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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по 
распространенности нейродегенеративным заболеванием и 
характеризуется прогрессирующей потерей дофаминергических 
нейронов в черной субстанции. В настоящее время БП признается как 
сложное, мультифакторное заболевание, которое может иметь 
разнообразные генетические, биологические и экологические факторы 
риска. Основные открытия последних генетических исследований [1,2] 
подтвердили важность митохондриальной дисфункции при БП, 
поскольку множество генов, однозначно связанных с заболеванием, 
кодируют белки, имеющие отношение к митохондриальному гомеостазу. 
Среди этого множества – пресинаптический белок альфа-синуклеин, 
PTEN-индуцированная киназа 1 (PINK1), белок дегликаза DJ-1, LRRK2, 
ATP13A2 и другие. 

Мутации в гене PINK1 являются причиной аутосомно-рецессивной 
семейной формы болезни Паркинсона [2,3]. Клинический фенотип 
пациентов с мутантной БП PINK1 часто неотличим от спорадической БП. 
Тем не менее, конкретные механизмы, с помощью которых мутации в 
этом гене могут индуцировать гибель дофаминергических клеток, до 
конца не определены, хотя известно, что основные функции этого белка 
нацелены на митохондрии, и, как полагают, PINK1 участвует в защите от 
генерации свободных радикалов [4-6]. Мутации или подавление 
экспрессии гена PINK1 приводят к снижению уровня митохондриальной 
ДНК, нарушению продукции АТФ, изменению уровня 
митохондриального кальция и увеличению генерации свободных 
радикалов, что в свою очередь приводит к падению мембранного 
потенциала митохондрий и повышенной восприимчивости к апоптозу в 
нейрональных клетках, животных моделях и фибробластах, полученных 
от пациентов.  

Митохондрии – это одна из важнейших органелл, выполняющих в 
клетке множество функций. Синтез АТФ в митохондриях в процессе 
окислительного фосфорилирования связан с клеточным дыханием и 
функционированием электрон-транспортной цепи митохондрий (ЭТЦ). 
Это возможно благодаря поддержанию митохондриального мембранного 
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потенциала (ММП), который формируется путем транспорта протонов в 
межмембранное пространство посредством митохондриальных 
комплексов I, III и IV цепи переноса электронов.  

Согласно литературным данным, в митохондриях происходит 
постоянное образование активных форм кислорода (АФК). Подавляющее 
большинство свободных радикалов, называемых в литературе 
«митохондриальными АФК», продуцируются в процессе работы ЭТЦ. 
Скорость продукции АФК, митохондриальный мембранный потенциал и 
активность комплексов дыхательной цепи взаимосвязаны и 
взаимообусловлены [7,8]. Поэтому, с одной стороны, ММП может 
привести к увеличению генерации АФК при ингибировании дыхания.  
Но с другой стороны процесс разобщения ММП может привести к 
снижению скорости производства свободных радикалов. Таким образом, 
образование АФК в дыхательной цепи зависит от высвобождения 
электронов из ЭТЦ с последующим образованием свободных радикалов. 
Процесс высвобождения электронов может быть индуцирован обратным 
потоком электронов и активностью комплексов I и II как доноров 
электронов, а также частичным ингибированием комплексов ЭТЦ при 
гиперполяризации мембраны митохондрий, гипоксии или под влиянием 
химических соединений. Выход электронов из дыхательной  
цепи генерирует свободные радикалы преимущественно в виде  
супероксид-аниона, который позже преобразуется в пероксид водорода.  

Таким образом данное исследование представляет собой оценку 
производства АФК в фибробластах пациентов с мутацией в гене PINK1 и 
фибробластах, полученных у контрольных доноров.  

Материалы и методы. В настоящем исследовании в качестве 
исследуемых моделей были использованы клеточные линии культуры 
фибробластов. Одна из линий представляла собой культуру с мутацией 
гена PINK1, дополнительно две линии культур клеток были 
использованы в качестве контроля. 

Динамика продукции АФК в клеточной культуре была оценена с 
помощью флуоресцентного зонда Dihydroethdium (DHE) (5 мкМ). При 
взаимодействии с супероксид-анионом в цитозоле клетки DHE способен 
интеркалироваться в ДНК, приобретая при этом красную флуоресценцию 
(максимум поглощения – 500 нм, максимум эмиссии – 590 нм).  
В качестве активатора НАДФН-оксидазы для увеличения продукции 
АФК использовался форболовый эфир РМА (1 мкг/мл) [9]. 

Для оценки скорости образования АФК в митохондриях 
использовали флуоресцентный зонд MitoTrackerTM Red CM-H2XRos 
(5 мкМ), который способен накапливаться в митохондриях и, в 
результате взаимодействия с АФК, приобретает способность к 
флуоресценции с максимумом поглощения на длине волны 561 нм. Для 
стимуляции продукции АФК использовался ингибитор I комплекса ЭТЦ 
ротенон (1 мкМ). 
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Измерение уровня флуоресценции проводили на конфокальном 
микроскопе Carl Zeiss LSM 900 с системой Airyscan (Carl Zeiss, 
Германия). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в 
программе OriginPro (2018). 

Результаты. Продукция АФК в клетках может быть вызвана 
активацией различных ферментов. Для оценки влияния мутации PINK1 
на скорость генерации активных форм кислорода по сравнению с 
контрольными фибробластами был использован зонд DHE. Измерения 
скорости роста DHE флуоресценции показали изначально высокий 
уровень производства АФК у клеток фибробластов патологической 
группы, в отличие от контрольных клеток (рис. 1А, Б). 

 
Рис. 1. Эффект влияния мутации в гене PINK1 на генерацию АФК при 
использовании зонда DHE (А) Различия между генерацией АФК в клетках 
фибробластов контрольной и группы с мутацией (Б). Для поиска статистически 
значимых различий применялся непараметрический тест ANOVA. 

С целью определения источника перепроизводства АФК был 
использован специфический митохондриальный краситель 
MitoTrackerTM Red CM-H2Xros. Нами было обнаружено, что 
фибробласты с мутацией в PINK1 производят более чем в три раза 
больше АФК в митохондриях по сравнению с контролем (рис. 2А-Б). 
Важно отметить, что последующее внесение ингибитора комплекса I 
ротенона активирует производство АФК в контрольных клетках, но не в 
фибробластах с PINK1 мутацией. Эди данные позволяют предположить о 
том, что повышенное производство АФК в митохондриях фибробластов с 
PINK1 мутацией может быть вызвано частичным ингибированием 
комплекса I в этих клетках.  
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Рис. 2. Эффект влияния мутации в гене PINK1 на генерацию АФК при 
использовании зонда MitoTrackerTM Red CM-H2XRos (А). Различия между 
генерацией АФК в клетках фибробластов контрольной и группы с мутацией (Б). 
Для поиска статистически значимых различий применялся непараметрический 
тест ANOVA. 

Выводы. В настоящей работе было обнаружено, что фибробласты 
с наследственной формой БП, характеризующейся мутацией в гене 
PINK1, обладают общим повышенным уровнем производства АФК, 
который был измерен внутриклеточно. Данное производство связано с 
перепродукцией АТФ и, как следствие, с ингибированием клеточного 
дыхания, что подтверждают данные литературы [6,10,11]. Учитывая тот 
факт, что общий внутриклеточный уровень продукции АФК выше, чем 
митохондриальный, можно сделать выводы о том, что при мутации 
PINK1 существует дополнительный вклад ферментов в процесс 
генерации АФК [6,12,13]. Полученные результаты являются частью 
работы по изучению патогенеза наследственных форм БП, 
прогнозированию и реализации механизмов защиты клеток от 
патологического воздействия окислительного стресса. 

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. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является 

непротеиногенной аминокислотой, играющей важную роль в 
межклеточной сигнализации. ГАМК синтезируется из глутамата 
ферментом L-глутаматдекарбоксилаза (GAD), а непосредственно в 
реализации сигнальной функции данной аминокислоты принимают 
участие рецепторы (ионотропные ГАМКА и метаботропные ГАМКБ) и 
транспортеры (среди которых наиболее распространены GAT-1 и  
GAT-2). Именно эти белки часто рассматривают в качестве маркеров 
ГАМКергической сигнализации. 

Несмотря на то, что общепринято рассматривать ГАМК 
исключительно в аспекте функционирования ЦНС, где она играет роль 
основного тормозного нейромедиатора [1], тем не менее, накапливаются 
данные, свидетельствующие о её сигнальной роли в функционировании 
периферической нервной системы, включая холинергический нервно-
мышечный синапс [2]. К настоящему моменту в зрелом мионевральном 
контакте уже выявлен ряд элементов ГАМКергической сигнализации 
(молекулы ГАМК, фермент GAD, ГАМКБ рецепторы, транспортер  
GAT-2) и продемонстрировано их функциональное значение [3,4]. 
Однако, о том, как происходит становление данной сигнальной системы в 
процессе онтогенеза, данных практически нет, или же они весьма 
отрывочны [5,6]. 

Целью работы стало иммуногистохимическое определение 
наличия белков ГАМКергической сигнализации (фермент GAD, ГАМКБ 
рецептор, GAT-2 транспортер) в процессе онтогенеза мотонейрона и 
скелетного мышечного волокна. 
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