточной передачи сигналов. Последняя функция включает в себя один из наиболее изучаемых ми
тохондриальных процессов – генерацию активных форм кислорода (АФК). Роль митохондриальных АФК в
окислительном стрессе хорошо известна, в то время как их участие в иммунном ответе представляет собой
активно развивающееся направление. В этом обзоре мы обсуждаем роль сигнальных АФК и иммунометабо
лизма с точки зрения биоэнергетики. Мы также предлагаем критический взгляд на методологию оценки
АФК, описывая современные проблемы в этой области. В заключение, на основе анализа литературных
данных, мы полагаем что, в противоположность окислительному стрессу, продукция АФК с целью клеточ
ной регуляции в большей степени контролируется биогенезом митохондрий, чем метаболическим переклю
чением.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иммунометаболизм, активные формы кислорода, гликолитическое переключение,
макрофаги, Тклетки, биогенез митохондрий.
DOI: 10.31857/S0320972520120167

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия было опубликова
но множество работ, посвященных исследова
нию активных форм кислорода (АФК) в митохон

дриях (митоАФК), что подчеркивает важность
прооксидантов в исследованиях живых систем.
В 2002 г. мы предложили простую модель кине
тики генерации АФК как бимолекулярную ре
акцию между кислородом и митохондриальны

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : АФК – активные формы кислорода; митоАФК – АФК, продуцируемые в митохондриях;
MPTP – пора, обуславливающая неспецифическую пермеабилизацию митохондрий (mitochondrial permeability transition
pore); ОЭТ – обратный транспорт электронов; СДГ – сукцинатдегидрогеназа; ЦТК – цикл трикарбоновых кислот;
ЭТЦ – электронтранспортная цепь; ARE – AUобогащенная последовательность DNA; ATF4 – транскрипционный
фактор ATF4, зависимый от циклического АМР; BMDM – макрофаги из костного мозга; CAD – декарбоксилаза цисако
нитата; cMyc – протоонкоген MYC; DAMP – молекулярный паттерн, связанный с повреждениями; ERK – внеклеточ
ные сигналрегулируемые киназы; GAPDH – глицеральдегид3фосфатдегидрогеназа; G3P – глицеральдегид3фосфат;
HIF1 – фактор 1, индуцируемый гипоксией; HIF1α – αсубъединица HIF1; IFNγ – интерферон гамма; LDHA – лактат
дегидрогеназа A; LPS – липополисахарид; mTOR – мишень рапамицина млекопитающих; Nrf2 – ядерный фактор
(nuclear factor erythroid 2related factor 2); NAC – Nацетилцистеин; NFAT – ядерный фактор активированных Тклеток;
NLRP3 – криопирин (nucleotidebinding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domain containing 3 protein);
NO – оксид азота (II); NOX – NADРНоксидаза; PHD – пролилгидроксилаза; PPR – скорость генерации протонов;
SHP2 – тирозинфосфатаза 2 (Src homology region 2 domaincontaining phosphatase 2); TCR – рецептор Тклеток;
TLR4 – толлподобный рецептор 4; TNFα – фактор некроза опухоли; ΔΨ – мембранный потенциал; ρ0клетки – клетки,
неспособные к дыханию изза дефекта митохондриальной DNA.
* Адресат для корреспонденции.
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ми редоксцентрами (АФКцентрами), легко
подверженными автоокислению [1]. В соответ
ствии с законом действующих масс скорость
этой реакции пропорциональна количествам
(концентрациям) обоих реагентов. Данная мо
дель также учитывает динамическую природу
АФКцентров, которые постоянно циклически
переходят между восстановленной формой,
способной к реакции с кислородом, и нереакци
онноспособной, окисленной формой. Таким
образом, продукция АФК пропорциональна од
новременно общей концентрации АФКцент
ров и доле активной формы этих центров.
Считается, что основным источником про
дукции митоАФК в электронтранспортной це
пи (ЭТЦ) является комплекс I в сильно восста
новленном состоянии, которое может быть дос
тигнуто с помощью специфичного ингибитора
комплекса I, ротенона, и других ингибиторов
ЭТЦ или путем создания определенных усло
вий (например, истощением цитохрома с). Нао
борот, ротенон ингибирует продукцию АФК
при обратном электронном транспорте (ОЭТ) в
гиперполяризованных митохондриях [2–4].
Этот процесс происходит в клетках, находя
щихся в патологических состояниях, способ
ствующих избыточному накоплению сукцината
и активации проксимальных сайтов продукции
АФК. Интересно, что окислительный стресс,
индуцируемый ОЭТ, наблюдается при повреж
дениях, вызванных ишемией/реперфузией
[5–7]. Тем не менее, как обсуждается далее,
вклад ОЭТ в АФКопосредованную передачу
сигнала в нормальных физиологических усло
виях кажется маловероятным. Другим канони
ческим АФКцентром является комплекс III,
описанный в новаторских исследованиях в
1972 году [8, 9]. Продукция АФК комплексом
III представляет собой устойчивый процесс, ко
торый, однако, можно наблюдать только в при
сутствии специфического ингибитора, антими
цина А, который искусственно увеличивает
уровень нестабильного семихинона кофермен
та Q (донора электронов) в части Qцикла со
стороны матрикса митохондрий. Неясно, моди
фицируется ли комплекс III естественными эф
фекторами; следовательно, роль этого АФК
центра в физиологических условиях остается
под сомнением [2, 4, 10, 11]. Одним из аспектов
продукции митоАФК, который в отличие от
ЭТЦ не получает заслуженного внимания, яв
ляются источники АФК в митохондриальном
матриксе. Основываясь на результатах ранних
исследований, было предположено, что дегид
рогеназы митохондриального матрикса вносят
вклад в продукцию АФК в нормальных митохо
ндриях (в отсутствие ингибиторов ЭТЦ).

В частности, основная АФКпродуцирующая
активность ассоциирована с дигидролипоамид
дегидрогеназой, являющейся компонентом α
кетоглутаратного и пируватдегидрогеназного
комплексов [12, 13].
Традиционно считается, что продукция АФК
происходит при окислительном стрессе, кото
рый по определению вызывает разнообразные
повреждающие эффекты в клетках. Накоплен
ные данные в пользу регуляторной функции
АФК привели к сдвигу парадигмы к признанию
«умеренных» количеств АФК как важных ком
понентов передачи сигнала в клетке. Метаболи
ческое репрограммирование активированных
иммунных клеток, особенно Тклеток и макро
фагов, требует значительных биоэнергетических
перестроек, которые должны влиять как на мас
су митохондрий, так и на количество и редокс
состояние АФКцентров, т.е. на оба компонента
предлагаемой модели продукции АФК [1]. Эти
факторы следует учитывать при исследовании
АФКзависимых путей передачи сигнала.
В этом обзоре мы представляем критический
взгляд на некоторые метаболические пути АФК
зависимой передачи сигнала. Представив клю
чевые иммунометаболические концепции, та
кие как переключение на гликолиз и «размыка
ние» цикла трикарбоновых кислот (ЦТК), мы
обсуждаем роль иммуномодулирующих метабо
литов (иммунометаболитов). Такое обсуждение
составляет базис для более углубленного анали
за биоэнергетики иммунных клеток и их спо
собности генерировать митоАФК. Мы также
описываем возможные механизмы АФКопос
редованной передачи сигнала в иммунном отве
те, в частности взаимосвязь между митоАФК и
функционированием индуцируемого гипоксией
фактора 1 (HIF1). Еще одной темой нашего об
зора являются митоАФК как молекулярные пат
терны, связанные с повреждением (DAMP),
представляющие собой внутренние медиаторы
воспалительного ответа. Мы также кратко рас
сматриваем вопрос взаимодействия между ми
тоАФК и внемитохондриальные АФК (в основ
ном H2O2, продуцированной в NOXзависимых
реакциях в макрофагах). Обзор завершается об
суждением экспериментальных методов, широ
ко используемых в этой области, и возможных
ошибок в интерпретации экспериментальных
результатов. Заинтересованный читатель может
найти более подробное описание затронутых
тем в специальных обзорах, процитированных в
соответствующих разделах.
Основными выводами из анализа концеп
ций, представленных в обзоре являются: 1) пе
редача регуляторных сигналов с участием мито
АФК, скорее всего, включает в себя умеренные
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изменения, связанные с биогенезом митохонд
рий, а не резкие изменения в метаболическом
состоянии митохондрий, наблюдаемые при
окислительном стрессе; 2) метаболические из
менения в иммунной системе в целом способ
ствуют увеличению преобразования энергии пу
тем наиболее эффективного механизма – окис
лительного фосфорилирования (а не переклю
чения на гликолиз); 3) классически активиро
ванные макрофаги являются исключением,
т.к. обладают бактерицидной активностью, ко
торая требует интенсивной продукции химичес
ки активных веществ (оксид азота (II)
(NO) и H2O2), способных повреждать митохонд
рии.
ИММУНОМЕТАБОЛИЗМ:
ОБЩИЕ АСПЕКТЫ
Беспрецедентный интерес к метаболической
регуляции врожденного и приобретенного им
мунитета, а также развитие методов высокоточ
ного «омик»профилирования клеток иммун
ной системы способствовали возникновению
новой междисциплинарной области исследова
ний: иммунометаболизма. Так, в серии недавних
обзоров, представляющих последние достиже
ния в этой области, основные метаболические
пути рассматриваются в контексте специализи
рованных функций иммунных клеток [14–19]. В
данной статье мы представляем некоторые не
давние концепции метаболизма иммунной сис
темы, уделяя особое внимание гликолитическо
му переключению и соответствующим измене
ниям в энергетическом метаболизме митохонд
рий.
Гликолитическое переключение. Подобно ра
ковым клеткам, демонстрирующим классичес
кий эффект Варбурга, нормальные иммунные
клетки (в частности, Тлимфоциты и макрофа
ги), подвергнувшиеся действию антигенов, ци
токинов и других стимулов, демонстрируют
быстрый метаболический сдвиг от митохондри
ального окислительного фосфорилирования к
аэробному гликолизу. Хотя подобные метаболи
ческие изменения хорошо известны (первые со
общения об увеличении гликолитической ак
тивности в стимулированных лимфоцитах отно
сятся к 1960–1970 гг. [20, 21]), необходимость
аэробного гликолиза для активации иммунных
клеток и эффекторного ответа понятна не до
конца. Так как эффекторные функции иммун
ных клеток, в частности продукция цитокинов
лимфоцитами, связаны с увеличенной способ
ностью к пролиферации [22], активация глико
лиза, возможно, требуется для осуществления
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реакций биосинтеза, необходимых для роста
клеток [14, 23–25]. Парадоксально, что отличи
тельной чертой активации иммунных клеток яв
ляется увеличенная продукция лактата, которая
формально предотвращает утилизацию предс
тоящих метаболитов в синтезе макромоле
кул [15]. Более того, переключение с эффектив
ной продукции АТР митохондриями на менее
эффективный аэробный гликолиз выглядит не
совместимым с энергетическими требованиями
клетки для осуществления анаболических реак
ций и эффекторных функций, а также пролифе
рации.
Действительно, метаболические фенотипы
активированных иммунных клеток и их функ
циональные подтипы различаются (особенно
это заметно для Тклеток и макрофагов). В то
время как гликолитическое переключение в ак
тивированных Тклетках происходит одновре
менно с быстрой активацией митохондриально
го дыхания, стимуляция макрофагов приводит к
увеличению активности iNOS (индуцируемой
синтазы оксида азота) и NOопосредованному
ингибированию ЭТЦ [26] (см. обсуждение этой
проблемы ниже, в разделе, посвящённом биоэ
нергетической оценке гликолитического перек
лючения).
Ферменты гликолиза контролируют эффек;
торные функции. Недавние данные об участии
гликолитических ферментов и метаболитов в
эпигенетической регуляции и посттранскрип
ционном контроле эффекторных функций
предполагают решающую роль гликолиза в им
мунном ответе [27–30]. Например, было показа
но, что экспрессия интерферонагамма (IFNγ) в
Тклетках негативно регулируется связыванием
mRNA IFNγ глицеральдегид3фосфатдегидро
геназой (GAPDH); такое ингибирование транс
ляции устраняется при индукции гликолитичес
кого переключения и вовлечении GAPDH в
производство энергии в активированных Т
клетках [27]. Обратная зависимость между дос
тупностью GAPDH и уровнем трансляции цито
кинов преполагает наличие дополнительной
(неферментативной) функции GAPDH как
конститутивного ингибитора трансляции в по
коящихся (неактивированных) клетках. Недав
но было показано, что GAPDH участвует в сход
ной метаболической регуляции трансляции
фактора некроза опухоли (TNF) в воспалитель
ном ответе макрофагов [31]. Эти исследования
подтверждают данные более ранней работы, по
казавшей способность GAPDH связывать AU
обогащенные последовательности (AUrich ele
ments, ARE) mRNA и влиять на экспрессию ге
нов [32]. Оба субстрата GAPDH – глицеральде
гид3фосфат (G3P) и NAD+ – вытесняют ARE
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Рис. 1. Регуляция количества ARE–mRNA комплексов гликолитическим потоком. Активности ферментов регулируются
опосредованно путем изменений в концентрациях метаболитов. Соответственно, дополнительная mRNAсвязывающая
функция GAPDH определяется количеством субстратов (G3P и пиридиновых нуклеотидов). GAPDH, mRNA и основ
ные реакции гликолитического пути показаны зеленым, красным и голубым цветами. Базовые реакции синтеза лактата
несущественны и не показаны на схеме (а, б). Ширина стрелки соответствует количеству метаболитов. X обозначает точ
ку ограничения метаболического пути. В нормальных условиях (а) точки ограничения представляют собой АТРпродуци
рующие ферменты, частично ингибированные изза конкуренции с митохондриальной продукцией АТР. Галактоза вов
лечена в классический гликолитический путь, но поступает в него очень медленно (б, в). Это приводит к связыванию
ARE–mRNA (в том числе mRNA IFNγ) GAPDH и снижению ее концентрации (б), а также уменьшению концентрации
ARE–mRNA, включая IFNγ (б), что обратимо добавлением экзогенного G3P (в) [27]. Гипотетическое гликолитическое
переключение (г) должно приводить к уменьшению уровня mRNA IFNγ (и белка), что противоречит наблюдаемой про
дукции IFNγ и нуждается в дополнительном исследовании. (С цветными вариантами рис. 1 и 2 можно ознакомиться в
электронной версии статьи на сайте: http://sciencejournals.ru/journal/biokhsm/)

из связывающего сайта [33, 34]. Соответствен
но, G3P усиливает продукцию IFNγ в гликоли
тически недостаточных Тклетках, растущих на
медленно метаболизируемой галактозе, но не в
клетках, культивируемых на глюкозе, которые
уже содержат значительные количества G3P
[27] (рис. 1, а–в). Однако следует отметить, что
при таком сценарии гликолитический поток ог
раничен на стадия предшествующих реакции,
катализируемой GAPDH. Если гликолитичес
кий поток ограничен на стадиях, следующих за
GAPDH, устранение ограничений будет иметь
противоположный эффект, и накопление ин
термедиатов, включая G3P, должно прекра
титься. Гипотетический сценарий «метаболи
ческого переключения» с окислительного фос
форилирования (в котором гликолитические
АТРпродуцирующие ферменты после GAPDH
частично ингибированы изза конкуренции с
митохондриями) на гликолитическую продук
цию АТР показан на рис. 1, г.
В рамках этой модели, однако, не находит
места факт, что продукт реакции NADН и его
структурный аналог АТР в микромолярных кон

центрациях способны замещать ARE из GAPDH
[27]. Так как внутриклеточные концентрации
пиридиновых и адениновых нуклеотидов дости
гают миллимолярных значений, эти соединения
должны эффективно конкурировать с АRЕ в
любых условиях. Чтобы разрешить это противо
речие, было предположено, что концентрации
нуклеотидов в некоторых компартментах клет
ки (ядре или цитоплазме) могут быть значитель
но ниже, чем во всей клетке [27], но это допуще
ние нуждается в проверке.
Альтернативный механизм координации
гликолитического переключения и биосинтеза
цитокинов основан на участии лактатдегидроге
назы А (LDHA), которая катализирует превра
щение пирувата в лактат. Основываясь на ре
зультатах генетических экспериментов по сни
жению уровня LDHA, было показано, что при
аэробном гликолизе экспрессия IFNγ контро
лируется LDHA через ацетилКоАзависимый
эпигенетический механизм (ацетилирование
гистонов), а не GAPDHопосредованной регу
ляцией транскрипции [28]. Проявление обоих
механизмов также могет зависеть от каноничес
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ких функций этих белков «домашнего хозяй
ства» (housekeeping proteins), в особенности в
парадигме потери активности. Было предсказа
но, что GAPDH является ещё одним фермен
том, определяющим скорость гликолиза (в до
полнение к классическим ферментам, регулиру
ющим скорость гликолиза, таким как гексоки
наза, фосфофруктокиназа и пируваткиназа)
[35], в то время как LDHA определяет конечную
реакцию аэробного гликолиза. Таким образом,
GAPDH и LDHA являются важными детерми
нантами в установлении концентраций глико
литических компонентов в устойчивом состоя
нии реакции, редоксравновесии NAD+/NADН
и уровне выживания клеток. Исследования при
менения ингибирования LDHA для подавления
эффекта Варбурга в терапии раковых заболева
ний показали, что такое ингибирование нару
шает биосинтез серина и аспарагиновой кисло
ты. Однако в раковых клетках этому эффекту
противостоит опосредованная ATF4 (тран
скрипционным фактором из семейства цАМР
зависимых белков) активация экспрессии ге
нов, ответственных за выживание клеток [36].
Аналогично пролиферация и эффекторные
функции активированных Th1клеток, включа
ют в себя ATF4зависимый транскрипционный
ответ, в особенности в условиях дефицита ами
нокислот [37]. Кроме того, лактат per se напря
мую модулирует функционирование иммунных
клеток [38–40] и в высоких концентрациях спо
собствует снижению продукции цитокинов. Не
давние исследования обнаружили новый лак
татзависимый эпигенетический механизм (мо
дификация лактатом остатков лизина в гисто
нах), который связан с метаболическим репрог
раммированием макрофагов после контакта с
бактериальными патогенами. Митохондриаль
ный ингибитор ротенон увеличивал уровень
данной модификации, что свидетельствует о
взаимосвязи между активностью окислительно
го фосфорилирования в митохондриях и регуля
цией транскрипции. Действительно, количество
лактата обратно зависит от утилизации пирувата
в митохондриях, которая прекращается, когда
пул пиридиновых нуклеотидов полностью вос
станавливается в присутствии ротенона. [29].
LDHAзависимая эпигенетическая модуляция
экспрессии цитокинов напрямую связана с ме
таболизмом митохондрий, особенно с биосин
тезом цитрата в ЦТК. Стимулированные CD4+
Tклетки с дефицитом активности LDHA харак
теризуются повышенными митохондриальным
дыханием, активностью ЦТК и пониженным
уровнем ацетилКоА [28]. Это предполагает, что
в клетках дикого типа гликолитическое перек
лючение предотвращает утилизацию цитрата
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митохондриями и способствует его транспорту
из этих органелл, таким образом повышая уров
ни синтеза ацетилКоА из цитрата, селективно
го ацетилирования гистонов и транскрипции
IFNγ [28]. Отметим, что ацетилКоА использу
ется и в других клеточных процессах, таких как
биосинтез жирных кислот и холестерина, а так
же в ацетилировании гистонов и негистоновых
белков [41, 42].
Что касается метаболизма цитрата, одним из
потенциально важных регуляторов продукции
цитокинов (особенно в макрофагах) и
NADP+/NADPН баланса в клетке является ан
типортер цитрата/малата (SLC25A1) [43, 44].
Эти и другие недавние исследования сформиро
вали новый раздел в изучении метаболизма им
мунных клеток, сфокусированном на роли мета
болитов ЦТК (см. ниже, а также об
зор Williams и O’Neill [44]).
Концепция «разомкнутого цикла». Основыва
ясь на метаболическом перепрограммировании
макрофагов и дендритных клеток, было предпо
ложено, что в условиях метаболического перек
лючения и/или нарушения митохондриального
дыхания (например, изза продукции NOакти
вированными макрофагами) происходит рас
согласование ЦТК и ЭТЦ, которое приводит к
накоплению иммуномодуляторных интермеди
атов, наиболее заметными из которых являются
сукцинат и цитрат [44, 45]. Однако следует ожи
дать, что подавление транспорта электронов в
ЭТЦ посредством механизма дыхательного
контроля или путем прямого ингибирования
вызовет почти полное восстановление NAD+ до
NADН. Это приведет к остановке ЦТК изза де
фицита NAD+, который является субстратом в
четырех реакциях цикла, включая пируватде
гидрогеназную реакцию на входе в цикл. В дан
ном случае образования сукцината и цитрата не
будет (рис. 2, а–в). Для обеспечения прохожде
ния реакций цикла необходимо удаление избыт
ка восстановительных эквивалентов, который
должен быть транспортирован из митохондрий
переносчиком малата/сукцината (рис. 2, б) или
утилизирован какимлибо еще образом [46].
Вопрос, достаточно ли этих активностей для пе
резапуска ЦТК должен быть решен экспери
ментально.
Иммунометаболиты: «строительные» блоки
анаболизма или регуляторные молекулы? Метабо
литы могут играть роль предшественников стро
ительных блоков (аминокислот или жирных
кислот) при пролиферации клеток и биосинтезе
белков и/или регуляторных молекул. При рас
смотрении анаболических процессов необходи
мо принимать во внимание два соображения.
Вопервых, маловероятно, что клетки пожерт
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вуют энергетической эффективностью ради
преимуществ анаболизма как «большего блага»,
как предполагает концепция гликолитического
переключения. С точки зрения биохимии, им
мунный ответ является исключительно энерге
тически затратным механизмом, в котором
энергия расходуется на синтез белка (пролифе
рация и дифференцировка клеток, продукция
цитокинов и антител), работы моторных белков
цитоскелета (морфологические изменения кле
ток), а также функционирование ионных насо
сов (ионотропная передача сигнала). Большин
ство клеток, включая иммунные, обладают из
быточной дыхательной ёмкостью, т.е. превыше
нием емкости ЦТК над общими энергетически
ми потребностями, что может быть использова
но для биосинтеза без необходимости подавле
ния биоэнергетических процессов. Вовторых,
клетки организма, как правило, получают боль
шую часть строительных блоков (аминокислот,
жирных кислот, холестерина) с пищей. Возмож
ность организма добавить чтолибо к этому ис
точнику весьма ограничена. Из двадцати амино
кислот десять являются незаменимыми и еще
две синтезируются из незаменимых аминокис
лот. Все полиненасыщенные жирные кислоты
являются незаменимыми или синтезируются из
таковых. Способность синтезировать пальмитат
из цитрата или серина и глицина (из 3фосфо
глицерата), которая часто рассматривается в

сценариях метаболического репрограммирова
ния, может служить в лучшем случае для уме
ренной коррекции пищевого имбаланса (за иск
лючением печени и жировой ткани, специали
зирующихся в липогенезе [47]). Это также озна
чает, что в экспериментах in vitro стандартная
среда для культивации клеток должна
пополняться определёнными питательными ве
ществами, если они становятся компонентами,
лимитирующими рост клеток.
Регуляторные механизмы представляются
более значимыми, чем анаболические процес
сы. Как отмечено выше касательно их регуля
торных функций, сукцинат и цитрат участвуют в
посттрансляционной и посттранскрипцион
ной регуляции. Изменения их уровней (в осо
бенности, в модели «разомкнутого» ЦТК) зна
чительны и достаточны, чтобы вызвать значи
мый эффект. Количество цитрата в макрофагах
костного
мозга
(bone
marrow
derived
macrophages, BMDM) стимулированных толл
подобным рецептором 4 (TLR4) увеличивается
в 2 раза [48], что может приводить к сходному
возрастанию количества ацетилКоА в цитозоле
и повышению скорости реакции ацетилирова
ния гистонов. Кроме того, ацетилКоА может
быть конвертирован в малонилКоА за счет ак
тивности ацетилКоА карбоксилазы. Было по
казано, что содержание малонилКоА действи
тельно увеличивается примерно в 2,5 раза, что

Рис. 2. Подавление и восстановление биосинтетической активности ЦТК доступностью NAD+. Биосинтетическая актив
ность показана на примере синтеза цитрата, необходимого для биосинтеза липидов. Реакции пиридиновых нуклеотидов
показаны голубыми стрелками; «3x» обозначает 3 молекулы NADH, образованных в одном обороте ЦТК. Ширина стрел
ки соответствует величине потока; размер шрифта соответствует количеству метаболита; X обозначает подавление актив
ности ЭТЦ. а – Нормальная продукция цитрата при окислительном фосфорилировании. б – Низкая продукция цитрата
в условиях подавления активности ЭТЦ, в том числе путем дыхательного контроля в условиях гликолитического перек
лючения. в – Гипотетическое восстановление синтеза цитрата через обратный малатаспартатный (MalAsp) обмен; окис
ление NADH оксалоацетатом (OAA). Стрелка, соответствующая превращению NADH в NAD+, ассоциирована с симво
лом MalAsp обмена (в противоположность конверсии OAA в малат) для простоты схемы. Символы NADH (и/или NAD+)
представляют общий пул NADH (и/или NAD+)
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приводит к малонилированию различных бел
ков, в том числе и GAPDH [49]. Малонилирова
ние лизина 213 (или его замена на глутаминовую
кислоту, симулирующая эту модификацию) уве
личивает ферментативную активность прибли
зительно в 3 раза и полностью высвобождает
связанный транскрипт TNFα [49]. Таким обра
зом, одна и та же модификация, индуцируемая
повышением содержания цитрата, одновремен
но усиливает энергетические и эффекторные
функции.
Содержание сукцината в TLR4стимулиро
ванных BMDM также повышено в 2 раза [48].
Сукцинат ингибирует пролилгидроксилазу
(PHD) с IC50 ~ 0,5 мМ, что находится в пределах
его внеклеточной концентрации [50]. Изза
структурной схожести ингибирование имеет
конкурентный характер и может быть предотв
ращено с помощью αкетоглутарата, который
является субстратом фермента [48]. Соответ
ственно, активность PHD должна зависеть от
соотношения между этими метаболитами в
большей степени, чем от содержания каждого из
них. Количество αкетоглутарата в TLR4сти
мулированных макрофагах RAW 264.7 остается
неизменным, в то время как содержание сукци
ната увеличивается в 3 раза, что сдвигает соот
ношение в пользу ингибирования [51]. Ингиби
рование PHD предотвращает дестабилизацию
HIF1α (см. раздел «Митохондриальные АФК и
регуляция HIF1») и позволяет транскрипцию
многих генов, включая ген провоспалительного
цитокина IL1β [48].
Общий пул метаболитов ЦТК (в том числе
сукцината и цитрата) в активированных макро
фагах увеличивается, что предполагает актива
цию анаплероза [48]. Исследования с использо
ванием стабильных изотопов показали, что наи
более значительный вклад в анаплероз вносит
превращение глутамина в αкетоглутарат через
глутамат [48]. Накопление сукцината может
осуществляться в результате ингибирования
сукцинатдегидрогеназы (СДГ), например ита
конатом (см. ниже) [51, 52]. Однако классичес
кого пункта перекреста на уровне СДГ нет, т.к.
количество интермедиатов постСДГ, фумарата
и малата, не только не уменьшается, но даже мо
жет увеличиваться [48], что свидетельствует о
незначительной роли СДГ в аккумуляции сук
цината. Эксперименты по изучению метаболи
ческих путей с использованием стабильных изо
топов исключили возможность биосинтеза сук
цината непосредственно из итаконата [51].
Итаконат вполне можно рассматривать как
архетипичный метаболит иммунной системы
[53]. Хотя итаконат отсутствует в покоящихся
макрофагах, его количество экспоненциально
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возрастает до миллимолярных концентраций в
течение нескольких часов после активации кле
ток TLR4, что превращает итаконат в наиболее
представленный дикарбоксилат в клетке
[51, 54]. Такая кинетика сходна с кинетикой дру
гих важных регуляторных метаболитов, таких
как простагландины [55] и оксид азота [56]. Она
отражает кинетику цисаконитатдекарбоксила
зы (CAD; также известной как иммуноподавля
ющий белок гена 1, IRG1), фермента, количест
во которого сильно (почти в 200 раз) возрастает
при индукции и который превращает интерме
диат ЦТК аконитат в итаконат [54]. У млекопи
тающих эта реакция происходит почти исклю
чительно в макрофагах [57]. Хотя остается неяс
ным, что заставляет аконит, связанный в актив
ном центре аконитазы, диссоциировать и всту
пать в реакцию, катализируемую CAD.
Роль итаконата остается предметом для дис
куссий: является ли его действие провоспали
тельным благодаря ингибированию СДГ и на
коплению сукцината [51] или противовоспали
тельным [50, 58]? Последнее предположение
подтверждается фактом, что содержание цито
кинов IL1β, IL6, IL18 и IL12 (но не TNFα) в
клетках с нокаутированной CAD слегка повы
шено (на 20–30%), предполагая существование
иммунной супрессии итаконатом в клетках ди
кого типа. Однако уровень транскрипта hif1α в
клетках с нокаутом CAD увеличивается в 10 раз,
приводя к увеличению количества белка HIF1α
[52], что само по себе может объяснить умерен
ный провоспалительный эффект. Благодаря
присутствию реактивной двойной связи, сопря
женной с карбоксигруппой, итаконовая кислота
может участвовать в реакциях присоединения
Михаэля с тиолами белков. Было предположе
но, что итаконат оказывает свое действие через
посттрансляционные модификации Kelchпо
добного белка 1 (KEAP1) с образованием аддук
тов Михаэля и последующей активацией проти
вовоспалительного ядерного фактора Nrf2 [58].
В целом, однако, учитывая мощный ответ ита
коната на стимуляцию, вполне вероятно, что мы
пока слабо преставляем себе полный потенциал
этого метаболита.
Несколько замечаний о передаче сигнала. Зна
чительный интерес в исследовании иммуноме
таболизма сосредоточен на динамических пост
активационных изменениях в метаболизме ли
пидов, в частности на зависимом от гликолиза
de novo синтезе жирных кислот (СЖК). Метабо
лический сдвиг, сопровождаемый переходом от
окисления жирных кислот (ОЖК) к СЖК, акти
вируется сигнальными каскадами, ассоцииро
ванными с белкоммишенью рапамицина мле
копитающих, mTOR (mammalian target of
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rapamycin), действию которого противостоит
активность
AMPактивируемой
киназы
(AMPK), которая, в свою очередь, активирует
ОЖК [15, 59]. Сериновая/треониновая киназа
mTOR связывает доступность питательных ве
ществ и кислорода с соответствующими тран
скрипционными программами. Эта регулятор
ная сеть контролирует различные аспекты врож
денного и приобретенного иммунитета, вклю
чая поляризацию макрофагов, гликолитическое
репрограммирование Тклеток, клеточную миг
рацию, функционирование регуляторных Т
клеток (Treg) и продукцию цитокинов различны
ми типами иммунных клеток [15, 59–62]. Одним
из плейотропных эффектов mTOR является уси
ление биогенеза митохондрий и окислительного
метаболизма [62]. Помимо сенсора кислорода
HIF1α (см. ниже), к необходимым транскрип
ционным факторам, контролирующим метабо
лическое репрограммирование, относятся
Ca2+/кальцинейринзависимый ядерный фак
тор активированных Тклеток (NFAT) [63, 64] и
cMyc (MYC протоонкоген), один из основных
регуляторов экспрессии генов, ответственных за
выживание клеток [23, 45, 60, 65]. Недавно было
показано, что ядерный фактор kappa B (NFkB),
являющийся транскрипционным активатором в
воспалительном ответе, играет роль негативного
регулятора при избыточном воспалении [66].
Данный механизм включает в себя сложное вза
имодействие между избирательной элиминаци
ей поврежденных митохондрий (митофагией) и
активацией NLRP3 инфламмасомы [67]. Эти
компоненты сигнальной сети являются объек
том активных исследований и были подробно
описаны в обзорах, посвящённых передаче сиг
нала в клетках [62, 66, 68].
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Часто повторяющейся темой в исследовани
ях иммунометаболизма является концепция ме
таболического переключения, т.е. обязательного
перехода клеток к использованию специализи
рованных путей метаболизма для осуществле
ния иммунных функций. В частном случае гли
колитического переключения эта концепция
включает в себя набор представлений и поня
тий, таких как переход к аэробному гликолизу,
сигнальная активность АФК и/или иммуноме
таболитов, которые в целом или по отдельности
прилагаются к исследованиям различных кле
ток иммунной системы. Во всей полноте такой
механизм был предложен, например для моно
цитов, инфицированным вирусом SARSCoV2

[69] и стимулированных липополисахаридами
(LPS) макрофагов [70]. В этом разделе обзора
мы попытались оценить эти сценарии с точки
зрения биохимика. Наш анализ построен преж
де всего на данных, полученных в обстоятель
ном исследовании гликолитического переклю
чения в TLR4активированных макрофагах [70],
которое позволило расшифровать системы ме
таболических изменений, происходящих при
провоспалительной поляризации макрофагов,
приводящей в итоге к стабилизации HIF1α и
продукции цитокинов.
Понятие гликолитического переключения
предполагает активацию гликолиза, так что уро
вень продукции АТР в гликолизе начинает пре
вышать уровень его продукции при окислитель
ном фосфорилировании, что вызывает ингиби
рование окислительного фосфорилирования за
счет дефицита субстрата (АDP). Соответствен
но, соотношение ATP к АDP (AТP/АDP) после
перехода клеток на гликолиз должно увеличи
ваться. Однако в TLR4стимулированных
BMDM соотношение ATP/АDP снижается при
мерно на 40%, что соответствует увеличению
уровня АDP с 5 до 8% от общего пула нуклеоти
дов. Хотя такой подъем в уровне АDP должен
вызывать активацию дыхания, дыхание клеток
снижается примерно на 40%, что подразумевает
совершенно иной механизм: активное подавле
ние окислительного фосфорилирования, а не
дыхательный контроль (контроль уровней
АDP). С наибольшей вероятностью окислитель
ное фосфорилирование подавляется оксидом
азота, NO [71]. С 1989 года было известно, что
активированные макрофаги производят NO,
который вызывает подавление дыхания в клет
кахмишенях [72]. NO обратимо ингибирует ок
сидазу цитохрома c (дыхательный комплекс IV),
конкурируя с кислородом. NO продуцируется
iNOS, экспрессируемой при активации клеток.
Так, культивируемые макрофаги способны про
изводить NO в количествах до 1 мкМ, что доста
точно для подавления их дыхания [73]. Длитель
ное воздействие NO может вызвать необратимое
ингибирование дыхательного комплекса I [74].
NO подавлет активность аконитазы 2 и пируват
дегидрогеназы, т.е. стадий, предшествующих
дыхательной цепи, что может служить причи
ной наблюдаемого снижения уровня потребле
ния кислорода дыхательной цепью [75]. Неста
бильность NO может объяснить существенные
различия в степени ингибирования дыхания,
наблюдаемой в разных работах.
Использование платформ для анализа мета
болических потоков, разработанных для однов
ременной оценки потребления кислорода (OCR,
oxygen consumption rate) и скорости закисления
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внеклеточной среды (ECAR, extracellular acidifi
cation rate) с развитым анализом данных [76],
позволяет количественно оценить относитель
ные вклады окислительного фосфорилирования
и гликолиза в общую биоэнергетическую актив
ность клеток иммунной системы. В работе
Mils et al. [70] представлены подробные данные
для такого анализа, которые включают достаточ
но редко измеряемую скорость генерации прото
нов (proton production rate, PPR) (в данном слу
чае измерения ECAR было недостаточно). Наш
анализ этих данных основан на суммарных сте
хиометриях окислительного фосфорилирования
и гликолитического пути. В соответствии с пос
ледними оценками выход ATP в окислительном
фосфорилировании составляет 30–32 молекулы
АТР на молекулу глюкозы (как следует, напри
мер из соотношения АТР/О, приводимых
Nichalls и Ferguson [77]) вместо канонических 36
молекул ATP [78]. Соответственно, мы принима
ем, что АТР/O2 = 5,45 [79]. Общепринятая стехи
ометрия гликолиза – продукция одной молеку
лы АТР на одну молекулу лактата (АТР/Н+ = 1)
[77]. Однако расчёт продукции АТР в гликолизе,
основанный на определении PPR, предоставляет
оценку только верхнего предела (максимальных
значений) изза вклада CO2, производимого ми
тохондриями. Мы конвертировали опублико
ванные значения PPR и OCR в скорость синтеза
АТР. В состоянии покоя 2 ⋅ 105 BMDM продуци
руют ~1500 пмоль ATP в мин; стимуляция TLR4
снижает уровень синтеза АТР клетками пример
но на 40% (до ~900 пмоль/мин). Вклад гликоли
за увеличивается с ~3% (покоящиеся клетки) до
~17% (активированные клетки). Такие измене
ния метаболизма не достигают уровня, позволя
ющего говорить о «переключении», восприни
маемом как переход к преимущественной опоре
на гликолиз для удовлетворения энергетических
нужд клеток.
Парадоксально, что в TLR4стимулирован
ных макрофагах митохондриальная функция
ингибирована, в то время как вклад гликолиза
является малосущественным и не обеспечиваю
щим энергетических потребностей клетки. Это
приводит к снижению синтеза АТР и соотноше
ния АТР/ADР, неизбежно вызывая подавление
АТРпотребляющих процессов, которые в по
коящихся клетках представляются собой, по
большей части, процессы «домашнего хозяй
ства», абсолютно необходимые для выживания.
Однако в более широком биологическом смыс
ле для провоспалительных макрофагов задача
выживания вполне может не стоять как сущест
венная.
Введение ингибитора гликолиза, 2дезок
сиглюкозы, подавляет иммунный ответ макро
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фагов (продукцию цитокинов) и значительно
снижает смертность животных в моделях бакте
риальной инфекции и/или гипервоспаления
[48, 80, 81]. Эти результаты подчеркивают суще
ствование точной настройки энергетических
требований в иммунном ответе, которая сохра
няется, несмотря на существующий энергети
ческий дефицит, но при этом существенно зави
сит от остаточного обеспечения энергией за счет
метаболизма глюкозы. Последний, очевидно, не
ограничен гликолизом и включает в себя окис
лительный метаболизм гликолитически проду
цированного пирувата в митохондриях. Остает
ся вопрос, насколько другие митохондриальные
субстраты могут замещать пируват.
Следует заметить, что, несмотря на актива
цию гликолиза, подавление окислительного
фосфорилирования в альтернативно активиро
ванных макрофагах (например, в ответ на IL4)
отсутствует. Наоборот, в таких клетках происхо
дит опосредованный транскрипционным акти
ватором PGC1β биогенез митохондрий, кото
рый приводит к увеличению их способности к
окислительному метаболизму [82, 83], соответ
ствующему повышенным энергетическим тре
бованиям клеток [71, 84, 85]. Сходные измене
ния происходят в биоэнергетике Тклеток в от
вет на стимуляцию рецепторов Тклеток, когда
активируются одновременно гликолиз и окис
лительное фосфорилирование [27, 86]. Таким
образом, даже если усиление гликолиза являет
ся характерным ответом иммунных клетк на
различные стимулы, гликолитическое переклю
чение имеет ограниченное значение.
Обратный электронный транспорт и АФК. До
полнительного обсуждения в данном контексте
заслуживает роль продукции АФК, опосредо
ванной обратным электронным транспортом.
Вполне вероятно, что гликолитическое перек
лючение могло бы приводить к активации ОЭТ
при соблюдении определенных условий. Экспе
рименты на изолированных митохондриях по
казали, что данный механизм исключительно
чувствителен к любой деполяризации митохон
дриальной мембраны, поскольку он движим
мембранным потенциалом (ΔΨ) «в горку»,
т.е. против редокспотенциала переносчиков
[87, 88]. Для работы этого механизма митохонд
рии должны быть в, по существу, нефосфорили
рующем состоянии (состояние 4, гиперполяри
зация). Этого не происходит в митохондриях,
стимулированных BMDM, которые сохраняют
более чем половину нормальной АТРсинтети
ческой активности (см. выше). Прямые измере
ния выявили, что, хотя сигнал ΔΨчувствитель
ного зонда ТМРМ увеличивается при стимуля
ции клеток, он не достигает уровня, наблюдае
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мого в состоянии 4, индуцированном олигоми
цином [70]. Кроме того, такое изменение про
порционально увеличению флуоресценции ΔΨ
нечувствительного митохондриального зонда
MitoTracker Green, что, скорее всего, предпола
гает ответ на увеличение объема матрикса мито
хондрий, а не на изменение ΔΨ. Также, в исход
ном определении ОЭТ является транспортом
электронов с сукцината на NAD+ и проявляется
в
высоко
восстановленном
состоянии
NAD+/NADН. Однако в активированных
BMDM 90% пиридиновых нуклеотидов окисле
ны. В целом, по нашему мнению, стимулиро
ванные BMDM не обладают необходимыми ус
ловиями для ОЭТ и ОЭТопосредованной про
дукции АФК. Также при изучении ингибитор
ных свойств АФК митохондриальные ингибито
ры, способные эффективно блокировать ОЭТ,
добавлялись за 3 часа до стимуляции клеток
[70], что оставляло достаточно времени для про
явления множественных альтернативных эф
фектов. Хотя вполне возможно, что определяю
щим механизмом все же является АФКзависи
мая передача сигнала, осуществляемая через
стабилизацию HIF1α, происхождение АФК в
данном случае остаётся непонятным. Упомяну
тое выше увеличение сигнала MitoTracker Green
[70] согласуется с предположением об увеличе
нии массы митохондрий, что также поддержи
вается синтезом дополнительных молекул мито
хондриальной DNA в активированных макро
фагах [89]. Это предполагает биогенез с однов
ременным увеличением количества митохонд
риальных редокспереносчиков, в том числе
АФКпродуцирующих центров. Само по себе
это может быть достаточным для увеличения об
щей продукции АФК, которая к тому же может
дополнительно усиливаться в слегка восстанов
ленной среде (изменение уровня восстановле
ния NADН с ~8 до ~13% [70]), предположитель
но за счет частичного блокирования дыхатель
ной цепи.
Сукцинат и продукция АФК. Классические
эксперименты на изолированных митохондриях
используют окисление экзогенного сукцината
как источник ОЭТзависимой генерации АФК,
равно как и продукции АФК комплексом III.
Однако сукцинат неизбежно присутствует в ин
тактных клетках как метаболит, поэтому потреб
ность в экзогенном сукцинате трудно объяснить,
если только не происходит значительного исто
щения метаболитов ЦТК. В последнем же случае
любой анаплеротический интермедиат способен
заменить сукцинат. Так, гораздо легче обеспе
чить доставку глутамина (предшественника α
кетоглутарата), чем сукцината, который не про
никает через плазматическую мембрану. Полу

чение сукцината из алкилированного производ
ного (например, диэтилсукцината) зависит от
его расщепления неспецифическими внутрик
леточными эстеразами неизвестной природы.
Эти активности достаточны для захвата и удер
жания в клетках различных зондов и/или инги
биторов. Однако способность расщеплять доста
точное количество молекул метаболитов ЦТК
для поддержания нормального метаболического
потока пока не была доказана. В частности, из
упомянутой выше работы Mils et al. [70] очевид
но, что диэтилсукцинат (называемый в этой ра
боте просто сукцинатом) не способен увеличить
внутриклеточный пул сукцината. Тем не менее
он вызывает характерный ряд биологических
эффектов, таких как стимуляция TLR4зависи
мой провоспалительной передачи сигнала (про
дукции IL1β) и подавление противовоспали
тельного сигнала (IL10 и IL1RA), не влияя при
этом на TNFα. Удивительно, что диэтиловый
эфир бутилмалоната (ингибитор переносчика
дикарбоксилата) проявляет сходные биологи
ческие свойства, хотя известно, что он подавля
ет окисление сукцината в изолированных мито
хондриях путем предотвращения его доступа к
СДГ. Это несоответствие предполагает, что оба
диетиловых эфира могут оказывать сходный по
бочный эффект. Кроме того, диэтилсукцинат
per se вызывает очень незначительную продук
цию АФК (~40% при концентрации 5 мМ) по
сравнению с 4кратным увеличением генерации
АФК лигандом TLR4, LPS. К сожалению, отве
ты АФК на комбинацию этих двух эффекторов,
вызывающих упомянутый выше характерный
ряд биологических эффектов, не известны. В от
личие от диэтилсукцината, эффект LPS на повы
шение клеточного уровня сукцината (в отсут
ствии экзогенных источников) в 3 раза превы
шает эффект ингибитора СДГ, малоната. Это
предполагает, что TLR4зависимые метаболи
ческие изменения не заканчиваются перерасп
ределением в общем пуле интермедиатов ЦТК и
могут увеличивать этот пул примерно до 10 раз
(анаплероз). Такое увеличение полностью сов
местимо с предполагаемым ростом митохондри
альной массы (см. выше).
Клетки ρ0 как модель гликолитического перек;
лючения. Клетки с индуцируемым дыхательным
дефицитом (ρ0), полученные путем экспрессии
доминатнонегативной DNAполимеразы γ и
описанные нами ранее [90], использовались для
моделирования «метаболического переключе
ния» и исследования влияния внутриклеточных
сигналов, продуцируемых митохондриями
[91, 92]. В митохондриях этих клеток отсутству
ет дыхательная цепь, что нарушает их способ
ность окислять образованный в ЦТК NADН и
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поддерживать функционирование ЦТК. Это
приводит к снижению биосинтеза цитрата и его
продукта, ацетилКоА, и, как следствие, к
уменьшению ацетилирования гистонов. Нес
колько специфичных сайтов теряют ацетилиро
вание гистонов в ρ0клетках, что подразумевает
потенциальное подавление экспрессии генов
[91]. Было показано, что деацетилирование гис
тонов обратимо за счет экспрессии альтернатив
ной дыхательной цепи, состоящей из оксидоре
дуктазы NDI1 и митохондриальной оксидазы
AOX, что было интерпретировано как реактива
ция ЦТК путем окисления NADН. Однако со
отношение NAD+/NADН в клетках с феноти
пом ρ0 осталось неизменным [91], предполагая
существование иных механизмов деацетилиро
вания гистонов. Совместное действие NDI1 и
AOX не способно приводить к генерации АТР,
следовательно, экспрессия этих белков не вос
станавливает пролиферцию ρ0клеток [91], что
указывает на исключительную важность биоэ
нергетических (а не биосинтетических) функ
ций. Способность ρ0клеток к пролиферации
может быть незначительно (на 10–15%) восста
новлена нормализацией ΔΨ. Эти результаты,
параллельно с данными об ответе индикатора
CellROX, позволили предположить механизм
АФКзависимой передачи сигнала по HIF1
опосредованному пути [91]. Однако регуляция
образования АФК посредством ΔΨ осуществля
ется через гипервосстановленное состояние ми
тохондрий, которое может быть детектировано
по гипервосстановленности пары NAD+/
NADН, но не наблюдается в ρ0клетках [91]. Как
альтернативное объяснение можно предполо
жить, что ΔΨ необходим для импорта белков в
митохондрии, в том числе компонентов биосин
тетических систем, критически необходимых
для пролиферации клеток и функционирования
основного АФКпродуцирующего фермента,
дигидролипоамиддегидрогеназы [12, 13]. В це
лом модель, использующая ρ0клетки, подчер
кивает важность биоэнергетики для функцио
нирования клеток, в то время как роль гликоли
тического переключения представляется спор
ной. Данная модель не объясняет механизм об
разования АФК, и, принимая во внимание на
личие поврежденной дыхательной цепи, значе
ние этой модели остается неясным.
МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ АФК
КАК СИГНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ИММУННОГО ОТВЕТА
В последнее время увеличивается количест
во статей, посвященных регуляторной роли ми
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тохондриальных АФК, отличающейся от их ши
роко известных проапоптотических функций и
других повреждающих клетку активностей, ин
дуцируемых при нарушении работы митохонд
рий в различных патологических состояниях.
МитоАФК, функционирующие как сигнальные
молекулы, вовлечены в автофагию, митофагию,
биогенез митохондрий, клеточный цикл и дру
гие клеточные процессы, контролируемые ре
доксзависимой передачей сигнала и тран
скрипционными факторами. Белки, функцио
нирование которых регулируется АФК, пере
числены во многих обзорах. Список белковми
шеней АФК включает ATF4, ядерный фактор
kappa B (NFkB), митогенактивируемые кина
зы (MAPK), внеклеточные сигналрегулируе
мые киназы (ERKs), p38 MAPK, cJun Nтерми
нальные киназы (JNKs) [93]; тирозинфосфатазы
и p53 [10, 94–103]. Тем не менее механизм обра
зования АФК и АФКзависимой передачи сиг
нала в контексте иммунометаболического регу
лирования требует дальнейших исследований и
вероятного переосмысления существующих
концепций.
Т;клетки: основные моменты. Множествен
ные данные позволяют предположить, что ми
тоАФК являются потенциально незаменимыми
факторами для активации Тклеток, их эффек
торных функций и дифференциации [42, 49, 96,
102, 104–108]. Раннее исследование TCRакти
вированных клеток описывает немедленное
действие TCRзависимой продукции АФК на
сигнальные пути, регулирующие пролифера
цию и выживание Тклеток [109]. Удивительно,
что разные АФК оказывали раличное действие
на клетки: перекись водорода активировала пе
редачу пролиферационного сигнала в ERKза
висимом каскаде, в то время как супероксид
анион индуцировал клеточную смерть (через
экспрессию лигандов FAS). При этом ряд эф
фектов, включая активацию NFAT и экспрес
сию IL2, не зависели от АФК [109]. Хотя авто
ры исследования не указали место генерации
АФК, представляется вероятным участие мито
АФК в описанных эффектах. На основе резуль
татов химической и генетической инактивации
компонентов ЭТЦ другие авторы связали Т
клеточные ответы с сигнальной функцией ми
тоАФК, образованных в ЭТЦ [104, 110]. Так,
CD4+ Tклетки с дефицитом железосерного
белка Rieske (функционально обеспечивающего
классический АФКгенерирующий центр в
комплексе III) демонстрировали нарушения в
Ca2+зависимом NFAT–IL2 сигнальном каска
де, в то время как остальные редоксзависимые
пути (например, активность ERK) не были зат
ронуты дефицитом белка Rieske. Данные экспе
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риментов по обращению этого эффекта с ис
пользованием экзогенной H2O2 поддерживают
роль АФКзависимого фактора в индукции IL
2. Интересно, что в этих условиях гликолиз не
был необходим для активации Tклеток и про
дукции IL2 [104]. В другой работе было обнару
жено, что продукция IL2 и IL4 активирован
ными Тклетками существенно снижалась ан
тиоксидантом Nацетилцистеином (NAC). Про
дукция интерлейкинов в клетках, дефицитных
по комплексу I дыхательной цепи, также была
снижена. Авторы предположили, что именно
комплекс I является источником регуляторных
АФК [110]. Индуцированная TCR экспрессия
цитокинов и продукция H2O2 ингибировалась
ротеноном (в концентрациях, значительно пре
вышающих специфические для ингибирования
комплекса I), что вызывает вопрос – действи
тельно ли сигнал АФК приходит из комплекса I.
Менее инвазивный метод (по отношению к
функционированию дыхательной цепи) заклю
чается в использовании классических антиокси
дантов и антиоксидантов, специфичных для ми
тохондрий. Хотя такой подход и недостаточен
для идентификации молекулярных механизмов
и участников АФКопосредованной передачи
сигнала (таких как сайт генерации АФК и бел
ковмишеней), он обеспечивает необходимые
для подтверждения концепции результаты, до
казывающие участие АФК в разнообразных сиг
нальных путях. В разделе «Инструменты» мы
обсудим преимущества и недостатки наиболее
часто применяемых систем для защиты от АФК.
АФК как «SOS» сигналы. Mолекулярныe
фрагменты, ассоциированныe с патогенами
(pathogenassociated molecular patterns, PAMPs)
или повреждениями (DAMPs), узнаются рецеп
торами иммунных клеток как сигналы опаснос
ти и запускают острый иммунный ответ, приво
дящий к элиминации патогена и регенерации
поврежденной ткани. Иммунный ответ на
DAMP часто называют стерильным воспалени
ем, т.к. его причиной являются внутриклеточ
ные (а не внешние) агенты [111]. Изучение рас
познавания сигналов опасности макрофагами
позволило идентифицировать сигнальные пути,
ведущие к активации NLRP3 инфламмасомы,
которая служит молекулярной платформой для
интеграции прокаспазы I и процессинга про
воспалительных цитокинов при стрессе [67, 89,
112–115].
Активирующие
инфламмасому
DAMP включают в себя молекулы, образован
ные в митохондриях, такие как АФК, кардиоли
пин и митохондриальная DNA [67, 89, 113, 116].
Высвобожденная митохондриальная DNA так
же участвует в антивирусном врожденном имму
нитете, запуская cGASSTING сигнальный кас

кад и реакции, опосредованные интерфероном
типа I [117–119]. Это раскрывает еще одну важ
ную роль митохондрий в иммунитете, которая
дополняет их функцию по обеспечению клетки
АТР и классическую передачу сигнала в апопто
зе через высвобождение цитохрома с [120, 121].
Для того, чтобы эмитировать такие «SOS» сиг
налы, митохондрии должны быть избирательно
пермеабилизованы или в какойто степени пов
реждены, хотя точные пути для высвобождения
DAMP пока не известны. Как кандидаты в
структуры, участвующие в высвобождении DNA
и АФК и последующей активации NLRP3, были
предложены компоненты митохондриальной
апоптотической поры. Пермеабилизация мито
хондрий при апоптозе включает два хорошо изу
ченных механизма: формирование неселектив
ной поры во внутренней мембране митохонд
рий (mitochondrial permeability transition pore,
MPTP) и формирование Bax/Bakзависимой
поры во внешней мембране митохондрий (mito
chondrial outer membrane permeabilization поры,
MOMP) [122]. Последний механизм не наруша
ет целостность внутренней митохондриальной
мембраны. Считается, что он не участвует в им
мунном ответе, хотя было показано, что актива
ция эффекторных киназ после индукции
MOMP белками Bax/Bak способствует NLRP3
зависимой продукции IL1β [123]. Неселектив
ная MPTP может пропускать DNA [124, 125].
Так, недавно было предположено, что TDP43
зависимое воспаление опосредовано транслока
цией митохондриальной DNA через MPTP. Од
нако это предположение было сделано на осно
ве наблюдаемых эффектов ингибитора MPTP,
циклоспорина А, примененного в дозе пример
но в 10 раз превышающей необходимую для спе
цифической активности [126]. Не было исклю
чено, что в данном случае наблюдаемые эффек
ты были результатом действия на альтернатив
ную мишень – кальцинейрин. Кроме того, фор
мирование MPTP обычно приводит к полной
потере функции митохондрий, и понадобился
бы какойто дополнительный механизм для
предотвращения этого. В недавнем исследова
нии был описан регуляторный механизм, кото
рый включает в себя взаимодействие между ти
розинфосфатазой 2 (SHP2) и транслоказой аде
ниновых нуклеотидов 1 (ANT1), одним из пред
полагаемых компонентов МPTP. Было предпо
ложено, что SHP2опосредованное ингибирова
ние ANT1 ограничивает высвобождение DAMP
и предотвращает избыточную активацию ин
фламмасомы [127]. Так как преобладающим
АФК является H2O2, которая свободно проника
ет через мембраны, логично преположить, что
сигнал митоАФК, вызывающий активацию
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инфламмасомы, связан с незначительными из
менениями в митохондриях и не требует катаст
рофического увеличения проницаемости мито
хондрий, вызываемого открытием МРТР. В этом
отношении обратимое состояние MPTP и сос
тояние с низкой проводимостью [10, 128, 129]
заслуживают особое внимание, т.к. могут быть
связаны с АФКзависимой передачей сигнала от
функционально интактных митохондрий.
В активации инфламмасомы NLRP3 участ
вуют митоАФК, производимые комплексами I и
III (но, ожидаемо, не комплексом II) [113]. Ин
тересно, что продукция АФК и последующий
воспалительный иммунный ответ ингибирова
лись подавлением активности потенциалзави
симых анионных каналов (voltagedependent
anion channels, VDACs), что может связывать
АФКзависимую передачу сигнала и транспорт
метаболитов [113]. МитоАФК также передает
сигнал о повреждениях через окисление мито
хондриальной DNA, т.к. только окисленная
DNA связывается с NLRP3 и активирует ее
[89, 114]. В другом исследовании была выявлена
ключевая роль паркинопосредованной мито
фагии в NFkBзависимом контроле избыточ
ной активации NLRP3 инфламмасомы [67]. Это
и другие исследования [130] подчеркивают важ
ность систем контроля качества в митохондри
ях, интегрирующих митофагию, динамику ми
тохондрий и биогенез этих органелл в развитии
врожденного иммунного ответа и воспаления.
МИТОАФК И РЕГУЛЯЦИЯ HIF1
Хотя транскрипционный фактор HIF1 ши
роко вовлечен в ряд адаптивных процессов,
включая иммунный ответ, идея об участии АФК
в регуляции его критически важной субъедини
цы HIF1α возникла при изучении адаптации
клеток к физиологической гипоксии (0,3–3%
кислорода). Было предположено, что в таких ус
ловиях стабилизация HIF1α критически зави
сит от сигнальных митоАФК, таким образом
приписывая митохондриям роль сенсоров кис
лорода [131]. Субъединица HIF1α нестабильна
при нормальном содержании кислорода в клет
ке изза быстрой деградации, инициируемой
белком PDH из семейства αкетоглутаратзави
симых оксигеназ. Гидроксилирование повышает
в 1000 раз аффинность HIF1α к убиквитинли
газному комплексу, содержащему опухолевый
супрессор pVHL (von HippelLindau tumor sup
pressor) как распознающий компонент. HIF1α
подвергается быстрому убиквитинированию и
направляется для деградации протеасомой
[132]. Белки PDH являются хорошими сенсора
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ми кислорода, т.к. значения Км только слегка
превышают концентрацию кислорода в водной
среде (230–250 мкМ) [133]. Следовательно, ак
тивность этих белков должна почти линейно за
висеть от парциального давления кислорода в
условиях гипоксии. Существование любого дру
гого механизма для оценки количества кислоро
да предполагает, что фундаментальный конт
роль в соответствии с законом действия масс ка
кимлибо образом утерян, и активность фер
ментов остается высокой, несмотря на практи
ческое отсутствие одного из субстратов (кисло
рода). Разработка и доказательство существова
ния подобного сценария может стать благород
ной задачей для будущих энзимологов.
Аргументом в пользу митоАФКопосредо
ванного механизма является повышенный ответ
АФКчувствительных зондов при гипоксии [92,
131, 134]. Эти результаты следует интерпретиро
вать с осторожностью, особенно в отсутствии
кинетических данных [92, 134]. Например, наб
людаемые обратимые изменения в флуоресцен
ции дихлорофлуоресцеина [131] трудно объяс
нить. Ответ сайтов продукции АФК на измене
ния парциального давления кислорода был ис
следован в такой простой системе, как изолиро
ванные митохондрии. Результаты этих исследо
ваний варьировали, но ни в одной из работ не
была обнаружена повышенная продукция АФК
в условиях гипоксии [135–137]. Было сделано
заключение, что ответы АФК на гипоксию в
клетках не являются внутренне присущим свой
ством митохондрий [136], и их происхождение
остается неизвестным [95]. Экзогенная пере
кись водорода, возможно, стабилизирует HIF1α
чувствительным к каталазе способом [92], что в
некоторой степени поддерживает идею о том,
что в данный процесс могут быть вовлечены не
митохондриальные АФК. Тем не менее базовый
вопрос о механизме подавления гидроксилиро
вания HIF1α АФК остается открытым.
НЕМИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ АФК
В ИММУНИТЕТЕ
Основной темой этого обзора являются ми
тоАФК, однако обсуждение АФКзависимой
передачи сигнала было бы неполным без упоми
нания других (иногда более значительных) ис
точников АФК. В ответ на вторжение патогена,
фагоцитирующие клетки секретируют огром
ные количества АФК. Этот процесс называется
дыхательным взрывом и катализируется фер
ментами из семейства NADРНоксидаз (NOX)
(см. обзор [138], описывающий семь известных
белков этого семейства). Основная NADРНок
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сидаза иммунного ответа, NOX2, представляет
собой мультисубъединичный белковый комп
лекс, который формируется на плазматической
мембране клеток в строго регулируемом процес
се в ответ на внеклеточные сигналы. Фермент
использует внутриклеточные восстановитель
ные эквиваленты в виде NADРН для восстанов
ления кислорода до супероксиданиона (кото
рый, в свою очередь, дисмутирует в перекись во
дорода) с выбросом АФК во внеклеточную сре
ду [138, 139]. В фагоцитирующих клетках (мак
рофагах и нейтрофилах) NOX2продуцируемые
АФК играют основную роль в уничтожении ин
вазивных патогенов. Эти же АФК могут участво
вать в сигналах обратной связи. К примеру, они
подавляют ответ Тклеток на активацию TCR в
смешанных культурах нейтрофилов и Тклеток
[140]. В отсутствии фагоцитов внутриклеточные
NOXгенерируемые АФК могут играть роль в
индуцированной активацией смерти Тклеток
[106]. Вдобавок к этим иммуносупрессорным
механизмам АФК могут участвовать в актива
ции Тклеток. Активация TCR вызывает внек
леточную генерацию супероксида, скорее всего,
при участии NOX2. Удивительно, что этот про
цесс не требуется для активации Тклеток, их
пролиферации и продукции цитокинов [141].
На основе этих и других данных было сделано
заключение, что NOX2 необходим для правиль
ной дифференцировки в Th2 клетки и ухода от
Th17 фенотипа, но не для активации Тклеток.
Анализ действия антиоксидантов привел к ги
потезе, что реально действующими молекулами
при активации Тклеток являются растворимые
в липидах продукты перекисного окисления или
их ферментативно образованные аналоги (лей
котриены), но не АФК как таковые [106].
АФК, образующиеся при функционирова
нии NOX, также могут участвовать в активации
инфламмасомы NLRP3 в макрофагах [142], что
было подтверждено несколькими линиями до
казательств. Даже если специфичность ингиби
торов NOX можно подвергнуть сомнению [143],
сложность NOXопосредованных ответов,
включающих транслокацию и сборку множест
венных субъединиц, предоставляет свидетель
ства в пользу предложенной модели, как было
показано в генетических экспериментах и ис
следовании по локализации белковых компо
нентов [142]. Активация инфламмасомы в ответ
на частицы также соответствует модели фагоци
тозиндуцируемой активации NOX и продукции
АФК, сходной с дыхательным взрывом [144]. Та
ким образом, NOX представляется вполне веро
ятной альтернативой митохондриям в качестве
источника АФК в клетках. Не существует оче
видной причины, почему сигнал АФК, проду

цированный NOX, должен каклибо отличаться
от сигнала, возникшего в митохондриях, т.к. на
иболее вероятно, что в обоих случаях такой
АФК будет относительно стабильная перекись
водорода, H2O2, способная свободно проникать
через мембрану. Относительный вклад этих двух
источников был недавно оценен в нефагоцити
рующих клетках (миобластах). Хотя нет причи
ны ожидать, что эти клетки обладают повышен
ной активностью NOX, вклад этого фермента в
продукцию АФК был значителен (~40%) [145].
Сходный анализ источников АФК в различных
типах иммунных клеток позволит существенно
расширить наши знания о роли АФКзависимой
передачи сигнала в иммунитете.
И наоборот, митохондрии могут вносить
вклад в окислительный взрыв и бактерицидную
активность, как было показано для макрофагов
[146] и нейтрофилов [147]. Важно отметить, что
при этом митохондрии специально привлека
ются к сайтам бактерицидной активности в
NOX2содержащих фагосомах [146]. Возможно
также существование положительной обратной
связи между митохондриальной и NOXзависи
мой продукцией АФК, что может приводить к
усилению бактерицидного действия [147–149].
ИНСТРУМЕНТЫ
Любые результаты хороши настолько, нас
колько хороши использованные в исследовани
ях методы. Ниже мы приводим примеры неко
торых ключевых методов, применяемых в изуче
нии АФК и метаболических сигнальных процес
сов.
АФК зонды. Некоторые из методов оценки
скорости продукции и конечных уровней АФК,
их недостатки и потенциальные ошибки уже об
суждались в нашем предыдущем обзоре, посвя
щенном АФК и использованию дихлорофлуо
ресцеина и его эфирного аналога (H2DCFDA
или DCFDA) [11]. Однако в последние годы
широкое признание получило положительно за
ряженное производное дигидроэтидия, полу
ченное его конъюгацией с трифенилфосфонием
(MitoSOX), которое используются как специфи
ческий сенсор супероксида в митохондриях.
Следует отметить, что такие зонды подвержены
таким же ограничениям, как и остальные ΔΨ
зависимые
флуоресцентные
индикаторы
[150, 151]. Флуоресценция MitoSOX зависит не
только от активности АФК, но и от обратимой
компартментализации в митохондриальном
матриксе, цитозоле и внеклеточной среде, кото
рая определяется ΔΨ на митохондриальной и
плазматической мембранах. Любые изменения в
БИОХИМИЯ том 85 вып. 12 2020

АФКЗАВИСИМАЯ ТРАНСДУКЦИЯ СИГНАЛОВ В ИММУНИТЕТЕ
ΔΨ приведут к изменениям в концентрации и
флуоресценции зонда в матриксе и цитозоле.
Другим фактором может быть разное связыва
ние зонда с ядерной и митохондриальной DNA
[151] (связывание MitoSOX с DNA многократно
увеличивает его флуоресценцию). Кроме того,
зонд может разобщать митохондрии и ингиби
ровать оксидазу цитохрома с (комплекс IV) в
очень низких концентрациях [152], что делает
необходимым контроль и учет этих параметров
при интерпретации экспериментальных дан
ных. Существование более чем одного флуорес
центного продукта превращает количественную
оценку АФК с использованием зонда в качест
венную, если только продукты реакции не ана
лизируются методом высокоэффективной жид
костной хроматографии [153]. Хотя абсолютно
надежных зондов для измерения АФК не суще
ствует, MitoSOX представляется одним из наи
более сложных в использовании зондов.
Антиоксиданты. Nацетилцистеин. Хотя
NAC широко применяется как общий антиок
сидант, его, скорее всего, следует считать вос
становителем и умеренным протектором сульф
гидрильных групп. NAC также участвует в по
полнении пула глутатиона, но только в условиях
его значительного истощения [154, 155]. Меха
низм нейтрализации АФК этим антиоксидан
том находится под вопросом, учитывая низкую
константу скорости реакции с супероксидом
[156–158]. NAC слабо реагирует с H2O2 и супе
роксидом [157]. Взаимодействие NAC с супе
роксидом представляет собой цепную реакция,
в которой супероксид регенерируется. Реакция
завершается с превращением всего супероксида
в другую разновидность АФК, H2O2 [157]. Мета
болические реакции, приводящие к образова
нию более восстанавливающих низкомолеку
лярных соединений серы описаны в работе
Ezerina et al. [158], но их значение для детокси
кации АФК нуждается в подтверждении.
SkQ и MitoQ. Хинон MitoQ и в меньшей сте
пени его близкий структурный аналог, SkQ
[159, 160], способные специфически аккумули
роваться митохондриями, широко используются
как специфические антиоксиданты для внутри
митохондриальных АФК [159]. Следует отме
тить, что пространственная селективность этих
компонентов постулируется на основании сооб
ражений их близкого расположения к источни
кам митохондриальных АФК и компартментали
зации [161]. С другой стороны, SkQ and MitoQ
являются эффективными нейтрализаторами
(scavengers) свободных радикалов в мембранах,
включая те, которые генерируются из экзоген
ного пероксида [162]. Принимая во внимание,
что большинство клеточных АФК представлено
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перекисью водорода, которая легко проникает
через мембраны, факт защиты клеток с по
мощью этих антиоксидантов является весьма
спорным указателем происхождения АФК. Оба
соединения были разработаны как каталитичес
кие антиоксиданты [159, 160], т.к. являются
структурными аналогами природного редокс
переносчика кофермента Q, который подверга
ется циклическому окислению/восстановлению
в дыхательной цепи. MitoQ больше похож на ко
фермент Q, в то время как структура SkQ была
оптимизирована для повышения реактивности и
способности проникать через мембрану
[160, 161]. Способность SkQ восстанавливаться
комплексами I и II и таким образом регенериро
вать была показана в статье Skulachev [160]. Нуж
но отметить, что как MitoQ, так и SkQ в микро
молярных концентрациях являются сильными
прооксидантами [160], поэтому необходимо
тщательно подбирать условия, чтобы избежать
перегрузки митохондрий этими соединениями.
В субмикромолярных концентрациях MitoQ и
SkQ проявляют антиоксидантные свойства, и те
рапевтический диапазон концентраций SkQ ши
ре такового для MitoQ [160]. В целом SkQ предс
тавляется более перспективным соединением,
чем MitoQ, и, по нашему мнению, ему следует
отдавать предпочтение при выборе зондов для
изучения окислительного стресса и АФКзави
симой передачи сигнала. С другой стороны, лю
бые выводы об источнике происхождения АФК,
сделанные на основе действия этих оксидантов,
будут, в лучшем случае, спорными.
Эфиры метаболитов. Так как многие иммуно
метаболиты не способны проникать через плаз
матическую мембрану, в исследованиях метабо
лизма иммунной системы обычно используются
их алкилированые производные [70, 163]. Одна
ко не следует забывать, что эти производные яв
ляются самостоятельными соединениями с уни
кальными химическими свойствами, а не прос
то предшественниками исследуемых метаболи
тов. Например, диметилитаконат и диметилфу
марат гораздо легче формируют аддукты Михаэ
ля с белками, чем итаконат и фумарат соответ
ственно [58]. С другой стороны, диметилитако
нат не конвертируется в итаконат при попада
нии в клетку, так что его использование теряют
смысл [164]. Было предложено использовать 4
октилитаконат [58], но это соединение оказыва
ет совершенно другое действие на индуцируе
мый частицами иммунный ответ макрофагов
костного мозга, чем итаконат. Авторы отметили
существенную разницу между действием эндо
генного итаконата и экзогенного 4октилэфира
[163]. Добавление диметилсукцината к BMDM
не вызывало увеличения количества сукцината
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в этих клетках [70]. Отметим, что использование
эфиров в случае макрофагов может быть не нуж
ным, т.к. концентрация итаконата в этих клет
ках может быть повышена до миллимолярных
значений путем их длительной инкубации с не
модифицированным соединением [51]. Кроме
того, благодаря фагоцитарным свойствам мак
рофагов возможна эффективная доставка в
клетку таких канонических непроникающих
молекул, как кофермент A и карбоксиатракти
лозид [84]. Очевидно, работа с Тклетками и
другими иммунными клетками может потребо
вать использования иных стратегий. В целом
следовало бы следить за изменениями в уровнях
требуемых метаболитов при использовании их
производных и контролировать эффекты от
щепляемых групп (которые конвертируются в
метанол или этанол в случае метил и этил про
изводных метаболитов соответственно). Полез
ной стратегией являлось бы использование не
гидролизуемых аналогов в качестве контроля,
как это делается для различия энзиматических и
не энзиматических эффектов АТР.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принципиальная разница между АФКзави
симой передачей сигнала и окислительным
стрессом является большей частью количест
венной: «умеренная» продукция АФК участвует
в регуляции сигнальных путей, в то время как
избыточная генерация АФК переполняет ем
кости систем антиоксидантной защиты и пов
реждает клетки. На некотором промежуточном
уровне АФК могут инициировать механизмы,
приводящие к самодеструкции клетки в резуль
тате апоптоза.
Крутая зависимость продукции АФК от ре
доксстатуса переносчиков в ЭТЦ указывает на
ее прямую связь с метаболическим состоянием
клеток. Это соображение побудило нас вклю

чить обсуждение биоэнергетических аспектов
метаболизма иммунной системы в предлагае
мый обзор об АФКзависимой передаче сигна
ла. Представляется, что наиболее безопасным
способом АФКзависимой передачи сигнала,
предотвращающим развитие окислительного
стресса, является фоновая генерация АФК. При
стимуляции она усиливается за счет биогенеза
митохондрий, а не за счет быстрого метаболи
ческого переключения. Соответственно, биоэ
негетические процессы в клетке поддерживают
ся на том же уровне или активируются для осу
ществления энергозатратных функций, напри
мер таких, как пролиферация. Тем не менее,
когда макрофаги (клетки«часовые») обнаружи
вают патоген«нарушитель», производство ци
тотоксических молекул (NO и H2O2) становится
более важным, чем обеспечение энергетической
эффективности клеток, что приводит к их пов
реждению и подавлению биоэнергетики.
В данном обзоре мы постарали осветить не
которые спорные механизмы (например, ОЭТ)
не столько с целью критики, сколько для того,
чтобы привлечь интерес читателей к этим воп
росам. Рассмотренная область исследований, на
перекрестье метаболизма и сигналов АФК, пол
на загадок и ошеломительных парадоксов. Она
представляет собой поле непаханое для исследо
вателей, готовых посвятить себя раскрытию де
талей невероятно запутанных и чрезвычайно
важных механизмов иммунитета.
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Metabolism is a critical determinant of immune cell functionality. Immunometabolism, by definition, is a multidis
ciplinary area of immunology research that integrates the knowledge of energy transduction mechanisms and bio
chemical pathways. An important concept in the field is metabolic switch, a transition of immune cells upon activa
tion to preferential utilization of select catabolic pathways for their energy needs. Mitochondria are not inert in this
process and contribute to the metabolic adaptation by different mechanisms which include increasing ATP produc
tion to match dynamic bioenergetic demands and serving as a signaling platform. The latter involves generation of
reactive oxygen species (ROS), one of the most intensively studied mitochondrial processes. While the role of mito
chondrial ROS in the context of oxidative stress is well established, ROS signaling in immunity is an emerging and
quickly changing field. In this review, we discuss ROS signaling and immunometabolism concepts from standpoint of
bioenergetics. We also provide a critical insight into the methodology for ROS assessment, outlining current chal
lenges in the field. Finally, based on our analysis of the literature data, we hypothesize that regulatory ROS produc
tion, as opposed to oxidative stress, is controlled by mitochondrial biogenesis rather than metabolic switches.
Keywords: immunometabolism, reactive oxygen species, glycolytic switch, macrophages, T cells, mitochondrial bio
genesis
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