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СУПЕРОКСИДУСТРАНЯЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ
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ТРИФЕНИЛФОСФОНИЯ (SkQ1)
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Производное пластохинона – 10(6'пластохинонил)децилтрифенилфосфоний (SkQ1) – обладает способ
ностью перехватывать супероксиданионрадикал. Данная способность проявляется как in vitro, так и in vivo
в опытах на бактериях Esherichia coli. Протекторная активность SkQ1 in vivo существенно превышает тако
вую для аскорбиновой кислоты.
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Липофильный катион 10(6'пластохино
нил)децилтрифенилфосфоний (SkQ1) – самый
эффективный на сегодня геропротектор [1]. В
основе этой активности лежит способность
SkQ1 снижать интенсивность патологических
процессов, связанных с генерацией активных
форм кислорода. Такая активность регистриру
ется в десятках моделей разной степени слож
ности, как in vitro, так и in vivo. Тем не менее био
химические механизмы, лежащие в основе ан
тиоксидантной активности этого вещества, из
учены далеко не полностью. В частности, данные
по способности SkQ1 «перехватывать» суперок
сиданионрадикал (О 2 ) в достаточной степени
фрагментарны. Между тем О 2 является первич
ным свободнорадикальным продуктом, генери
руемым при работе дыхательной цепи. Именно
его образование делает митохондрии «грязным
местом клетки» и запускает процессы, ведущие
к феноптозу [2]. Цель данной работы – исследо
вание способности SkQ1 «перехватывать» О 2 .
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : SkQ1 – производное плас
тохинона – 10(6'пластохинонил)децилтрифенилфосфо
ний, О2 – супероксиданионрадикал, SOD –супероксид
дисмутаза, ГБО – гипербароксигенация.
* Адресат для корреспонденции.

Супероксидустраняющую активность SkQ1
определяли in vitro с помощью стандартной тест
системы (SOD determination kit 19160, «Sigma»,
США). Измерения оптической плотности про
водили на планшетном ридере автоматического
анализатора Alisei («Radim», Италия). Для ка
либровки использовали супероксиддисмутазу
(SOD) в концентрациях 1–200 ед/мл («Sigma»).
Супероксидустраняющую активность рассчи
тывали методом Фридовича [3].
In vivo супероксидустраняющую активность
оценивали по снижению индукции Soxоперона
Escherichia сoli, вызванной обработкой бактерий
чистым кислородом при 0,3 МПа в течение 1 ч.
Объектом исследования был штамм E. coli
MG1655 (pSoxSlux), предоставленный И.В. Ма
нуховым (ГосНИИгенетика, Москва). Клетки
данного штамма – luxбиосенсора – сигнализи
руют об индукции Soxоперона усилением свече
ния [4]. Для измерений люминесценции исполь
зовался автоматический микропланшетный лю
минометр ЛМ01A («Immunotech», Чехия). Изме
рения начинали через 10 мин после извлечения
проб из барокамеры, затем проводили каждые 10
мин в течение 120 мин. Для оценки влияния из
учаемых факторов на экспрессию Soxоперона
вычисляли фактор индукции (Is) по формуле
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IS = (Le/Lk) –1,

(1)

где Lk и Le – интенсивности люминесценции
контрольной и опытной проб соответственно.
Признаком значимости эффекта индукции
считали статистически значимое превышение
Le над Lk, оцениваемое по tкритерию.
Протекторную активность (Р, %) вычисляли
с учетом индукции в присутствии соответствую
щих концентраций протектора:
P = (1 – (Ia/Ip)) × 100%,

Интерактивность
биолюминисценции, усл. ед.
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где Ia и Ip – факторы индукции SOSответа ис
следуемым воздействием в присутствии протек
тора и в контроле соответственно.
В качестве характеристики протекторной ак
тивности исследуемой концентрации вещества
использовали среднее значение Р за все время
измерений.
Как видно на рис. 1, SkQ1 в концентрациях
10–5 и 10–4 М проявляет супероксидустраняю
щую активность (0,29, 0,46 усл. ед). Необходимо
отметить, что используемый в тестсистеме ме
тод определения основан на регистрации «пе
рехвата» супероксиданионрадикала, генери
руемого в системе ксантиноксидаза–ксантин.
Данная система генерации – одна из самых на
дежных по воспроизводимости результатов и
поэтому широко используется. Однако она рас
считана на детекцию высокой активности, ха
рактерной для фермента SOD. Чувствительно
сти теста оказалось недостаточно для детекции
супероксидустраняющей активности аскорби
новой кислоты (данные не приводятся), которая
надежно регистрируется более чувствительны
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Рис. 1. Супероксидустраняющая активность SkQ1 in vitro в
концентрациях 10–6–10–4 М

ми, резонансными методами [5]. Таким обра
зом, супероксидустраняющую активность SkQ1
по данным теста in vitro можно охарактеризовать
как высокую.
Обработка бактерий кислородом под давле
нием вызывает сильную индукцию Soxоперона
(рис. 2), что считается следствием роста внут
риклеточного уровня супероксиданионради
кала [4]. Введение SkQ1 в концентрации 10–5 М
существенно (в среднем на 61,3%) снижает Sox
индукцию (рис. 2, а). Cтатистически значимые
эффекты отмечаются и для меньших концентра
ций, вплоть до 10–14 М (рис. 2, б). Сравнитель
ные данные по способности разных концентра
ций аскорбиновой кислоты и SkQ1 супрессиро
вать генерацию О2 , вызванную гипербароксиге
нацией (ГБО), представлены на рис. 3. На ри
сунке видно, что и in vivo для SkQ1 характерна
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Рис. 2. Биолюминесценция штамма E. coli MG1655 (pSoxSlux) после действия ГБО 0,3 МПа в течение 1 ч в присутствии
SkQ1 в концентрации10–5 М (а) и 10–14 М (б). 1 – Контроль, 2 – SkQ1, 3 – ГБО, 4 – ГБО + SkQ1
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Рис. 3. Протекторная активность SkQ1 (а) и аскорбата (б) при действии ГБО 0,3 МПа в течение 1 ч. * – Статистически зна
чимые эффекты (р < 0,05)

более высокая супероксидустраняющая актив
ность. Минимальные действующие концентра
ции SkQ1 и аскорбата – 10–14 и 10–11 М соответ
ственно. Максимальный протекторный эффект,
достигаемый с помощью SkQ1 и аскорбата, –
61,26 и 30,19% соответственно. Супероксидуст
раняющая активность SkQ1 проявляется in vitro
в концентрациях на несколько порядков больше
таковых in vivo. Повидимому, это, с одной сто
роны, связано с накоплением вещества в клет
ках бактерий за счет подробно описанного
электрохимического механизма, с другой – с
формированием циклов окисления–восстанов
ления, сопряженных с ферментами дыхатель
ной цепи. В результате баланс окисленной и
восстановленной форм остается постоянным
без жесткой зависимости от концентрации [1].
Таким образом, SkQ1 обладает способностью
перехватывать супероксиданионрадикал. Дан
ная способность проявляется как in vitro, так и in

vivo в опытах на аэробных бактериях. Аналогич
ные процессы происходят, повидимому, и в ми
тохондриях. Косвенно об этом свидетельствуют
многочисленные данные по снижению генера
ции митохондриями перекиси водорода, кото
рая является в основном продуктом дисмутации
супероксидных радикалов в присутствии SkQ1
[1]. Модель бактерии – ГБО – может быть перс
пективной для экспрессскрининга новых ионов
Скулачева с антиоксидантной нагрузкой.
Авторы выражают искреннюю благодар
ность В.П. Скулачеву за помощь в организации
исследований и интерпретации результатов экс
периментов.
Работа выполнена при финансовой подде
ржке НИИ митоинженерии МГУ им. М.В. Ло
моносова, Министерства науки и образования
РФ и Минздравсоцразвития РФ.
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Plastoquinone derivative 10(6′plastoquinonyl)decyltriphenylphosphonium (SkQ1) has the ability to scavenge
superoxide anion radical. This ability is manifested as in vitro and in vivo in experiments on the bacterium Escherichia
coli. Protective activity of SkQ1 in vivo significantly exceeds that of ascorbic acid.
Key words: Skulachev ions, SkQ1, superoxide anion radical, superoxide scavenging activity, E. coli
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