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Энергетический метаболизм нейронов  
и возможности лечения 

нейродегенеративных заболеваний

Нейроны – уникальные клетки с наиболее 
энергозависимым типом метаболизма, кото
рый обеспечивается главным образом за счет 
окислительного фосфорилирования. Этому 
способствуют несколько особенностей ней
ронов, делающих их основной мишенью 
патологического процесса при нарушениях 
функции митохондрий: обилие процессов с 
большими затратами энергии (поддержание 
мембранного потенциала, нейротрансмис
сия, аксональный транспорт и т.д.); высокое 
содержание ионов Fe и полиненасыщенных 
жирных кислот (активация перекисного 
окисления липидов) при дефиците антиокси
дантных субстратов (глутатион и др.); пост
митотическая природа (отсутствие клеточных 
делений с их характерной мембранной дина
микой способствует накоплению дефектов 
митохондриальной ДНК и формированию 
патологических белковых включений) [1, 2]. 
Не случайно мозг, составляя лишь около 2% 
массы тела, по треб ляет до 20% поступающего 
в организм кислорода. 

Митохондриальная недостаточность с де
фицитом клеточной энергетики – важнейшее 
звено молекулярного патогенеза наиболее рас
пространенных нейродегенеративных заболе
ваний человека. Об этом свидетельствует ран
нее снижение интенсивности метаболизма 
глюкозы в различных отделах мозга (по дан
ным позитронноэмиссионной томографии) и 
повышение уровня лактата (по данным 
МРспектроскопии) при болезнях Паркин
сона, Альцгеймера, Гентингтона, мультисис
темной атрофии, обнаружение дефекта I ком
плекса дыхательной цепи в нейронах черной 
субстанции и ряде периферических тканей у 
пациентов с болезнью Паркинсона, а также 
воспроизведение основных клиникоморфо
логических характеристик паркинсонизма при 
воздействии “митохондриальных” токсинов 

(1метил4фенил1,2,3,6тетрагидропириди
на (МФТП), 6гидроксидофамина, ротенона, 
параквата) [3]. Характерно, что из 20 извест
ных генов семейных форм болезни Паркинсона 
около половины (PRKN, DJ-1, PINK1, LRRK2, 
ATP13A2, HTRA2, VPS13C и др.) кодируют 
синтез белков, участвующих в биогенезе мито
хондрий или в окислительновосстановитель
ных реакциях [2, 4]. При болезнях Паркинсо
на, Альцгейме ра и других нейродегенератив
ных патологиях описаны также дефекты мито
хондриальной ДНК в нейронах ядермишеней 
центральной нервной системы [5].

Ключевое значение в патогенезе болезней 
Паркинсона и Альцгеймера в настоящее время 
придается нарушению митофагии – особой 
разновидности аутофагии, направленной на 
обезвреживание и удаление продуктов повреж
денных митохондрий [6]. Так, при PARK2ас
социированной наследственной форме болез
ни Паркинсона в нейронах с дефектным бел
ком паркином (продуктом гена PARK2) нару
шается процесс “узнавания” и мечения 
подлежащих деградации митохондриальных 
субстратов [7]. Снижение уровня паркина c 
угнетением паркининдуцированной митофа
гии наблюдается также у пациентов с болезнью 
Альцгеймера и на моделях этого заболевания у 
животных [8, 9]. Важным звеном митофагии 
является белок Sirt3, участ вующий в формиро
вании лизосом; в нейронах у трансгенных 
мышей “альцгеймеровской” линии APP/PSI 
было показано, что экспрессия Sirt3 снижена 
[10]. Есть данные о нарушении различных зве
ньев митофагии и при других нейродегенера
тивных заболеваниях, что сопровождается 
закономерным нарушением эффективности 
клеточного энергетического метаболизма [11].

С целью коррекции митохондриальной 
дисфункции при болезни Паркинсона и дру
гих нейродегенеративных заболеваниях 
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исследовались многие соединения, воздейст
вующие на разные уровни энергетического 
метаболизма: янтарная кислота, креатин, 
aтокоферол, синтетические аналоги глута
тиона и другие антиоксиданты, карнитин, 
коэнзим Q10 и т.д. Так, при болезни Пар кин
сона активно исследовался креатин, умень
шающий в эксперименте МФТПин ду ци
рованную гибель дофаминергических нейро
нов. В клинических исследованиях было 
показано, что в дозе 10 г/сут креатин хорошо 
переносится и отсрочивает время назначения 
симптоматической терапии у нелеченых 
пациентов с болезнью Паркинсона [12]. Ряд 
работ был посвящен и исследованию коэнзи
ма Q10 (убихинона) – препарата, который 
характеризуется комплексным действием: он 
облегчает транспорт электронов от комплек
са I к комплексу III дыхательной цепи, спо
собствует мобилизации субстратов цикла 
Кребса, обладает антиоксидантными свойст
вами. C.W. Shults et al. показали дозозависи
мый эффект коэнзима Q10 (300, 600 и 
1200 мг/сут) в отношении замедления про
грессирования болезни Пар кинсона в ее ран
ней стадии [13]. Несколько последующих 
сообщений о применении коэнзима Q10 при 
болезни Паркинсона носили противоречивый 
характер, однако возможный нейропротек
тивный эффект был подтвержден для высоких 
доз препарата – до 2400 мг/сут [14]. 

Одной из вероятных причин разнонаправ
ленности результатов применения коэнзи

ма Q10 при болезни Паркинсона может быть 
плохая биодоступность препарата для клеточ
ных и митохондриальных мембран при его 
системном введении. В связи с этим в послед
нее время значительное внимание привлекает 
синтетический короткоцепочечный аналог 
природного коэнзима Q10 – идебенон (Нобен) 
[15]. Данный препарат обладает преимущест
вами по сравнению с гидрофобными антиок
сидантами (например, витамином Е), так как 
он напрямую восстанавливает супероксидные 
радикалы. Как видно на рисунке, по сравне
нию с природным коэнзимом Q10 идебенон 
имеет существенно меньшие размеры и, в 
частности, менее разветвленную боковую 
цепь, обладает меньшей гидрофобностью и 
большей антиоксидантной активностью. 
Показано, что короткая молекула идебенона 
легко проходит через мембраны, включая 
структуры гематоэнцефалического барьера. 
Свойства идебенона как биологически актив
ного соединения включают активацию дыха
тельного пути митохондрий, антиоксидантное 
действие, ингибирование процессов апоптоза, 
стимуляцию выработки нейротрофических 
факторов, а также модулирующий эффект в 
отношении ряда центральных нейротрансмит
теров – ацетилхолина, серотонина, дофамина.

При атаксии Фридрейха – наиболее рас
пространенной форме спиноцеребеллярных 
дегенераций, обусловленной патологией 
митохондриального железосвязывающего 
белка фратаксина, – применение идебенона в 
дозе 5 и 10 мг/кг в сутки продемонстрировало 
кардиопротективную эффективность препара
та и уменьшение биохимических маркеров 
оксидантного стресса [16]. Более того, в двой
ном слепом плацебоконтролируемом исследо
вании у пациентов с атаксией Фридрейха был 
зарегистрирован дозозависимый эффект в 
отношении не только сердца, но и неврологи
ческой симптоматики при применении препа
рата в дозе 15 и 45 мг/кг в течение 6 мес [17].

Большое число работ было посвящено 
изуче нию эффективности идебенона при 
деменциях и синдроме умеренных когнитив
ных расстройств. У пациентов с болезнью 

Коэнзим Q10

Идебенон (окисленный)

Схематичное сопоставление структуры 
молекул коэнзима Q10 и идебенона.
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Альц геймера (всего в плацебоконтролируемые 
исследования продолжительностью от 6 мес 
до 2 лет вошло свыше 1500 пациентов, полу
чавших препарат в дозе от 90 до 360 мг/сут) 
выявлен отчетливый дозозависимый положи
тельный эффект в отношении высших функ
ций и повседневной активности [18–21]. При 
легкой и умеренной тяжести альцгеймеров
ской деменции идебенон в плацебоконтроли
руемом исследовании оказался более эффек
тивным, чем ингибитор ацетил холин эстеразы 
такрин [22]. Более того, по мнению ряда авто
ров, есть основания обсуждать влияние идебе
нона на течение болезни Альц геймера (воз
можный нейропротективный эффект, нуж
даю щийся в подтверждении) [23, 24]. У паци
ентов с посттравматическими и другими по 
своему генезу когнитивными расстройствами 
идебенон в дозе 90 мг/сут способствовал улуч
шению краткосрочной и оперативной памяти, 
повышению внимания и скорости сенсомо
торных реакций [25, 26].

Идебенон характеризуется дозозависимым 
ингибиторным эффектом в отношении мета
болизма арахидоновой кислоты в астроцитах, 
в том числе через ингибирование фермента 
циклооксигеназы [27]. С учетом того, что ара
хидоновая кислота является важнейшим триг
гером воспалительных реакций, вышеуказан
ное свойство идебенона очень значимо для 
патогенетического лечения нейродегене ра
тивных заболеваний. Действительно, в по след
ние годы нейроиммунным механизмам прида
ется ключевое значение в инициации наибо
лее ранних реакций нейродегенеративного 
каскада [28–30]. Так, уже в латентной и ранней 
клинической стадиях болезни Пар кин сона у 
пациентов определяется систем  ный aсинук
леин специфичный Тклеточный ответ, кото
рый, повидимому, формируется за много лет 
до диагностики моторной стадии заболевания 
[31]. Показано, что агрегация aсинуклеина в 
веществе мозга способствует активации микро
глии при болезни Пар кин сона, а в нигральных 
нейронах выявляется значительное повыше
ние уровня провоспалительных цитокинов, 
источником которых являются глиальные 

клетки, причем эти процессы усиливаются под 
действием некоторых “паркинсонических” 
мутаций [28, 30]. Не случайно воздействие на 
нейроиммунное воспаление рассматривается 
как один из наиболее перспективных подходов 
к ранней патогенетической терапии нейроде
генеративных заболеваний [29].

Данные многочисленных эксперименталь
ных исследований последних лет позволили 
переосмыслить свойства идебенона, который 
ранее считался “чистым” антиоксидантом и 
аналогом коэнзима Q10. Сегодня стало понят
но, что идебенон – уникальная нейромодуля
торная молекула с комплексным, поливалент
ным действием [15]. Поэтому N. Gueven et al. 
предполагают, что в ближайшее время идебе
нон может стать объектом новых клинических 
исследований с расширением спектра показа
ний к применению препарата. 
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