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Митохондрии играют важную роль в молекулярных механизмах нейропластичности, определяющих адап!
тивные изменения, которые происходят в клетках мозга в ответ на изменение физиологического состояния
или развитие патологии. Эти внутриклеточные органеллы являются важной мишенью как для нейротокси!
нов, вызывающих развитие болезни Паркинсона, так и для нейропротекторов. В литературе накапливается
все больше данных, что индуцируемое 1!метил!4!фенил!1,2,3,6!тетрагидропиридином (МФТП) нарушение
функций митохондрий влияет на работу убиквитин!протеасомной системы (UPS), ответственной за селек!
тивную деградацию поврежденных белков из различных внутриклеточных компартментов, включая мито!
хондрии, а нейропротекторные механизмы действия ряда противопаркинсонических препаратов!ингиби!
торов могут быть связаны с их эффектами именно на UPS. Важным этапом доставки белков, подлежащих
протеолитической деградации в протеасомах, является их взаимодействие с субъединицей Rpn10 регулятор!
ной субчастицы 19S, которая служит рецептором убиквитина. В данной работе исследовано влияние одно!
кратного введения мышам нейротоксина МФТП и нейропротектора изатина на активность моноаминокси!
дазы (МАО) Б и субпротеом Rpn10!связывающих белков митохондрий мозга. Введение мышам изатина
предупреждало вызванную МФТП инактивацию МАО Б и влияло на профиль Rpn10!связывающих белков
митохондрий мозга, в котором четко различались два пула: конститутивный пул Rpn10!связывающих бел!
ков, нечувствительный к действию нейротоксинов и нейропротекторов, и вариабельный пул, специфичес!
ки изменяющийся при введении МФТП, изатина или обоих этих веществ. При введении нейропротектор!
ной дозы изатина, использованной в данном исследовании, его концентрация в мозге может достигать
уровня, вызывающего апоптоз клеток in vitro. Поэтому индуцированное изатином изменение репертуара
Rpn10!связывающих белков митохондрий мозга, по!видимому, способствует переключению механизма це!
ленаправленного удаления отдельных поврежденных белков на более эффективную («глобальную») элими!
нацию поврежденных органелл и клеток.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейропластичность, МФТП!индуцированный паркинсонизм, нейропротектор, иза!
тин, Rpn10!связывающие белки, митохондриальная фракция мозга, субпротеом.

Митохондрии играют важную роль в молеку!
лярных механизмах нейропластичности, опре!
деляющих адаптивные реакции, которые проис!
ходят в клетках мозга в ответ на изменение фи!
зиологического состояния или развитие патоло!

гии [1]. Эти внутриклеточные органеллы явля!
ются важными мишенями для различных ней!
ротоксинов, вызывающих развитие болезни
Паркинсона [1–3]. В контексте паркинсониз!
ма, индуцированного поступлением в организм

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : в/б – внутрибрюшинно; МАО Б – моноаминоксидаза Б; МФП+ – ион 1!метил!4!фенил!
пиридиния; МФТП – 1!метил!4!фенил!1,2,3,6!тетрагидропиридин; у.е. – условные единицы; GO – онтология генов
(Gene Ontology); MAPK – митогенактивируемая протеинкиназа; UPS – убиквитин!протеасомная система.
* Приложение к статье на английском языке опубликовано на сайте журнала «Biochemistry» (Moscow) и на сайте издатель!
ства Springer (Link.springer.com), том 82, вып. 3, 2017.
** Адресат для корреспонденции.
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1!метил!4!фенил!1,2,3,6!тетрагидропиридина
(МФТП), этот протоксин подвергается метабо!
лическому превращению при участии моноами!
ноксидазы типа Б (МАО Б), которая при этом
инактивируется. Образующийся нейротоксин
МФП+ (ион 1!метил!4!фенилпиридиния) инги!
бирует комплекс I дыхательной цепи, приводя в
конечном итоге к развитию симптомокомплек!
са, характерного для этого заболевания [3, 4].
Введение ингибиторов МАО Б (например, деп!
ренила или изатина [5–6]) или конкурирующих
за активный центр этого фермента субстратов
(например, фенилэтиламина) [7], препятствую!
щих метаболической активации МФТП, пре!
дупреждает развитие дефицита нейромедиатора
дофамина и двигательных нарушений, свой!
ственных болезни Паркинсона.
Таким образом, митохондрии мозга являют!
ся основными органеллами, в которых развора!
чивается сценарий первого действия болезни
Паркинсона, а также мишенями эндогенных и
экзогенных нейропротекторов. В литературе на!
капливается все больше данных, свидетельству!
ющих о том, что нейропротекторные механиз!
мы действия противопаркинсонических препа!
ратов – ингибиторов МАО (Б) – могут быть свя!
заны с их воздействием на убиквитин!протеа!
сомную систему (UPS) [8], ответственную за се!
лективную деградацию поврежденных белков из
различных внутриклеточных компартментов,
включая митохондрии. Индуцируемое МФТП
нарушение функций митохондрий при экспери!
ментальном паркинсонизме влияет и на работу
UPS [9, 10].
Убиквитин – широко распространенный в
эукариотических клетках белок, состоящий из
76 а.о., при помощи которого происходит мече!
ние белков, предназначенных для последующей
деградации [11–14]. Процесс убиквитинирова!
ния включает ряд последовательных стадий, в
которых участвуют несколько ферментов (рис. 1):
убиквитин!активирующий фермент (Е1), убик!
витин!конъюгирующий фермент (Е2) и убикви!
тинлигаза (Е3) [11–14]. Молекулы убиквитина
присоединяются к белку!мишени в виде поли!
убиквитиновой цепи, которая и служит сигна!
лом для протеолитической деградации в протеа!
сомах (рис. 1). В контексте функционирования
UPS субъединица Rpn10 субчастицы 19S протеа!
сомы (как и Rpn10, локализованной вне протеа!
сом) служит рецептором убиквитина [15], ответ!
ственным за адресную доставку белков к ката!
литической протеасоме 20S, где и происходит их
последующая протеолитическая деградация
(рис. 1) [16].
Одним из нейропротекторных веществ эндо!
генного происхождения является изатин (ин!
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дол!2,3!дион), обнаруженный в мозге, перифе!
рических тканях и биологических жидкостях
млекопитающих [17–19]. Помимо обратимого
ингибирования МАО Б и рецепторных гуани!
латциклаз [17–19], изатин взаимодействует с
многочисленными белками, локализованными
в различных внутриклеточных компартментах,
включая митохондрии [20, 21]. Протеомное
профилирование изатинсвязывающих белков
мозга выявило ряд ферментов, имеющих пря!
мое отношение к работе UPS [22]. С учетом то!
го, что некоторые производные изатина прояв!
ляют свойства ингибиторов протеасом [23, 24],
мы исследовали влияние однократного введе!
ния МФТП и изатина мышам на активность
МАО Б и субпротеом Rpn10!связывающих бел!
ков митохондрий мозга.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В экспериментах использовали самцов мы!
шей линии C57BL/6 (вес 20–25 г) из питомника
«Столбовая» (Московская область), прошедших
однонедельный карантин после прибытия. Жи!
вотных содержали при естественном световом
режиме, постоянном доступе к питьевой воде и
корму (полный рацион экструдированного бри!
кетированного корма, ГОСТ Р 50258!92). МФТП
вводили внутрибрюшинно (в/б) в дозе 30 мг/кг,
изатин – в дозе 100 мг/кг в/б за 30 мин до
МФТП. Контрольные животные получали в/б
физиологический раствор в расчете 0,1 мл на 10 г
веса. Каждая группа состояла из 6–8 мышей.
Изменения поведенческих реакций, вызванных
введением исследуемых веществ, анализирова!
ли через 90 мин после введения последнего пре!
парата (МФТП или изатина) в тестах открытого
поля [25], а также вращающегося и неподвиж!
ного стержня [26]. Ориентировочно!исследова!
тельскую реакцию в тесте открытого поля опре!
деляли по сумме показателей горизонтальной и
вертикальной активностей, выраженной в ус!
ловных единицах (у.е.). Все процедуры одобре!
ны соответствующими комитетами по проведе!
нию исследований на животных.
Выделение митохондриальной фракции
мозга и определение активности МАО Б прово!
дили, как описано ранее [27, 28].
Процедуры выделения Rpn10!связывающих
белков мозга мышей, пробоподготовки для
масс!спектрометрического анализа, жидкост!
ной хроматографии и масс!спектрометрии вы!
сокого разрешения, а также анализа данных
подробно приведены в Приложении.
Построение и предсказание сети белковых
взаимодействий. Аннотацию белков в терминах
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МЕДВЕДЕВ и др.

Рис. 1. Схема функционирования убиквитин!протеасомной системы (UPS)

онтологии генов (Gene Ontology – GO) по кате!
гориям «Биологический процесс» и «Молеку!
лярная функция» проводили согласно данным,
полученным из базы Uniprot [29] (версия
2016_08, обновленная 7.09.2016). Предсказание
белковых взаимодействий проводили с приме!
нением программного обеспечения открытого
доступа STRING 10.0 [30]. Для построения и
предсказания сети взаимодействия белков был
использован список положительных идентифи!
каций, полученных в результате протеомного
профилирования. Для визуализации сетей фи!
зических и функциональных взаимодействий
белков был выбран высокий уровень надежнос!
ти С  0,7. Визуализация была построена с ис!
пользованием информации о взаимодействиях
белков из трех источников: экспериментальных
данных, баз данных и анализа текстовой инфор!
мации (например, совместное упоминание в ан!
нотациях публикаций в PubMed).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние МФТП и изатина на двигательную
активность мышей и активность МАО Б мозга.
Однократное введение МФТП вызывало появ!
ление у мышей двигательных расстройств, ха!
рактерных для экспериментального моделиро!
вания паркинсонизма (табл. 1) [3, 31, 32]. Пред!
варительное введение животным изатина перед
МФТП ослабляло двигательные нарушения,
вызванные этим нейротоксином (табл. 1). Инъ!
екция изатина контрольным мышам также сни!
жала их двигательную активность, что может
быть связано с известным седативным эффек!
том изатина, описанным в литературе [17, 18].
Введение МФТП приводило к снижению актив!
ности МАО Б в митохондриях мозга мышей, ко!
торая у получивших инъекцию МФТП животных
оказалась ниже на (18,0 ± 2,6)% (p < 0,01; n = 6)
по сравнению с активностью этого фермента в
БИОХИМИЯ том 82 вып. 3 2017
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Таблица 1. Влияние МФТП и изатина на двигательную активность мышей линии C57Bl/6
Открытое поле
горизонтальная
активность, у.е.

вертикальная
активность, у.е.

время поворота, с

время спуска, с

Вращающийся
стержень, время
удержания, с

Физ. раствор (контроль)

73,3 ± 3,6

14,6 ± 1,53

2,8 ± 0,4

7,4 ± 0,8

158,8 ± 20,8

МФТП, 30 мг/кг

32,4 ± 4,6#

3,5 ± 1,77#

15,6 ± 5,1#

35,6 ± 11,8#

44,6 ± 11,4#

Изатин, 100 мг/кг +
МФТП, 30 мг/кг

55,0 ± 7,7*

5,4 ± 0,84

5,5 ± 1,7*

14,0 ± 1,5*

89,6 ± 23,0*

Изатин, 100 мг/кг

52,9 ± 3,1*

7,5 ± 1,38

2,9 ± 0,5

8,0 ± 1,3*

Вертикальный стержень

Препарат, доза

123,3 ± 24,8

Примечание. Двигательную активность мышей исследовали через 90 мин после введения МФТП. Изатин вводили за
30 мин до МФТП. Данные представлены в виде средней величины ± ошибка средней (M ± m). Каждая группа включала
6–8 животных. # p < 0,05 по отношению к контролю, * p < 0,05 по отношению к МФТП.

митохондриях мозга контрольных мышей. При
последовательном введении животным изатина
и МФТП активность МАО Б митохондрий моз!
га экспериментальных мышей не отличалась от
контроля. Это свидетельствует о том, что обра!
тимый ингибитор изатин эффективно предот!
вращал взаимодействие фермента с токсином, а
также активно «вымывался» из митохондрий в
ходе процедуры их выделения.
Протеомное профилирование митохондриаль
ных белков мозга, связывающихся с Rpn10. В хо!
де аффинного разделения Rpn10!связывающих
белков митохондрий мозга контрольных живот!
ных были идентифицированы 48 индивидуаль!
ных белков (рис. 2, а). Функционально они могут
быть разделены на следующие группы: 1) бел!
ки/ферменты, участвующие в процессах генера!
ции энергии и углеводного обмена; 2) белки,
участвующие в образовании цитоскелета и экзо!
цитозе; 3) белки!регуляторы экспрессии генов,
клеточного деления и дифференцировки; 4) бел!
ки, участвующие в передаче сигналов и регуля!
ции активности ферментов; 5) антиоксидант!
ные и защитные белки/ферменты; 6) ферменты
липидного обмена. Большинство идентифици!
рованных белков (включая традиционно обна!
руживаемые в цитозоле или ядре) ассоциирова!
ны с внутренним или наружным компартмен!
том митохондрий, и для нескольких групп выяв!
ленных белков (табл. S1 Приложения) уже уста!
новлены функционально!значимые взаимосвя!
зи (рис. S1 Приложения). Например, идентифи!
цированные в настоящем исследовании гисто!
ны (табл. S1 и рис. S1 Приложения) уже были
обнаружены в различных компартментах мито!
хондрий [33]. Во внутреннем компартменте ми!
тохондрий гистоны H1, H2A, H2B, H3 и H4 обна!
ружены среди белков, связывающихся с D!пет!
8 БИОХИМИЯ том 82 вып. 3 2017

лей мтДНК [33]. Гистоны были идентифициро!
ваны также во внешней мембране митохондрий,
и ряд имеющихся данных свидетельствует о том,
что гистоны H2A и H2B являются интегральны!
ми белками внешней мембраны митохондрий
[33]. По данным экспериментов in vitro, гистоны
H2A, H2B, H3 и H4 связываются с изолирован!
ными митохондриями и повышают проницае!
мость их наружных мембран с последующим
высвобождением проапоптотических белков из
межмембранного пространства [34].
Влияние нейротоксина МФТП и нейропротек
тора изатина на изменение субпротеома Rpn10
связывающих белков митохондрий мозга. Выз!
ванное введением МФТП развитие двигатель!
ных расстройств (табл. 1) сопровождалось нез!
начительными количественными изменениями
идентифицированных
Rpn10!связывающих
белков (50 против 48 белков в контроле). Одна!
ко профиль Rpn10!связывающих белков при
этом подвергался существенным качественным
изменениям (рис. 2, б и 3). Профиль Rpn10!свя!
зывающих белков мозга мышей, получивших
инъекцию МФТП, в отличие от такового у конт!
рольных животных, характеризовался практи!
ческим полным исчезновением белков цитоске!
лета и реципрокным увеличением белков, отно!
сящихся к группе защитных/антиоксидантных
белков (рис. 2). Особенно интересен тот факт,
что среди Rpn10!связывающих белков, специ!
фичных для митохондриального субпротеома
мозга животных с МФТП!индуцированным
паркинсонизмом, обнаружен убиквитинлигаз!
ный комплекс Cul5–RING (G3X914), принима!
ющий непосредственное участие в убиквитин!
зависимых процессах и функционировании
клеток коры мозга [35], протеиндисульфидизо!
мераза, митохондриальный белок теплового
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Рис. 2. Распределение Rpn10!связывающих белков митохондриальной фракции мозга по функциональным группам: 1 –
белки/ферменты, участвующие в процессах генерации энергии и углеводного обмена; 2 – белки, участвующие в образо!
вании цитоскелета и экзоцитозе; 3 – белки!регуляторы экспрессии генов, клеточного деления и дифференцировки; 4 –
белки, участвующие в передаче сигналов и регуляции активности ферментов; 5 – антиоксидантные и защитные бел!
ки/ферменты; 6 – ферменты липидного обмена

шока и каспаза 3, играющие важную роль в раз!
витии МФТП!индуцированного паркинсониз!
ма у мышей [36, 37] (табл. S2 Приложения). При
этом белки теплового шока и каспаза 3 находят!
ся в одном кластере функционально взаимодей!
ствующих белков (рис. S2 Приложения).
Введение изатина интактным мышам приво!
дило к заметному уменьшению числа Rpn10!
связывающих белков (до 25) и к качественному
изменению их протеомного профиля (рис. 2, в;
рис. 3). Ряд Rpn10!связывающих белков, специ!
фичных для этой группы животных (цитохромы
P450 1A2 и P450 2D26) (табл. S3 Приложения),
может иметь непосредственное отношение к
метаболизму самого изатина [17, 18].
Введение изатина мышам до инъекции
МФТП также сопровождалось снижением чис!
ла Rpn10!связывающих белков до 26 (рис. 2, г;
табл. S4 Приложения), т.е. практически до уров!

ня, регистрируемого при однократном введении
изатина, однако их профили существенно раз!
личались (рис. 2, 3). Особенно важно, что седа!
тивное снижение поведенческой активности,
вызванной введением изатина интактным мы!
шам, и уменьшение двигательной активности,
индуцированное инъекцией МФТП (табл. 1),
сопровождаются качественными изменениями
протеомных профилей Rpn10!связывающих
белков (рис. 2 и 3), что свидетельствует о нали!
чии различных молекулярных механизмов,
опосредующих эти эффекты.
Таким образом, нейротоксин МФТП и ней!
ропротектор изатин по!разному влияют на ре!
пертуар Rpn10!связывающих белков мозга мы!
шей. При этом изатин значительно снижает
число Rpn10!связывающих белков и влияет на
профиль белков митохондрий мозга, взаимо!
действующих с субъединицей Rpn10 протеасом.
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Рис. 3. Диаграмма Венна, показывающая число общих Rpn10!связывающих белков в митохондриях мозга животных ис!
следованных групп

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее было установлено, что введение изати!
на крысам в дозе 50–100 мг/кг приводило к уве!
личению концентрации изатина в мозге до 9 мкг/г
[38], что с учетом содержания воды в ткани моз!
га (0,78 мкл/г) [39] составляет 77 мкМ (при усло!
вии, что введенный изатин равномерно распре!
делен). Такая концентрация эффективно защи!
щала МАО Б от необратимого ингибирования
этого фермента специфическими механизм!
активируемыми ингибиторами [40]. Также ранее
показано, что введение субстрата МАО Б пред!
упреждало развитие МФТП!индуцируемого
паркинсонизма за счет конкурентного торможе!
ния метаболической активации МФТП с обра!
зованием МФП+ [41]. Небольшое (но статисти!
чески значимое) снижение активности МАО Б
митохондрий мозга, выявленное в настоящем
исследовании по сравнению с данными других
авторов [41], может быть связано с использова!
нием различных препаратов мозга для определе!
ния активности этого фермента. Мы определя!
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ли активность фермента в суммарной фракции
митохондрий мозга, в то время как другие авто!
ры – в гомогенатах отделов мозга, представляю!
щих главные мишени МФТП (стриатум) [41].
Тем не менее совокупность всех приведенных
результатов свидетельствует в пользу того, что
предварительное введение высокой дозы изати!
на (100 мг/кг) достаточно для предупреждения
биотрансформации МФТП в активный нейро!
токсин МФП+. При этом следует отметить, что
изатин в концентрации 50–100 мкМ индуциру!
ет апоптоз в экспериментах с различными куль!
турами клеток [42–45], и для некоторых линий
клеток показано, что индукция изатином апоп!
тоза включает так называемый митохондриаль!
ный путь [45].
Кроме МАО Б изатин может взаимодейство!
вать с многочисленными изатинсвязывающими
белками [21, 22]. В ходе недавно проведенного
протеомного профилирования изатинсвязыва!
ющих белков мозга [22] были идентифицирова!
ны ферменты, имеющие непосредственное от!
ношение к UPS: E3 убиквитинпротеинлигаза
8*
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MYCBP2 (Q9TPH6), убиквитин!карбоксикон!
цевая гидролаза 24 (B1AY13), E3 убиквитинпро!
теинлигаза MIB2 (Q8R516), E3 убиквитинпро!
теинлигаза HUWE1 (Q7TMY8), вариант 1 убик!
витин!конъюгирующего фермента E2 (Q9CZY3)
и полиубиквитин (P0CG49). Картирование
идентифицированных изатинсвязывающих бел!
ков на известные метаболические пути предпо!
лагает их участие в пути, связанном с E3 убикви!
тинпротеинлигазой паркином (parkin associated
pathway, CH000000947) [22]. Поскольку вероят!

ность случайного попадания обнаруженных
белков в данный метаболический путь очень
низка и составляет 2,5 × 10–5 [22], то это свиде!
тельствует о возможности взаимодействия иза!
тина с различными компонентами UPS.
Субъединица Rpn10 протеасом 19S играет
важную роль в узнавании субстратов, предназ!
наченных для протеолитической деградации в
протеасомах [15, 16]. Результаты нашего иссле!
дования свидетельствуют о том, что субъедини!
ца Rpn10 может связывать определенные белки

Таблица 2. Rpn10!связывающие белки митохондриальной фракции мозга, общие для всех групп животных
№ в базе
Uniprot

Название белка

Ген

Функция белка

Биологический процесс

Кластер
взаимо!
действия
(C  0,7)

Q00623

аполипопротеин A!I

Apoa1

связывание липидов

липидный транспорт,
выведение фосфолипидов

1

Q00896

альфа!1!антитрипсин 1!3
(серпина1c)

Serpina1c

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1

P07758

альфа!1!антитрипсин 1!1
(серпина 1a)

Serpina1a

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1

P07759

серпин (ингибитор
сериновых протеаз A3K)

Serpina3k

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1**

P22599

альфа!1!антитрипсин 1!2
(серпина 1b)

Serpina1b

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1

P28665

муриноглобулин!1

Mug1

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1

Q00897

альфа!1!антитрипсин 1!4
(серпина1d)

Serpina1d

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1

Q03734

серпин (ингибитор
сериновой протеазы A3M)

Serpina3m

ингибитор сериновой
эндопептидазы

отрицательная регуляция
эндопептидазной активности

1**

Q9Z1R9

MCG124046 ! протеаза,
сериновая, 1 (Трипсин 1)

Prss1

ингибитор сериновой
эндопептидазы

протеолиз

1**

D3Z3G6

MAPK 3

Mapk3

MAP!киназная
активность

каскад MAPK

2

P62806

гистон H4

Hist1h4a

связывание ДНК

сборка нуклеосомы

2

Q6GSS7

гистон H2A тип 2!A

Hist2h2aa1

связывание ДНК

сборка нуклеосомы, подав!
ление экспрессии генов

2

Q6ZWY9

гистон 42B тип 1!C/E/G

Hist1h2bc

связывание ДНК

сборка нуклеосомы

2

Q8BFU2

гистон H2A тип 3

Hist3h2a

связывание ДНК

сборка нуклеосомы, подав!
ление экспрессии генов

2**

G3UWL7

гистон H2A

H2afz

связывание
нуклеиновых кислот

* не указан

2

* В доступных базах данных биологический процесс не указан.
** Принадлежность к указанному кластеру при среднем уровне надежности (C  0,4).
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митохондрий, способствуя их доставке к месту
протеолитической деградации в протеасомах.
Протеомное профилирование митохондри!
альных препаратов мозга четырех групп экспе!
риментальных животных (контрольных, полу!
чавших МФТП, изатин, а также сочетанные
инъекции МФТП и изатина) выявило существо!
вание конститутивного пула Rpn10!связываю!
щих белков. Этот пул, нечувствительный к вли!
янию нейротоксина МФТП и нейропротектора
изатина (табл. 2, рис. 4), включает ингибиторы
протеаз, гистоны, MAPK (митогенактивируемую
протеинкиназу) и аполипопротеин A!I. В насто!

477

ящее время становится все более очевидным,
что серпины (ингибиторы сериновых протеаз)
не только контролируют активность определен!
ных классов протеаз, но также регулируют про!
лиферацию клеток и апоптоз [46]. Мутантные
серпины подвергаются деградации ферментами
UPS [47], конъюгат серпина 2а с гомологом
убиквитина был обнаружен в активированных
макрофагах [48]. Недавно показано, что аполи!
попротеин A!I – главный белковый компонент
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) –
ассоциирован с митохондриями [49], а гликиро!
ванные ЛПВП индуцируют апоптоз клеток, вы!

Рис. 4. Кластеры взаимодействий Rpn10!связывающих белков митохондриальной фракции мозга (конститутивный пул).
Кластеры физических и функциональных взаимодействий белков построены по результатам идентификаций, получен!
ных при протеомном профилировании. Названия генов, кодирующих приведенные белковые продукты, соответствуют
указанным в табл. 2
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зывая нарушение функций митохондрий [50].
Учитывая известное взаимодействие MAPK с ми!
тохондриями [51], субмитохондриальную локали!
зацию гистонов [34, 35], важную роль MAPK!за!
висимого фосфорилирования гистонов в разви!
тии апоптоза [52], а также охарактеризованные
функциональные связи обнаруженных в данной
работе индивидуальных белков (рис. 4), можно
предположить, что конститутивный пул Rpn10!
связывающих белков митохондрий мозга имеет
отношение к регуляции апоптоза.
Репертуар белков вариабельного пула Rpn10!
связывающих белков митохондрий мозга чувст!
вителен к воздействию МФТП и изатина (рис. 2
и 3; рис. S3 и S4 Приложения). С учетом того,
что изатин стимулирует апоптоз у различных
клеток [42–45], а его аналоги действуют как ин!
дуцирующие апоптоз ингибиторы UPS [23, 24],
есть веские основания считать, что вызванное
изатином изменение репертуара Rpn10!связы!
вающих белков митохондрий способствует пе!
реключению механизма целенаправленной эли!
минации отдельных поврежденных белков на
более эффективное («глобальное») удаление
поврежденных органелл и клеток.

Таким образом, в контексте молекулярных
механизмов нейропластичности, которые связа!
ны с регуляторными эффектами изатина на ми!
тохондрии мозга при индуцированном МФТП
экспериментальном паркинсонизме, можно вы!
делить:
1) торможение МАО Б!зависимого превра!
щения МФТП в нейротоксин МФП+;
2) сужение репертуара митохондриальных
Rpn10!связывающих белков;
3) взаимодействие с изатинсвязывающими
белками.
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There is convincing evidence that mitochondria play an important role in neuroplasticity, adaptive changes in the
brain that occur in the structure and function of its cells in response to altered physiological conditions or develop!
ment of pathological disorders. Mitochondria are a crucial target for actions of neurotoxins causing symptoms of
Parkinson’s disease in various experimental animal models. The proteasomal Rpn10 subunit is considered as a ubiq!
uitin receptor responsible for delivery of ubiquitinated proteins to the proteasome proteolytic machinery. In this study,
we investigated proteomic profiles of mouse brain mitochondrial Rpn10!binding proteins and their changes induced
by the neurotoxin MPTP and the neuroprotector isatin. Modeling of MPTP!induced parkinsonism in mice had
minor influence on the total number of Rpn10!binding proteins, but changed the proteomic profile qualitatively.
Pretreatment of mice with the endogenous neuroprotector isatin significantly reduced both behavioral manifestations
of the MPTP!induced toxicity and the total number of Rpn10!binding proteins. Administration of isatin to control
mice also reduced the number of Rpn10!binding proteins. Results of this study demonstrate that isatin administration
attenuates some acute locomotor impairments induced by MPTP and clearly indicate existence of two mitochondrial
pools of Rpn10!binding proteins. The constitutive pool is insensitive to neurotoxic/neuroprotective treatments, while
the variable pool is specifically influenced by MPTP and the neuroprotector isatin. Taking into consideration that the
neuroprotective dose of isatin used in this study can result in brain isatin concentrations that are proapoptotic for cells
in vitro, the altered repertoire of mitochondrial Rpn10!binding proteins may represent a part of a switch mechanism
from targeted elimination of individual (damaged) proteins to more efficient («global») elimination of damaged
organelles and whole damaged cells.
Keywords: neuroplasticity, MPTP!induced parkinsonism, neuroprotection, isatin, Rpn10!binding proteins, brain
mitochondrial fraction, subproteome
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