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Введение. Болезнь Паркинсона - одно из наиболее 

распространенных нейродегенеративных заболеваний, которое поражает 
до 3% населения старше 65 лет [1]. Нейродегенеративные заболевания 
относят к прогрессирующим и неизлечимым, что связано с их сложным и 
комплексным патогенезом, а также  невозможностью восстановления 
нервной ткани [2]. Среди ключевых механизмов развития болезни 
Паркинсона выделяют митохондриальную дисфункцию, окислительный 
стресс, аутофагию, нейровоспаление и др. [3,4]. Также важную роль в 
развитии заболевания играют специфические структуры - мембраны, 
ассоциированные с митохондриями (МАМ) [5]. Это особая 
морфофункциональная единица, которая представляет собой область 
контакта наружной мембраны митохондрий (НММ) и 
эндоплазматического ретикулума (ЭР) [6]. Предполагается, что МАМ 
являются важными регуляторами множества клеточных функций, в том 
числе - продукции активных форм кислорода (АФК), метаболизма 
кальция, транспорте липидов, нарушение которых и происходит при 
болезни Паркинсона [7]. 

В настоящее время считается, что МАМ является ключевым 
регулятором процессов аутофагии. Было продемонстрировано, что НММ 
при голодании является донором мембраны, которая в дальнейшем будет 
использована в формировании аутофагосомы [8]. Также МАМ 
осуществляют важную роль в процессах специализированной  
аутофагии [5]. Митофагия, процесс утилизации поврежденных 
митохондрий, регулируется двумя генами - PINK1 и PARK2 [10]. 
Последний ответственен за экспрессию белка parkin, цитозольной Е3-
убиквитинлигазы. Parkin обеспечивает множество цитопротекторных 
эффектов и, играет важную роль в поддержании работы митохондрий в 
стрессовых условиях [11]. Parkin осуществляет убиквитинирование 
нескольких белков НММ (некоторые из них интегрированы в МАМ), 
включая VDAC, MFN, DRP1, Bcl2 и BAX [12]. Таким образом, 
модуляция функции МАМ и нарушение регуляции процессов аутофагии 
являются важными компонентами комплексного патогенеза при болезни 
Паркинсона. 
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Материалы и методы. Смешанная культура нейронов и 
астроцитов была получена из коры головного мозга новорожденных крыс 
линии Wistar (на 0-2 день) по общепринятому методу [13]. Замену среды 
в культуре производили трижды в неделю. На 11 день культуры были 
поделены на три группы. В питательную среду первой группы был 
добавлен ротенон в конечной концентрации 20 мкмоль/л, второй - 
100 мкмоль/л, третья группа являлась контрольной. Все проведенные 
эксперименты были одобрены этическим комитетом ОГУ имени 
И.С. Тургенева № 18 от 21.02.2020 и выполнены в соответствии со 
стандартами надлежащей лабораторной практики. 

По истечению 24 часов клеточную культуру загружали зондами 
MitoTracker Green FM (490/516; 100 нмоль/л; ThermoFisher Scientific),  
ER-Tracker Blue-White DPX (374/430-640) 1 мкмоль/л; ThermoFisher 
Scientific) и LysoTracker Red DND-99 (577/590; 50 мкмоль/л; ThermoFisher 
Scientific) для визуализации митохондрий, ЭР и лизосом соответственно. 
Культуру инкубировали в термостате при 37°С в течение 30 минут. 

Исследование проводили на конфокальном микроскопе ZEISS 
LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия). В режиме  
«Z-stack» производили серию оптических срезов (6-8 для каждого 
нейрона). Участки колокализации митохондрий и эндоплазматического 
ретикулума соответствуют МАМ, колокализация митохондрий и лизосом 
свидетельствуют о митофагии, колокализация митохондрий и ЭР - об 
аутофагии эндоплазматического ретикулума (рис. 1). Чтобы избежать 
перекрытия флуоресценции, зонды возбуждались лазерами различных 
длин волн (405 нм для ER-Tracker Blue-White DPX, 488 нм для 
MitoTracker Green FM, 561 нм для LysoTracker Red DND-99) в различные 
временные интервалы.  

Для каждого оптического среза в программе ZEN 3.1 был 
рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (PCC) для оценки 
колокализации двух структур. Медианное значение PCC принимали за 
значение всей клетки. Обработка данных осуществлялась в программе 
OriginPro (OriginLab Corp., США). 

Результаты. Спустя 24 часа инкубации с ротеноном в клетках 
наблюдалось дозозависимое повышение аутофагии эндоплазматического 
ретикулума (критерий Манна-Уитни, p ˂ 0.001). В нейронах контрольной 
группы PCC составил 0.62, что отражает физиологическую аутофагию. 
При концентрации ротенона 20 мкмоль/л PCC составил 0.82, 
100 мкмоль/л - 0.84. В нейронах обнаруживалось выраженное изменение 
морфологии ЭР в виде вакуолизации, утраты сетчатой структуры. 

Также наблюдалось увеличение интенсивности митофагии 
(критерий Манна-Уитни, p ˂ 0.05) в группе с концентрацией ротенона 
100 мкмоль/л после 24 часов инкубации (но не 20 мкмоль/л, где 
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показатели не выявили статистически значимой разницы в сравнении с 
контролем). PCC в контрольной группе составил 0.37, в 
нейротоксической модели 0.48. 

В группе с концентрацией ротенона 100 мкмоль/л обнаружилась 
более выраженная колокализация митохондрий и ЭР, что соответствует 
большему удельному весу МАМ в нейронах (критерий Манна-Уитни, 
p ˂ 0.05). В контрольной группе PCC составил 0.52 в экспериментальной 
– 0.63. 

 
Рис. 1. А. Определение МАМ в участках колокализации митохондрий 
(MitoTracker Green) и ЭР (ER-Tracker Blue-White); Б. Субототальная митофагия в 
нейронах, определяемая в участках колокализации митохондрий и лизосом 
(MitoTracker Green, LysoTracker Red); В, Г. Пример тотальной и субтотальной 
аутофагии ЭР (колокализация ER-Tracker Blue-White и LysoTracker Red). 
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Обсуждение. В данной работе показано повышение удельного 
веса МАМ в нейротоксической модели болезни Паркинсона в нейронах. 
Вместе с тем в публикации Yun-Il Lee et al. сообщается о противоречивом 
влиянии ротенона на содержание МАМ [14]. Так, в клетках 
нейробластомы SH-SY5Y наблюдали увеличение свободного белка 
GRP75, отвечающего за поддержание структуры МАМ, что 
свидетельствует об уменьшении плотности контактов митохондрий и ЭР. 
В то же время, в животной модели мышей C57BL/6J наблюдали 
повышение удельного веса МАМ в нейронах.  

В Drosophila pink1/parkin модели болезни Паркинсона 
обнаруживалось значимое увеличение плотности контактов митохондрий 
и ЭР по сравнению с контрольной группой [15]. Стресс ЭР путем 
активации сигналинга белков митофузинов (dMfn, являются составной 
частью комплекса МАМ), повышает отклик неструктурированных белков 
(unfolded protein response), что является патогномоничным признаком 
нейродегенеративных заболеваний. Также неоднократно сообщалось о 
роли избыточной активности МАМ в развитии других 
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера 
[16,17], где МАМ, по-видимому, могут играть ключевую роль. 

Также в данной работе впервые показан дозозависимый эффект 
ротенона на аутофагию ЭР, и получены данные о повышении 
интенсивности митофагии в модели болезни Паркинсона. Митофагию и 
аутофагию ЭР относят к органеллофагии, особой форме утилизации 
поврежденных органелл, которое может иметь как физиологическое, так 
и патологическое значение [18]. 

Стресс эндоплазматического ретикулума, его вакуолизация и 
изменение морфологии довольно часто наблюдаются как в ротеноновых, 
так и иных моделях болезни Паркинсона [19,20]. Вместе с тем 
специфическая аутофагия ЭР при данном заболевании в настоящее время 
не столь очевидна. Установлено большое количество рецепторов и 
различные пути реализации аутофагии ЭР, и некоторые из них связаны с 
нейродегенерацией [21]. Например, при невозможности аутофагии ЭР 
под действием белка FAM134B развивается наследственная сенсорная 
нейропатия HSAN-II [21,22]. Тем не менее, как связана избыточная или 
недостаточная аутофагия ЭР в контексте болезни Паркинсона в 
настоящее время не установлено. 

Таким образом, в настоящем исследовании установлено 
повышение аутофагии ЭР, митофагии и увеличение удельного веса МАМ 
в нейротоксической модели болезни Паркинсона. Взаимосвязанность и 
взаимообусловленность этих процессов могут оказывать ключевое 
влияние на развитие данного заболевания. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Митохондрии как 
мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний» на основании 
подписанного соглашения № 075- 15-2019-1877 от 03.12.2019 г.  
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Введение. Повреждение эндотелия может одновременно быть и 

причиной, и следствием многих заболеваний. В настоящее время вопрос 
стоит не столько о вовлеченности эндотелиальных клеток (ЭК) в 
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