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РЕЗЮМЕ 

Животным для перевода пищи в полезную энергию необходим кислород. Его 

фундаментальная важность была понятна на протяжении веков, но как клетки 

приспосабливаются к изменениям в его уровне долгое время оставалось 

неизвестным. 

Уильям Келин мл., Сэр Питер Ратклифф и Грегг Семенза открыли процессы 

восприятия клетками и адаптации клеток к изменяющимся уровням доступного 

кислорода. 

Плодотворные открытия нынешних Нобелевских лауреатов раскрыли 

механизм одного из жизненно важных адаптационных процессов. Они установили 

основу для нашего понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточные 

метаболизм и физиологическое функционирование. Их открытие также 

проложило путь для новых перспективных стратегий борьбы с анемией, раком и 

многими другими заболеваниями.  

 

Кислород в центре внимания 

Кислород с молекулярной формулой О₂ составляет около одной пятой земной 

атмосферы. Кислород – основополагающий элемент жизни, используемый 

митохондрией фактически каждой животной клетки для того, чтобы перевести 

поглощаемую пищу в полезную энергию. Отто Варбург, лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и медицине 1931 года, открыл, что эта конверсия – 

процесс, обусловленный работой ферментов. 

Для обеспечения тканей и клеток достаточным количеством кислорода в 

процессе эволюции механизм совершенствовался. Каротидный узел, 

примыкающий к сонным артериям по обеим сторонам шеи, содержит 

специализированные клетки, чувствующие уровень кислорода крови. В 1938 году 

Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена Корнейлю 

Геймансу за открытие, демонстрирующее как восприятие уровня кислорода 
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каротидным узлом контролирует частоту нашего дыхания с помощью прямой 

связи с мозгом.  

 

ИГФ (индуцированный гипоксией фактор) выходит на сцену 

В дополнение к быстрой адаптации, контролируемой каротидным узлом, к 

низким уровням кислорода (гипоксии), существуют другие фундаментальные 

механизмы адаптации. Ключевым ответом на гипоксию является повышение 

уровня гормона эритропоэтина (ЭПО), которое приводит к повышенному 

образованию красных кровяных телец (эритропоэз). Важность гормонального 

контроля эритропоэза известна с начала XX века, но как этот процесс 

контролируется кислородом О₂ оставалось загадкой.  

Грегг Семенза изучал ЭПО-ген (ген, контролирующий синтез 

эритропоэтина) и как он зависит от различных уровней кислорода. С помощью 

опытов на генно-модифицированных мышах он продемонстрировал ответ 

специфических участков ДНК, расположенных рядом с ЭПО-геном, на гипоксию. 

Сэр Питер Ратклифф также изучал кислород-зависимую регуляцию ЭПО-гена, и 

обе исследовательские группы обнаружили, что кислород-чувствительный 

механизм присутствует фактически во всех тканях, а не только лишь в клетках 

почек, где эритропоэтин синтезируется в норме. Целая серия важных открытий 

доказала, что механизм этот, всеобщий и неспецифический, присутствует во 

многих видах клеток. Семенза хотел распознать элементы клетки, опосредующие 

этот ответ. В культивируемых клетках печени он нашел протеиновый комплекс, 

который связывает определенный участок ДНК в зависимости от уровня 

доступного кислорода. Он назвал этот комплекс индуцированным гипоксией 

фактором (ИГФ). Началась усиленная работа по выделению ИГФ, и, в 1995 году, 

Семенза смог опубликовать некоторые из своих ключевых находок, включая 

обнаружение генов, кодирующих ИГФ. Было обнаружено, что ИГФ состоит из 

двух разных ДНК-связывающих белка (фактора транскрипции), в данный момент 
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называемые ИГФ-1α и ARNT (англ. Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator – 

ядерный переносчик рецептора ароматических углеводородов, осуществляющий 

рецепторную функцию). На данном этапе исследователи смогли начать решать 

задачи по пониманию того, какие же дополнительные компоненты были 

вовлечены в этот процесс и каков его механизм. 

 

Протеин Вон Гиппель Ландау: неожиданный партнёр 

При высоком уровне кислорода в клетках содержится крайне мало ИГФ-1α. 

Тем не менее, когда уровень кислорода снижается, количество ИГФ-1α 

возрастает, до такого количества, при котором запускается регуляция ЭПО гена, 

а также других генов с ИГФ-связывающимися сегментами ДНК. (Схема 1). 

Некоторые исследовательские группы доказали, что ИГФ-1α, который в норме 

быстро разрушается, защищен от денатурации в условиях гипоксии. При 

нормальном уровне кислорода, клеточная субъединица, называемая протеосома 

(открыта в 2004 году Нобелевскими лауреатами по химии Аароном Чехановером, 

Аврамом Гершко и Ирвином Роузом), разрушает ИГФ-1α.  При этих же условиях 

крошечный белок, убеквитин, присоединяется к ИГФ-1α. Убеквитин – это маркер 

для белков, предназначенных для уничтожения протеосомой.  Каким же образом 

убиквитин связывается с ИГФ-1α кислород-опосредованным образом стало 

центральным вопросом. 

Ответ пришел с неожиданной стороны. Приблизительно в то же время, когда 

Семенза и Ратклифф изучали регуляцию ЭПО гена, исследователь рака Уильям 

Келин мл. изучал наследственно передающуюся болезнь Вон Гиппеля-Линдау 

(VHL-болезнь). Это генетическое заболевание приводит к фатальному 

увеличению риска определенных раков среди женщин с наследованными 

мутациями Вон Гиппель-Линдау (VHL-ген). Келин доказал, что VHL-ген 

кодирует белок, который препятствует развитию рака. Также, Келин открыл, что 

раковые клетки, содержащие малое количество VHL-белка, продуцируют 
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большое количество генов, регулируемых гипоксией, тогда как при 

искусственном введении VHL-белка в них восстанавливался нормальный уровень 

гипоксий-ассоциированных генов. Это было ценной подсказкой, показавшей, что 

VHL-белок был каким-то образом вовлечен в контроль реакций на гипоксию. 

Дополнительные подсказки были предоставлены некоторыми 

исследовательскими группами, доказавшими, что VHL-белок – это часть целого 

комплекса, маркирующего белки убиквитином, делая их доступными для 

уничтожения в протеосоме. Ратклифф и его исследовательская команда 

впоследствии сделали ключевое открытие: продемонстрировали что VHL-белок 

может физически взаимодействовать с ИГФ-1α и необходим для его разрушения 

в условия нормоксии. Это окончательно связало VHL-белок с ИГФ-1α. 

 

Кислород сдвИГФает точку равновесия 

Многие кусочки мозаики сложились воедино, но кое-чего не хватало: 

понимания того, как различные уровни кислорода регулируют взаимодействие 

между VHL-белком и ИГФ-1α. Поиск сфокусировался на специфическом участке 

цепи белка ИГФ-1α, который важен для VHL-зависимого разрушения, и оба, 

Келин и Ратклифф, заподозрили, что ключ к кислород-чувствительности 

находится где-то в этом белковом домене. В 2001 году, в двух одновременно 

вышедших публикациях, они доказали, что при нормоксии, гидроксильные 

группы присоединяются к двум специфическим точкам ИГФ-1α. Это 

превращение белка, называемое пролил гидроксилированием, позволяет VHL-

белку распознавать и связываться с ИГФ-1α, и это объяснило как нормоксия 

контролирует быстрый  распад ИГФ-1α с помощью кислород-чувствительных 

ферментов (так называемой пролил гидроксилазы). Дальнейшие исследования 

Ратклиффа и остальных распознали виды пролил гидроксилаз. Так же доказано, 

что ген, активирующий работу ИГФ-1α, регулируется кислород-зависимым 
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гидроксилированием. Нобелевские лауреаты выяснили кислород-чувствительный 

механизм и продемонстрировали его работу.  

 

Схема 1. При низком уровне кислорода (гипоксии), ИГФ-1α защищен от разрушения и 

депонируется в ядре, в ассоциации с ARNT и связан со специфическими участками ДНК (HRE 

– Hypoxia-Response Element – элемент реагирования на гипоксию) в гипоксий-регулируемых 

генах (1). При нормоксии ИГФ-1α быстро разрушается протеосомой (2). Кислород регулирует 

процесс разрушения присоединением гидроксильных групп (ОН) к ИГФ-1α (3). VHL-белок 

распознает и формирует комплекс с ИГФ-1α, который разрушается кислород-зависимым 

образом. 

 

 

Кислород формирует физиологию и патологию 

Благодаря новаторской работе этих Нобелевских лауреатов, мы знаем 

намного больше о том, как различные уровни кислорода регулируют 

фундаментальные физиологические процессы. Кислород-чувствительность 

позволяет клеткам адаптировать их метаболизм к гипоксии: например, в наших 

мышцах во время интенсивной тренировки. Другие примеры адаптационных 

процессов, контролируемых чувствительностью к кислороду, включают в себя 

образование новых кровеносных сосудов и выработку красных кровяных телец. 

Наша иммунная система и многие другие физиологические системы так же 

хорошо управляются кислород-чувствительным механизмом. Была доказана 
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важность чувствительности к кислороду даже для контроля процесса закладки 

кровеносных сосудов плода и развития плаценты. 

Чувствительность к кислороду – центральное звено патогенеза многих 

болезней. Например, пациенты с хронической почечной недостаточностью часто 

страдают от реактивной анемии из-за сниженного производства эритропоэтина. 

Эритропоэтин синтезируется клетками почки и жизненно необходим для 

контроля эритропоэза, как объяснено выше. Более того, кислород-регулирующий 

механизм играет важную в онкогенезе. В опухолях этот механизм используется 

для стимуляции формирования кровеносных сосудов и изменения метаболизма, 

более эффективного для пролиферирующих раковых клеток.  Продолжающиеся 

интенсивные изыскания академических лабораторий и фармакологических 

компаний сфокусированы на производстве лекарств, которые будут способны 

вмешиваться в работу кислород-чувствительного механизма (блокируя или 

активируя его) для борьбы с различными болезнями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Открытый лауреатами механизм чувствительности к кислороду имеет фундаментальное значения для 

физиологии, например, нашего метаболизма, иммунного ответа и способности адаптации к нагрузкам. Также он 

влияет и на течение многих патологических процессов. Продолжающиеся интенсивные усилия сфокусированы на 

разработке лекарств, которые будут способны вмешиваться в работу кислород-чувствительного механизма 

(блокируя или активируя его) для лечения анемии, рака и других болезней. 


