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Тимохинон (2-метил-5-изопропил-1,4-бензохинон, TQ) обладает про-
тивовоспалительным и противоопухолевым действием [1]. Противоопу-
холевая активность TQ была зарегистрирована по отношению к различ-
ным типам рака in vivo и in vitro [2]. Показано, что продукция активных 
форм кислорода (АФК) играет определяющую роль в TQ-индуцированной 
клеточной гибели. В то же время, противовоспалительное действие TQ 
связывают с его антиоксидантными свойствами и способностью повы-
шать активность антиоксидантных систем клеток в норме [1]. Таким об-
разом, модификация редокс-состояния клеток при действии TQ может 
служить маркером эффективности его применения для данного типа кле-
ток.  

Глиальные опухоли составляют порядка 60 % опухолей головного 
мозга и, при этом, плохо поддаются лечению стандартными химиотера-
певтическими средствами [3]. Ранее было показано, что тимохинон вызы-
вает гибель клеток ряда линий, полученных из глиом и глиобластом 
(M059K, M059J, U87, CCF-STTG1 и др.), а также проявляет анти-метаста-
тическую и антиинвазивную активность. Так как противоопухолевый эф-
фект тимохинона ассоциируют с индукцией окислительного стресса, це-
лью данной работы явилось изучение действия тимохинона на редокс-со-
стояние клеток глиомы.  

В работе использовали клетки глиомы крысы линии С6, которые 
культивировали в среде Игла DМЕМ с добавлением 10 % фетальной бы-
чьей сыворотки и 100 мкг/мл гентамицина до достижения 70-90 % кон-
флюэнтности монослоя. Продукцию пероксида водорода в цитозоле опре-
деляли методом флуоресценции с использованием 2,7-дихлородигидро-
флуоресцеина (DCF). Образование супероксидных анион-радикалов в ми-
тохондриях детектировали с помощью специфического митохондри-
ально-направленного флуоресцентного зонда mitoSOX. Продукцию H2O2 
и O2

•‒ регистрировали непосредственно после внесения тимохинона. Кон-
центрацию внутриклеточного восстановленного глутатиона определяли 
после воздействия TQ в течение 30 мин с использованием монохлороби-
мана. 
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Установлено, что воздействие TQ в концентрации выше  
20 мкмоль/л индуцирует генерацию пероксида водорода в клетках 
глиомы. На рисунке 1 представлены типичные кинетические зависимости 
флуоресценции DCF непосредственно после воздействия хинона. Так как 
наклон кинетической кривой отражает концентрацию H2O2 в клетках, сле-
довательно, при воздействии 20 мкмоль/л TQ происходит кратковремен-
ная генерация H2O2 в течение 2-3 мин, а затем концентрация пероксида 
водорода возвращается на исходный уровень. При повышении концентра-
ции TQ возрастает скорость и продолжительность генерации H2O2. 

 

 
 

Рисунок   1    –    Типичные     кинетические зависимости интенсивности 
флуоресценцииDCF при действии тимохинона в различных 

концентрациях 
 

Хинон-индуцированная продукция АФК обычно является результа-
том одно-электронного восстановления хинона внутриклеточными редук-
тазами, такими как НАДФН-цитохром Р450-редуктаза, НАДН-цитохром 
b5-редуктаза, НАДН:убихинон оксидоредуктаза электронтранспортной 
цепи митохондрий и др.. Использование митохондриотропного флуорес-
центного зонда на супероксидные анион-радикалы mitoSOX позволило 
установить, что TQ в концентрациях 10-20 мкмоль/л снижает продукцию 
O2

•- митохондриями клеток глиомы, вероятно, за счет своей антиоксидант-
ной активности. Однако, в концентрации 100 мкмоль/л TQ незначительно 
усиливает генерацию O2

•- непосредственно после воздействия.  
С использованием специфического ингибитора ДТ-диафоразы дику-

марола было выявлено, что воздействие дикумарола приводит к сниже-
нию TQ-индуцированной продукции H2O2 в клетках. Хотя двухэлектрон-
ное восстановление хинонов до хинолов ДТ-диафоразой конкурирует с 
одно-электронным восстановлением и препятствует образованию семихи-
нона, в то же время, дополнительная генерация пероксида водорода может 
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являться результатом автоокисления хинола или реакции диспропорцио-
нирования. 

Продукция АФК при действии хинона будет приводить к истощению 
внутриклеточных антиоксидантов. Мы оценили изменение пула восста-
новленного глутатиона в клетках глиомы после 30 мин воздействия TQ. 
Результаты измерения представлены на рисунке 2. Видно, что тимохинон 
в диапазоне концентраций 10-100 мкмоль/л дозозависимо снижает кон-
центрацию внутриклеточного восстановленного глутатиона [GSH]. При 
этом снижение [GSH] на 50 % регистрируется уже при действии 20-
30 мкмоль/л TQ, когда продукция АФК незначительна. Столь резкий ха-
рактер зависимости [GSH] от [TQ] может быть обусловлен дополнитель-
ным образованием глутатион-хиноновых конъюгатов. 

 

 
Рисунок 2 – Концентрация восстановленного глутатиона [GSH]TQ в 

клетках С6 после 30 мин воздействия тимохинона в различных концен-
трациях. Значения нормированы на концентрацию GSH в контрольном 

образце [GSH]0. 
 
При длительных воздействиях (24 ч) TQ в концентрации 20-50 

мкмоль/л регистрируется повышение антиоксидантного статуса клеток, 
выраженное в увеличении внутриклеточной концентрации GSH и сниже-
нии активности прооксидантных ферментов. В то же время, скорость ути-
лизации пероксида водорода клетками глиомы не изменяется достоверно 
при действии 20 мкмоль/л TQ (24 ч), а при действии 50 мкмоль/л TQ – 
незначительно снижается: константы скорости утилизации H2O2 равны 
(1,1±0,2)∙103 с-1, (1,3±0,2)∙103 с-1, (0,7±0,2)∙103 с-1 в контроле и для клеток 
после воздействия 20 и 50 мкмоль/л TQ, соответственно. Снижение ско-
рости утилизации H2O2 при действии высоких концентраций TQ свиде-
тельствует о том, что TQ-индуцированный окислительный стресс может 
приводить к потере активности ферментов антиоксидантной защиты.  

Таким образом, воздействие тимохинона (10-100 мкмоль/л) на клетки 
глиомы индуцирует в них образование АФК и значительное истощение 
пула восстановленного глутатиона. Однако, адаптация клеток к TQ-
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опосредованному окислительному стрессу приводит к повышению анти-
оксидантного статуса при длительных временах инкубирования.  
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Актиновый цитоскелет играет ключевую роль в таких процессах как 

экзо- и эндоцитоз, обеспечение движения клетки как целого, активный 
внутриклеточный транспорт и клеточное деление. Показано, что стимуля-
ция постоянным электрическим полем с амплитудой 2 В/см приводит к 
уменьшению эластичности клетки, а также снижению внутриклеточного 
АТФ, что в свою очередь может приводить к нарушению цитоскелета кле-
ток[1]. Несмотря на эти факты, электротерапия успешно используетсяв 
клинических испытаниях для терапии костных и восстановления нервных 
тканей.Регуляцияклеточногогомеостазапосредствамвоздействия внеш-
него электрического поляможет найти применение в тканевой инженерии 
на основе стволовых клеток и в регенеративной медицине. Однаковы-
борпараметровэлектрическойстимуляции (длительность воздействия, ча-
стота и др.) остается в основном эмпирическим, потому что биофизиче-
ские механизмы, опосредующие клеточный ответ на электрическую сти-
муляцию, до сих пор мало изучены.  

Ранее нами была показана зависимость равновесного трансмембран-
ного потенциала от фазы клеточного цикла. Выявлено наличие связи 


