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Введение. К наиболее сложным и недостаточно изученным 

патологиям, природа и патогенез которых не укладываются в рамки 
какого-либо отдельно взятого заболевания, относится аденомиоз.  

Аденомиоз это доброкачественное заболевание матки, 
морфологическим субстратом которого является эктопическое 
присутствие желез эндометриального типа и цитогенной стромы, 
окруженных гиперплазированными гладкомышечными волокнами 
миометрия. Стромальный компонент в очагах аденомиоза превалирует 
над железистым эпителием. При этом эпителий характеризуется низкой 
рецепторной активностью, и в нем отсутствуют секреторные 
преобразования, поскольку железистый эпителий аденомиоза развивается 
из базальной мембраны [1]. 

Ранее аденомиоз считался заболеванием, свойственным женщинам 
позднего репродуктивного, перименопаузального возраста. Однако 
благодаря улучшению качества визуальной диагностики, в 
исследованиях последних лет демонстрируется несколько иная 
статистика. По некоторым данным, около 30% молодых женщин 
подвержены аденомиозу.  

Патогенетические механизмы аденомиоза все еще остаются 
предметом дискуссий, однако аберрации половых гормонов, воспаление, 
измененная клеточная пролиферация и нейроангиогенез являются 
вероятными патогенетическими механизмами боли, аномальных 
маточных кровотечений и бесплодия. Интересным представляется роль 
окислительного стресса в развитии аденомиоза [2]. 

На сегодняшний день не существует единых рекомендаций по 
тактике лечения данного заболевания, доказанных с позиций пато- и 
морфогенеза эндометриоидного поражения миометрия. Изучение 
молекулярных и клеточных механизмов возникновения и развития 
аденомиоза необходимо для проведения эффективной профилактики и 
неинвазивной диагностики, а также улучшения результатов 
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медикаментозной терапии с целью снижения частоты рецидивов, 
сохранения репродуктивной функции и улучшения качества жизни 
пациентов [3]. 

Митохондриии – клеточные органеллы, вовлеченные в жизненно 
важные функции клеток, включая производство энергии в виде АТФ, 
производство активных форм кислорода (АФК) и развитие механизма 
клеточной смерти [4]. Нарушение функций митохондрий показано для 
большого ряда патологий. Роль энергетического метаболизма и 
митохондрий в целом в патогенезе аденомиоза практически не раскрыта, 
хотя отдельные публикации и указывают на потенциальное значение 
патологии митохондрий [5]. 

В данной работе мы исследовали изменения основного параметра 
митохондрий – митохондриального мембранного потенциала (ММП), а 
также производство АФК в клетках здоровых доноров и пациентов с 
аденомиозом. 

Материалы и методы исследования. В работе были 
использованы пробы эндометрия, взятые методом аспирационной 
биопсии у пациентов с установленным диагнозом «аденомиоз», а также у 
условно-здоровых пациентов. Все пациенты дали письменное согласие на 
участие в научном исследовании. Сразу после отбора пробы помещали в 
среду на основе DMEM (4.5 г/л глюкозы, 10% FBS, 1 мМ пирувата 
натрия, 4 мМ L-глутамина) и транспортировали при температуре 4°С. 
Для выделения клеток пробы трижды отмывали раствором Версена, 
после чего подвергали трипсинизации в течение 1 часа при температуре 
37°С с последующей инактивацией фермента средой, содержащей FBS и 
трехкратной отмывкой материала от трипсина раствором Версена. Перед 
измерением выделенные клетки инкубировали в среде на основе DMEM. 

Все исследования выделенных клеток проводили на конфокальном 
микроскопе ZEISS LSM 900. 

Для оценки величины митохондриального мембранного 
потенциала (ММП) клетки инкубировали в 30 нМ растворе метилового 
эфира тетраметилродамина (TMRM) в течение 40 минут при 37°С.  
В режиме «Z-stack» получали 6-8 оптических срезов отдельных клеток. 
Для анализа использовали оптический срез с наибольшей 
интенсивностью флуоресценции, величину которой использовали для 
сравнительной оценки ММП в клетках. 

Для изучения способности к поддержанию ММП загруженные 
TMRM клетки исследовали в режиме «Time Series» с записью базового 
сигнала с последующим добавлением олигомицина (2 мкг/мл), ротенона  
(5 мкМ) и FCCP (1 мкМ) (интервал между добавками составлял  
1 минуту). 

Для определения скорости продукции АФК к клеткам в 
измерительной ячейке добавляли зонд дигидроэтидий (HEt) до 
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концентрации 5 мкМ, после чего сразу же начинали измерение в режиме 
«Time Series» в течение 8 минут. В качестве критерия, определяющего 
скорость образования АФК, использовали скорость прироста 
интенсивности флуоресценции продукта окисления зонда. 

Статистический анализ полученных результатов выполняли в 
программе OriginPro с использованием критерия Мана-Уитни при уровне 
значимости р = 0.05. 

 

  
Рис. 1. Изменения митохондриального мембранного потенциала в клетках 
эндометрия. А – Измерения базового ММП (TMRM флуоресценция) в клетках 
эндометрия контроля и пациентов с аденомиоза, Б-В – Изменения ММП в ответ 
на митохондриальные ингибиторы в контрольных клетках (Б) и клетках 
эндометрия пациентов с аденомиозом (В). 

Результаты. Нами было обнаружено, что величина базового ММП 
выше в клетках эндометрия с патологией аденомиоза (рис. 1А). 
Поддержание ММП – сложный процесс с включением запасных 
механизмов в случае наличия патологии основного – 
электронтранспортной цепи митохондрий. Ингибирование АТФ-синтазы 
олигомицином (2 мкг/мл) вызывало небольшую гиперполяризацию в 
контрольных клетках, что говорит о нормальном процессе синтеза АТФ 
них. Последующее добавка ингибитора комплекса I ротенона (5 мкМ) 
приводило к практически полной митохондриальной деполяризации, так 
как разобщитель FCCP (1 мкМ) не вызывал дальнейшего падения сигнала 
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TMRM (рис. 1Б). В клетках с патологией аденомиоза олигомицин 
вызывал медленное падение флуоресценции TMRM и последующие 
добавки ротенона и FCCP вызывали незначительные изменения (рис. 1В). 
Это говорит о том, что ММП в этих клетках поддерживается за счет 
переключения АТФ-синтазы в АТФ-азу ввиду неспособности 
электронтранспортной цепи митохондрий поддерживать этот процесс. 

Повышенный митохондриальный мембранный потенциал 
зачастую ведёт к перепроизводству АФК в митохондриях [6]. Измерения 
производства АФК в контрольных и патологических клетках 
флуоресцентным зондом HEt показало значительно более высокий 
уровень скорости производства АФК в клетках эндометрия с патологией 
аденомиоза (рис. 2А-Б). 

  
Рис. 2. Образование АФК в клетках эндометрия. А – Примеры кинетических 
кривых окисления HEt при взаимодействии с АФК. Б – Измерения скорости 
продукции АФК в контрольных клетках и клетках эндометрия пациентов с 
аденомиозом. 

Как следует из представленных данных, рассматриваемая 
патология имеет выраженные изменения в функционировании 
митохондрий, находящие отражение в увеличении значения ММП, а 
также в неспособности реализовывать механизм поддержания ММП, 
характерный для контрольных здоровых клеток. При этом в пробах 
эндотелия пациентов с аденомиозом обнаружен значительно более 
высокий уровень продукции АФК, причина которого может быть связана 
именно с нарушениями в функционировании электронтранспортной цепи 
митохондрий. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 
российских образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 
Федерации № 075-15-2019-1877. 
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Введение. Окислительное фосфорилирование – процесс 

преобразования энергии в живых системах: высвобождающаяся в 
реакциях окисления клеточных метаболитов энергия используется для 
синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата. Синтез АТФ 
осуществляется FOF1 АТФ-синтазой (АТФазой F-типа), которая 
использует для этого трансмембранную разность электрохимического 
потенциала протона. Если электрохимический потенциал оказывается 
ниже определенного порога, АТФаза переключается на гидролиз АТФ, 
сопряженный с переносом протонов через мембрану [1]. Однако при 
дальнейшем снижении электрохимического потенциала скорость 
гидролиза АТФ АТФазой уменьшается. Одним из факторов, который 
обеспечивает такую регуляцию активности фермента в митохондриях 
эукариот, является ингибиторный белок IF1 [2]. В условиях дефицита 
энергии, IF1 препятствует истощению АТФ в клетках и предотвращает их 
гибель [3]. В раковых клетках, которые часто находятся в плохо 
аэрируемых условиях, наблюдается повышенная экспрессия гена IF1. Это 
является важным прогностическим признаком развития опухоли [4]. IF1 в 
митохондриях животных играет важную роль в сборке АТФ-синтазы [5], 
ингибирует аутофагию [6] и принимает участие в формировании 
митохондриальных крист [7].  

В ядерном геноме пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
содержится два гена INH1 и STF1, которые кодируют ингибирующие 
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