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Список сокращений 

FAD - флавин-адениндинуклеотид 

FМN – флавинмононуклеотид 

RF - рибофлавин 

AМP – аденозинмонофосфат  

ATP – аденозинтрифосфат  

АФК - активные формы кислорода  

NADH – восстановленный никотинамидадениндинуклеотид 

RET (reverse electron transport) – обратный перенос электронов 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза  

УФ – ультрафиолет 

p-NTV – паранитратетразолий фиолетовый 

EDTA – этилендиаминтетраацетат 

МCLA - 2-метил-6-(4-метилфенил)-3,7-дигидроимидазол[1,2-a] пиразин-

3(7H)-1 

GМP - гуанозинмонофосфат  

GDP – гуанозиндифосфат 

GTP - гуанозинтрифосфат 

ТХУ – трихлоруксусная кислота 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ВЭЖХ (HPLC) – высокоэффективная жидкостная хроматография 

7AМD – 7-актиномицин D 

UDP – уридиндифосфат 

CDP – цитидиндифосфат 

cAМP – циклический аденозинмонофосфат 

cGМP – циклический гуанозинмонофосфат 

NA - никотинамид 

МДА – малоновый диальдегид 

МХ - митохондрии 
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Введение 

Актуальность работы 

Окислительное повреждение митохондрий является причиной 

развития многих заболеваний и преждевременного старения [1]. 

Практически все митохондриальные источники супероксида, кроме 

комплекса III, являются флавинзависимыми ферментами [2]. Флавины 

играют ключевую роль в переходе от двухэлектронного окисления 

большинства органических субстратов к одноэлектронному переносу в 

дыхательной цепи. В большинстве флавопротеидов флавины связаны с 

белками нековалентно с помощью различных флавинсвязывающих складок 

[3]. В митохондриях лишь один фермент, сукцинатдегидрогеназа связывает 

флавин ковалентной связью [3]. Считается, что флавины участвуют 

окислительном стрессе через их способность продуцировать супероксид [4]. 

Известно, что флавопротеиды могут обратимо распадаться на 

составляющие: апопротеин и простетическую группу [5]. Дефлавинизацию 

(диссоциация флавинового кофермента от апопротеина) в модельных 

экспериментальных условиях проводят при: понижении рН, изменении 

концентрации солей и повышении температуры [6], а также с помощью 

детергентов [7]. Есть данные, что основной причиной снижения активности 

комплекса I после ишемии является потеря FМN, которая ведет к 

образованию супероксида в комплексе I [8]. Значительное снижение уровней 

FAD и FМN наблюдается при дегенерации сетчатки, которое приводит к 

гибели клеток фоторецепторов [9]. Отмечалось заметное уменьшение 

соотношения концентраций FAD/рибофлавин, которое коррелирует с 

увеличением содержания маркеров окислительного стресса, в плазме крови 

пациентов в отделениях реанимации по сравнению со здоровыми людьми 

[10]. Данный фактор может служить мерой оценки критического состояния 

пациента [10]. 
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В данной работе описывается изменение соотношения флавиновых 

кофакторов (FAD, FМN, рибофлавин) при инкубации в гипотонических 

условиях выделенных митохондрий печени крысы, устанавливается 

взаимосвязь дефлавинизации с развитием окислительного стресса в 

митохондриях. 

Используемая нами модель длительной инкубации выделенных 

митохондрий печени крысы (в течении 2 часов при 37 °С в гипотоническом 

буфере) характеризуется как искусственное «состаривание» митохондрий и 

сопровождается потерей энергетических функций [11]. Такая модель 

использовалась ранее для изучения действия протекторов, способствующих 

сохранению функций митохондрий [12]. Процесс длительной инкубации 

митохондрий в умеренно гипотонических условиях приводит, прежде всего, 

к митохондриальному набуханию. Это же состояние характерно для 

митохондрий при цитотоксическом отеке клетки в результате ишемии, 

воспалении, диабете, нейродегенеративных и сердечно-сосудистых 

заболеваниях [13,14]. При продолжительной инкубации выделенных 

митохондрий печени крысы в гипотоническом буфере наблюдается 

дефлавинизация митохондриальных ферментов [15]. В результате, по нашим 

данным, в суспензии митохондрий уменьшается количество FAD и FМN, 

возрастает количество рибофлавина, что коррелирует с увеличением 

содержания супероксида и липофусцина в суспензии.  

Ранее в нашей лаборатории была описана способность NAD 

стабилизировать рост флавиновой флуоресценции в процессе инкубации 

митохондрий [15]. Использовать протекторные свойства NAD сложно, так 

как он плохо проникает в клетку и митохондрии, а также ингибирует 

окисление NADH. Мы протестировали ряд аналогов NAD с целью 

определить их способность останавливать процесс дефлавинизации, а также 

образования избыточного количества супероксида и липофусцина. 

Окислительное повреждение мембран митохондрий способствует 

образованию «пигмента старения» липофусцина [16]. Наиболее склонными 
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к накоплению липофусцина являются долгоживущие неделящиеся 

специализированные клетки: нейроны, кардиомиоциты, клетки пигментного 

эпителия сетчатки и другие [17]. Поврежденные митохондрии в клетке 

преобразуются в липофусциновые гранулы [18]. Это связано, с тем, что 

митохондрии являются основным источником супероксида, который 

инициирует перекисное окисление липидов и белков [19]. Ранее считалось, 

что образование и накопление липофусцина происходит только в лизосомах 

и является результатом митофагии поврежденных и стареющих 

митохондрий [17]. В последующие годы появились работы, 

свидетельствующие о том, что процесс образования липофусцина может 

идти без участия лизосом [20–22]. В ходе нашей работы была разработана 

модель получения термо-липофусцина в суспензии выделенных 

митохондрий без участия лизосом и других дополнительных факторов. С 

помощью данной модели можно тестировать антиоксидантные и 

восстановительные свойства веществ, а также проверить, влияет ли процесс 

дефлавинизации флавопротеидов на образование липофусцина.  

Цель работы 

Изучить роль дефлавинизации митохондрий в образовании 

супероксида и липофусцина в условиях развития митохондриального 

набухания при инкубации в умеренно гипотонической среде. Предложить 

новый способ уменьшения продукции супероксида и липофусцина с 

помощью предохранения митохондриальных ферментов от дефлавинизации 

в модельных условиях на суспензии выделенных митохондриях печени 

крысы. 

Задачи исследования 

1) Оценить вклад процесса дефлавинизации и гидролиза флавинов в 

производство супероксида и липофусцина в выделенных митохондриях 

печени крысы. 
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2) Определить способность аналогов NAD останавливать процесс 

дефлавинизации и гидролиза флавинов. 

3) Разработать метод образования модельного липофусцина, как 

одного из маркеров окислительного стресса, в суспензии выделенных 

митохондрий и изучить его спектральные характеристики.  

4) Оценить способность аналогов NAD уменьшать количество 

супероксида и липофусцина при инкубации суспензии выделенных 

митохондрий печени крысы. 

Научная новизна работы 

1) Впервые показано, что основным процессом, отвечающим за 

изменение флавиновой флуоресценции в суспензии выделенных 

митохондрий печени крысы при инкубации в течение 2 часов при 37 °С в 

гипотоническом буфере, является дефлавинизация митохондриальных 

ферментов сопровождающаяся гидролизом FAD и FМN с образованием 

рибофлавина. 

2) Показано, что дефлавинизация флавопротеидов может приводить к 

образованию супероксида как минимум в двух процессах. Первый из них 

протекает в комплексе I в результате спонтанного выхода FМN из активного 

центра. Этот процесс подавляется AМP, GМP и NAD. Второй процесс связан 

с гидролизом FAD до рибофлавина; и дальнейшим неферментативным 

окислением NADH с помощью рибофлавина и FМN c образованием 

супероксида. Процесс гидролиза FAD блокируется EDTA, AМP, 

никотинамидом и NAD. 

3) Разработана модель получения термо-липофусцина, которая была 

использована для тестирования антиоксидантов и восстановителей. 

Показано, что в выделенных митохондриях печени крысы спонтанно, без 

дополнительных факторов (наcыщение киcлоpодом, пpоокcиданты, 

нагревание) образуется липофусцин. Пpи нагревании суспензии 

митохондрий до 49 °С в течение 3 часов образуется теpмолипофуcцин, 
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который был охарактеризован как липофусцин по своим флуоресцентным 

свойствам.  

4) Аденозинфосфаты и гуанозинфосфаты за счет замедления 

дефлавинизации митохондриальных ферментов уменьшают образование 

супероксида и, как следствие, уменьшают уровень перекисного окисления 

липидов и образование липофусцина в суспензии выделенных митохондрий. 

Практическая значимость работы 

Предложена новая причина развития окислительного стресса в 

митохондриях. Избыточное образование супероксида может возникать 

благодаря дефлавинизации митохондриальных флавоферментов. 

Образование свободных радикалов и липофусцина возможно предотвратить 

с помощью стабилизации флавинов в флавоферментах аналогами NAD. 

В ходе работы разработана модель ускоренного образования 

липофусцина in vitro в выделенных митохондриях печени крысы при 

облучении и при длительном нагревании. С помощью этих модельных 

опытов можно опосредованно судить об уровне окислительного стресса в 

митохондриях. Полученные данные позволяют лучше понять механизмы, 

связанные с повреждением митохондрий и помогут при скрининге 

перспективных фармакологических средств. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Основным процессом, отвечающим за изменение флавиновой 

флуоресценции в суспензии выделенных митохондрий печени крысы при 

инкубации в течение 2 часов при 37°С, является дефлавинизация 

митохондриальных ферментов с последующим гидролизом FAD и FМN с 

образованием рибофлавина. 

2) Дефлавинизация митохондриальных флавопротеидов при 

инкубации в течение 2 часов при 37°С, приводит к образованию супероксида 

в суспензии выделенных митохондрий печени крысы.  
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3) Разработана модель образования митохондриального 

термолипофусцина, которую можно использовать для тестирования веществ 

на их антиоксидантную и прооксидантную способность. Пpи нагревании 

суспензии выделенных митохондрий печени крысы образуется теpмо-

липофуcцин, обладающий характерным липофусциновым спектром 

флуоресценции. Оcновной вклад в обpазование митоxондpиального 

термолипофуcцина вносит окисление денатурированных белков.  

4) Аденозинфосфаты и гуанозинфосфаты уменьшают 

дефлавинизацию митохондриальных флавопротеидов и гидролиз 

флавиновых коферментов (FAD и FМN) и, как следствие, уменьшают 

образование супероксида и липофусцина в суспензии выделенных 

митохондрий. 

Апробация работы 

Результаты работы были представлены в виде устных сообщений и 

тезисов конференций: Рецепторы и Внутриклеточная Сигнализация: 

Международная конференция (Пущино, 2019), V Съезд Биофизиков России 

(Ростов-на-Дону, 2015), Экспериментальная и теоретическая биофизика 

(Пущино, 2015), Мitochondrial pores and channels as pharмacological targets – 

2014 (Pushchino, 2014), Конференции Биология – Наука ХХI Века: 17-я 

Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых (Пущино, 

2013 г.), Нейроинформатика (Москва, 2013). Апробация работы была 

проведена на совместном заседании коллектива сотрудников.  

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 

7 статей в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах, 4 главы в 

2-х монографиях, 8 тезисов в материалах конференций.  



1. Обзор литературы 

1.1 Флавобелки митохондрий 

Флавины - это общее название для группы органических соединений 

на основе изоаллоксазинового кольца, биохимический источник которых 

витамин B2 или рибофлавин, не синтезируется организмом млекопитающих 

(Рис. 1) [3]. Приблизительно 1% всех белков составляют флавопротеины, 

которые лежат в основе множества окислительно-восстановительных 

реакций во всех областях биологии [23]. Флавиновый фрагмент связан с 

аденозиндифосфатом в флавин-адениндинуклеотиде (FAD) или существует 

в виде флавинмононуклеотида (FМN), фосфорилированной формы 

рибофлавина, которые являются простетической группой флавопротеинов. 

Флавиновая группа способна подвергаться реакциям окисления-

восстановления и может принимать либо один электрон в двухстадийном 

процессе, либо два электрона одновременно. Восстановление производится 

путем добавления атомов водорода к определенным атомам азота в 

изоаллоксазиновой кольцевой системе (Рис 1). Практически все 

флавоферменты катализируют восстановительно-окислительные реакции 

[3]. Действительно, для большинства ферментов, связанных с флавином, 

каталитический механизм влечет за собой окисление субстрата с 

образованием продукта реакции, который может высвобождаться 

немедленно или оставаться связанным с активным центром до завершения 

цикла реакции. Затем восстановленный флавин реагирует с электрон-

принимающим субстратом (например, кислородом), восстанавливая 

окисленное состояние. Все типы реакций, которые катализируют флавины 

могут, в принципе, также идти в обратном направлении [24]. Кроме того, 

флавоферменты участвуют в биосинтезе других кофакторов, таких как 

кофермент А, кофермент Q (убихинон), гем и пиридоксаль-фосфат, 

участвуют во взаимопревращении различных метаболитов фолата и, 

следовательно, играют важную роль в одноуглеродном (С1-звено) 

метаболизме и катализируют основные реакции в биосинтезе стероидов и 
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гормонов щитовидной железы [3].  

 

Рис. 1 Структура рибофлавина, FМN и FAD. Редокс-активное изоаллоксазиновое 

кольцо показано в его окисленном и двухэлектронном восстановленном состоянии 

(красный и синий) [25].  

FAD синтезируется из рибофлавина (витамин B2) и ATP с помощью 

АТФ: рибофлавин 5 -фосфотрансфераза или FAD-синтаза или FМN: АТФ-

аденилаттрансферазы. Ранее считалось, что синтез FМN и FAD в печени 

крыс синтез происходит только в цитозоле [24]. Позднее синтез флавинов 

был обнаружен в митохондриях, выделенных из Saccharoмyces cerevisiae 

[26]. 

В большинстве флавопротеидов флавины связаны с белками 

нековалентно с помощью различных флавинсвязывающих складок [25]. 

Внутри этих складок белок распознает специфические части молекулы 

флавина по различным структурным мотивам, как, например, TIМ – ствол 

или складка Россмана [25] (Рис. 2). FAD-содержащие белки 

преимущественно связывают кофактор в складке Россмана (∼ 50%), тогда 

как FМN-содержащие белки имеют (βα) 8- (TIМ) - флаводоксиноподобную 

складку [25]. Многие белки, которые связывают FМN, не взаимодействуют 

с FAD, и наоборот, и это отражено в их последовательности [7,27]. 

Некоторые флавопротеины содержат как FМN-, так и FAD-связывающий 
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домен [3,28,29]. Примерно 10% флавобелков связывают кофакторы 

ковалентно, например в митохондриальной сукцинатдегидрогеназе 

кофактор FAD связан 8-α-метильной группой с азотом (N-3) гистидина [3]. 

Интересно, что комплекс I имеет две NADH – связывающие субъединицы, 

одна из которых 39 кДа субъединица (NDUFA9) содержит складку Россмана 

[30] и 51 кДа субъединица связывает FМN [30].  

  B 

 

Рис. 2 (A) Приведен пример складки Россмана карбоксилазы, связанной c 

коферментом FAD [31]. (B) Пример белка с TIМ –складкой, связанной с коферментом 

FМN  [32]. 

Термодинамика связывания флавинов с апоферментами была детально 

изучена  [33]. Было показано [33], что энтальпия, энтропия и свободная 

энергия связывания FAD, и FМN с флавобелком отрицательные. Однако есть 

различия в энтальпии связывания FМN и FAD: 28,3 и16,6 ккал/моль 

соответственно, которую дает фосфатная группа в FМN, вокруг которой 

образуется сеть водородных связей, стабилизирующих кофактор в белке[34]. 

Кроме того, кооперативные наблюдаются при связывание неорганического 

фосфата и 5ˈ- фосфата FМN [35]. Было высказано предположение, что 

связывание фосфата вызывает конформационные перестройки, 

способствующие связыванию изоалоксазинового кольца [35].  

В 1935 году Теорелл впервые сообщил, что флавопротеины могут быть 

обратимо распадаться на составляющие: апопротеин и простетическая 

группа [36] Для того, чтобы ослабить связывание флавина, фермент 

подвергали диализу при pH 2,7 [36]. Дефлавинизацию в экспериментальных 
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условиях проводят при: понижении рН, увеличении концентрации соли, 

изменении растворителя и повышении температуры [6]. 

Большинство флавобелков, находящихся на внутренней мембране и в 

матриксе митохондрий имеют нековалентно связанный FAD, который 

теоретически может терять связь с ферментом [3].  

Диссоциация FМN из комплекса I в суспензии выделенных 

митохондрий наблюдается не только в экстремальных (пониженный pH, 

детергенты) [37,38], но и при физиологических условиях [39,40]. Длительное 

окисление сукцината митохондриями головного мозга в условиях обратного 

потока электронов RET стимулирует диссоциацию флавина из 

митохондриального комплекса I, что приводит к потере активности 

фермента и увеличивает генерацию активных форм кислорода ROS [41]. При 

дегенерации сетчатки наблюдается значительное снижение уровня FAD и 

FМN, что приводит к нарушению внутриклеточных механизмов, 

приводящих к гибели клеток фоторецепторов [42]. Считается, что основной 

причиной снижения активности комплекса I после ишемии является 

обратимое высвобождение флавина из фермента. После ишемии при 

окклюзии средней мозговой артерии уменьшается содержание FМN в 

митохондриальной мембране [43].  

Нековалентно связанный FМN расположен на дне глубокой полости 

каталитической субъединицы NDUFV18 и доступен для кислорода, 

следовательно, восстановленный флавин способствует образованию ROS. 

FМN, как было предположено в нескольких исследованиях, очевидно, 

является основным сайтом продукции ROS в комплексе I [41–45]. Наши 

эксперименты поддерживают идею, что именно FМN, а не FeS кластеры, 

являются основным местом генерации H2O2. 

Диссоциация FМN от 3-х субъединичного FP-фрагмента комплекса I 

[46], также как и от интактного бычьего и изолированного 

прокариотического фермента [47,48] были продемонстрированы in vitro. 

Условия, необходимые для диссоциации FМN в этих исследования (высокий 



16 
 

рН или наличие моющих средств) трудновыполнимы при обычной 

физиологической ситуации. Значительное изменение угла бабочко-образной 

структуры изо-аллоксазинового кольца [49] и общее ослабление 

молекулярной структуры комплекса I при восстановлении [50] может 

способствовать уменьшению сродства FМN к сайту связывания. Следует 

подчеркнуть, что выход восстановленного FМN из комплекса I в 

митохондриальный матрикс может привести не только к разобщению 

комплекса I, но также может лежать в основе окислительного стресса после 

ишемической реперфузии [8]. 

Полностью восстановленный флавин напрямую взаимодействует (в 

течение нескольких секунд) с кислородом с образованием перекиси 

водорода [51]. После диссоциации восстановленный флавин может быть 

легко окислен с помощью молекулярного кислорода, что приводит к 

увеличению локальной концентрации активных форм кислорода (АФК) в 

матриксе митохондрий. Окисленная молекула FМN может либо 

метаболизироваться, либо вновь встроиться в комплекс I. В настоящее время 

процесс нековалентного включения FМN в комплекс I и общие механизмы, 

с помощью которых митохондрии могут встраивать их флавиновые 

кофакторы остаются нерешенными [52].  

1.2 Образование активных форм кислорода митохондриальными 

флавоферментами 

Митохондрии являются основным источником активных форм 

кислорода в клетке [53,54]. Митохондрии производят супероксид и перекись 

водорода в белковых комплексах на внутренней мембране I, II и III [55,56], 

в митохондриальном матриксе и во внутренних мембраносвязанных 

дегидрогеназах [57,58]. Супероксид анион образуется в ходе 

одноэлектронного восстановления кислорода и является побочным 

продуктом нормального функционирования митохондриальной 

дыхательной цепи [16]. Имеются данные, что перекись водорода не выходит 

из митохондриального матрикса в межмембранное пространство и цитозоль 
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[8]. После образования супероксид радикал легко превращается в перекись 

водорода с помощью митохондриальной супероксиддисмутазы [43,54,59]. 

Некоторые исследователи считают, что основной вклад в производство 

супероксида комплексом I вносят низкопотенциальные железо-серные 

кластеры [60,61]. Другие предполагают, что   основным производителем 

супероксида является флавин мононуклеотид, ответственный за генерацию 

перекиси водорода [43,62]. Третьи считают, что основным местом 

производства АФК в нормально функционирующих митохондриях является 

матрикс [45,58].  Кроме того, существуют споры относительно точных 

объемов производства АФК на разных участках дыхательной цепи. 

Некоторые исследования показывают, что производство наибольшего 

количества перекиси водорода в комплексе I [61,63,64], другие указывают на 

комплекс III [43,65].  

Практически все митохондриальные источники О2
- / H2O2, кроме 

комплекса III, являются флавинзависимыми ферментами (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Митохондриальные источники перекиси водорода: белковые комплексы на 

внутренней мембране I, II и III, а также флавинзависимые ферменты, связанные с 

мембраной или в матричном пространстве, продуцирующие супероксид (NADH-
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зависимые ферменты – темно-синий цвет, убихинон-зависимые ферменты – голубой 

цвет), который быстро деградирует до перекиси водорода с помощью супероксид-

дисмутазы SOD1 в межмембранном пространстве и супероксид-дисмутазы SOD2 

матриксе. Сокращения: BckaDH, комплекс альфа-кетоглуторазы с разветвленной цепью; 

DhoDH, дигидрооротатдегидрогеназа; ETFQO - электронопереносящая флавопротеид-

оксидоредуктаза; G3PDH, глицерол-3-фосфатдегидрогеназа; ODH, 2-оксо-

глутаратдегидрогеназа; PDH, пируватдегидрогеназа; ProDH, пролин-дегидрогеназа; 

SOD1, супер-оксиддисмутаза-1; SQR, сукцинат: убихинон-редуктаза; ТСА cycle, цикл 

трикарбоновых кислот [2]. 

Известно, что восстановленные флавины в флавопротеинах участвуют 

в образовании супероксида [42,66] (Рис.4).  

 

Рис. 4 Образование супероксида с помощью флавиновых кофакторов [4]. 

В NADH:убихинон редуктазе или комплексе I FМN расположен на дне 

глубокой полости каталитической субъединицы, доступной для кислорода и 

является одним из основных сайтов продукции АФК [41–44]. В комплексе I  

описывают два пути образования супероксида, связанные с FМN: при 

окислении NADH и при обратном переносе электронов [67]. 

Индуцированная NADH продукция супероксида нарушается ингибиторами 

флавинового сайта комплекса I, но не ингибиторами восстановления 

убихинона, и она не зависит от мембранного потенциала (Δp) [67]. Обратный 

перенос электронов (RET) через комплекс I в субмитохондриальных 

частицах, вызванный окислением сукцината и Δp, созданным в результате 

гидролиза АТФ, восстанавливает флавин, который в свою очередь передает 

электроны на NAD+ и кислород. Индуцированное RET производство 

супероксида ингибируется как ингибиторами флавиного сайта, так и сайта 
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убихинона [67]. Потенциальная зависимость производства супероксида, 

зависимая от NADH (определяется потенциалом NAD+), совпадает с 

зависимостью производства супероксида, вызванного RET (определяется 

сукцинатным потенциалом и Δp), и они оба зависят от присутствия флавина. 

Следовательно, с помощью флавинов продуцируется как NADH , так и RET-

индуцированный супероксид по одному и тому же молекулярному 

механизму [67]. Причем отмечается, что FМN - радикал продуцирует 

супероксид максимально во время обратного транспорта электронов [62]. 

Полностью восстановленный флавин может диссоциировать из 

комплекса и напрямую взаимодействовать (в течение нескольких секунд) с 

кислородом с образованием перекиси [51]. После диссоциации 

восстановленный флавин может быть легко окислен с помощью 

молекулярного кислорода, что приводит к увеличению локальной 

концентрации АФК в матриксе митохондрий. Окисленная молекула FМN 

может либо метаболизироваться, либо вновь встроиться в комплекс I [52].  

Cукцинат:убихинон-редуктаза (SQR) или комплекс II содержит 

ковалентносвязанный кофактор FAD. Опосредованная комплексом II 

продукция АФК проявляет максимум при низкой (около 50 µМ) 

концентрации сукцината и постепенно снижается до нулевой активности 

при дальнейшем увеличении субстрата [68].  

Глицерол-3-фосфатдегидрогеназа (G3PDH) представляет собой 

челнок, который участвует в повторном окислении цитозольного NADH, 

доставляя восстанавливающие эквиваленты из этой молекулы в цепь 

транспорта электронов, тем самым поддерживая гликолиз. Этот челнок 

состоит из двух ферментов: FAD-G3PDH, расположенных на внешней 

поверхности внутренней митохондриальной мембраны [69], и NAD-

зависимой глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (NAD-G3PDH), 

расположенных в гликосомах [70]. Участвует в поддержании повышенной 

скорости гликолиза и продуцирует АФК в некоторых линиях рака. NAD-

зависимый фермент имеет нековалетно - связанный FAD и способен 
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возвращать электроны в дыхательную цепь [71,72].  

Пролиновая дегидрогеназа (PRODH) является митохондриальным 

белком, критическим для множественных стрессовых путей. В качестве 

кофактора использует нековалентно-связанный FAD, локализуется на 

внутренней мембране и связывается с цепью передачи электронов (ETC) 

[73]. Окисление пролина пролиндегидрогеназой приводит к образованию 

супероксида / перекиси водорода. Предполагается, что пролиндегидрогеназа 

генерирует радикалы, которые способствуют апоптозу раковых клеток [74]. 

Дигидро-оротат-дегидрогеназа (DHODH) катализирует четвертую 

стадию биосинтеза пиримидина de novo путем превращения DHO (дигидро-

оротата) в оротат [75]. DHODH, расположен на внутренней мембране 

митохондрий, является единственным митохондриальным ферментом пути 

биосинтеза пиримидина, тогда как все другие ферменты находятся в 

цитозоле. DHODH катализирует окисление DHO до оротата с помощью 

переноса электронов в дыхательную молекулу убихинона через не-

ковалентно связанный с ферментом окислительно-восстановительный 

кофактор FМN [76], может генерировать супероксид [77]. 

Электронопереносящий флавопротеин (ETF) является 

физиологическим акцептор электронов по крайней мере для девяти 

митохондриальных матричных дегидрогеназ ETF, участвующих в 

катаболизме жирных кислот и аминокислот [78]. Электроны далее 

передаются через электрон-переносящую флавопротеин-убихинон-

оксидоредуктазу (ETF-QO) на комплекс III [79]. Дефекты в ETF или ETF-QO 

приводят к глутариновой ацидемии II типа (GAII), часто смертельной 

болезни, возникающей из-за неспособности катаболизировать различные 

жирные ацил-CoAs  [80]. Оба фермента имеют нековалентно-связанный 

FAD и участвуют в продукции супероксида [81,82]. 

Оксоглутаратдегидрогеназа (OGDC) или α-кето-глутарат-

дегидрогеназный комплекс (BCKADH), находится в митохондриальном 

матриксе; участвует в цикле Кребса, деградации лизина и триптофановом 
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метаболизме; содержит нековалентно-связанный FAD; может 

продуцировать супероксид с высокой скоростью [83]. 

Пируватдегидрогеназа (PDH) находится в матриксе митохондрий, 

имеет нековалентно-связанный FAD и является жизненно важным 

источником активных форм кислорода (АФК) в нескольких различных 

тканях [45,84]. 

В литературе множество работ о производстве супероксида путем 

фотовосстановления флавина, при облучении светом 365 нм растворов, 

содержащих рибофлавина (или FМN) и NADH [51,85]. Предполагается, что 

в процессе фотооблучения появляется возбужденный синглетный кислород; 

при замене Н2О на D2O, из-за более длительного времени жизни синглетного 

кислорода в D2O, реакция может быть усилена в несколько раз. Вполне 

вероятно, что также образуются гидроксильные радикалы. Также 

отмечается, что реакция межу растворами рибофлавина и NADH может идти 

в темноте и ведет к образованию супероксидных радикалов, с большим 

временем жизни [86]. Немного модифицированная реакция может идти 

путем фотовосстановления ионов трехвалентного железа в фосфатном 

буфере. При этом фотохимически восстановленный флавин реагирует 

непосредственно с Fe3+ с образованием двухвалентного иона железа, 

который в фосфатном буфере быстро реагируют с молекулярным 

кислородом с образованием синглетного кислорода [86]. 

Ранее считалось, что супероксид является побочным продуктом 

биологических реакций, который разрушает клетки. Теперь же есть 

убедительные доказательства того, что радикал может участвовать в 

физиологической сигнализации, регулировать редокс-зависимые белки, 

которые влияют на пролиферацию, метаболизм, транскрипцию генов, 

воспаление и старение [87–89] Митохондрии, помимо основной 

дыхательной включают в себя множество других функций, модулируют 

нейроэндокринные, метаболические, воспалительные, и транскрипционные 

реакции [90]. Митохондриальная окислительно-восстановительная 
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сигнализация участвует в инициировании ответа на гипоксию [91]. Кроме 

того, митохондриальный супероксид может действовать как модулирующий 

окислительно-восстановительный сигнал,  влияющий на сигнальные 

каскадные реакции в митохондриях, цитозоле и ядре [16]. 

Тем не менее, производство супероксида митохондриями может 

приводить к окислительному повреждению митохондриальных белков, 

мембран и ДНК. При этом нарушается способность митохондрий 

синтезировать ATP, нарушается цикл трикарбоновых кислот, окисление 

жирных кислот, цикл мочевины, метаболизм аминокислот, синтез гема и 

сборка железо-серных кластеров, которые являются центральными для 

нормальной работы большинства клеток. Окислительное повреждение 

мембран митохондрий способствует выходу межмембранных белков, таких 

как цитохром c (cyt c) в цитоплазму и тем самым активирует апоптоз клетки. 

Открытие PTP (permeability transition pore) – поры при окислительном 

стрессе делает внутреннюю мембрану проницаемой для малых молекул. 

Следовательно, неудивительно, что окислительное повреждение 

митохондрий способствует широкому спектру патологий [16].  

1.3 Строение и функции NADH: убихинон-оксидоредуктазы. 

Не смотря на разнообразие флавинсодержащих ферментов, 

участвующих в образовании супероксида, основная часть, все же, 

приходится на комплекс I или NADH: убихинон-оксидоредуктазу. Во 

первых, NADH: убихинон редуктаза является мажорным белком [92]. Во-

вторых, она находится на мембране, где концентрация кислорода в разы 

превышает концентрацию кислорода в матриксе. Содержание кислорода в 

мембранах гораздо выше, чем в буферных растворах, так как его 

коэффициент перераспределения кислорода между водной и липидной 

фазой составляет 4,4 [93]. Кроме того, на мембране кислород непрерывно 

потребляется на цитохром- с-оксидазе, что создает дополнительный его 

приток [94]. 

NADH: убихинон-оксидоредуктаза выполняет одну из главных ролей 
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в клеточном метаболизме аэробных организмов: окисляет NADH, который 

производится преимущественно в цикле трикарбоновых кислот (Кребса) и 

при β-окислении жирных кислот, восставливающих пул NAD+ в матриксе 

митохондрий. Фермент отщепляет два электрона при окислении NADH, 

которые идут на восстановление убихинона до убихинола во внутренней 

митохондриальной мембране, обеспечивая остальную часть электронной 

транспортной цепи электронами для восстановления кислорода до воды. 

Потенциальная энергия, выделяемая при этом в окислительно - 

воcстановительных реакциях, используется для переноса протонов через 

внутреннюю митохондриальную мембрану, является протон - движущей 

силой (Δp), которая поддерживает синтез ATP и митохондриальный импорт 

и экспорт метаболитов и белков [95].  

Дыхательный комплекс I млекопитающих состоит из 45 субъединиц 

(Рис. 5) [30,95–98]. Гидрофильный домен выступает из мембраны в матрикс 

и заключает в себе все основные кофакторы комплекса I: одна молекула 

FМN в активном центре для окисления NADH, 8 железо-серных кластеров 

FeS (один [2Fe-2S] 2 + / 1 + и шесть [4Fe-4S] 2 + / 1 + кластеров), участвующих в 

переносе электрона от флавина на сайт связывания убихинона и отдельно 

расположенный [2Fe-2S] 2 + / 1 + кластер на противоположной стороне от 

флавина, отдельный от цепочки кластеров. Последний в цепочке кластер 

передает электроны на убихинон [99,100]. Внешние субъединицы образуют 

взаимосвязанную стабилизирующую оболочку вокруг консервативного 

ядра. Плотно связанные липиды (включая кардиолипины) дополнительно 

усиливают взаимодействие между гидрофобными субъединицами. 

Субъединицы с возможной регуляторной ролью содержат дополнительные 

кофакторы, NADPH и две молекулы фосфопантетеина, которые участвуют 

во взаимодействиях между субъединицами. 

У эукариот гидрофобные коровые субъединицы кодируются 

митохондриальным геномом [98], тогда как гидрофильные основные 

субъединицы и все добавочные субъединицы кодируется ядерным геномом 
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и импортируется в митохондрии. 

 

Рис. 5 (a) Периферийные и мембраносвязанные части комплекса I. (b) Кофакторы 

(желтого цвета), участвующие в цепи переноса электронов в периферическом плече [101].    

NADH связывается в субъединице массой 51 кДа комплекса I, на 

вершине гидрофильного домена NDUFV1 (Homo sapiens) (Рис. 3b), своим 

никотинамидным кольцом связывается с изоалоксазиновой системой 

флавин мононуклеотида [102] . Эта сопоставленная конфигурация является 

общей для многих оксидоредуктаз и облегчает прямую передачу водорода 

от атома углерода C4 никотинамидного кольца на атом азота N5 флавина, 

избегая высокоэнергетического никотинамидного радикала.  

Первым событием после связывания NADH в активном центре 

является перенос двух электронов и одного Н + от NADH на FМN (Рис.4) 

[103]. При pH 7,8, восстановительные потенциалы субстрата и продукта этой 

реакции ENAD+ равен -0,34 В [104], а EFМN составляет -0,42 V [105]. При рН 

7,8 отрицательные токи от восстановления NAD+ достигают большей 

величины, чем положительные токи от окисления NADH [105]. 

Следовательно, при переносе электронов от NADH к железосерным 

кластерам через FМN, субкомплекс Iλ (subcomplex I lambda) энергетически 

смещен в пользу восстановления NAD+ [105]. С электрохимической точки 
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зрения это связано с тем, что эффективный окислительно-

восстановительный потенциал катализатора, Ecat, является более 

отрицательным, чем потенциал субстрата [104]. Поэтому вполне возможно, 

что FМN нужен как раз в реакции восстановления NAD при обратном 

переносе электронов [39,40], а не для прямого переноса. Таким образом, он 

предохраняет митохондрии от генерации избыточного супероксида. Кроме 

того, никотинамидное кольцо в молекуле NADH находится в незаряженной 

форме и сложено в складки [106], тогда как в NAD+ оно положительно 

заряжено, ароматично и имеет развернутую плоскую форму, что более 

подходит для укладки против изоаллоксазиновых колец флавина.  

 

Рис. 6 Реакция двух-электронного восстановления флавинов с помощью NADH 

[107]. 

Кроме того, в прямом переносе электрона от NADH c FМN 

конкурируют железо-серные кластеры. Железо в 8 Fe-S кластерах имеет 6 

неспаренных электронов на d - орбиталях, длина которых около 9 A0 [108], 

что является, несомненно, более мощной электронной ловушкой для 

электронов, идущих от NADH, чем спаренные электроны на sp2 - орбиталях 

FМN c длиной 1,5 A0 [108].  

NADH восстанавливает ряд акцепторов электронов, включая 

молекулярный кислород [42], гидрофильные хиноны [109], 

гексацианоферраты (FeCN, феррицианид) [110] [111]. Окисленные 

нуклеотиды, такие как NAD+ и APAD+ [112], реагируют напрямую с 
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восстановленным флавином. Второй класс положительно заряженных 

акцепторов электронов включает гексаамино-рутений III и паракват, 

реагирует только тогда, когда нуклеотид связан с флавином, скорее всего, 

взаимодействуя с отрицательно заряженными нуклеотидными фосфатами 

[113].  

Еще одним аргументом в пользу того, что FМN не всегда нужен для 

окисления NADH является то, что FМN не участвует в переносе электронов 

на искусственные акцепторы [111]. Cкорость феррицианид-зависимого 

окисления NADH с помощью ферментативной фракции, обедненной 

флавином (но обогащенной железом) во много раз превышает скорость 

реакции, катализируемой фракцией с флавином. Фотоблэтчинг флавина 

также не оказал влияния на феррицианид активированное окисление NADH 

митохондриями [114]. Аналогичные результаты были получены при 

переносе на паранитратетразолий фиолетовый (p-NTV) и 

дихлорфенолиндофенол (DCPIP) [114]. 

1.4 Образование липофусцина 

Окислительный стресс играет решающую роль в развитии процессов 

старения и возрастных заболеваний. Оба процесса связаны с образованием 

продуктов перекисного окисления белков и липидов, а также нарушениями 

протеасомной системы расщепления окисленных белков [115,116] и 

нарушением митофагии [18,117]. Конечным последствием является 

накопление сильно сшитых неразлагаемых агрегатов, таких как 

липофусцин. Эти агрегаты поврежденных белков вредны для нормальных 

функций клеток. Накопление агрегатов в постмитотических клетках 

особенно драматично, так как они не способны удалять этот материал в 

процессе деления клеток. 

Особенно страдают от накопления липофусцина долгоживущие 

постмитотические специализированные клетки: нейроны, кардиомиоциты и 

другие [17], так как они не способны удалять этот материал в процессе 

деления клеток. Накопление липофусцина ухудшает внутриклеточную 
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энергетику, ускоряет старение клеток и способствует развитию таких 

нейромышечных дегенеративных синдромов, как болезнь Паркинсона и 

Альцгеймера, а также бурая атрофия сердца.  

Основным источником липофусциновых гранул в нативной клетке 

являются поврежденные митохондрии , количество которых 500-5000 штук 

на клетку [118,119]. Это связано, во-первых, с тем, что митохондрии 

продуцируют супероксид, который инициирует перекисное окисление 

липидов и белков [19]. 

Супероксид (*O2-), образованный с помощью флавоферментов в 

митохондриях генерируется в большом количестве. Два супероксид-иона 

ферментативно превращаются в пероксид водорода (H2O2) с помощью 

фермента супероксиддисмутазы: 

*O2
− + *O2

− + 2H + => H2O2 + O2 

Далее в ходе реакции Фентона образуется гидроксильный радикал 

(*ОН) путем окисления восстановленного иона тяжелого металла (Fe 2+ или 

Cu 2+) перекисью водорода [120]: 

Fe 2+ + H2O2 => Fe 3+ + *OH + -OH 

Окисленное железо (Fe 3+) затем может катализировать реакцию 

Габера-Вейса между супероксидом и пероксидом водорода с образованием 

большего количества гидроксильных радикалов (HO2 
– гидропероксид 

анион),  [120]: 

*O2
− + H2O2 => O2 + HO2

-  + OH- 

Гидроксильный радикал обладает высокой реакционной 

способностью и может вызывать ковалентное сшивание или 

распространение свободных радикалов в большом числе биологических 

молекул. Супероксидные ионы клетки, как правило, концентрируются в 
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митохондриях, потому что они слишком реакционно способны для того, 

чтобы перемещаться на дальние расстояния в неизмененном состоянии, и 

гораздо реже обнаруживаются в митохондриях, чем в цитоплазме. Но 

молекулы перекиси водорода более стабильны и могут дрейфовать через 

ядерную мембрану в ядро или около клеточных мембран, где в реакциях с 

ионами тяжелых металлов образуются гидроксильные радикалы. Перекись 

водорода может непосредственно повредить белки непосредственно путем 

окисления групп –SH и образования сшивок S-S. 

Гидроксильный радикал может реагировать с молекулами липидов 

(LH) в мембранах с образованием радикалов липидных молекул (алкил = L). 

*OH + LH => *L + H2O 

Липидные радикалы (*L) могут затем реагировать непосредственно с 

кислородом (самоокисление) в самораспространяющейся цепной реакции с 

образованием перекисей липидов (перекисные радикалы липидов содержат 

парные группы кислорода -OO-): 

*L + O2 => LOO*                       LОО* + LH => LOOH + *L 

Гидропероксиды липидов (LOOH) затем участвуют в реакции 

Фентона: 

Fe2+ + LOOH + H+ => Fe 2+ + *OL + H2O 

Липидный алкоксильный радикал (*OL) является более 

реакционноспособным и повреждающим, чем липидный пероксильный 

радикал (LOO*). Таким образом, благодаря небольшой последовательности 

шагов один свободный радикал (*L) превращается в два радикала (*L и *OL), 

благодаря чему происходит автоусиливающаяся цепная реакция.  

Митохондрии являются основными центрами утилизации и 

накопления железа. Например, в клетках карциномы легкого 
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приблизительно 20% общего клеточного железа было обнаружено в 

митохондриях [121]. В гепатоцитах крыс концентрация метаболически 

доступного железа в митохондриях была в два раза выше, чем в цитозоле 

[122]. Железо в митохондриях функционирует как кофактор в железо-

серных кластерных белках, гемсодержащих белках и ионах. К важным 

белкам, содержащим митохондриальный железосерный кластер, относятся 

флавопротеины с электронным переносом: NADH: 

убихиноноксидоредуктаза, железо-серный белок Риске и субъединицы 

сукцинатдегидрогеназы, которые участвуют в переносе электронов в 

дыхательной цепи, а также ферменты, участвующие в других процессах, 

такие как ферменты аконитазы, синтазы липоевой кислоты, биотинсинтазы 

и радикала S-аденозилметионина (SAМ). Гемсодержащие белки включают 

цитохром bc1, цитохром с, цитохром с оксидазу и сукцинатдегидрогеназу, 

которые все участвуют в цепи переноса электронов. Помимо белков с 

железосодержащими простетическими группами, в митохондриях 

обнаружены белки с катионами железа в качестве кофакторов [123]. 

Распространенность железосодержащих белков в митохондриях 

свидетельствует о важности железа в нормальной функции митохондрий. 

Увеличение свободных ионов железа происходит от железо-серных 

кластеров фермента Grx2 (глутатионредоксин 2) и разборки димера Grx2, 

что ведет к дальнейшим каскадам в направлении перегрузки матрикса 

железом [124]. Кроме того, железо-серные центры достаточно 

чувствительны к окислительному стрессу. Например, O2˙- окисляет и 

инактивирует митохондриальный фермент аконитазу с сопутствующим 

выбросом железа и перекиси водорода и, возможно, других железо-серных 

белков [125,126]. Свободное железо участвует в реакциях Фентона и Габера- 

Вейса, что ведет к увеличению активных форм кислорода, которые 

вызывают перекисное окисление липидов мембран, тем самым изменяя их 

свойства (они теряют свою проницаемость, становятся жесткими и 

нефункциональными) [127]. Например, перекисное окисление 
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кардиолипина, специфического фосфолипида внутренней 

митохондриальной мембраны, приводит к изменениям, вызывающим гибель 

клеток [125,128].  

Перекисное окисление липидов в свою очередь приводит к 

образованию синглетного кислорода, гидропероксидов, эпоксидов липидов, 

токсичных альдегидов (малоновый диальдегид (МDA) и 4-гидроксиноненал 

(4-HNE) МDA является основным метаболитом арахидоновой кислоты 

(20:4) (жирная кислота с 20 атомами углерода и 4 двойными связями). 

Анализы МDA широко используются в качестве меры перекисного 

окисления липидов клеточной мембраны. 4-HNE также является продуктом 

автоокисления жирных кислот 20:4. 4-HNE реагирует с остатками 

гистидина, сульфгидрильными группами и аминогруппами белков [129] и 

является наиболее токсичным и реакционноспособным из известных 

альдегидов, образующихся при перекисном окислении липидов (гораздо 

более токсичный, чем МDA) [130]. Уровни в плазме обоих МDA и 4-HNE 

значительно возрастают с возрастом [131]. Образование альдегидных 

мостиков между белками приводит к образованию липофусцина (Рис. 7).  

 

Рис. 7 Перекисное окисление липидов. 

Гранулы липофусцина имеют преимущественно белковую природу 

(30-70% - окисленные белки) [132]. В состав гранул липофусцина могут 

входить также окисленные липиды (20-50%) [132], связанные остатки 

сахаров [133] и до 2% металлов (включая Fe, Cu, Zn, Al, Мn и Ca) [134]. 
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Каталитическое железо в таких включениях, по-видимому, является важным 

фактором в дальнейших реакциях окисления белкового агрегата [135]. В 

клетках млекопитающих железо является наиболее распространенным 

клеточным переходным металлом и основным игроком в описанной 

Бранком и Терманом «митохондриально-лизосомальной теории старения» 

[18]. Согласно этой модели, образование и накопление липофусцина 

происходит только в лизосомах и является результатом митофагии 

поврежденных и стареющих митохондрий. В последующие годы появились 

работы, свидетельствующие о том, что процесс образования липофусцина 

может идти без участия лизосом. 

В модельных опытах образуются коньюгаты шиффовых оснований 

при конденсации двух молекул транс-ретиналя и фосфотидилэтаноламина, 

которые обладают схожими с внутриклеточным липофусцином спектрами 

флуоресенции [20]. При взаимодействии лизина и гидроксиноненала 

(одного из основных продуктов перекисного окисления липидов) образуется 

липофусцино-подобный флуоресцирующий коньюгат [21]. В работе [22] 

авторы нарушали лизосомальные Н+-АТФазы, тем самым останавливали 

гидролитическую активность лизосомальных ферментов, тем не менее 

липофусцин образовывался и продолжал накапливаться. «Искусственный» 

липофусцин получали из лизированных и гомогенизированных эритроцитов 

при облучении ультрафиолетовым светом [135]. Формирование 

искусственного липофусцина происходит при УФ-облучении митохондрий 

[136,137]. При облучении белков происходит разрушение тирозиновых и 

триптофановых белковых остатков [138] и их денатурация [139]. Cкорость 

фотолиза белков при этом в растворе ниже, чем скорость фотоденатурации 

[139]. Опыты по УФ облучению митохондрий имеют непосредственное 

отношение к поверхностным слоям клеток: сетчатке и роговице глаза, а 

также к эпителиальным тканям. При инициации перекисного окисления 

липидов в митохондриях  с помощью аскорбиновой кислоты и хлорида 

железа (III) запускается реакция Фентона, с образованием 
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флуоресцирующих шиффовых оснований [140]. В суспензии митохондрий 

автоокисление липидов может идти без добавления прооксидантов при 

дополнительной аэрации (продувки суспензии кислородом) [141]. Эти 

модельные опыты говорят о принципиальной возможности образования 

липофусцина в митохондриях без участия других органелл.  

Молекулы внутри липофусцина сшиты внутри- и межмолекулярными 

связями, Шиффовыми основаниями, а также сшивками из 4-гидрокси-2-

ноненала. Конечный продукт в итоге устойчив к деградации с помощью 

протеолитических систем клетки. В нормальных условиях гомеостаз белка 

уравновешивается стабилизацией белков шаперонами семейства Hsp и 

контролируемой деградацией белков протеасомной системой [142]. В 

стрессовых условиях и, следовательно, наиболее заметно во время старения, 

нарушается баланс между повреждением белка и очисткой от поврежденных 

белков, что приводит к нарушению гомеостаза и накоплению окисленных 

белков, образованию агрегатов и к накоплению высоко сшитых 

поперечными сшивками веществ, таких как липофусцин, ухудшающих 

жизнеспособность клеток [115]. Известно, что подавление протеаз связано с 

более высоким уровнем липофусциногенеза [117]. 

Для липофусцина не существует специфических флуоресцентных 

красителей и антител. Кроме того, его состав варьирует в разных типах 

клеток и организмов, поэтому используется автофлуоресцентный метод для 

детекции и количественного анализа. Спектры флуоресценции тканевых 

экстрактов имеют максимум возбуждения 360 нм и максимум излучения 460 

нм [143]. 

Существует множество работ о том, что можно замедлять скорость 

образования липофусцина в условиях повышенного окислительного стресса. 

Многие антиоксиданты способны уменьшать окислительный стресс и 

уровень липофусцина в тканях и огранах. С помощью антиоксидантов, таких 

как флавонолы, а именно полифенолы катехины и олигомерные 

процианидины предотвращается накопление нейронального липофусцина у 
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животных [144]. Другой биоактивный полифенол куркумин снижает 

уровень липофусцина и малонового диальдегида у нематод, дрозофил и 

мышей [145]. Присутствие альфа-токоферола в среде оказывает 

ингибирующее действие на накопление липофусцина [146], а его недостаток 

усиливает скорость накопления липофусцина, сравнимую со старением 

[147]. Коэнзим Q10 (убихинон) связан с комплексами ферментов 

окислительного фосфорилирования митохондрий, где он выполняет 

электрон-транспортную и антиоксидантную функции.  Дополнительное 

введение убихинона крысам снижает содержание липофусцина в 

гиппокампе [148]. Бета-каротин снижает окислительный стресс, улучшает 

метаболизм глутатиона и снижает уровень липофусцина у людей, 

подвергшихся воздействию свинца [149]. Введение липоевой кислоты 

пожилым крысам приводит к снижению уровня липофусцина в отдельных 

областях мозга [150]. Прием креатина показал заметный нейропротекторный 

эффект и значительно уменьшил накопление липофусцина на мышиных 

моделях нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона, болезнь 

Хантингтона, боковой амиотрофический склероз) [151]. Глутатион 

выполняет свою антиоксидантную функцию в клетке и при его недостатке 

увеличивается содержание липофусцина [152].  

Антиоксиданты способны приостановить или замедлить процесс 

образования липофусцина. Но, когда речь идет о старом организме, где 

концентрация липофусцин занимает до 70-80% объема клетки, действия 

антиоксидантов недостаточно. В таких случаях необходимо применять меры 

по очистке цитоплазмы от уже скопившихся агрегатов. Поэтому одной из 

целей нашей работы был не только поиск новых действующих 

антиоксидантов, но и веществ, способных растворять липофусцин in vitro. 
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1.5 Дисфункции флавоферментов, приводящие к различным 

заболеваниям 

Большое количество флавопротеинов (около 60%) связано с 

заболеваниями, вызванными мутациями в соответствующих генах (Таблица 

1) [3]. Поскольку большинство флавопротеинов локализуются в 

митохондриях, заболевания связаны с митохондриальной 

недостаточностью. Синдром Ли (раннее развитием опухолей и их 

множественность у пациента) возникает при дефекте в любом из 

дыхательных комплексов переноса электронов во внутренней 

митохондриальной мембране: комплекс I (содержащий FМN-зависимую 

субъединицу NDUFV1) или комплекс II (содержащий FAD-зависимую 

субъединицу A), а также FOXRED1, FAD-содержащий молекулярный 

шаперон комплекса I, может являться молекулярной причиной заболевания 

[3] (Таблица 1). 

Таблица 1. Некоторые основные митохондриальные флавоферменты 

и заболевания, связанные с нарушением их работы [3]. 

NADH – 

убихинон-

оксидоредуктаза 

Недостаточнос

ть I комплекса, 

болезнь 

Паркинсона, 

болезнь 

Альцгеймера 

Электронный 

транспорт 

Внутренняя 

мембрана 

Холин-

дегидрогеназа  

Зубной агнез, 

нарушение 

подвижности 

сперматозоидо

в 

Деградация 

холина 

Внутренняя 

мембрана 

3-фосфат 

дегидрогеназа 

Сахарный 

диабет II типа 

Электронный 

транспорт 

Внутренняя 

мембрана 
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D-2-

гидроксиглутарат

-дегидрогеназа 

D-2-

гидроксиглута

ровая 

ацидурия 

Метаболичес-

кая репарация 

Митохондрия 

Дигидрооротат- 

дегидрогеназа 

Синдром 

Миллера 

Пиримидино-

вый 

биосинтез 

Внутренняя 

мембрана 

Протопорфирин 

IX Оксидаза 

Variegate 

porphyria 

Порфирино-

вый 

биосинтез 

Внутренняя 

мембрана 

Сукцинатдегидро

геназа 

Недостаточ-

ность 

Комплекса II   

Электронный 

транспорт, 

цикл Кребса 

Внутренняя 

мембрана 

Ацетил-КоА 

дегидрогеназа  

Недостаточ-

ность 

β-окисление Матрикс 

Глутарил-КоА 

дегидрогеназа 

Глутаровая 

ацидемия 

Деградация 

лизина 

Матрикс 

Изовалерил-КоА 

дегидрогеназа 

Изовалерическ

ая ацидемия 

Деградация 

лейцина 

Матрикс 

Моноаминоксида

за  

Синдром 

Бруннера, 

аутизм  

Окисление 

нейро-

трансмит-

теров 

Внешняя 

мембрана 

Саркозин 

дегидрогеназа 

Саркозинемия Деградация 

холина 

Матрикс 

FAD – зависимая 

оксидоредуктаза  

Недостаточ-

ность I 

комплекса, 

синдром Лея 

Молекуляр-

ный шаперон 

Матрикс 
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Электрон-

переносящая 

флавопротеин-

убихинон-

оксидоредуктаза 

Глутаровая 

ацидемия IIC 

Электронный 

транспорт 

Внутренняя 

мембрана 

Электрон-

переносящий 

флавопротеин 

Глутаровая 

ацидемия IIA 

Электронный 

транспорт 

Внутренняя 

мембрана 

Мутации, как правило, необратимы, нарушают функционирование 

кодируемого белка и не поддаются лечению. Терапевтические 

вмешательства основаны на замене белка или, в будущем, генной терапии. 

Для нескольких флавопротеинов было обнаружено, что мутации привела к 

аминокислотной замене, влияющей на аффинность связывания флавинового 

кофактора [153]. В этих случаях возможно, что дополнительный прием 

рибофлавина может увеличить концентрацию флавиновых кофакторов, что 

в свою очередь увеличит долю активного голофермента. Существует целый 

список флавоферментов с пониженным сродством кофактора, для которых 

эта стратегия эксплуатируется успешно, среди них митохондриальные: 

протопорфириноген IX оксидаза, ацил-СоА-дегидрогеназа, комплекс I и 

другие [153]. Было показано, что некоторые неврологические расстройства 

вызваны мутациями в генах, кодирующих кишечный транспортер 

рибофлавина [154].  

Считается, что основной причиной снижения активности комплекса I 

после ишемии является обратимое высвобождение FМN из фермента [8]. 

Это прямое доказательство повреждения комплекса при окислении 

сукцината в постишемии-подобных условиях. После ишемии при окклюзии 

средней мозговой артерии уменьшается содержание FМN в 

митохондриальной мембране [8]. При дегенерации сетчатки наблюдается 

значительное снижение уровней FAD и FМN (~ 46,1% FAD и ~ 45% FМN), 
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что приводит к нарушению внутриклеточных механизмов, приводящих к 

гибели клеток фоторецепторов [9]. Отмечалось [10] заметное уменьшение 

концентрации FAD, увеличение концентрации FМN и увеличение 

концентрации рибофлавина в плазме крови критически больных пациентов 

по сравнению со здоровыми людьми. Исследователи утверждают, что 

данный фактор (соотношение концентраций FAD/рибофлавин) может 

служить мерой оценки критического состояния пациента [10]. 

Есть данные о том, что применение рибофлавина в высоких дозах 

может способствовать прогрессированию рака легких [155]. Уменьшение 

количество рибофлавина в рационе значительно уменьшало развитие 

опухоли молочной железы мышей (мыши C3H) [156]. Многоцентровое 

популяционное исследование в Соединенных Штатах показало, что у 

участников с высоким потреблением рибофлавина был повышенный риск 

развития плоскоклеточного рака пищевода или аденокарциномы желудка 

[157]. 

1.6 Метод активированной МCLA хемилюминесценции для 

оценки радикал- продуцирующей способности суспензии выделенных 

митохондрий. 

При измерении активных формы кислорода в разнообразных 

системах, особенно биологических, наиболее чувствительным методом 

является хемилюминесценция (ХЛ) [158]. С целью усиления 

хемилюминесценции ранее широко использовался люминол [159].  Позднее 

начали применяться другие сенсибилизаторы, более эффективные, 

например, 2-метил-6-(4-метилфенил)-3,7-дигидроимидазол[1,2-a] пиразин-

3(7H)-один, называемый также метил-кипредина-люцифериновый 

аналог(МCLA). 

Известно, что МCLA является специфическим зондом на супероксид 

и синглетный кислород [160–164]. МCLA хорошо реагирует на АФК, 

особенно на супероксид и синглетный кислород, но что касается 

специфичности, то это весьма сомнительно, ибо в первых работах [163,164] 
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не было приведено на этот счёт никаких доказательств. Не случайно в статье 

[165] специфичность МCLA была поставлена под сомнение. 

Ранее нами было показано [165], что другой широко применяемый для 

измерения АФК сенсибилизатор DCF-DA (2’, 7’ – дихлорфлуоресцеин 

диацетат) и его деацилированный продукт в клетках изменяют свои 

флуоресценцентные свойства под действием НАДН и аскорбиновой 

кислоты (по-видимому, НАДН и аскорбат просто подавляют собой 

превращение DCF-DA в CМ-H2DCFDA). 

Возможный механизм хемилюминесценции МCLA описан в [166] 

(Рис. 8). Реакция хемо-сенсибилизации идет в присутствии кислорода 

воздуха.   

 

Рис. 8 Механизм возникновения хемилюминесценции МCLA в присутствии 

кислорода воздуха [166] 

Из этой схемы следует, что, МCLA и его аналоги светятся сами. По 

сути это неустойчивые вещества, которые быстро реагируют не только с 

супероксидом, но и с молекулярным кислородом, имеющимся в растворе, с 

образованием перекисного промежуточного неустойчивого соединения, 

распадающегося с высвобождением кванта света. Отсюда сразу следует, что 

интенсивность хемилюминесценции МCLA в клетках будет 

пропорциональна концентрации кислорода, а не только количеству 

активных форм кислорода. В разных внутриклеточных органеллах 

концентрация кислорода различна и, кроме того, она резко уменьшается при 

дыхании митохондрий. Поэтому МCLA непременно будет реагировать на 

это. 
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Одной из целей данной работы является проверка специфичности 

МCLA, а именно – установление в модельных опытах влияния (или 

отсутствия влияния) ряда биологически важных веществ на 

хемилюминесценцию МCLA и возможности использовать данный 

краситель для измерения супероксида в митохондриях.



2. Материалы и методы 

2.1 Реагенты 

β-никотинамид-адениндинуклеотид восстановленный (NADH), β-

никотинамид-адениндинуклеотид окисленный (NAD), аденозин-5'-

монофосфорная кислота динатриевая соль (AМP), аденозин-5'-дифосфорная 

кислота динатриевая соль (ADP), аденозин-5'-трифосфорная кислота 

динатриевая соль (ATP), азид натрия, актиномицин D, цитохром С 

производства AppliCheм (Германия). 

Гуанозин 5'-монофосфат динатриевая соль (GМP), флавин 

мононуклеотид, ротенон производства Sigмa-Aldrich (Германия). Гуанозин 

– 5'-дифосфат динатриевая соль (GDP), гуанозин – 5'-трифосфат динатриевая 

соль (GTP) и другие нуклеотиды производства Reanal (Болгария). 

Супероксиддисмутаза производства Sigмa-Aldrich (США). 

В качестве хемилюминесцентного зонда использовали МCLA (2-

метил-6-(4-метоксифенил)-3,7-дигидроимидазол[1,2-a] пиразин-3(7H)-дион 

производства Sigмa-Aldrich (Германия). 

Буферные растворы 

Буфер для выделения митохондрий: 20 мМ Трис –(оксиметил)-

аминометан (Reanal, Болгария), 250 мМ сахароза (Sigмa-Aldrich, Германия), 

1 мМ EGTA (AppliCheм, Германия), бидистиллированная вода (pH 7.7). В 

случае последующей длительной инкубации (более 2-3 часов, сахароза 

заменялась на NaCl (Химмед, ч.д.а) в эквимолярной концентрации). Буфер 

готовился непосредственно перед выделением митохондрий. 

Буфер для инкубации митохондрий: 

10 мМ Трис –(оксиметил)-аминометан фосфат (Reanal, Болгария), 100 

мМ сахароза. В случае последующей длительной инкубации (более 2-3 

часов), сахароза заменялась на хлорид натрия в эквимолярной концентрации 

и добавлялся 1 µМ актиномицин Д (AppliCheм, Германия). Буфер готовился 

непосредственно перед инкубацией. 

рН буферных растворов доводили c помощью 1 М соляной кислоты 
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или 1 М гидроксида Na (Химмед, ч.д.а.). 

Прочие реактивы 

Раствор сернокислого железа FeSO4•7H2O (Реахим, ч.д.а.) из-за 

повышенной способности к окислению готовили каждый раз свежий в день 

эксперимента. 

Растворители 

В качестве растворителей использовали: метиловый спирт (Мerck, 

Германия), диметилсульфоксид (DМSO, Sigмa-Aldrich, Германия), 

додецилсульфат натрия (SDS). 

2.2 Аппаратура 

Спектры поглощения и флуоресценции регистрировали на на 

модернизированных спектрофотометрах «ПромЭкоЛаб-5400УФ» (Россия) 

или «М-40» (Германия) и спектрофлуориметрах Perkin-Elмer МPF-44B и 

Carry ECLIPSE (США), а также на микропланшетном ридере INFINITE 200 

PRO, (Австрия). 

Степень поляризации измеряли на спектрофлуориметре SLМ-4800 

(SLМ, Inc., США). 

Хемилюминесценцию cуспензии митохондрий регистрировали на 

микропланшетном ридере INFINITE 200 PRO, (Австрия) и на одноканальном 

хемилюминометре Luм-100 (ДИСофт, Россия). 

Потребление кислорода измеряли c помощью оптического 

кислородного датчика VISIFERМ DO 120, HAМILTON (Швейцария). 

Хроматографическое определение флавинов проводили с помощью 

обратнофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) на 

колонке Jupiter 5 µм C18 300 Å, 250 x 4.6 мм (Phenoмenex, США), 

подключенной к жидкостному хроматографу ProStar (Varian, США) (состоит 

из 2 насосов Prostar 210, модуля термостатирования ProStar 500, детектора 

поглощения ProStar 335, детектора флуоресценции ProStar 363, коллектора 

фракций ProStar 701).   
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При выделении митохондрий использовали центрифугу BECKМAN 

J2-21 (США) с охлаждением. 

2.3 Методики 

2.3.1 Выделение изолированных митохондрий из печени крыс 

Митохондрии выделяли из печени cамцов крыc Wistar (220-250 гр) как 

описано в работе [167] с некоторыми модификациями. Вcе манипуляции 

выделения проводили в холодной комнате и затем в ходе эксперимента, если 

не оговорено иное, на льду при температуре 0-4 °C. Крысы были 

декапитированы и затем иссеченная печень промывалась в буфере 

выделения (20 мМ Трис –(оксиметил)-аминометан, 250 мМ сахароза, 1 мМ 

EGTA, pH 7.7) для удаления крови. Затем печень разрезали на мелкие 

кусочки и гомогенизировали с использованием стеклянного гомогенизатора 

типа Даунса в ледяном буфере выделения. Полученную суспензию затем 

центрифугировали при 1000g в течение 15 минут. В результате клетки и 

другие крупные частицы оседали и затем отбрасывались. Супернатант 

центрифугировали в течение 15 минут при 5000 g, в результате чего 

осаждались тяжелые зрелые митохондрии, которые затем 

ресуспендировались в той же среде (9 мл на 1,5 мл осадка) и переносились в 

пробирки Eppendorf по 1 мл. 

Суспензия митохондрий выделялась перед каждым экспериментом и 

использовалась в течение 4 ч после выделения (если не оговорено иное). Для 

улучшения проницаемости для некоторых веществ нарушалась целостность 

внешней мембраны, для чего cуcпензию митохондрий замораживали при –

20°C и затем размораживали в буфере инкубации и использовали при 

температуре 0–4°C на льду. При этом происходит небольшое повреждение 

мембран и увеличение проницаемости мембраны для NAD и NADH. Однако 

высвобождение белков и ДНК из митохондрий в свободный раствор не 

наблюдалось [168]. Это означает, что митохондриальные мембраны 

оставались в целом интактными. 

Для проведения длительных экспериментов сахароза, 
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присутствующую в инкубационном буфере, заменяли на 100 мМ хлорида 

натрия (NaCl) и добавляли 1 µМ актиномицина D, с целью предотвратить 

зарастание митохондриальной суспензии. Чистоту суспензии по истечении 

времени инкубации оценивали по отсутствию дыхания на эндогенных 

субстратах и визуально с помощью микроскопа. 

 Все митохондриальные фракции уравновешивали до одинаковой 

концентрации белка 0,3 мг / мл (если не указано иное) с использованием 

инкубационного буфера (100 мМ NaCl и 10 мМ Трис –(оксиметил)-

аминометан фосфат, рН 7,0). В данном случае был выбран NaCl, а не более 

физиологичный для митохондрий KCl, так как ионы калия в данной 

концентрации образуют мицеллы с SDS [169], который применялся для 

устранения тиндалевского гипохромизма на больших частицах [170]. 

Концентрацию митохондриального белка определяли УФ-экспресс-методом 

с помощью спектрофотометра [171]. 

Дыхательный контроль, с целью определить жизнеспособность 

митохондрий, проводился c помощью оптического кислородного датчика и 

составлял не менее 2. 

2.3.2 Измерение уровня супероксида с помощью 

хемилюминесценции МCLA 

Измерения проводились на хемилюминометре в режиме счета 

фотонов. МCLA (2-метил-6- (4-метоксифенил) -3,7-дигидроимидазол [1,2-a] 

пиразин-3 (7H) -он) добавляли к суспензии изолированных митохондрий 

печени крысы (0,3 мг / мл, рН 7,0) до получения 1 µМ. Кинетика 

хемилюминесценции измерялась после часовой инкубации суспензии 

выделенных митохондрий в течение 30 минут при 21ºC; для анализа брались 

показатели интегральной хемилюминесценции.  

В качестве контроля специфичности сигнала все вещества 

добавлялись после инкубации суспензии митохондрий. В контрольных 

опытах мы убедились, что ни одно из указанных веществ не влияет 

напрямую на хемилюминесценцию МCLA ни в водных растворах, ни в 
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суспензии митохондрий. 

2.3.3 Определение уровня NADH-зависимой редуктазной 

активности митохондрий.  

Для определения ингибирующего действия аналогов NAD на скорость 

ферментативного окисления NADH измерялась скорость восстановления 

NADH-дегидрогеназами исскуственного акцептора паранитротетразолия 

фиолетового (p-NTV). Уровень NADH-зависимой редуктазной активности 

митохондрий определялся по ферментативной реакции окисления NADH с 

помощью p-NTV и детектировался по появлению окраски. В ходе окисления 

NADH молекула p-NTV восстанавливается до формазана, который 

откладывается внутри митохондрий, и суспензия приобретает розово-

фиолетовую окраску. В этих опытах к выделенным митохондриям 

добавляли 100 µМ NADH, 100 µМ p-NTV и изучаемое вещество (ADP, 

аденозин и др.) в избыточном количестве (300 µМ). 

Кинетику изменения оптической плотности формазана измеряли на 

540 нм в течение 15 минут при 21 °С на спектрофотометре  

2.3.4 Определение уровня потребления кислорода суспензией 

выделенных митохондрий печени крысы 

Состояние митохондрий оценивалось с помощью скорости 

потребления кислорода суспензией в закрытой ячейке. Также по скорости 

потребления кислорода детектировалось образование супероксида в 

неферментативных реакциях. Потребление кислорода измеряли при 21 °С с 

использованием оптического кислородного датчика. Измерения проводили 

в среде, содержащей 100 мМ сахарозы (или 100 мМ NaCl при длительной 

инкубации митохондрий) и 10 мМ Трис-фосфат, рН 7,0 в герметично 

закрытой ячейке при перемешивании 150 об/мин. Скорость потребления 

кислорода выражалась в µМ кислорода / мин / мг белка. 
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2.3.5 Определение общей флуоресценции флавина и липофусцина 

в суспензии выделенных митохондрий печени крысы. 

Содержание липофусцина и суммарного уровня флавинов в 

митохондриальной суспензии определяли с использованием 

флуоресцентного спектрофотометра при λex = 360 нм, λeм = 460 нм и λex = 

450 нм, λeм = 525 нм соответственно. Перед измерением флуоресценции в 

суспензию добавляли 0,05% SDS для устранения мутности. 

2.3.6 Определение степени поляризации флавинов и липофусцина. 

Для определения локализации флавинов и липофусцина измерялась 

степень поляризации флуоресценции. С помощью призм Глана-Томпсона 

измерялась интенсивность флуоресценции в четырех положениях 

(сочетание попарно перпендикулярного и параллельного положений) в 

максимумах возбуждения и эмиссии, после чего рассчитывались 

максимальная и минимальная компонента линейного плоско-

поляризованного света. Степень поляризации рассчитывалась по формуле: 

 

 

Где Imax и Imin - максимальная и минимальная интенсивности 

компоненты линейно-поляризованного света, соответственно. 

2.3.7 Определение содержания уровня малонового диальдегида в 

суспензии выделенных митохондрий печени крысы. 

Для определения содержания уровня малонового диальдегида в 

суспензии митохондрий использовался маннитный буфер инкубации (100 

мМ маннита, 10 мМ Трис –(оксиметил)-аминометан фосфат, рН 7,0).  

В 1 мл суспензии митохондрий (0,3 мг/мл) добавляли 2 мл 17% -го 

раствора трихлоуксусной кислоты (ТХУ) и 2 мл 0,8% раствора 

тиобарбитуровой кислоты (ТБК) и инкубировали в течение 30 минут при 60 
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°С. За это время малоновый диальдегид реагирует с ТБК с образованием 

триметинового комплекса, имеющего характерную ярко-розовую окраску. 

Затем раствор охлаждали до комнатной температуры и детектировали 

спектрофотометрически на λ = 532 нм. В качестве контроля была смесь тех 

же реагентов с 1 мл дистиллированной воды. 

2.3.8 Определение содержания FAD, FМN и рибофлавина с 

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC). 

Все флавины имеют одинаковые спектры поглощения и эмиссии и по 

общей флуоресценции нельзя судить об их составе, поэтому было проведено 

их хроматографическое разделение. FAD, FМN и рибофлавин измеряли в 

изолированных митохондриях методом HPLC с обращенной фазой и 

флуоресцентным детектированием (длины волн возбуждения и эмиссии 450 

нм и 535 нм, соответственно) на основе метода Акимото и коллег с 

некоторыми модификациями [172]. Поскольку FAD, FМN и рибофлавин 

чувствительны к свету, приготовление экстрактов образцов проводилось 

при слабом освещении. 200 мкл митохондриальной суспензии в буфере 

выделения смешивали с 500 мкл буфера для инкубации, после чего 

добавляли 1 мл смеси охлажденный метанол: 10 мМ дигидроортофосфат 

калия, pH 5,0 в соотношении 1:1. Эту смесь центрифугировали в течение 4 

минут при 25000 об / мин для отделения белков. Супернатант отбирали и 

использовали 20 мкл для проведения ВЭЖХ. Смесь элюентов содержала 10 

мМ дигидроортофосфата калия, pH 5,0: метанол в соотношении 3:1. 

Скорость потока составляла 0,3 мл / мин. Хроматографию проводили при 

40°С. Время удерживания (retention tiмe) было довольно воспроизводимым, 

и составило для FAD, FМN и рибофлавина 16,9 ± 0,8, 21,3 ± 0,7, 27,8 ± 1,02, 

соответственно. 

2.3.9 Анализ данных 

Средние значения и стандартные отклонения были получены по 

меньшей мере из трех экспериментов на выделенных митохондриях от трех 
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разных крыс линии Wistar. Разница между группами была проанализирована 

с помощью одностороннего теста ANOVA. Значение р менее 0,05 считалось 

статистически значимым. Статистический анализ и подготовка графиков 

выполнялась с использованием программного обеспечения Origin 8 

(Мicrocal Software Inc., Northaмpton, МA).



3. Результаты и обсуждения 

3.1  Основные условия инкубации суспензии выделенных 

митохондрий печени крысы. 

Длительная инкубация суспензии выделенных митохондрий в течение 

2 часов при 37 °С в гипотоническом буфере (100 мМ сахароза, 10 мМ Tris-

фосфат) без субстратов является моделью «митохондриального отека». 

Показано, что в ходе инкубации митохондрии медленно набухают (Рис. 9). 

При этом уже после 1 часа инкубации митохондрий разобщается система 

окислительного фосфорилирования (не происходит стимуляция дыхания при 

добавке ADP и разобщителей), сохраняется скорость дыхания на сукцинате, 

а также митохондрии начинают окислять NADH, что говорит о потере 

целостности внутренней мембраны. 

 

Рис. 9 Снижение оптической плотности суспензии митохондрий в гипотоническом 

буфере (100 мМ сахароза, 10 мМ Tris- фосфат, pH 7.0) при 550 нм. Добавление 100 мкМ 

CaCl2 (3) уменьшало оптическую плотность в конечной точке инкубации (через 2 часа) на 

20% по сравнению с контролем (2), в то время как добавление 1 мМ EDTA (1) увеличивало 

на 11% (n=3, p<0,01).  

Ранее в нашей лаборатории было показано, что в ходе длительного 

инкубирования суспензии выделенных митохондрий печени крысы 

наблюдается увеличение флавиновой флуоресценции, которое ускоряется c 

помощью нагревания при физиологической температуре [15]. В ходе 

инкубации выделенных митохондрий печени крысы в течение 2 часов при 37 

°С флавиновая фл уоресценция увеличивается в 2,5 раза (Рис. 10).  
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Рис. 10 Тотальная флавиновая флуоресценция в суспензии выделенных 

митохондрий крысы (возбуждение 450 нм, эмиссия 525 нм). Сплошная линия – инкубация 

суспензии митохондрий в течение 2х часов при 37 °С, пунктирная линия – инкубация с 1 

мМ NAD в течение 2-х часов при 37 °С. 

Нужно особо отметить, что инкубация митохондрий проводилась в 

отсутствии субстратов дыхания, так как при этом мы бы наблюдали 

изменения флавиновой флуоресценции, связанные с редокс процессами 

(восстановленные формы флавинов не флуоресцируют). Восстановленную 

часть флавинов, находящихся в митохондриях было бы невозможно 

детектировать флуоресцентными методами. 

Несмотря на то, что в ходе инкубации суспензии выделенных 

митохондрий в течение 2 часов при 37 °C происходит падение оптической 

плотности на 550 нм до 66 % (±1,2) от первоначального значения, что может 

говорить об открытии PTP (permeability transition pore) поры [173] и о 

возможном разрыве наружной мембраны митохондрий, в процессе 

инкубации не происходит изменения триптофановой флуоресценции (λвозб= 

286 нм,  λэмисс = 340 нм) и флуоресценции 7-амино-актиномицина (7AМD) 

(λвозб= 530 нм,  λэмисс = 620 нм) в фильтрате (через 0,2 µм фильтры) (данные 

не приводятся). Ранее в нашей лаборатории было показано, что 7AМD 

встраивается в расплетенные участки ДНК и может быть использован для 

детекции выхода митохондриальной ДНК [174]. Таким образом, при 
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инкубации не происходит выхода белков и ДНК из митохондрий в среду 

инкубации.  

Помимо увеличения интенсивности флавиновой флуоресценции, в 

процессе инкубации митохондрий происходит уменьшение степени 

поляризации. Уменьшение поляризации флавина говорит о том, что 

флавиновый флуорофор свободно вращается, а значит частица вышла в 

раствор. В наших опытах после 2-х часовой инкубации при 37С степень 

поляризации уменьшалась в 1,5-2 раза (Рис. 11).  

 

Рис. 11 Изменение степени поляризации флавиновой флуоресценции (λex = 450 nм, 

λeм = 525 nм) при инкубации суспензии митохондрий (0,3 мg/мl) в течение 2 часов при 

370С: сплошная линия - контроль, пунктирная линия – инкубация в присутствии 300 µМ 

NAD. Поляризация измерена при 200С, n = 3. 

Для определения местоположения флавина, выходит ли он среду 

инкубации или остается в митохондриальном матриксе, измерялась 

интенсивность и степень поляризации флуоресценциии в профильтрованной 

через 0,2-µм миллипоровые фильтры суспензии митохондрий (перед и после 

2-х часовой инкубации). Интенсивность флуоресценции в фильтрате после 

инкубации увеличивалась в 4,3 (±0,5) раза. При этом степень поляризации 

фильтрата снижалась до 0,06 (±0,03), что говорит о свободном вращении 

флавина в водной фазе [174]. Полученные данные говорят о том, что 

практически весь флавин оказывается во внешнем растворе в свободном 

виде.  
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3.2 Влияние аналогов NAD на изменение общей флавиновой 

флуоресценции в процессе инкубации суспензии выделенных 

митохондрий 

Ранее в нашей лаборатории была описана способность NAD 

предотвращать возрастание флавиновой флуоресценции при инкубации 

суспензии митохондрий [15]. Использовать NAD с такой целью сложно, так 

как он плохо проникает в клетку. Мы протестировали ряд веществ с частично 

похожей на NAD химической формулой: аденин, аденозинфосфаты (ATP, 

ADP, AМP), аденозин, гуанозинфосфаты (GTP, GDP, GМP), никотиновая 

кислота, никотинамид и другие на способность влиять на флавиновую 

флуоресценцию. 

 

Рис. 12 Химические формулы некоторых тестируемых аналогов NAD 

Лучше всего общую флавиновую флуоресценцию стабилизируют 

аденозин (ATP, ADP, AМP) и гуанозинфосфаты (GМP, GDP, GTP), 

практически с одинаковой эффективностью.  Об этом свидетельствуют 

данные изменения тотального флуоресцентного флавинового сигнала и 

степени поляризации (Таблица 2); в присутствии аденозин- и гуанозин-

фосфатов флавиновые кофакторы в основном остаются связанными с 
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флавоферментами. Интересно, что при инкубировании митохондриальной 

суспензии с аналогами NAD, содержащими пиридиновую часть молекулы 

(никотинамид и никотиновая кислота) наблюдается увеличение флавиновой 

флуоресценции на 39% и 33 %, соответственно (по сравнению с контролем). 

При этом степень поляризации остается такой же, как и в контроле.  

В контрольных опытах при добавлении 300 µМ AМP и других 

аденозин и гуанозинфосфатов к 0,1 µМ FМN в воде и 0,1 µМ FAD (без 

митохондрий), интенсивность флавиновой флуоресценции не изменялась, то 

есть процесс комплексообразования флавинов с тестируемыми веществами 

можно исключить. Нужно отметить, что AМP уменьшал увеличение 

флавиновой флуоресценции при инкубации и при 10-кратно меньшей 

концентрации - 30 µМ, также эффективно, как и при 300 µМ (данные не 

приводятся). В настоящее время аденозинфосфаты (АМР и АТР) 

применяются в спортивной медицине, а также для лечения дистрофии 

миокарда, мышечной дистрофии, хронической коронарной недостаточности 

[175]. 

Таблица 2. Влияние NADH и его аналогов (300 µМ) на интенсивность и степень 

поляризации флавиновой флуоресценции суспензии выделенных митохондрий после 2 

часовой инкубации при 37 °С. Начальная интенсивность флуоресценции была принята за 

100%, начальная степень поляризации была 0,32 (n=3 в группе, p<0.05; ANOVA). 

Вещество Интенсивность, % Степень поляризации 

Контроль 241 (± 26) 0,11 (±0,03) 

Аденин 307 (± 28) 0,18 (±0,008) 

Аденозин 256 (±17) 0,2 (±0,02) 

AМP 142 (±18) 0,2 (±0,02) 

ADP 122 (± 21) 0,21 (±0,01) 

ATP 133 (±7) 0,22 (±0,01) 

NADH 199 (±21) 0,21 (±0,03) 

NAD 185 (±17) 0,25 (±0,007) 

Никотинамид 336 (±41) 0,15 (±0,02) 
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Никотиновая кислота 322 (±29) 0,12 (±0,009) 

Гуанин 194 (±20)   0,12 (±0,02) 

GМP 120 (±15) 0,19 (±0,006) 

GDP 117 (±8) 0,17 (±0,008) 

GTP 120 (±10) 0,19 (±0,01) 

Кофеин 243 (±34) 0,08 (±0,009) 

cGМP 229 (±32) 0,15 (±0,02) 

cAМP 227 (±26) 0,15 (±0,01) 

UDP 140 (±24) 0,11 (±0,007) 

CDP 121 (±15) 0,11 (±0,03) 

Инозин 241 (±35) 0,09 (±0,03) 

Инозин фосфат 208 (±27) 0,09 (±0,02) 

Аналоги NAD, не содержащие фосфатных групп, такие как аденин, 

аденозин, гуанозин, инозин, кофеин, а также cAМP, cGМP, в концентрации 

300 µМ не влияют на интенсивность и поляризацию флавиновой 

флуоресенции суспензии печеночных митохондрий после инкубации.  

Известно, что адениновые и пиридиновые нуклеотиды являются 

мощными физиологическими ингибиторами митохондриальной PTP поры 

[176,177]. Поэтому существует возможность подавления выхода флавинов в 

результате воздействия нуклеотидов на интактность митохондриальной 

мембраны. Считается, что чрезмерное митохондриальное набухание 

происходит в основном из-за открытия PTP – пор [13]. Мы показали, что 

исследуемые вещества, стабилизирующие флавиновую флуоресценцию, в 

данных условиях не уменьшают скорость набухания митохондриальной 

суспензии (Таблица 3). Вероятно, что механизм действия аденозин- и 

гуанозин-фосфатов как протекторов дефлавинизации не связан с состоянием 

PTP-пор. 
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Таблица 3. Влияние различных веществ (1 мМ) на изменение оптической 

плотности суспензии выделенных митохондрий (0,75 мг/мл) на 550 нм после 2 часовой 

инкубации при 37 °С. Начальная оптическая плотность была принята за 100% (n=4, p<0.01; 

ANOVA).  

Вещество % от начального уровня (±SD) 

Контроль 66 (±1,2) 

AМP, 1 мМ 66 (±0,8) 

GМP, 1 мМ 51 (±1,4) 

Никотинамид, 1 мМ 60 (±2) 

Аденин, 1 мМ 49 (±1,8) 

EGTA 1 1мМ 82 (±1,7) 

EDTA 1 мМ 77 (±1,5) 

CaCl2 100 µМ 46 (±1,3) 

Для понимания возможности использования данных веществ в 

качестве протекторов, мы измеряли скорость окисления NADH комплексом 

I в ходе NADH-тетразолий-редуктазной реакции при добавлении 

стабилизирующих веществ (Таблица 2). В ходе данной реакции, при 

окислении NADH, паранитратетразолий фиолетовый (p-NTV) 

восстанавливается до формазана и откладывается в матриксе митохондрий, 

что мы видим по изменению оптической плотности при  λ = 540 нм [178] 

(Таблица 4). NAD, как продукт окисления, является ингибитором данной 

реакции. Разница между кинетикой тестируемых веществ и контролем 

статистически не значима. Таким образом, данные вещества в используемых 

концентрациях не подавляют ферментативную активность NADH-

дегидрогеназы и не конкурируют за активный центр (Таблица 4).  
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Таблица 4. Скорость NADH-зависимой редуктазной активности митохондрий 

(0,3 мg/мl). Ферментативное окисление NADH (300 µМ) с помощью p-NTV, D – 

оптическая суспензии выделенных митохондрий (λ = 540 нм) после инкубации при 

37°C, pH = 7.0,  n=3 в группе. 

Вещество ΔD/мин*мг/б (±SD) 

Контроль 0,07 (±0,006) 

Аденин, 300 µМ 0,06 (±0,003) 

Аденозин, 300 µМ 0,06 (±0,003) 

AМP, 300 µМ 0,08 (±0,003) 

ADP, 300 µМ 0,07 (±0,003) 

ATP, 300 µМ 0,08 (±0,006) 

NAD, 2 мМ 0,02 (±0,004)* 

Никотиновая  кислота, 

300 µМ 

0,06 (±0,006) 

Никотинамид, 300 µМ 0,06 (±0,01) 

 *p<0,001, ANOVA, n=3. 

В ряде работ [41,179–181] говорится о возможности существования 

двух центров связывания NADH в комплексе I (Рис.13). Предполагается, что 

в первом центре идет окисление NADH, а во втором – реакция 

восстановления NAD до NADH. Возможно, что аденозиновые и 

гуанозиновые нуклеотиды, также, как и NAD, могут связываться со вторым 

центром, при этом флавофермент становится более стабильным, что 

препятствует процессу дефлавинизации и механически не дает молекуле 

FМN выйти из активного центра. При этом из-за меньшего размера молекул 

они не конкурируют за центр связывания с NADH и не ингибируют NADH-

тетразолий-редуктазную реакцию (Таблица 4).  
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Рис. 13 Фрагмент комплекса I дыхательной цепи митохондрий. Показан 

возможный путь стабилизации NADH-дегидрогеназы с помощью аденозинфосфатов 

[182]. 

При измерении интенсивности и степени поляризации флуоресценции 

флавинов в митохондриальной суспензии в присутствии NADH было учтено, 

что при концентрации 300 µМ молекулы NADH в воде образуют димеры, 

которые при возбуждении 450 нм флуоресцируют в той же области, что и 

флавины (при 525 нм) (данные не приводятся). Димеры NADH дают вклад в 

общую флавиновую флуоресцентцию около 50%. При измерении влияния 

NADH на изменение флуоресценции флавинов, вклад димеров NADH 

вычитался.  

3.3 Влияние аналогов NAD на соотношение FAD, FМN и 

рибофлавина в суспензии выделенных митохондрий печени крысы.  

Помимо комплекса I, митохондрии включают в себя FAD - содержащие 

флавопротеины, в которых молекулы FAD также, как и FМN связаны 

нековалентно [23]. Так как квантовый выход FМN 0,26, а квантовый выход у 

FAD 0,03 [183], мы пренебрегали его слабым флуоресцентным сигналом и 

интерпретировали результат увеличения тотального флавинового сигнала 

как выход FМN из комплекса I.  Однако оказалось, что основным процессом, 

отвечающим за изменение интенсивности флавиновой флуоресценции, 

является потеря флавоферментами нековалентно-связанного FAD, с его 

последующим гидролизом до рибофлавина (Рис.14). Возможно, что в 

некоторых ферментах, из-за непосредственной близости железосерных 



57 
 

кластеров, например, сукцинатдегидрогеназе, гидролиз FAD идет в самом 

ферменте.  

 

Рис.14 Показаны типичные профили HPLC элюирования FAD, FМN и 

рибофлавина (RF) после метанольной экстракции из суспензии выделенных 

митохондрий: сплошная линия – до инкубирования, пунктирная – после инкубирования 

суспензии митохондрий в течение 2х часов при 37 °С. 

За два часа при 37°С гидролизуется 84 % (± 4%) FAD (Рис. 14). Также 

идет процесс гидролиза FМN 59% (±7 %) до рибофлавина, но так как время 

жизни и квантовый выход FМN и рибофлавина близки, это не дает 

ощутимого вклада в изменение флавинового сигнала в суспензии 

митохондрий (Рис.14). Флуоресценция рибофлавина в ходе инкубации 

митохондрий усиливается в 4 раза (Рис. 14). Интересно, что результаты 

пилотного исследования Василиаки и соавторов также показали 3-кратное 

увеличение концентрации рибофлавина и уменьшение концентрации FAD в 

плазме у пациентов в критическом состоянии [10].  

Результаты HPLC – хроматографии показали, что 1 мМ EDTA 

полностью останавливает гидролиз FAD. За 2 часа уровень FAD не падает, а 

даже увеличивается на 17 % (±9 %) (Рис.15).  
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Рис.15 Показаны типичные профили HPLC элюирования FAD, FМN и 

рибофлавина (RF) после метанольной экстракции из суспензии выделенных 

митохондрий: сплошная линия – до инкубирования, пунктирная – после инкубирования 

суспензии митохондрий в течение 2х часов при 37 °С с 1 мМ EDTA. 

Возможно, увеличение количества FAD за время инкубации, 

происходит за счет работы митохондриальной FAD синтетазы [184]. 

Уровень FМN снижается на 63% (±6 %) по сравнению с начальным уровнем 

(выход FМN при этом не подавляется), а уровень рибофлавина возрастает в 

1,9 раза (Рис. 15). 

Аналоги NAD, такие как AМP, GМP, и NAD останавливают рост 

флавиновой флуоресценции в суспензии митохондрий (Таблица 2). Ранее мы 

интерпретировали это как влияние данных веществ на способность 

стабилизировать молекулу FМN в комплексе I. Но позже, с появлением 

данных HPLC - хроматографии стало очевидно, что помимо выхода FМN из 

комплекса I происходит выход и гидролиз FAD из других флавобелков 

(Рис.16). Вся группа аналогов NAD способна в той или иной мере 

останавливать гидролиз FAD и FМN (Рис. 16,17).  
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Рис. 16 Показаны уровни FAD (% -е соотношение от базового уровня) после 

метанольной экстракции суспензии выделенных митохондрий после инкубации в 

течение 2-х часов при 37 °С и в присутствие 1 мМ AМP, GМP, NAD (n=3, p<0.01; 

ANOVA). 

Никотинамид в концентрации 1 мМ полностью останавливает 

гидролиз FAD, приводя к его накоплению за счет процессов катализа: 

концентрация FAD увеличивается на 55% (±4).  Уровень FAD при инкубации 

с 1 мМ NAD не меняется, с 1 мМ AМP – уменьшается до 47% (±9), с 1 мМ 

GМP -уменьшается до 17% (±6). 

При инкубации митохондриальной суспензии с 1 мМ GМP на 85% 

(±11) сохраняется FМN (Рис. 17).  Это может означать, что GМP сохраняет 

FМN в комплексе I, что защищает его от гидролиза.  AМP и NAD сохраняют 

FМN на 66% (±1) и 66,4% (±3), соответственно. EDTA и никотинамид на 

гидролиз FМN не влияют. 

 

Рис. 17 Показаны уровни FМN, (% -е соотношение от базового уровня) после 

метанольной экстракции суспензии выделенных митохондрий после инкубации в 

течение 2-х часов при 37 °С и в присутствие 1 мМ AМP, GМP, NAD (n=3, p<0.01; 

ANOVA). 
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Известно, что реакции гидролиза FAD и FМN в плазме крови 

млекопитающих могут быть ускорены ферментативно с помощью FAD 

пирофосфатазы и FМN фосфатазы, которые катализируют превращение 

FAD в FМN и преобразование FМN в рибофлавин, соответственно [185,186]. 

EDTA ингибирует гиролиз FAD и FМN в плазме при 4 °С [172]. Оба 

фермента, FAD пирофосфатаза и фосфатаза FМN в растворе, также 

ингибировались EDTA [187]. Исследования с AМP (1 мМ), известным 

ингибитором митохондриальной FAD пирофосфатазы,  дали аналогичный 

результат [186].  

Возможно другое объяснение влияния EDTA и AМP на гидролиз 

флавинов: EDTA является сильным хелатором ионов железа [188], которые 

возможно катализируют гидролиз FAD [189]. Добавление AМP и GМP 

приводит к частичному замедлению гидролиза FAD [190]. Возможно, что в 

данном случае GМP и AМP с помощью своей фосфатной группы также 

выступают в роли хелаторов железа.  

Таким образом, аналоги NAD по-разному влияют на дефлавинизацию 

и гидролиз флавинов: AМP и NAD предотвращают гидролиз FAD и FМN; 

GМP предотвращает гидролиз FМN, FAD в меньшей степени; никотинамид 

предохраняет от гидролиза только FAD. 

3.4 Неферментативный гидролиз FAD ионами железа 

Мы провели эксперимент с хлоридом железа, моделирующий 

неферментативный гидролиз FAD в растворе (Рис. 18). Сразу при 

добавлении 10 мМ хлорида железа к 100 µМ водному раствору FAD мы 

наблюдаем небольшое снижение флуоресценции и затем медленный рост, 

который в итоге превосходит исходный уровень флавинового сигнала. 

Снижение флуоресценции объясняется тушением, которое вызывают 

парамагнитные ионы железа. Последующий рост флавиновой 

флуоресценции происходит благодаря распаду FAD до FМN и рибофлавина, 

которые имеют больший квантовый выход и, вследствие этого, более 

интенсивный флуоресцентный сигнал. Рост флавиновой флуоресценции 
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останавливается с помощью 1 мМ EDTA, который хелатирует ионы железа, 

резко повышая общий уровень сигнала, так как пропадает эффект тушения. 

При добавлении 10 мМ хлорида железа к 100 мкМ водного раствора FМN 

наблюдается только тушение флуоресценции с выходом на плато (Рис. 18).  

 

Рис. 18 Неферментативный гидролиз FAD ионами железа: черная линия 100 µМ 

водный раствор FAD, серая линия –контроль - 100 µМ водный раствор FМN, 

результаты нормированы на стартовый уровень флуоресценции 

Таким образом, свободный FAD в митохондриях может 

гидролизоваться за счет ионов железа; хелаторы железа будут останавливать 

данный процесс. 

3.5 Образование супероксида при дефлавинизации в суспензии 

выделенных митохондрий  

3.5.1 Неферментативное образование супероксида с помощью 

флавинов и NADH 

Свободный рибофлавин, так же, как и FМN, в отличие от FAD, 

способен неферментативно (даже в темновых условиях) катализировать 

окисление NADH с образованием супероксида [51,191]. В наших модельных 

экспериментах с использованием полярографической ячейки наблюдалось 

неферментативное потребление кислорода в смеси 1 мМ NADH: 100 мкМ 

FМN или 1 мМ NADH: 100 мкМ рибофлавин в Tris-фосфатном буфере (pH 

7.0) (Рис. 19). Скорости потребления кислорода в реакции рибофлавин-
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NADH выше, чем FМN – NADH и составляют 11 µМ/мин (±0,9) и 8 µМ/мин  

(±2) соответственно. (Рис. 19). В ходе данной реакции образуется 

супероксид, который быстро деградирует до перекиси водорода. 

 

Рис. 19 Неферментативное поглощение кислорода в 1 мМ растворе NADH в 10 

мМ Tris-фосфатном буфере (pH 7.0): пунктирная линия – при добавлении 100 µМ RF, 

штрих-линия – 100 µМ FМN, сплошная – контроль – 100 µМ FAD, идет небольшое 

потребление кислорода из-за следов FМN и RF в препарате FAD. Скорость составила 11 

μМ/мин (± 0.9) для рибофлавина и 2 μМ/мин (± 2) для FМN. 

3.5.2 Влияние EDTA на гидролиз FAD и образование супероксида 

Инкубация митохондрий в течение 1 часа в присутствие 1 мМ EDTA 

уменьшает образование супероксида (Рис.20). Инкубация суспензии с 1мМ 

EDTA полностью останавливает гидролиз FAD, не влияет на скорость 

выхода FМN. Однако известно, что EDTA образует комплексы с металлами 

Cu (II), Мn (II) и Fe (III), которые обладают супероксиддисмутазной и 

каталазной активностью [192]. При нейродегенеративных заболеваниях 

вследствие интоксикации тяжелыми металлами, эффективна хелатная 

терапия с помощью CaNa2EDTA или EDTA, вводимых внутривенно [193]. 

При этом заметно уменьшается уровень окислительного стресса. 
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Рис. 20 Интегральная хемилюминесценция МCLA в течение 30 мин после 

инкубации суспензии выделенных митохондрий в течение 1 часа при 37 °С; контроль – 

без добавок, с 1 мМ EDTA, NAD и 100 ед.акт./мл супероксиддисмутазой (SOD) (n=3, 

ANOVA, p<0,01). 

3.5.3 Влияние аналогов NAD на гидролиз FAD и FМN на 

образование супероксида. 

Инкубация выделенных митохондрий крысы в течение 1 часа при 37 

°С с 300 мкМ AМP и GМP уменьшает интегральный хемилюминесцентный 

сигнал МCLA в среднем на 40% (Рис. 21). Интересно, что гидрофобный 

аденин, не имеющий фосфатной группы, не оказывает влияния на изменение 

количества супероксида. Как показано выше (Рис. 16,17) данные вещества в 

разной степени влияют на гидролиз FAD и FМN.  

 

Рис. 21 Интегральная хемилюминесценция МCLA в течение 30 мин после 

инкубации суспензии выделенных митохондрий в течение 1 часа при 37 °С (вычтен 

сигнал с супероксиддисмутазой); контроль – без добавок, с 300 мкМ AМP, GМP, 

никотинамидом (NA) (n=3, ANOVA, p<0,01). 
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NAD полностью останавливает гидролиз FAD и на 66%(±3) гидролиз 

FМN, при этом понижает образование супероксида практически на 100% 

(интегральный сигнал МCLA после инкубации с 1 мМ NAD меньше чем 

сигнал после инкубации с супероксиддисмутазой).  AМP замедляет гидролиз 

FAD до 47%(±9), а гидролиз FМN до 66%(±7), при этом количество 

супероксида меньше на 40%. GМP сохраняет FAD лишь на 18%(±6), 

количество супероксида меньше на 41%. Никотинамид сохраняет 100% 

FAD, но не сохраняет FМN, количество супероксида при этом достоверно не 

отличается от контроля. Таким образом, сохранение FAD (никотинамид 

сохраняет, GМP нет) не вносит ощутимого вклада в образование 

супероксида. Все вещества (NAD, AМP, GМP) сохраняющие FМN 

уменьшают количество супероксида, образующегося при инкубации 

суспензии выделенных митохондрий. Гидролиз FМN до рибофлавина 

вносит небольшой вклад в изменение флавиновой флуоресценции, так как 

FМN имеет близкий к рибофлавину, квантовый выход. Кроме того, FМN сам 

способен к неферментативной реакции образования супероксида при 

окислении NADH (Рис. 19), поэтому его гидролиз до рибофлавина не 

приведет к заметному вкладу неферментативного образования супероксида.   

Полученные данные поддерживают нашу гипотезу о том, что 

вещества, содержащие аденозинфосфатную (ATP, ADP, AМP, NAD и 

NADH) и гуанозинфосфатную часть (GМP, GDP, GМP) предотвращают 

потерю FМN активным центром комплекса I, уменьшая тем самым 

образование супероксида. Предполагается, что основной причиной 

образования избыточного количества супероксида после ишемии является 

потеря FМN комплексом I [8]. Аденозиновые и гуанозиновые нуклеотиды 

являются достаточно большими молекулами, чтобы препятствовать доступу 

кислорода к восстановленному флавину в активном центре; поскольку они 

присутствуют в митохондриальном матриксе в высоких локальных 

концентрациях (концентрация общего аденозинового нуклеотидного пула 

оценивается в 10 мМ [194]), они конкурируют с NADH за сайт связывания с 
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флавином комплекса I и могут способствовать регуляции скорости 

образования супероксида [195]. Возможно, что после выделения 

митохондрий происходит уменьшение концентрации аденозинового пула, 

что ведет к дефлавинизации митохондрий. 

Таким образом, мы наблюдаем как минимум три процесса, связанные 

с дефлавинизацией флавопротеидов и образованием супероксида в 

митохондриях: первый из них в комплексе I на внутренней мембране за счет 

выхода FМN из активного центра, в результате чего происходит еще 

большая утечка электронов на кислород. Этот процесс способны 

блокировать аденозин- и гуанозин-фосфаты, а также NAD. Второй процесс 

связан с ферментативным гидролизом FAD и FМN в матриксе митохондрий; 

он блокируется EDTA, AМP, NA, NAD. Третий процесс связан с 

неферментативным гидролизом FAD с помощью атомов железа; он 

блокируется EDTA и AМP. Все три процесса связаны с образованием 

активных форм кислорода (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Возможные процессы, связанные с дефлавинизацией флавопротеинов и 

образованием супероксида в митохондриях [196]. первый из них в комплексе I на 

внутренней мембране за счет выхода FМN из активного центра, в результате чего 

происходит утечка электронов на кислород. Этот процесс блокируют аденозин и 
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гуанозин фосфаты, а также NAD; но усиливает никотинамид. Второй процесс связан с 

ферментативным гидролизом FAD и FМN в матриксе митохондрий; он блокируется 

EDTA, AМP, NA, NAD. Третий процесс связан с неферментативным гидролизом FAD с 

помощью атомов железа; он блокируется EDTA и AМP. Все три процесса связаны с 

образованием активных форм кислорода. 

3.6 Влияние дефлавинизации митохондрий на скорость дыхания. 

Дефлавинизация суспензии выделенных митохондрий печени крысы 

проходит в среднем за 12 часов, при этом тотальная флавиновая 

флуоресценция перестает нарастать (Рис.23).   

За 12 часов при 21 °С гидролизуется 90% (± 4%) FAD, 84% (±8%) FМN, 

а флуоресцентный сигнал рибофлавина увеличивается в 13 раз (Рис. 23).  

 

Рис. 23 Показаны профили HPLC элюирования FAD, FМN и рибофлавина (RF) 

после метанольной экстракции из суспензии выделенных митохондрий: пунктирная 

линия – до инкубирования, сплошная линия – после инкубирования суспензии 

митохондрий в течение 12 часов при 21 °С. 

После 12-ти часовой инкубации 21 °С измерялось дыхание 

митохондриальной суспензии на 1 мМ NADH. NADH не проходит через 

интактные митохондрии, поэтому суспензия митохондрий была 

заморожена-разморожена до инкубации, вследствие чего были повреждены 

наружная и внутренняя мембраны. Во избежание зарастания суспензии был 

выбран NaCl- буфер, с добавлением 1 µМ актиномицина Д.  Скорость 
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потребления кислорода суспензией выделенных митохондрий измерялась 

сразу после разморозки и после 12 – часовой инкубации при температуре 

21 ̊С. (Таблица 5).  

Таблица 5. Скорость потребления кислорода суспензией выделенных митохондрий, µМ 

кислорода /мин /мг белка 

Название Скорость 

дыхания,   

µМ кислорода 

/мин /мг белка 

(SD)  

Скорость 

дыхания с 

ротеноном 

(1µМ) 

µМ кислорода 

/мин /мг белка 

(SD) 

Скорость 

дыхания с 

азидом натрия  (3 

мМ)  

µМ кислорода 

/мин /мг белка 

(SD) 

+ NADH 1мМ 11,8 (2,8) 2,8 (1,2) 2,4 (1,5) 

+ NADH + 

FМN 1 µМ 

11,5 (3,1) 2,6 (0,5) 2,5 (1,2) 

+ NADH + 

цитохром C 10 

µМ 

20,9 (3,1) 14,4 (1,9) 4,7 (2,6) 

12h + NADH 6,6 (2,9) 0,9 (0,3) 1,1 (0,3) 

12h + NADH + 

FМN  1 µМ 

9,3 (1,9) 0,9 (0,6) 1,4 (0,8) 

12h + NADH + 

цитохром C 10 

µМ 

15,6 (3,1) 13,6 (1,2) 7,4 (2,3) 

Сразу после разморозки дыхание суспензии на 1 мМ NADH 

составляло 11,8 (±2,8) мкМ О2 в мин на мг белка, затем постепенно скорость 

дыхания уменьшалась и через 12 часов, когда вышел весь флавин, 

составляла 6,6 (±2,9) мкМ О2 в мин на мг белка (Таблица 5). Таким образом, 

дыхание в отсутствии FМN существует. Причем, это дыхание ингибируется 

на 86% ротеноном (1 µМ) и на 74% азидом Na (3мМ) (Таблица 5). Снижение 

скорости потребления кислорода произошло, вероятно, в результате 

частичного повреждения дыхательной цепи в ходе перекисного окисления 

липидов, а также благодаря потере цитохрома С, который диссоциирует при 
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повреждении мембран. При добавлении 10 µМ цитохрома С после 12-

часовой инкубации митохондрий их скорость дыхания возрастает в 2,3 раза, 

но слабо ингибируется ротеноном (на 13 %) и азидом (на 52%) (Таблица 5).  

Добавление 1 µМ FМN сразу после размораживания не увеличивает 

скорость дыхания. Добавление 1 µМ FМN после 12-ти часовой инкубации 

приводит к увеличению скорости дыхания в 1,4 раза и ингибируется 

ротеноном на 86% и азидом натрия на 83% (Таблица 5). 

Скорость дыхания в присутствии добавленного к суспензии 1µМ FМN 

измерялась после второй минуты инкубации, когда концентрация кислорода 

в полярографической ячейке составляла примерно 180 µМ. Это связано с 

тем, что в первые минуты большой вклад в скорость дыхания вносит 

неферментативное окисление FМN. 

Для определения вклада потребления кислорода гидролизованными до 

рибофлавина флавинами, была проведена инкубация суспензии 

митохондрий в присутствие 1 мМ EDTA (Рис. 24). В таком случае 

сохраняется до 100% FAD, который не катализирует неферментативную 

реакцию окисления NADH и тем самым не увеличивает производство 

супероксида.  

 

Рис. 24 Скорость потребления кислорода суспензией выделенных митохондрий 

печени крысы (1 мг/мл) после 2х часовой инкубации при 37 °С в сахароза- Tris- 

фосфатном буфере, pH 7.0. Черная линия – до инкубации, красная – после инкубации, 

синяя – после инкубации с 1мМ EDTA. 
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Скорость дыхания в суспензии с гидролизованными флавинами выше 

скорости дыхания с сохраненным FAD (с помощью EDTA) на 21,4% (±4, 

n=3) (Рис. 24). Таким образом, можно предположить, что часть остаточного 

дыхания, которое не подавляется ингибиторами электрон-транспортной 

цепи принадлежит неферментативному окислению NADH c помощью 

рибофлавина и FМN c образованием супероксида. 

3.7 Образования липофусцина в выделенных митохондрий печени 

крысы. 

Избыток супероксида, образовавшегося в процессе дефлавинизации 

митохондрий, приводит к перекисному окислению липидов, которое 

является основой для образования липофусцина. Одним из важных свойств 

липофусцина, удобных для его изучения, является его интенсивная 

автофлуоресценция при возбуждении в ближней ультрафиолетовой области 

(Рис. 25, 26) [115,135,197].  

 

Рис. 25 Cпектpы воз-буждения (λeм = 430 нм) и излучения (λex = 360 нм)  

липофусцина человеческого глаза [198] 

 

 Рис. 26 Спектры возбуждения и эмиссии Шиффовых мономеров [199]. 
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Известно, что даже незначительные колебания температуры могут 

оказывать глубокое воздействие на организмы, и по мере ускорения 

метаболизма при более высоких температурах возрастают и скорости 

старения [200]. Мы нагревали суспензию митохондрий до 49°С в течение 3 

часов, что фактически являлось ускорением «состаривания» препаратов 

митохондрий. При этом наблюдалось возникновение характерной 

интенсивной липофусциновой флуоресценции (λeм = 360 нм, λex = 460 нм) 

(Рис.27). 

Температура инкубации (49 °С) может показаться весьма 

экстремальной, но по недавним исследованиям, температура митохондрии в 

активном состоянии в клетке достигает 50 °С, это подтверждается 

максимумами активности ферментов дыхательной цепи, а также 

флуоресцентным анализом с помощью флуоресцентного термического 

зонда [201].  

 

Рис. 27 Cпектpы возбуждения (λeм = 460 нм) и излучения (λex = 360 нм) суспензии 

выделенных митоxондpий печени крысы (0,3 мг/мл): 1 - до инкубации, 2 - поcле 

инкубации в течение 3 ч пpи 49°C. 

Для определения происхождения липофусцина измерялась 

триптофановая флуоресценция до и после нагревания суспензии 

митохондрий при 49°С в течении 3-х часов (Рис. 28). После нагревания 

происходит длинноволновой сдвиг максимума спектра триптофановой 

флуоресценции белков (от 335 нм до 338 нм), а также его уширение (от 60 

до 64 нм) и снижение интенсивности сигнала 65% от первоначальной 



71 
 

величины. Отсюда следует, что в процессе термической инкубации 

происходят конформационные изменения структуры белков, вызвавшие 

выход триптофановых остатков белков ближе к поверхности водной фазы. 

В наблюдаемых условиях, изменения появляются вследствие мягкой 

денатурации белков, которые становятся основой для появления сшивок и 

агрегации белковой полипептидной цепи. 

 

Рис. 28 Cпектpы тpиптофановой флуоpеcценции митоxондpий (λex = 286 нм): 1 - 

до инкубации, 2 – после 3-х чаcовой инкубации пpи 49°C. 

Процесс возникновения липофусцина в выделенных митохондриях 

происходит спонтанно и зависит от температуры. При инкубации 

митохондрий в течении 24 часов при 37° С образуется больше липофусцина, 

чем в течении такого же времени при 4°С. При 2-х часовой инкубации при 

37 °С эффект менее заметен (Рис. 29, Таблица 6) 



72 
 

 

Рис. 29 Образование липофусцина (в % от начального уровня) в процессе 

инкубации суспензии выделенных митохондрий печени крысы. Инкубация проводилась 

в стерильном NaCl – буфере, pH 7.0 

 Из такой зависимости от температуры следует, что суммарная 

скорость процесса лимитируется не перекисным окислением липидов 

(свободно-радикальные реакции окисления не зависят от температуры), а 

более медленной стадией. Возможно, что это – денатурация белков или 

увеличение тепловых колебаний за счет уменьшения вязкости мембраны. 

Таблица 6. Образование липофусцина в суспензии выделенных митохондрий печени 

крысы после нагрева и облучения. Уровень первоначальной автофлуоресценции 

суспензии митохондрий принята за 100% (n = 3-5). МХ – митохондрии (0,3 мг/мл). 

Условия инкубации, вещества ЛФ, % (±SD) 

МХ 2 часа при 37°С 130 (±17) 

МХ 24 часа при 4°С 190 (±20) 

МХ 24 часа при 37°С 270 (±32) 

МХ 3 часа при 49°С 190 (±21) 

МХ + аргон 5 мин* + 3 часа при 49°С 160 (±22) 

МХ + облучение в стеклянной кювете 1 час 180 (±15) 

МХ + облучение 1 час в кварцевой кювете (здесь 

и далее) 410 (±34) 
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МХ + аргон 5 мин + облучение 1 час 320 (±24) 

МХ + сукцинат 30 мин + облучение 1 час** 230 (±19) 

Бычий сывороточный альбумин (БСА) + 

облучение 1 час  410 (±43) 

Лизоцим + облучение 1 час 820 (±100) 

Трипсин + облучение 1 час 240 (±23) 

ДНК + облучение 1 час 110 (±4) 

МХ до термо и фото инкубации 100  

*После 5-мин продувки митохондрий с помощью аргона в закрытой кювете, 

количество кислорода (измеренного с помощью полярографа) в суспензии снижалось в 

два раза, после чего проводилось облучение. **Была проведена преинкубация с 10 мМ 

сукцината в течение 30 мин в герметичной кювете, после чего суспензия облучалась в 

течение 1 часа. (n=3-5, значения округлены).  

Одновременно с возникновением липофусцинового флуоресцентного 

пика на 460 нм в суспензии инкубированных митохондрий появляется пик на 

520 нм (Рис. 27). Этот пик обусловлен дефлавинизацией флаво-белков 

матрикса и мембраны, выходом эндогенных флавинов в буфер, а также 

гидролизом FAD и FМN до рибофлавина. В митохондриях флавины 

флуоресцируют меньше, чем в растворе из-за тиндаль-релеевского 

гипохромизма [202], а также из-за того, что образованный в результате 

гидролиза FAD рибофлавин имеет больший квантовый выход. Свободный 

рибофлавин, FМN, а также активный центр комплекса I ведут к NADH-

зависимой генерации избыточного супероксида, который является основной 

причиной образования липофусцина. 

При вытеснении кислорода из митохондриальной суспензии с 

помощью аргона, образование липофусцина идет медленнее (Таблица 6). 

Полученный результат говорит о том, что спонтанное образование 

липофусцина в митохондриях является кислород зависимым, аналогично 

липофусцину, образованному в результате реакции Фентона. 
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Образование липофусцина в суспензии митохондрий резко 

активировалось при помощи светового облучения (Рис. 29). Наибольший 

вклад в образование липофусцина давал ультрафиолетовый свет в диапазоне 

220 - 320 нм, при облучении суспензии в кварцевой кювете. При облучении 

суспензии в стеклянной кювете, не пропускающей ультрафиолет короче 320 

нм, количество образованного липофусцина было меньше чем в кварцевой 

кювете, хорошо пропускающей ультрафиолет. Полоса флуоресценции 

липофусцина, возникшего в ходе интенсивного облучения митохондрий в 

течении 1 часа, характеризуется острым максимумом на 460 нм, при этом 

флавиновый пик на 525 нм не обнаруживался из-за фотодеструкции 

флавинов [203]. В спектре возбуждения образовавшегося липофусцина 

появляется полоса на 360 нм при эмиссии на 460 нм (Рис. 30).  

 

Рис. 30 Влияние облучения суспензии митохондрий (0,3 мг/мл) с помощью 

кcеноновой лампы на обpазование липофуcцина: 1 – до облучения, 2 – облучение в 

течение 1 часа в стеклянной кювете, 3 – облучение в течение 1 часа в кварцевой кювете. 

Cпектpы возбуждения измеpены пpи λeм = 460 нм, а cпектpы излучения – пpи λex = 360 

нм. 

Поскольку форма спектров возбуждения и излучения после облучения 

и термической инкубации различны, что говорит о том, что фото- и термо- 

липофусцин - разные продукты деградации митохондрий.  

Уменьшение содержания кислорода с помощью продувки аргоном 

суспензии митохондрий также приводило к снижению содержания 
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липофусцина после облучения. Следовательно, образование фото-

липофусцина также идет с участием кислорода. Заметное снижение 

образования фото-липофусцина наблюдалось также при 30-минутной пре-

инкубации митохондрий с 10 мМ сукцинатом в герметично закрытой кювете 

(Таблица 6), в процессе которой в результате дыхания митохондрий в кювете 

уменьшается содержание кислорода (Рис. 31).  
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Рис. 31 Влияние кислорода на процесс образования липофусцина при облучении 

ксеноновой лампой в течение 1 часа. 1 – до облучения, 2 – облучение после пре-

инкубации с сукцинатом, 10мМ (30 мин до облучения в герметичной кювете при 

комнатной температуре), 3 – облучение 1 час. Концентрация кислорода в пробе с 

сукцинатом после пред-инкубации и облучения составила 50% от первоначальной (125-

130 µМ). Митохондрии (0,3 мг/мл) облучались ксеноновой лампой в течении 1 часа, 

перед всеми образцами стоял инфракрасный фильтр (кварцевая кювета с водой). 

Температура после облучения в образце 34°С. Все графики за вычетом спектра буфера. 

Как при ультрафиолетовом облучении, так и при длительном 

нагревании суспензии возникает агрегация митохондрий, которая приводит 

к увеличению светорассеяния. Поэтому все измерения липофусцина 

проводились после разрушения агрегатов 0,5% SDS. Этот детергент 

расщепляет не только агрегаты, но и мембраны, разрушая белковые 

комплексы, что практически не влияет на липофусцин, так как между 

белками в липофусцине образуются прочные химические коньюгаты 

шиффовых оснований. Использование SDS уменьшает светорассеяние 
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суспензии [202], что позволяет измерять интенсивность липофусциновой 

флуоресценции при большой концентрации митохондрий. 

Помимо измерения интенсивности флуоресценции, мы определили 

степень поляризации липофусциновой флуоресценции, по величине которой 

можно определить, в каком состоянии липофусциновый комплекс – 

связанном с мембраной или свободном. У молекул липофусцина, связанных 

с митохондриальной мембраной степень поляризации высокая (из-за низкой 

вращательной подвижности). В наших экспериментах после инкубации при 

49°С в течение 3 часов степень поляризации липофусциновой 

флуоресценции не изменялась. Это говорит о том, что липофусцин не 

выходит из митохондрий в буфер. В работе [141] основную массу 

липофусцина осаждали центрифугированием, забирая в исследования 

только с супернатант, при этом теряя большую часть сигнала.  

Для определения возможной природы митохондриального 

липофусцина, мы провели ряд контрольных экспериментов без участия 

митохондрий, на отдельных водорастворимых белках и ДНК. Длительный 

нагрев отдельных белков (бычий сывороточный альбумин (БСА), трипсин, 

лизоцим) не приводил к образованию липофусцина. Облучение растворов 

отдельных белков привело к появлению характерной липофусцино-

подобной флуоресценции, но не вызывало появления агрегатов белков. 

Интенсивность липофусциновой флуоресценции при этом прямо 

пропорциональна количеству образующихся внутри-белковых сшивок. 
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Рис. 32 Образование фотолипофусцина при УФ- облучении растворов отдельных 

белков и ДНК. Исходная интенсивность флуоресценции (λex = 360 нм, λem = 460 нм) 

принята за 100% (n=3). Концентрация белков 0,3 мг/мл, концентрация ДНК 0,16 мг/мл 

(такая же концентрация ДНК в суспензии митохондрий (0,3 мг/мл при оптической 

плотности 260 нм). Вещества облучались в течении 1 часа с использованием 

инфракрасного фильтра (кварцевой кюветы с водой).  

Аминокислотный анализ данных белков показал, что наибольшее 

количество ароматических аминокислот, участвующих в формировании 

липофусцинового хромофора при облучении у лизоцима (9,5% от общего 

числа аминокислот), у БСА 8,5%, у трипсина 8,1%. Данные совпадают с 

количеством липофусцина, получившегося в процессе эксперимента: 

липофусциновая флуоресценция раствора лизоцима после облучения на 

720% (±100) больше чем до облучения, БСА на 310% (±43), трипсина на 

140% (±23) (Рис.32). 

При облучении раствора ДНК в течение 1 часа липофусциновая 

полоса на 460 нм оказалась очень слабой (Таблица 6, Рис. 32) Это означает, 

что ДНК самих митохондрий непосредственно не участвует в формировании 

липофусцина.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для образования сшивок 

при фото- индуцируемом образовании липофусцина в суспензии не 

требуется присутствия липидов, достаточно лишь белковых макромолекул 

(Рис. 31, Таблица 6). Более того, при уменьшении концентрации кислорода 
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содержание липофусцина уменьшается (Рис. 30, Таблица 6). Очевидно, что 

в процессе УФ облучения белков, тирозиновые и триптофановые 

аминокислоты помимо расхода энергии фотовозбуждения на тепловые 

колебания и конформационные изменения, способны инициировать 

образование синглетного кислорода, который осуществляет 

внутримолекулярные сшивки.  В пользу этой гипотезы свидетельствует тот 

факт, что при термо-инкубации отдельных белков (БСА, трипсина, 

лизоцима) липофусцин не образуется. Таким образом, для образования 

термо-липофусцина необходимо перекисное окисление липидов. Именно 

поэтому термо-липофусцин образуется в митохондриях, а не в отдельных 

белках.  

Определение уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 

суспензии митохондрий с помощью теста на присутствие малонового 

диальдегида (МДА) показало, что после инкубации митохондрий при 37ºС в 

течение 2 часов происходит 3-кратному увеличению концентрации МДА 

(Таблица 7). Инкубация митохондрий в среде с пониженным содержанием 

кислорода (пре-инкубация с сукцинатом или вытеснение кислорода с 

помощью СО2, который образуется в процессе разложения гидрокарбоната 

натрия при 37ºС) и приводит к существенному замедлению образования 

перекисей липидов, что уменьшает количество липофусцина.  

Таблица 7. Содержание малонового диальдегида (МДА) в суспензии митохондрий 

после 2-х часовой инкубации при 37 °С (показаны значения оптической плотности (D) на 

λ = 532 нм комплекса малонового диальдегида с тиобарбитуровой кислотой, n = 5).  

Образец:  МДА, nМ/ мг белка 

(±SD) 

Митохондрии (МХ) до инкубации 3,2 (±0,3) 

МХ после инкубации 2 часа при 37 ºС 11,2 (±1,7) 

МХ +300 µМ сукцинат, 2 часа при 37 ºС 7,6 (±0,9) 

МХ + 300 µМ  гидрокарбонат Nа, 2 часа при 37 ºС   7 (±0,5) 
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3.8 Влияние некоторых антиоксидантов и восстановителей на 

образование и деструкцию липофусцина в суспензии выделенных 

митохондрий печение крысы 

Процесс образования липофусцина зависит от перекисного 

образования липидов благодаря этому способен обрываться 

антиоксидантами. В наших опытах было проверено несколько природных 

антиоксидантов: дигидрокверцетин, глутатион, цистеин, имидазол, 

гистидин, а также синтетический антиоксидант ионол. 

В суспензию митохондрий добавлялись испытуемые вещества и 

проводилась инкубация при 49ºС в течение 3 часов. В этих условиях 

происходит частичная денатурация белков, агрегация и возникают 

ковалентные сшивки, в частности – шиффовы основания в липофусцине. 

Дигидрокверцетин, относящийся к классу биофлавонолов, показал 

наибольшую противо-липофусциновую активность. При инкубации в 

концентрации 100 µМ с суспензией митохондрий, он замедлял образование 

липофусцина на 80 %. А синтетический антиоксидант ионол в концентрации 

100 µМ не только не оказал положительного действия, но даже ускорил 

процесс образования липофусцина на 15 % (Рис. 33). 

Известно, что имидазол и имидазол-содержащая аминокислота 

гистидин играют важную роль при лечении преждевременного старения 

[204]. Гистидин способен вступать в редокс-реакции железом и 

супероксидом, являющимися прооксидантами [205]. Однако в наших опытах 

гистидин и имидазол не только не проявили своих антиоксидантных 

возможностей, но даже наоборот, увеличили количество липофусцина (Рис. 

32). При инкубации митохондрий с 1-мМ имидазолом или 1-мМ гистидином 

в течение 3 часов при 49ºС количество липофусцина увеличилось на 23% и 

10%, соответственно (Рис. 33). Известно, что имидазольное кольцо способно 

образовывать Шиффовы основания [206]. Возможно, что увеличение 

количества липофусцина в суспензии произошло по этой причине. 
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Рис. 33 Образование термолипофусцина (в%) в суспензии изолированных 

митохондрий (1 мг / мл) во время инкубации в течение 3 часов при 49 °C. Без добавок 

(1), Инкубация с: 100 µМ дигидрокверцетином (2), 100 µМ ионолом (3), 100 µМ 

восстановленного глутатионом (4), 1 мМ цистеином (5), 1 мМ имидазолом (6), 1 мМ 

гистидином (7), 100 µМ NAD (8), 100 µМ сукцинатом (9), без добавок при рН 6 (10)), 

при рН 8 (11). 

Восстановленный глутатион является одним из самых важных 

участников антиоксидантной системы клетки. Его концентрация в клетке 

составляет около 3 мМ. В наших экспериментах его действие зависело от 

концентрации. В концентрации 1мМ при инкубации митохондрий в течение 

3-х часов при 49ºС антиоксидантный эффект был не заметен, в пределах 

ошибки. В концентрации 100 µМ глутатион уменьшал количество 

образовавшегося липофусцина на 20% (Рис. 33). Предшественник 

глутатиона цистеин (серосодержащая аминокислота) также может обладать 

антиоксидантной активностью. Однако при инкубации суспензии с 100 µМ 

или 1 мМ цистеина количество липофусцина наоборот увеличилось на 52% 

и 68% соответственно (Рис. 33). Возможно, при данных концентрациях 

цистеин начинает выступать в роли прооксиданта.  

Такие вещества как цистеин, имидазол и гистидин не являются 100%-

ми антиоксидантами. При большой концентрации они могут выступать в 

роли прооксидантов, вероятно, восстанавливая атомы железа, которые затем 

вступают в реакцию Фентона. При этом запускается перекисное окисление 

липидов и, как следствие, увеличивается количество липофусцина. 
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В процессе инкубации митохондрий с 1 мМ дитиотреитолом 

наблюдалось снижение содержания липофусцина на 43%. Вероятно, 

дитиотреитол может выступать в качестве антиоксиданта или может в 

процессе инкубации при 49ºС сразу разрушать S-S связи и шиффовы 

основания. 

Инкубация митохондрий в присутствии сукцината, при котором 

происходит ускорение дыхания (и тем самым - уменьшение содержания 

кислорода в суспензии) приводит к существенному снижению перекисного 

окисления липидов. Это коррелирует с уменьшением образования 

липофусцина на 21% по сравнению с контролем (Рис. 33). 

Помимо антиоксидантов и восстановителей, образованием 

липофусцина можно управлять с помощью изменения рН. Известно, что при 

кислых значениях рН супероксид анион-радикал может протонироваться с 

образованием более реакционноспособного пероксильного радикала (НО2
.), 

представляющего собой слабую кислоту. В наших же экспериментах 

создание условий для усиления действия супероксида при более кислом рН 

= 6.0, не привело к уменьшению количества липофусцина после инкубации 

суспензии митохондрий. Даже напротив, при рН 6.0 количество 

липофусцина уменьшилось на 14% по сравнению с контролем (Рис. 33). При 

увеличении рН до 8.0 количество липофусцина было в пределах ошибки, по 

сравнению с контролем (Рис. 33). 

После инкубации суспензии митохондрий при 49ºС в течение 3-х 

часов количество липофусцина обычно увеличивалось в среднем на 53%. К 

митохондриям, содержащим полученный липофусцин добавлялись 

различные вещества с целью определить возможность его расщепления. 

Деструкция липофусцина детектировалась по уменьшению флуоресценции 

на 460 нм (возбуждение – 360 нм). С этой целью нами были протестированы 

глутатион, цистеин и дитиотреитол. 

Помимо антиоксидантной функции, глутатион выполняет свою 

основную функцию – восстановление S-S связей в белках. Кроме того, он 
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способен расщеплять шиффовы основания [207]. Это было показано в 

реакции глутатиона с N, N'-бис (2-пиридилметилен) -1-4-бутандиамин (N, N 

', N ", N"') - Cu (II) -диперхлоратом (CuPUPY) [207]. В наших экспериментах 

эта способность глутатиона подтвердилась. После инкубации образованного 

липофусцина (полученного при инкубации суспензии митохондрий при 

49ºС в течении 3-х часов) с 1 мМ глутатионом в течении суток, количество 

липофусцина уменьшилось на 18% (Рис. 34). Причем, гораздо меньшее 

количество глутатиона - 100 µМ - уменьшило содержание образованного 

липофусцина в суспензии митохондрий на 71%. Можно предположить, что 

при 1-мМ концентрации глутатион окисляется и образует S-S связи с самим 

собой, тогда как при концентрации 100 µМ большинство тиоловых групп 

реагируют с шиффовыми основаниями липофусцина.  

 

Рис. 34 Расщепление термолипофусцина (полученного во время инкубации 

митохондриальной суспензии в течение 3 часов при 49ºC) в митохондриях, 100 µМ 

восстановленного глутатиона (2), с 1 мМ цистеина (3), с 1 мМ дитиотреитолом (4); 

контроль - без добавок (1). Расщепление проводилось в течение 1 часа при 23 ° С. 

Предшественник глутатиона цистеин также имеет сульфгидрильную 

группу. Поэтому мы предположили, что цистеин тоже способен расщеплять 

липофусцин. И действительно, после инкубации митохондрий с 1 мМ 

цистеином в течение 1 часа его количество уменьшилось на 25%. 

Дитиотреитол обладает двумя тиоловыми группами и является 

сильным восстанавливающим агентом, поэтому он тоже способен 

расщеплять шиффовы основания. Концентрация липофусцина уменьшилась 
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на 15% после инкубации митохондрий с 1 мМ дитиотреитола в течении 1 

часа. 

Таким образом, с помощью предложенного нами способа получения 

липофусцина в суспензии митохондрий путём длительного прогрева [208] 

можно изучать способность антиоксидантов и восстановителей 

предотвращать образование липофусцина. При этом метод позволяет найти 

действующую антиоксидантную концентрацию в условиях эксперимента. 

Также появилась возможность исследовать влияние различных веществ на 

процесс прямого (неферментативного) расщепления липофусцина 

активными веществами in vitro. 

3.9 Влияние адениновых и гуаниновых нуклеотидов на скорость 

образования липофусцина в суспензии выделенных митохондрий. 

В процессе дефлавинизации митохондриальных белков ускоряет 

образование супероксида, что ведет к перекисному окислению липидов и 

образованию липофусцина. Очевидно, что, если замедлить дефлавинизацию 

и, как следствие, образование супероксида с помощью адениновых и 

гуаниновых нуклеотидов, замедлится и образование липофусцина. При 

ускорении образования липофусцина с помощью инкубации суспензии 

митохондрий при 49 ̊С в течении 3 часов аденинозин- и гуанозин-фосфаты 

не влияют на образование липофусцина. Видимо, из-за высокой скорости 

колебаний боковых групп аминокислот при нагреве, аденозин и гуанозин 

фосфаты не способны встраиваться в активные центры ферментов и 

препятствовать дефлавинизации и уменьшать тем самым образование 

липофусцина (данные не приводятся).   

При комнатной температуре также идет процесс образования 

митохондриального липофусцина, только с более медленной скоростью: за 

24 часа при температуре 21 оС образуется на 85% (± 9) больше по сравнению 

с содержанием липофусцина в интактных митохондриях. AМP и GМP 

встраиваются в активный центр фермента и в концентрации 1 мМ и 

замедляют процесс образования липофусцина на 45 % (± 1) и на 42% (± 4) 
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соответственно (Рис. 35). Никотинамид в концентрации 1мМ не оказывает 

никакого влияния (Рис. 35).  

 

Рис 35 Влияние 1мМ никотинамида (NA), 1 мМ AМP и 1 мМ GМP на скорость 

образования липофусцина в течение 24 часа при 21 °С. 

За сутки инкубации при температуре 21 ̊С уровень флавиновой 

флуоресценции возрастает на 239 % (± 63). При этом AМP и GМP в 

концентрации 1 мМ снижали этот эффект до 87% (± 6) и 89% (± 8), а 

никотинамид не оказал достоверно значимого эффекта (Рис. 36). Расчеты 

производились в процентах от начального уровня флуоресценции за 

вычетом сигнала буфера. 

 

Рис. 36 Влияние 1мМ никотинамида (NA) и 1 мМ GМP на скорость увеличения 

тотальной флавиновой флуоресценции суспензии митохондрий в процессе инкубации в 

течении 24 часов при 21 °С: черная линия, 1- до инкубации, синяя – инкубация с 1мМ 

GМP, красная – с 1мМ никотинамидом, черная , 2 – после инкубации без добавок. 
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Таким образом, аденозин и гуанозинфорфаты за счет замедления 

дефлавинизации митохондриальных ферментов, уменьшают образование 

супероксида и, как следствие, уменьшают уровень перекисного окисления 

липидов и образование липофусцина в суспензии выделенных митохондрий. 

Контроль влияния AМP и GМP на прямое тушение флуоресценции 

липофусцина и флавина проводился сразу после образования липофусцина: 

добавлялись испытуемые вещества в концентрации 1 мМ, флуоресцентный 

сигнал при этом оставался неизменным (данные не приводятся). 

3.10 Об использовании МCLA для хемилюминесцентного 

измерения активных форм кислорода в суспензии выделенных 

митохондрий печени крысы. 

Проведено критическое рассмотрение вопроса о применении 2-метил-

6-(4-метилфенил)-3,7-дигидроимидазол[1,2-a] пиразин-3(7H)-1 (МCLA) в 

качестве сенсибилизатора хемилюминесценции для определения уровня 

активных форм кислорода. 

Реакция хемо-сенсибилизации МCLA идет в присутствии кислорода 

воздуха [166] .  Следовательно, МCLA и его аналоги светятся сами. По сути 

это неустойчивые вещества, которые быстро реагируют не только с 

супероксидом, но и с молекулярным кислородом, имеющимся в растворе, с 

образованием перекисного промежуточного неустойчивого соединения, 

распадающегося с высвобождением кванта света. Отсюда сразу следует, что 

интенсивность хемилюминесценции МCLA в клетках будет 

пропорциональна концентрации кислорода, а не только количеству 

активных форм кислорода. В разных внутриклеточных органеллах 

концентрация кислорода различна и, кроме того, она резко уменьшается при 

дыхании митохондрий. Поэтому МCLA непременно будет реагировать на 

это. 

Мы наблюдали, что при попадании МCLA (растворенного исходно в 

диметилформамиде и добавляемого в малом количестве) в водный раствор, 

происходит реакция самоокисления, которая сопровождается резкой 
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вспышкой, а потом через несколько минут хемилюминесцентный сигнал 

выходит на плато (данные не приводятся). Авторы статьи [209] тоже 

заметили этот эффект и перед экспериментом пред-инкубировали МCLA 

перед добавлением к клеткам.  

Протонированная форма МCLA теряет способность излучать [166]. 

Это означает, что МCLA сильно чувствителен к рН. Действительно, в 

контрольных экспериментах с добавляемой щелочью или кислотой 

хемилюминесценция МCLA сильно зависит от рН среды (Рис. 37,38) При 

добавлении небольшого количества гидроксида натрия интенсивность 

хемилюминесценции усиливается, поскольку снимается протонный блок. 

(Рис. 37, Таблица 8). При добавлении соляной кислоты хемилюминесценция, 

наоборот, падает (Рис. 38). В протонированной форме МCLA не реагирует с 

кислородом и поэтому вещество более устойчиво (не случайно порошок 

МCLA производится и хранится в составе с гидрохлоридом, Рис. 38). 

Отсюда следует, что любое изменение внутриклеточного pH в клеточных 

структурах будет вести за собой изменение хемилюминесценции МCLA. 

 

Рис. 37 Влияние 10 мМ NaOH на интенсивность хемилюминесценции МCLA в 

водном растворе. 
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Рис.38 Влияние 10 мМ HCl на интенсивность хемилюминесценции МCLA в 

водном растворе. 

Сильные восстановители - аскорбиновая кислота и восстановленный 

глутатион - заметно уменьшают хемилюминесцентный сигнал МCLA 

(Таблица 8). Глутатион сильно тушит хемилюминесценцию МCLA в 

концентрации всего 10 М (Таблица 8). Поскольку в клетке концентрация 

глутатиона в сто раз выше (не менее 1 мМ), то МCLA в клетках непременно 

будет тушиться глутатионом и разгораться при его отсутствии. Менее 

сильные восстановители, такие как NADH и сукцинат не влияют на 

хемилюминесценцию МCLA (Таблица 8). 

При добавлении МCLA в 96%-ный изопропиловый спирт 

интенсивность его хемилюминесценции по сравнению добавлением в воду 

была выше в 7,5 раз (данные не приведены). Возможно, это происходит из-

за гораздо большего содержания кислорода в спирте, чем в воде.  После 

добавления же изопропанола в небольшом количестве (1 - 3%) в воду, 

напротив, происходит тушение хемилюминесценции МCLA (Таблица 8, Рис. 

39). Это означает, что наличие в клетках каких-либо спиртов даже в 

небольших количествах будет существенно влиять на хемилюминесценции 

МCLA. 
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Рис. 39 Влияние различных концентраций изопропанола на интенсивность 

хемилюминесценции МCLA в водном растворе.  

Нами обнаружено существенное увеличение хемилюминесценции 

МCLA в воде при добавлении 5 мМ азида натрия (Таблица 8). Азид часто 

применяется при анализе работы дыхательной цепи митохондрий, так как он 

является блокатором цитохром С оксидазы. Интересно, что в работах 

[210,211] на клетках отмечалось, наоборот, уменьшение 

хемилюминесценции МCLA в присутствии азида.  

Хемилюминесценция МCLA сильно тушится ионами железа (Рис. 40, 

Таблица 8), так как железо является парамагнетиком. Его действие на 

хемилюминесценцию МCLA начинается уже с 1 М – при эквимолярном 

количестве. Это автоматически означает, что ионы железа образуют с МCLA 

стабильный комплекс, внутри которого и происходит дезактивация 

возбуждения. Интенсивность хемилюминесценции МCLA оказалась сильно 

зависящей от концентрации железа в очень широком диапазоне. Это 

означает, что с помощью МCLA, в принципе, можно сделать тест-систему 

для измерения концентрации ионов железа в растворах.  
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Рис. 40 Влияние различных концентраций FeSO4 на интенсивность 

хемилюминесценции МCLA в водном растворе. 

Таблица 8. Влияние различных веществ на интенсивность хемилюминесценции МCLA 

(1 µМ, pH = 5.5) в водном растворе. n=3. 

Вещество Концентрация, 

мМ 

Хемилюмиесценция 

МCLA, % (±SD) 

МCLA в воде 0,001 100 

+ NaOH 10 198 (±17) 

+ HCl 10 16 (±10) 

+ Аскорбиновая кислота 0,01 41 (± 14) 

+Глутатион восстановленный 0,01 38 (±7) 

+ NADH 0,3 100 (±2) 

+ Сукцинат 5 100 (±3) 

+ Изопропанол 3% 38 (±9) 

+ Азид натрия 5 184 (±11) 

+ FeSO4 (II) 0,01 56 (±12) 

Все выше сказанное означает, что нужно c осторожностью 

интерпретировать результаты, полученные при использовании МCLA для 

определения уровня супероксида и делать всевозможные контроли. В наших 

экспериментах при измерении концентрации супероксида в суспензии 

выделенных митохондрий ни одно из исследуемых веществ не влияло на 

изменения хемилюминесценции МCLA (данные не приводятся).  
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Заключение 

В процессе инкубации митохондрий в течение 2 часов при 37 С при 

отсутствии субстратов в гипотоническом буфере, моделируется 

цитотоксический отек, характерный для многих заболеваний, связанных с 

окислительным стрессом. При этом, в условиях митохондриального 

набухания наблюдается увеличение сигнала флавиновой флуоресценции 

суспензии. Основным процессом, отвечающим за изменение интенсивности 

флавиновой флуоресценции, является потеря флавоферментами 

нековалентно-связанного FAD, с его последующим гидролизом до 

рибофлавина. Возможно, что в некоторых ферментах, из-за 

непосредственной близости железосерных кластеров, гидролиз FAD идет в 

самом ферменте. Одновременно идет процесс выхода FМN из комплекса I, 

который также заканчивается гидролизом FМN до рибофлавина.  

С помощью некоторых аналогов NAD (аденозинфосфаты и 

гуанозинфосфаты, никотинамид), а также EDTA мы научились управлять 

процессом дефлавинизации. EDTA полностью останавливает гидролиз FAD, 

возможно за счет хелатирования железа (ионы железа катализируют 

неферментативный гидролиз FAD), или за счет ингибирования 

митохондриальной FAD пирофосфатазы, которая осуществляет 

ферментативный гидролиз FAD. 

Свободные рибофлавин и FМN участвуют в неферментативном 

образовании супероксида с помощью окисления NADH в фосфатном 

буфере, поэтому замедляя гидролиз FAD мы уменьшаем вклад в 

неферментативное образование супероксида. Тем не менее, было показано, 

что наибольший вклад в образование супероксида вносит потеря FМN 

комплексом I. Аденозинфосфаты, гуанозинфосфаты и NAD, 

стабилизирующие FМN в активном центре NADH- дегидрогеназы 

способствовали уменьшению образования супероксида. Никотинамид, 

который предохраняет FAD от гидролиза, но не влияет на выход и гидролиз 
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FМN не способствует уменьшению продукции супероксида. 

Избыток супероксида, образовавшегося в процессе дефлавинизации 

митохондрий, приводит к перекисному окислению липидов, которое 

является основой для образования липофусцина. С помощью 

предложенного нами способа получения липофусцина в суспензии 

митохондрий путём длительной инкубации можно изучать способность 

антиоксидантов и восстановителей предотвращать образование 

липофусцина и возможность его расщепления.  

Аденозинфосфаты и гуанозинфорфаты за счет замедления 

дефлавинизации митохондриальных субстратов, уменьшают образование 

супероксида и, как следствие, уменьшают уровень перекисного окисления 

липидов и образование липофусцина в суспензии выделенных митохондрий



Выводы 

1) Основным процессом, отвечающим за изменение флавиновой 

флуоресценции при длительной инкубации суспензии выделенных 

митохондрий печени крысы в гипотонической среде, является 

дефлавинизация митохондриальных ферментов с последующим гидролизом 

FAD и FМN с образованием рибофлавина. 

2) Дефлавинизация флавопротеидов может приводить к 

образованию супероксида как минимум в двух процессах. Первый из них 

протекает в комплексе I в результате спонтанного выхода FМN из активного 

центра. Этот процесс подавляется AМP, GМP и NAD. Второй процесс связан 

с гидролизом FAD до рибофлавина; и дальнейшим неферментативным 

окислением NADH с помощью рибофлавина и FМN c образованием 

супероксида. Процесс гидролиза FAD блокируется EDTA, AМP, 

никотинамидом и NAD. 

3) Разработана модель получения митохондриального 

термолипофусцина, которую можно использовать для тестирования веществ 

на их антиоксидантную и прооксидантную способность. Пpи нагревании 

суспензии выделенных митохондрий печени крысы образуется теpмо-

липофуcцин, обладающий характерным липофусциновым спектром 

флуоресценции.  

4) Аденозинфосфаты и гуанозинфосфаты уменьшают образование 

супероксида и, как следствие, уменьшают уровень перекисного окисления 

липидов и образование липофусцина в суспензии выделенных митохондрий.
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