
5Роль митохондрий в регуляции кальциевой сигнализации лимфоцитов

Научные обзоры
© ЛЫЧКОВСКАЯ Е. В., ТРУФАНОВА Л. В., БЕЛОВА О. А., СЕМЕНЧУКОВ А. А., ГЕРЦОГ Г. Е.

УДК 616-092.18

  РОЛЬ МИТОХОНДРИЙ В РЕГУЛЯЦИИ КАЛЬЦИЕВОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ

Е. В. Лычковская, Л. В. Труфанова, О. А. Белова, А. А. Семенчуков, Г. Е. Герцог
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра биологической химии

с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. – д. м. н., проф. А. Б. Салмина; кафедра 
травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ПО им. проф. Л. Л. Роднянского, зав. – д. м. н., проф. В. И. Трубников

  p%'>,%. Митохондрии играют центральную роль в гомеостазе клеток. Одной из важных функций митохон-
дрий является интеграция метаболических ответов с одним из крупнейших сигнальных путей – кальциевой 
сигнализации. В мембранах митохондрий существуют специфические механизмы захвата Ca2+ и его высво-
бождения, нарушения этих механизмов приводят к дизрегуляции гомеостаза клетки и ее гибели. 
j+>7%";% 1+." :   лимфоциты, внутриклеточный кальций, митохондрии, кальций-селективные каналы, 
потенциал-зависимые каналы.

THE ROLE OF MITOCHONDRIA IN THE REGULATION
OF LYMPHOCYTE CALCIUM SIGNALING

E. V. Lychkovskaya, L. V. Trufanova, A. A. Semenchukov, O. A. Belova, G. E. Gertsog
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. Mitochondria play a central role in the homeostasis of the cell. One of the important functions of mitochon-
dria is to integrate the metabolic responses to one of the major signaling pathways – calcium signaling. In the mem-
branes of mitochondria there exist specific mechanisms of Ca2 + capture and its release, violation of these mechanisms 
lead to dysregulation of cell homeostasis and its death.
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В процессе эволюционного развития сформирова-
лась сложная система ответных реакций организма на 
действие патогенных агентов – иммунная система. 
Ключевыми клетками адаптивного иммунитета явля-
ются лимфоциты. Они формируют специфическую 
защиту и иммунологическую память, а также являются 
продуцентами провоспалительных и иммуномодуля-
торных ответов [19, 33]. Центральным механизмом в 
реализации иммунного ответа является кальциевая 
сигнализация. Лимфоциты экспрессируют широ-
кий спектр молекул, способных к специфической 
модуляции амплитуды, кинетики и субклеточному 
распространению кальциевых сигналов. В свою 

очередь ионы Ca2+ опосредуют их дифференциацию, 
пролиферацию и образование провоспалительных 
цитокинов [24]. Иммунореактивность лимфоцитов 
обеспечивается интеграцией митохондрий и механиз-
мов кальциевой сигнализации. Митохондрии играют 
важную роль в гомеостазе Ca2+ лимфоцитов, как и 
в других клетках. Они имеют огромный потенциал 
для его быстрого накопления, поэтому участвуют в 
модуляции пространственно-временного профиля 
кальциевых сигналов [3,6,8,35]. В последние годы 
все большее внимание исследователей привлека-
ет изучение работы митохондрий как кальциевых 
депо клетки в процессе реализации специфических 
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функций иммунокомпетентных клеток, так как белки-
компоненты этой сложной системы регуляции каль-
циевого гомеостаза могут рассматриваться в качестве 
молекул-мишеней для направленной регуляции функ-
циональной активности лимфоцитов в норме и при 
патологических процессах (воспаление, аутоиммунная 
патология, аллергические реакции, иммунодефициты). 
В настоящем обзоре нами рассмотрены некоторые 
механизмы участия митохондрий в кальциевой сиг-
нализации в лимфоцитах. 

Роль митохондрий в кальциевой 
сигнализации лимфоцитов

Взаимосвязь между динамикой митохондрий и 
кальциевыми сигналами связана с двумя аспектами 
клеточных функций: хемотаксисом и регуляцией 
формирования иммунологического синапса. Иммуно-
логический синапс представляет собой важный каль-
ций – зависимый процесс, который осуществляется 
во время активации лимфоцитов [21,39]. Особая роль 
при этом принадлежит митохондриям, так как способ-
ность митохондрий поглощать Ca2+ оказывает влияние 
на формирование кальциевых сигналов и их распро-
странение [32]. Во время активации лимфоцитов ми-
тохондрии локализуются вблизи иммунологического 
синапса, образуют сложный структурный комп-
лекс, связывающий мембраны эндоплазматического 
ретикулума (ЭПР) с мембранами митохондрий и плаз-
матической мембраной, так называемую «ассоцииро-
ванную мембрану» [21,33]. Поглощая ионы из внутри-
клеточной среды, данные органеллы, накапливают их 
в матриксе митохондрий и высвобождают избыточное 
количество в цитозоль [2]. 

 Так митохондрии регулируют уровень Ca2+, 
действуя в качестве буферов, активируют или огра-
ничивают действие кальциевых сигналов в клетке, 
а именно, контролируют уровень Ca2+ в цитозоле и 
цитоплазматических микродоменах, изменяя частоту 
осцилляций кальциевых сигналов и снижая амплитуду 
распространяющихся волн [12].

Гомеостаз Ca2+ в митохондриях
Гомеостаз    Ca2+ в митохондриях является важным 

компонентом кальций - опосредованного клеточ-
ного ответа на внеклеточные стимулы, поскольку 

контролирует ключевые функции митохондрий [9]. В 
последнее десятилетие, благодаря многочисленным 
исследованиям в области кальциевой сигнализации, 
достигнут значительный прогресс в понимании Ca2+ 

гомеостаза митохондрий[6]. 
Стабильный уровень   Ca2+ в митохондриях сохраня-

ется в результате равномерного накопления ионов и их 
высвобождении при значительном повышении уровня 
Ca2+ в матриксе, за счет слаженной работы транспорт-
ной системы внешней и внутренней мембран митохон-
дрий. Данная система включает основной канал тока 
Ca2+ через наружную мембрану – потенциал-зави-
симый анионный канал; также систему унипорта вну-
тренней мембраны и его молекулярные компоненты, 
регулирующие активность; два пути высвобождения 
Ca2+ в цитозоль – H+/Ca2+ насос и проницаемая пора 
мембраны митохондрий. Ток Ca2+ через потенциал – 
зависимый канал и систему унипорта осуществляется 
за счет электрохимического протонного градиента 
[20]. 

Термодинамика Ca2+ транспорта 
в митохондрии

Известно, что электрон-транспортная цепь в 
матриксе митохондрий способствует переносу H+ 
сквозь внутреннюю мембрану. При этом генерирует-
ся электрохимический протонный градиент (∆µH+), 
основным компонентом которого является разность 
потенциалов (∆ψ) – 180 мВ [20]. Изучение способ-
ности митохондрий поглощать Ca2+ показало, что 
аккумуляция Ca2+ осуществляется за счет градиента 
разности потенциалов (∆ψ), энергии, образующегося 
при окислении субстратов или активности H+АТФазы. 
Отношение уровня Ca2+ при равновесии (∆µCa = 0) 
составляет [Ca2+]

мит
 / [Ca2+]

цит
 = 106, с учетом мем-

бранного потенциала и заряда иона. Так, в цитозоле 
уровень кальция составляет в норме 10-7М, тогда как 
в матриксе – 10-1М. Однако для митохондрий такое 
значение не совместимо с их жизнедеятельностью, 
поэтому Ca2+ высвобождается через систему анти-
порта при значительном повышении в матриксе [43]. 

Митохондрии поглощают Ca2+ если уровень ионов 
в цитозоле превышает 400 нм. Ток Ca2+ из матрикса 
в электроневозбудимых клетках зависит от меха-
низма H+/Ca2+ обмена. Система антипорта H+/Ca2+ 
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представляет собой высококонсервативный трансмем-
бранный белок, экспрессируемый внутренней мембра-
ной митохондрии, который контролирует уровень каль-
ция в митохондриях. Также антипорт именуется как 
(leucine zipper-EF-hand) LETM1 [11]. С-концевой домен 
содержит Ca2+ – связывающий мотив. Поглощая Ca2+

в энергезированных митохондриях через внутрен-
нюю мембрану, одновременно высвобождает H+. 
LETM1 играет важную роль в сохранении морфологии 
митохондрий [28]. Следует отметить, что в процессе 
аккумуляции кальция митохондрии препятствуют ин-
гибированию депо-зависимых каналов и продлевают 
депо-зависимый ток Ca2+ [19,37,46]. Таким образом, 
равномерное поглощение и высвобождение ионов 
за счет электрохимического градиента способству-
ет сохранению гомеостаза Ca2+ в митохондриях и 
осуществлению физиологических и метаболических 
процессов в клетках. 

Транспорт Ca2+ в митохондрии
Основные функциональные характеристики про-

цесса поглощения Ca2+ были впервые установлены 
более чем 30 лет назад, однако идентификация молеку-
лярных компонентов, участвующих в захвате и высво-
бождении Ca2+, открыты  недавно. Структура каналов, 
транспортеров, регуляторов Ca2+ тока исследовалась 
на протяжении нескольких десятков лет, и только в по-
следние годы была проведена идентификация их моле-
кулярных компонентов. Так, были определены белки, 
участвующие в контроле Ca2+ тока сквозь внутреннюю 
мембрану митохондрий [1]. В частности, в 2010 г. были 
исследованы Na+/Ca2+ насосы; белки – регуляторы 
поглощения Ca2+ митохондриями, они получили на-
звание mitochondrial calcium uptake 1 белки –MICU1; 
затем были обнаружены и частично охарактеризованы 
потенциальные регуляторы тока Ca2+ в митохондрии: 
MICUb, MICU2, MICU3, EMRE [21]. На основании 
проведенных исследований сложилась более четкая 
картина осуществления поглощения ионов кальция 
митохондриями и сохранении гомеостаза Ca2+ как вну-
три органеллы, так и клеточной системе, в целом [1,22].

Экспоненциальное поглощение Ca2+ митохон-
дриями является одной из главных особенностей 
этих клеточных компартментов в механизме каль-
циевой сигнализации. Внутриклеточный кальций, 

аккумулируясь в матриксе митохондрий, пересекает 
две мембраны: внешнюю и внутреннюю [36]. Наруж-
ная мембрана является проницаемой и на ее поверх-
ности экспрессируется потенциал-зависимый анион-
ный канал (voltage-dependet anion channel-VDAC) или 
порин [38]. Это крупный белок, который осуществля-
ет диффузию ионов и метаболитов. Потенциал-зави-
симый анионный канал – это высококондуктивный 
и ионоселективный канал. В открытом состоянии он 
обеспечивает проникновение низкомолекулярных 
веществ и ионов. При взаимодействии с Ca2+ потен-
цируется активность этого канала. Наиболее изучена 
одна из изоформ данного канала – VDAC1. Известно, 
что N-концевой α- сегмент действует в качестве сен-
сора разности потенциалов и регулирует ток ионов 
и диффузию метаболитов. VDAC1 позволяет ионам 
Ca2+ проникать через наружную мембрану с высокой 
скоростью, что приводит к увеличению уровня ионов 
в митохондриях [18,23]. 

Внутренняя мембрана митохондрий является не-
проницаемой для кальция и требует специфических 
транспортеров для переноса Ca2+ из цитозоля в мито-
хондрии [13]. Транспорт Ca2+ в матрикс митохондрий 
через внутреннюю мембрану осуществляется двумя 
механизмами: 1) локализацией митохондрий вблизи 
ЭПР с образованием высококонцентрированного 
микродомена; 2) захватом кальция низкоаффинным 
транспортером-унипортом. Эти два механизма до-
полняют друг друга [10]. 

Повышение уровня кальция в митохондриях до-
стигает высоких значений, на два порядка выше, чем 
в цитозоле. Это обеспечивается кальций-селективным 
каналом или унипортом внутренней мембраны ми-
тохондрий [27]. Кальциевый унипорт митохондрий 
(mitochondrial calcium uniporter-MSU) является бел-
ком, экспрессирующимся на внутренней мембране 
митохондрий с большим электрохимическим гра-
диентом. Это довольно высокоселективный канал, 
но с низкой аффинностью к ионам Ca2+. Свойства 
унипорта зависят от активности его регуляторных 
субъединиц: MICU1и MICU2 [13,17]. Наибольшее 
значение в активации унипорта имеет субъединица 
MICU1. Регуляторная субъединица MICU1 – мембран-
ный протеин, который содержит два высококонсер-
вативных EF-hand кальций – связывающих домена. 

Роль митохондрий в регуляции кальциевой сигнализации лимфоцитов
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Роль MICU1 заключается в лимитировании входа Ca2+ 
в унипорт, то есть является ингибитором унипорт-за-
висимой аккумуляции Ca2+ [16]. В инактивированном 
состоянии MICU1 не функционирует, тогда митохон-
дрии осуществляют поглощение кальция [42]. Систе-
ма унипорта включает в себя также регуляторные 
субъединицы MCUb и EMRE. MCUb является транс-
мембранным белком унипорта, высокая экспрессия 
которого уменьшает амплитуду ионов Ca2+. Белок 
EMRE содержит трансмембранный домен, который ак-
тивирует унипорт и опосредует взаимодействие между 
унипортом и регуляторными субъединицами MICU1 
и MICU2. Следовательно, субъединицы MCUb 
обеспечивают ингибирующее, а EMRE активирующее 
влияние на работу унипорта [12,45]. 

Взаимосвязь эндоплазматического 
ретикулума и митохондрий: «митохондриальная 

ассоциированная мембрана»
Значительный ток Ca2+ в слобоаффинный унипорт 

обеспечивается за счет локализации митохондрий 
вблизи ЭПР и плазматической мембраны [14,15]. 

Активация лимфоцитов осуществляется через 
одновременное взаимодействие Т-клеточных ре-
цепторов и костимуляторных рецепторов CD28 на 
антиген-представляющих клетках с последующим 
формированием иммунологического синапса. Отве-
том активированных лимфоцитов является индукция 
активности тирозинкиназ и семейства киназ ZAP70, 
которые стимулируют факторы транскрипции NF-
kB и AP1, а также Ca2+/кальцинейрин – зависимую 
фосфатазу, мобилизующую фактор активации Т 
лимфоцитов NFAT [7,24]. Процесс инициации транс-
крипции генов, обеспечивающих долгосрочную про-
лиферацию активированных клеток, опосредован 
механизмами кальциевой сигнализации, в частности, 
фосфоинозитол-3-фосфат-зависимым опустошением 
депо (эндоплазматического ретикулума – ЭПР), ко-
торое приводит к стимуляции митохондрий, кальций 
– селективных каналов и взаимодействию с мембра-
ной ЭПР. Активность митохондрий, ЭПР и кальций-
селективных каналов взаимно контролируется [35]. 
Существует зависимость между уменьшением рас-
стояния между митохондриями и плазматической мем-
браной и увеличением открытия кальциевых каналов 

в мембране ЭПР. Тесный контакт между плазматиче-
ской мембраной, ЭПР и митохондриями в иммуноло-
гическом синапсе дает возможность митохондриям 
быстро захватывать большое количество Ca2+ из 
внеклеточной среды [20,26]. 

Взаимосвязь между ЭПР и митохондриями явля-
ется ключевой детерминантой клеточных функций 
и контроля внутриклеточной сигнализации кальция. 
Ассоциация плазматической мембраны и мембраны 
ЭПР приводит к формированию специфической 
комплексной структуры ассоции-рованной мембра-
ны митохондрий (АММ). Эта структура представляет 
собой высокоаффинный комплекс, который опосре-
дует транспорт Ca2+ из ЭПР в митохондрии, плотно 
связывает и координирует потоки между ЭПР и ми-
тохондриями [35]. 

В АММ формируются высокомолекулярные ком-
поненты, расположенные между митохондриями и ка-
налами мембраны ЭПР или плазматической мембра-
ны. Они необходимы для оптимального захвата Ca2+ 
митохондриями [26]. Среди таких соединений были 
определены шапероны, контролирующие слияние 
и деление митохондрий. Шапероны в мембранах 
ЭПР и митохондрий обеспечивают физическое и 
функциональное взаимодействие между ЭПР и ми-
тохондриями. В формировании АММ главную роль 
играет глюкозо-регулирующий белок – шаперон 
GRP75, который содержится в большом количестве 
в митохондриях. Этот шаперон контролирует пере-
дачу кальциевого сигнала от ЭПР к митохондриям и 
индуцирует взаимодействие между фосфоинозитол-
3-фосфат-чувствительными рецепторами и VDAC1. 
В этом случае шаперон образует между мембранами 
ЭПР и митохондрий туннель для Ca2+, позволяя более 
эффективно проникать ионам из ЭПР во внешнюю 
мембрану митохондрий [25]. 

Кроме того белок sigma-1 (sig-1), локализующийся 
в мембране ЭПР, обычно связан с шапероном GRP75 
в митохондрия-ассоциированной мембране. Поли-
мер sig-1 образует Ca2+ - чувствительный комплекс с 
шапероном Bip и пролонгирует ток Ca2+ из ЭПР в ми-
тохондрии, стабилизируя фосфоинозитол-3-фосфат-
чувствительные рецепторы (IP

3
R

3
) с ассоциированной 

мембраной митохондрий. Интересно, что из трех 
изоформ фосфоинозитол-3-фосфат-чувствительных 
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рецепторов только третья участвует в ассоциации 
мембран. Когда депо истощены, белок sig-1 отделяет-
ся от GRP75 и стабилизирует взаимодействие АММ с 
фосфоинозитол-3-фосфат-чувствительными рецепто-
рами ЭПР [41]. Повышение экспрессии sig-1 в клетке 
противодействует стрессу ЭПР и является ограничи-
вающим фактором прогрессии апопотоза [25]. 

Большую роль в слиянии и делении митохондрий 
играют белки митофузины MFN1 и MFN2. Эти белки 
локализуются преимущественно в наружной мембра-
не митохондрий. Белок MFN1 участвует в слиянии 
митохондрий, а MFN2 координирует взаимосвязь 
между митохондриями, обеспечивая стабилизацию 
ассоциированной мембраны митохондрий. Белок 
MFN2 фигурирует в формировании МАМ. Показано, 
что избыточная экспрессия MFN2 вызывает апопотоз, 
зато инактивация MFN2 уменьшает транспорт Ca2+ в 
митохондрии [31]. 

Роль митохондрий в апоптозе лимфоцитов
Известно, что выполнившие свою функцию лим-

фоциты подвергаются процессу запрограммирован-
ной клеточной гибели (апоптоз). Какую роль играет 
гомеостаз кальция в митохондриях и ЭПР в индукции 
и прогрессии апоптоза лимфоцитов?

Функциональное взаимодействие между ЭПР и ми-
тохондриями лежит в основе координации кальциевых 
сигналов. Эти компартменты организуют весьма дина-
мичную сеть, внутри которой генерируются кальцие-
вые сигналы. Во время образования ассоциированной 
мембраны между митохондриями и ЭПР осуществляет-
ся поглощение Ca2+ митохондриями, в состоянии покоя 
поглощение Ca2+ подавляется, вследствие предотвра-
щения перегрузки Ca2+ в матриксе, рассеяния разности 
потенциалов и снижения синтеза АТФ, и, напротив, 
в стимулированном состоянии митохондрии активно 
поглощают Ca2+, в этом случае наблюдается экспонен-
циальные повышение уровня ионов [2].

Таким образом, буферизация ионов Ca2+ двояко 
влияет на митохондрии: либо активирует метаболизм, 
либо способствует гибели клетки. С одной стороны, 
потребление митохондриями Ca2+, увеличивает ско-
рость продукции НАДН, активность синтеза АТФ и 
трех ферментов: пируват-, кетоглутарат-, изоцитрат-
дегидрогеназ [40,34]. С другой стороны, перегрузка 

митохондрий Ca2+ индуцирует открытие высоко-
кондуктивного мегаканала внутренней мембраны 
митохондрий – проницаемой поры (МРТ). Этот про-
цесс обычно сопряжен с фрагментацией органеллы 
[5, 30]. Митохондриальная пора – канал, для которого 
характерны два состояния: низкокондуктивное и вы-
сококондуктивное. В первом случае канал открывается 
временно, во втором случае пора полностью и необ-
ратимо открыта, вследствие этого нарушается ток H+. 
В результате происходит разобщение окислительного 
фосфорилирования, которое предотвращает синтез 
АТФ [34,35]. Открытие этого канала приводит к гибе-
ли клетки вследствие развития следующих событий: 
деполяризации мембраны, в результате разобщения 
окислительного фосфорилирования и продукции АТФ; 
набухание митохондрии, вследствие изменения осмо-
лярности; высвобождение в цитозоль проапоптогенных 
белков [3, 4]. Последние инициируют три сигнальных 
каскада, в результате которых инициируется апоптоз. 
Так, высвобождение цитохрома с, совместно с факто-
ром инициации апоптоза (APAF-1), приводит к форми-
рованию апоптосомы, активации каспазы-9 и других 
эффекторных каспаз [30, 44]. Апоптосома создает 
платформу для объединения молекул, активирующих 
каспазы внутреннего пути апоптоза, таких как Smac/
DIABLO и Omi/HtrA2. Далее высвобождаются в цито-
золь апоптоз-индуцирующий фактор (AIF) и эндону-
клеазы G, которые инициируют процесс фрагментации 
ДНК и конденсации хроматина [4,5,29]. 

Помимо апоптоза, кльциевые сигналы играют важ-
ную роль в регуляции аутофагии [23,29]. Активация 
этого процесса осуществляется в условиях блокады 
унипорта и ингибирования ионозитол-чувствитель-
ных рецепторов. Повышение уровня Ca2+ и снижение 
продукции АТФ способствует некротической гибели 
клетки. Таким образом, изменение уровня Ca2+ в ци-
тозоле во время активации лимфоцитов стимулирует 
кальций-селективные каналы внешней и внутренней 
мембраны митохондрий. Стимулированные митохон-
дрии аккумулируют ионы Ca2+. В зависимости от силы 
и амплитуды кальциевых сигналов либо гомеостаз Ca2+ 
сохраняется в митохондриях, либо инициируются ка-
скады реакций, в результате которых индуцируются 
пути клеточной гибели: апоптотический, некротиче-
ский или аутофагия [32, 34]. 

Роль митохондрий в регуляции кальциевой сигнализации лимфоцитов
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Кальциевые механизмы играют важную роль в 
реализации специфического ответа лимфоцитов. 
Митохондрии обеспечивают захват, аккумуляцию и 
высвобождение кальция в цитозоль, находясь в тесном 
взаимодействии с эндоплазматическим ретукулумом 
и кальциевыми каналами цитоплазматической мем-
браны. Гомеостаз кальция в лимфоцитах определяет 
их энергопродукцию, митохондриальную динамику, 
реализацию механизмов участия в иммунном ответе 
и клеточной гибели. Расшифровка механизмов мито-
хондриального контроля уровня кальция в иммуно-
компотентных клетках обеспечит достижение про-
гресса в разработке новых фармакотерапевтических 
стратегий при заболеваниях, связанных с нарушением 
иммунного ответа.
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