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Актуальность проблемы. Поиск новых мишеней для таргетной терапии патологических 
состояний является одной из важнейших задач современной фундаментальной и 
прикладной медицины. Очень важно, что в качестве таких мишеней могут выступать не 
только гены и их продукты (рецепторы, сигнальные молекулы и т.д.), но и биологические 
процессы, играющие ключевую роль в патогенезе тех или иных заболеваний. При этом 
очевидно, что, чем универсальней патогенетическая роль данных процессов, тем более 
широкий спектр нозологических единиц может быть  показанием для потенциального 
терапевтического воздействия и тем большие перспективы открываются при таргетном 
воздействии на мишень. Одним из таких универсальных процессов является 
окислительный стресс, который в той или иной степени имеет место при подавляющем 
большинстве патологических состояний и играет особенно важную роль в патогенезе 
альтеративных и воспалительных поражений, а также в канцерогенезе, старении и 
развитии ряда возраст-зависимых патологий [Halliwell, Gutteridge, 1984; Katz, 1986; 
Halliwell, 1987; Flaherty, Weisfeldt, 1988; Halliwell, 1989; Halliwell, Gutteridge, 1990; 
Aruoma et al., 1991; Harman, 1992; Guyton, Kensler, 1993; Martínez-Cayuela, 1995; Зенков и 
соавт., 2001; Меньшикова и соавт., 2006; Анисимов, 2008; Khansari et al., 2009; Skulachev 
et al., 2011; Dai et al., 2014; Gupta et al., 2014]. Такая ситуация привела к логичной идее 
использовать антиоксиданты (вещества различной химической природы, нейтрализующие 
образование свободных радикалов) в качестве лекарственных препаратов для терапии 
различных заболеваний и средств, замедляющих развитие признаков старения и 
увеличивающих продолжительность жизни (геропротекторов) [Меньшикова и соавт., 
2006; Зенков и соавт., 2001; Анисимов, 2008; Skulachev et al., 2011; 2014; Gupta et al., 
2014]. Однако, все обычные антиоксидантные препараты (аскорбиновая кислота, α-
токоферол, N-ацетилцистеин и др.) обладали двумя существенными недостатками: они не 
имели избирательности по отношению к клеточным компартментам, играющим ведущую 
роль в развитии окислительного стресса и могли оказывать только «одноразовое» 
антиокислительное действие, утрачивая свои антиоксидантные свойства после 
взаимодействия со свободными радикалами [Armstrong, 2008; Antonenko et al., 2008; 
Skulachev et al., 2009]. Этим, по-видимому, во многом объясняется весьма скромное (в 
сравнении с ожиданиями) место, которое занимают неизбирательные антиоксиданты в 
современной комплексной терапии заболеваний, в том числе и связанных со старением 
[Villalba et al., 2010; Skulachev V.P. et al., 2011; Giordano et al., 2013]. Между тем, 
существуют определенные данные, согласно которым одним из важных мест образования 
свободных радикалов – активных форм кислорода (АФК) – являются митохондрии, и 
именно эти органеллы способны при окислительном повреждении инициировать 
активацию сигнальных путей, ведущих к гибели клеток, а, следовательно – к 
повреждению тканей и функциональным нарушениям органов и систем [Murphy, 2009; 
Skulachev et al., 2009]. Отсюда возникла мысль повысить эффективность препаратов, 
обладающих антиоксидантной активностью, обеспечив их направленное накопление в 
митохондриях. Усилиями нескольких научных коллективов (прежде всего В.П.Скулачева 
и M.Murphy) было создано целое семейство таких соединений, получивших название 
митохондриально-направленных антиоксидантов (mitochondria-targeted antioxidants). 
Среди этих антиоксидантов особое место принадлежит субстанции, получившей 
обозначение SkQ1 (10-(6'-пластохинонилдецил)трифенилфосфоний). Благодаря тому, что 
в качестве антиоксидантной части в этом веществе присутствует пластохинон, данный 
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митохондриально-направленный антиоксидант обладает потенциальной способностью к 
регенерации в дыхательной цепи митохондрий, то есть может выступать как уникальный 
антиоксидант многократного действия [Antonenko et al., 2008].  Синтезирован и ряд 
других митохондриально-направленных антиоксидантов разнообразного строения, в 
частности, соединение SkQR1, в котором пластохинон соединен с митохондриальным 
флуоресцентным красителем – родамином 19.  Между тем, для решения вопроса о 
возможном клиническом применении препаратов на основе этих субстанций необходима 
информация об их эффектах (в том числе и токсических), которые возникают in vivo на 
клеточном и тканевом уровне и, реализуются, в конечном счете, на уровне 
физиологических и патофизиологических реакций как в исходно здоровом организме, так 
и при различных патологических состояниях (в том числе и связанных с возрастом). 
Поскольку митохондриально-направленные антиоксиданты уже сейчас входят в 
клиническую практику, и вопрос об их эффектах является проблемой настоящего 
времени, всестороннее тестирование этих препаратов на здоровых животных и на моделях 
различных заболеваний не может не быть чрезвычайно актуальным. Изучение 
закономерностей действия этих препаратов на клетки, ткани и органы in vivo позволит не 
только очертить круг возможных применений митохондриально-направленных 
антиоксидантов (в частности, SkQ1) в клинике, но и косвенным образом выявит 
действительное значение образующихся в митохондриях свободных радикалов в развитии 
признаков старения и в патогенезе различных заболеваний. Кроме того, исключительное 
значение могут иметь эффекты митохондриальных антиоксидантов, непосредственно 
связанные не с устранением повреждающего действия свободных радикалов, а с 
вмешательством этих соединений в работу сигнальных систем клетки. Важно заметить, 
что исследование препаратов путем простого перебора различных моделей заболеваний в 
ряде случаев гораздо менее информативно по сравнению с анализом их влияния на 
типовые общепатологические процессы, поскольку последний подход позволяет получать 
не только частные данные, но и очертить ряд общих областей возможного применения 
данного класса соединений.  

Разработанность проблемы.  Митохондриально-направленные антиоксиданты к 
настоящему времени уже достаточно хорошо изучены в отношении их физико-
химических свойств и активности в клеточных и бесклеточных системах in vitro. 
Существует ряд публикаций о терапевтической эффективности этих соединений в 
отношении различных заболеваний в условиях эксперимента in vivo (ишемия почки, 
мозга, миокарда, катаракта и др.) и в клинике (сухой глаз, начальная катаракта). 
Опубликованы работы о влиянии  SkQ1 на возрастные изменения у лабораторных 
животных (инволюция тимуса, ухудшение неврологического статуса, саркопению). 
Относительно влияния на продолжительность жизни лабораторных млекопитающих 
опубликована только одна работа [Юрова и соавт., 2010], в которой не было выполнено 
подробного исследования спонтанной патологии (кроме опухолей). До настоящего 
времени не производилось систематического анализа влияния митохондриально-
направленных соединений на развитие типовых патологических процессов, так же как 
отсутствуют специальные публикации о тестировании  токсичности этих веществ на 
лабораторных животных. 
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Цель работы. Исследовать митохондриально-направленные антиоксиданты-соединения 
пластохинона в отношении общей токсичности, влияния на продолжительность жизни и 
спонтанную патологию у лабораторных животных разных видов, а также на развитие 
основных общепатологических процессов.  

Задачи работы: 

1. Изучить изменения в организме здоровых лабораторных животных, возникающих 
при остром однократном внутривенном и хроническом пероральном введении 
препаратов SkQ1. 

2. Исследовать влияние длительного перорального введения различных доз SkQ1 на 
продолжительность жизни животных различных видов и линий, в том числе и в 
зависимости от условий содержания.  

3. Оценить  влияние продолжительного перорального введения различных доз SkQ1 
на развитие и спектр возраст-зависимой патологии у животных различных видов и 
линий, в том числе и в зависимости от условий содержания. 

4. Изучить влияние SkQ1 на глобальную экспрессию генов в сердце у лабораторных 
мышей и его связь с действием препарата на возникающие в миокарде спонтанные 
возрастные изменения. 

5. Исследовать влияние SkQ1 на развитие альтеративных процессов (жировой 
дистрофии, некроза и апоптоза) на моделях острой токсической дистрофии печени 
и цитостатического поражения семенников.  

6. Изучить влияние SkQ1, а также SkQR1 на развитие разных типов воспаления: 
острого асептического (на модели острого панкреатита, индуцированного 
аргинином), острого бактериального (на модели острого пиелонефрита) и 
продуктивного аутоиммунного (на модели ревматоидного артрита). 

7. Оценить влияние SkQ1 на репаративную регенерацию на модели заживления ран 
кожи у здоровых молодых и старых мышей и животных с генетически 
обусловленным диабетом второго типа. 

8.  Исследовать эффект продолжительного перорального введения SkQ1 на 
компенсаторно-приспособительные процессы в форме гипертрофии и фиброза 
миокарда на модели возрастных изменений в сердце у лабораторных мышей. 

9. Изучить влияние SkQ1 на развитие атрофии на модели патологических изменений 
у SOD-1 трансгенных мышей линии (B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J). 

10. Дать морфологическую характеристику комплексу возрастных изменений 
(включающих дисплазию и гардеровскую метаплазию), возникающих в слезной 
железе крыс и влияния на них SkQ1. 

11. Изучить влияние SkQ1 на различные варианты и модели спонтанного 
канцерогенеза у животных различных видов и линий. 

Научная новизна. В настоящей работе впервые описана патоморфологическая картина 
интоксикации при внутривенном введении летальных доз SkQ1 и установлено, что гибель 
при этом происходит от отека легких. В то же время, было показано, что продолжительное 
пероральное введение SkQ1 в дозах до 2000 нмоль/кг не вызывает патологических 
изменений в органах животных.  Впервые был изучен эффект SkQ1 на продолжительность 
жизни самцов и самок линейных мышей (C57BL/6 и BALB/c) в SPF-условиях и диких 
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животных (хомячок Кэмпбелла и обыкновенная слепушонка), содержавшихся в 
конвенциональном виварии. Установлено, что SkQ1 увеличивает продолжительность 
жизни животных в конвенциональных условиях и самцов (но не самок) линейных мышей 
в  SPF-виварии. Это увеличение продолжительности жизни в конвенциональных условиях 
не было связано с изменением спектра спонтанной патологии, а у самцов мышей оно 
сопровождалось снижением частоты спонтанной возрастной (воспалительной) 
кардиомиопатии и не приводило к росту частот спонтанных опухолей.  Впервые 
проведено систематическое изучение эффектов митохондриально-направленных 
антиоксидантов на развитие типовых общепатологических процессов (альтерации, 
экссудативного и продуктивного воспаления (в том числе и иммунного), репаративной 
регенерации, атрофии, компенсаторно-приспособительных реакций, дисплазии и 
опухолевого роста), в том числе и на некоторых новых моделях болезней (опухолей 
тимуса, гемолитической анемии,  дисплазии эпителиального компонента в слезной 
железе). Было установлено, что митохондриальные антиоксиданты – производные 
пластохинона -  не оказывают значимого эффекта на альтеративные изменения (жировую 
дистрофию, некроз, апоптоз) при токсическом поражении печени и семенников и снижает 
выраженность инфильтрации клетками-эффекторами (лимфоцитами, макрофагами, 
гранулоцитами) во всех исследованных моделях воспаления (бактериальный 
пиелонефрит, асептический панкреатит, аутоиммунный артрит). В то же время было 
показано, что SkQ1 ингибирует развитие фиброза и гипертрофии миокарда, а также 
метаплазии эпителия слезной железы, гемолитической анемии и метастатического 
распространения фолликулярных лимфом. Впервые изучен эффект SkQ1 на экспрессию 
генов in vivo (в сердце) и показано снижение активности сигнальных путей, 
ответственных за клеточную адгезию и трансэндотелиальную миграцию (ICAMs, 
VCAMs), но не систем, вовлеченных в развитие некроза или апоптоза. Эти молекулярные 
изменения происходили параллельно с уменьшением развития патоморфологических 
изменений в тканях (гипертрофии и фиброза) и хорошо согласовались с обнаруженным 
влиянием SkQ1 на типовые патологические процессы, в которых значительную роль 
играет миграция циркулирующих клеток. 

Теоретическая и практическая значимость. Основное теоретическое значение данной 
работы заключается в изменении и уточнении представлений о мишенях и механизме 
действия митохондриально-направленных соединений пластохинона. Преимущественное 
действие SkQ1 на острые и хронические воспалительные процессы, а также на 
регенерацию и компенсаторно-приспособительные явления, связанное с его влиянием на 
экспрессию молекул клеточной адгезии, процессы миграции клеток из кровотока и состав 
инфильтрата указывает, что эффекты данного вещества не сводятся только к уменьшению 
окислительных повреждений клеток и тканей. Это существенно меняет представление о 
механизме действия препаратов на основе SkQ1 и открывают новые перспективы для их 
исследования в эксперименте и использования в клинике. Практическое значение 
настоящей работы состоит в том, что в ней впервые в условиях эксперимента была 
показана эффективность SkQ1 и SkQR1 в отношении целого ряда заболеваний и 
патологических состояний – острого пиелонефрита, острого панкреатита, ревматоидного 
артрита, фолликулярной лимфомы, гемолитической анемии, гипертрофии и фиброза 
миокарда, заживления травм кожи при диабете второго типа, установлено наличие у 
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препарата геропротекторных свойств. Эти результаты могут быть приняты во внимание 
при планировании и проведении клинических испытаний препаратов на основе 
митохондриально-направленных соединений пластохинона. Кроме того, в ходе работы 
были охарактеризованы возрастные изменения слезной железы крыс и несколько новых 
моделей болезней человека (тимомы типа В1, гемолитической анемии), которые могут 
быть использованы для тестирования разнообразных лекарственных субстанций. Наконец, 
в настоящей работе было произведено токсикопатологическое исследование SkQ1, 
включая тестирование канцерогенной активности на животных обоих полов и разных 
видов, данные которого должны учитываться при клинических испытаниях SkQ1. 

Методология и методы исследования. Работа представляет собой экспериментальных 
исследование эффектов разных доз испытуемых соединений, выполненное с 
использованием 15 различных моделей на лабораторных животных, а также большого 
набора методов детекции изменений, возникающих в органах и тканях in vivo: 
патоморфологических, морфометрических, гистохимических, иммуногистохимических, 
биохимических, молекулярно-биологических с применением соответствующих способов 
статистической обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. SkQ1 при длительном применении в терапевтических дозах не вызывает 
токсикопатологических изменений в органах и тканях и не обладает канцерогенной 
активностью. 

2. SkQ1 при длительном (пожизненном) применении увеличивает продолжительность 
жизни животных разных линий и видов, обитающих в различных условиях, причем 
этот эффект может сопровождаться снижением частоты неинфекционных 
воспалительных поражений сердца (кардиомиопатии), либо происходить без 
изменений спектра спонтанных патологических изменений в органах и тканях. 

3. Основные эффекты митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1 
обусловлены его влиянием на воспаление (сходном с влиянием его аналога SkQR1) 
и компенсаторно-приспособительные процессы, что связано с модулирующим 
действием этого соединения на внутриклеточные сигнальные пути, ответственные 
за провоспалительную активацию эндотелия и миграцию циркулирующих клеток в 
ткани; гораздо менее эффективно действие SkQ1 на альтерацию и канцерогенез. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 305 страницах. Работа состоит из 
введения, обзора литературы, главы о материалах и методах исследования, главы 
результатов собственных исследований,  обсуждения полученных результатов 
(заключения), выводов, списка использованной литературы, включающего 446 
источников, в том числе 71 на русском и 375 – на английском языке. Диссертация 
содержит 23 таблицы и иллюстрирована 48 рисунками, на которых представлено 5 схем, 
13 диаграмм и графиков и 215 макро- и микрофотографий. 

Публикации. По материалам диссертации было опубликовано 44 работы на русском и 
английском языках, в том числе 1 монография и 21 статья в журналах, соответствующих 
критериям и из списка ВАК. 
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Степень достоверности и апробация работы. Высокая степень достоверности 
полученных результатов подтверждается достаточным объемом материала исследования, 
использованием современных методических подходов, адекватных критериев 
статистической оценки и публикацией данных в журналах с высоким импакт-фактором. 
Материалы работы были представлены на 8-м Всероссийском съезде онкологов (Санкт-
Петербург, 11-13 сентября 2013г.), 7-й Российской конференции по фундаментальной 
онкологии «Петровские чтения» (Санкт-Петербург, 22 апреля 2011г.), 10-й Российской 
конференции по фундаментальной онкологии «Петровские чтения» (Санкт-Петербург, 25 
апреля 2014г.), 2-й Ежегодной конференции «Наука о лабораторных животных: 
современные подходы (Санкт-Петербург, 21-22 декабря 2012г.), 3-й Ежегодной 
конференции специалистов по работе с лабораторными животными (Новосибирск, 25-28 
сентября 2013г.), 18-й Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых 
«Биология – наука XXI века» (Пущино, 21 - 25 апреля 2014 г.), XXI Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2014" 
(Москва, 7-11 апреля 2014 г.), XXI Российском национальном конгрессе ”Человек и 
лекарство”, (Москва, 7-11 апреля 2014 г.), IX Конференции молодых ученых-онкологов, 
посвященную памяти академика РАМН Н.В.Васильева "Актуальные вопросы 
экспериментальной и клинической онкологии" (Томск, 25 апреля 2014г.), IV Съезде 
физиологов СНГ «Физиология и здоровье человека» (Сочи-Дагомыс, 8-12 октября 2014г.), 
на семинарах НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ (2009-2015гг.), V Всероссийской 
научной интернет-конференции с международным участием «Современные проблемы 
анатомии, гистологии и эмбриологии животных» (Казань, 2014г.), Rus-LASA – ICLAS 
International Conference “Science-based assessment of laboratory animal welfare” (Санкт-
Петербург, 17-19 ноября 2014), V International Interdisciplinary Academic Conference 
«Innovations & Humans» (Анталия, 26 апреля – 7 мая 2014г.), 51st European Renal 
Association – European Dialysis and Transplant Association Congress (Амстердам, 31 мая – 3 
июня 2014г.), II International Conference «Homo sapiens liberatus» (Москва, 2 – 4 марта 
2015г.). 

Личный вклад автора. Работа по экспериментальному моделированию и исследованию 
общей токсичности SkQ1, его влияния на альтеративные процессы в семенной железе и 
продуктивное воспаление (ревматоидный артрит) выполнена автором совместно с А.А. 
Андреевым-Андриевским, исследование влияния  SkQ1 на продолжительность жизни 
животных – совместно с М.С. Красильщиковой, М.П. Мошкиным, И.Г. Шабалиной и К.А. 
Роговиным, действие на атрофию (боковой амиотрофический склероз), токсическую 
альтерацию в печени и острое асептическое воспаление (панкреатит) – совместно с М.Л. 
Ловатем, влияние SkQR1 на острое бактериальное воспаление (пиелонефрит) – совместно 
с Е.Ю. Плотниковым и Д.Б. Зоровым, исследование SkQ1 на репаративную регенерацию 
кожи – совместно с И.А. Демьяненко, О.П. Ильинской и О.Ю. Плетюшкиной, на 
глобальную экспрессию генов в сердце - совместно с И.И. Галкиным и Р.А.Зиновкиным. 
Вся морфологическая часть работ, включая проведение некропсий животных, 
гистотехническую обработку материала, диагностическую верификацию патологических 
изменений и их качественную, полуколичественную и количественную 
(морфометрическую) оценку, статистическую обработку и интерпретацию результатов 
выполнена лично автором. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Подробный обзор литературных данных об общей патофизиологии окислительного 
стресса как основной предполагаемой мишени для митохондриально-направленных 
антиоксидантов, митохондриях как источнике свободных радикалов, регуляторной роли 
митохондриальных активных форм кислорода; анализ информации о митохондриально-
направленных соединениях на основе проникающих катионов, их антиоксидантных 
свойствах в условиях клеточных и субклеточных систем in vitro, а также об эффектах, 
которые они оказывают на заболевания и возрастные изменения в экспериментах in vivo с 
точки зрения влияния на типовые патологические процессы. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Испытуемые вещества (SkQ). SkQ1 (10-(6′-пластохинонил)децилтрифенил-фосфоний, 
окисленная и восстановленная формы) и SkQR1 (10-(6′-пластохинонил) децилродамин 19) 
были синтезированы согласно опубликованному протоколу [Antonenko et al., 2008] в 
Институте митоинженерии МГУ им. М.В. Ломоносова.  
 
Животные. Мыши линии BALB/c. Для тестирования влияния SkQ1 на 
продолжительность жизни и спонтанную патологию у мышей BALB/c были использованы 
298 самок (контрольная группа – 98 мышей, группа «1 нмоль/кг/сутки SkQ1» - 97 мышей, 
группа «30 нмоль/кг/сутки SkQ1» - 103 мыши) и 138 самцов (контрольная группа – 43 
мыши, «1 нмоль/кг/сутки SkQ1» - 51 мышь, группа «30 нмоль/кг/сутки SkQ1» - 44 мыши), 
свободных от специфической патогенной микрофлоры. Животных содержали в условиях 
SPF-вивария ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН до естественной гибели. 
Всех павших мышей подвергали обязательной некропсии, однако, для анализа частот и 
спектра спонтанных новообразований учитывали только животных, доживших до времени 
появления опухолей и трупы которых были достаточно сохранны для макроскопической и 
микроскопической диагностики патологических изменений. Такой материал составляли 
186 самок и 105 самцов, из которых в контрольной группе было 62 самки и 30 самцов, в 
группе «1 нмоль/кг/сутки SkQ1»  – 59 самок и 39 самцов и в группе «1 нмоль/кг/сутки 
SkQ1» – 65 самок и 36 самцов. Кроме того, восемь специальных групп самок были 
подвергнуты эвтаназии  (ингаляцией CO2) с целью получения адекватного материала для 
морфометрического и молекулярно-биологического анализа изменений, возникающих при 
развитии гипертрофии и фиброза миокарда:  1) три группы (контрольная, 1 нмоль/кг SkQ1 
в сутки, 30 нмоль/кг SkQ1 в сутки), каждая из которых включала в себя 7 животных в 
возрасте 14 месяцев для исследования профиля экспрессии генов в миокарде; 2) три 
группы (контрольная, 1 нмоль/кг SkQ1 в сутки, 30 нмоль/кг SkQ1 в сутки), каждая из 
которых состояла из 14 или 15 животных в возрасте 24 месяцев, для выполнения 
морфологического и морфометрического исследования сердца; 3) две группы молодых 
контрольных животных (в возрасте 3 месяцев): одна, состоящая из 7 мышей (для 
исследования экспрессии генов) и другая из 15 мышей (для морфометрических 
исследований сердца). Кроме того, 60 мышей-самцов двухмесячного возраста, 
приобретенные в питомнике НПО «Пущино», содержавшиеся в условиях SPF-вивария 
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НИИ митоинженерии МГУ им. М.В. Ломоносова, были использованы в эксперименте по 
исследованию влияния SkQ1 на цитостатическое поражение семенников. 
Мыши-гибриды F1(CBAxC57Bl/6). Изучение влияния перорального введения SkQ1 на 
регенерацию тканей в ране кожи у старых животных было проведено на самках гибридов 
F1(CBAxC57Bl/6). Экспериментальная группа (10 животных) состояла из мышей, 
имеющих возраст 2 года (24 месяца), получавших для питья воду, содержавшую SkQ1. 
Испытуемое вещество вводили мышам по достижении ими возраста 16 месяцев и до 
окончания эксперимента. Расчетная доза получаемого с водой испытуемого вещества 
составляла 100 нмоль/кг в сутки. Контрольная группа мышей (12 особей) была составлена 
из животных того же возраста, которым SkQ1 не вводился. Еще одна группа была 
представлена молодыми мышами (возраст - 6 месяцев), не получавшими препарат. Все 
животные использовались в эксперименте с нанесением ран кожи.  
Мыши линии C57BLKS-Leprdb/J (db/db). Тестирование эффекта перорального введения 
SkQ1 на регенерацию поврежденных тканей кожи при экспериментальном сахарном 
диабете (II типа) было выполнено на самцах C57BLKS-Leprdb/J (db/db). У гомозигот 
(db/db) уже на пятой неделе жизни наблюдается самопроизвольное развитие ожирения, 
биохимических и морфологических  изменений, соответствующих сахарному диабету II 
типа. Гетерозиготные животные (db/+) подобных нарушений не имеют [Srinivasan, 
Ramaro, 2007]. Опытная группа (8 особей) состояла из мутантных гомозигот (db/db), 
имеющих возраст 21 неделю. Испытуемое вещество начинали вводить мышам по 
достижении ими возраста 10 недель и продолжали введение до завершения эксперимента: 
животным один раз в сутки вводили в ротовую полость SkQ1 (250 нмоль/кг) в виде 
раствора в 20% глицерине. Контрольная группа (9 мышей) была составлена из 
гомозиготных мутантных особей (db/db), которым вводили глицерин без SkQ1 в таком же 
объеме, что и мышам из опытной группы. Еще одна группа (5 особей) была представлена 
гетерозиготными мышами (db/+), также получавшими только глицерин. Все животные 
использовались в эксперименте с нанесением ран кожи.  
SOD1-трансгенные мыши B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J. Животных содержали в 
условиях SPF-вивария Института митоинженерии МГУ им. М.В.Ломоносова до 
естественной гибели. Было сформировано 4 группы (получавшие  0, 50, 250 и 1250  
нмоль/кг SkQ1 в дозе с возраста 140 суток в воде для питья), в каждую из которых 
входило по 10 самок и 10-12 самцов. Животных содержали до их естественной гибели, 
после чего производили некропсию и гистологическое исследование органов.  
Аутбредные крысы Вистар. Работа по исследованию возможных токсикопатологических 
эффектов перорального введения больших доз SkQ1 выполнена на крысах стока Вистар 
обоего пола SPF-категории, общим числом 145 голов, из них самцов – 73, самок - 72.  
Токсичность препарата при внутривенном введении была изучена на 67 самцах. Возраст 
животных в начале эксперимента составлял 6-7 недель для самок и 7-8 – для самцов. Для 
эксперимента с индукцией ревматоидного артрита использовали 75 самок в возрасте 5-6 
недель, в опыте с аргинин-индуцированным панкреатитом было 39 самок того же 
возраста. Слезные железы от 17 самок  (7 контрольных и 10 – получавших 250 нмоль/кг в 
сутки SkQ1 с питьевой водой) в возрасте 18 месяцев, эвтаназированных ингаляцией CO2, 
были исследованы гистологически с целью верификации в них возрастных изменений. 
Помимо этого, 45 крыс использовали в эксперименте с индукцией острого пиелонефрита. 
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Хомячки Кэмпбелла (Phodopus campbelli, Thomas, 1905, Rodentia, Cricetidae). Животные 
жили круглый год на улице в специально выстроенном помещении из металлической 
сетки под крышей. Препарат в дозах 5 и 50 нмоль/кг в сутки  летом давался с питьевой 
водой, а в холодное время года – каплями  per os. В каждом случае гибели выполнялась 
некропсия с регистрацией в протоколе всех найденных изменений, за исключением 
трупов с далеко зашедшими гнилостными изменениями. Всего было вскрыто 111 самок и 
42 самца, из которых 105 самок и 36 самцов составляли животные, дожившие до 
появления первых опухолей. Гистологическое исследование органов (кроме опухолей, 
подлежавших обязательному анализу) было выполнено только для 20 контрольных самок 
и для 45 самок, получавших SkQ1.  
Обыкновенные слепушонки (Ellobius talpinus, Pallas). В эксперименте использованы 
обыкновенные слепушонки (Ellobius talpinus), отловленные в Новосибирской области. 
Опытная группа получала с пищей (гранулами) SkQ1 из расчета 50 нмоль/кг/сутки. 
Возраст животных, рожденных в природе, определяли post mortem по длине корня второго 
моляра, сравнивая его с калибровочными данными [Евдокимов, 2001]. Трупы павших 
животных без признаков выраженного аутолиза подвергали некропсии и 
гистологическому анализу. Всего было исследовано 96 погибших животных.  
Токсикопатологическое исследование. Исследование острой токсичности SkQ1 при 
внутривенном введении. Работа выполнена на самцах белых крыс линии Вистар массой 
265±3,4 г в начале эксперимента. Перед началом эксперимента за животными наблюдали 
в течение недели. Крысы, общим числом 67, были разбиты на 7 экспериментальных 
групп: контрольную, получавшую физиологический раствор (0,9% NaCl) или раствор 
SkQ1 на физиологическом растворе с различными концентрациями. Вводимые дозы 
составляли 1, 5, 7,5, 10, 15 и 30 мг/кг. Павших животных вскрывали, осматривали и 
взвешивали основные органы. Образцы тканей фиксировали для гистологических 
исследований. В конце эксперимента (через 14 суток после введения веществ) животных 
умерщвляли дислокацией шейных позвонков и проводили макроскопическое и 
микроскопическое исследование органов и тканей.  
Исследование хронической токсичности SkQ1 при внутрижелудочном введении. 
Внутрижелудочное введение веществ осуществляли при помощи изогнутых стальных 
канюль (16-18 G в зависимости от размера крысы) и инъекционных шприцов. Крысы 
получали 400 и 2000 нмоль/кг SkQ1 1 раз в сутки. Контрольным животным вводили 
растворитель. Длительность курса введения вещества составляла 8 недель. Состояние 
части животных исследовали через 8 недель приема препарата (полный курс), чрез 4 
недели (половина длительности курса), а также спустя две недели после прекращения 
введения SkQ1. Дополнительно были обследованы группы интактных животных, не 
подвергавшихся каким-либо экспериментальным воздействиям. После этого животных 
забивали (ингаляцией СО2) и проводили морфологическое исследование внутренних 
органов.  
Тестирование влияния вещества на продолжительность жизни и спектр спонтанной 
патологии у животных. Эксперименты по изучению влияния SkQ1 на 
продолжительность жизни и спонтанную патологию проводились на животных разных 
видов и линий (мышей BALB/c, С57BL/6, B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J, хомячков 
Кэмпбелла и обыкновенных слепушонок), содержавшихся в разных условиях и 
получавших разные дозы SkQ1. Животные жили до их естественной гибели или до 
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эвтаназии по причине тяжелого морбидного статуса. У павших животных регистрировали 
возраст на момент гибели, трупы подвергали  обязательной некропсии и, при достаточной 
сохранности, гистопатологическому исследованию с использованием, в зависимости от 
показаний, широкого набора специальных методов окраски препаратов. Выявленную 
опухолевую и неопухолевую патологию диагностировали согласно рекомендациям, 
изложенным в специальных статьях и руководствах по патоморфологии лабораторных 
животных [Faccini et al., 1990; Pathobiology…, 1996; International Classification…, 2001; 
Pathology of the mouse…, 1999; Morse et al. 2002; Kogan, et al., 2002; Nikitin et al., 2004; 
Percy, Barthold, 2007; Greaves, 2007; Kondo et al., 2008; Pettan-Brewer, Treuting, 2011; 
Background Lesions…, 2012].  
Моделирование альтеративной патологии. Цитостатическое поражение семенников. 
Моделирование цитостатического поражения семенников проводилось на двухмесячных 
самцах линии BALB/c согласно протоколу, опубликованному в работе [Yeh et al., 2007]. 
Животные были разделены на шесть групп по 10 особей в каждой. Интактная группа 
получала внутрижелудочно физиологический раствор. Контрольная группа получала 
доксорубицин (Sigma, USA)  внутрибрюшинно в дозе 3 мг/кг каждые 2 дня так, чтобы 
суммарная доза доксорубицина после курса инъекций составила 9 мг/кг. Третья группа 
животных получала доксициклин внутрижелудочно и доксорубицин внутрибрюшинно. 
Доксициклин (Sigma, USA)   вводился в дозе 2,5 мг/кг в момент начала эксперимента, на 2 
и 4 сутки, а доксорубицин инъецировался в дозе 3 мг/кг на через 1 сутки после начала 
опыта, а также на 3 и 5 сутки (т.е., каждую дозу доксорубицина вводили через 1 сутки 
после введения доксициклина). Четвертая, пятая и шестая группа получали доксорубицин 
внутрибрюшинно и SkQ1 внутрижелудочно. Препарат SkQ1 вводится в течении 28 суток в 
дозах 50, 250 и 1250  нмоль/кг соответственно в четвертой, пятой и шестой группах, один 
раз в сутки, а доксорубицин инъецировали всем мышам в дозе 3 мг/кг на 1, 3 и 5 сутки 
эксперимента. Через 28 дней после начала введения препаратов производилась эвтаназия 
мышей ингаляцией СО2 и забор материала (семенников) для гистологического анализа. 
Острая токсическая дистрофия печени. Для индукции токсической дистрофии печени 
трехмесячным самкам мышей линии C57BL однократно внутрижелудочно вводился 
четыреххлористый углерод (Merck, USA) в 50% растворе на оливковом масле в дозе 2,5 
мг/кг. Животных эвтаназировали ингаляцией СО2 через 24 ч после введения. SkQ1 и 
другие испытуемые вещества вводили внутрижелудочно в течение 5 дней перед 
введением четыреххлористого углерода (тетрахлорметана). В данном эксперименте были 
следующие группы животных: интактный контроль (n=5, без введения тетрахлорметана), 
негативный контроль (n=5, животным 5 дней вводилось оливковое масло), плацебо (n=9, 
животным 5 дней вводилась аскорбиновая кислота в той же дозе, что и в смеси с 
восстановленным SkQ1), три опытные группы, которым 5 дней вводилась окисленная 
форма SkQ1  (n=10-11) в дозах  50, 250 и 1250 нмоль/кг в сутки и четыре опытные группы 
(n=10-11), которым вводилась восстановленная форма препарата в дозах 2,  10, 50 и 250 
нмоль/кг в сутки. При некропсии кусочки печени фиксировали для гистологического 
анализа. 
Моделирование воспалительных реакций Моделирование острого асептического 
неиммунного воспаления. Эксперимент проводили на самках аутбредной линии Вистар. 
Острый панкреатит моделировали однократным внутрибрюшинным введением аргинина 
(Sigma, USA)  в дозе 1 г/кг веса в виде 20% раствора, приготовленного на фосфатном 



13 
 
буфере (рН=6,8). Интактная группа (n=7), получала однократную внутрибрюшинную 
инъекцию физиологического раствора. Контрольная группа (n=12) получала инъекцию 
аргинина без дополнительного медикаментозного воздействия. Две экспериментальные 
группы  (n=11 и 9) предварительно в течение 10 дней получали с питьевой водой SkQ1 в 
дозе 50 и 250 нмоль/кг в сутки. На 9 сутки будет произведена внутрибрюшинная инъекция 
аргинина. Через 24 часа животные подвергаются эвтаназии. Взвешивали тело животного, 
извлекали и оценивали массу поджелудочной железы, половину которой использовали 
для биохимической оценки активности миелопероксидазы, а половину фиксировали для 
гистологического анализа. 
Моделирование острого бактериального неиммунного воспаления. Пиелонефрит 
индуцировали введением бактерий в мочевой пузырь аутбредным белым крысам Вистар 
(180-200 г)  [Gupta et al. 1995].  Животных анестезировали золетилом (внутримышечное 
введение 3 мг/100 г массы крысы). Инфицирование проводили с помощью 
интрауретральной инстилляции посредством полиэтиленового катетера (Clay Adams, 
USA) 5 мл на кг 1 × 108 КОЕ/мл бактериальной композиции из фекалий крыс. SkQR1 
вводили интраперитонеально в дозе 100 нмоль/кг через 1 час после инфицирования; 
введение той же дозы препарата повторяли через 12, 24, 36, и 48 часов; всего каждая 
крыса получала 500 нмоль/кг SkQR1. По окончании эксперимента животные были 
подвергнуты эвтаназии ингаляцией СО2. В каждой из трех групп (интактные, контрольные 
и экспериментальные крысы) было по 15 особей. Одна из почек служила для 
гистологического анализа, вторую использовали для биохимической оценки степени 
воспалительной инфильтрации по удельной активности миелопероксидазы 
Моделирование хронического продуктивного аутоиммунного воспаления. Моделью 
воспаления такого типа служил аутоиммунный ревматоидный артрит. Это заболевание 
индуцировали иммунизацией крыс Вистар в возрасте 5-6 недель (по 15 самок в каждой 
группе) свиным коллагеном второго типа (Chondrex, USA) в соответствии с 
опубликованным протоколом [Rosloniec et al., 2004]. SkQ1 вводили внутрижелудочно с 
помощью зонда в дозах 50, 250, и 1250 нмоль/кг/сутки.  Животным из группы негативного 
контроля вводился дексаметазон (в дозе 1,5 мг/кг внутримышечно 1 раз в неделю); 
позитивный контроль не получал никакого дополнительного медикаментозного 
воздействия. Одна группа состояла из интактных крыс. Животных подвергали эвтаназии 
ингаляцией СО2 спустя 4 недели после начала эксперимента, для гистологического 
исследования забирались обе стопы. 
Моделирование компенсаторно-приспособительных процессов. Моделирование 
репаративной регенерации кожи. Регенерация тканей кожи изучалась на модели 
механической порезанной раны у старых мышей и мышей с генетически обусловленной 
патологией обмена. Животных предварительно анестезировали эфиром. Для 
моделирования кожной раны мышам в межлопаточной области удаляли шерстяной 
покров и обрабатывали поверхность кожи этанолом. Затем при помощи ножниц и пинцета 
производили ранение, проникающее через все слои кожи (0,49 мм2). Спустя 7 суток 
(старые мыши) или 7 и 13 суток (db/db) после нанесения ран животных подвергали 
эвтаназии ингаляцией углекислого газа и забирали образцы кожи с областью раны для 
гистоморфометрического исследования. 
Моделирование фиброза и гипертрофии. Фиброз и гипертрофия исследовались на модели 
спонтанных изменений миокарда у самок мышей линии BALB/c в возрасте 24 месяцев. 
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Моделирование диспластических и метапластических изменений. Моделью служили 
спонтанные возрастные изменения слезной железы у крыс Вистар в возрасте 18 месяцев. 
Моделирование атрофии. Атрофия исследовалась на модели спонтанной патологии у 
SOD1-трансгенных мышей  B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J, страдающих боковым 
амиотрофическим склерозом и рядом других заболеваний. 
Модели опухолевого роста. В качестве моделей опухолевого роста использовались 
спонтанные новообразования, развивавшиеся у самцов и самок мышей линий BALB/c, 
С57BL/6, B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J, хомячков Кэмпбелла и обыкновенных 
слепушонок. У животных, доживших до естественной гибели в контрольных группах и 
группах, получавших разные дозы SkQ1, определяли общую частоту и гистологический 
спектр опухолей, возраст на момент смерти от различных новообразований (латентный 
период канцерогенеза), частоту диссеминированных и первично-множественных 
неоплазм. 
Гистотехнические и гистохимические методы. Образцы органов фиксировали в 10% 
растворе формалина на фосфатном буфере (рН=7,4), в жидкости Карнуа и Буэна. 
Объекты, содержавшие костную ткань, декальцинировали в 14% растворе ЭДТА (рH=7,0). 
Затем образцы заливали в парафин (Histomix, БиоВитрум, Россия). Срезы (4 мкм) 
готовили на ротационном микротоме RM 2245 (Leica, Germany). Для выявления липидов 
из фиксированных в формалине образцов печени изготовляли замороженные срезы на 
криотоме CM 1950  (Leica, Germany). Во всех случаях, независимо от задач исследования, 
наряду с другими методами срезы обязательно окрашивали гематоксилином и эозином по 
общепринятой методике [Меркулов, 1969]. С целью идентификации изменений при 
экспериментальных патологических состояниях, а также для диагностики спонтанных 
опухолей использовали следующие специальные методы окрашивания: по ван Гизону, 
Массону, Маллори, Футу, Тенцеру-Унна, фосфорновольфрамовым гематоксилином, 
Гимза, Граму-Вейгерту, Вартин-Старри, Цилю-Нильсену, толуидиновым синим, Фонтана-
Массону, Гримелиусу, паральдегид-фуксином по Гомори, ализариновым красным, по фон 
Косса,  гематоксилином-светлым зеленым-сафранином О, Перлсу, Шморлю, суданом III, 
Браше, реактивом Шиффа-йодной кислотой, альциановым синим, конго красным и 
тиофлавином S с последующим изучением в поляризованном свете и в ультрафиолетовых 
лучах соответственно [Ромейс, 1953;  Пирс, 1962; Меркулов, 1969; Лилли, 1969; Саркисов, 
Перов, 1996; Сапожников, Доросевич, 2000]. Для иммуногистохимического выявления 
иммуноглобулинов в лимфоидных опухолевых клетках использовали кроличьи 
поликлональные антитела, меченные пероксидазой (Dako, UK) после соответствующей 
предобработки срезов [Криволапов, Лееман, 2006]. Апоптоз верифицировали с помощью 
TUNEL-метода с использованием набора TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kit - TACS 
Blue (Trevigen, USA).  
Морфометрические методы. Гистологические срезы изучали с помощью микроскопа 
AxioScope A1 (Carl Zeiss, Germany), фотографирование осуществляли цифровой камерой 
MRc.5 (Carl Zeiss, Germany). Все морфометрические процедуры выполнялись на 
зашифрованных образцах с учетом опубликованных рекомендаций [Автандилов, 1973, 
1990]  с помощью программ AxioVision 3.0 (Carl Zeiss, Germany) и ImageJ. Для оценки 
состояния семенников после цитотоксического повреждения использовали стандартный 
набор количественных и полуколичественных критериев [Yeh et al.,  2007]. С целью 
оценки состояния печеночной паренхимы после воздействия четыреххлористым 
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углеродом оценивали относительную площадь пораженной паренхимы (в 10 полях зрения 
микроскопа AxioScope A1 при увеличении х50) и  глубину поражения (в баллах). Индекс 
тяжести поражения печени определяли как произведение двух названных величин. 
Воспалительные изменения поджелудочной железы оценивали по ее относительной массе 
(к массе тела, в %) и по степени инфильтрации нейтрофилами в баллах. При 
пиелонефрите выраженность воспаления оценивали полуколичественно с помощью 
четырехстепенной шкалы. Полуколичественную оценку тяжести поражения при 
экспериментальном ревматоидном артрите осуществляли на суставах стопы принятым в 
литературе подходом к оценке экспериментального артрита у крыс [Shen at al., 2012]. Для 
оценки репаративной регенерации определяли сокращение раневой поверхности, для чего 
производили фотографирование поврежденных участков кожи при помощи камеры Casio 
Exilim EX-Z75 (Casio, Japan). Площадь ран измеряли на фотографиях,  применяя 
программу анализа изображений ImageJ, в качестве оцениваемого показателя 
использовали отношение площадей на разных стадиях заживления к исходной площади, 
выраженное в процентах. Анализ развития грануляционной или рубцовой ткани 
производили на 2 поперечных гистологических срезах, проходящих через центр раны, на 
которых определяли среднюю толщину указанных тканей.  
Степень возрастной гипертрофии миокарда оценивали по массе сердца, выраженность 
миокардиального фиброза по относительной площади, занимаемой в миокарде волокнами 
коллагена на препаратах, окрашенных по Ван Гизон. Выраженность возрастных 
изменений в слезной железе крыс оценивали в трехбалльной системе. 
Определение активности миелопероксидазы в тканях при воспалении. Половину 
поджелудочной железы (в случае панкреатита) или почку (в случае пиелонефрита) крысы  
гомогенизировали во льду в калий-фосфатном буфере (рН=6,0). Затем 1,5 мл образца 
центрифугировали в течение 15 мин 14000 об/мин  при  4°С, полученный осадок 
ресуспендировали в 1 мл 50 мM калий-фосфатного буфера (рН=6,0), содержащего 0,5% 
гексадецилтриметиламмония бромида (Sigma, USA). Образцы подвергали трехкратному 
замораживанию-оттаиванию и центрифугировали 10 минут при 10,600 × g. Супернатанты 
анализировали на наличие активности миелопероксидазы с помощью хромогенной 
реакции. 100 мкл образца смешивали с 100 мкл субстратного буфера  (25 мМ цитрата 
натрия, 50 mM Nа2НРО4, 0,45 мг/мл ортофенилендиамина, 0,1%H2O2, pH=5,0) и 
инкубировали при комнатной температуре 150 минут. Измерение оптической плотности 
при длине волны 492 мм проводили на планшетном спектрофотометре SPECTROstar 
NANO (BMG Labtech, USA) . Определение концентрации общего белка проводили по 
протоколу Bio-Rad Protein Assay (Bradford) (Bio-Rad, USA). В качестве стандарта 
использовали бычий сывороточный альбумин (РАА Laboratories, Germany) . Полученные 
данные выражали в относительных (условных) единицах активности 
миелопероксидазы/количество общего белка.  
Определение профиля экспрессии генов в тканях сердца. Экстракция РНК и 
олигонуклеотидный микроэррей. РНК была изолирована из тканей сердца  с помощью 
набора реагентов Qiagen RNeasy Mini Kit (Qiagen, Inc. Valencia CA), процедура 
выполнялась в соответствии с протоколом фирмы-производителя. 400 нанограмм 
суммарной РНК были амплифицированы с помощью набора Illumina® TotalPrep™ RNA 
Amplification Kit (Ambion, USA). Амплифицированную РНК гибридизировали  в системе 
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MouseRef-8 v2.0 Expression BeadChips (Illumina, USA) (~25,600 RefSeq транскриптов) в 
соответствии с протоколом фирмы-производителя.  
КЕГГ-анализ транскрипционных путей. После идентификации генов, на транскрипцию 
которых значимое влияние оказывало введение SkQ1, их список был обработан с 
использованием базы данных GO и  анализа сигнальных путей KEGG 
(http://www.genome.jp/kegg/).  
Статистические методы. Статистический анализа данных методами Каплана-Мейера 
двухфакторного дисперсионного анализа с апостериорным сравнением по Даннету, 
пробит-анализа. критерий χ2 Фишера, Стьюдента, Вилкоксона-Ман-Уитни с применением 
поправки Бонферрони на множественные сравнения, а также Краскала-Уоллеса и 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. За статистически значимый принимали 
уровень достоверности p<0,05. Для выполнения статистической обработки результатов и 
построения диаграмм использовали пакеты программ – SAS, GraphPad Prism 5.0 и 
Statistica 6.0.  
Биоэтические аспекты исследования. Все исследовательские процедуры и условия 
содержания грызунов отвечали этическим правилам работы с лабораторными животными, 
в том числе Европейской директиве FELASA-2010, а также протоколам, утвержденным 
комиссиями по биоэтике тех учреждений, в которых выполнялись исследования.  

 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Токсикологическая патология SkQ1 
Изменения, вызванные острой интоксикацией SkQ1 

Для определения общей токсичности SkQ1 было проведено исследование реакции 
лабораторных крыс на внутривенное введение разных его доз. Основываясь на 
полученных данных о гибели животных, были рассчитаны следующие параметры кривой 
доза-эффект: ЛД50-10,4 (7,6-14,4) мг/кг (16,9 (12,3-23,3) мкмоль/кг); ЛД10–4,4мг/кг; ЛД16–
5,3мг/кг; ЛД84 – 20,2 мг/кг. Наблюдение за животными длилось 14 суток после введения 
вещества и включало ежедневный осмотр. Гибель животных после первых суток не 
отмечена. Наиболее ярким морфологическим признаком острой интоксикации SkQ1 
является отек легких, который, очевидно, и был причиной гибели животных. У погибших 
крыс были отмечены также неспецифические изменения в форме неравномерного 
полнокровия сосудов разных органов, а также эритроцитарные экстравазаты в тимусе, 
которые являются известной реакцией сосудистого русла этого органа на гиперкапнию  
[Frith et al., 2000], в данном случае вызванную нарушением газообмена в отечных легких. 

 
Морфологическое состояние органов и тканей после хронического перорального 

введения препарата SkQ1 
Сравнительная репрезентативная гистоморфологическая картина различных органов 
контрольных животных (самцов и самок) и животных, получавших SkQ1, представлена на 
рисунке 1. Патоморфологическое исследование не обнаружило никаких признаков 
токсического действия препарата SKQ1 на животных на всех сроках опыта. Выявленные в  
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Рисунок 1 – Репрезентативная морфологическая картина органов крыс Вистар из 
контрольной группы (К) и крыс, получавших SkQ1 (SkQ1): А - преджелудок (х200), Б - 
дно железистого желудка (х100), В – печень (х100), Г – селезенка (х100), Д – легкое, Е – 
сердце (миокард, х400), Ж – почка (кора, х100), З – головной мозг (кора, х100). Окраска 
гематоксилином и эозином. 
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отдельных случаях изменения (петехии на поверхности тимуса) являются агональными 
явлениями, вызванными эвтаназией путем ингаляции СО2 или фоновой патологией 
(острые язвы желудка, кальцинаты в мозговом веществе почек, явления апоптоза в 
тимусе) [Ruben et al., 1992; Tucker, 1997; Background lesions…, 2012]. У контрольных 
животных (самок) были отмечены единичные случаи патологических изменений 
(кардиомиопатии, инфаркта селезенки), которые не встретились у животных, получавших 
SkQ1 per os. Ни в одной группе не было отмечено превышения частоты какой-либо 
фоновой патологии по сравнению с контролем. 

 
Эффекты SkQ1 на продолжительность жизни животных 

 
Инбредные мыши BALB/c и С57Bl/6 

Исследование влияния SkQ1 на продолжительность жизни инбредных самок и 
самцов BALB/c в условиях группового содержания в SPF-виварии дало различные 
результаты. Кривые продолжительности жизни для каждой группы самцов и самок мышей 
BALB/c представлены на рисунке 2. Как видно на данном рисунке, кривые выживаемости 
подопытных самцов лежат заметно правее контрольной кривой (различия обеих опытных 
кривых от контрольной достоверны - р<0,05, тест Каплан-Мейера), что соответствует 
достоверному увеличению медианной (средней) продолжительности жизни животных. У 
самок такого эффекта обнаружено не было (р˃0,05, тест Каплан-Мейера). Нужно 
отметить, что медианная продолжительность жизни контрольных самцов в данном 
эксперименте составила 690 суток, тогда как этот показатель у контрольных самок был 
равен 770 суткам. SkQ1 увеличивал продолжительность жизни самцов в SPF-условиях так, 
что она становилась неотличимой от продолжительности жизни самок, обитающих в тех 
же условиях (р˃0,05).  

Медианная продолжительность жизни самцов и самок линии С57Bl/6, также 
содержавшихся в SPF-условиях, однако, кроме того, в индивидуальных клетках, 
достоверно не различалась (740 и 773 дня соответственно, р˃0,05). Пероральное 
пожизненное введение SkQ1 (1400 нмоль/кг/сутки), как и в случае BALB/c, не оказывало 
влияния на медианную продолжительность жизни самок (р˃0,05),  но увеличивало этот 
показатель у самцов до 937 дней (р<0,05). 

 
Хомячок Кэмпбелла (Phodopus campbelli) и обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus) 

 
В специальных сериях экспериментов было изучено влияние SkQ1 на 

продолжительность жизни диких грызунов двух видов – хомячка Кэмпбелла  (Phodopus 
campbelli) и обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus), содержавшихся в условиях, 
воспроизводящих естественную среду обитания этих животных, в том числе в отношении 
температурного и светового режима. Эти данные могут быть сопоставлены с 
результатами, полученными на животных противоположного типа – линейных 
лабораторных мышах из SPF-вивариев и необходимы для того, чтобы судить об 
универсальности действия SkQ1 на продолжительность жизни млекопитающих.  

Кривые, характеризующие динамику гибели хомячков Кэмпбелла, показаны на 
рисунке 3. На этом рисунке видно, что SkQ1 увеличивает продолжительность жизни этих  
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Рисунок 2 – Кривые, показывающие влияние SkQ1 на динамику гибели от естественных 
причин самок (А) и самцов (Б) мышей линии BALB/c в условиях SPF-вивария. 
Примечание – достоверность различий контрольных и обеих опытных кривых: в случае 
самок - р˃0,05, в случае самцов - р<0,05, тест Каплан-Мейера. 
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Рисунок 3 – Кривые, показывающие влияние SkQ1 (объединенные данные для групп, 
получавших 5 и 50 нмоль/кг/сутки) на динамику гибели от естественных причин самок 
хомячка Кэмпбелла (Phodopus campbelli) в условиях вивария, приближенных к 
естественной среде обитания. Примечание – достоверность различий между кривыми 
гибели контрольных животных и хомячков, получавших препарат: р<0,05, тест Каплан-
Мейера). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок  4 – Кривые, показывающие влияние SkQ1 (50 нмоль/кг/сутки) на динамику 
гибели от естественных причин самцов (А) и самок (Б) обыкновенной слепушонки 
(Ellobius talpinus) содержавшихся в условиях вивария, приближенных к естественной 
среде обитания. Примечание – достоверность различий между контролем и опытом для 
самок и самцов: р<0,05, тест Каплан-Мейера). 
 
животных, сдвигая кривую гибели животных, получавших препарат, вправо по 
отношению к контрольной кривой (достоверность различий: р<0,05, тест Каплан-Мейера). 
Впрочем, этот эффект наблюдался не во всех экспериментальных сериях и зависел, по-
видимому, от уровня ресурсных затрат, связанных с размножением животных, поскольку 
в указанных сериях было выявлено отчетливое позитивное влияние SkQ1 на 
репродукцию, и на показатели половой зрелости животных.  

Увеличение продолжительности жизни было установлено и для обыкновенной 
слепушонки, причем продолжительность жизни у самцов увеличивалась больше, чем у 
самок. Этот вывод очевиден при сравнении кривых гибели опытных и контрольных 
животных  (рисунок 4). Кривые гибели слепушонок, получавших SkQ1 лежат заметно 
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правее кривых гибели контрольных групп (достоверность различий: р˃0,05, тест Каплан-
Мейера). 
 

Патоморфологический анализ погибших животных, получавших SkQ1 per os на 
протяжении всей жизни 

 
Инбредные мыши BALB/c  

Опухоли составляли группу наиболее частых патологических процессов, 
наблюдавшихся у мышей BALB/c. Общие частоты злокачественных опухолей во всех 
опытных группах, как у самцов, так и у самок отличалась от контроля недостоверно (везде 
р больше 0,1). Детально результаты исследований действия SkQ1 на опухолевый рост у 
мышей BALB/c представлены в соответствующем разделе. 

Хотя животные SPF-статуса в целом не подвержены эпидемическим инфекциям, 
тем не менее, это не исключает возникновения среди них спорадических гнойно-
воспалительных заболеваний. Кроме того, длительное содержание животных в 
экспериментах с исследованием естественного старения делает риск контаминации 
мышей с изначальным SPF-статусом достаточно высоким. Среди инфекционных 
заболеваний, которые были отмечены  у погибших животных в исследованиях SkQ1, 
встречались, прежде всего, неспецифические гнойно-воспалительные поражения – 
интерстициальный экссудативный нефрит, гнойный и серозный метрит, абсцессы 
препуциальных желез (у самцов) и острая гнойная бронхопневмония (таблица 1). В 
редких случаях воспаление принимало распространенный характер, с развитием 
морфологической картины сепсиса (септикопиемии). По данным бактериоскопии, а также 
результатам бактериологического мониторинга вивария можно сделать вывод, что 
причиной воспалительных заболеваний были патогенные грампозитивные стафилококки и 
капсульные грамотрицательные палочки (клебсиеллы). 

Еще одной важной, относительно нередкой формой инфекционных  поражений 
были колиты и гепатиты (таблица 1). Причиной описанных поражений кишечника и 
печени служили, по данным серологического мониторинга здоровья животных и анализа 
морфологической картины [The Mouse…, 2006; Persy, Barthold, 2007; Pathology of the 
mouse…, 1999] контаминация коронавирусом мышиного гепатита и геликобактером. 
Сравнение частот разных инфекционных поражений в группах самцов и самок, 
получавших разные дозы SkQ1 (0, 1 и 30 нмоль/кг/сутки), а также их суммарных частот 
патологий такого типа не обнаружило достоверного и значимого влияния препарата на 
них (таблица 1, во всех случаях p˃0,05). 

Наиболее важной формой кардиоваскулярной патологии у исследованных павших 
мышей BALB/c оказалась кардиомиопатия (таблица 1, рисунок 5, А-В). Это заболевание 
неизвестной этиологии, встречающееся у  лабораторных грызунов и характеризующееся 
развитием асептического хронического воспаления в миокарде с гибелью части 
кардиомиоцитов, гипертрофией оставшихся клеток сердца и развитием очагового фиброза  
[Pathobiology…, 1996; Pathology of the mouse…, 1999; Greaves, 2007; Background 
Lesions…,2012]. Идиопатический (а не инфекционный) характер поражения считается 
диагноз принято устанавливать во всех случаях, в которых инфекционная природа 
поражения сердца не доказана [Pathobiology…, 1996; Pathology of the mouse…, 1999]. 
Частота кардиомиопатий существенно различалась у животных разного пола,  
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Таблица 1 - Встречаемость спонтанных патологических процессов (кроме 
опухолей, характеристику опухолей см. в таблице 7), выявленных у погибших самцов и 
самок мышей BALB/c, получавших SkQ1 на протяжении всей жизни  

 

 
Примечание: выборка для каждого случая представлена числом животных, у 

которых сохранность трупа позволяла поставить соответствующий диагноз; отличия от 
контроля –  *- р˂0,05; **- р˂0,01. 
 

САМКИ 

Патологические изменения Контроль 1 нмоль/кг/сут. 30  нмоль/кг/сут. 
Хроническая прогрессирующая нефропатия 2/35 (5,7%) 3/45 (6,7%) 5/39 (12,8%) 
Гидронефроз 1/62 (1,6%) 0/59 (0%) 1/65 (1,5%) 
Неамилоидная гиалиновая гломерулопатия 1/35 (2,9%) 0/45 (0%) 0/39 (0%) 
Острые пневмонии (в том числе и 
ассоциированные с опухолями крови) 1/35 (2,9%) 0/45 (0%) 1/39 (2,6%) 
Гепатиты разной этиологии 2/35 (5,7%) 3/45 (6,7%) 3/39 (7,7%) 
Энтериты разной этиологии 2/35 (5,7%) 1/45 (2,2%) 0/39 (0%) 
Геликобактерный колит (тифлит) 3/35 (8,6%) 1/45 (2,2%) 1/39 (2,6%)
Острый гнойный метрит 3/35 (8,6%) 2/45 (4,4%) 1/39 (2,6%)
Мукометра/гидрометра 1/62 (1,6%) 9/59(15,3%)** 3/65 (7,7%) 
Гигантская мукометра 0/62 (0%) 2/59(3,4%)* 3/65 (4,6%)* 
Септикопиемия 1/35 (2,9%) 2/45 (4,4%) 0/39 (0%) 
Васкулиты и тромбозы 2/35 (5,7%) 2/45 (4,4%) 5/39 (12,8%) 
Кардиомиопатия 1/35 (2,9%) 3/45 (6,7%) 2/39 (5,1%) 
Острая язва желудка 1/35 (2,9%) 1/45 (2,2%) 1/39 (2,6%)
«Мезентериальная болезнь» 0/35 (0%) 0/45 (0%) 1/39 (2,6%)
Эпикардиальная минерализация 3/62(4,8%) 1/59 (1,7%) 2/65 (3,1%) 
Генерализованный липофусциноз органов  0/35 (0%) 0/45 (0%) 1/39 (2,6%) 
Трупы с морфологической картиной 
неспецифических нарушений системного 
кровообращения без изменений во внутренних 
органах 1/35 (2,9%) 2/45 (4,4%) 4/39 (10,3%) 

САМЦЫ 

Патологические изменения Контроль 1 нмоль/кг/сут. 30  нмоль/кг/сут. 
Хроническая прогрессирующая нефропатия 2/24 (8,3%) 3 /31 (9,7%) 2/31 (6,5%) 
Обструктивная уропатия 5/30(16,7%) 2/39 (5,1%) 2/36 (5,6%) 
Интерстициальный экссудативный нефрит 0/24 (0%) 1/31 (3,2%) 1/31 (3,2%) 
Острые пневмонии (в том числе и 
ассоциированные с опухолями крови) 2/24 (8,3%) 3/31 (9,7%) 2/31 (6,5%) 
Гепатиты разной этиологии 4 /24 (16,7%) 5/31(16,1%) 2/31 (6,5%) 
Энтериты разной этиологии 0 /24 (0%) 0/31 (0%) 1/31 (3,2%) 
Геликобактерный колит (тифлит) 1/24 (4,2%) 3/31 (9,8%) 2/31 (6,5%) 
Септикопиемия 0/ 24 (0%) 1/31 (3,2%) 1/31 (3,2%) 
Васкулиты и тромбозы 2 /24 (8,3%) 0/39 (0%) 2/31 (6,5%) 
Кардиомиопатия 7 /27 (25,9%) 1/31(3,2%)** 2/32 (6,3)* 
Абсцессы и кисты препуциальной железы 2/30 (6,7%) 5/39(12,8%) 0/36 (0%) 
Острая язва желудка 0 /24 (0%) 1/31 (3,2%) 1/31(3,2%) 
Эпикардиальная минерализация 2/30 (6,7%) 1/39 (2,6%) 0/36 (0%) 
Ульцеративный дерматит 4/30(13,3%) 1/31 (3,2%) 1/31 (3,2%) 
Генерализованный липофусциноз органов 0/24 (0%) 1/31 (3,2%) 0/31 (0%) 
Трупы с морфологической картиной 
неспецифических нарушений системного 
кровообращения без изменений во внутренних 
органах 5/24 (20,8%) 6/31 (19,4%) 9/31(29,3%) 
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контрольные самцы поражались примерно на порядок чаще, чем самки: встречаемость 
болезни составила 25,9 и 2,9% от числа погибших животных соответственно. При этом 
оказалось, что обе исследованные дозы SkQ1 - 1 и 30 нмоль/кг/сутки, получаемые в 
течение всей жизни - существенно снижают частоту развития кардиомиопатии у мышей-
самцов: соответственно, до 3,2% (р˂0,01) и 6,3% (р˂0,05) (таблица 1). Таким образом, 
частота этой формы патологии у самцов, подвергавшихся воздействию препарата, 
снижалась до уровня, наблюдаемого у самок. В то же время, препарат ни в одной из доз не 
оказал никакого влияния на частоту кардиомиопатии у самок, которая, как уже было 
упомянуто выше, встречалась у них относительно редко. Среди других неопухолевых 
патологических изменений кардиоваскулярной системы, встреченных у павших мышей 
BALB/c, были: атриальный тромбоз, периваскулиты и васкулиты сосудов разных органов 
и эпикардиальный кальциноз с локальным фиброзом эпикарда (рисунок 5, Д-Ж). 
Перечисленные поражения у самцов и у самок были весьма редки (единичные случаи в 
каждой группе). Нужно сказать, что ни в одной из групп не удалось обнаружить влияния 
SkQ1 на частоту любого из перечисленных вариантов кардиоваскулярной патологии 
(таблица 1, во всех названных случаях р˃0,05). 

Мукометра – хорошо известное врожденное заболевание (полигенной природы), 
характерное для мышей-самок линии BALB/c, при котором отсутствует нормальное 
сообщение между влагалищем и одним или обоими рогами матки, в результате чего отток 
маточного секрета становится затруднен или невозможен [Brayton, 2006; Persy, Barthold, 
2007]. Эта анатомическая аномалия внутреннего строения матки приводит к тому, 
скопившийся секрет растягивает ее порой до гигантских размеров. Интересно, что у 
мышей в группе, получавшей 30 нмоль/кг препарата в сутки на протяжении всей жизни, 
включая внутриутробный период (когда эта доза давалась их родителям), частота 
мукометры составила 7,7%, а в группе, получавшей 1 нмоль/кг в сутки – 15,3%  при 
частота в контрольной группе 1,6% (уровни достоверности: р˂0,1 и р˂0,01 
соответственно) (таблица 1). Была оценена также частота случаев, в которых матка 
достигала гигантских размеров (10 см), сдавливала окружающие органы и сама по себе 
могла служить причиной гибели животного. Этот показатель тоже оказался выше у 
животных, получавших SkQ1. В то время, как в контроле такие случаи не встречались, в 
группе, получавшей 30 нмоль/кг препарата в сутки, они встретились  у 3,4% животных, а в 
группе,  которой давался 1 нмоль/кг препарата – у 4,6% животных (в обоих случаях 
p˂0,05). Частота этой врожденной болезни, характерной только для самок BALB/c, 
естественно, не коррелировала с возрастом (r=-0,023, p˃0,1).  

У погибших животных разных групп регистрировались отдельные случаи 
прогрессирующей нефропатии, обструктивной уропатии и кист препуциальных желез (у 
самцов), неамилоидной гиалиновой гломерулопатии, острых стрессовых язв желудка 
(обычно на фоне тяжелой опухолевой или инфекционной патологии), гидронефроза 
(вызванного опухолевой обструкцией мочеточников), «мезентериальной болезни», 
липофусциноза внутренних органов (почек и селезенки) (таблица 1). Кроме того, у 
единичных особей посмертное морфологическое исследование, даже при относительной 
сохранности гистологических структур основных органов и тканей, не позволило 
достоверно верифицировать причину гибели животных. Не исключено, что смерть этих 
животных наступила вследствие внезапной остановки сердца, при которой никаких 
четких признаков, кроме неравномерного полнокровия внутренних органов, выявить не  
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Рисунок 5 - Типичные патологические изменения сердца у старых (~2-летнего возраста) 
мышей линий BALB/c и C57BL/6: A – умеренно выраженный периваскулярный фиброз 
миокарда у мыши BALB/c; Б – резко выраженный фиброз миокарда у мыши C57BL/6; В – 
выраженное периваскулярные  и интерстициальные продуктивное воспаление и фиброз 
миокарда у мыши C57BL/6; Г – миокардиальная минерализация, мышь C57BL/6; Д, Е – 
эпикардиальная минерализация, мышь BALB/c; Ж – атриальный тромбоз, мышь BALB/c. 
A-Д – окраска гематоксилином и эозином, х200; Е – окраска ализариновым красным (для 
выявления депозитов кальция), х200; Ж – окраска гематоксилином и эозином, х50. 
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удается [Pathology of the mouse…, 1999; Son, 2003]. В целом, никаких значимых отличий в 
частоте перечисленных патологических изменений в каждой из опытных групп по 
сравнению с контролем не отмечено (таблица 1, во всех перечисленных случаях р˃0,05).  

 
Инбредные мыши С57Bl/6 

Частоты перечисленных выше поражений рубрифицированы и суммированы в таблице 2. 
Как видно на этой таблице, спектр патологий у опытных и контрольных животных был в 
целом сходным; различия по отдельным нозологиям были представлены казуистическими 
случаями. Частоты всех перечисленных патологических процессов достоверно не 
различались (во всех случаях р˃0,05), за исключением возрастной кардиомиопатии. Это 
заболевание у мышей С57Bl/6 было сходно с подобной патологией у BALB/c (рисунок 5). 
Кроме того, стоит заметить, что у С57Bl/6 встречаются минеральные депозиты в миокарде 
(рисунок 5, Г), которые, однако, как считается, не имеют отношения к кардиомиопатии 
[Persy, Barthold, 2007]. Эпикардиальных кальцинатов, характерных для линии BALB/c, у 
данных животных, напротив, никогда не наблюдалось. Статистическое сравнение частот 
кардиомиопатии у мышей опытных и контрольных групп (суммарно, для обоих полов, 
ввиду малого числа особей), показало, что SkQ1 оказывает на С57Bl/6 тот же эффект, что 
и на самцах BALB/c, а именно, снижает встречаемость заболевания у павших животных с 
47,1% в контроле до 5,9% в опытной группе (р˂0,05).  

 
Хомячок Кэмпбелла (Phodopus campbelli)  

Самой частой патологией, служившей причиной гибели около половины животных 
во всех группах, были опухоли, причем SkQ1 не оказывал достоверного влияния на 
частоту новообразований. Из прочей патологии детального анализа заслуживали 
инфекционные и неинфекционные воспалительные поражения. Из инфекционных 
заболеваний чаще всего встречалась гнойная бронхопневмония. Другие гнойно-
воспалительные процессы были представлены единичными случаями ульцеративного 
дерматита и болезни Тайзера. Поражения сердца представляли собой продуктивное 
интерстициальное склерозирующее воспаление неизвестной этиологии. Кроме того, почти 
у всех животных отмечена своеобразная патология в виде резко выраженной гиперплазии 
эпителия преджелудка с образованием множества роговых кист (гиперкератозом). В 
единичных случаях отмечалась гибель животных от истощения вследствие возникших 
состояний с механическим препятствием для прохождения пищи (безоары из волос и 
роговых масс, заполняющих просвет желудка, неправильный прикус). Для статистических 
сравнений, основные изменения, обнаруженные при гистологическом изучении образцов 
от трупов самок, получавших и не получавших SkQ1, были сгруппированы в следующей 
таблице (таблица 3).  

Частота любого из перечисленных вариантов неопухолевой патологии не менялась 
под действием SkQ1 (во всех случаях р˃0,05). 

 
Обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus) 

Соотношение павших животных разного возраста в опытных и контрольных 
группах по возрастному параметру были сопоставимы. Частоты различных выявленных 
патологических изменений представлены в таблице 4. 
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Таблица 2 – Встречаемость спонтанных патологических процессов, выявленных у самцов 
и самок мышей С57BL/6, получавших1400 нмоль/кг/сутки SkQ1 на протяжении всей 
жизни  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – отличия от контроля:  #- р˂0,05. 

Патологические изменения Контроль  
(8♀, 9♂) 

Опыт   
(10♀, 7♂) 

Доброкачественные опухоли 3/17 (17,7%) 8/17  (47,2%) 
Злокачественные опухоли 11/17  

(64,9%) 
8/17  (47,2%) 

Суммарное число выявленных опухолей* 14 16
Субкапсулярная гиперплазия коры 
надпочечника 

1/17  (5,9%) 1/17  (5,9%) 

Нодулярные гиперпластические изменения 
эпителия семенных пузырьков 

1/17  (5,9%) 0/17  (0%) 

Нодулярная гиперплазия эндокриноцитов 
аденогипофиза 

0/17  (0%) 1/17  (5,9%) 

Кистозная гиперплазия эндометрия 3/17 (17,7%) 2/17 (11,8%) 
Инфекционно-воспалительные поражения 
мочевого тракта 

0/17 (0%) 1/17 (5,9%) 

Инфекционно-воспалительные поражения 
печени  

4/17 (23,6%) 3/17 (17,7%) 

Инфекционно-воспалительные поражения 
поджелудочной железы 

2/17 (11,8%) 6/17 (35,4%) 

Инфекционно-воспалительные поражения 
пищеварительного тракта 

5/17 (29,5%) 8/17 (47,2%) 

Инфекционно-воспалительные поражения 
мезентериальной области 

5/17 (29,5%) 1/17 (5,9%) 

Инфекционно-воспалительные поражения 
репродуктивной системы 

7/17 (41,3%) 4/17 (23,6%) 

Инфекционно-воспалительные поражения 
кожи 

1/17 (5,9%) 1/17 (5,9%) 

Суммарное число выявленных 
инфекционно-воспалительных поражений 
разных органов 

24 24

Системный продуктивный васкулит 2/17 (11,8%) 2/17 (11,8%) 
Кардиомиопатия 8/17 (47,2%) 1/17 (5,9%)# 
Хроническая прогрессирующая нефропатия 11/17 

(64,9%) 
7/17 (41,3%) 

Обструктивная уропатия 1/17 (5,9%) 1/17 (5,9%) 
Системный амилоидоз 4/17 (23,6%) 1/17 (5,9%) 
Минерализация миокарда 1/17 (5,9%) 0/17 (0%) 
Минерализация гипоталамуса 1/17 (5,9%) 0/17 (0%) 
Гиалиново-капельная дистрофия эпителия 
железистого желудка 

1/17 (5,9%) 0/17 (0%) 

Жировая дистрофия печени 2/17 (11,8%) 2/17 (11,8%) 
Кристаллический макрофагальный 
пневмонит 

5/17 (29,5%) 4/17 (23,6%) 

Гемолитическая анемия 9/17 (53,1%) 7/17 (41,3%) 
Кишечный дивертикул 0/17 (0%) 1/17 (5,9%) 
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Таблица 3 – Встречаемость важнейших неопухолевых патологических изменений у 
хомячка Кэмпбелла (Phodopus campbelli) 
 

Группа Общая частота гнойно-
воспалительной патологии

Частота 
пневмоний 

Частота воспалительных 
поражений сердца 

Контроль, 
самки 

 

7/20 (35%) 4/20 (20%) 1/20 (5%) 

5 + 50 нмоль/кг 
SkQ1, самки 

 

9/45 (20%) 5/45 (11%) 4/45 (9%) 

Примечание – во всех случаях для различий между опытной и контрольной группами 

р˃0,05. 

Влияние SkQ1 на опухолевый рост описано в соответствующем разделе. Однако 
нужно упомянуть, что у исследованных животных на опухолевые поражения  очень 
похожи хронические воспалительные процессы в мягких тканях и в средостении.  

Как видно из таблицы 4, наиболее частой патологией почти во всех группах были 
воспалительные поражения легких – пневмонии. Относительно мало случаев пневмоний 
встретилось в группе самок, получавших SkQ1, однако, по сравнению с контрольной 
группой это различие не оказалось достоверным (p˃0,05). Септикопиемия встречалась 
чаще у самцов, чему самок, однако, это различие было недостоверным (р˃0,05); SkQ1 
также не оказал достоверного влияния на частоту септикопиемии (р˃0,05). 
Локализованные абсцессы мягких тканей и внутренних органов (кроме легких) были 
отмечены со сходной частотой во всех группах, кроме самок, получавших SkQ1, где такие 
случаи не встретились. Кроме экссудативных поражений, у части животных были 
отмечены продуктивные инфильтраты в печени, легких, тощей кишке, состоящие в 
основном из лимфоцитов. Различий между группами животных в частоте поражений 
данного типа найдено не было (см. таблицу 4). Цестоды были найдены с приблизительно 
одинаковой частотой во всех группах, кроме контрольных самцов, где гельминты не были 
обнаружены.  

Аномалии строения органов встречались с почти одинаковой суммарной частотой 
во всех группах. Кардиомиопатия, похожая на аналогичную патологию у мышей, в виде 
единичных случаев встречалась во всех группах, кроме самок, получавших SkQ1, где это 
заболевание не было обнаружено. У небольшой части животных наблюдались явления 
острых спонтанных тромбозов с развитием типичных инфарктов в печени, в матке и в 
почках, а также характерные постинфарктные рубцы. Частота этих поражений у разных 
групп достоверно не различалась (p˃0,05). Дистрофические изменения гепатоцитов и 
клеток проксимальных канальцев почек (жировая и гидропическая дистрофия) 
встречались относительно нередко (см. таблицу 4), достоверных различий между самцами 
и самками, а также между опытными и контрольными группами обнаружено не было 
(р˃0,05). Число животных с минеральными депозитами было небольшим (таблица 4) и 
достоверно не различалось в зависимости от группы. Некоторое количество 
исследованных животных (порядка 13-16% в каждой группе) не имело никаких 
патогистологических изменений; гибель их была связана с травмами и другими 
случайными причинами.  
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Таблица 4 – Частота встречаемости животных с разными вариантами патологических 
изменений среди самок и самцов обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus, Pallas) 
контрольных и опытных групп 

 
Таким образом, в настоящей работе нами было установлено, что обыкновенная 

слепушонка характеризуется весьма специфичным набором патологии, а SkQ1, 
увеличивающий продолжительность жизни особей обыкновенной слепушонки, не 
оказывает достоверного влияния на относительную частоту разных форм встречающихся 
у них патологических процессов. 

Патологические изменения Самки, 
контроль 

(n=25) 

Самки,  
SkQ1 

 (n=21) 

Самцы, 
контроль 

(n=24) 

Самцы, 
SkQ1  
(n=26) 

Аномалии развития органов 2/25 (8%)  3/21 (14%)  3/24 (13%)  3/26 (12%) 
Опухоли 2/25 (8%)  3/21 (14%)  2/24  (8%)  2/26 (8%) 
Лейкемоидные реакции 4/25 

(16%) 
6/21 (29%)  6/24  (25%)  4/26 (15%) 

Септикопиемия 2/25 (8%)  2/21 (10%)  5/24  (21%)  4/26 (15%) 
Пневмонии 8/25 

(32%) 
3/21 (14%)  10/24  (42%)  11/26 

(42%) 
Абсцессы мягких тканей, 
внутренних органов и 
другие локализованные 
гнойно-воспалительные 
поражения 

3/25 
(12%) 

0//21 (0%)  2/24  (8%)  2/26 (8%) 

Продуктивные 
воспалительные поражения  

5/25 
(20%) 

4/21 (19%)  6/24  (25%)  4/26 (15%) 

Цестодозы 2/25 (8%)  2/21 (10%)  0/24 (0%)  3/26 (12%) 
Кардиомиопатии 1/25 (4%)  0/21 (0%)  1/24 (4%)  2/26 (8%) 
Тромбозы, инфаркты 
внутренних органов (кроме 
связанных с сепсисом) и 
постинфарктные рубцовые 
изменения 

2/25 (8%)  2/21 (10%)  1/24 (4%) 
 

3/26 (12%) 

Дистрофические изменения 
паренхиматозных клеток 
печени и почек неясной 
этиологии 

5/25 
(20%) 

7/21 (33%)  4/24 (17%)  1/26 (4%) 

Минеральные депозиты и 
очаги оссификации тканей и 
органов 

3/25 
(12%) 

1/21 (5%)  2/24 (8%)  1/26 (4%) 

Прочие изменения ‐  Изменения в 
почках по типу 
обструктивной 
уропатии (у 1 
животного) 

Фокусы «альтерации» 
в печени и дилатация 
отдельных канальцев 

в почке (у 1 
животного), 

холестериновые 
депозиты в легких (у 

1 животного) 

‐ 

Гибель от травм и других 
случайных причин без 
специфических изменений 
во внутренних органах 

4/25 
(16%) 

3/21 (14%)  3/24 (13%)  4/26 (15%) 
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Влияние SkQ1 на экспериментальные альтеративные процессы 
Цитостатическое поражение семенников 

Клетки сперматогенеза являются интенсивно пролиферирующими элементами, 
которые очень чувствительны к альтерирующему действию окислительного стресса, 
вызванного некоторыми цитостатиками [Yeh et al., 2007]. SkQ1 в дозах 50, 250 и 1250 
нмоль/кг/сутки не оказал влияния на состояние сперматогенного эпителия и диаметр 
семенных канальцев, за исключением группы, получавшей дозу в 250 нмоль/кг/сутки, в 
которой отмечена тенденция к сохранению большего диаметра семенных канальцев по 
сравнению с контролем, подвергнутым  действию доксорубицина (p˂0,1). Таким образом, 
SkQ1 оказал очень слабое влияние на альтеративные процессы в семенниках мышей, 
вызванные цитостатиком доксорубицином, и только в одной дозе – 250 нмоль/кг/сутки. 

 
Токсическая дистрофия печени 

Токсическая дистрофия печени, вызванная четыреххлористым углеродом, служит 
моделью альтеративного действия индуцированного окислительного стресса на клеточные 
элементы с низкой скоростью пролиферации [Huo et al., 2011]. С целью лучшего 
понимания механизма действия препарата на окислительное повреждение, на данной 
модели была проведена сравнительная оценка эффектов двух разных редокс-форм SkQ1 – 
окисленной и восстановленной. Степень выраженности альтеративных поражений 
различалась у отдельных животных в одной и той же группе в довольно широких 
пределах. Глубина альтерации, площадь поражения и интегральный индекс повреждения 
во всех случаях характеризовались похожими значениями и применение методов 
статистической оценки показало отсутствие достоверных различий между всеми 
группами, которым был введен четыреххлористый углерод (во всех случаях р˃0,05). Не 
было отмечено и зависимости величины перечисленных параметров от концентрации 
SkQ1. Следовательно, окисленная и восстановленная формы SkQ1 во всех примененных 
дозах (50, 250, 1250 нмоль/кг) не оказали существенного влияния на альтерацию в 
паренхиме печени. 

 
Влияние SkQ1 на экспериментальные воспалительные реакции 
Асептическое экссудативное воспаление поджелудочной железы 

(острый панкреатит) 
Применение SkQ1 в дозах 50 и 250 нмоль/кг достоверно уменьшило относительную 

массу органа  по сравнению с этим показателем у крыс, которым вводился только аргинин 
(р˂0,05). Причем, это уменьшение было настолько значительным, что масса желез от 
животных из этих опытных групп статистически не отличалась от значений у 
контрольных крыс. Выраженность воспаления, оцененная по морфологической картине 
инфильтрации нейтрофилами поджелудочной железы (в баллах) и по удельной 
активности миелопероксидазы в ткани органа, также достоверно уменьшалась 
приблизительно в три раза (таблица 5), однако, только в группе животных, получавших 
250 нмоль/кг SkQ1 (с 1,5 до 0,6 балла и с 49,9±13,74 до 15,8±3,21 услов. ед./мг общего 
белка, в обоих случаях р˂0,01). Все это свидетельствует о наличии у SkQ1 способности 
ингибировать воспалительные явления, прежде всего – клеточную инфильтрацию, в 
условиях острого экссудативного асептического воспаления в поджелудочной железе. 
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Таблица 5 – Выраженность воспалительных изменений в поджелудочной железе, 
оцененная с помощью полуколичественного анализа морфологической картины (степени 
инфильтрации нейтрофилами, в баллах) и по содержанию миелопероксидазы в ткани 
органа  
 

ГРУППА  

Средний балл 
выраженности 
воспалительной 
инфильтрации 

Активность 
миелопероксидазы в 

поджелудочной железе 
(услов. ед. / мг общего 

белка)  

Интактный контроль (n=7)  0  6,1±2,50 

Нелеченный панкреатит (n=12) 1,5  52,9±9,93 

SKQ1 50 нмоль/кг/сут. (n=11)  1,5  49,9±13,74 

SKQ1 250 нмоль/кг/сут. (n=9)  0,6* 15,8±3,21* 

 

Примечание – * - отличие от негативного контроля, р˂0,01. 

 
Бактериальное экссудативное (гнойное) воспаление почек 

 (гнойный пиелонефрит) 

Поражение почек у крыс при экспериментальном бактериальном воспалении почек 
(гнойном пиелонефрите) было вполне характерным для этого заболевания и хорошо 
видимо на микроскопическом и макроскопическом уровне. Гистологически выявлялись 
интенсивная лейкоцитарная инфильтрация интерстиция, скопления нейтрофилов и 
гнойных телец в просвете канальцев и собирательных трубок. SkQR1 (в суммарной дозе 
500 нмоль/кг) оказал значительное влияние на морфологические проявления 
пиелонефрита у крыс. У животных уменьшились величина и число визуально 
регистрируемых на некропсии абсцессов в почках. Интерстициальная лейкоцитарная 
инфильтрация также становилась значительно меньше, чему соответствовало достоверное 
(p˂0,01) уменьшение степени выраженности воспаления во всех компартментах почки, 
представленной в баллах (рисунок 6). Активность миелопероксидазы достоверно 
снижалась под действием SkQR1 (р˂0,05), хотя и не до значений у интактных животных. 
Все это свидетельствует о способности SkQR1 снижать выраженность воспалительной 
инфильтрации при остром экссудативном воспалении, вызванном бактериальными 
агентами. 

Продуктивное аутоиммунное воспаление суставов стопы  
(аутоиммунный ревматоидный артрит) 

Результаты полуколичественной оценки описанных поражений представлены в 
таблице 6. Видно, что SkQ1 во всех группах дозозависимо снижал выраженность всех 
патологических изменений в суставах, однако, достоверные различия с контрольной  
(нелеченной) группой были достигнуты только у животных, получавших дозу 1250  
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Рисунок 6 - Выраженность воспаления при пиелонефрите и ее изменение под действием 
SkQR1, оцененную по активности миелопероксидазы в почке в целом (в условных 
единицах / мг общего белка). Примечание - * - p˂0,01, ** - p˂0,05) и степени 
лейкоцитарной инфильтрации в разных компартментах органа (в баллах, * - p˂0,01).  
 
нмоль/кг и только для  одного показателя – степени продуктивной инфильтрации в 
синовиальной оболочке (снижение с 2,47 балла в контроле до 1,29 баллов в группе с SkQ1, 
р˂0,05). Нужно отметить, что и в этом случае эффект SkQ1 значительно (примерно в 4 
раза) уступал результатам, достигнутым с помощью дексаметазона (p˂0,01). Таким 
образом, при использовании модели коллаген-индуцированного продуктивного 
иммунного воспаления суставов были получены морфологические изменения, 
соответствующие описанной в литературе картине экспериментального ревматоидного 
артрита у крыс [Li et al., 2013]. Во всех группах, получавших SkQ1, наблюдалась 
тенденция к снижению степени выраженности всех типов изменений в суставах, 
развивающихся при экспериментальном ревматоидном артрите, причем прослеживался 
дозозависимый характер этого эффекта. Однако достоверное отличие от контроля было 
получено только при применении дозы 1250 нмоль/кг и только в отношении  
 

Пиелонефрит+SkQR1

Пиелонефрит 
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Активность миелопероксидазы, 
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Таблица 6 – Влияние SkQ1 на развитие продуктивного воспаления на модели коллаген-
индуцированного ревматоидного артрита у крыс Вистар 

 

Примечание - оценка произведена в трехбалльной шкале, результаты представлены 

в виде M (±m), # - p<0,01,  * - р˂0,05. 

 
выраженности продуктивного синовита. По эффективности  подавления продуктивной 
воспалительной инфильтрации SkQ1 в несколько раз уступал дексаметазону. 

 

 Влияние SkQ1 на компенсаторно-приспособительные процессы 
Репаративная регенерация кожи после механической травмы 

В качестве модели для тестирования способности SkQ1 влиять на репаративную 
регенерацию за счет механизма клеточной гиперплазии было использовано заживление 
кожной раны после линейной механической травмы у старых (в возрасте 24 месяца) 
мышей и животных с генетическими нарушениями углеводного обмена по типу инсулин-
независимого диабета (db/db).  SkQ1 (100 нмоль/кг/сутки) практически нивелировал 
возрастное снижение репаративной способности кожи, так что сокращение площади 
раневой поверхности у мышей, получавших препарат, практически происходило в том же 
темпе, что и у молодых животных. Этому соответствовало и активное образование 
грануляционной ткани, уровень развития которой на 7-й день после повреждения не 
отличался от этого показателя у контрольных молодых мышей (p˃0,05), но был 
достоверно больше, чем у старых животных (p˂0,01). Важно отметить, что уровень 
развития рубцовой ткани, оцененный по ее площади на срезах на 13-й день после 
нанесения раны, существенно не отличался от  такового у старых животных(p˃0,05), тогда 
как у молодых контрольных он был значительно больше (p˂0,05).  

Вариант опыта 
(во всех группах 

N=15) 

Периартикулярное 
воспаление 

Синовит Деструкция 
суставного 
хряща 

Гиперплазия 
синовиальной 
оболочки 

Деструкция 
костной 
ткани 

Негативный 
контроль 
(артрит без 
введения 
препаратов) 

0,13 (±0,09) 2,47 
(±0,17) 

1,14 (±0,33) 1,14 (±0,31) 1,57 (±0,35) 

Позитивный 
контроль 
(дексаметазон) 

0,00 (±0,00) 0,36 
(±0,17)# 

0,00 
(±0,00)# 

0,14 (±0,14)# 0,27 
(±0,27)# 

SkQ1 50 
нмоль/кг 

0,00 (±0,00) 2,33 
(±0,19) 

1,27 (±0,41) 1,09 (±0,41) 1,18 (±0,44) 

SkQ1 250 
нмоль/кг 

0,07 (±0,07) 1,56 
(±0,34) 

1,00 (±0,49) 0,88 (±0,40) 0,88 (±0,48) 

SkQ1 1250 
нмоль/кг 

0,07 (±0,07) 1,29 
(±0,22)* 

0,64 (±0,31) 0,62 (±0,21) 0,46 (±0,24) 
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У мышей db/db SkQ1 (250 нмоль/кг/сутки) хотя и способствовал сокращению 
площади полнослойной раны кожи (так что на 6-й и 7-й дни  этот показатель у них был 
достоверно меньше, чем в группе контрольных мышей db/db), однако динамика 
заживления повреждения была далеко не такой, как у гетерозиготных  животных (db/+), у 
которых нарушения углеводного обмена не развиваются. Исследование образования 
грануляционной ткани, проведенное на 7-й день после нанесения повреждения, показало, 
что ее развитие у мышей db/db, получавших препарат, значительно больше, чем у мышей 
db/db без SkQ1(p˂0,01), хотя и не достигает такого уровня, который отмечен у 
гетерозиготных животных (db/+).  

Таким образом, SkQ1 оказывал существенное влияние на репаративные процессы в 
коже у старых мышей и у животных с генетическими дефектами углеводного 
метаболизма, причем основной его эффект заключался в повышении образования 
грануляционной (но не рубцовой) ткани, что и влекло за собой сокращения раневой 
поверхности. 

 
Возрастная гипертрофия и фиброз миокарда 

Компенсаторно-приспособительные процессы в форме гипертрофии 
(внутриклеточной регенерации) и связанного с ней диффузного фиброза были 
исследованы на модели спонтанных возрастных изменений миокарда у 24-месячных 
мышей-самок BALB/c, получавших разные дозы SkQ1 (1 и 30 нмоль/кг/сутки) в сравнении 
с интактными животными того же возраста и молодыми трехмесячными самками. Такие 
возрастные явления показаны для мышей из разных линий [Pathology of the mouse…, 
1999]. У старых мышей-самок BALB/c с небольшой частотой встречается спонтанная 
кардиомиопатия, однако, животных с этой патологией не встретилось в группах, 
послуживших для данного исследования.  

Было установлено, что масса сердца у мышей в возрасте 24 месяцев 
приблизительно на треть больше, чем масса сердца трехмесячных животных; SkQ1 в 
суточных дозах 1 и 30 нмоль/кг достоверно (p<0,05) уменьшал эту разницу почти на 50% 
(рисунок 7). Этот эффект был заметен и в отношении размеров сердца (рисунок 8).  

В миокарде 24-месячных животных при специальных гистохимических окрасках на 
коллаген и сравнении с трехмесячными мышами был заметен слабо выраженный 
диффузный фиброз (рисунок 7). Морфометрически это выразилось в статистически 
достоверном (p<0,01) увеличении относительной площади, занимаемой коллагеном на 
срезах миокарда, окрашенных по Ван Гизон с 1,85±0.18% до 2,77±0,22% соответственно. 
Выраженность диффузного фиброза у 24-месячных мышей достоверно (p<0,01) 
уменьшалась при применении 1 и 30 нмоль/кг SkQ1 (рисунок 7). Все приведенные здесь 
данные позволяют сделать определенный вывод о способности SkQ1 уменьшать 
выраженность ответа по типу гипертрофии и развитие фиброза на модели возрастных 
изменений миокарда у мышей. 

 
Влияние SkQ1 на развитие диспластических и метапластических возрастных 

изменений в слезной железе крыс Вистар 
Исследование влияния SkQ1 (250 нмоль/кг/сутки на протяжении всей жизни) на 

частоту и выраженность диспластических изменений у крыс Вистар в возрасте 18 месяцев 
показало, что у животных, получавших этот препарат, оба указанных параметра  
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Рисунок 7 – Влияние SkQ1 на развитие возрастной гипертрофии миокарда и фиброза у 
мышей-самок BALB/с. Примечание - показатели выраженности фиброза (относительная 
площадь, занимаемая коллагеном на срезах миокарда, окрашенных по Ван Гизон) и 
гипертрофии (масса сердца) представлены в виде превышения над уровнем у контрольных 
молодых (3 месяца) животных (в %). Примечание – различия между контрольной и 
опытными группами: *p < 0.05; **p < 0.01. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 8 – Типичные макроскопический вид сердец (верхняя панель) и гистологическая 
картина миокарда на препаратах, окрашенных пикрофуксином по Ван Гизон (нижняя 
панель, 400x) у молодых контрольных мышей (3 месяца) и у старых мышей (24 месяца) 
получавших и не получавших SkQ1 (1 и 30 нмоль/кг/сут.). Примечание – коллагеновые 
волокна в строме миокарда окрашены в красный цвет.  
 

Коллагеновые волокна в миокарде Масса сердца 

Увеличение с 

возрастом, % 

Контроль  SkQ1 30 нмольSkQ1 1 нмоль

   
Старые мыши, 

SkQ1 1 нмоль 

Старые мыши, 

SkQ1 30 нмоль 

1 см 

Контроль, 

молодые мыши 

Контроль,   

старые мыши
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характеризовались меньшими значениями, чем в контроле (частота – 60 и 100% 
соответственно, выраженность – 0,7 и 1,2 балла соответственно). Однако, эти различия не 
были достоверными (р˃0,05). Совершенно иная ситуация выявилась при сравнении 
частоты гардеровской метаплазии, которая в контроле наблюдалась у 86% крыс, тогда как 
у животных, получавших  SkQ1, она составила всего 10% (χ2=9,75; р<0,05). Стромальная 
клеточная инфильтрация у животных обеих групп была выражена очень слабо. Таким 
образом, пожизненное пероральное введение SkQ1 позволило предотвратить развитие 
возрастных метапластических изменений в слезной железе, но не оказала такого же 
явного влияния на дисплазию в этом органе. 

 
 Влияние SkQ1 на процессы атрофии на модели спонтанной патологии у SOD1-

трасненных мышей B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J 
Исследование пожизненного введения SkQ1 в дозах 50, 250, и 1250 нмоль/кг/день 

показало отсутствие достоверного эффекта любой из этих доз на продолжительность 
жизни самцов и самок этой линии, гибель которых в основном вызывается атрофическими 
изменениями спинного мозга (во всех случаях р˃0,05) . Однако, исследование спектра 
сопутствующей патологии позволило обнаружить некоторые отличия между группами, 
получавшими и не получавшими препарат. Оказалось, что у 42% интактных мышей 
(самцов и самок) B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J развивается тяжелая гемолитическая 
анемия с характерной морфологической картиной в виде выраженного гемосидероза 
печени и красной пульпы селезенки. Введение SkQ1 приводило к тому, что указанные 
изменения были отмечены только у 8% животных (суммарная частота для всех групп, 
получавших SkQ1, p<0,01). 

 
Влияние SkQ1 на опухолевый рост 

Спонтанные опухоли у мышей линии BALB/c 
Общая частота злокачественных опухолей во всех группах как у самцов (контроль 

– 46,7%, 1 нмоль/кг/сутки – 56,4%, 30 нмоль/кг/сутки – 55,6%), так и у самок (контроль – 
91,9%, 1 нмоль/кг/сутки – 91,5%, 30 нмоль/кг/сутки – 92,3%) не различалась (во всех 
случаях р˃0,1). Средняя продолжительность жизни у самок со злокачественными 
опухолями была несколько больше, чем у самцов;  SkQ1 не оказывал на этот параметр 
никакого влияния (см. таблицу 7).  

Первое место по частоте у животных всех групп занимали неоплазмы крови. Самки 
во всех группах характеризовались особенно большими частотами этих новообразований 
(83-89%), что в 2-4 раза выше, чем частота лимфом и лейкозов у самцов. 
Преобладающими формами были фолликулярная и разные варианты диффузной 
крупноклеточной лимфомы, реже была диагностирована лимфобластная лимфома; было 
также небольшое число случаев других опухолей (лимфома маргинальной зоны 
селезенки, мелкоклеточная лимфома, миелоидные лейкозы). Диссеминированные 
гематопоэтические опухоли могли поражать любые органы и ткани, но чаще всего 
опухолевое поражение затрагивало селезенку, печень, тимус, пейеровы бляшки и 
лимфатические узлы всех групп, причем была отмечена асимметрия вовлечения правого и 
левого параренальных лимфатических узлов (правый поражался значительно реже и 
меньше левого).  
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Таблица 7 – Частоты спонтанных опухолей разных типов и продолжительность жизни 
мышей линии BALB/c контрольных групп и животных, получавших SkQ1 
 

 
Показатель/группа 

САМКИ САМЦЫ 
Контроль  1 нмоль 

SkQ1/кг/сутки 
30 нмоль 

SkQ1/кг/сутки 
 

Контроль 
 

1 нмоль 
SkQ1/кг/сутки 

 

30 нмоль 
SkQ1/кг/сутки 

 
Животные со 

злокачественными 
опухолями  

57/62 
(91,9%) 

54/59  
(91,5%) 

60/65 
 (92,3%) 

14/30 
(46,7%) 

22/39  
(56,4%) 

20/36  
(55,6%) 

СПЖ животных со 
злокачественными  

опухолями 

802±102 785±106 808±94 742±92 785±82 762±90 

Животные с 
опухолями системы 

крови  

55/62 
(88,5%) 

52/59  
(88,1%) 

55/65  
(83,8%) 

7/30 
(23,3%) 

16/39 
(41,0%) 

14/36  
(38,8%) 

СПЖ животных с 
опухолями системы 

крови 

799±101 786±106 
 

801±90 
 

730±124 800±80 753±86 

Животные с 
фолликулярными 

лимфомами 

16/62 
(25,8%) 

5/48 
 (10,4%)* 

 

6/50  
(12,3%)* 

 

2/28 
(7,1%) 

2/34  
(5,9%) 

4/32  
(13,8%) 

 

Животные с 
диссеминированными 
фолликулярными 

лимфомами  

13/62 
(21,0%) 

 

3/48  
(6,3%)**   

 

5/50  
(10,0%)  

2/28 
(7,1%) 

2/34  
(5,9%) 

3/32  
(9,4%) 

 

Животные с 
доброкачественными 
аденомами легких  

7/62 
(11,3%) 

8/59  
(13,6%) 

8/65  
(12,3%) 

2/30 
(6,7%) 

4/39  
(10,3%) 

6/36  
(16,7%) 

Животные с 
первично-

множественными 
аденомами легких  

1/62 
(1,6%) 

1/59  
(1,7%) 

1/65  
(1,5%) 

1/30 
(3,3%) 

2/39  
(5,1%) 

1/36  
(2,8%) 

СПЖ животных с 
аденомами легких 

873±118 881±117 871±98 757±33 815±39 785±110 

Животные с 
аденокарциномами 

легких 

8/62 
(12,9%) 

5/59  
(8,5%) 

7/65  
(10,8%) 

4/30 
(13,3%) 

5/39 
(12,8%) 

2/36  
(5,6%) 

СПЖ животных с 
аденокарциномами 

легких  

853±117 879±98 861±123 714±44 747±90 901±69 

Животные с 
доброкачественными 

гемангиомами 

10/62 
(16,1%) 

7/59  
(11,9%) 

8/65  
(12,3%) 

4/30 
(13,3%) 

2/39  
(5,1%) 

2/36  
(5,6%) 

Животные с 
первично-

множественными 
гемангиомами  

1/62 
(1,6%) 

0/59  
(0%) 

0/65  
(0%) 

1/30 
(3,3%) 

1/39  
(2,6%) 

0/36  
(0%) 

СПЖ животных с 
гемангиомами 

845±73 841±100 887±88 799±149 808±30 748±118 

Животные с 
гемангиосаркомами  

1/62 
(1,6%) 

1/59  
(1,7%) 

1/65  
(1,5%) 

3/30 
(10,0%) 

0/39  
(0%) 

3/36  
(8,3%) 

СПЖ с 
гемангиосаркомами 

922 699 808 784±45 - 716±63 

Примечание – средняя продолжительность жизни (СПЖ) указана в днях (M±SD); 
показатели, статистически значимо отличавшиеся от контрольных, отмечены 
звездочками: * - p˂0,1; **p˂0,05; в остальных случаях эффект SkQ1 был статистически 
недостоверен. Выборки для фолликулярных лимфом меньше, чем для остальных 
новообразований, поскольку в некоторых случаях сохранность материала не позволяла 
уточнить гистологический тип гематопоэтической опухоли. 
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В целом, у самцов и самок опытных групп общая частота опухолей крови 
достоверно не отличалась от контрольного  уровня. Однако, у самок в группах, 
получавших 1 и 30 нмоль SkQ1/кг/день было замечена тенденция к снижению частоты 
случаев фолликулярной лимфомы (с 25,8% до 6,4 % и 12,3%, р равно 0,053 и 0,087 
соответственно) а в группе, получавшей 1 нмоль/кг/день – также и достоверное 
уменьшение случаев диссеминированной фолликулярной лимфомы по сравнению с 
контролем (с 21,0% до 6,3%, р˂0,05). Продолжительность жизни животных с лимфомами 
и лейкозами во всех группах самцов и самок была приблизительно одинаковой. Масса 
селезенки, выбранная как дополнительный показатель степени развития поражений при 
лимфомах и лейкозах, у животных разных групп не различалась.  

Опухоли легких у мышей BALB/c относительно часты (20-24%) и представлены 
доброкачественными аденомами и злокачественными аденокарциномами. Частота 
доброкачественных и злокачественных у опытных и контрольных животных всех групп 
достоверно не отличалась (во всех случаях p˃0,05). Не было отмечено различий в 
продолжительности жизни животных с этими опухолями, а также в частотах первично-
множественных аденом легких. Выраженность поражения легких при аденокарциномах, 
оцененная по их массе, не различалась между группами мышей, получавших и не 
получавших SkQ1 (во всех случаях p˃0,05). 

Мыши BALB/c характеризуются высокой частотой возникновения опухолей 
эндотелиального происхождения (гемангиом и гемангиосарком). Частота 
доброкачественных и злокачественных сосудистых новообразований, в том числе и 
первично-множественных, оказалась достоверно не зависящей от введения SkQ1 (во всех 
случаях p˃0,05). Не было различий и в возрасте животных, погибших с этими 
неоплазмами (во всех случаях p˃0,05). 

У всех мышей, независимо от группы и пола, наблюдалась субкапсулярная 
гиперплазия коры надпочечников. Кроме того, были отмечены отдельные случаи 
разнообразных солидных опухолей, однако в виду ввиду единичности этих 
новообразований, было невозможно сделать вывод о влиянии SkQ1 на их развитие. 

Таким образом, в опыте на самцах и самках мышей BALB/c SkQ1 не оказывал 
достоверного влияния на суммарную частоту опухолей и встречаемость большинства 
мажорных доброкачественных и злокачественных новообразований. При этом стоит 
заметить, что SkQ1 снижал частоту фолликулярных лимфом у самок и тормозил их 
диссеминацию, однако не влиял на продолжительность жизни животных с опухолями 
разных типов.  

 
Спонтанные опухоли у мышей линий С57Bl/6 и B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J 
 Как видно на таблице 3, число выявленных новообразований у мышей 

контрольной группы и группы, получавшей SkQ1 (1400 нмоль/кг/сутки) было сходным, и 
суммарная частота их достоверно не различалась (p˃0,05). Относительная 
малочисленность выборок и большое разнообразие гистологических типов 
новообразований не позволяет произвести корректной статистической оценки 
достоверности различий между группами по частоте отдельных форм неоплазм.  

У трансгенных мышей B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J также наблюдались 
злокачественные новообразования (фолликулярная лимфома, лимфобластная лимфома и 
высокодифференцированная аденокарцинома железистого желудка), которые возникали 
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очень рано и приводили к гибели животных в возрасте 197-267 дней, что намного меньше 
латентного периода развития спонтанных опухолей у животных бэкграундной линии (350-
400 дней).  Однако число зарегистрированных в данном эксперименте опухолей было 
невелико и не позволяло обнаружить влияние SkQ1 на их развитие.  

 
Спонтанные опухоли у самок хомячка Кэмпбелла (Phodopus campbelli) 

Опухоли были частой патологией во всех группах (таблица 8). Причем, 
наибольший вклад в эту рубрику вносили не известные у хомячков спорадические 
неоплазмы матки, яичников, легких, кожи и ее придатков, а очень своеобразные 
новообразования тимуса, которые не встречаются у других лабораторных животных.  

Указанные новообразования были найдены у хомячка Кэмпбелла впервые; их 
патоморфологическая картина полостью соответствует эпителиальной опухоли тимуса - 
тимоме типа В1 человека, которая характеризуется низкой степенью злокачественности 
[International classification of tumours…, 2001]. Что касается SkQ1, то его введение ни в 
одной из доз не оказывало достоверного влияния ни на общую частоту новообразований, 
ни на частоту тимом (таблица 8).  
 
Таблица 8 – Общая характеристика опухолей у хомячков Кэмпбелла (Phodopus campbelli), 
не получавших и получавших разные дозы SkQ1  
 

Группа Общее 
число 

животных 
с  

опухолями 

Минимальный латентный 
период развития (возраст 
животных на момент 
выявления первой 

опухоли) для опухолей 
вообще (в скобках – для 

тимом), в днях 

Число 
животных с 
опухолями 
тимуса 

(тимомами) 

Объем 
опухолей 
тимуса 

(тимом), см3 
(M±SD) 

Контроль, самки 19/44 
(43%) 

461 (502) 12/44 (27%) 1,24±1,04 

Контроль, самцы 9/21 (43%) 449 (449) 7/21 (33%) 1,78±2,01 
5 + 50 

нмоль/кг/сутки   
SkQ1, самки  

34/67 
(51%) 

430 (468) 25/67 (37%) 1,22±1,10 

50 нмоль/кг/сутки 
SkQ1, самцы  

10/21 
(48%) 

457 (457) 7/21 (33%) 0,88±0,96 

Примечание – во всех случаях для различий между опытом и контролем  p˃0,05. 

 
Спонтанные опухоли у слепушонки обыкновенной (Ellobius talpinus) 

Суммарно опухоли были найдены у 9 исследованных животных из 96 (9%). 
Гистологический спектр опухолей у обыкновенной слепушонки сильно отличался от 
спектра новообразований, обычно наблюдаемого у лабораторных мышей большинства 
линий. Из 9 встретившихся неоплазм три были доброкачественными гепатоаденомами, 1 – 
гепатоцеллюлярной карциномой, 1 – аденомой легкого, 1 – кортикальной аденомой 
надпочечника, 1 – анапластической феохромоцитомой, поразившей мозговое вещество 
надпочечника, 1 – гемангиосаркомой селезенки, 1 – очень своеобразной карциносаркомой, 
развившейся в промежности. 
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Частоты опухолей у контрольных самцов (8%) и самок (8%) с одной стороны и у 
самцов и самок, получавших SkQ1 (14% и 8% соответственно) – с другой - достоверно не 
различались (p˃0,1). 

Влияние SkQ1 на экспрессию генов в миокарде 
Учитывая то, что SkQ1 оказывал влияние на развитие возрастных 

морфологических изменений миокарда), было исследовано влияние этого препарата на 
экспрессию генов в сердце мышей-самок  BALB/c в возрасте 14 месяцев, которые 
получали  SkQ1 ежесуточно с питьевой водой в течение всей жизни. Было обнаружено, 
что у мышей, которым вводили 1 и 30 нмоль/кг SkQ1, экспрессия соответственно 310 и 
300 генов изменялась не менее чем 50% от уровне у контрольных животных (р<0,05), 
причем из них 220 генов были общими для обеих групп. Из этих 220 генов экспрессия 
была повышена у 152 и снижена у 68. Однако, идентифицировать какой-либо 
специфический биологический процесс, связанный с такими изменениями профиля 
экспрессии генов с помощью кластерного KEGG-анализа не удалось. В таблице 9 
приведены наиболее важные сигнальные пути, в которые вовлечены гены с измененной 
экспрессией. Импакт-фактор был вычислен для каждого внутреннего параметра 
сигнального пути включая нормализованный уровень изменений в экспрессии генов, 
отвечающих на воздействие, статистическую значимость набора генов и топологию 
сигнального пути, что обеспечивает возможность адекватной биологической 
интерпретации результатов [Draghici et al., 2007]. 

 

Таблица 9 - Сигнальные пути в миокарде, уровень экспрессии генов которых менялся в 
группах, получавших 1 и 30 нмоль SkQ1 на кг веса в день по сравнению с контрольной 
группой (p < 0,05) 
 

Сигнальный путь Доля генов 
сигнального пути с 

измененной 
экспрессией (%) 

Адгезивные соединения 4 

Трансэндотелиальная миграция (лейкоцитов) 10 

Молекулы клеточной  адгезии (CAMs) 7 

Сигнальный путь Т-клеточного рецептора 12 

Сигнальная система фосфодитилинозитола  10 

 

Примечательно, что SkQ1 изменял, прежде всего, экспрессию генов, продукты 
которых вовлечены в осуществление процессов адгезии клеток к эндотелию и 
межклеточные контакты (такие кластеры биологических процессов, как «адгезивные 
контакты», «трансэндотелиальная миграция лейкоцитов», «молекулы межклеточной 
адгезии»). Несмотря на то, что SkQ1 является митохондриально-направленным 
соединением, только один ген с измененной транскрипцией имел митохондриальную 
локализацию. 
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Таким образом, было показано, что основной мишенью для действия SkQ1 в 
миокарде мышей служат гены, ответственные за воспалительную активацию эндотелия и 
процессы трансэндотелиальной миграции циркулирующих клеток из сосудистого русла в 
ткань. 

 
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Полученные в ходе настоящей работы данные и результаты, опубликованные 

разными авторами, изучавшими эффекты и механизм действия митохондриально-
направленных антиоксидантах вообще и SkQ1 в частности на различных моделях, 
позволяют сделать следующее обобщение. Результаты исследований, представленных в 
настоящей работе и посвященных разным эффектам митохондриально-направленных 
антиоксидантных препаратов, могут быть объединены вокруг трех основных проблем: 
токсикопатологического действия этих веществ, их эффектов на продолжительность 
жизни, репродукцию и спектр спонтанной патологии (геропротекторной активности), а 
также проблемы эффективности и механизма действия данных агентов в отношении 
основных общепатологических процессов. Токсикопатологическое исследование 
позволило впервые описать морфологическую картину острой летальной интоксикации 
SkQ1 при внутривенном введении и отсутствии значимых изменений в тканях и  органах 
при длительном пероральном применении этого соединения в дозах, значительно 
превышающих терапевтические. Большой материал о действии SkQ1 на 
продолжительность жизни разных животных в разных условиях позволил существенно 
уточнить особенности его эффекта как геропротектора, а патоморфологические данные 
вместе с результатами молекулярного анализа дали возможность установить конкретные 
изменения в органах и тканях, на которые оказывает влияние этот препарат (возрастная 
кардиомиопатия, гипертрофия миокарда, диффузный миокардиальный фиброз, 
мукометра, гемосидероз при гемолитической анемии, фолликулярная лимфома и ее 
генерализованные формы). Оказалось, что эффекты эти проявляются в отношении самцов 
и самок, содержавшихся в конвенциональных условиях и на самцов (но не самок) в 
условиях SPF-вивария. При этом на большом и разнообразном материале было показано 
отсутствие у исследованного вещества канцерогенного эффекта у самцов и у самок 
животных разных видов и линий. Существенно, что, вопреки априорным ожиданиям, 
наиболее значимые эффекты в экспериментальных условиях наблюдались при 
применении SkQ1 на моделях разных форм воспаления и связанных с ним компенсаторно-
приспособительных процессов, а не в отношении альтерации, атрофии и опухолевого 
роста. Причем, полученные результаты вместе с литературными данными [Romashchenko 
et al., 2013; Zinovkin et al., 2014] позволяют сделать определенный вывод о том, что 
основной мишенью для SkQ1 являются процессы провоспалительной активации 
эндотелия и экспрессии им молекул межклеточной адгезии (ICAMs, VCAMs). Подавление 
экспрессии этих молекул ингибирует процессы рекрутирования циркулирующих клеток 
(лейкоцитов, стромальных и гематопоэтических клеток-предшественников, стволовых 
опухолевых клеток)  из кровотока в ткань, что имеет большое значение при воспалении, 
репаративной регенерации, развитии фиброза и генерализации опухолей (особенно 
гемопоэтического происхождения) [Zlotnik, 2004; Zeisberg et al., 2007; Wels et al., 2008; 
Psaila, Lyden, 2009; Sopel et al., 2011]. Обобщая весь материал настоящей работы, можно 
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сделать заключение о том, что SkQ1 и его аналог SkQR1 представляют собой 
перспективные лекарственные субстанции группы митохондриально-направленных 
антиоксидантов, оказывающие целый ряд позитивных эффектов на моделях различных 
патологических процессов и не вызывающее в испытанных терапевтических дозах 
никаких патоморфологических изменений в органах и тканях. Результаты настоящей 
работы позволяют иначе, чем это можно было сделать на основании априорных 
соображений, представить механизм действия SkQ1. Полученные материалы определенно 
показывают, что основной эффект этого соединения на исследованные 
общепатологические процессы заключается не только (а, может быть, и не столько) в 
возможности с помощью SkQ1 предотвращать альтерацию, вызванную свободными 
радикалами (активными формами кислорода митохондриального происхождения), а, 
прежде всего, в его способности ингибировать провоспалительную активацию эндотелия 
и связанную с ней миграцию из кровотока различных клеток, осуществляющих 
патологические реакции (лейкоцитов, мезенхимальных клеток-предшественников, 
лимфоидных опухолевых клеток). 

 
ВЫВОДЫ 

1. SkQ1 представляет собой перспективную субстанцию группы митохондриально-
направленных антиоксидантов, оказывающую ряд позитивных эффектов на 
моделях различных патологических процессов и не вызывающую в испытанных 
терапевтических дозах патоморфологических изменений в органах и тканях. 

2. В условиях испытания острой токсичности при внутривенном введении SkQ1 
характеризуется параметром LD50 = 10,4 мг/кг и в летальных дозах вызывает 
гибель животных от токсического отека легких без развития специфических 
изменений в других внутренних органах. 

3. Пероральное введение SkQ1 самцам и самкам крыс Вистар в дозах 400 и 2000 
нмоль/кг SkQ1 1 раз в сутки на протяжении 8 недель не вызывает никаких 
морфологических изменений во внутренних органах животных.  

4. Длительное (пожизненное) пероральное введение малых доз SkQ1 увеличивает 
среднюю продолжительность жизни животных дикого типа (обыкновенных 
слепушонок и хомячков Кэмпбелла), обитающих в условиях конвенционального 
вивария, а также самцов (но не самок) мышей линий BALB/c и C57BL, 
содержавшихся в SPF-условиях. 

5. Пожизненное пероральное введение SkQ1 в дозах от 1 до 1400 нмоль/кг/сутки в 
несколько раз снижает частоту развития спонтанной возрастной кардиомиопатии у 
мышей C57BL и у мышей-самцов (но не самок) BALB/c, и не оказывает значимого 
влияния на спектр спонтанной патологии у обыкновенной слепушонки и хомячка 
Кэмпбелла. 

6. Пожизненное пероральное введение SkQ1 в дозах от 1 до 1400 нмоль/кг/сутки не 
оказывало канцерогенного или опухоль-промотирующего действия на спонтанные 
новообразования ни у самцов, ни у самок животных всех исследованных линий и 
видов. 

7. SkQ1 не оказывает значимого влияния на развитие альтеративной патологии при 
экспериментальной токсической дистрофии печени и цитостатическом поражении 
семенников у мышей. 
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8. SkQ1 и SkQR1 существенно и достоверно уменьшают выраженность 
воспалительной инфильтрации клетками-эффекторами (гранулоцитами, 
макрофагами, лимфоцитами) тканей при всех исследованных формах 
воспалительной реакции (остром экссудативном бактериальном, остром 
асептическом и аутоиммунном продуктивном воспалении) на моделях острого 
панкреатита, острого пиелонефрита и ревматоидного артрита. 

9. SkQ1 обладает способностью стимулировать репаративную регенерацию кожи у 
старых животных и у мышей с наследственными дефектами углеводного и 
липидного обмена (C57BLKS-Leprdb/J (db/db)), что проявляется в ускоренных 
образовании грануляционной ткани и закрытии раневой поверхности. 

10.  Пожизненное пероральное введение SkQ1 достоверно уменьшает развитие 
возрастных гипертрофии и фиброза миокарда у мышей BALB/c, что 
сопровождается также изменением профиля экспрессии генов в сердце, особенно 
тех сигнальных путей, которые ответственны за трансэндотелиальную миграцию 
циркулирующих клеток (ICAMs, VCAMs). 

11.  SkQ1 не влияет на гибель от атрофических изменений на модели бокового 
амиотрофического склероза у SOD1-трансгенных мышей B6SJL-Tg(SOD1-
G93A)dl1Gur/J, однако, достоверно ингибирует у них развитие гемолитической 
анемии. 

12.  Длительное пероральное введение препарата SkQ1 предотвращает развитие 
возрастных метапластических изменений в слезной железе крыс Вистар. 

13. SkQ1 не оказывает значимого тормозящего влияния на развитие спонтанных 
новообразований разных гистологических типов у всех исследованных животных 
(самцов и самок мышей BALB/c, C57BL, B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J, хомячков 
Кэмпбелла и обыкновенных слепушонок), за исключением фолликулярных 
лимфом (у самок BALB/c), частота и диссеминация которых уменьшались, однако, 
без влияния на продолжительность жизни. 

14. Основной механизм действия митохондриально-направленного соединения SkQ1 
на исследованные общепатологические процессы заключается в его способности 
ингибировать провоспалительную активацию эндотелия и связанную с ней 
миграцию из кровотока различных клеток, осуществляющих патологические 
реакции (гранулоцитов, макрофагов, лимфоцитов, мезенхимальных клеток-
предшественников, лимфоидных опухолевых клеток), а не в возможности 
предотвращать альтерацию, вызванную свободнорадикальными реакциями. 
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