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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящей  работе  предложен  механизм  регуляции 

взаимодействия  митохондрий  с  виментиновыми  промежуточными  филаментами  (ПФ) 

малой  ГТФазой  R a d .  Митохондрии  играют  особую  роль  в  жизнедеятельности  клетки 

благодаря  способности  синтезировать  АТФ,  участвовать  в  регуляции  внутриклеточной 

концентрации  кальция  и  контролировать  апонтоз.  Функции  митохондрий  зависят  от  их 

внутриклеточного  распределения.  С  одной  стороны,  во  многих  клетках  митохондрии 

располагаются  вблизи  мест  высокого  потребления  энергии.  С  другой  стороны,  известен 

ряд  патологий,  при  которых  неправильная  локализация  митохондрий  приводит  к 

нарушениям  в  их  структуре  и  функционировании.  Нарушение  правильной  работы 

митохондрий  может  влиять  на  многие  клеточные  процессы,  приводя  к  уменьшению 

устойчивости  клеток  к внешним  неблагоприятным  воздействиям. 

Правильное  распределение  митохондрий  внутри  клеток  достигается  в  том  числе  с 

помошью  взаимодействия  с  ПФ.  ПФ  в  клетках  соединительной  ткани  состоят  из  белка 

виментина  (Fuchs  et  al.,  1994).  Во  многих  работах  представлены  данные  о  том,  что 

митохондрии  взаимодействуют  с  ПФ  (Leterrier  et  al.,  1994;  Reipert  et  al.,  1999).  Важность 

ПФ  подчеркивается  результатами  опытов  с  фибробластами  из  мышей,  нокаутных  по  гену 

виментина  (Tolstonog  et  al.,  2005).  У  митохондрий  в  таких  клетках  наблюдается 

прогрессируюшее  разрушение  их  матрикса,  снижение  трансмембранного  потенциала  и 

способности  синтезировать  АТФ.  Также  фибробласты  без  виментина  сильнее  подвержены 

апоптозу и не  способны  к спонтанной  иммортализации  (Tolstonog  et al.,  2001). 

Ранее  в  нашей  лаборатории  был  обнаружен  участок  в  Nконцевой  области 

молекулы  виментина,  отвечающий  за  взаимодействие  с  митохондриями  (Nekrasova  et  al., 

2011).  Впоследствии  оказалось,  что  взаимодействие  митохондрий  с  ПФ  влияет  не  только 

на  подвижность  митохондрий,  но  и  на  их  трансмембраиный  потенциал.  Восстановление 

виментииовых  ПФ  в  клетках  приводит  к  увеличению  трансмембранного  потенциала 

митохондрий,  а  удаление  их  в  результате  РНКинтерференции    к  его  снижению 

(Chemoivanenko  et  al., 2015).  Таким  образом,  виментиновые  ПФ  могут  влиять  не только  на 

распределение  митохондрий  в  клетке,  но  и  на  их  функциональные  свойства,  такие  как 

уровень  транемембрапного  потенциала  на  внутренней  мембране,  синтез  АТФ  и 

продукцию  АФК.  Значит,  взаимодействие  митохондрий  с виментином  должно  находиться 

под  строгим  регуляторным  контролем  внешних  и внутренних  факторов. 

В  настоящей  работе  noKasatro,  что  главным  регулятором  переключения 

митохондрий  из  стационарного  в  подвижное  состояние  является  малая  ГТФаза  R a d . 

Когда  R a d  переходит  в  ГТФсвязанное  состояние  под  действием  внешних  факторов,  она 

активирует  свой  эффекторный  белок    протеиикиназу  РАК1.  В  результате  активации 

РАК1  происходит  фосфорилирование  виментина  по  остатку  серина55.  Это  нарушает 

взаимодействие  митохондрий  с  Nконцевым  участком  виментина  изза  появления  в  нем 

отрицательного  заряда.  В  результате  этого  меняется  их  подвижность.  Важным  следствием 

такого  перехода  в подвижное  состояние  является  снижение  трансмембранного  потенциала 

митохондрий  и уменьшение  устойчивости  клеток  к цитотоксическим  препаратам. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящей  работы  явилось  изучение 

механизма  регуляции  взаимодействия  митохондрий  с  виментиновыми  промежуточными 

филаментами  в  клетках  млекопитающих  и  влияния  этого  взаимодействия  на  устойчивость 

клеток  к  цитотоксическим  препаратам.  Для  этого  были  поставленные  следующие  задачи: 

1.  Выяснить,  как  малая  ГТФаза  R a d  влияет  на  относительную  подвижность  и 

трансмембранный  потенциал  митохондрий  в  клетках  с  виментином  и  клетках  без 

виментина. 

2.  Определить,  какой  эффектор  белка  R a d  отвечает  за  регуляцию  подвижности  и 

потенциала  митохондрий. 



3.  Изучить  роль  остатка  Ser55  молекулы  виментина  в  регуляции  взаимодействия 

митохондрий  с промежуточными  филаментами. 

4.  Выяснить,  как  связывание  митохондрий  с  виментином  влияет  на  выживаемость 

клеток  в присутствии  цитотоксических  препаратов. 

Научная  новизна  и практическая  значимость  работы.  В ходе  выполнения  данной 

работы  обнаружен  новый  механизм  регуляции  подвижности  и  трансмембранного 

потенциала  митохондрий.  Показано,  что  центральным  звеном  этой  регуляции  является 

белок  R a d    малая  ГТФаза  семейства  Rho.  При  активации  R a d  увеличивается 

подвижность  митохондрий  и  падает  их  трансмембранный  потенциал,  причем  только  в 

виментинсодержащих  клетках.  Найдена  мишень  белка  R a d ,  отвечающая  за  этот  эффект, 

  протеинкиназа  РАК1.  Показано,  что  важную  роль  в  обнаруженном  механизме  играет 

аминокислотный  остаток  серина55  молекулы  виментина,  являющийся  мишенью 

протеинкиназы  РАК1.  Предлагаемый  в  данной  работе  механизм  является  первым 

известными  примером  модулирования  свойств  митохондрий  под  действием  внешних 

факторов. 

Результаты  данной  работы  вносят  вклад  в  понимание  роли  виментина  в  регуляции 

свойств  митохондрий  и  клеток  в  целом.  Полученные  результаты  говорят  о  том,  что 

виментин  оказывает  митопротекторное  действие.  Эти  данные  впервые  указывают  на 

возможную  причину  высокой  экспрессии  виментина  в  метастатических  опухолях  и  при 

развитии  резистентности  к  проводимой  химиотерапии.  Обнаруженный  регуляторный 

каскад,  отвечающий  за  взаимодействие  с  митохондриями  и  регуляцию  клеточной 

подвижности,  может  быть  важной  мишенью  при  разработке  новых  лекарственных 

препаратов,  препятствующих  метастазированию  и  развитию  резистентности 

злокачественных  опухолей.  Кроме  того  разработанные  и  оптимизированные  в  данной 

работе  методики  могут  применяться  в  фундаментальных  клеточнобиологических  и 

биомедицинских  исследованиях,  связанных  с  исследованием  функциональных  свойств 

митохондрий. 

Вклад  автора.  Автором  спланированы  и  выполнены  все эксперименты,  описанные  в 

диссертационной  работе.  Автором  разработан  оригинальный  метод  одновременной 

экспрессии  в  безвиментиновых  клетках  различных  мутантных  форм  виментина  с 

мутантными  формами  белка  R a d .  Автором  лично  получены:  линии  фибробластов, 

стабильно  экспрессирующих  различные  мутантные  формы  виментина;  линии 

фибробластов,  экспрессирующих  различные  мутантные  формы  виментина  одновременно 

с  R a d . 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных 

"Ломоносов2009"  (Москва,  МГУ  имени  М.  В.  Ломоносова,  2009  г.),  школесеминаре  по 

проблемам  организации  внутриклеточного  транспорта,  путей  передачи  сигнала  и 

цитоскелета  (СанктПетербург,  2009  г.),  I  Всероссийской  конференции  «Внутриклеточная 

сигнализация,  транспорт,  цитоскелет»  (СанктПетербург,  2011  г.).  Ежегодной  встрече 

Американского  общества  клеточных  биологов  (СанФранциско,  США,  2012  г.),  8 

Европейской  конференции  по  промежуточным  филаментам  в  норме  и  при  патологии 

(Амстердам,  Нидерланды,  2013  г.).  Конгрессе  по  вопросам  клеточной  архитектуры 

(Париж,  Франция,  2014  г.),  П  Всероссийской  конференции  «Внутриклеточная 

сигнализация,  транспорт,  цитоскелет»  (СанктПетербург,  2015  г.),  а также  на  Ежегодных 

научных  конференциях  Института  белка  РАН  (Пущино,  2011,2012,2015  г.). 

Публикации.  По данным  работы  опубликованы  4  статьи  в рецензируемых  журналах, 

материалов  российских  и международных  конференций    13. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  следующие  основные  разделы; 

введение,  обзор  литературы,  описание  материалов  и  методов,  главы  результатов 

собственных  исследований  и  их  обсуждение,  выводы  и  список  цитируемой  литературы, 

включающий  264  источника.  Диссертация  изложена  на  140  страницах  машинописного 

текста  и  содержит  2 таблицы  и 23  рисунка. 

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

МТТ   3(4,5диметилтиазол2ил)2,5дифенил2Нтетразолиум  бромид 

ПФ   промежуточные  филаменты 

ANT   АТФ/АДФантипортер  (adenine  nucleotide  translocase) 

СТ   Сконцевой  каталитический  домен  протеинкиназы  РАК1  (catalytic  tail) 

EGF   эпидермальный  фактор  роста  (epidermal  growth  factor) 

EGFP    зеленый  флуоресцентный  белок  (enchanced  green  fluorescent  protein) 

ERK    киназа, регулируемая  внеклеточными  сигналами  (extracellular  signalregulated 

kinase) 

LOV    домен,  чувствительный  к свету,  кислороду,  напряжению  (light,  oxygen,  voltage) 

РАК    p21активируемая  киназа  (р21  activated  kinase) 

SEM    стандартная  ошибка  среднего  (standard  error of  mean) 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клеточные  линии  и  культивирование  клеток.  В  работе  были  использованы 

линии  мышиных  клеток,  предоставленные  доктором  Р.  Эвансом  (Университет  Колорадо, 

США):  MFT16,  не  экспрессирующие  виментин,  и  MFT6,  клетки  дикого  типа.  Клетки 

были  получены  из  первичных  эмбриональных  фибробластов  мыши  (Holwell  et  al.,  1997). 

Для  получения  линий  клеток,  стабильно  экспрессирующих  мутантные  формы  виментина, 

ретровирусные  частицы  нарабатывали  в клетках  линии  НЕК293. 

Клетки  культивировали  в  среде  DMEM  (Dulbecco's  modified  Eagle's  medium) 

(ПанЭко,  РФ),  содержащей  10%  эмбриональной  бычьей  сыворотки  («Биолот»,  РФ),  100 

мкг/мл  пенициллина  (Sigma,  США),  100  мкг/мл  стрептомицина  (Sigma,  США),  при 

температуре  +37°С,  во  влажной  атмосфере  с  5%  содержанием  СО2,  в  чашках  Петри 

диаметром  60  мм.  Для  определения  устойчивости  клеток  к  цитотоксическим  препаратам 

клетки  культивировали  в  96луночном  планшете  в  течение  72  часов  в  тех  же  условиях. 

При  пересаживании  клеток  исходную  культуру  обрабатывали  раствором  трипсина

версена  (1,25  мг/мл,  0,256  мг/мл  соответственно)  в  фосфатном  буфере  в  течение  12  мин. 

Затем  для  остановки  трипсинизации  добавляли  5  мл  DMEM.  Клетки  суспендировали  при 

помощи  интенсивного  пипетирования  и  разводили  средой  культивирования  в  отношении 

1:41:5.  Воду  для  приготовления  растворов  и  сред  получали  при  помощи  системы  MiliQ 

(Millipore,  США).  Линии  клеток,  стабильно  экспрессирующие  мутантные  формы 

виментина,  культивировали  в присутствии  0,5  мкг/мкл  пуромицина. 

Трансфекция  клеток.  Перед  проведением  трансфекции  клетки  культивировали  на 

покровных  стёклах  в  чашках  Петри  диметром  30  мм  1 сутки  в  среде  DMEM,  содержащей 

10%  сыворотки.  Трансфекцию  клеток  проводили  при  помощи  липосомного  реагента 

Lipofectamin  2000  (Invitrogen,  США).  Количество  липосомного  реагента  и  ДНК  брали  из 

расчета  10  мкл  и  4  мкг  на  1 чашку  диаметром  30  мм  с  2  мл  среды.  Также  трансфекцию 

клеток  проводили  при  помощи  липосомного  реагента  TransIT  (Mirus  Bio,  США). 

Количество  липосомного  реагента  и  ДНК  брали  из  расчета  7,5  мкл  и  2,5  мкг  на  1  чашку 



диаметром  30  мм  с  2  мл  среды.  Клетки  наблюдали  с  помощью  флуоресцентной 

микроскопии  спустя  1 сутки  после  трансфекции. 

ДНКконструкции.  Для  изучения  роли  малой  ГТФазы  R a d  в  регуляции 

подвижности  митохондрий  использовали  плазмиды,  кодирующие  точечные  мутанты 

белка  R a d    конститутивноактивный  (pEGFPRaclQ61L  или  pEGFPRaclG12V)  и 

доминантнонегативный  (pEGFPRaclT17N),  слитые  с  зеленым  флуоресцентным  белком 

(enhanced  green  fluorescent  protein    EGFP).  Также  использовали  плазмиду,  кодирующую 

конститутивноактивный  мутант  белка  R a d ,  слитый  с  красным  флуоресцентным  белком 

(red  fluorescent  protein    RFP)    pRFPRaclG12V.  Для  экспрессии  двойных  точечных 

мутантов  белка  R a d ,  слитых  с  EGFP,  использовали  плазмиды  pEGFPRaclG12VY40H  и 

pEGFPRadG12VF37L.  Трансфецированные  клетки  находили  по  зеленой  флуоресценции 

EGFP  либо  красной  флуоресценции  RFP. 

Для  изучения  роли  активации  белка  R a d  на  подвижность  митохондрий  в  режиме 

реального  времени  использовали  плазмиду  pRFPLOV2RaclG12V,  полученную  в  нашей 

лаборатории  из  вектора  pTriExmVenPARadNterm2,  любезно  предоставленного 

доктором  К.  Ханом  (Университет  Северной  Каролины,  США),  и  вектора  pTagRFP  (ЗАО 

«Евроген»,  РФ).  Культивирование  клеток,  экспрессирующих  pRFPLOV2RadG12V, 

проводили  в  отсутствие  синего  света  для  исключения  спонтанной  активации 

фоточувствительного  домена. 

Для  восстановления  сети  ПФ  в  безвиментиновых  клетках  использовали  плазмиду, 

кодирующую  виментин  человека,    pVim,  полученную  из  вектора  pEGFPVim,  любезно 

предоставленного  Р.  Голдманом  (Северозападный  университет,  США).  Для  визуализации 

сети  ПФ  в  клетках  проводили  коэкспрессию  pVim  с  pmCherryVim    плазмидой, 

кодирующей  виментин  человека,  слитый  с  красным  флуоресцентным  белком  mCherry. 

Также  для  восстановления  виментиновых  ПФ  использовали  плазмиды  pVimWTIRES2

EGFP,  pVimS38AIRES2EGFP,  pVimS38EIRES2EGFP,  pVimS54AIRES2EGFP, 

pVimS54ElRES2EGFP,  pVimS55AIRES2EGFP,  pVimS55EIRES2EGFP,  pVimP56R

IRES2EGFP.  Эти  плазмиды  кодируют  бицистронные  мРНК,  с  которых  считываются 

одновременно  два  белка.  Вопервых,  это  один  из  вариантов  виментина  (дикого  типа  либо 

с  точечными  заменами  S38A,  S38E,  S54A,  S54E,  S55A,  S55E,  P56R  соответственно).  Во

вторых,  это  маркерный  белок  EGFP,  позволяющий  находить  трансфецированные  такой 

плазмидой  клетки.  Плазмиды  были  получены  с  использованием  плазмиды  pIRESGFP 

(ClonTech)  и кДНК  разных  форм  виментина. 

Получение  плазмиды,  кодирующей  виментин  с  заменой  P56R,  было  описано  ранее 

(Nekrasova  et  al.,  2011).  Трансфецированные  клетки  находили  по  зеленой  флуоресценции 

EGFP. 

Для  одновременной  экспрессии  в  клетках  различных  форм  виментина  вместе  с 

белком  RaclG12V  также  использовали  бицистронные  конструкты.  В  отличие  от 

вышеописанных,  в  них  вместо  EGFP  закодирован  химерный  белок  EGFPRaclG12V.  Эти 

плазмиды  были  получены  в  нашей  лаборатории  на  основе  плазмид  pVimWTIRES2EGFP, 

pVimS38AlRES2EGFP,  pVimS38EIRES2EGFP,  pVimS54AlRES2EGFP,  pVimS54E

IRES2EGFP,  pVimS55AlRES2EGFP,  pVimS55EIRES2EGFP,  pVimP56RlRES2EGFP 

соответственно  и  кДНК  EGFPRaclG12V.  Трансфецированные  клетки  находили  по 

зеленой  флуоресценции  EGFP. 

Для  изучения  роли  протеинкиназы  РАК1  в  регуляции  подвижности  митохондрий 

малой  ГТФазой  R a d  использовали  плазмиду  pEGFPPAKlCT,  кодирующую 

каталитический  домен  РАК1,  слитый  с  EGFP.  Также  использовали  две  плазмиды, 

кодирующие  доминантнонегативный  мутант  РАК1  и  его  неактивную  форму, 

содержащую  точечную  замену  L107F    pEGFPPlD  и  pEGFPPlDL107F.  Плазмиды  были 



любезно  предоставлены  доктором  У.  Кнаус  (Исследовательский  Институт  Скриппса, 

США).  В обоих  случаях  флуоресцентной  меткой  служил  EGFP. 

Окрашивание  клеток  митохоидриальньти  потенциалзависимыми 

красителями.  Для  визуализации  митохондрий  окрашивали  клетки  потенциалзависимыми 

флуоресцентными  красителями  MitoTracker  Red  CMXRos  или  MitoTracker  Deep  Red  FM 

(Molecular  Probes,  США),  специфичными  по  от1юшению  к  митохондриям.  К  клеткам, 

выращенным  на  покровных  стёклах,  добавляли  краситель  до  конечной  концентрации  0,1 

мкМ  и  инкубировали  30  минут  при  температуре  +37''С.  Затем  заменяли  среду  инкубации 

свежей  подогретой  (+37°С)  средой  культивирования  и  наблюдали  препарат  с  помощью 

флуоресцентной  микроскопии.  Чтобы  исключить  выброс  красителей  из  клеток  Р

гликопротеином,  продуктом  гена  множественной  лекарственной  устойчивости,  в  среду 

инкубации  добавляли  ингибитор  Ргликопротеина  верапамил  в  концентрации  2,2  мкМ 

(MarquesSantos  et al.,  2003). 

Для  определения  трансмембранного  потенциала  митохондрии  окрашивали 

потенциалзависимым  красителем  TMRE  в  конечной  концентрации  50  нМ  в  течение  30 

минут.  Для  ингибирования  Ргликопротеина  также  добавляли  верапамил.  Возбуждение 

флуоресценции  проводили  галогеновой  лампой  для  уменьшения  фототоксического 

эффекта.  Полученные  в  результате  флуоресцентной  микроскопии  изображения 

анализировали  в программе  ImageJ. 

Иммунофлуоресцентное  окрашивание.  Для  анализа  актиновых  микрофиламентов 

и  ПФ  клетки  промывали  PBS,  затем  фиксировали  в  течение  10  минут  в  4%  растворе 

формалина  в  PBS.  После  такой  фиксации  стекла  промывали  PBS  и  помещали  на  15  минут 

в washбуфер  (1%  бычий  сывороточный  альбумин,  0,1%  TritonXlOO  в  PBS). 

После  инкубации  в washбуфере  клетки  инкубировали  с раствором  первых  антител. 

Инкубацию  проводили  при  комнатной  температуре  в  течение  1 часа.  После  инкубации  в 

растворе  первых  антител  стекла  промывали  washбуфером  3 раза  по  10 минут,  и  помещали 

в  раствор  вторых  антител  на  1  час.  После  этого  препараты  снова  промывали  wash

буфером  3  раза  по  10  минут  и  заключали  в  фиксирующий  раствор  Aqua  Poly/Mount 

(Polysciences,  США). 

Для  выявления  ПФ  использовали  кроличьи  антитела  ЗС8,  реагирующие  с 

виментином  мыши,  и  моноклональные  антитела  V9  к  человеческому  виментину  (Sigma, 

США).  В  качестве  вторых  антител  использовали  кроличьи  антитела,  полученные  против 

иммуноглобулинов  мыши,  и  антитела  из  мыши  либо  козы,  полученные  против 

иммуноглобулинов  кролика.  Антитела  были  конъюгированы  с  FITC  либо  TR1TC  (Jackson, 

США). 

Методика  проведения  микроскопии  живых  и  зафиксированных  клеток. 

Покровные  стекла  с  живыми  клетками  заключали  в  камеру  объемом  2  мл,  заполненную 

средой  DMEM,  содержащей  10%  сыворотки,  и  наблюдали  при  помощи  микроскопа 

Axiovert  200  с  объективом  PlanNeofular  ЮОх  (Carl  Zeiss,  ФРГ)  Клетки  наблюдали  при 

температуре  +36±20С,  поддерживаемой  в  инкубаторе  РеСоп  (ФРГ).  Изображения  клеток 

получали  при  помощи  фазового  контраста  и  эпифлуорееценции,  используя  12битную 

цифровую  камеру  Axio  Cam  MR3  и  программное  обеспечение  AxioVision  Reí.  4.6  (Carl 

Zeiss,  ФРГ).  Флуоресценцию  EGFP  и  F1TC  снимали  при  >£х  =  489  нм,  Хет  =  508  нм. 

Флуоресценцию  MitoTracker  Red,  RFP,  mCherry,  TMRE,  TRITC  С1шмали  при  Xex =  579  нм, 

Xem =  600 HM. Флуоресценцию  MitoTracker  Deep  Red  снимали  при  hex  =  650  нм, Xem =  670 

HM. Изображения  сохраняли  на жестком  диске  в виде  12битных  графических  файлов. 

Для  анализа  подвижности  митохондрий  снимали  серию  из  30  изображений  живой 

клетки  с  интервалом  между  кадрами  4  сек.  Для  определения  трансмембранного 

потенциала  митохондрий  снимали  одиночные  изображения  живых  клеток.  Обязательным 



условием  выбора  поля  зрения  являлось  одновременное  наличие  в  нем  клеток, 

экспрессирующих  анализируемые  конструкты,  наряду  с  контрольными  клетками,  не 

экспрессирующими  эти  конструкты.  Для  оценки  морфологии  различных  цитоскелетных 

структур  снимали  клетки,  зафиксированные  и  окращенные  соответствующими 

антителами. 

Анализ  относительной  подвижности  митохондрий.  Для  оценки  подвижности 

отдельных  митохондрий  наблюдали  за  изменением  их  положения  на  последовательности 

кадров,  полученных  с  помощью  прижизненной  флуоресцентной  видеомикроскопии.  В 

каждом  кадре  отмечали  точками  положение  геометрического  центра  для  митохондрий 

малого  размера  или  одного  из  концов  для  длинных  органелл  (см.  рисунок  1 А).  Наблюдая 

за  перемещением  точки  в серии  кадров,  получали  траекторию  движения  митохондрии.  На 

рисунке  1  Б  видно,  что  движение  митохондрий  неравномерное  и  представляет  собой 

перемещения,  прерывающиеся  длительными  остановками. 

Рисунок  1.  Движение 

митохондрий  в 

клетках  MFT16, 

окрашенных 

MitoTracker  Red 

CMXRos.  Пояснения  в 

тексте. 

Для  количественной  оценки  подвижности  митохондрий  в  клетках  было  введено 

понятие  относительной  подвижности  митохондрий.  Для  определения  этого  параметра  в 

каждом  кадре  отмечали  положение  митохондрий  точками.  После  этого  находили 

координаты  полученных  точек  с  помощью  программы  ImageJ,  находящейся  в  свободном 

доступе  (NIH,  США).  Затем  определяли  расстояние,  пройденное  митохондрией  за 

промежуток  времени  между  кадрами.  Далее  делили  величину  этого  расстояния  на  время 

между  кадрами  и  получали  среднюю  скорость  перемещения  митохондрии  на  данном 

временном  интервале.  Величину  относительной  подвижности  митохондрий  в  клетке 

определяли  как  отношение  числа  перемещений  митохондрий  со  скоростью  больше  0,2 

мкм/сек  к  общему  числу  всех  зарегистрированных  перемещений  митохондрий  в  данной 

клетке.  Для  подсчета  относительной  подвижности  митохондрий  учитывали  движения  всех 

митохондрий  на  периферии  клетки,  которые  присутствовали  в поле  микроскопа  в  течение 

съемки.  Результаты  представляли  в  виде  среднее±стандартная  ошибка  среднего  в  % 

(standard  error  of  mean    SEM),  Число  экспериментов  указывали  как  п^число  клеток  в 

каждом  измерении. 

Определение  трансмембранного  потенциала  митохондрий.  Метод  определения 

трансмембранного  потенциала  митохондрий  был  разработан  совместно  с  Черноиваненко 

И.  В.  Для  определения  трансмембранного  потенциала  митохондрий  также  использовали 

данные  прижизненной  флуоресцентной  микроскопии.  Клетки  окрашивали 

потенциалзависимым  красителем  TMRE  с  добавлением  верапамила.  Полученные 

изображения  анализировали  в программе  ImageJ. 

Чтобы  определить  яркость  отдельных  митохондрий,  сначала  определяли  их 

границы  при  помощи  программы  ImageJ.  Для  определения  границ  отдельных 

митохондрий  к  исходному  изображению  (рисунок  2  Б)  применяли  фильтр  Gaussian  blur  с 

диаметром  размытия  7  пикселей  (этот  показатель  соответствует  средней  ширине 

митохондрий  на  получаемых  изображениях),  В  результате  получали  «размытое» 
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изображение,  которое  затем  вычитали  из  исходного.  Такое  преобразование  позволяет 

сделать  фаницы  митохондрий  более  контрастными  и  уменьшить  уровень  шума  на 

изображении  (рисунок  2  В).  Полученное  изображение  далее  конвертировали  в  бинарное 

(рисунок  2  Г)  при  помощи  введения  порога  (thresholding)  по  алгоритму  IsoData.  Этот 

метод  разделяет  изображение  на  объекты  и  фон  при  помощи  введения  первоначального 

порога.  Затем  рассчитываются  средние  значения  яркости  всех  пикселей,  имеющих 

значение  яркости  на  границе  или  выше  порога,  и  всех  пикселей,  имеющих  значение 

яркости  ниже  порога.  Далее  рассчитывается  среднее  из  этих  двух  значений,  значение 

порога  увеличивается,  и  процесс  повторяется  до  тех  пор,  пока  значение  порога  не 

достигнет  этого  среднего  значения.  И так далее до  тех  пор,  пока  значение  порога  не  будет 

равняться  (среднее  значение  фона  + среднее  значение  объектов)/2. 

На  полученном  бинарном  изображении  (рисунок  2  Г)  определяли  контуры  каждой 

митохондрии  (рисунок  2  Д)  с  помощью  анализатора  частиц  (Particle  analyzer)  из 

программы  ImageJ.  По  полученным  границам  митохондрий  определяли  их  яркость  как 

среднее  значение  интенсивности  флуоресценции  по  всем  пикселям,  попавшим  в  каждый 

контур.  Рассчитанные  значения  яркости  корректировали  с  учетом  уровня  фона,  который 

определяли  как  среднее  значение  яркости  пикселей  в  области,  свободной  от  клеток.  В 

каждом  эксперименте  обсчитывали  1015  участков,  содержащих  по  1540  митохондрий. 

Данные  представляли  как  средние  значения  интенсивности  флуоресценции  всех 

митохондрий  с указанием  SEM. 

IP 

•  0^4  \ 

ч к 
'Vt 

Л. 

ч  к 

Рисунок  2.  Определение  трансмембранного  потенциала  митохондрий  в  клетках, 

окрашенных  митохондриапьным  потенциалзависимым  краситечем  TRME,  при  помощи 

программы  ImageJ.  Пояснения  в  тексте. 

Получение  линий  клеток,  стабильно  экспрессирующих  различные  типы 

виментина.  Линии  клеток,  стабильно  экспрессирующие  различные  формы  виментина, 

получали  при  помощи  ретровирусной  трансфекции.  Для  этого  кДИК  виментина  дикого 

типа  и  виментина  с  точечными  заменами  S55A,  S55E,  P56R  были  клонированы  в 

ретровирусный  вектор  pBABEpuro  (Cell  Biolabs,  США)  согласно  инструкции 

производителя.  Вирусные  частицы  нарабатывали  при  трансфекции  клеток  линии  НЕК293 

равными  количествами  соответствующего  конструкта  pBABEpuroVim  и 

вспомогательной  плазмиды  pCLEco  (Imgenex,  США).  Трансфекцию  проводили 

липосомным  агентом  TransITLTI  (Mirus  Bio,  США).  Через  48  часов  после  трансфекции 

снимали  супернатант,  содержащий  вирусные  частицы.  Им  обрабатывали  целевые  клетки 

линии  MFTI6  в  течение  48  часов  в  присутствии  8  мкг/мл  полибрена  (Sigma,  США). 

Через  48  часов  после  инфекции  клетки  подвергали  селекции  пуромицином  в  конечной 

концентрации  2  мкг/мл.  Также  в среду  культивирования  добавляли  верапамил  в  конечной 

концентрации  2,2  мкМ. 
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МТТтест.  МТТтест  основан  на  способности  митохондриальных  дегидрогеназ 

конвертировать  водорастворимый  3(4,5диметилтиазол2ил)2,5дифенил2Н

тетразолиум  бромид  (МТТ)  в  формазан,  который  кристаллизуется  внутри  клетки.  Клетки, 

растущие  в логарифмической  фазе,  снимали  с  подложки  версеномтрипсином,  тщательно 

пипетировали  и  вносили  в  лунки  9блуночного  планшета  так,  чтобы  конечная 

концентрация  клеток  составила  около  220  тыс.  клеток  в  мл.  Оставляли  планшет  в  С 0 2 

инкубаторе  на  1624  часа  для  распластывания.  Готовили  серийные  разведения 

исследуемого  препарата  в  отдельных  эппендорфах  как  двадцатикратные  растворы, 

вносили  в лунки  соответствующий  объем.  Для  каждого  значения  конечной  концентрации 

цитотоксического  препарата  измерение  проводили  в  трех  повторах.  Оставляли  клетки  в 

С02инкубаторе  на  72  часа.  После  вносили  в  лунки  вводный  раствор  МТТ  (до  конечной 

концентрации  50  мкг/мл).  Инкубировали  2  часа  до  развития  интенсивной  темно

фиолетовой  окраски  внутри  клеток  (формазан).  Отбирали  среду  и  растворяли  формазан  в 

ДМСО,  измеряли  оптическую  плотность  при  540  нм.  Оптимизация  условий  теста  для 

используемых  в работе  клеточных  культур  была  проведена  совместно  с Венковой  Л.  С. 

Для  того  чтобы  сравнивать  кривые  выживаемости  различных  клеточных  линий  и 

исключить  влияние  на  эксперимент  плотности  культуры  в лунках,  проводили  нормировку. 

В  каждом  96луночном  планшете  значение  оптической  плотности  в  каждой  лунке  с 

цитотоксическим  агентом  делили  на  среднее  значение  оптической  плотности  в 

контрольных  лунках  (без  препарата)  и  умножали  на  100.  Полученную  величину 

обозначали  как процент  выживших  клеток. 

Построение  кривых  выживаемости  было  проведено  с  помощью  пакета  drc  в 

программной  среде  вычислений  R  (Ritz  et  al.,  2005).  Суть  метода  заключается  в 

аппроксимации  данных  по  токсичности  препаратов  четырехпараметрической 

логарифмической  функцией  вида: 

с,  в))  =  с  + 

где  f^x)   процент  выживаемости  клеток, х концентрация  препарата. 

Экспериментальные  данные  по  процентам  выживаемости  клеток  и 

соответствующим  им  концентрациям  препарата  обрабатывали  пакетом  drc  в  среде  R. 

Исходя  из  концентрации  и  экспериментальных  значений  выживаемости  (включая  все 

повторы,  совершенных  для  каждой  концентрации),  программа  методом  наименьших 

квадратов  подбирала  параметры  Ь,  с,  d,  е  для  функции,  указанной  выше.  То  есть 

программа  подбирала  такую  функцию,  которая  наилучшим  образом  описывает 

полученную  в конкретном  опыте  экспериментальную  зависимость.  Параметр  «е»  в  данной 

модели  обозначает  IC50    концентрацию  препарата,  при  которой  выживает  50%  клеток. 

Параметр  «d»  наибольшее  значение  процента  выживаемости,  «с»    наименьшее 

значение,  «Ь» наклон  касательной  к заданной  функции  в точке  1С50. 

Результаты  представляли  как  значения  1С50  и  IC90  (концентрация  препарата,  при 

которой  выживает  90%  клеток)  с  указанием  стандартной  ошибки  среднего.  Кроме  того,  в 

данной  программе  строили  график  полученной  функции. 

Тест  с  нейтральным  красным.  Тест  с  нейтральным  красным  основан  на 

поглощении  живыми  клетками  этого  красителя  и  его  накоплении  в  лизосомальной 

фракции.  Для  теста  с  нейтральным  красным  клетки  рассаживали  также,  как  для  МТТ

теста.  Нейтральный  красный  добавляли  к  клеткам  в  виде  водного  раствора  до  конечной 

концентрации  50  мкг/мл.  Инкубировали  2  часа,  после  чего  клетки  тщательно  промывали 

фосфатносолевым  буфером  и  фиксировали  формалином.  Поглощенный  клетками 

нейтральный  красный  растворяли  в  5%  растворе  уксусной  кислоты  в  50%  растворе 
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этилового  спирта.  Фотометрировали  при  540  нм.  Построение  кривых  выживаемости 

проводили, как описано для  МТТтеста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Rad  регулирует  подвижность  и  трансмембранный  потенциал  митохондрий 

только  в  клетках,  содержащих  виментин.  Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано, 

что  малая  ГТФаза  R a d  увеличивает  относительную  подвижность  митохондрий  в  клетках 

линии  CV1  (Minin  et  al.,  2006).  Также  было  известно,  что  подвижность  митохондрий  в 

клетках,  лишенных  виментина,  выше,  чем  в  клетках,  содержащих  виментин.  При  этом 

восстановление  ПФ  снижает  подвижность  митохондрий  до  контрольного  уровня 

(Nekrasova  et  al.,  2011).  Чтобы  ответить  на  вопрос,  нужен  ли  виментин  для  эффекта  белка 

R a d  на  подвижность  митохондрий,  использовали  несколько  различных  подходов:  1) 

сравнивали  подвижность  митохондрий  в  клетках,  содержащих  и  не  содержащих 

виментин,  в  присутствии  R a d ;  2)  изучали  влияние  R a d  на  подвижность  митохондрий  в 

клетках  с  восстановленным  виментином;  3) изучали  эффект  на  подвижность  митохондрий 

активации  фоточувствительного  химерного  белка  RadLOV2;  4)  сравнивали 

трансмембранный  потенциал  митохондрий  в  присутствии  активированного  R a d  в 

клетках,  содержащих  и не содержащих  виментин. 

1)  Сравнение  относительной  подвижности  митохондрий  в  клетках,  содержанка  и 

не  содержаи(1их вгшентгш,  в присутствии  мутантпых  форм  бачка  Rad 

Удобной  моделью  для  изучения  взаимодействия  виментииовых  ПФ  с 

митохондриями  являются  клетки  линии  MFT16,  лишённые  виментина  (Holwell  et  al., 

1997).  В этой линии  и контрольной  линии  MFT6, содержащей  виментин,  экспрессировали 

точечные  мутанты  белка  R a d    конститутивноактивный  (EGFPRadQ61L)  и 

доминантнонегативный  (EGFPRaclT17N).  Относительную  подвижность  митохондрий  в 

трансфецированных  клетках  сравнивали  с  подвижностью  в  контрольных 

(нетрансфецированных)  клетках.  Оказалось,  что  RaclQ61L  увеличивает  относительную 

подвижность  митохондрий  только  в  клетках  MFT6  (с 4,5±0,35%  до  8,7±0,5%,  см.  рису1юк 

2).  В  безвиментиновых  же  клетках  MFT16  относительная  подвижность  митохондрий  не 

изменяется  по  сравнению  с  контролем.  В  то  же  время  при  экспрессии  EGFPRaclTlTN 

относительная  подвижность  митохондрий  практически  не  отличается  от  контрольного 

уровня  как  в случае  MFT6,  так и в случае  MFT16. 

2)  Влияние  мутантпых  форм  белка  Rad  на  относитечьную  подвижность 

митохондрий  в клетках  с восстановленным  виментином 

С  другой  стороны,  можно  предположить,  что  влияние  R a d  на  от1юсительную 

подвижность  митохондрий  в  безвиментиновых  клетках  MFT16  проявится  в  том  случае, 

если  в  них  восстановить  систему  ПФ.  Нормальная  сеть  ПФ  в таких  клетках  формируется, 

если  экспрессировать  в  них  экзогенный  виментин  (Shoeman  et  al.,  1999).  Для  того,  чтобы 

восстановить  ПФ  в  клетках  MFT16,  их  трансфецировали  плазмидой  pVim  с  добавлением 

pmCherryVim.  Кроме того,  в трансфецируюшую  смесь  добавляли  мутанты  R a d ,  меченые 

EGFP.  Митохондрии  окрашивали  MitoTracker  Deep  Red.  Измеряли  относительную 

подвижность  митохондрий  в  клетках,  экспрессирующих  одновременно  и  виментин,  и 

R a d .  Сравнивали  ее  с  контрольным  уровнем    относительной  подвижностью 

митохОЕшрий  в клетках,  экспрессирующих  только  виментин. 
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•р<0,01 
Рисунок  2. 

Относительная 

подвижность 

митохондрий  в 

клетках  линии 

MFT6  (Л)  и  линии 

MFT16  (Б)  при 

экспрессии 

конститутивно

активного  белка 

Rad  (RaclQölL)  и 

доминантно

негативного  белка 

Rad  (RaclTIJN). 

Rad/  +RaclQ61L  +RaclT17N  Rad/  +RadQ61L  +RaclTI7N 

*D<0.01 

Рисунок  3.  Относительная  подвижность 

митохондрий  в  клетках  линии  MFT16  с 

восстановленными  виментиновыми  ПФ  при 

экспрессии  конститутивноактивного  белка 

Rad  (RacIQöIL)  и  доминантнонегативного 

белка  Rad  (RaclTlJN).  Приведены  средние 

значения  с указанием  SEM,  п    число  клеток 

(митохондрий)  в каждом  измерении. 

Анализ  относительной  подвижности 

митохондрий  в  безвиментиновых  клетках 

MFT16  с  восстановленными  ПФ  показал, 

что  экспрессия  белка  EGFPRaclQ61L 

приводит  к  ее  увеличению  так  же,  как  в 

линии  клеток  IV1FT6.  В  то  же  время  при 

экспрессии  EGFPRaclT17N  такого  эффекта 

не  наблюдалось  (см.  рисунок  3). 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  Rad  влияет  на 

относительную  подвижность  митохондрий  только  в клетках,  содержащих  виментин. 

3)  Кинетика  относитечьной  подвижности  митохондрий  в  клетках, 

экспрессирующих  RadLOV2 

Для  доказательства  того,  что  именно  активация  белка  R a d ,  а  не  просто  экспрессия 

чужеродного  белка,  увеличивает  подвижность  митохондрий  в  виментинсодержащих 

клетках,  использовали  фотоактивируемый  белок  R a d .  Для  этого  экспрессировали  в 

клетках  MFT6  белок  RFPLOV2RaclG12V.  Митохондрии  окращивали  красителем 

MitoTracker  Deep  Red.  Здесь  следует  отметить  чрезвычайно  высокую 

светочувствительность  домена  LOV2.  Хотя  авторы  работы  (Wu  et  ai.,  2009)  использовали 

для  активации  LOV2RaclG12V  синий  лазер,  оказалось,  что  этот  белок  реагирует  и  на 

обычный  белый  свет.  Также  необходимо  подчеркнуть,  что  длина  волны  возбуждающего 
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света  как  для  RFP  (?Lex  =  579  нм),  так  и  для  MitoTracker  Deep  Red  (?^ех  =  650  нм) 

значительно  больше  волны,  необходимой  для  разворачивания  LOV2  (458  нм),  то  есть  не 

приводит  к  активации  R a d .  Поэтому  оказалось  возможным  проводить  изменение 

относительной  подвижности  митохондрий  при  неактивном  R a d  (в  отсутствие  света),  так 

и при  его активации  (в присутствии  дневного  света). 

Фотоактивируемый  белок  R a d  на  свету  вызывает  увеличение  относительной 

подвижности  митохондрий  так  же,  как  и  простой  конститутивноактивный  мутант  R a d .  В 

отсутствие  же  света  такой  белок  не  оказывает  влияния  на  подвижность  митохондрий,  то 

есть  полностью  отсутствует  спонтанная  активация.  Далее  регистрировали  кинетику  этого 

процесса.  Для  этого  освещали  клетки  обычным  белым  светом  и  проводили  измерение 

относительной  подвижности  митохондрий  через  определенные  промежутки  времени 

после  освещения.  Было  установлено,  что  подвижность  митохондрий  увеличивалась 

постепенно  и достигала  максимума  через 40  мин. 

Таким  образом,  результаты  этих  экспериментов  показывают,  что  R a d  оказывает 

влияние  на относительную  подвижность  митохондрий  в клетках,  содержащих  виментин. 

4)  Влияние  Rad  на  трансмембранный  потенциач  митохондрий  в  клетках, 

содержащих  и не  содержащих  виментин 

На  следующем  этапе  работы  выясняли,  как  активация  R a d  влияет  на 

функциональное  состояние  митохондрий,  а  точнее,  на  их  трансмембранный  потенциал. 

Для  этого  в  клетках  линии  MFT16  и  контрольной  линии  MFT6,  содержащей  виментин, 

экспрессировали  конститутивноактивный  мутант  белка  R a d  (EGFPRaclQ61L), 

Митохондрии  окрашивали  потенциалзависимым  красителем  TMRE.  На  рисунке  4  видно, 

что  в  клетках  MFT6  белок  R a d  приводит  к  достоверному  падению  трансмембранного 

потенциала  митохондрий,  в  то  время  как  в  клетках  MFT16  он  не  оказывает  такого 

эффекта. 

Рисунок  4.  Трансмембранный 

потенциал  митохондрий  в 

виментинсодержащих 

клетках  MFT6  (А)  и 

безвиментиновых  клетках 

MFT16  (Б)  при  экспрессии 

конститутивноактивного 

белка  Rad  (RaclGUV). 

Racl / 

Полученные  результаты  показывают,  что  белок  R a d  способен  модулировать  не 

только  подвижность  митохондрий,  но  и  их  трансмембранный  потенциал,  от  которого 

зависят  все основные  функций  митохондрий. 

Подвижность  митохондрий  увеличивает  двойной  мутант  RadG12VF37L, 

активирующий  только  протеинкиназу  РАК1.  На  следующем  этапе  работы  выясняли, 

какой  именно  эффектор  белка  R a d  ответственен  за регуляцию  подвижности  митохондрий 

в клетках.  Известно,  что  у R a d  есть  множество  эффекторных  белков  (см. таблицу  1).  Rad 

взаимодействует  с  белкамимишенями  при  помощи  разных  участков  молекулы,  которые 
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называются  эффекторные  петли,  или  Switchрегионы.  Введение  точечных  замен  в  эти 

участки  избирательно  нарушает  взаимоде11ствие  R a d  с  белкамиэффекторами.  Мутация 

Y40H  нарушает  взаимодействие  R a d  с  РАК1,  мутация  F37L,  напротив,  позволяет  Rad 

взаимодействовать  только  с РАК1  (Joneson  et  al.,  1996). 

Таблица  1.  Точечные  мутанты  белка  Racl  по  эффекторным  петлям  теряют 

способность  к  взаимодействию  с  частью  белковмишеней  (по  (Joneson,  et  al.  1996;  Ming, 

et al.  2007;  Werner  and  Werb  2002)). 

Мишень  Эффект  Rac lG12V  Rac lG12VY40H  RaclG12VF37L 

PORl  Формирование  ламеллоподий  +  + 

Rhoкиназа  Фосфорилирование  цепей  миозина  +  + 

PAKlкиназа  Фосфорилирование  многих  белков  +  + 

NADPHоксидаза  Продукция  АФК  + 

SRF  Активация  экспрессии  генов  + 

Циклин  Dl  Прогрессия  01фазы  клеточного  цикла  4

Чтобы  выяснить,  какой  именно  эффектор  белка  Rad  отвечает  за  увеличение 

относительной  подвижности  митохондрий  в  виментинсодержащих  клетках,  использовали 

двойные  точечные  мутанты  белка  R a d    EGFPRaclG12VY40H  и  EGFPRaclG12VF37L. 

В  качестве  контроля  использовали  клетки,  трансфецированные  pEGFPRaclG12V,  и 

нетрансфецированные  клетки. 

Оказалось,  что  использованные  мутанты  белка  Rad  поразному  влияют  на 

морфологию  клеток.  Клетки,  экспрессирующие  RaclG12VY40H,  образуют  ламеллы. 

Напротив,  клетки,  экспрессирующие  RadG12VF37L,  имеют  морфологию  нормального 

фибробласта,  не имеют  гипертрофированных  ламеллоподий  и других  образований. 

п=23(254)  п=23(363) 
Рисунок  5.  Относительная  подвижность 

митохондрий  в  клетках  МРТ6  при  экспрессии 

эффекторных  .мутантов  белка  КасЮ12У  ~ 

НасЮ12УУ40Н  и  КасЮ12УР371. 

Анализ  относительной  подвижности 

митохондрий  показал,  что  EGFP

RaclG12VF37L,  который  связывается  с  РАК1

киназой,  увеличивает  подвижность 

митохондрий  по  сравнению  с  контрольными 

клетками.  Он  ведет  себя  точно  также,  как  и 

обычный  конститутивноактивный  мутант 

EGFPRadG12V.  При  этом  EGFP

RaclG12VY40li,  не  взаимодействующий  с 

РАК1,  не  влияет  на  подвижность  митохондрий. 

Она  остается  на  том  же  уровне,  что  и  в 

нетрансфецированных  клетках  (см,  рисунок  5). 

Из  этих  результатов  можно  также  заключить,  что  в  регуляции  подвижности 

митохондрий  не  участвует  ингибирование  белка  RhoA.  Экспрессия  двойного  точечного 

мутанта  RadG12VY40H  приводит  ингибированию  белка  RhoA  и,  как  следствие,  к 

практически  полной  разборке  стрессфибрилл.  Но  подвижность  митохондрий  при  этом  не 

увеличивается,  RadGI2VF37L,  наоборот,  не  приводит  к  ингибированию  RITOA  (стресс

фибриллы  сохраняются),  но  подвижность  митохондрий  возрастает.  Кроме  того,  эти 

результаты  говорят  о  том,  что  наблюдаемый  эффект  белка  R a d  на  подвижность 

митохондрий  не  связан  с  коллапсом  сети  ПФ  к  ядру.  Действительно,  можно  было  бы 
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предположить,  что  наблюдаемое  при  активации  многих  протеинкиназ,  включая  РАК1, 

перемещение  ПФ  к  ядру  приводит  к  уменьшению  вязкости  цитоплазмы  на  периферии 

клетки  и,  как  следствие,  к  ускорению  перемещения  находящихся  там  органелл,  в  том 

числе  митохондрий.  Однако  этого  не  происходит    при  экспрессии  RaclG12VY40H 

наблюдается  коллапс  ПФ  к  ядру,  но  подвижность  митохондрий  не  возрастает  по 

сравнению  с  контрольным  уровнем.  В  клетках,  экспрессирующих  RaclG12VF37L, 

коллапса  ПФ  не  происходит,  сеть  ПФ  сохраняется  интактной,  подвижность  митохондрий 

же,  наоборот,  возрастает. 

Таким  образом,  полученные  данные  говорят  о  том,  что  за  эффект  белка  Rad  на 

подвижность  митохондрий  отвечает  протеинкиназа  PAKl. 

Протеинкшшза  РАК1  отвечает  ш  эффект  Rad  в  регуляции  подвижности  и 

трансмембранного  потенциала  митохондрий.  Для  проверки  участия  протеинкиназы 

РАК1  в  регуляции  подвижности  и  трансмембранного  потенциала  митохондрий  белком 

R a d  использовали  несколько  подходов:  1)  изучали  влияние  каталитического  домена 

PAKI  (CT)  на  подвижность  митохондрий;  2)  проверяли,  будет  ли  иметь  место  эффект  от 

конститутивноактивного  мутанта  R a d  на  подвижность  и  трансмембранный  потенциал 

митохондрий  в нрисугствии  доминантнонегативного  муганта  РАК1. 

1)  Влияние  каталитического  домена  РАК!  на  подвижность  и  трансмембранный 

потенциал  митохондрий  в кпетках,  содержащих  и не  содержащих  виментин 

Одним  из  возможных  подходов  для  доказательства  участия  протеинкиназы  РАК1  в 

регуляции  подвижности  митохондрий  является  сравнение  эффекта  от  экспрессии  ее 

каталитического  домена  (РАК 1CT) в  виментинсодержащих  и  безвиментиновых  клетках. 

РАК 1CT  повышает  относительную  подвижность  митохондрий  только  в  виментин

содержащих  клетках.  В  безвиментиновых  же  она  остается  на  контрольном  уровне  (см. 

рисунок  6). 

Рисунок  6.  Относительная 

подвижность  митохондрий  в  клетках 

линии  МРТ6  (А)  и линии  МРТ16  (Б)  при 

экспрессии  конститутивноактивного 

мутанта  белка  РАК/. 

РАК11  +PAK1CT  P.iiKI/  +PAK1CT 

2)  Влияние  аутоингибиторного  домена  РАК!  на  эффект  Rad  в  регуляции 

подвижности  и транемембрапного  потенциала  .митохондрий 

Другим  способом  доказательства  участия  РАК1  в  этом  процессе  является 

ингибирование  ее  активности.  Низкомолекулярные  ингибиторы  для  нее  отсутствуют. 

Поэтому  в  настоящей  работе  был  использован  аутоингибиторный  домен  РАК1    PID 

(аминокислотные  остатки  с  83  по  149),  для  которого  показаны  доминантнонегативные 

свойства  по отношению  к РАК1  (Zhao  et  al.,  1998). 

Мышиные  фибробласты  линии  MFT6  трансфецировали  одновременно  двумя 

плазмидами    pRFPRaclG12V  и  pEGFPPID.  В  качестве  позитивного  контроля 

использовали  клетки,  трансфецированные  только  pRFPRaclG12V.  В  качестве 
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негативного  контроля  использовали  клетки,  трансфецированные  одновременно  pRFP

RaclGI2V  и  pEGFPPIDL107F.  Точечная  замена  L107F  не  позволяет  аутоингибиторному 

домену  взаимодействовать  с каталитическим  доменом  РАК1  (Zhao  et  al.,  1998). 

При  одновременной  экспрессии  в  виментинсодержащих  клетках  белка  RFP

RacIG12V  и  pEGFPPID  относительная  подвижность  митохондрий  снижается  до  уровня, 

наблюдаемого  в  нетрансфецированных  клетках.  EGFPPIDL107F,  напротив,  не  оказывает 

ингибирующего  действия  на  РАК1киназу.  При  его  экспрессии  с  RFPRaclG12V 

относительная  подвижность  митохондрий  повышается  точно  так  же,  как  и  в  клетках, 

экспрессирующих  только  RFPRaclG12V  (см.  рисунок  7). 

Затем  выясняли,  участвует  ли  РАК1  в  эффекте  Racl  на трансмембранный  потенциал 

митохондрий.  Мышиные  фибробласты  линии  MFT6  трансфецировали  одновременно 

двумя  плазмидами    pRFPRaclG12V  и  pEGFPPlD.  В  качестве  позитивного  контроля 

использовали  клетки,  трансфецированные  только  pRFPRaclG]2V.  В  качестве 

негативного  контроля  использовали  клетки,  трансфецированные  одновременно  pRFP

RaclG12V  и  pEGFPPIDL107F.  Экспрессия  белка  PID  подавляет  эффект  Racl  на 

трансмембранный  потенциал  митохондрий,  в  то  время  как  в  присутствии  PIDL107F  Racl 

снижает  потенциал  (рисунок  8). 

Эти  результаты  подтверждают  участие  РАК1  в  Raclзависимом  контроле 

подвижности  и  трансмембранного  потенциала  митохондрий  в  виментинсодержащих 

клетках. 
* р < 0 , 0 1 

# 
Щ. 

Рисунок  7.  Относительная  подвижность 

митохондрий  в  кчетках  линии  MFT6  при 

экспрессии  аутоингибиторного  домена  РАК1

киназы  (PID)  либо  аутоингибиторного  домена 

РЛК1,  не  способного  связываться  с 

каталитическим  доменом  (PIDLW7F), 

одновременно  с экспрессией  RaclGI2V. 

15(301) 

+ R a c I G 1 2 V 

+ P I D 

+ R a c l G 1 2 V 

+P1DL107F 
n = 1 5 

(306) 

Рисунок  8.  Трансмембранный 

потенциал  митохондрий  в  клетках 

MFT6  при  экспрессии  доминантно

негативного  мутанта  РАК1киназы 

(PID)  одновременно  с  RaclGJ2V. 

R a c l  /   + R a c I G 1 2 V  + R a c l G 1 2 V  + R a c l G 1 2 V 

+ P I D  + P I D L 1 0 7 F 

Остаток  серина55  виментина  участвует  в  регуляции  взаимодействия 

митохондрий  с  виментином.  Одной  из  возможных  мишеней  действия  протеинкиназы 

16 



PAKI  является  виментин.  Протеинкиназа  РАК1  способна  непосредственно 

фосфорилировать  остатки  серина  в  Nконцевой  области  молекулы  виментина.  При  этом 

ранее  в нашей  лаборатории  было  показано,  что  некоторые  мутантные  формы  виментина  с 

делениями  или  точечными  заменами  в  Nконцевой  части  молекулы,  способны 

формировать  нормальную  сеть  ПФ,  но теряют  способность  связываться  с  митохондриями. 

На  основании  делеционного  анализа  был  выявлен  участок  молекулы  виментина  с  45  по  70 

аминокислотный  остаток,  в  отсутствие  которого  виментиновые  ПФ  не  связывают 

митохондрии  (Nekrasova  et  al.,  2011).  Nконцевая  область  молекулы  виментина  содержит 

несколько  сайтов  фосфорилирования  протеинкиназой  РАК1.  В  опытах  Ўn  vitro  было 

показано  фосфорилирование  по  остаткам  серина  в  положениях  26,  38,51,  66,  73  (Goto  et 

al.,  2002).  В опытах  in  vivo  оказалось,  что  РАК1  фосфорилирует  виментин  по  серину55  и 

38.  Один  из  них  (серин55)  находится  в  участке  связывания  с  митохондриями. 

Предполагается,  что  именно  фосфорилирование  виментина  РАК1  приводит  нарушении 

связи  митохондрий  с  виментином  и,  как  следствие,  к  увеличению  их  относительной 

подвижности. 

!)  Сборка  ПФ  из  точечных  мутантов  виментина,  имитирующих 

фосфорилирование 

Для  изучения  эффекта  фосфорилирования  виментина  на  подвижность  митохондрий 

в  безвиментиновых  клетках  экспрессировали  мутанты  виментина,  имитирующие  его 

фосфорилированные  формы.  Поскольку  фосфорилирование  виментина  по  некоторым 

сайтам,  например,  по  серину55,  приводит  к  частичной  разборке  и  переориентации  сети 

ПФ  (Li  et  al.,  2006),  на  первом  этапе  работы  мы  проверили,  формируется  ли  сеть  ПФ  из 

молекул  виментина,  содержащих  точечные  замены  серина  на  глутаминовую  кислоту  в 

положениях  38 и 55.  Кроме того,  использовали  точечный  мутант  VimS54E. 

Безвиментиновые  клетки  линии  MFT16  трансфецировали  плазмидами  pVimS38E

1RES2EGFP,  pVimS54EIRES2EGFP,  pVimS55ElRES2EGFP,  после  чего  клетки 

фиксировали  и окрашивали  антителами  к  виментину. 

На  рисунке  9  видно,  что  все  мутантные  формы  виментина  формируют  нормальные 
сети  ПФ. 

2)  Влияние  точечных  мутантов  виментина,  имитирующих  фосфорилирование,  на 

подвижность  митохондрий 

На  следующем  этапе  работы  в  клетках,  экспрессирующих  мутантные  формы 

виментина,  имитирующие  фосфорилирование,  измеряли  относительную  подвижность 

митохондрий.  Клетки  MFT16  трансфецировали  плазмидами  pVimS38ElRES2EGFP, 

pVimS54EIRES2EGFP,  pVimS55EIRES2EGFP,  а  в  качестве  контроля  использовали 

нетрансфецированные  клетки  и  клетки,  трансфецированные  плазмидой,  кодирующей 

виментин  дикого типа   pVimWTIRES2EGFP. 

Мутант  виментина  VimS55E  не  оказывает  заякоривающего  действия  на 

митохондрии    относительная  подвижность  митохондрий  в  его  присутствии  такая  же,  как 

и  в  безвиментиновых  клетках  (см.  рисунок  10).  Для  остатка  серина54  не  показано 

фосфорилирование  РАК1  ни  in  vivo,  ни  in  vitro.  Однако  внесение  дополнительного 

отрицательного  заряда  в участок  связывания  митохондрий  с  виментином  также  нарушает 

их  связь.  В то же  время  замена  S38E  (вне  участка  связывания  митохондрий  с  виментином) 

не  препятствует  их  взаимодействию  и снижает  относительную  подвижность  митохондрий 

подобно  виментину  дикого  типа.  Таким  образом,  именно  фосфорилирование  виментина  в 

участке  связывания  с  митохондриями  приводит  к  нарушению  их  заякоривания  и 

увеличению  их  относительной  подвижности. 
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Рисунок  9. Восстановление  виментиновых  ПФ  в безвиментиновых  клетках  линии  MFT16. 

Иммунофлуоресцентный  анализ  экспрессии  виментиновых  филаментов  в  клетках, 

трансфецированных  pVimS38EIRES2EGFP  (А    В),  pVimS54E[RES2EGFP  (F    Е). 

pVimS55ElRES2EGFP  (Ж    И).  А,  Г,  Ж    фазовоконтрастное  изображение.  Б, Д,  3  ~ 

флуоресценция  EGFP.  В, Е, И   виментиновые  филаменты.  Масштаб  Ў0  мкм. 

п=22(274) 

Рисунок  10.  Относительная 

подвижность  митохондрий  в  клетках 

линии  МРТ16  при  экспрессии 

точечных  мутантов  виментина  с 

заменой  серина  на  глуталтновую 

кислоту  в  положениях  38,  54,  55 

молекулы  виментина. 

VimWT  VimS38E  VimS54E  VimS55E 
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3)  Сборка  ПФ  из нефосфорилируемых  аналогов  виментина 

Другой  удобной  моделью  для  изучения  роли  фосфорилирования  виментина  в 

регуляции  его  взаимодействий  с  митохондриями  являются  нефосфорилируемые  аналоги 

виментина,  то  есть точечные  мутанты  с заменой  серина  на аланин  в исследуемых  участках 

  VimS38A,  VimS54A,  VimS55A.  Предполагается,  что  при  одновременной  экспрессии 

таких  белков  с  конститутивноактивным  Rae!  относительная  подвижность  митохондрий 

повышаться  не будет  изза невозможности  РАК1  фосфорилировать  виментин. 

Поскольку  известно,  что  фосфорилирование  в  Nконцевой  области  важно  для 

реорганизации  виментиновой  сети,  на  первом  этапе  мы  проверили,  не  приводит  ли  к 

нарушениям  в  системе  ПФ  экспрессия  таких  мутантов.  Оказалось,  что  в  случае  всех 

мутантных  форм  виментина  формируются  нормальные  сети  ПФ. 

4)  Влияние  нефосфорилируемых  мутантов  виментина  на регуляцию  подвижности 
митохондрий  белком  Racl 

Чтобы  выяснить,  какую  роль  играет  фосфорилирование  виментина  РАК1  в 

регуляции  подвижности  митохондрий  белком  Racl,  клетки  MFT16  трансфецировали 

плазмидами  pVimS38AlRES2EGFPRac  IG 12 V,  pVimS54AlRES2EGFPRac 1G12 V, 

pVimS55AlRES2EGFPRaclG12V.  В этих  клетках  измеряли  относительную  подвижность 

митохондрий  и  сравнивали  ее  с  таковой  в  клетках,  трансфецированных  плазмидами 

pVimS38AlRES2EGFP,  pVimS54AIRES2EGFP,  pVimS55AlRES2EGFP.  В  качестве 

контроля  использовали  плазмиду,  кодирующую  виментин  дикого  типа    pVimWTlRES2

EGFP,  и  соответствующую  плазмиду,  кодирующую  одновременно  виментин  дикого  типа 

и Rae 1G12V   pVimWTIRES2EGFPRac  1G12V. 

Как  видно  на  рисунке  11, все  нефосфорилируемые  аналоги  виментина  ингибируют 

подвижность  митохондрий  так  же,  как  виментин  дикого  типа.  Значения  относительной 

подвижности  митохондрий  в  клетках,  экспрессирующих  pVimS38AlRES2EGFP, 

pVimS54AlRES2EGFP,  pVimS55AIRES2EGFP,  достоверно  не  различаются  ни  между 

собой,  и  в  сравнении  с  pVimWTlRES2EGFP.  При  этом  одновременная  экспрессия 

нефосфорилируемых  аналогов  виментина  с  RaclG12V  выявила  существенные  отличия  в 

поведении  виментина  с  заменой  S55A  и  форм  с  заменами  S54A  и  S38A.  RaclGI2V 

приводит  к  увеличению  относительной  подвижности  митохондрий  в  клетках, 

экспрессирующих  VimS38A  или  VimS54A,  но  не  оказывает  на  нее  влияния  в  клетках, 

экспрессирующих  VimS55A.  То  есть  неспособность  РАК1  фосфорилировать  серин55 

имеет  критическое  значение  в  регуляции  подвижности  митохондрий  в этих  клетках,  в  то 

время  как остатки  серина38  и 54 такой  роли  не  играют. 

*р<0,01 

*»р>0,8 

п = 2 5 ( 4 6 4 )  П =22(3 :2 )  РисуНОК  11. 

п=25(455)  Относительная 

подвижность 
митохондрий  в  клетках 

линии  МРТ16  при 

экспрессии  точечных 

( 2 6 4 )  п = 2 9 ( 3 9 0 )  "  • •  п = 2 5 ( 4 5 5 )  мутаншов  виментшш  с 

заменой  серина  на 

аланин  в положениях  38, 

54,  55  молекулы 

виментина 

одновременно  с 

экспрессией  RaclG12V. 1Ш1Ш 
VimWT  VimWT  VimS3SA  VimS38A  VimS54A  VimS54A  VimS55A  VimS55A 

Rae IG 12 V 
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Влияние  нефосфорилируемых  анаюгов  виментина  на  эффект  Rad  на 

трансмембраиный  потенциал  митохондрий 

Для  доказательства  участия  фосфорилирования  виментина  по  остатку  серина55  в 

регуляции  трансмембранного  потенциала  митохондрий  клетки  MFT16  трансфецировали 

плазмидами  pVimS55AlRES2EGFP,  pVimS55EIRES2EGFP,  pVimS55AIRES2EGFP

RaclG12V,  pViniS55ElRES2EGFPRaclG12V.  В  этих  клетках  измеряли 

трансмембранный  потенциал  митохондрий.  В  качестве  контроля  использовали  плазмиду, 

кодирующей  виментин  дикого  типа    pVimWTIRES2EGFP,  и  соответствующую 

плазмиду,  кодирующую  одновременно  виментин  дикого  типа  и  конститутивноактивный 

белок  R a d    pVimWTIRES2EGFPRaclGI2V.  Трансфецированные  клетки  выявляли  но 

флуоресценции  EGFP. 

На  рисунке  12  видно,  что  трансмембранный  потенциал  митохондрий  в  клетках, 

экспрессирующих  VimS55A,  выше,  чем  в  клетках  с  VimS55E,  и  соответствует  уровню, 

наблюдаемому  в  клетках,  экспрессирующих  виментин  дикого  типа.  При  этом  экспрессия 

белка  RaclG12V  не  вызывает  падение  трансмембранного  потенциала  митохондрий  в 

клетках  с виментином  VimS55A,  как  это  происходит  в  клетках  с  виментином  дикого  типа. 

Уровень  трансмембранного  потенциала  в  клетках,  экспрессирующих  VimS55E,  исходно 

низкий,  и  экспрессия  RaclG12V  не  влияет  на  него.  Таким  образом,  фосфорилирование  по 

остатку  серина55  играет  роль  в  регуляции  трансмембранного  потенциала  митохондрий 

белком.  Мутация  S55A  в  виментине  предотвращает  падение  потенциала,  вызванное 

белком  Rae 1. 

п=13(301)  п.15(388) 

п=16(612) 

VimWT 

Racl012V  

VimWT  VimS55A  VimSSSA  VimS55E  VimS55E 

Рисунок  12. 

Трансмембранный  потет^иач 

митохондрий  в  кчетках  МРТ

16  при  одновременной 

экспрессии  Вас1С12У  и 

виментина  с  точечными 

заменами  355А  и  855Е. 

ПФ Влияние  взаимодействия  митохондрий  с  виментиновыми 

устойчивость  клеток  к  цитотоксическим  препаратам.  Известно,  что  виментин 

экспрессируется  во  многих  типах  опухолей  и  служит  прогностическим  маркером  особо 

неблагоприятных  видов  рака,  включая  резистентные  и  метастатические  формы. 

Поскольку  гибель  клеток  всегда  сопровождается  снижением  трансмембранного 

потенциала  митохондрий,  мы  предположили,  что  виментин,  связываясь  с  митохондриями, 

может  ифать  для  клеток  защитную  роль,  сохраняя  трансмембранный  потенциал 

митохондрий  на высоком  уровне. 

Влияние  взаимодействия  митохондрий  с  виментином  на  устойчивость  клеток  к 

цитотоксическим  препаратам  изучали  на  линии  клеток  MFT16  и  линиях,  стабильно 

экспрессирующих  различные  мутантные  формы  виментина.  Эти  линии  содержали 

виментин  дикого  типа  (VimWT)  или  мутанты  виментина,  несущие  точечные  замены 

серина55:  имитирующий  фосфорилированный  (VimS55E)  или  дефосфорилированный 

виментин  (VimS55A).  В  качестве  контроля  использовали  клетки,  экспрессирующие 

виментин  VimP56R,  для  которого  ранее  было  показано  нарушение  связывания  с 

митохондриями  (Nekrasova  et al.,  2011). 
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Клетки  линии  МРТ16  и  линий,  полученных  на  ее  основе,  сравнивали  по 

чувствительности  к  адрибластину  и  винкристину.  Оказалось,  что  клетки, 

экспрессирующие  различные  формы  виментина,  обладают  разной  чувствительностью  к 

цитотоксическим  препаратам.  На  рисунке  13  видно,  что  кривые  выживаемости  клеток 

МРТ16+У1т\\'Т  и  МРТ16+У1т855А  в  целом  смещены  в  сторону  более  высоких 

концентраций  относительно  кривой,  полученной  для  безвиментиновых  клеток  МРТ16.  На 

основании  этих  данных  можно  предположить,  что  для  развития  апоптоза  клеткам,  в 

которых  митохондрии  взаимодействуют  с  виментином,  требуются  более  высокие 

концентрации  адрибластина  и  винкристина.  В  таблице  2  также  видно,  что  значения  как 

1С50,  так  и  1С90  для  обоих  исследуемых  препаратов  в  линиях  1У1РТ1б+\'1т\\'Т  и  МРТ

16+У1т555А  достоверно  выше,  чем  в контрольной  линии  МРТ16. 
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Рисунок  13.  Кривые  выживаемости  кчеток  линии  МРТ16  и  линий,  стабшьно 

экспрессирующих  различные  мутантные  формы  виментина  в присутствии  адрибластина 

и  винкристина.  А,  В    МТТтест.  Б,  Г    тест  с  нейтральньш  красным.  А.  Б  

адрибластин.  В, Г   винкристин. 

В то  же  время  для  клеточных  линий  МРТ16+У1т555Е  и  МРТ16+\'1тР56Я  такого 

эффекта  не  наблюдается.  Для  них  кривые  выживаемости  совпадают  с  кривыми, 

полученными  для  безвиментиновых  клеток  линии  МРТ16  (см.  рисунок  13).  При 
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количественном  анализе  оказалось,  что  клетки  линии  МРТ16,  МРТ16+\'1т855Е  и  МРТ

16+\'1тР56К  демонстрируют  достоверно  более  низкие  значения  как  1С90МТТ,  так  и 

1С50МТТ  по  сравнению  с  клетками  МРТ16+У!т\\ 'Т  и  МРТ16+У1т855А  в  опытах  с 

адрибластином.  Аналогичные  данные  были  получены  для  теста  с  нейтральным  красным. 

Те  же  закономерности  были  замечены  и  в опытах  с  винкристином  (см.  таблицу  2).  Таким 

образом,  несмотря  на  наличие  ПФ  в  этих  клетках,  чувствительность  к  адрибластину  и 

винкристину  оказывается  такой  же,  как  в безвиментиновых  клетках. 

Таблица  2.  Устойчивость  клеток  МРТ1б  и линий,  стабильно  экспрессирующих  различные 

мутантные  формы  виментина,  к действию  адрибластина  и  винкристина. 

Виментин  МТТтест  Тест  с нейтральным  красным 

IC90MTT  IC50MTT  1С90нк  IC50HK 

АДРИБЛАСТИН,  нМ 

Vim/ 1.58±1.10  16.92±4.69  2.38±1.20  24.41 ±4.78 

VimP57R  3.13±1.50  23.96±4.23  3.21±1,40  27.38±4.47 

VimS55E  0.10±0.30  4.72±7.37  1.56±1.10  20.16±5.55 

VimS55A  9.95±3.10  70.99±9.34  11.60±3.00  79.37±8.81 

VimWT  10.71±3.60  82.98±11.27  6.21±2.50  65.87±9.47 

ВИНКРИСТИН, HIVI 

Vim/ 0.12±0.03  0.84±0.07  0.17±0.03  0.88±0.0б 

VimP57R  0.10±0.03  0.85±0.08  0.1б±0.03  0 . 9 1 ± 0 . 0 7 

VimS55E  0.05±0.02  0 . 6 6 ± 0 . 1 0  0.06±0.02  0.б5±0.07 

VimS55A  0.17±0.05  2.24±0.28  0.]0±0.03  1.19±0.14 

VimWT  0.19±0.05  2.16±0.25  0.14±0.04  1.39±0.15 

Полученные  данные  говорят  о  том,  что  именно  взаимодействие  митохондрий  с 

виментином  позволяет  клеткам  уменьшить  чувствительность  к действию  цитотоксических 

агентов  и  сделать  их  более  устойчивыми  к  внешним  воздействиям.  Таким  образом,  в 

настояшей  работе  впервые  было  предложено  объяснение  тому  факту,  что  виментин 

экспрессируется  при  резистентных  формах  рака    виментин,  связываясь  с  митохондриями, 

может  играть для  клеток  защитную  роль. 

На  основании  собственных  данных  и  данных  литературы  в  настояшей  работе 

предлагается  следующая  схема  регуляции  взаимодействия  митохондрий  с  виментином 

(см.  рисунок  14).  Малая  ГТФаза  R a d  активируется  в  клетке  в  ответ  на  внешние  сигналы. 

Затем  она  переводит  эффекторный  белок,  протеинкиназу  РАК1,  в  активное  состояние. 

РАК1  фосфорилирует  виментин  по  остатку  серина  в  положении  55,  который  находится  в 

участке  взаимодействия  митохондрий  с  виментином.  Внесение  дополнительного 

отрицательного  заряда  в  этом  участке  приводит  к  нарушению  связи  митохондрий  с 

виментином.  Как  следствие,  в  митохондриях,  не  взаимодействующих  с  виментином, 

снижается  трансмембранный  потенциал.  Также  при  этом  прекращается  митопротекторное 

действие  виментииовых  филаментов,  и  клетки  становятся  более  чувствительными  к 

цитотоксическим  препаратам. 
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Rac1GTP  активн. 

PAK1  неактивн.  I  •  PAKI  активн. 
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открепление  Vim 

Увеличение  подвижности 

Уменьшение трансмембранного  потенциала 

*  Увеличение чувствительности к цитотоксическим  препаратам 

Рисунок  14.  Схема  регу.пяции  взаимоде11ствия  митохондрий  с виментином  малой  ГТФазой 

Racl  и ее  эффектором  протеинкиназой  РЛК1. 

ВЫВОДЫ 

1. Активация  малой  ГТФазы  Racl  повышает  относительную  подвижность  митохондрий  и 

уменьшает  трансмембранный  потенциал  митохондрий  в  виментинсодержащих  клетках  и 

не влияет  на них  в безвиментиновых  клетках. 

2.  Протеинкиназа  РАК1  отвечает  за  увеличение  относительной  подвижности  и  увеличение 

трансмембранного  потенциала  митохондрий  при  активации  Racl. 

3.  Связь  митохондрий  с  виментином  регулируется  при  помощи  фосфорилирования 

виментина  по остатку  серина55. 

4.  Связывание  митохондрий  с  виментином  улучшает  выживаемость  клеток  при 

воздействии  цитотоксических  препаратов. 
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