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Актуальность  проблемы.  Биологические  мембраггы  играют 
ключевую  роль  в  процессах  регуляции  и,  в  частности,  в  регуляции 
ионного  гомеостаза  клеток.  Поддержание  ионного  гомеостаза  является 
необходимым  условием  выживания  клеток.  В  связи  с  этим,  изучение 
механизма  регуляции  целостности  одного  из  типов  мембран  клеток,  а 
именно митохондриалыюй, является актуальной задачей. 

Известно,  что  ионы  Са""̂   являются  наиболее  активными 
регуляторами  биологических  процессов  в организме.  Они  выступают  в 
качестве  сопрягающего  фактора  между  возбу>1сдением  и сокращением  в 
мышцах,  участвуют  в  тромбообразованяи,  выбросе 
нейротрансмиттеров,  образовании  микротрубочек,  в  гормональных 
ответах,  делении  клеток,  адгезии,  росте  и  апоптозе  клеток.  Уровень 
кальция  в  цитоплазме  контролируется  работой  Са '̂̂ транспортирухощих 
систем,  локализованных  в  плазматической  мембране  и  в  мембранах 
клеточных  органелл.  Митохондрии  являются  органеллами  способными 
аккумулировать  избыточный  кальций  цитоплазмы,  что  в  свою  очередь, 
активирует Са""* чувствительные ферменты их матрикса. 

В последнее  время  большое  внимание стали уделять  изучению Са̂ '̂ 
зависимой  мктохондриальнои  поры, так  как  она  активируется  при  ряде 
патологий: ишемия, болезнь Рефсума  (Schonfeid,  Struy,  1999),  ожирение 
(Shimabukuro  et  al.,  1998;  Perez  et  al.,  1997;  Zhou  et  al.,  2000),  диабет 
(Shimabukuro  et  ai.,  1998;  Gremlich  et  al.,  1997)  и  тиреотоксикозе 
(Sliepchevich  et a!.,  1973; Turakulov  et al.,  1973). Эта пора  чувствительна 
к  циклоспорину  А  (Kimberly  et  al.,  1989;  Zoratti,  Szabo,  1995)  и  ее 
появление  в  мембране  связывают  с  Са''"*"зависимым  изменением 
конформации  различных  митохондриальных  белков  (Halestrap  et  al., 
2002). 

В  настоящее  время, уже  в  процессе  выполнения  работы,  появились 
данные  о  существовании  в  митохондриях  другой  Са^'^активируемой 
поры,  так  называемой,  циклоспориннечувствительной 
митохондриальной  поры  (Sultan  and  Sokolove,  2001).  Предполагается, 
что  ее  образование  не  связано  с  формированием  белковой  поры. 
Механизм  образования  циклоспориннечувствительной  поры до сих пор 
не  ясен,  поэтому  выяснение  природы,  обнаруженного  в  нашей 
лаборатории  низкомолекулярного  гидрофобного  компонента, 
небелковой  природы  (Mironova  et  al.,  1997),  который  связывает  Са"^ с 
высоким  сродством,  увеличивая  при  этом  проницаемость  бислойной 
липидной  мембраны,  может  пролить  свет  в  понимании  молекулярного 
механизма образования этой Са"'̂ зависимой поры. 

Целью  настоящей  работы  являлась  очистка,  обнаруженного  ранее 
гидрофобного  низкомолекулярного  Ca^''связывающего  и  ион
транспортирующего  компонехгга, выяснение  его химической  природы  и 
локализации  в  мембране,  изучение  параметров  его  Ca''^'связывающих 
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на  международных  конференциях  «Frontiers  of  mitochondrial  research» 
(Rensselaerville  (USA),  1998,  Albany  (USA),  2000),  на  VIII 
Международной  конференции  «Математика,  компьютер,  образование» 
(Пущино, 2001), на всероссийском рабочем совещании «Митохондрии в 
патологии»  (Пущино,  2001),  на  III  съезде  биохимического  общества 
(СанктПетербург,  2002),  на  XIV  International  Biophysics  Congress 
(Argentina,  2002),  на  7ой  Пущинской  конференции  молодых  ученных 
«Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  2003),  на  Международной 
конференции  «Рецепция  и  внутриклеточная  сигнализация»  (Пущино, 
2003). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  изложения 
полученных  результатов  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и 
списка  литературы.  Работа  изложена  на  111  страницах,  включая  7 
таблиц и 20 рисунков. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  пятнадцать 
печатных работ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В  исследованиях  использовались  митохондрии  печени  крыс, 

вьщеленные  стандартным  методом  дифференциального 
центрифугирования.  Митопласты  получали  путем  обработки 
митохондрий  гипотоническим  раствором  0.01  М  ТрисНС1,  рН  7.4,  с 
последующим  центрифугированием.  Концентрацию  белка  суспензии 
митохондрий  и митопластов  определяли по метод}' Лоури  (Lowry  et al., 
1951). 

Внутренние  мембраны  митохондрий  и  межмембранные 
контактные  участки  получали  по  методу  (Ardail  et  al.,  1990),  с 
использованием  цитохром  с  оксидазы  (ЕС  1.9.3.1.) в  качестве  маркера 
на  внутренние  мембраны  митохондрий  и  моноаминоксидазы  (ЕС 
1.4.3.4.)   на  внешние  мембраны  митохондрий  (Wharton  and  T2agoloff, 
1967;Camanetal.,  1965). 

Экстракцию  лнпидов  из  мембраны  митопластов  проводили  на 
холоду  66%ньгм  этиловым  спиртом  (20°С)  из  расчета  10  мл 
охлажденного  этанола на  1 мл фракгдии митопластов содержащих  44 мг 
белка  в  1 мл  при  4°С и постоянном  перемешивании  в  течение  30 мин. 
Экстракт  центрифугировали  в течение 20 мин при 5500 g.  Супернатант 
концентрировали  под  вакуумом  на  роторном  испарителе  при 
температуре  не  выше  ЗО^С  до  1/10  исходного  объема  спиртового 
экстракта. 

Для  разделения  гидрофобных  и  гидрофильных  компонентов  в 
спиртовом  экстракте  использовали  модифицированный  нами  метод 
Фолча (Mironova et al ,  1997). 



Первоначальная  очистка  изучаемого  компонента,  находящегося 
в  гидрофобном  экстракте,  проводилась  на  колонке  с  кремниевой 
кислотой.  Исходный  гидрофобный  экстракт,  полученньп^  из  200  мг 
митопластов  и растворенный  в  1 мл хлороформа,  наносили  на  колонку 
(2  г  кремниевой  кислоты),  предварительно  промыв  ее  20  мл 
хлороформа.  Элюированиё  проводили  при  постепенном  повышении 
гидрофильности  растворов:  хлороформ    20  мл,  хлороформ    метанол 
(9:1)   20 мл, хлороформ   метанол (4:1) ~  10 мл, хлороформ  метанол 
(2:1)   10 мл, хлороформ метанол  (1:1) 10 мл, хлороформ метанол  
вода (30:60:20)10 мл. 

Тонкослойная  хроматография  частично  очищенного  препарата 
проводилась  на  стеклянных  пластинках  с  использованием  силикагеля 
G60  в  качестве  носителя.  Восходящую  хроматографию  проводили  в 
герметичной  камере  в  системе  растворителей  хлороформ    метанол  
вода  (65:25:4).  После  проведения  хроматографии  пластинку  или  ее 
часть  окрашивали  ацетатом  меди.  Затем  пластинку  прогревали  7  1 0 
мин  в термостате  при температуре  140°С. При этом  проявлялись  такие 
компоненты  как  холестерин,  в  виде  фиолетового  пятна,  жирные 
кислоты  и  фосфолипиды    коричневые  пятна.  Для  проявления 
гидрофобного  Са^^связьшающего  компонента  пластинку  после 
обработки  ацетатом  меди  опрыскивали  бидистиллированной  водой  и 
слегка  подсушивали,  Са^*связывающий  компонент  проявлялся  в  виде 
белого  несмачиваемого  пятна.  В  некоторых  экспериментах 
гидрофобный  компонент  идентифицировали  раствором  родамина  Б  по 
люминесценции  хроматограммы  в  ультрафиолете,  либо  парами  йода. 
При  проведении  препаративной  хроматографии  экстрагирование 
вещества  с  носителя  проводили  смесью  хлороформ    метанол    вода 
(90:10:0.5). 

Са^"*'связывающие  свойства  гидрофобного  компонента  и 
различных  липидов  изучались  с  использованием  радиоактивного 
изотопа  кальция  С^Сз)  (Amersham  Radiochemical  Co.,  U.K.)  по 
разработанному  в  лаборатории  совместно  с Лионским  Университетом 
методу  и  мембраны  дифторполивинилидена  (PVDP)  (ImmobilonP, 
Millipore)  в  качестве  носителя.  Радиоактивность  связавшейся  метки 
подсчитывали  на  сцинцилляционном  счетчике  LS6500  (Beckman). 
Анализ  и  расчет  параметров  связывания  (Кд  и  Вмакс)  кальция  с 
изучаемым  веществом  проводился  с  использованием  программы 
Slide Write 2.0 по методу описанному в "The GraphPad Guide to Analyzing 
Radioligand Binding Data" (Motulsky H, 1995). 

Разделение  мнтохондриальных  липидов  на  классы  проводили  на 
аминопропилсиликагелевой колонке (Pietsch and Lorenz, 1993). 

Ионтранспортирующая  активность  изучалась  путем  измерения 
электрических  характеристик  бислойной  липидной  мембраны, 
модифицированной  исследуемым  соединением.  Бислойные  липидные 



мембраны  формировали  методом  Мюллера  (Mueller  et  al.,  1964). 
Регистрация  тока  на  выходе  усилителя  осуществлялась  с  помощью 
компьютера  IBM  PC/AT  486,  соединенного  с  экспериментальной 
установкой  через  аналогоцифровой  преобразователь.  Опыты 
проводили  при  температуре  20°С    22°С.  Экспериментальная  кювета 
содержала  по  3  мл  20  мМ  трисНС1  буфера,  рН  7.4,  в  обоих  отсеках 
кюветы. Пересчет регистрируемого тока в проводимость  осуществлялся 
по оригинальной программе, разработанной в лаборатории. 

Определение  химической  природы  выделенного  из  митохондрий 
гидрофобного  компонента  проводили  методами  УФ,  ИК,  'НЯМР
спектроскопии и методом газожидкостной хроматографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
Ранее в нашей лаборатории было обнаружено два гидрофобных Са̂ "̂ 

связывающих  компонента,  выделенных  из  внутренней 
митохондриальной  мембраны, один из которых шел с фронтом  ионов на 
электрофорезе  в  14%  полиакриламидном  геле,  а  другой  несколько 
отступая  от  фронта  ионов.  Фракция,  содержащая  эти  компоненты, 
обладала  способностью  при  реконструкции  в  бислойную  липидную 
мембрану  транспортировать  ионы  в  присутствии  Са '̂̂ .  Было 
предположено,  что  более  высокомолекулярный  компонент  является 
субъединицей  с  Н^АТФазы  митохондрий,  поскольку  содержащая  его 
фракция,  также  как  и  субъединица  с  способна  формировать  в 
искусственной  мембране  регулярно  осциллирующих  во  времени 
каналов проводимости (Mironova, 2003). 

1.  Очистка  митохондриального  низкомолекулярного  гидрофобного 

Со'* 'Связывающего  компонента. 

Очистку  Са '̂̂ 'связывающего  компонента  обнаруженного  в 
гидрофобной  фракции  митопластов проводили  в несколько  этапов. Для 
разделения  неполярных  компонентов  от  фосфолипидов  гидрофобную 
фазу  наносили  на  колонку  с  кремниевой  кислотой  (Biorad).  Элюция 
проводилась  хлороформом  со  скоростью  60  мл/час  с  постепенным 
повышением  гидрофильности элюирущего раствора путём увеличения в 
нём доли  метанола,  а затем  воды. Полученные  фракции  анализировали 
на  аналитической  тонкослойной  хроматографии  в  присутствии 
метчиков.  Параллельно  полз^енные  фракции  тестировали  на 
способность  связывать  Са̂ "̂ .  Оказалось,  что  способностью  связывать 
Са̂ "̂   обладает  фракция,  содержащая  холестерин,  жирные  кислоты  и 
один  неидентифицированный  компонент.  Эта  фракция  и  являлась 
предметом настоящего исследования. 

Для дальнейшей очистки фракцию, повторно наносили на колонку с 
кремниевой  кислотой  и  элюировали  хлороформом  со  скоростью  20 
мл/час,  в  результате  были  собраны  три  фракции,  чистота,  которых 



анализировалась  с  помощью  аналитической  тонкослойной 
Хроматографии  и  которые,  также  тестировали  на  проявление  Са  
связывающих  и ионтранспортирующих  свойств. Было обнаружено,  что 
Са^'^связывающей  и  каналообразующей  способностью  обладали  две 
фракции:  №  3  и  №  4  (рис.  1). Следует  отметить,  что  в  этих  фракциях 
содержался  компонент,  который  не  окрашивался  ни  анисовым 
альдегидом,  ни  ацетатом  меди.  Этот  компонент  локализовался  ниже 
полосы  жирных  кис]ют  и  проявлялся  в  виде  белого  несмачиваемого 
пятна  при  опрыскивании  бидистиллированной  водой,  а  также  давал 
флуоресценцию  в ультрафиолете с родамином Б и окрашивался  парами 
йода. 

Для  отделения  этого  компонента  от  жирных  кислот  использовали 
аналогичную  колонку  с  кремниевой  кислотой,  однако  элюцию 
проводили  при  пониженной  температуре  (4°С).  Способностью 
связывать  Са̂ "̂   обладала  только  одна  фракция  №  7  (рис.  1),  которая 
содержала  Са "̂̂ связываюш;ий  гидрофобный  компонент  и 
ненасыщенные жирные кислоты. Этот компонент давал  флуоресценцию 
в  ультрафиолете  с  родамином  Б  (рис.  1, фр.  7)  и окрашивался  парами 
йода (рис. 1,фр.  8). 

1  фракция №  1, снятая с первой колонки; 
.  2    4    фракции  №  13  полученные  после 

Ш  Ш  **  повторной колонки; 5  7  фракции  №  13, 
JS  Se  ~  * * * • » — : « .  полученные  после  трехкратной  очистки 

L.  ^  гидрофобного  компонента  на  колонке  с 
кремниевой кислотой; 
17  проявленные  ацетатом  меди; 7 после 

  ■  •  •  проявления  ацетатом  меди  дополнительно 
1  4  3  *  S  о  7  в  проявленная родамином  Б; 8  проявленные 

парами йода. 

Рис. 1. Аналитическая тонкослойная хроматограмма фракций, 
полученных после колонок с кремниевой кислотой. 

Последний  этап  очистки  низкомолекулярного  гидрофобного  Са̂ "*"
связывающего  компонента  до  хроматографически  гомогенного 
состояния  включал использование  метода препаративной  тонкослойной 
хроматографии  на  силикагеле,  что  позволило  очистить  его  от  примеси 
ненасыщенных  жирных  кислот  (рис.  2).  Аналитическая  тонкослойная 
хроматография,  показала,  что  изучаемый  компонент  не  окрашивается 
ацетатом  меди,  который  окрашивает  липиды,  включая,  ненасыщенные 
жирные  кислоты  и  не  способен  окрашивать  насыщенные  жирные 
кислоты.  Однако,  Са '̂̂ связывающий  компонент  окрашивался 
бромкрезоловым  зеленым  и парами  йода, реагентами  на кислоты  и  как 
кислота окрашивался в желтый цвет. 



1  и 2  маркеры  (холестерин  и жирные 
кислоты  соответственно);  3    Са^"^

связывающая  фракция,  полученная 
. .  после  трехкратной  очистки 

гидрофобного компонента  Eia колонке с 
"0Щ  ■  ^Р^  _  кремниевой  кислотой;  4    фракция 

',»♦•  ненасыщенных  свободных  жирных 
кислот;  5    Са^"^связывающий 
компонент.  Фракции  окрашены 

• ,  7'  '  .  ;   ацетатом  меди  и  в  дальнейшем 
смоченная  водой.  Пунктиром  указаны 

J  2  3  4  5  несмачиваемые пятна. 

Рис.  2.  Аналитическая  тонкослойная  хроматограмма  фракций, 
полученных с помощью препаративной тонкослойной  хроматографии. 

2.  Са ^связывающие  параметры  изучаемого  компонента. 

Изучение  зависимости  параметров  связывания  кальция 
хроматографически  чистым  компонентом  от  рН  среды  инкубации 
представляет  интерес  не  только  с  точки  зрения  подбора  оптимальных 
условий,  для  изучения  этих  параметров,  но  и для  выяснения  условий 
при  которых  в  митохондриях  возможно  образование  комплекса  этого 
вещества  с  кальцием.  В  результате  проведенных  исследований  были 
определены: константа диссоциации (Кд) и число мест связывания. 

Измерения  проводились  при двух  различных  концентрациях  ионов 
кальция  в  среде  (5  мкМ  и 30  мкМ)  в диапазоне  рН от  6.0 до  9.5.  Было 
установлено,  что  изучаемый  компонеьгг  способен  связывать  кальций 
только  при  нейтральных  и  слабощелочных  рН,  а  при  рН  6.2  это 
свойство практически отсутствует. 

Полученные  данные  подтверждаются  непосредственным 
измерением  констант  диссоциации  при  двух  различных  значениях  рН. 
Обнаружено,  что  при рН  7.4  константа  диссоциации  компонента  равна 
90  мкМ,  а  при  рН  8.5,  Кд  составила  8  мкМ.  На  основании  данного 
наблюдения  был сделан  вывод,  что при слабощелочных  рН  связывание 
кальция  гидрофобным  компонентом  существенно  выше,  чем  при 
нейтральных, а при слабокислых оно вообще отсутствует. 

Известно,  что  при  защелачивании  митохондриального  матрикса 
увеличивается  вероятность  открытия  Са '̂̂ зависимой  поры,  тогда  как 
при  кислых  рН  открытие  поры  ингибируется  (Halestrap,  1994).  Таким 
образом,  полученные  данные  дают  основание  предположить,  что 
изучаемый  низкомолекулярный  гидрофобный  Са^*связывающий 
компонент  может  принимать  участие  в  формировании 
митохондриальной поры. 



3.  Локализация  гидрофобного  Са^""связывающего компонента  в 

митохондриях. 

Для  определения  локализации  гидрофобного  Са^^связывающего 
компонента,  из  митохондрий,  по  разработанному  ранее  методу,  были 
выделены  две  мембранные  фракции:  фракция,  которая  обогащена 
контактными  участками  и  проявляет  моноаминаксидазную  активность, 
и  фракция  проявляющая  цитохром  с  оксидазную  активность  и, 
следовательно,  содержащая  внутреннюю  мембрану.  Исследования 
показали,  что  Са '̂̂ связывающий  компонент  локализован, 
преимущественно, в контактных участках (табл. 1). 

2+ 

Таблица  1. Локализация гидрофобного Са  связывающего  компонента 
в митохондриальной мембране. 

Контактные 
сайты в 

митохондриях 

Внутренняя 
мембрана 

митохондрий 
Активность 
моноаминооксидазы  81.5  18.5 
Активность цитохром с 

оксидазы  21.6  78.4 
Содержание холестерина 
(мкг/мг белка)  6.54  2.85 

Связывание Са̂ "̂  с 
гидрофобным 
компонентом (от общего 
связывания в %) 

86  14 

в % от суммарной активности 

4.  Изучение  ионтранспортирующих  свойств гидрофобного  С(^^

связывающего  компонента. 

Установлено,  что  реконструированный  в  бислойную  липидную 
мембрану  компонент в присутствии  0.5   5 мМ Са̂ "̂  формирует  каналы 
проводимости (рис. 3). 

В  отсутствии  кальция  проводимость  мембраны  не  отличалась  от 
контроля. Проводимость так же не наблюдалась при добавлении в среду 
ионов  К^  в  отсутствии  ионов  кальция.  С  другой  стороны,  внесение  в 
среду,  содержащую  кальций,  К"̂   вызывало  увеличение  проводимости 
мембраны в несколько раз (рис. 4). 
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Рис.  3.  Ионтранспортирующая  активность  гидрофобного  Са̂ "*"
связывающего  компонента,  реконструированного  в  бислойную 
липидную мембрану. 
Раствор,  омывающий  мембрану  содержап  20  мМ  ТрисНС1  рН  7.4,  I  мМ  СаСЬ. 
Подаваемый на мембране потенциал равен 40 мВ. 

100 мМ КС1 

10 пА I 
I  N 

Юс 
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Рис.  4.  Увеличение  проводимости  бислойной  липидной  мембраны, 
модифицированной  гидрофобным  Са^^ 
добавлении  КС1. Условия как на рис. 3. 

связывающим  компонентом  при 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  проводимость, 
формируемая  в  БЛМ  гидрофобным  компонентом,  является 
неселективной.  Отсутствие  селективности  не  позволяет  отнести 
изучаемую  систему  транспорта  ионов  к  чрезвычайно  селективным 
системам, таким как, унипортер, Н /̂Са^^ и NaVCâ "̂  обменники. 

5.  Определение  химической  природы  Са^*связывающего 
компонента. 

Изучение  химической  структуры  митохондриального  Са̂ "̂ 
связывающего  компонента,  очищенного  до  гомогенного  состояния, 
проводили  с  помощью  УФ,  РЖ,  'Н^ЯМР  и  масс  спектроскопии,  а 
также методом газожидкостной хроматографии. 

Исследование  спектральных  характеристик  изучаемого 
хроматографически  чистого  компонента,  показало,  что  в  УФ  области 
(260280  нм)  отсутствуют  максимумы  поглощения.  Этот  факт 
свидетельствует  в  пользу  того,  что  данный  компонент  не  содержит 



нуклеотидов  и  пептидов,  имеющих,  обычно,  ароматические 
аминокислоты. 

ИКспектроскопия  гомогенного  препарата  проводилась  в 
гидрофобном  растворителе. Наиболее интенсивные  полосы  ИКспектра 
в  районе  2800    3000  см"!,  относящиеся  к  валентным  колебаниям 
метильных и метиленовых  групп, и характерный  триплет в районе  1450 
  1400  см~*  говорит  о  существовании  в  компоненте  длинных 
алифатических  цепей.  Полоса  1700  см"'  отнесена  к  валентным 
колебаниям карбонила, входящего в состав карбоксильных групп. 

При  взаимодействии  с  СаСЬ  (рис.  5)  не  наблюдается 
низкочастотного  сдвига  полосы  валентных  колебаний  карбонила  (1700 
см''), что сввдетельствует о том, что не происходит переход карбоксила 
в  форму  карбоксилат  аниона.  Это  исключает  образование  комплекса  с 

по типу солевой связи. 

Рис.  5.  РЖспектры  гвдрофобного  Са '̂̂ 'связывающего  компонента  в 
хлороформе в отсутствии кальцщ (А) и присутствии кальция (Б). 

Следовательно,  образование  комплекса  с  Са̂"*"  происходит  по  типу 
координационного  соединения  в  дегидратированной  структуре.  В 
области  1184  см ''  пик  практически  исчезает,  что  говорит  об  участии 
ОН  групп  в  образовании  координационного  соединения.  Общее 
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уменьшение  числа полос, например, в области  1429,  1184, 909, 802, 694 
см''  и сужение полосы 728 говорит об увеличении жесткости структуры 
при образовании координационного соединения с ионом Са̂ "*". 

Исследования,  проведенные  с  использованием  ^НЛМР
спектроскопии,  показали,  что  'НЛМР  спектры,  в полном  соответствш 
с  ИКспектрами,  указывают  на  наличие  углеводородных  цепочек,  а 
также карбонильных групп. 

Проведенная  газожидкостная  хроматография  очищенного  Са̂ "̂ 
связывающего  компонента  (рис.  6  А)  показала  наличие  двух  пиков, 
соответствующих  пальмитиновой  (С 16:0) (ПК) и стеариновой  кислотам 
(С18:0)(СК). 

««пА.». 

0рсмя  (мнн)  Время (мнм) 

Рис. 6. Газожидкостная хроматограмма очищенного  Са '̂*'связывающего 
компонента (А) и этанольного экстракта из 20 мг митохондрий (Б). 
Идентификация  пиков: 1   С14:0; 2  С16:0; 3  С1б:1; 4  С18:0; 5  С18:1; 6  С18:2 

Таким  образом,  совокупность  полученных  данных  указывает  на то, 
что  гидрофобный  Са '̂*"связывающий  компонент  представляет  из  себя 
смесь  ПК  и  СК.  Анализ  свободных  жирных  кислот,  выделенных  из 
целых  митохондрий  (рис  6  Б),  показал,  что  ПК  составляет  основную 
часть свободных жирных кислот в митохондриях. 

6.  Определение  Са  связывающих  свойств  пальмитиновой  и 
стеариновой  кислот. 

природы  Са̂ "̂   связывающего После  определения  химической 
компонента  были  изучены  Са̂ "̂  связывающие  свойства  коммерческих 
препаратов  пальмитиновой  и  стеариновой  кислот  (Sigma).  Связывание 
Са^^  этими  кислотами  проявляет  выраженную  рН  зависимость. 
Максимальное  связывание  Са̂ '*̂  с ПК наблюдалось  при  слабощелочных 
значениях  рН  (рис.  7),  в  то  время  как  при  кислых  значениях  рН  6.2 
связывание  Са""̂   практически  отсутствует.  Сходные  результаты  были 
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,2+ получены  и  для  СК,  Обнаруженные  Са    связывающие  свойства 
полностью  совпадают  со  свойствами  выделенного  из  митохондрий 
гидрофобного компонента. 

2  й ё 1 
Щ,  0,08 

+  '  2  0,04  ■ 

0,02 

Рис. 6. рНзависимость связывания Са  "̂  с пальмитиновой кислотой. 
5 мкл 2 мМ пальмитиновой кислоты помещали на мембрану PVDF и проводили  кальций
связывание в присутствии 3 мкМ ''^СаСЬ. 

Вычисленная Kj  для ПК равна  5 мкМ при рН  8.5  и  15 мкМ при  рН 
7.5,  а 5тах = 0.48±0.08  ммоль  Ca^Vr ПК при обоих  рН (рис.  7). Оценка 
параметров  связывания  Са̂ '̂   с  ПК,  показала,  что  в  наших  условиях 
соотношение между количеством связанного Са̂ "̂  и ПК равно  1:8. 

4Q  69  80  100 

[CaQjl ,  мкМ 

Рис.  7. Связывание Са"  пальмитиновой кислотой при рН 7.5  (А)  и рН 
8.5  (•). 
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Известно,  что  транспорт  С^^  в  митохондриях  сопровождается 
защелачиванием  матрикса  (Saris,  1963). Повышение  рН в свою  очередь 
активирует  действие  фосфолипаз  и лизофосфолипаз  высвобождающих 
жирные  кислоты.  В  тоже  время,  как  показано  в  настоящих 
исследованиях,  увеличение  рН  усиливает  связывание  кальция  с  ПК  и 
СК.  Таким  образом,  в  клетке  может  реализоваться  образование 
наблюдаемых  нами  каналов,  образованных  пальмитиновой  и 
стеариновой жирными кислотами. 

Изучение  влияния  основных  физиологически  значимых  катионов  на 
связывание  кальция  пальмитиновой  кислотой  показало, что  добавление 
MgCb  в  концентрации  0.1    1  мМ  приводит  к  ингибированию 
связывания  кальция.  Подобные  результаты  были  получены  и  в 
исследованиях  со  стеариновой  кислотой.  Поскольку  используемые 
концентрации  Mĝ "̂   являются  физиологическими,  ингибрхрующий 
эффект  магния  может  иметь  функциональную  значимость  в 
митохондриях. С другой стороны, основной катион цитозоля и матрикса 
К"̂  в  концентрации  50    500  мМ  не  оказывает  влияния  на  связывание 
Са̂ "̂  пальмитиновой или стеариновой жирными кислотами. 

7.  Ионтранспортирующие  свойства  пальмитиновой  и 

стеариновой  кислот. 

В  работе  получены  результаты  показывающие,  что  Са^ ̂
связывающие  свойства  ПК  и  СК  существенны  для  проявления  этими 
кислотами  ионтранспортирующих  свойств  при  их  встраивании  в 
искусственные  мембраны.  Оказалось,  что  так  же  как  и  гидрофобный 
компонент  данные  кислоты  способны  индуцировать  неспецифическую 
проводимость  бислойных  липидных  мембран  в  присутствии  кальция. 
Последующее добавление одновалентных катионов также как и в случае 
с  гидрофобным  компонентом  вызывало  увеличение  проницаемости 
мембраны.  Полученные  результаты  указывают  на  то,  что  Са̂ "̂ 
связывающие  свойства  гидрофобного  компонента  обусловлены 
присутствием в нем пальмитиновой и стеариновой кислот. 

8.  Сравнение  Сс^^связывающих  свойств различных  липидов. 

Для  проведения  сравнительных  исследований  Са^"^связывающих 
свойств  различных  липидов  были  использованы  коммерческие 
препараты  индивидуальных  липидов относящихся  к различным  классам 
(Sigma).  Данные  этих  исследований  представлены  в  таблице  2. 
Результаты  демонстрируют,  что  длинноцепочечные  насыщенные 
жирные кислоты: пальмитиновая и стеариновая обладают способностью 
связывать  кальций с высоким сродством. Насыщенные жирные кислоты 
с  короткой  и  длиной  алифатической  цепью  свыше  С22,  все 
ненасыщенные  жирные  кислоты,  фосфолипиды,  включая  кардиолипин, 
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лизофосфолипиды, холестерин, сфинголилиды  и другие практически  не 
обладают этим свойством. 

2+. Таблица  2. Связывание Са ^  различными липидами 

Липиды  ♦ Связывание Са^^ 

Лауриновая кислота (12:0)  0.50 ± .03 
Миристиновая кислота (14:0)  7.30 ± 0.25 
Пальмитиновая кислота Г16;0)  83.00 ± 0.75 
Стеариновая  кислота (18:0)  100.00 
Арахиновая кислота (20:0)  73.00 ± 2.5 
Докозановая кислота (22:0)  44.00 ±  1.2 
Лигноцериновая кислота (24:0)  15.00 ± 0.35 
Пальмитолеиновая кислота (16:1)  1.90 ± 0.08 
Олеиновая кислота (18:1)  5.70  ±0.12 
Линолевая кислота (18:2)  0.65 ± 0.04 
Линоленовая кислота (18:3)  0.87 ± 0.05 
Арахидоновая кислота (20:4)  1.10 ± 0.05 
1Пальмитоиллизофосфатидилхолин  0.43 ±0,02 
1 Стеароиллизофосфатидилхолин  0.47 ± 0.02 
1Лауроиллизофосфатидилхолин  0.43 ± 0.01 
Лизофосфатидилсерин  0.54 ± 0.03 
1,2Дипальмитоил^?«глицеро3  0.40 ±0.2 
фосфатидилхолин 
1,2Дипальмитоилл'лглицероЗ  0.22 ± 0.01 
фосатидилэтаноламин 
1 Пальмитоилллглицеро13  0.76 ± 0.03 
фосфатидилэтаноламин 
ПальмитоилКоА  0.43 ± 0.02 
Кардиолипин  0.60 ± 0.03 
La фосфатидная кислота  19.50 ± 0.8 
Холестерин  0.33 ±0.01 
Цереброзиды  0.20 ± 0.01 
Сфингомиелин  0.30  ±0.01 

в % от связывания Са^* со стеариновой кислотой 
5  мкл  2  мМ  раствора  каждого  липида  были  нанесены  на  PVDF  мембрану.  Связывание 
кальция  проводилось  при  рН  8.5  в  присутствии  5  мкМ  "^СаСЬ  и  измерялось  в  срм.. 
Данные получены из 4х экспериментов. 

Подтверждение  того,  что  Са '̂*'связывающие  свойства 
митохондриальных  липидов  определяется  в  основном  жирными 
кислотами  было  получено  в  экспериментах  по  разделению 
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митохондриальных  липидов  на  классы  и  определению  их  Са̂ "̂ 
связывающих  свойств.  Установлено,  что  фракция,  содержащая 
свободные  жирные  кислоты,  имеет  более  высокое  сродство  к  Са^^  по 
сравнению  с  другими  митохондриальными  фракциями  содержащими 
фосфолипиды, холестерин и нейтральные липиды (табл. 3). 

Таблица  3.  Связывание  Са̂ "̂   фракциями  митохондриальных  липидов, 
полученных с аминопропилсиликагельной колонки (SepPAK, Waters). 

Фракция.  Связывание Са 

1  Нейтральные липиды  хлестерин  5.0 ±0.08 

2  Свободные жирные кислоты  100.0 

3  Фосфатидилхолин  1.5  ±0.05 

4  Фосфатидилэтаноламин  0 

5  Фосфатидилсерин  15.0 ±0.09 

6  Фосфатидилинозитол 
■  1+    — ' 

5.0 ±0.06 

в % от количества Са  , связанного с фракцией свободных жирных кислот 

9.  Влияние  и  ингибитора  фосфолипазы  Аг    аристолоховой 

кислоты  на  содержание  пальмитиновой  и  стеариновой  кислот  в 

митохондриях. 

Известно,  что  добавление  Са̂"*"  к  митохондриям  активирует 
фосфолипазу  Аз,  что  приводит  к  высвобождению  свободных  жирных 
кислот (Pfeiffer  et а!.,  1979). В работе были проведены эксперименты по 
определению  содержания  ПК  и  СК  в  митохондриях  в  условиях 
активации  фосфолипазы  Аг  кальцием,  а  также  в  присутствии 
ингибитора фосфолипазы Аг аристолоховой кислоты. 

Было  обнаружено,  что  преинкубация  митохондрий  в  среде, 
содержащей  83  нМ  СаС12/мг белка, приводит двукратному  увеличению 
содержания  пальмитиновой  кислоты.  Отмечено  также,  некоторое 
увеличение  содержания  и  стеариновой  кислоты.  В  то  же  время,  в 
присутствии  ингибитора  фосфолипазы  Аз  и  Са̂ "̂   содержание  этих 
кислот в митохондриях оставалось на уровне контроля (таб. 4). 
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Таблица,  4.  Влияние  Са̂ "̂   и  ингибитора  фосфолипазы  Аз  на 
содержание  пальмитиновой  и  стеариновой  кислот  в  митохондриях 
печени крыс. 

Условия инкубации 
(Юмин) 

мкгС1б:0/мг 
белка 

мкгС18:0/мг 
белка 

Контроль  1.10  0.30 

+82 нмоль СаС12/мг белка  2.20  0.46 

+82 нмоль СлСУ мг белка+  1.22  0.30 
10 мкМ аристолоховая кислота 

Таким образом, было установлено, что добавления Са̂ "̂  к митохондриям 
приводит  к  активации  фосфолипазы  Аг  и  увеличивает  содержание 
пальмитиновой  и  стеариновой  кислот  в  митохондриальной  мембране, 
которые,  в  свою  очередь,  могут  являться  причиной  возникновения 
неспецифической проницаемости мембраны. 

Свойство  комплекса,  пальмитиновой  кислоты  с  кальцием, 
активировать неспецифическую проницаемость  мембраны может играть 
основную  роль в механизме проапоптотического  действия  ПК, так как, 
в  последнее  время,  показано,  что  ПК  и  СК  являются  природными 
активаторами  апоптоза  (Kong  and  Rabkin,  2000)  и  их  эффект 
опосредован через митохондрии (Sparagna et al., 2000). 

ВЫВОДЫ. 
Проведена  очистка  и  идентификация  низкомолекулярного 
гидрофобного  Са"^связывающего  компонента  внз'тренней 
мембраны  митохондрий.  Показано,  что  данный  компонент  состоит 
из  длинноцепочечных  насыщенных  жирных  кислот, 
преимущественно  пальмитиновой,  стеариновой  и  локализован  в 
контактных  участках  между  внутренней  и  наружной  мембраной 
митохондрий. 
Показано, что пальмитиновая и стеариновая кислоты связывают Са̂ "̂  
с  высоким  сродством  (Кд  =  5  мкМ,  при  рН  8.5)  и  в  условиях 
образования  в  мембране  комплекса,  этих  кислот  с  Са̂ "̂ ,  в  БЛМ 
формируются неселективные ионигые каналы. 
Сравнительный  анализ  параметров  связывания  Са""̂   различными 
липидами  (как  коммерческими  препаратами,  так  и  выделенными  из 
митохондрий)  и  жирными  кислотами  показал,  что  способностью 
связывать  Са̂ "̂  с  высоким  сродством  обладают только  насыщенные 
жирные кислоты с длиной цепи от 16 до 22 атомов углерода. 
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Показано, что увеличение содержание пальмитиновой и стеариновой 
кислот  в  митохондриях  може!̂   быть  следствием  активации  в  них 
Са̂ "*"зависимой фосфолипазы 
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