
Лабораторные животные для научных исследований
Том 5, №2 (2022)   •   Laboratory animals for science  labanimalsjournal.ru52

Митохондриальный каскад 
при спорадической форме болезни 
Альцгеймера в эксперименте
Д.И. Поздняков
Пятигорский медико-фармацевтический институт — филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ,  
Ставропольский край, Россия
E-mail: pozdniackow.dmitry@yandex.ru

Резюме. Патофизиологические реакции митохондриального каскада являются значимой составляю-
щей патогенеза нейродегенеративных заболеваний, в  частности болезни Альцгеймера, и  могут слу-
жить базисом для нейропротекторного вмешательства, что предполагает актуальность их изучения.
Цель исследования. Оценить зависимость изменения показателей митохондриальной функции от меня-
ющегося содержания тау-белка в гиппокампе крыс в условиях экспериментальной болезни Альцгейме-
ра спорадического типа.
Материал и методы. Болезнь Альцгеймера моделировали у крыс Wistar путем введения фрагментов Аβ1–42 
в СА1-часть гиппокампа. Через 60 дней экспозиции у крыс оценивали развитие когнитивного дефицита 
в тесте Y-образного лабиринта. Когнитивный дефицит у животных оценивали по изменению числа спон-
танных чередований рукавов лабиринта. В  гиппокампе животных оценивали концентрацию АТФ, тау-
протеина, митохондриального пероксида водорода и активность ферментов: аконитазы, цитратсинтазы, 
цитохром-с-оксидазы, сукцинатдегидрогеназы. Также регистрировали величину митохондриального 
мембранного потенциала. Содержание АТФ и тау-белка определяли методом иммуноферментного ана-
лиза. Активность митохондриальных ферментов оценивали спектрометрически при внесении в реакци-
онную среду соответствующих субстратов. Концентрацию митохондриального пероксида водорода опре-
деляли по  изменению флюоресценции резоруфина. Мембранный потенциал митохондрий оценивали 
спектрофотометрическим методом. Данные обрабатывали статистически. В ходе анализа рассчитывали 
коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты. В ходе исследования установлено, что у крыс с болезнью Альцгеймера по сравнению с лож-
нооперированными животными отмечено достоверное снижение активности цитратсинтазы, аконитазы, 
цитохром-с-оксидазы, сукцинатдегидрогеназы, митохондриального мембранного потенциала и концен-
трации АТФ при  повышении содержания митохондриального пероксида водорода и  тау-белка. Также 
у крыс с экспериментальной патологией наблюдалось развитие выраженного когнитивного дефицита, 
прямо коррелирующего с концентрацией тау-белка (r=0,9950). В свою очередь изменение содержания 
тау-протеина коррелировало с различной активностью цитратсинтазы (r=0,95806) и концентрацией АТФ 
(r=0,9798). Полученные данные могут свидетельствовать, что накопление агрегатов фосфорилированного 
тау-белка в ткани головного мозга при болезни Альцгеймера может зависеть от митохондриального био-
генеза (активность цитратсинтазы) и интегральной активности митохондрий клетки (концентрация АТФ).
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Введение
Болезнь Альцгеймера (БА)  — одна из  самых 
распространенных терминальных форм де-
менции, ежегодно регистрирующаяся более 
чем у 4,5 млн человек. На сегодняшний день, со-
гласно данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), БА стоит на 7-м месте в списке 
ведущих причин смертности, а в экономически 
развитых странах данное заболевание по чис-
лу летальных исходов уступает лишь ишеми-
ческой болезни сердца, занимая 2-е место [1]. 
Во многом высокое медицинское, социальное 
и экономическое бремя БА побуждает научное 
сообщество не  только к  изучению особенно-
стей этиопатогенеза заболевания, но и к раз-
работке новых методов лечения. За последнее 
10-летие был достигнут существенный прогресс 
в понимании патогенеза БА. Основной гипоте-
зой, которая объясняет нейродегенеративный 
процесс при БА, является теория β-амилоида 
[2]. Согласно данной концепции, цитотоксич-
ные фрагменты β-амилоида длиной в 42 ами-
нокислоты запускают в нейронах необратимый 
процесс самоагрегации тау-белка, в результате 
чего образуются нейрофибриллярные агрега-
ты, уменьшается плотность межсинаптических 
контактов и наступает атрофия серого вещества 
головного мозга. В свою очередь неоднократно 
предпринимались попытки объяснить сам про-
цесс амилоидогенеза и развития тау-патологии, 
примером чего может служить теория митохон-
дриального каскада [3]. Гипотеза первичного 

митохондриального каскада подразумевает, 
что образование β-амилоида и тау-протеина за-
висит от функциональной активности митохон-
дрий клетки и ее биоэнергетического состояния, 
что, вероятно, связано с  гидротопными свой-
ствами АТФ [4]. Неудивительно, что изучению 
энергетического статуса нейронов и изменения 
митохондриальной функции постоянно уделя-
ется много внимания. Однако совокупная ми-
тохондриальная функция может включать мно-
жество параметров, которые отражают различ-
ное состояние биоэнергетических процессов, 
активности систем детоксикации свободных 
радикалов и реакций апоптоза, происходящих 
в клетке. Учитывая трудоемкость эксперимен-
тальных подходов к моделированию БА, а также 
вариабельность показателей митохондриально-
го каскада [5], выбор оптимального параметра 
позволит значительно упростить процедуры 
фармакологического скрининга активных со-
единений митохондриально-ориентированного 
действия. В связи с этим цель данного иссле-
дования состояла в оценке зависимости изме-
нения показателей митохондриальной функции 
от различного содержания тау-белка в гиппо-
кампе крыс в условиях экспериментальной БА 
спорадического типа.

Материал и методы
Работа выполнена на  40 самцах крыс Wistar 
массой тела 260–280 г, полученных из питом-
ника лабораторных животных «Рапполово» 

Abstract. Pathophysiological reactions of the «mitotondrial cascade» are an important component of the 
pathogenesis of neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer’s disease, and can serve as a basis for 
neuroprotective intervention, which suggests the relevance of their study.
The aim of the study. To evaluate the dependence of changes in mitochondrial function parameters on chan-
ges in tau protein content in the hippocampus of rats in experimental Alzheimer’s disease of sporadic type.
Material and methods. Alzheimer’s disease was modeled in Wistar rats by injection of Aβ1–42 fragments into 
the CA1 part of the hippocampus. After 60 days of exposure, the development of cognitive deficits in rats was 
assessed in the Y-shaped maze test. Cognitive deficits in animals were assessed by changes in the number 
of spontaneous alternations of maze arms Changes of the  ATP concentration, tau protein, mitochondrial 
hydrogen peroxide and the activity of enzymes: aconitase, citrate synthase, cytochrome c oxidase, succinate 
dehydrogenase were evaluated in the hippocampus of animals. The change in the value of the mitochondrial 
membrane potential was also evaluated. The content of ATP and tau protein was determined by enzyme im-
munoassay. The activity of mitochondrial enzymes was evaluated spectrometrically when the corresponding 
substrates were introduced into the reaction medium. The concentration of mitochondrial hydrogen perox-
ide was determined by a change in the fluorescence of resorufin. The membrane potential of mitochondria 
was evaluated by spectrophotometric method. The data was processed statistically. During the analysis, the 
Spearman correlation coefficient was calculated.
Results. The study found that in rats with Alzheimer’s disease, compared with sham-operated animals, there 
was a decrease in the activity of citrate synthase, aconitase, cytochrome c oxidase, succinate dehydrogenase, 
mitochondrial membrane potential and ATP concentration with an increase in the content of mitochondri-
al hydrogen peroxide and tau protein. Also, in rats with experimental pathology, the development of a pro-
nounced cognitive deficit was observed, which directly correlated with a change in the concentration of tau 
protein (r=0.9950). In turn, changes of tau protein content correlated with changes of citrate synthase activ-
ity (r=0.95806) and ATP concentration (r=0.9798). The obtained data may indicate that the accumulation of 
phosphorylated tau protein aggregates in brain tissue in Alzheimer’s disease may depend from mitochondrial 
biogenesis (citrate synthase activity) and the integral activity of the cell mitochondria (ATP concentration).

Keywords: mitochondrial cascade, mitochondrial dysfunction, neurodegenerative diseases, Alzheimer’s 
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(Россия). На  время исследования животные 
содержались в стандартных условиях вивария 
в полипропиленовых боксах по 5 особей со сво-
бодным доступом к воде и корму при темпе-
ратуре окружающего воздуха 22±2  °С, отно-
сительной влажности 55–65% и  12-часовом 
суточном цикле. Исследование проведено 
в соответствии с принципами ARRIVE 2.0. [6], 
содержание и проводимые с животными мани-
пуляции — в соответствии с положениями, из-
ложенными в Директиве 2010/63/EU Европей-
ского парламента и Совета Европейского союза 
от 22 сентября 2010 г. по охране животных, ис-
пользуемых в научных целях. Животные были 
разделены на 2 равные группы по 20 особей: 
ЛО — ложнооперированные животные и БА — 
группа крыс, которым моделировали болезнь 
Альцгеймера. БА воспроизводили путем инъ-
екции фрагментов β-амилоида (Аβ) в СА1-часть 
гиппокампа (переднезадняя — 3,8 мм, медиаль-
но-латеральная — 2 мм, дорсально-вентраль-
ная — 2,6 мм от брегмы согласно G. Paxinos). 
Aβ1–42 (Sigma-Aldrich) растворяли в фосфатно-
солевом буфере (pH 7,4) при температуре 4 °С. 
Полученный раствор непрерывно перемеши-
вали в течение 36 ч до образования агрегатов. 
Животных наркотизировали хлоралгидратом 
(внутрибрюшинно, 350 мг/кг), скальпировали 
теменную область, проделывали трепанаци-
онное отверстие и  помещали в  стереотакси-
ческую установку. Далее при помощи микро-
дозатора с иглой G30 вводили Aβ1–42 в конеч-
ной концентрации 1 ммоль/л. Игла оставалась 
в месте инъекции в течение 5 мин, после чего 
ее извлекали. Рану ушивали и обрабатывали 
10% раствором повидон-йода [7]. Во избежа-
ние дистресса во  время операции животных 
помещали на  согревающую подложку, после 
операции крысы находились под согревающей 
лампой. Оперативное вмешательство выполня-
ли под общей анестезией, что сводило к мини-
муму возможность появления острого болевого 
синдрома.

Через 60 дней после операции у крыс оцени-
вали когнитивные функции в тесте Y-образного 
лабиринта. Установка состояла из трех равных 
рукавов, соединенных под углом 120°. Живот-
ное помещали в центр установки и в течение 
8 мин регистрировали число его перемещений 
между рукавами. При этом фиксировали спон-
танные чередующиеся заходы в рукава (1-2-3, 
3-1-2, 2-3-1). На основании полученных дан-
ных определяли процент спонтанного чере-
дования (ПСЧ), который отражает изменение 
когнитивных способностей животных [8].

           Число поочередных заходов в рукава
ПСЧ = ————————————————————————————— × 100
      Общее число перемещений

Далее крыс декапитировали под  хлорал-
гидратной анестезией, извлекали головной 
мозг и выделяли гиппокамп. Гиппокамп гомо-

генизировали в среде, состоящей из 1 ммоль  
ЭДТА + 215 ммоль маннита + 75 ммоль саха-
розы + 0,1% раствор БСА + 20 ммоль HEPES, 
рН  7,2. Полученный гомогенат разделяли 
на  2  части. Первую часть центрифугировали 
в режиме при 10 000 g в течение 10 мин и в по-
лученном супернатанте определяли содержа-
ние тау-белка и АТФ. Вторую аликвоту гомоге-
ната использовали для получения митохондри-
альной фракции. Для выделения митохондрий 
гомогенат гиппокампа центрифугировали 
при 1100 g в течение 2 мин. Полученный супер-
натант в количестве 700 мкл переносили в про-
бирки Эппендорфа, смешивали с 75 мкл 10% 
перколла и  центрифугировали при  18 000  g 
в течение 10 мин. Осадок ресуспендировали 
в 1 мл изолирующей среды и центрифугиро-
вали в течение 5 мин при 10 000 g. Все про-
цедуры проводили при температуре 4 °C. [9] 
Во  второй аликвоте оценивали изменение 
активности цитратсинтазы, аконитазы, сукци-
натдегидрогеназы, цитохром-с-оксидазы, кон-
центрации пероксида водорода и  митохонд-
риального мембранного потенциала.

Активность аконитазы определяли спек-
трофометрически при  340  нм путем реги-
страции НАДФ·Н, образовавшегося в  ходе 
сопряженной аконитаза-изоцитратдегидро-
геназной реакции. Активность фермента рас-
считывали по  изменению оптической плот-
ности, используя коэффициент экстинкции 
0,0313 µМ–1 [10]. Активность цитратсинтазы 
оценивали спектрофотометрическим мето-
дом, основанным на определении окрашен-
ных продуктов реакции деградации 5,5’-ди-
тиобис-(2-нитробензойной кислоты) в присут-
ствии ацетил-КоА и оксалоацетата при 412 нм 
[11]. Активность цитохром-с-оксидазы опре-
деляли в митохондриальной фракции по из-
менению оптической плотности среды реак-
ции окисления цитохрома С (II) в присутствии 
KCN при 500 нм [12]. Активность сукцинатде-
гидрогеназы оценивали спектрофотометри-
чески в реакции сукцинатзависимого восста-
новления дихлорфенолиндофенола при  до-
бавлении в  анализируемую среду ротенона 
при 600 нм [13]. Концентрацию митохондри-
ального пероксида водорода определяли ме-
тодом флюоресцентного анализа с  исполь-
зованием стандартного набора Amplex Red 
(Thermo Fisher Scientific). Мембранный по-
тенциал митохондрий оценивали спектрофо-
тометрическим методом по изменению экс-
тинкций проб с сафранином О при λ=515 нм 
и  λ=525  нм [14]. Оптическую плотность об-
разцов регистрировали на спектрофотометре 
Промэколаб ПЭ-5300В в кюветах с длиной оп-
тического пути 10 мм.

Содержание АТФ и  тау-белка оценивали 
методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа с применением видоспецифичных 
реактивов производства Cloud Clone (США). 
Регистрацию аналитического сигнала осущест-
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вляли с помощью микропланшетного ридера 
Infifinite F50 (Tecan, Австрия).

Полученные результаты обрабатывали ме-
тодами вариационной статистики. В ходе ста-
тистического анализа использовали пакет при-
кладных программ STATISTICA  6.0. (StatSoft, 
США). Нормальность распределения данных 
оценивали с применением теста Шапиро–Уил-
ка. Однородность дисперсий определяли, ис-
пользуя тест Левена. Статистически значимые 
отличия между группами оценивали методом 
однофакторного дисперсионного анализа 
с пост-тестом Ньюмена–Кейлса (при нормаль-
ном распределении данных) или  пот-тестом 
Краскелла–Уоллиса (при распределении дан-
ных, отличных от нормального) при критиче-
ском уровне значимости р<0,05. Корреляцион-
ный анализ выполнен по Спирмену с интерпре-
тацией значения коэффициентов корреляции 
по шкале Чеддока [15].

Результаты
В ходе работы было установлено, что у крыс 
с воспроизведенной БА в гиппокаме животных 
отмечается увеличение содержание тау-про-

теина в 7,5 раза (p<0,05) по сравнению с ЛО 
животными (табл.  1). Также в  гиппокампе 
крыс с БА наблюдалось повышение содержа-
ния митохондриального пероксида водорода 
в 3,4 раза (p<0,05) по отношению к аналогич-
ному показателю ЛО животных. В то же время 
в  условиях экспериментальной БА в  гиппо-
кампе крыс отмечено статистически значи-
мое уменьшение функциональной активно-
сти митохондрий, о чем свидетельствует от-
рицательная динамика изменения маркерных 
показателей. Так, активность цитратсинтазы 
у животных с БА снизилась на 88,5% (p<0,05) 
по сравнению с ЛО группой крыс, активность 
аконитазы, цитохром-с-оксидазы и сукцинат-
дегидрогеназы также уменьшилась на  44% 
(p<0,05), 63,7% (p<0,05) и 67,8% (p<0,05) со-
ответственно. Величина митохондриального 
мембранного потенциала и концентрация АТФ 
у крыс с экспериментальной БА были мень-
ше аналогичных параметров ЛО животных 
на 71,3% (p<0,05) и 57,7% (p<0,05) соответ-
ственно. Стоит отметить, что у животных с БА 
через 60 дней после инъекции Аβ отмечено 
развитие когнитивного дефицита, о чем сви-
детельствует уменьшение (относительно ЛО 
крыс) количества спонтанного чередования 
(см. табл. 1) отсеков Y-образного лабиринта 
на 61,3% (p<0,05).

Проведенный корреляционный анализ по-
зволил выявить следующие закономерности. 
Изменение когнитивного дефицита у крыс с БА 
очень сильно коррелирует с меняющейся кон-
центрацией тау-белка в гиппокампе животных 
со значением r=0,9950 (рис. 1).

В  свою очередь изменение концентра-
ции тау-протеина очень сильно коррелирует 
с различной активностью цитратсинтазы и со-
держанием АТФ (рис.  2) в  гиппокампе крыс 
(r=0,95806 и r=0,9798 соответственно). Также 
отмечена слабая корреляционная зависимость 
меняющейся концентрации тау-белка (табл. 2) 
от изменения активности цитохром-с-оксидазы 

Таблица 1. 
Изменение показателей митохондриальной функции, тау-белка и когнитивного дефицита у крыс с экспериментальной БА 

Показатель ЛО БА

Цитратсинтаза, Ед/л 2,657±0,041 0,306±0,007*

Аконитаза, Ед/л 10,63±0,216 5,949±0,11*

Цитохром-с-оксидаза, Ед/л 1,4925±0,079 0,542±0,017*

Сукцинатдегидрогеназа, Ед/л 0,3975±0,014 0,128±0,007*

Митохондриальный пероксид водорода, нг/мл 0,704±0,032 2,4125±0,066*

Мембранный потенциал, усл.ед. 36,1685±0,693 10,385±0,336*

АТФ, нг/мл 250,455±5,464 106,05±1,832*

Тау-белок, нг/мл 0,151±0,006 1,126±0,03*

Количество спонтанного чередования, % 62,3±2,567 24,11±1,506*

* Статистически значимо относительно ЛО группы животных (критерий Ньюмена–Кейлса; p<0,05).

Рис. 1.  Зависимость изменения когнитивного 
дефицита от изменения содержания 
тау-белка в гиппокампе крыс 
с экспериментальной БА
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(r=0,346714) и концентрации митохондриаль-
ного пероксида водорода (r=0,3907).

Обсуждение
Изменение реакций митохондриального каска-
да при БА является перспективным подходом 
к сохранению структурно-функциональной це-
лостности нейронов. В то же время совокупная 
митохондриальная функция характеризуется 
множеством параметров, позволяющих оценить 
энергосинтетическую, редокс- и апоптозрегу-
лирующую функцию митохондрий, что в ряде 
случаев может затруднять выбор целевого па-
раметра при  проведении фармакологических 
исследований. В связи с этим была выполнена 
данная работа, в которой исследовались корре-
ляционные зависимости изменения показате-
лей митохондриальной функции от концентра-
ции тау-белка в гиппокампе крыс. В качестве 
экспериментальной модели БА выбрана модель 
спорадической БА, вызванной интрагиппокам-
пальным введением Аβ. Данный вариант экспе-
риментальной патологии использован как под-
ход, позволяющий воспроизвести тау-патоло-
гию, выражающуюся в накоплении в нейронах 
нейрофибриллярных агрегатов гиперфосфори-

лированного тау-белка, что наиболее фенотипи-
чески близко к течению БА у людей [16]. В каче-
стве митохондриальных маркеров были выбра-
ны следующие: изменение концентрации АТФ 
как  интегральный показатель, характеризую-
щий функциональную активность митохондрий; 
активность цитратсинтазы — фермента-маркера 
синтеза митохондрий de novo; активность сук-
цинатдегидрогеназы и цитохром-с-оксидазы — 
ферментативных маркеров митохондриального 
биогенеза и процессов митофагии; изменение 
активности аконитазы и концентрации митохон-
дриального пероксида водорода, отражающее 
способность митохондрий регулировать окисли-
тельно-восстановительные процессы в клетке, 
а также изменение величины митохондриаль-
ного мембранного потенциала как  триггера 
митохондриально-зависимого пути апоптоза 
[17]. В итоге установлено, что у крыс со спора-
дической БА через 60 дней после введения Аβ 
отмечается развитие когнитивного дефицита, 
который очень сильно коррелирует с повышени-
ем концентрации тау-белка в гиппокампе крыс. 
В свою очередь изменение содержания тау-про-
теина очень сильно коррелирует с меняющейся 
активностью цитратсинтазы и концентрацией 
АТФ, в то время как для остальных изучаемых 
показателей установлена слабая корреляци-
онная зависимость или  отсутствие таковой. 
Данный факт может быть связан с тем, что ак-
тивность цитратсинтазы и концентрация АТФ 
являются более интегральными показателями, 
чем остальные оцениваемые параметры, и отра-
жают изменение совокупной митохондриальной 
функции [18], тогда как оставшиеся парамет-
ры практически изолированно характеризуют 
специфичные проявления митохондриальной 
дисфункции при  БА: энергодефицит, окисли-
тельный стресс и  повышение интенсивности 
реакций апоптоза.

Заключение
На основании полученных результатов можно 
предполагать, что в условиях эксперименталь-
ной БА спорадического фенотипа для оценки 

Рис. 2.  Зависимость изменения содержания тау-белка в гиппокампе крыс  
с экспериментальной БА от активности цитратсинтазы (а) и концентрации АТФ (б)

ба

Таблица 2. 
Результаты анализа зависимости изменения 
концентрации тау-белка от различных показателей, 
характеризующих митохондриальную функцию

Показатель  Коэффициент 
корреляции

Цитратсинтаза, Ед/л 0,95806 

Аконитаза, Ед/л 0,272299

Цитохром-с-оксидаза, Ед/л 0,346714

Сукцинатдегидрогеназа, Ед/л 0,336568

Митохондриальный  
пероксид водорода, нг/мл 0,390714

Мембранный потенциал, усл.ед. 0,306620

АТФ, нг/мл 0,9798 
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изменения митохондриальной дисфункции 
на ранних этапах целесообразно определять 
изменение активности цитратсинтазы и кон-
центрации АТФ как  показателей, наиболее 
сильно коррелирующих с  различным содер-
жанием тау-белка.
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