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Аннотация. Митохондрии являются активными клеточными органеллами, 
структуры которых экспрессируют большое количество сигнальных молекул, 
выполняющих важную регуляторную роль в их активном функционировании. 
Установлены гендерные различия в экспрессии митохондриальных белков в ми-
окарде крыс в процессе старения. В качестве биомаркеров выбраны ключевые 
белки функционирования митохондрий Tom70 и Tom20, обеспечивающие по-
тенциал внутренней мембраны митохондрий, белок DRP1, запускающий ми-
тохондриальное деление и участвующий в механизмах митохондриально-зави-
симого апоптоза, и PTEN-индуцированная киназа 1 (PINK1), обеспечивающая 
защиту клеток от стресс-индуцированной митохондриальной дисфункции. Вы-
явлены как общие тенденции, так и гендерные различия, которые необходимо 
учитывать при проведении исследований патогенеза возраст-ассоциированных 
заболеваний.
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Введение. Митохондрии являются одними из наиболее важных клеточных 
органелл, так как помимо выработки и обеспечения клетки энергией осущест-
вляют целый ряд биологически значимых функций — от участия в клеточном 
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обновлении до осуществления эндогенных механизмов реализации клеточного 
иммунитета. Всё больше данных указывает на роль изменений в митохондриаль-
ной функции как потенциального центрального регулятора процесса старения. 
Структуры митохондрий, в частности, мембрана, экспрессируют большое ко-
личество сигнальных молекул, которые выполняют важную регуляторную роль 
в их активном функционировании. В активных митохондриях внутренняя мем-
брана обладает мембранным потенциалом, который является движущей силой 
производства АТФ. Таким образом, функционирование внутренней мембраны, 
а именно поддержание потенциала, является важным критерием оценки произ-
водительности данного органоида. 

Митохондриальный канал образуется комплексом белков внешней мембра-
ны, получившим название TOM-комплекс (транслоказа внешней мембраны ми-
тохондрий) и состоит как минимум из 7 различных белков (Tom5, Tom6, Tom7, 
Tom20, Tom22, Tom40 и Tom70). Комплекс TOM на внешней мембране мито-
хондрии служит общими входными белковыми воротами. hTom40 образует пору 
транслоказы, в то время как hTom20, hTom22 и hTom70 функционируют как ре-
цепторы. hTom22 играет дополнительную роль в сборке ТОМ комплекса. hTom5, 
hTom6 и hTom7 регулируют динамику и сборку комплекса. 

Белки Tom20 и Tom70 являются ключевыми для функционирования мито-
хондрий. Том20 отвечает за распознавание и перемещение цитозольно синте-
зированных митохондриальных препротеинов. Tom70 функционально взаимо-
действует с основными компонентами комплекса TOM для облегчения импорта 
митохондриальных белков, служит местом стыковки цитозольных белков-шапе-
ронов и ко-шаперонов и, таким образом, участвует в поглощении недавно синте-
зированных белков-шаперонов в митохондриальном биогенезе. Этот рецептор, 
ускоряющий импорт всех белков — предшественников митохондрий, обеспечи-
вает процесс направления белков к самой митохондрии и внутрь нее. Этот про-
цесс обычно опосредован митохондриальными белками, которые распознают 
сигналы, содержащиеся в импортируемом белке.

Кроме того, Tom20 конкурирует за связывание Tom70. Однако блокирование 
антителами Tom20 не увеличивает эффективность Tom70-зависимого импор-
та препротеина, вместо этого оно нарушает путь импорта Tom70 в дополнение 
к пути Tom20.

Дисфункциональные митохондрии удаляются с помощью селективной фор-
мы аутофагии, называемой митофагией, которая является важнейшим механиз-
мом контроля качества митохондрий. Tom 70 описан как основной рецептор для 
PINK1 — митохондриально-локализованной киназы (PTEN-индуцированная 
киназа 1), являющейся одним из основных регуляторов стресс-индуцированной 
митофагии. Система межклеточных взаимодействий с PINK1 действует как дат-
чик качества митохондрий и активируется после потери мембранного потенци-
ала митохондрий. 

DRP1 (динамин-подобный белок 1) обеспечивает деление пероксисом и ми-
тохондрий, в частности, при митозе клеток, а также участвует в деградации ста-
рого митохондриального материала, обеспечивая контроль качества этих орга-
нелл. Функцией данного белка является регуляция конформации мембраны 
путем олигомеризации, с разрывом митохондриальной мембраны при митофа-
гии. При реализации процесса апоптоза также необходимо присутствие белка 
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DRP1, регулирующего активацию каспаз. Установлен интересный факт — из-
быточное поступление липидов в цитоплазму создает внутриклеточную среду, 
способствующую ацетилированию DRP1, что, в свою очередь, повышает его ак-
тивность и митохондриальную транслокацию, приводя к дисфункции и гибели 
кардиомиоцитов, делая DRP1 критическим медиатором сердечной дисфункции 
вызванной перегрузкой липидами. 

Известно, что на функцию митохондрий оказывают влияние половые гормо-
ны. Эстрогены, путем активации своих рецепторов ERα и ERβ, взаимодейству-
ют с митохондриальной ДНК, изменяя ее транскрипцию. Прогестерон изменяет 
митохондриальную активность через сигнальный рецептор митохондриальной 
локализации (MLS). Тестостерон оказывает защитное действие на митохондрии, 
увеличивая уровень активированной AMP-киназы, регулирующей клеточный 
энергетический гомеостаз. Митохондрии демонстрируют сильную тканевую 
и особенно гендерную специфичность. Половой диморфизм окислительной 
способности митохондрий был описан во многих тканях. Так, установлено, что 
кардиомиоциты самок крыс имеют более низкое содержание митохондрий, но 
митохондрии самок более эффективны и более дифференцированы, чем мито-
хондрии самцов. Ключевым процессом, связанным как с угасанием митохон-
дриальной функции, так и со снижением уровня половых гормонов, является 
старение. Изучение на экспериментальных моделях половых различий мито-
хондриальных маркеров при старении организма может определить мишени для 
таргетного лечения заболеваний, ассоциированных с возрастом, как связанных 
с полом, так и характерных в общем для человека.

Цель исследования. Определить уровни экспрессии митохондриальных бел-
ков Tom20, Tom70, PINK1 и DRP1 в миокарде пожилых самок и самцов крыс. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 17 крысах линии Вистар 
(9 самок и 8 самцов), возраста 18 месяцев. В миокарде крыс методами иммуно-
гистохимии оценены уровни экспрессии ключевых митохондриальных белков 
Tom20, Tom70, PINK1 и DRP1. Микрофотографии препаратов получены с ис-
пользованием микроскопного комплекса Olympus IX73-DP80-CellSens, аналити-
ческая морфометрическая обработка микрофотографий проводилась с помощью 
программы ImageJ.

Результаты и обсуждение. Морфологическая картина миокарда была пред-
ставлена типовыми изменениями миокарда, ассоциированными с возрастом, 
а именно по явлениям фиброза, дистрофическим изменениям, степени повреж-
дения сосудистого русла. Уровень относительной экспрессии Tom20 в миокарде 
самцов составлял 61,6 ± 2,6%, в миокарде самок — 74,4 ± 2,3%. Уровень относи-
тельной экспрессии Tom70 в миокарде самцов составлял 65,1 ± 1,8%, в миокарде 
самок — 71,6 ± 2,8%. Сниженный уровень белков семейства Tom в миокарде сам-
цов, по сравнению с уровнем в миокарде самок, подтверждает данные литерату-
ры о различии характеристик митохондрий между полами. Более низкий уровень 
экспресcии Tom20 и Tom70 у самцов свидетельствует о снижении функциони-
рования митохондрий, вследствие более медленного импорта белков-предше-
ственников в митохондрии. Показатели экспрессии других белков митохондрий 
показали отсутствие различий по гендерному признаку. Это может демонстри-
ровать снижение протективного действия эстрогенов на организм самок и воз-
растание чувствительности митохондрий к различным воздействиям и требует 
дополнительных исследований.
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На препаратах миокарда в группе самок также зарегистрировано значи-
тельное количество липофусцина, являющегося недеградируемым внутрили-
зосомальным полимерным веществом, который часто образует агресомы с де-
фектными митохондриями. Накопление в клетке липофусцина препятствует 
аутофагическому митохондриальному процессу и способствует накоплению 
стареющих митохондрий, дефицитных в продукции АТФ, но при этом проду-
цируют повышенное количество активных форм кислорода. В результате этого 
аутофагии подвергаются не все окислительно поврежденные макромолекулы 
и органеллы, некоторые из них накапливаются в сердечных миоцитах. В свою 
очередь, повышенный окислительный стресс еще более усиливает повреждение 
и митохондрий, и лизосом, приводя к гибели клеток. Взаимодействие между ста-
реющими лизосомами, нагруженными липофусцином, и митохондриями может 
играть значительную роль в прогрессировании клеточного старения.

Заключение. Экспрессия ключевых митохондриальных белков при старении 
имеет как общие тенденции, так и гендерные различия. Влияние половых гормо-
нов на состояние митохондрий играет важную роль, поэтому функциональные 
изменения митохондрий, возникающие при различных патологиях, будут раз-
личны у каждого пола. При исследовании митохондриальных белков в патогене-
зе заболеваний, ассоциированных с возрастом, необходимо отдельно оценивать 
экспрессию белков у представителей разных полов, в силу различия вклада меха-
низмов регуляции, связанных с половыми гормонами. Перспективным представ-
ляется также изучение роли митохондрий в регуляции иммунноопосредованных 
процессов, механизмах, осуществляющих контроль качества митохондрий и их 
дефектов при возрастной патологии, а также связи митохондриально-ядерной 
передачи сигналов со скоростью старения.
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Аннотация. Цель работы состояла в демонстрации возможности использова-
ния антител к новому микроглиальномку маркеру — пуринергическому рецеп-
тору P2Y12 — для выявления микроглии у человека и крысы и в определении 
сравнительной эффективности использования этого маркера и белка Iba-1 при 
выявлении микроглии в мозге человека. С помощью использования иммунопе-
роксидазного подхода показано, что антитела P2Y12 позволяют выявлять микро-
глию головного мозга как у крысы, так и у человека. Реакция на P2Y12 дает воз-
можность наблюдать более разветвленную сеть микроглиальных отростков, чем 
Iba-1. P2Y12 не позволяет увидеть клетки с признаками амебоидной трансфор-
мации, но выявляет крупные микроглиоциты с гиперарборизацией отростков. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования P2Y12 
в качестве маркера микроглии.

Ключевые слова: микроглия, головной мозг, иммуноцитохимия, P2Y12
Abstract. The purpose of this work was to demonstrate the possibility of using 

antibodies to a new microglial marker, the P2Y12 purinergic receptor, for microglia 
detection in humans and rats and to determine the comparative effectiveness of using 
this marker and the Iba-1 protein for microglia detection in the human brain. Using the 
immunoperoxidase technique, it was shown that P2Y12 antibodies allow the detection of 
brain microglia in both rats and humans. Immunohistochemical revealing of P2Y12 makes 
it possible to observe a more extensive network of microglial processes than revealing 
of Iba-1. P2Y12 does not allow to see cells with signs of amoeboid transformation, but 
reveals large microgliocytes with process hyperarborization. The data obtained indicate 
the promise of using P2Y12 as a microglial marker.




