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Показано, что измерение уровня восстановленного глутатиона важно для 

предупреждения развития различных заболеваний, особенно деменций. Представлено 

описание экспериментальной установки для измерения уровня восстановленного 
глутатиона методом эндогенной флуоресценции в острых срезах мозга. 

 

Измерение восстановленного глутатиона важно для предупреждения 
различных заболеваний, особенно деменций. Согласно Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) с каждым годом количество данных больных в мире 

значительно увеличивается. Так, в 2015 году насчитывалось более 46 млн. людей 
с деменцией, а уже в 2020 году наблюдается 50 млн. случаев этого заболевания.  

Глутатион является трипептидом  (γ-глутамилцистеинилглицином), 

синтезирующимся в цитозоле в результате двух реакций. Сначала образуется  γ-
глутамилцистеин, а потом глутатион. Данное вещество накапливается в основном в 

цитозоле (почти 90%) [1-4, 9, 11]. 

Глутатион – антиоксидант клетки, который  участвует в защите организма от 
активных форм  кислорода (АФК), образующихся  в результате деятельности 

митохондрий при возникновении оксидативного стресса [2, 9]. Нейтрализация 

происходит путём прямого контакта с АФК или путём активации ферментов 
биотрансформации (глутатион-пероксидазы и глутатион-трансферазы). Данный 

процесс крайне необходим для нервной системы, а особенно для мозга, так как 

именно он наиболее чувствителен к оксидативному стрессу из-за большего 

потребления кислорода [5, 6]. Кроме того, повышенное образование АФК и 
понижение уровня восстановленного глутатиона  наиболее часто встречается у 

людей в возрасте, следовательно данный процесс может считаться одной из причин 

возникновения таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона и Хантингтона [1, 9].  

Таким образом, измерение уровня глутатиона может предупредить развитие 

различных заболеваний в связи с тем, что его дефицит или избыток могут вызвать 
развитие патологических процессов. 

Эксперименты проводили на крысах линии Wistar возраста 12 недель. 

Эвтаназию проводили путем дислокации шейного отдела позвоночника. Все 
экспериментальные протоколы соответствовали этическим нормам по гуманному 

обращению с животными, принятыми в Орловском государственном университете 

имени И.С. Тургенева. После выделения, головной мозг крыс помещали в HBSS. 
Горизонтальные срезы мозга толщиной 500 мкм нарезали ручным методом. Их 

хранили до эксперимента в охлаждаемом HBSS с периодическим оксигенированием 

один раз в 10 минут. Также  в раствор был добавлен mBCl, срезы находились в нём в 
течение 30 минут.  Было проведено 6 циклов,  в каждом из которых рассматривались 

3 точки. 
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Экспериментальная установка для измерения уровня флоресценции была 
собрана в двух вариантах: с лазерным источником BDL-SMN-375 (Becker&Hickl, 

Германия) для возбуждения флуоресценции на длине волны 375 нм, либо LED 

M455F1 (Thorlabs etc, США) для возбуждения флуоресценции на длине волны 445 

нм. Эксперимент заключался в том, что излучение возбуждения через оптическое 
волокно проходило через коллиматор и полосовой фильтр  (при использовании LED 

M455F1), далее через светоделительный фильтр-пластинку  и объектив  

направлялось на исследуемую область. Поле зрения камеры на образце составляло 
прямоугольный участок с площадью порядка 1 мм2. В канале флуоресцентной 

визуализации обратно-отраженное излучение источника проходило через 

светофильтры и регистрировалось высокочувствительной охлаждаемой CCD-
камерой DCC 3260С (Thorlabs etc, США). Таким образом, измерялась 

флуоресценция только конъюгата mBCl и глутатиона. Результаты измерения 

показаны на рисунке 1. 
Для вычисления уровня 

глутатиона в клетке применяют 

monoclorbimane. Он не 
обладает собственной 

флуоресценцией, но легко 

реагирует с рядом 
низкомолекулярных тиолов, 

включая глутатион [3, 5]. 

Образование конъюгата 
(B-SG conjugate) 

катализируется изоферментом 

глутатион-S-трансферазой 
(GST) [7, 10]. Он имеет 

способность к флуоресценции с 

максимумом поглощения – 394 

нм и максимумом эмиссии – 
490 нм. Эффективность данной 

реакции зависит от класса 

изофермента. 
Наиболее сильная 

реакция с mBCl и глутатионом 

 
Рис. 1.  Сравнительная оценка содержания 

восстановленного глутатиона в срезах различных 

отделов мозга с помощью зонда monochlorobimane 

наблюдается с µ-изоферментами, наименее слабая – с π-изоферментами [8]. 
Данный метод имеет недостатки. Во-первых, так как образование конъюгата 

mBCl и глутатиона является зависимым от GST изофермента, то полного 

взаимодействия веществ может не произойти. Во-вторых, в клетке могут 
наблюдаться изменения уровня конъюгата, следовательно измерение нельзя назвать 

точным [3]. 

Исследование заключалось в измерении интенсивности флуоресценции, 
которая прямо пропорциональна уровню восстановленного глутатиона. Наиболее 

высокое содержание данного эндогенного антиоксиданта наблюдалось в коре и 

гиппокампе, меньшее количество – в среднем мозге и стволе, наименьший 
показатель глутатиона был у мозжечка. Из данных результатов можно сделать 

вывод, что кора и гиппокамп наиболее устойчивы к действию оксидативного 

стресса по сравнению  с другими  отделами головного мозга.  
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Таким образом, интенсивность флуоресценции может служить основой для 
сравнительного анализа содержания эндогенного антиоксиданта глутатиона в 

исследуемых образцах, что позволит контролировать  оксидативный статус клетки 

и, следовательно, развитие различных патологических состояний, выражающихся, 

главным образом, в виде нейродегенеративных заболеваний.  
Работа выполнена 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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