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Список сокращений 

АФК – активные формы кислорода;

ММП – межмембранное пространство;

ПТМ – посттрансляционная модификация;

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь;

АМРК – киназа АМФ;

Apaf-1 – апоптоз-активирующий фактор-1;

Сbc1 –  убихинол:цитохром  с-оксидоредуктаза  (комплекс  III  ЭТЦ,  bc1-
комплекс);

Сс – цитохром c;

CcO – цитохром c-оксидаза (комплекс IV ЭТЦ);

HCc – лошадиный цитохром c;

HCCS – холоцитохром c-синтаза;

IP3R – рецептор инозитол 1,4,5-трифосфата;

MPT – неспецифическая проницаемость митохондриальной мембраны;

MPTP – MPT пора;

pCMF - p-карбоксиметил-L-фенилаланин;

WT белок – белок дикого типа.
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Введение

Цитохромы – семейство гем-содержащих белков, состоящее из  более
чем  75 000  представителей  (Gibney,  Dutton,  2001).  В  клетках  про-  и
эукариотических организмов они выполняют роль переносчиков электронов.
На основании особенностей строения и функций в огромном разнообразии
цитохромов выделяют 6 классов (a, b, c, d, f и o) (Bendall, 2016).

Митохондриальный цитохром  c (Сс) – относительно небольшой (≈13
кДа) белок, в отличие от других цитохромов, хорошо растворимый в воде
(≈100 г/л). Множество жизненно важных функций, связанных с клеточным
дыханием  и  апоптозом,  а  также  доступность  и  сравнительная  простота
структуры Cc стали причинами большого количества работ, направленных на
структурно-функциональные  исследования  этого  белка.  Классическим
объектом подобных исследований стал Cc из лошадиного сердца (HCc), что
отчасти объясняется его сходством с человеческим. 

В  межмембранном  пространстве  митохондрий  Сс играет  ключевую
роль в электрон-транспортной цепи (ЭТЦ), осуществляя перенос электронов
от  убихинол:цитохром  с-оксидоредуктазы  (Cbc1)  к  цитохром  с-оксидазе
(CcO).  Cc является  единственным мобильным переносчиком  электронов  в
межмембранном  пространстве  (ММП)  и  находится  в  постоянно
изменяющихся условиях среды. В связи с этим он считается «узким местом»
в дыхательной цепи митохондрий,  ключевом звене в энергообмене клетки
(Никельшпраг,  2019).  Таким  образом,  важность  этой  функции  нельзя
переоценить.

Кроме того,  Cc обладает множеством так называемых альтернативных
функций.  К  числу  важнейших  относится  его  значимая  роль  в  инициации
апоптоза, которую он играет при выходе из митохондрии в цитозоль. Здесь
Сс  взаимодействует  с  апоптоз-активирующим  фактором  1  (Apaf-1),  что
приводит к формированию  апоптосомы  и запуску каспазного каскада  (Li et
al.,  1997).  Известно,  что  взаимодействуя  с  инозитол-1,4,5-трифосфатным
рецептором  (IP3R)  на  мембране  ЭПР,  Сс вызывает  открытие  ионных
кальциевых каналов и выход Ca2+ в цитоплазму (Ow et al., 2008). Повышение
концентрации ионов  Ca2+ приводит  к  пермеабилизации  митохондриальной
мембраны и выходу проапоптотических факторов (в том числе и самого Сс) в
цитозоль, т.е. к усилению апоптотического сигнала.
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При повреждениях ядерной ДНК Cc может транслоцироваться в ядро,
где он регулирует процессы репарации ДНК и реконструкции нуклеосом или
участвует  в  проапоптотическом  сигналинге  (в  зависимости  от  масштабов
повреждений ДНК) (Gonzalez-Arzola et al., 2019).

Помимо  этого,  Сс обладает  пероксидазной  активностью,
проявляющейся в его взаимодействии с кардиолипином и тесно связанной с
его ролью антиоксиданта и редокс-сигналинга (Diaz-Quintana et al., 2020), и
вызывает иммунный ответ при попадании в межклеточный матрикс (Alvarez-
Paggi et al., 2017). Скорее всего, этим список не заканчивается, поскольку на
данный момент для Cc предполагаются и другие функции, наличие которых
имеет некоторые косвенные доказательства.

Вышеперечисленные  функции  тонко  регулируются  различными
посттрансляционными  модификациями  Cc.  Одним из  подобных процессов
является  фосфорилирование  аминокислотных остатков.  Фосфорилирование
изменяет электростатические свойства белка, влияя на его взаимодействия с
другими  белками  и  нередко  на  его  конформацию.  За  фосфорилирование
отвечают  различные  киназы,  переносящие  фосфатные  группы  с  ATР на
специфичный  аминокислотный  остаток,  чаще  всего  серин,  треонин  или
тирозин (Garcia-Heredia et al., 2011). Cc в клетке, как в состоянии гомеостаза,
так  и  в  состоянии  стресса,  является  субстратом  для  фосфорилирования,
наиболее  частыми  объектами  которого  являются  остатки  тирозина,
расположенные в позициях 48 и 97,  находящиеся на поверхности белковой
глобулы (Alvarez-Paggi et al., 2017). 

Изучение влияния фосфорилирования остатков на функционирование
Cc приобретает  особый  смысл  в  контексте  того,  что  дисфункция
митохондрий вызывает множество различных патологий, к примеру, ишемию
и рак. Учитывая то, в какой степени митохондриальная активность зависит от
работы Cc, можно ожидать, что исследования в этой области могут открыть
новые подходы к терапии многих заболеваний (Guerra-Castelano et al., 2018).

В данной работе  будет  рассмотрена  общая  характеристика  Cc и  его
различных функций,  а  также подробно описана  роль посттрансляционных
модификаций, в частности, фосфорилирования в функционировании Сс.

1. Общая характеристика митохондриального цитохрома c
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Большинство внутриклеточных гемопротеинов относится к семейству
цитохромов – гем-содержащих переносчиков электронов, подвергающихся в
ходе  своей  работы обратимым окислительно-восстановительным реакциям
(Slater, 2003). Отличительной их особенностью является наличие одного или
нескольких  гемов,  представляющих  собой  комплексные  соединения
тетрапирролов  с  железом.  Собственно,  обратимые  изменения  степени
окисления  железа,  заключающиеся  в  переходах  между  Fe(II)  и  Fe(III)
состояниями,  позволяют цитохромам переносить  электроны (Palmer, 1991).
Различия  в  структуре  и  способе  соединения  тетрапиррола  с  пептидной
последовательностью  белка  являются  основными  критериями  в
классификации  гемов.  В  первую  очередь  именно  тип  гема,  входящего  в
состав  цитохрома,  определяет  принадлежность  белка  к  тому  или  иному
классу.  На  рис.1  представлены структуры гемов,  в  том числе  и  наиболее
распространенных в природе гемов типов b и c (Gibbney, Dutton, 2001).

Рис. 1. Структуры гемов различных типов (Gibbney, Dutton, 2001).

Особенности  спектроскопии  цитохромов  позволяют  довольно  точно
определить принадлежность к определенной подгруппе. Характерной чертой
цитохромов является  наличие у  восстановленной формы трех максимумов
поглощения,  названных  в  порядке  уменьшения  длины  волны  α,  β  и  γ.
Наиболее  изменчивым  и  зависимым  от  типа  гема  является  α-максимум,
колеблющийся в диапазоне 550-620 нм (Bendall, 2016). Поскольку длина α-
волны  является,  в  общем,  специфичной  для  каждого  цитохрома,  она
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используется  для  определения  класса  белка  и  его  уточнения  (например,
цитохром b595). γ-максимум наиболее выражен у цитохромов и расположен в
диапазоне 410-440 нм, β-полоса поглощения выражена не всегда, а иногда и
вовсе отсутствует.

Гем типа c входит в состав цитохромов c и  f, являющегося частью b6f
комплекса  растений.  Отличительной  особенностью  гема  c является  его
ковалентное  соединение  с  аминокислотной  последовательностью  белка
посредством  двух  тиоэфирных  связей  между  винильными  группами
тетрапиррола и цистеиновыми остатками полипептида. Собственно, поэтому
в составе  Cc обычно присутствует высококонсервативная  Cys-X-X-Cys-His
последовательность,  обеспечивающую  соединение  с  гемом  (два  остатка
цистеина  образуют  две  тиоэфирные  связи,  в  то  время  как  боковая  цепь
гистидина  осуществляет  координацию  атома  железа)  (Alvarez-Paggi et al.,
2017). α-максимум поглощения гемма c колеблется в пределе 549-553 нм, β-
максимум около 520 нм, γ- в районе 415 нм (Palmer, 1991).

Классификация цитохромов  c также основана на особенностях связи
гема  с  белком  и  подразумевает  существование  четырех  классов.
Митохондриальный Cc, наряду с различными бактериальными цитохромами,
–  представитель  наиболее  распространенного  I класса,  в  состав  которого
входят  небольшие  растворимые  белки  с  последовательностью  CXXCH,
расположенной ближе к  N-концу белковой молекулы (Ambler, 1991). Длина
аминокислотной  последовательности  митохондриального  Cc составляет
104±10  остатков,  которые  формируют  5  α-спиралей,  чередующихся  3  Ω-
петлями,  обеспечивающими  конформационную  лабильность  белковой
глобулы,  и  несколькими  короткими  β-листами  (рис.2).  Гем  практически
целиком погружен в гидрофобный карман и ковалентно связан с остатками
цистеинов  последовательности  CXXCH и  остатком  Met80,  аналогично
остатку гистидина выполняющим роль аксиального лиганда (Alvarez-Paggi et
al.,  2017).  В  то  время  как  His18  исполняет  роль  проксимального  лиганда
железа, Met80 располагается с дистальной стороны порфирина. Оба лиганда
находятся  в  составе  Ω-петель,  что  придает  гему  мобильность,
обеспечивающую  оптимальную  для  передачи  электронов  ориентацию.
Полипептидная  последовательность  содержит  пять  фолдонов  различной
стабильности.  Наиболее  стабильный  первый  фолдон  состоит  из  C-  и  N-
терминальных  α-спиралей.  В  состав  второго  входят  (Thr19-Phe36)  и  α-
спираль 3. Третий фолдон включает в себя две короткие последовательности,
соседствующие  с  Ω2.  Сама  Ω2 представляет  собой  наименее  стабильный
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пятый фолдон, предшествующий четвертому (Ω3), содержащему Met80. При
физиологических показателях pH Cc имеет общий заряд +8 (Diaz-Quintana et
al., 2020). 

Рис. 2. Пространственная структура HCc (PDB код 1HRC). Различными 
цветами обозначены пять α-спиралей (синий – α1, зеленый – α2, желтый – α3, 
оранжевый – α4, красный – α5). Переходы между ними (за исключением α3 и 
α4) представляют собой три Ω-петли. Как можно заметить, в состав 
окружения гема входят по большей части именно Ω-петли, что обеспечивает 
его конформационную мобильность.

Поскольку  гемы  являются  кофакторами  цитохромов,  гемоглобина,
миоглобина,  пероксидаз  и  других  белков,  играющих  важные  роли  в
центральных  метаболических  путях,  существует  высоко  консервативный
путь  их  синтеза.  Синтез  гема  b или  протопорфирина  IX,  являющегося
предшественником  гема  c,  происходит  в  четыре  этапа:  синтез  отдельных
пирролов, затем их соединение в тетрапиррольное кольцо, происходящие в
цитозоле,  модификация  боковых  цепей  и,  в  последнюю  очередь,  вставка
железа,  осуществляемая  уже  в  ММП  (Barupala et al.,  2016).  Ковалентное
соединение гема и апоцитохрома происходит именно в ММП, также в четыре
8



этапа. У животных главную роль в этом процессе играет холоцитохром  c-
синтаза  (HCCS),  или  гем-лиаза.  Сначала  HCCS связывается  с
протопорфирином  IX,  затем  с  апоцитохромом,  в  транспорте  которого  из
цитозоля  в  ММП  она  также  участвует,  затем  осуществляет  образование
тиоэфирных связей и отсоединяется от готового белка (Babbit et al.,  2015).
Для данного процесса необходимо, чтобы и апоцитохром, и гем находились
изначально в восстановленной форме. Также важно отметить, что  HCCS –
только одна (а именно,  III) из шести известных систем созревания  Cc, по-
разному сочетающихся у различных организмов (Mavridou et al., 2013).

2. Классические функции цитохрома c

Основная жизненно важная функция Cc – транспорт электронов в ЭТЦ
митохондрий.  Cc –  единственный  растворимый  белок  ЭТЦ,  свободно
передвигающийся  по  ММП.  Он  передает  электроны  между  III и  IV
дыхательными комплексами ЭТЦ,  в  ходе  работы подвергаясь  обратимому
восстановлению-окислению.

Окислительное  фосфорилирование,  протекающее  на  внутренней
мембране митохондрий, является ключевым звеном в катаболизме эукариот.
Общий принцип данного процесса заключается в окислении продуктов цикла
Креббса и гликолиза (NADH и  FADH2),  передаче электронов по электрон-
транспортной цепи на кислород и параллельном перекачивании протонов из
матрикса  в  ММП  в  целях  создания  электрохимического  градиента.
Протонный  градиент  через  внутреннюю  митохондриальную  мембрану
служит  движущей  силой  создания  АТФ  АТФ-синтазой.  Работа  ЭТЦ
митохондрий  обеспечивается  взаимодействием  четырех  дыхательных
ферментных комплексов (I, II, III и IV), располагающихся на пути электрона
в порядке уменьшения своего оксилительно-восстановительного потенциала.
Высвобождающаяся  при  передаче  электрона  энергия  используется
дыхательными комплексами для переноса протонов через мембрану (рис.3).

I дыхательный комплекс (NADH:убихинон-оксидоредуктаза) окисляет
NADH, перенося четыре электрона с него на две молекулы убихинона (Q) и
параллельно  перекачивая  восемь  H+ из  матрикса  в  ММП  (по  два  H+  на
электрон). Помимо этого перенос электронов на убихинон осуществляется II
комплексом  (сукцинат:убихинон-оксидоредуктаза),  окисляющим  сукцинат
до  фумарата,  но  не  участвующим  в  создании  протонного  градиента.
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Восстановленный  убихинон  (QH2)  окисляется  димерным  III дыхательным
комплексом  (убихинол:цитохром  с-оксидоредуктаза),  аналогично  I
комплексу  переносящим  по  два  H+ на  каждый  электрон.  Наконец,  III
комплекс восстанавливает Cc, который в свою очередь передает электрон на
IV (цитохром с:кислород-оксидоредуктаза). CcO переносит четыре электрона
на  кислород,  в  результате  взаимодействия  которого  с  четырьмя  H+

образуются  две  молекулы воды.  IV комплекс переносит  по  одному  H+ на
каждый  принятый  электрон.  Таким  образом,  в  процессе  работы  ЭТЦ
благодаря окислению одной молекулы NADH в ММП переносятся 10 H+.

Рис. 3. Схематичное изображение пути электронов по ЭТЦ митохондрий 
(Альбертс и др., 2013). Изображены I, III и IV дыхательные комплексы, 
участвующие в создании протонного электрохимического градиента. Также 
отмечены мобильные переносчики, передающие электроны между 
комплексами: гидрофобный убихинон, передвигающийся по внутренней 
мембране, и единственный растворимый белок ЭТЦ - цитохром с.

Несмотря на то, что механизм работы компонентов ЭТЦ изучен весьма
подробно, их пространственная организация до сих пор остается предметом
споров.  Многие  годы  считалось,  что  все  мембранные  переносчики
электронов  свободно  и  независимо  плавают  в  мембране  митохондрий,  а
взаимодействия  между  ними  осуществляются  через  диффузию  и  таких
растворимых  посредников,  как  убихинон  и  Cc.  Однако  экспериментально
показанная  возможность  объединения  дыхательных  комплексов  в
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суперкомплексы  привела  к  пересмотру  «жидкой»  модели  и  появлению
других.  В  отличие  от  «жидкой»  «твердая»  модель  предполагает,  что
мембранные белки ЭТЦ все время стабильно ассоциированы друг с другом.
Возможен и промежуточный вариант: соотношение отдельных ферментов и
суперкомплексов  может  определять  скорость  образования  последних,
изменяющаяся в зависимости от  условий среды (Perez-Mejias et al.,  2019).
Взаимодействие  Cc с  другими  компонентами  ЭТЦ  также  осуществляется
посредством образования  с  ними комплексов,  однако они недолговечны и
распадаются  сразу  после  передачи  электрона,  предотвращая  его  обратный
перенос. На данный момент механизм окисления-восстановления  Cc изучен
достаточно  подробно,  были  получены  кристаллические  структуры  его
комплексов  с  Cbc1 и  CcO. Взаимодействие  Cc с  обоими ЭТЦ партнерами
обеспечивает универсальный сайт связывания, состоящий из гидрофобного
домена  и  окружающего  его  полукольца  из  положительно  заряженных
остатков  Lys.  Остатки  Lys8,  Lys13,  Lys27,  Lys72,  Lys86  и  Lys87  играют
наиболее важную роль в образовании комплекса, образуя электростатические
связи с остатками Asn и Glu на поверхностях Cbc1 и CcO. 

Убихинол:цитохром  с-оксидоредуктаза(комплекс III) – гомодимерный
мембранный  белок,  состоящий  из  множества  субъединиц.  Его
каталитическое ядро состоит из цитохрома b, содержащего два гема типа b,
так называемого белка Риске и цитохрома c1, содержащего один гем типа c.
Cbc1 катализирует  транспорт  электронов  между  убихиноном  и  Cc,
параллельно перекачивая протоны в ММП:

QH2 + 2Cc+3 + 2H+
in → Q + 2Cc+2 + 4H+

out

Основную  роль  в  стабилизации  Cc–Cbc1 комплекса  играют
гидрофобные  домены белков,  благодаря  контакту  которых обеспечивается
оптимальное для передачи электрона расположение гемов. Хотя расстояние
между взаимодействующими белками не позволяет образовать водородные
связи,  электростатические  взаимодействия  между  положительно
заряженными остатками Lys Cc и отрицательно заряженной за счет остатков
Asp и Glu поверхностью Cbc1 обеспечивают оптимальную ориентацию гемов
относительно  друг  друга  (Lange,  Hunte,  2002).  В  свободном  пространстве
между  Cbc1 и  Cc располагаются  молекулы  воды,  которые  опосредуют
большинство электростатических взаимодействий,  но при этом исключены
из пространства между гемами (Singharoy et al., 2016).
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Нековалентное  связывание  Cc осуществляется  через  цитохром  c1

мономера  B.  Однако  достоверно  известно,  что  на  поверхности  Cbc1

расположены два сайта связывания  Cc, обозначенные как проксимальный и
дистальный (Perez-Mejias et al., 2019). При связывании Cc в проксимальном
сайте, гемы подходят друг к другу вплотную, что оптимально для передачи
электрона.  При  взаимодействии  Cc с  дистальным  сайтом,  менее
предпочтительным  по  сравнению  с  проксимальным,  контакта  гемов  не
происходит.  Поэтому  предполагается,  что  его  роль  заключается  не  в
обеспечении условий для передачи электронов, а в создании диффузионного
пути,  позволяющего  Cc перемещаться  по  поверхности  суперкомплекса  от
Cbc1 к  CcO.  Четкий  диффузионный  путь  значительно  сокращает  время
передачи электронов, повышая эффективность работы ЭТЦ.

Регуляция образования и распада  Cbc1–Cc комплекса осуществляется
через конформационные изменения, вызываемые изменением окислительно-
восстановительного  потенциала  цитохрома  с.  В  частности,  достоверно
известно  наличие  лизинового  переключателя:  после  передачи  электрона
остаток  Lys  взаимодействует  с  гемом,  нарушая  стабильность  комплекса  и
освобождая  место для молекул воды.  Контактируя  с  гидрофобным гемом,
вода вызывает его погружение в гидрофобный карман и распад комплекса
(Singharoy et al., 2016). Предполагается, что Cbc1 сайт связывания убихинона
также  может  регулировать  образование  комплекса,  воздействуя  на  сайт
связывания Cc (Lange, Hunte, 2002).

Цитохром c-оксидаза – димерный комплекс, каждый мономер которого
состоит  из  14  субъединиц  и  нескольких  окислительно-восстановительных
центров: двух гемопротеинов и CuA и CuB сайтов. Принимая электрон от Cc
на  CuA сайте,  он  передает  его  на  терминальный  акцептор  –  кислород,
восстанавливая его до воды и параллельно транспортируя протоны в ММП:

4Сс2+ + 8H+
in + O2 → 4Cc3+ + 4H+

out + 2H2O

До недавнего времени считалось,  что механизм образования  CcO–Cc
комплекса  аналогичен  таковому с  цитохром  c-редуктазой  (Sakamoto et al.,
2011).  Однако  на  данный  момент  показано  принципиальное  различие
взаимодействия  Cc с  III и  IV дыхательными комплексами (Shimada et al.,
2016). В то время как при контакте Cc с Cbc1 с поверхности белков удаляется
большинство воды, при связывании Cc с CcO в пространстве между белками
организуются  три  слоя  молекул  H2O,  формирующих  между  ними  сеть

12



водородных связей. Связь цитохрома и  IV комплекса осуществляется через
несколько длинных гидрофильных боковых цепей аминокислотных остатков,
в  результате  чего  комплекс  характеризуется  небольшой  величиной
контактной  поверхности  и  высокой  флуктуацией  цитохрома.  Подобное
частично  опосредованное  водой  взаимодействие  было  названо  “soft and
specific”,  и предполагается,  что описанный пример – не единственный его
случай в клеточных процессах (Shimada et al., 2016).У CcO имеется два сайта
связывания Cc, но выполняют ли они оба каталитическую роль – неизвестно.

Конформационные  изменения,  обеспечивающие  регулирование
электрон-траснспортной функции Cc происходят как на уровне гема, так и на
уровне  всей  белковой  молекулы.  Конформационную  лабильность  глобуле
цитохрома  с придают  Ω-петли,  среди  которых  наиболее  ярко  выражается
влияние  P76GTKMIFA83 последовательности.  Эта  Ω-петля  подвержена
конформационным изменениям, вызываемым изменениями в окислительно-
восстановительном потенциале белка. Учитывая роль  Met80 в координации
железа  гема,  неудивительно,  что  конформационная  лабильность
P76GTKMIFA83 петли  влияет  не  только  на  структуру  глобулы,  но  и  гема,
обеспечивая  его  оптимальную  ориентацию  и  конформацию  при
взаимодействии с белковыми редокс-партнерами (Chertkova et al., 2017). Для
гема типа c реализуются в основном две конформации: плоская и скрученная,
понижающая  эффективность  взаимодействия  Cc с  его  редокс-партнерами.
Показано,  что  увеличение  pH или  деполяризация  мембраны  вызывают
преобладание  плоской  конформации,  обратные  изменения  условий  –
преобладание  скрученной  (Никельшпраг,  2019).  Таким  образом,
регулирование  электрон-транспортной  функции  цитохрома  с посредством
влияния  на  его  конформацию  постоянно  обеспечивает  оптимальное
количество  синтезируемого  АТФ,  подстраивая  работу  ЭТЦ  под  условия
среды.

3. Альтернативные функции цитохрома c

В  течение  нескольких  десятилетий  после  открытия  цитохромов  и
последовавшего за ним описания электрон-транспортной цепи митохондрий
считалось,  что  роль  Cc в  клеточных процессах  ограничивается  переносом
электронов.  Однако,  начиная  с  90-х  годов,  когда  была  обнаружена  связь
между Cc и программируемой клеточной смертью, множество исследований
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показали, что помимо своих редокс-партнеров цитохром взаимодействует с
большим числом других, как органических, так и неорганических молекул,
при  этом  выполняя  ранее  не  известные  существенные  функции.  В
противоположность  каноническому  участию  в  работе  ЭТЦ,  в  отношении
этих функций используется термин «альтернативные». Хотя полный список
альтернативных функций Cc до сих пор не может быть составлен, к ним уже
можно достоверно отнести запуск апоптоза, регулирование репарации ДНК,
пероксидазную активность, антиоксидантную функцию.

Регуляция  альтернативных  функций  обеспечивается  за  счет
конформационных  перестроек  структуры  и  компартментализации  Cc.
Важным фактором регуляции является его расположение в ММП. Хотя Cc –
растворимый белок, для него характерно связывание с липидами внутренней
мембраны митохондрий, причем в этом состоянии постоянно находится как
минимум 15% всех молекул (Kulikov et al., 2012). Наибольшее сродство  Cc
имеет  к  кардиолипину  (1,3-бисфосфатидил-sn-глицерол),  уникальному
липиду  мембраны  митохондриий  и  прокариот,  также  играющему
немаловажную  роль  в  апоптозе.  В  норме  95%  молекул  кардиолипина
расположены  на  внутренней  стороне  внутренней  мембраны  митохондрий
(Alvarez-Paggi et al.,  2017).  Образование  кардиолипин-Cc комплекса
осуществляется  посредством  водородных  связей,  гидрофобных  и
электростатических  взаимодействий.  Сродство  Cc к  кардиолипину
обусловлено  наличием  у  последнего  двух  отрицательных  зарядов,
притягивающих  в  целом  положительно  заряженную  глобулу  цитохрома.
Также  предполагается  наличие  механизма  «липидного  якоря»,  в
соответствии с которым одна ацильная цепь кардиолипина проникает внутрь
белковой глобулы, плотно связывая ее с  мембраной (Santucci et al.,  2019).
Взаимодействие  с  кардиолипином  изменяет  конформацию  Cc,  нарушая
шестую координационную связь железа с Met80, при этом железо переходит
из шестикоординантного состояния с низким спином в пятикоординантное с
высоким  (Владимиров  и  др.,  2006).  Изменения  конфигурации  белковой
глобулы делает возможным взаимодействие гема с малыми молекулами и,
соответственно,  значительно  повышает  его  пероксидазную  активность
(Власова и др., 2016).

В  результате  проявления  пероксидазной  активности  Cc может
катализировать двух-электронное окисление субстратов, используя H2O2 или
липидные пероксиды в качестве акцепторов. Одним из субстратов окисления
является  сам  кардиолипин,  при  этом  нарушается  его  способность
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связываться  с  Cc (Ow et al.,  2008).  Процессы  окисления  кардиолипина  и
фосфатидилсерина играют важную роль в процессах запуска апоптоза. При
этом, поскольку Cc – псевдопероксидаза, то есть эта функция не является его
основной  и  проявляется  только  при  определенных  условиях,  его
аминокислотные остатки также не защищены от окисления, приводящего к
деградации самого белка.  Было показано,  что в пероксидазной активности
цитохрома  роль  посредника  в  передаче  электрона  играет  остаток  Tyr97
(Kulikov et al.,  2012).  Являясь  субстратами  фосфорилирования,  остатки
тирозина важны для регулирования альтернативных функций  Cc, как будет
рассмотрено ниже.

Пероксидазная активность Cc не только участвует в запуске апоптоза,
но может играть и защитную функцию. Дело в том, что работа ЭТЦ связана с
образованием активных форм кислорода (АФК), в частности, супероксидного
анион-радикала  (O2

-).  Их  накопление  может  привести  к  окислительному
стрессу  и  повреждению  клеточных  структур.  Проявляя  пероксидазную
активность,  Cc восстанавливает  образующиеся  гидропероксидные
соединения  до  гидроксилов,  облегчая  окислительный  стресс  и  генерируя
сигнальные молекулы (Diaz-Quintana et al., 2020). Образование комплекса Cc
с кардиолипином приводит к нарушению работы ЭТЦ и образованию АФК.
Восстанавливая  их  и  параллельно  окисляя  кардиолипин,  Cc обеспечивает
строгий  контроль  клеточной  гибели.  Таким  образом,  пероксидазная
активность  Cc тесно  связана  с  его  антиоксидантной  функцией  и  ролью в
редокс-сигналинге.

Как уже было сказано, пероксидазная активность тесно связана с ролью
Cc в  апоптозе.  Апоптоз  –  запрограммированная  смерть  клеток,  важный
механизм тканевого гомеостаза, участвующий в эмбриогенезе и утилизации
вредных  организму  клеток  (Новодережкина  и  др.,  2016).  В  инициации
апоптоза  играют  важные  роли  два  этапа:  выход  апоптоз-инициирующих
факторов,  в  том  числе  Cc,  из  ММП  и  изменение  ряда  параметров,
приводящее к дисфункции. Выход белков ММП в цитозоль происходит за
счет пермеабилизации мембраны, для появления которой известно несколько
различных  моделей.  В  общем,  инициация  апоптоза  начинается  с
транслокации  кардиолипина  во  внешний  слой  внутренней  мембраны,  его
связывания с цитохромом и окисления вследствие пероксидазной активности
Cc,  что  приводит  к  откреплению  цитохрома  с и  участию  окисленного
кардиолипина в пермеабилизации внешней мембраны (Alvarez-Paggi et al.,
2017).  Последующий  выход  Cc может  происходить  за  счет  индукции
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неспецифической  проницаемости  митохондриальной  мембраны  (MPT,
Mitochondrial Permeability Transition), происходящей за счет открытия  MPT
поры  (MPTP)  (Новодережкина  и  др.,  2016).  MPTP представляет  собой
мультибелковый  комплекс,  включающий  в  себя  потенциал-зависимый
анионный канал (VDAC) и транслоказу адениновых нуклеотидов (ANT),  в
обычных  условиях  обеспечивающих  контакт  внутренней  и  внешней
мембран, облегчающий транспорт АДФ. Открытие MPTP в апоптозе зависит,
в основном, от концентрации Ca2+(Ow et al., 2008). Индукция MPT приводит
к осмотическому набуханию митохондрий, повреждению внешней мембраны
и выходу цитохрома с и других факторов апоптоза.

Другой,  кальций-независимый  механизм  обеспечивает  работа
проапоптотических  белков  Bcl-2  семейства.  Белки  этого  семейства  можно
разделить  на  три  группы:  Bcl-2-подобные  антиапоптотические,
проапоптотические  (Bax,  Bak,  Bok)  и  BH3-only (Kulikov et al.,  2012).
Пермеабилизация  внешней  мембраны  митохондрий  происходит  за  счет
олигомеризации  Bax или  Bak. Связывающиеся с ними антиапоптотические
белки предотвращают их олигомеризацию, поэтому запуск апоптоза по этому
механизму  возможен  только  при  смещении  баланса  их  концентраций  в
сторону  проапоптотических.  Данный  баланс  регулируется  за  счет  работы
BH3,  при  определенных  условиях  связывающихся  с  антиапоптотическими
Bcl-2 и делающих олигомеризацию Bax и Bak возможной.

Таким  образом,  Cc выходит  в  цитоплазму,  где  участвует  в  запуске
апоптоза. Он взаимодействует с апоптоз-активирующим фактором-1 (Apaf-
1), после чего происходит их гептамеризация, связывание с прокаспазой-9 и
формирование  апоптосомы.  Этот  процесс  запускает  каспазный  каскад,
приводящий к прямому и опосредованному разрушению клеточных структур
(Рис. 4). Интересно, что существует регуляторный механизм, который даже
после выхода  Cc может остановить  апоптоз.  Этот  механизм осуществляет
белок  14-3-3ε,  связывающийся  с  фосфорилированным  Apaf-1  и
предотвращающий  его  связывание  с  цитохромом  с.  При  этом  Cc также
способен взаимодействовать с 14-3-3ε, ингибируя его связывание с  Apaf-1,
таким образом, судьбу клетки решает соотношение концентраций (Gonzalez-
Arzola et al., 2019). Также в цитоплазме Cc может взаимодействовать с IP3R
на мембране ЭПР, ингибируя его и выпуская Ca2+ из ЭПР в цитозоль (Ow et
al., 2008). Этот процесс приводит к усилению апоптотического сигнала.
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Рис.  4.  Схематичное  изображение  рецептор-зависимого  (внешнего)  и
митохондриального (внутреннего) сигнальных путей апоптоза (Santucci et al.,
2019).  В  первом  случае  сигнал  передается  через  рецепторы  клеточной
гибели, связанные с внутриклеточными адаптерами, взаимодействующими с
предшественниками каспаз - прокаспазами. Второй путь основан на выходе
Cc,  запускающем сборку  апоптосомы,  которая в  свою очередь  активирует
каспазу-9.  Оба  пути  направлены  на  запуск  каспазного  каскада,
обеспечивающего разрушение клеточных структур.

Выход  цитохрома  в  цитозоль  не  всегда  происходит  в
проапоптотических условиях. При повреждениях ДНК Cc транслоцируется в
ядро,  где  взаимодействует  с  гистонами,  предотвращая  сборку  нуклеосом
(Gonzalez-Arzola  et al.,  2019).  Роль  этого  процесса  зависит  от  масштабов
повреждений  ДНК.  В  случае  мелких  поломок  связывание  с  гистонами
предоставляет системе репарации ДНК дополнительное время на устранение
неполадки.  Однако  в  том случае,  если  повреждение  не  устранить,  в  ядре
накапливается  все  большее  количество  цитохрома.  Это  приводит  к
кариопикнозу, то есть коденсации хроматина и сморщиванию ядра, а затем к
апоптозу.

Описав  основные  функции  митохондриального  Cc,  далее  мы
рассмотрим  некоторые  его  модификации,  позволяющие  клетки  тонко
регулировать работу этого исключительно многофункционального белка.
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4. Посттрансляционные модификации цитохрома c

Разнообразие  протеома  любого  организма  значительно  превышает
разнообразие его генома. Это связано с тем, что в организме используются
различные  системы  рекомбинации,  позволяющие  достигнуть  большего
обилия  различных  белков  без  изменений  количества  генетического
материала (Walsh et al., 2005). Во-первых, эту функцию выполняет сплайсинг
генов;  во-вторых,  на  структуру  и  функции  уже  готового  белка  влияют
посттрансляционные ковалентные модификации (ПТМ). Их можно условно
разделить  на  две  группы:  различные  перекройки  полипептидной  цепи,
осуществляемые  протеазами  или  автокаталитические,  и  ковалентное
присоединение  каких-либо,  зачастую  электрофильных,  групп  к  боковым
цепям  аминокислотных  остатков.  In vivo цитохром  с подвергается  ПТМ
второй  группы,  среди  которых  присутствуют  нитрование  остатков  Tyr,
фофсфорилирование  остатков  Tyr,  Thr и  Ser,  метилирование  и
ацетилирование  остатков  Lys,  сульфоксидация  остатков  Met,
нитрозилирование гема (Hannibal et al., 2016) (Табл. 1).

Таблица  1.  Посттрансляционные  модификации  цитохрома  c и  их
влияние  на  его  работу  (Garcia-Heredia et al.,  2010;  Guerra-Castellano et al.,
2018; Kalpage et al., 2019a; Kalpage et al., 2020).

Сайт Модификация Эффект

Lys8 ацетилирование неизвестен

Thr28 фосфорилирование снижение эффективности взаимодействия с СсО, 
снижение продукции АФК

Ser47 фосфорилирование снижение пероксидазной активности, 
эффективности взаимодействия с СсО и активации 
каспазного каскада, снижение продукции АФК

Tyr48 фосфорилирование снижение эффективности взаимодействия с СсО , 
повышение пероксидазной активности, нарушение 
образования апоптосомы, комплекса с 
кардиолипином

Thr58 фосфорилирование снижение пероксидазной активности, 
эффективности взаимодействия с СсО и активации 
каспазного каскада, снижение продукции АФК
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Tyr67 нитрование нарушение дыхательной функции, снижение 
окислительно-восстановительного потенциала

Lys72 
(нумерация 
у дрожжей)

триметилирование способствует транслокации в митохондрии, 
повышает стабильность, предотвращая 
протеолитическую деградацию

Tyr74 нитрование повышение пероксидазной активности, снижение 
способности к активации каспазы-9

Met80 нитрозилирование повышение пероксидазной активности

Met80 сульфоксидация повышение пероксидазной активности, нарушение 
дыхательной функции, снижение окислительно-
восстановительного потенциала

Tyr97 фосфорилирование повышение способности восстанавливать СсО, 
снижение продукции АФК, снижение 
эффективности запуска каспазного каскада

Нитрование остатков тирозина – стабильная ПТМ  Cc,  происходящая
при  взаимодействии  NO и  супероксида  и  образовании  пероксинитрита.
Поскольку до сих пор специфичных сайтов нитрования у цитохрома найдено
не  было,  считается,  что  этот  процесс  относительно  неспецифичен  и
происходит только в результате нитро-оксидативного стресса (Kalpage et al.,
2019a).  Из  пяти  остатков  Tyr человеческого  Cc in vivo воздействию
пероксинитрита подвергаются три: в положениях 74 и 97, располагающиеся
на поверхности белковой глобулы, и в положении 67, расположенный близко
к гему. Остатки  Tyr46 и  Tyr48 практически не способны к нитрованию. В
общем, нитрование различных остатков тирозина приводит к изменениям в
спектре  поглощения,  связанным  с  нарушением  связи  Met80  с  железом,
повышением  пероксидазной  активности,  значительным  понижением
окислительно-восстановительного  потенциала  и  нарушениями  в  передаче
электронов по ЭТЦ (Rodriguez-Roldan  et al., 2008). Для  Tyr74:N характерны
все эти признаки; также разрыв связи гема с лигандом приводит к замене ее
на связь с Lys72, необходимым для взаимодействия с Apaf-1 (Garcia-Heredia
et al., 2010). Таким образом, эта ПТМ нарушает и апоптотическую функцию
цитохрома. Tyr67:N демонстрирует сниженную пероксидазную активность, а
также  меньшую  способность  к  запуску  апоптоза,  что  объясняется  более
сильным взаимодействием с кардиолипином, предотвращающим его выход в
цитозоль. В общем, нитрование  Cc заметно влияет на его функции, однако
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низкая частота данной ПТМ пока не позволяет предположить, что она играет
важную роль в регулировании работы белка (Garcia-Heredia et al., 2010), хотя
этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Нитрозилирование  –  процесс  присоединения  NO группы  к  остатку
цистеина  или  переходному металлу.  Так  как  в  составе  Cc нет  свободных
цистеинов,  его  нитрозилирование происходит редко и только за  счет  гем-
группы (Kalpage et al., 2019a). Как было описано в предыдущих разделах, Cc
может переходить в конформацию, в которой атом железа  теряет  шестую
координационную связь с Met80. Только при этих условиях может произойти
его  нитрозилирование,  поэтому  эта  посттрансляционная  модификация
связана с повышенной пероксидазной активностью Cc.

Сульфоксидация Cc происходит за счет собственного окисления белка,
а именно Met80, играющего роль дистального лиганда железа. Этот процесс
зарегистрирован  при  образовании  комплекса  с  кардиолипином.  Помимо
кардиолипина цитохром может взаимодействовать с фосфатидилхолином и
фосфатидилэтаноламином на внутренней мембране митохондрий, вследствие
чего  он  также  приобретает  способность  эффективно  реагировать  с  H2O2,
приводя к окислению серы в составе Met80 (Hannibal et al., 2016). При этом
нарушается  связь  Fe-Met,  в  результате  окислительно-восстановительный
потенциал белка значительно падает. Это в свою очередь приводит к потере
функции переноса электронов в составе ЭТЦ и повышению пероксидазной
активности и пермеабилизации внешней мембраны (Wang et al., 2014). Таким
образом,  сульфоксидация  Cc играет  немаловажную  роль  в  инициации
апоптоза в условиях оксидативного стресса.

Метилирование остатков лизина Cc было обнаружено in vivo у грибов и
растений,  но  не  у  высших  животных.  В  клетках  Saccharomyces  cerevisiae
Lys72  триметилируется  Cc-метилтрансферазой  Ctm1p  сразу  после
экспрессии,  и именно метилирование Cc способствует  его  транслокации в
митохондрии (Winter et al., 2015). По-видимому, метилирование дрожжевого
цитохрома  также  регулирует  его  связывание  с  гемом  и  повышает  его
взаимодействие  с  другими  белками.  Также  в  результате  данной  ПТМ
повышается  стабильность  Cc,  предотвращая  его  протеолитическую
деградацию  (Kalpage et al.,  2019a).  Наконец,  структурный  анализ,
продемонстрировавший расположение триметиллизина 72 в близкой к гему
Ω-петле,  предсказал  его  ключевую  роль  в  открытии  содержащего  гем
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кармана,  поэтому  можно  предположить,  что  у  некоторых  организмов
метилирование также влияет на пероксидазную активность Cc при апоптозе.

Ацетилирование  боковых  цепей  лизина  осуществляется  лизиновыми
ацетилтрансферазами за счет использования  Acetyl-CoA в качестве  донора
ацетильной группы. При высоких концентрациях  Acetyl-CoA, в частности в
митохондриальном  матриксе,  ацетилирование  может  происходить  без
участия  ферментов.  К  последствиям  этой  ПТМ  можно  отнести
нейтрализацию положительного заряда боковой цепи лизина и повышение
его  гидрофобности  (Alvarez-Paggi et al.,  2017).  In vitro ацетилирование
цитохрома приводит к снижению его способности реагировать с H2O2. In vivo
эта ПТМ была отмечена только для  Lys8  HCc. Однако ни функциональный
эффект, ни условия ацетилирования цитохрома c в клетке пока не известны.

Большинство  вышеперечисленных  ПТМ  в  клетках  млекопитающих
встречаются со сравнительно низкой частотой. Наиболее частой ПТМ, при
нормальных  физиологических  условиях  присутствующей  у  более  50%
молекул  Cc,  является  фосфорилирование.  Фосфорилирование  и
дефосфорилирование  белков  –  два  взаимообратных  процесса,  играющих
критическую  роль  в  клеточном  сигналинге.  Из  более  100  сайтов
фосфорилирования,  известных  для  белков  ЭТЦ,  функции  достоверно
известны для немногих, и большая их часть входит в состав Cc и цитохром c-
оксидазы  (Kalpage et al.,  2019a).  Из  аминокислотных  остатков  Cc пять
подвержены  фосфорилированию:  Thr28,  Ser47,  Tyr48,  Thr58  и  Tyr97.
Фосфорилирование  Cc происходит  в  строго  ткане-специфическом
соответствии (Kalpage et al., 2020). Роль фосфорилирования Tyr48 и Tyr97 мы
более подробно рассмотрим в следующей главе.

Впервые  фосфорилирование  Thr28  было  обнаружено  в  скелетных
мышцах человека. Позднее при выделении  Cc из бычьей почки около 80%
белка оказалось также фосфорилировано по Thr28 (Mahapatra et al., 2016). У
выделенного  Cc эффективность связывания с  IV комплексом была снижена
на 50%, однако на активацию каспазного каскада данная ПТМ не повлияла.
Для дальнейшего исследования свойств фосфорилированного по Thr28 белка
авторы  экспрессировали  фосфоимитирующий  рекомбинантный  белок  с
точечной заменой 28го остатка треонина на остаток глутамата -  Thr28Glu.
Аналогично выделенному из  почки он  проявлял  сниженную активность  с
цитохром  с-оксидазой,  а  также  приводил  к  снижению  мембранного
потенциала  митохондрий  и  концентрации  АФК.  Таким  образом,
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фосфорилирование  Thr28  ведет  к  частичному  ингибированию
митохондриального  дыхания,  обеспечивая  оптимальный  мембранный
потенциал  для  эффективного  синтеза  АТР  при  минимальном  выделении
АФК (Kalpage et al., 2020). Интересно, что Thr28 это один из очень немногих
сайтов фосфорилирования в  ЭТЦ, для которого известна  ответственная  за
процесс киназа. Этот процесс обеспечивается работой АМФ киназы (АМРК),
активируемой  метформином  (Mahapatra et al.,  2016).  Как  и  можно  было
ожидать, активность АМРК наиболее высока в почках.

Фосфорилированный по  Thr58  Cc был найден в составе митохондрий
почки  крысы.  При  последующем  изучении  распространения  этой  ПТМ  в
организме  было  показано,  что  она  также  ткане-специфична,  однако
встречается в клетках почечных тканей куда реже, чем фосфорилирование по
Thr28 (Wan et al.,  2019). Фосфоимитирующий мутант  Thr58Glu аналогично
Thr28Glu уменьшает  эффективность  взаимодействия  с  CcO,  снижает
мембранный потенциал и продукцию АФК. Однако в отличие от последнего
Thr58Glu также  проявляет  снижение  способности  активировать  каспазный
каскад  in vitro и соответственно повышает устойчивость клетки к апоптозу.
Вероятно, фосфорилирование по  Thr58 также увеличивает стабильность  Fe-
Met80  связи,  поскольку  пероксидазная  активность  фосфоимитирующего
мутанта была снижена, в результате чего выход цитохрома с в цитозоль стал
менее  вероятен.  В  общем,  подобно  фосфорилированию  по  Thr28  эта
модификация  обеспечивает  безопасную  регуляцию  работы  ЭТЦ  и
максимально  эффективное  предотвращение  оксидативного  стресса.  Для
обеих  модификаций  по  треонину  известно,  что  при  ишемии  почек
происходит  дефосфорилирование,  приводящее  к  гиперполяризации
мембраны митохондрий,  выбросу  АФК,  выходу  цитохрома  с и  клеточной
смерти (Kalpage et al., 2020).

Свойства  Cc,  фосфорилированного  по  Ser47,  во  многом  схожи  с
таковыми  вышеописанных  модификаций  по  треонинам.  Ser47Glu
демонстрирует меньшую эффективность взаимодействия с CcO и каспазой-3,
сниженную пероксидазную активность и обеспечивает меньшую продукцию
АФК  (Kalpage et al.,  2019b).  При  этом,  хотя  изначально  эта  ПТМ  была
обнаружена  в  скелетных  мышцах,  сейчас  она  считается  специфичной  для
тканей  мозга.  В  нормальных  условиях  фосфорилирование  по  Ser47
обеспечивает выживание клеток мозга, предотвращая их смерть в результате
оксидативного стресса. Однако аналогично вышеописанным модификациям
Ser47дефосфорилируется при ишемии.
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5. Влияние фосфорилирования остатков тирозина на функционирование
цитохрома с

В состав  HCc входят четыре остатка тирозина:  Tyr48,  Tyr67,  Tyr 74 и
Tyr97.  Остатки  Tyr48  и  Tyr 74  располагаются  в  пределах  двух  Ω-петель,
Tyr67 и  Tyr97 находятся в составе α-спиралей. Последние два относятся к
высоко консервативными аминокислотными остатками Cc (Zaidi et al., 2013).
Для  Tyr97 это связано с  его расположением в С-терминальной α-спирали,
вместе  с  N-терминальной  спиралью  образующей  наиболее  стабильные
фолдон  белка.  Взаимодействия  между  ароматическими  кольцами  Tyr97-
Phe10,  а  также  между  Leu94  и  Gly6  обеспечивают  перпендикулярное
связывание  терминальных  спиралей.  Предполагается,  что  их  связывание,
происходящее  сразу  после  присоединения  гема,  направляет  дальнейший
фолдинг  белка,  а  также  обеспечивает  гидрофобность  гемового  кармана.
Tyr67 находится вблизи гема, его боковая цепь участвует в сети водородных
связей  с  Asn52,  Thr78  и  Met80,  значительно  влияя  на  окислительно-
восстановительный  потенциал  белка.  In vivo фосфорилированию
подвергаются только остатки Tyr, располагающиеся на поверхности глобулы,
то есть Tyr48 и Tyr97.

Поскольку  до  сих  пор  протеинкиназа,  ответственная  за
фосфорилирование  остатков  Tyr Cc,  не  была  обнаружена,  исследования
свойств  модифицированных  белков  проводятся  посредством  синтеза
мутантных  Cc,  имитирующих  фосфорилирование.  Наиболее
распространенной  является  замена  остатка  тирозина  на  остаток  глутамата
(Y48E,  Y97E), так как аналогично присоединению фосфата он способствует
появлению  отрицательного  заряда.  Недостатком  этого  способа  является
изменения  боковой  цепи,  в  частности,  удаление  ароматического  кольца  и
уменьшение  объема.  Замена  Tyr на  неканоническую  аминокислоту  p-
карбоксиметил-L-фенилаланин  (pCMF),  производимая  по  тРНКсинтетазной
технике,  более  точно  имитирует  свойства  фосфорилированного  остатка
тирозина (Guerra-Castellano et al., 2015).

Впервые фосфорилирование  Cc in vivo было обнаружено в 2006 году,
когда из бычьего сердца был выделен белок, фосфорилированный по Tyr97.
Для него было отмечено смещение характерного максимума поглощения Fe-
Met80 с 695 нм до 687 нм, что должно было означать изменения в структуре
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окружения гема. Однако фосфоимитирующий  Y97E не продемонстрировал
сильных изменений каких-либо функций в сравнении с Cc дикого типа (WT).
В  общем,  его  основные  отличия  заключаются  в  небольшом  изменении
спектра поглощения и значительном снижении стабильности (Garcia-Heredia
et al.,  2011).  Конечно,  низкую  стабильность  мутантного  Cc вызывает
отсутствие ароматического кольца. При замене остатка тирозина на остаток
глутамат становится невозможно его взаимодействие с Phe10, что приводит к
нарушениям  во  взаимном  связывании  терминальных  α-спиралей  и
возможным  дальнейшим  нарушениям  в  фолдинге.  Изучение  свойств
Y97pCMF, более точно имитирующего фосфорилирование, дало отличные от
Y97E результаты  (Guerra-Castellano et al.,  2018).  Y97pCMF не  показывает
изменений в  фолдинге  или окружении гема,  однако влияет  на  его  роль в
окислительном  фосфорилировании.  Его  способность  восстанавливать
цитохром-с оксидазу  оказалась  незначительно  выше  таковой  WT Cc.  Эти
результаты  соответствуют  общему  снижению  продукции  АФК,  таким
образом,  фосфорилирование  по  Tyr97  in vivo может регулировать  процесс
окислительного  фосфорилирования  в  целях  контроля  уровня  АФК.  При
неизменности  пероксидазной  активности  и  эффективности  связывания  с
кардиолипином  Y97pCMF также  демонстрирует  снижение  апоптотической
активности  за  счет  менее  эффективного  запуска  каспазного  каскада.  Это
свойство может быть вызвано близостью Tyr97 к Lys7, играющему ключевую
роль в формировании апоптосомы. Фосфорилированный поTyr97 цитохром
был обнаружен в постишемическом мозге после обработки его инсулином
(Kalpage et al.,  2020).  Исходя  из  вышеописанных  особенностей
фосфоимитрующих мутантов,  ясно,  что фосфорилирование поTyr97 играет
немаловажную роль  в  нейропротекции за  счет  своей  анти-апоптотической
функции.

Фосфорилированный по  Tyr48  Cc был впервые выделен из коровьей
печени.  Его  функциональные  исследования  показали  снижение  скорости
взаимодействия с  CcO на ~50% (Kalpage et al., 2019а).  Y48E демонстрирует
значительные  изменения  в  окружении  гема,  хотя  его  общая  структура
практически  не  отличается  от  таковой  WT белка.  Учитывая  снижение
окислительно-восстановительного  потенциала  на  80  мВ,  мутантный  белок
приводит  к  ингибированию  передачи  электронов  между  III и  IV
дыхательными  комплексами  и  приобретает  повышенную  пероксидазную
активность  (Garcia-Heredia et al.,  2011).  Также  Y48E полностью  теряет
способность  формировать  функциональную  апоптосому,  приобретая  роль
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выключателя апоптоза. Поскольку связывание цитохрома с кардиолипином
происходит отчасти за счет взаимодействия положительного заряда белка с
отрицательным липида,  Y48E,  аналогично фосфорилированномуWT белку,
проявляет  неспособность  к  образованию  комплекса  с  кардиолипином.  В
результате при пермеабилизации мембраны митохондрии он выходит наружу
первым и образует нефункциональную апоптосому, предотвращая апоптоз.
Свойства  Y48pCMF аналогичны вышеописанным для  Y97E (Moreno-Beltran
et al., 2017).

Заключение

Итак, цитохром с, митохондриальный белок, обладающий множеством
различных функций,  играет  жизненно важную роль  во  многих  клеточных
процессах.  Разнообразные  функции  цитохрома  с регулируются  в
соответствии с потребностями отдельных органов и тканей. По этой причине
Cc может  подвергаться  различным  посттрансляционным  модификациям,
влияющим на его участие в дыхании, апоптозе, переработке АФК и т.д. В то
время  как  большинство  ПТМ  осуществляются  неспецифично  и  с  низкой
частотой,  фосфорилирование  различных  аминокислотных
остатковцитохрома с происходит ткане-специфично как в нормальных, так и
в стрессовых физиологических условиях и охватывает  более 50% пула  Cc
(Kalpage et al., 2019a). Регуляция работы Cc посредством фосфорилирования
позволяет клетке наиболее эффективно производить АТФ при минимальной
продукции АФК.
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Demicheli  V.,  Tórtora  V.,  Tomasina  F.,  Radi  R.,  Murgida  D.H.
Multifunctional  Cytochrome  c:  Learning  New Tricks  from an  Old
Dog // Chemical Reviews. – 2017. – vol. 117 – no. 23 – P. 13382-
13460.

7. Ambler  R.P.  Sequence  variability  in  bacterial  cytochromes  c //
Biochimica  et  Biophisyca  Acta.  –  1991.  –  vol.  1058 – no.  1  –  P.
42-47.

8. Babbitt S.E., Sutherland M.C., Francisco B.S., Mendez D.L., Kranz
R.G. Mitochondrial cytochrome c biogenesis: no longer an enigma //
Trends  in  Biochemical  Sciences.  –  2015.  –  vol.  40  –  no.  8  –  P.
446-455.

9. Barupala  D.P.,  Dzul  S.P.,  Riggs-Gelasco  P.J.,  Stemmler  T.L.
Synthesis,  Delivery  and  Regulation  of  Eukaryotic  Heme  and  Fe-S
Cluster Cofactors // Archives of Biochemistry and Biophysics. – 2016.
– vol. 592 – P. 60-75.

26



10.Bayir  H.,  Fadeel  B.,  Palladino  M.J.,  Wilasp  E.,  Kurnikov  I.V.,
Tyurina Y.Y.,    Tyurin V.A.,  Amoscato A.A.,  Jiang J.,  Kochanek
P.M.,  DeKosky S.T.,  Greenberger J.S.,  Shvedova A.A.,  Kagan V.E.
Apoptotic  interactions  of  cytochrome  c:  redox flirting with anionic
phospholipids  within  and outside  of  mitochondria  //  Biochimica  et
Biophysica Acta. – 2006. – vol. 1757. – no. 5-6 – P. 648–659.

11.Bendall D.S. Keilin, Cytochrome and Its Nomenclature // Advances in
Photosynthesis and Respiration. – 2016. – vol. 41 – P. 3-11.

12.Chertkova  R.V.,  Brazhe  N.A.,  Bryantseva  T.V.,  Nekrasov  A.N.,
Dolgikh  D.A.,  Yusipovich  A.I.,  Sosnovtseva  O.,  Maksimov  G.V.,
Rubin A.B., Kirpichnikov M.P. New insight into the mechanism of
mitochondrial cytochrome c function // PLoS ONE. – 2017. – vol. 12
– no. 5.

13.Díaz-Quintana A., Pérez-Mejías G., Guerra-Castellano A., De la Rosa 
M.A., Díaz-Moreno I. Wheel and Deal in the Mitochondrial Inner 
Membranes: The Tale of Cytochrome c and Cardiolipin // Oxidative 
Medicine and Cellular Longevity. – 2020. – vol. 2020 – no. 31 – P. 
1-20.

14.García-Heredia J.M., Díaz-Moreno I., Nieto P.M., Orzáez M., 
Kocanis S., Teixeira M., Pérez-Payá E., Díaz-Quintana A., De la Rosa
M.A. Nitration of tyrosine 74 prevents human cytochrome c to play a 
key role in apoptosis signaling by blocking caspase-9 activation // 
Biochimica et Biophysica Acta.– 2010. – vol. 1797 – P. 981-993. 

15.Garcıa-Heredia  J.M.,  Dıaz-Quintana  A.,  Salzano  M.,  Orzaez  M.,
Perez-Paya E., Teixeira M., DelaRosa M.A., Dıaz-Moreno I. Tyrosine
phosphorylation turns alkaline transition into a biologically relevant
process and makes human cytochrome c  behave as an anti-apoptotic
switch // Journal of Biological Inorganic Chemistry. – 2011. – vol. 16
– no. 8 – P. 1155-1168.

16.Gibbney  B.R.,  Dutton  P.L.  De  novo  design  and  synthesis  of
hemeproteins // Advances in Inorganic Chemistry. – 2002. – vol. 51 –
P. 409-456.

17.Gonzalez-Arzola  K.,  Velazquez-Cruz  A.,  Guerra-Castellano  A.,
Casado-Combreras M.A., Perez-Mejıas G., Dıaz-Quintana A., Dıaz-
Moreno  I.,  De  la  Rosa  M.A.  New  moonlighting  functions  of
mitochondrial  cytochrome  c in the cytoplasm and nucleus //  FEBS
Letters. – 2019. – vol. 593 – no. 22 – P. 3101-3119.

18.Guerra-Castellano A., Díaz-Quintana A., Pérez-Mejías G., Elena-Real
C.A., González-Arzola K., García-Mauriño S.M., De la Rosa M.A.,
Díaz-Moreno I. Oxidative stress is tightly regulated by cytochrome c
phosphorylation  and  respirasome  factors  in  mitochondria  //
Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2018. – vol. 115
– no. 31 – P. 7955-7960.

27

https://www.springer.com/journal/775/


19.Hannibal L., Tomasina F., Capdevila D.A., Demicheli V., Tórtora V., 
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	Рис. 2. Пространственная структура HCc (PDB код 1HRC). Различными цветами обозначены пять α-спиралей (синий – α1, зеленый – α2, желтый – α3, оранжевый – α4, красный – α5). Переходы между ними (за исключением α3 и α4) представляют собой три Ω-петли. Как можно заметить, в состав окружения гема входят по большей части именно Ω-петли, что обеспечивает его конформационную мобильность.

