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Исследована способность катионного производного пластохинона – 10�(6'�пластохинонил)децилтрифе�
нилфосфония (SkQ1) – модифицировать процессы спонтанного и индуцированного мутагенеза. Показано,
что ежедневное в течение двух недель введение крысам�самцам Wistar этого соединения в дозах 25 и 250
нмоль/кг снижает спонтанный уровень аберраций хромосом в анафазах роговицы глаз от 0,39 ± 0,09 до
0,13 ± 0,08 и 0,14 ± 0,05 соответственно. Концентрация 8�гидрокси�2'�деоксигуанозина в сыворотке крови
исследованных животных снижается от 32,12 + 1,55 нг/мл до 25,90 + 2,26 и 25,76 + 1,50 нг/мл соответствен�
но. Данные факты позволяют сделать вывод, что снижение спонтанного кластогенеза связано со снижени�
ем уровня повреждения ДНК эндогенными активными формами кислорода. Бульшая доза SkQ1 снижает
уровень аберраций хромосом и после действия кислорода под давлением 0,5 МПа в течение 60 мин до уров�
ня контроля. В экспериментах с бактериальными биосенсорами показано, что SkQ1 способен эффективно
защищать клетку от генотоксического действия ультрафиолетового излучения длиной волны 300–400 нм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SkQ1, проникающие катионы, антиоксиданты, мутагенез, 8�OHdG, хромосомные
аберрации, повреждение ДНК, гипербарическая оксигенация, УФ�излучение.

Среди множества гипотетических построе�
ний, призванных объяснить или хотя бы непро�
тиворечиво описать механизм старения, наи�
большим теоретическим потенциалом обладают
связанные с высказанной Д. Харманом идеей об
участии в старении механизмов свободноради�
кального окисления [1]. По мере развития биоло�
гии окислительного стресса стало ясно, что глав�
ным источником активных форм кислорода
(АФК) в клетке являются митохондрии, образно
названные «грязным местом клетки» [2]. Поэто�
му свободнорадикальная теория Хармана транс�
формировалась в митохондриальную теорию ста�
рения. Развитие представлений об участии сво�
боднорадикального окисления в запуске меха�
низмов программируемой гибели клеток, в част�
ности апоптоза [3], позволило В.П. Скулачеву

выдвинуть концепцию феноптоза [4], которая с
методологической точки зрения является синте�
зом представлений о стохастических и детерми�
нистских (в кибернетическом смысле) основах
старения. Согласно теории феноптоза генерация
токсичных для клетки АФК запускает процесс
постепенной деградации организмов, имеющий
адаптивный на популяционном уровне характер.
Главное практическое следствие и одновременно
главный пункт верификации концепции феноп�
тоза – идея о том, что антиоксиданты могут быть
использованы для отключения программы старе�
ния. Причины слабой пригодности для этой цели
известных сегодня природных и копирующих
природные синтетических антиоксидантов под�
робно объяснены в работах В.П. Скулачева [5, 6].
Под его руководством в 1970�е гг. были разрабо�
таны теоретические основы конструирования
липофильных органических катионов, способ�
ных адресно накапливаться в митохондриях. По
предложению Д. Грина, такие молекулы были
названы «ионами Скулачева».

В 2003–2005 гг. был синтезирован ряд ионов
Скулачева, «нагруженных» пластохиноном – ме�
таболитом хлоропластов, обладающим сильно
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выраженными антиоксидантными свойствами и
способностью к восстановлению при взаимо�
действии с дыхательной цепью митохондрий [5]. 

Исследование адаптогенных свойств ионов
Скулачева с антиоксидантной нагрузкой, кау�
зально связанных с геропротекторной актив�
ностью, стало задачей крупнейшего отечествен�
ного биотехнологического проекта [5]. 

Цель исследований, проводимых в рамках
проекта в НИИ биологии ЮФУ, –изучение спо�
собности наиболее активного из данной группы
соединений (10�(6'�пластохинонил)децилтри�
фенилфосфония (препарата SkQ1)) модифици�
ровать процессы спонтанного и индуцирован�
ного мутагенеза и в дальнейшем исследование
механизмов выявленных феноменов биохимичес�
кими методами. В качестве мутагенов�индукто�
ров окислительного стресса были использованы
кислород под давлением (эксперименты на живот�
ных) и УФ�излучение с длиной волны 300–400 нм,
характерное для солнечного света у земной по�
верхности (эксперименты на бактериях).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

45�Дневным крысам�самцам Wistar (аутбред�
ный сток), полученным из питомника лабора�
торных животных филиала Института биоорга�
нической химии им. академиков М.М. Шемя�
кина и Ю.А. Овчинникова РАН, в течение 14 дней
вводили SkQ1 по 25 и 250 нмоль/кг. Рассчитан�
ную дозу препарата, растворенную в 100 мкл

0,2%�ного раствора этанола в дистиллирован�
ной воде, вводили в защечные мешки живот�
ных. Животные контрольных групп получали в
течение 14 дней по 100 мкл 0,2%�ного этанола.
Часть крыс после окончания введения препара�
та подвергли обработке гипербароксигенацией
(ГБО). Каждое животное помещали в отдельную
барокамеру объемом 60 л, снабженную систе�
мой регенерации углекислоты. После 3�мин
продувки чистым медицинским кислородом в
барокамере создавали давление 0,5 МПа. Комп�
рессию и декомпрессию вели со скоростью 0,2
МПа/мин. Животных выдерживали под давле�
нием 60 мин. Через каждые 15 мин барокамеры
продували потоком кислорода в течение 2 мин.
Животных, обработанных кислородом, декапи�
тировали через 24 ч после окончания воздей�
ствия и последнего введения препарата SkQ1. 

Для цитогенетических исследований готови�
ли временные давленые препараты роговицы по
стандартной методике с окраской орсеином [7].
Приготовленные препараты рандомизировали и
изучали далее слепым методом. В препаратах
роговицы проводили анафазный анализ частоты
аберраций хромосом, в ходе которого учитывали
хромосомные фрагменты, хроматидные фраг�
менты, хромосомные и хроматидные мосты.
Митотический индекс рассчитывали как проце�
нтное отношение числа делящихся клеток к об�
щему числу проанализированных клеток, кото�
рое составляло не менее 3000 для одного глаза.
Всего для цитогенетических исследований было
сформировано 6 групп по 10 животных (табл. 1). 
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Общее число
проанализиро�
ванных анафаз

4195

2227

4823

4225

3829

4186

Вариант

Контроль

SkQ1 (25 нмоль/кг)

SkQ1 (250 нмоль/кг)

ГБО

SkQ1 (25 нмоль/кг) + ГБО

SkQ1 (250 нмоль/кг) + ГБО

%

0,39 ± 0,09

0,13 ± 0,08*

0,14 ± 0,05*

0,8 ± 0,14*

1,02 ± 0,16*

0,38 ± 0,09**

Таблица 1. Модификация спонтанного и индуцированного гипербарической оксигенацией кластогенеза в эпителиоцитах
роговицы глаза крыс производным пластохинона (SkQ1) 

абсолютное
значение

16

3

7

34

39

16

Число анафаз с аберрациями
хромосом

Типы аберраций хромосом

Примечание. Типы аберраций хромосом: «–» хроматидный фрагмент; Z – хроматидный мост; «=» – парный ацентричес�
кий фрагмент; X – хромосомный мост; Z–= – множественные перестройки. 

* Статистически значимые отличия по сравнению с контролем, p < 0,05.
** Статистически значимые отличия по сравнению с ГБО, p < 0,05.



АНТИМУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА

Для биохимических экспериментов исполь�
зовали животных с характеристиками, анало�
гичными вышеописанным. SkQ1 вводили по
вышеприведенной схеме. Крыс декапитировали
через 6–90 мин после последнего введения пре�
парата. Сыворотку крови отделяли от эритроци�
тарной массы центрифугированием при 2000 g.
Образцы сыворотки рандомизировали и изуча�
ли далее слепым методом. Исследование внек�
леточного 8�ОН�2�деоксигуанозина (8�OHdG)
проводили в сыворотке крови методом иммуно�
ферментного анализа с использованием тест�
системы для его определения в крови, слюне и
моче – DNA Damage ELISA Kit, № EKS�350
(«Biohem Acquires Assay Designs», США) на авто�
матическом иммуноферментном анализаторе
«Alisei», Италия). 

Для оценки защитного действия SkQ от ге�
нотоксического эффекта УФ�облучения в
Escherichia coli был применен SOS�lux�тест, ис�
пользованный ранее для изучения УФ�протек�
торного действия ряда синтетических и природ�
ных соединений. Репортером SOS�ответа слу�
жил Lux�оперон. Использовали штамм E. coli
С600, трансформированный плазмидой pPLS�1,
в которой оперон биолюминесценции находился
под контролем SOS�промотора – С600 (pPLS�1).
Экспериментальный протокол подробно опи�
сан в работе [8]. Фактор индукции SOS�ответа
(Is) вычисляли по формуле Is = Le/Lk – 1 (Lk и Le –
интенсивность люминесценции контрольной и
опытной проб соответственно), показатель ан�
тимутагенного потенциала (А, %) – по формуле
А = (1 – Ia/Ip) × 100% (Ia, Ip – факторы индукции
SOS�ответа исследуемым воздействием в прису�
тствии и в отсутствие протектора соответствен�
но [8].

Препарат SkQ1 доводили до необходимой
концентрации этанолом. В контрольные образ�
цы вводили эквивалентное количество этанола.
Статистическую обработку полученных резуль�
татов проводили по стандартным формулам; в
качестве показателя разброса значений для всех
опытов использовали стандартную ошибку
среднего значения [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты экспериментов показали, что
двухнедельное введение крысам�самцам Wistar
препарата SkQ1 в дозах 25 и 250 нмоль/кг ста�
тистически значимо снижает уровень аберраций
хромосом в эпителиоцитах роговицы глаза бо�
лее чем в 3 раза – c 0,37 до 0,13 и 0,14% соответ�
ственно. Большинство перестроек хромосом
(60%) представляли собой хроматидные фраг�

менты (табл. 1). В целом 88% всех хромосомных
аберраций были связаны с фрагментацией ДНК.

После действия использованного режима
ГБО (0,5 МПа, 60 мин) в эпителиоцитах рогови�
цы животных регистрировался повышенный
уровень аберраций хромосом, который более
чем в 2 раза превышал контрольное значение.
При этом наблюдалось увеличение числа как
хроматидных фрагментов, так и хроматидных
мостов. Статистически значимого подавления
индуцированного ГБО мутагенеза при введении
малой дозы SkQ1 (25 нмоль/кг) не было обнару�
жено. Более высокая доза SkQ1 (250 нмоль/кг)
снижала частоту аберраций хромосом, индуци�
рованную окислительный стрессом до уровня
контроля.

Пролиферативная активность эпителия ро�
говицы, определяемая по митотическому ин�
дексу, в контроле составила 1,6 ± 0,17%. Обра�
ботка ГБО не вызывала статистически значи�
мых изменений пролиферативной активности;
митотический индекс составил 1,8 ± 0,14%. В
варианте с введением 25 нмоль/кг SkQ1 митоти�
ческий индекс также не отличался от контроля
(1,5 ± 0,12%). При введении большей дозы было за�
регистрировано достоверное (t�критерий, p < 0,05)
повышение митотического индекса до 2,7% (в
1,68 раза). Обработка ГБО на фоне меньшей до�
зы SkQ1 не вызывала статистически значимых
изменений этого показателя. После обработки
ГБО животных, получавших бульшую дозу
SkQ1, регистрировали статистически значимое
уменьшение пула митотических клеток до уров�
ня 1,2 ± 0,10%, составляющего 75% интактного
контроля. По современным представлениям та�
кие отклонения находятся в пределах физиоло�
гической нормы [7].

Результаты определения 8�OHdG в сыворот�
ке крови исследованных животных показали,
что содержание этого вещества в контроле сос�
тавило 32,12 ± 1,55 нг/мл. Введение животным
SkQ1 в дозах 25 и 250 нмоль/кг снизило содержа�
ние 8�OHdG до 25,90 ± 2,26 и 25,76 ± 1,50 нг/мл
соответственно.

Данные о защитном действии SkQ1 при УФ�
облучении E. coli приведены в табл. 2. SkQ1 в
концентрации 1 нМ вызывал практически пол�
ное подавление генотоксического эффекта УФ�
излучения. SkQ1 в концентрации 0,1 нмоль не
обладает защитным действием.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В настоящее время известен ряд фактов,
свидетельствующих о связи мутагенеза и старе�
ния. Во�первых, генетические аномалии накап�
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ливаются с возрастом [10, 11]. Во�вторых, про�
героидный эффект наблюдается практически
для всех воздействий, нарушающих работу гене�
тического аппарата, а его выраженность связана
со степенью повреждения [12]. В�третьих, про�
героидный эффект характерен для мутаций,
связанных с дефектами репарации ДНК [13, 14].
Описание действия любого потенциального ге�
ропротектора без учета его влияния на процессы
мутагенеза было бы существенно неполным.
Старение многоклеточных организмов сопро�
вождается, а возможно, и обеспечивается прог�
рессирующим уменьшением числа клеток. Поэ�
тому при изучении влияния препарата SkQ1 на
спонтанный мутагенез, руководствуясь фор�
мальной логикой, мы обратили внимание на на�
иболее разрушительные для клетки генетичес�
кие аномалии – аберрации хромосом, выявляе�
мые в анафазном тесте. Обе исследованные до�
зы SkQ1 вызывали снижение спонтанного уров�
ня таких событий. Этот феномен может быть
вызван разными факторами. Образование хро�
мосомных аберраций – процесс, который осу�
ществляется десятками ферментов с использо�
ванием энергии АТP [15]. Поэтому в принципе
снижение их частоты может быть проявлением
угнетения метаболизма. Считать вклад такого
механизма в развитие наблюдаемого феномена
незначительным позволяют данные по проли�
ферации. Ни одна из доз, подавляющих спон�
танный мутагенез, не снижает митотического
индекса, т.е. не угнетает деления клеток. 

«Позитивные» факторы, способные вызвать
подавление спонтанного мутагенеза, можно
разделить на две группы. Первая группа связана
с изменением настройки репарационных меха�
низмов. Превращение повреждения ДНК в мор�

фологически различимую хромосомную анома�
лию опосредовано склонной к ошибкам репара�
цией. Поэтому снижение частоты аберраций
может быть связано с активацией безошибоч�
ной репарации. Вторая группа факторов связана
со снижением уровня первичных повреждений
ДНК. Способность продуктов одноэлектронно�
го восстановления кислорода и перекисного
окисления липидов индуцировать поврежде�
ния, ведущие к формированию xромосомных
аберраций, достаточно точно установлена [16].
Эти вещества постоянно генерируются митохо�
ндриями. Логично предположить, что исследо�
ванный препарат, подавляя фоновую генерацию
митохондриальных АФК [5, 6, 17], снижает и со�
держание эндогенных соединений, повреждаю�
щих ДНК. 

Обе исследованные дозы препарата вызыва�
ют статистически значимое снижение содержа�
ния 8�OHdG в сыворотке (рисунок). Отметим,
что репарация окислительных повреждений
ДНК связана с вырезанием 8�OHdG [18, 19].
Поэтому, если бы SkQ1 работал как активатор
репарации, мы получили бы эффект, обратный
наблюдаемому.

Таким образом, можно предположить, что
главным механизмом супрессии SkQ1 фонового
уровня образования хромосомных аберраций
является снижение уровня образования гено�
токсичных продуктов взаимодействия АФК с
биомолекулами. 

Эксперименты по модификации SkQ1 инду�
цированного мутагенеза были проведены в це�
лях поиска адаптогенных свойств этого препа�
рата, не связанных непосредственно с геропро�
текторной активностью.

Гипербарическая оксигенация достаточно
широко применяется в клинике. Все больше
здоровых людей подвергается действию давле�
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Kонцентрация SkQ1, нМ
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Таблица 2. Индукция SOS�ответа E. coli УФ�излучением
длиной волны 300–400 нм в дозе 390 Дж/м2 в присутствии
SkQ1

* Среднее значение и его стандартную ошибку для факто�
ра индукции во всех экспериментах на бактериях рассчи�
тывали по данным трех независимых опытов.
** Статистически значимый протекторный эффект, р < 0,05.

Содержание 8�OHdG в сыворотке крови животных после
введения 25 и 250 нмоль/кг (1 и 2 соответственно) SkQ1.
Число животных в контроле – 18, в опытных группах – по 9.
Различия между контрольной и опытными группами ста�
тистически значимы (t�критерий, p<0,05)
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ния кислорода при глубоководных погружени�
ях. При этом парциальное давление кислорода
приближается к уровню терапевтических режи�
мов ГБО. Мутагенный эффект такого воздей�
ствия описан в ряде работ [20–22]. Как показа�
ли результаты наших исследований, ионы Ску�
лачева с антиоксидантной нагрузкой могут быть
использованы для защиты от кислородного му�
тагенеза.

УФ�Излучение с длиной волны 300–400 нм,
характерное для солнечного света у земной по�
верхности, вызывает повреждение ДНК, опос�
редованное генерацией АФК [23]. Как показали
наши эксперименты, SkQ1 в концентрации 1 нМ
практически полностью подавляет генотоксич�
ность этого вида излучения для E. сoli. Ни один
из исследованных нами в аналогичной системе
природных и синтетических антиоксидантов не

дал эквивалентного эффекта [8, 24]. Минималь�
ная действующая доза для показавшего лучший
результат тиазинового красителя метиленового
синего составила 10 нМ. Интересно, что это со�
единение, так же как и SkQ1, представляет со�
бой липофильный катион, способный к форми�
рованию цикла окисления/восстановления in
vivo [25]. Таким образом, УФ�протекторные
свойства ионов Скулачева с антиоксидантной
нагрузкой также могут представлять практичес�
кий интерес. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
компании «НИИ митоинженерии МГУ» и Ми�
нистерства науки и образования РФ (грант «Раз�
витие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 годы)» № 2.1.1/5628).
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The ability of the cationic plastoquinone derivative 10�(6'�plastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium (SkQ1) to
modify spontaneous and induced mutagenesis was investigated. It is shown that daily introduction into Wistar male
rats of this compound within two weeks in doses of 25 and 250 nmol/kg reduces spontaneous level of aberrations of
chromosomes (anaphase method, %) in corneas of eyes from 0.39 ± 0.09 to 0.13 ± 0.08 and 0.14 ± 0.05 accordingly.
The level of 8�hydroxy�2'�deoxyguanosine in blood serum of the examined animals is reduced from 32.12 ± 1.55
ng/ml to 25.90 ± 2.26 and 25.76 ± 1.50 ng/ml respectively. These facts indicate that the reduction of spontaneous
clastogenesis is connected to decrease in the level of DNA damage by endogenous reactive oxygen forms. A higher
dose of SkQ1 reduces the frequency of chromosome aberrations after exposure to oxygen under pressure of 0.5 MPa
within 60 minutes to control level. In experiments with bacterial biosensors it is shown that SkQ1 it is able to protect
cells effectively from genotoxic effect of ultraviolet radiation in the wavelength range 300�400 nm.

Key words: SkQ1, penetrating cations, antioxidants, mutagenesis, 8�OHdG, chromosome aberrations, DNA damage,
hyperbaric oxygenation, UV radiation


