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ВВЕДЕНИЕ 

Клинические данные свидетельствуют о том, что перспек-
тивным направлением в борьбе с гипоксией является использова-
ние фармакологических средств, уменьшающих гипоксию и по-
вышающих устойчивость организма к кислородной недостаточ-
ности. Особый интерес представляют лекарственные средства, 
целенаправленно влияющие на улучшение кислородтранспорт-
ной функции (КТФ) крови, поддержание энергетического баланса 
организма.

В течение последних лет вопросы регуляции КТФ крови
также исследуются лишь в немногих лабораториях эксперимен-
тального кардиологического и фармакологического профиля. 

В настоящее время проблема регуляции КФТ крови реали-
зуется в следующих основных направлениях:
Изучение фармакологической регуляции СГК. Особую акту-
альность это направление приобрело в связи с высоким лечеб-
ным эффектом аллостерических активаторов деоксигенации 
гемоглобина типа RSR13 [PerutzM. etal., 1983; EichelbronnerO.
etal., 1999].
Исследование возможностей использования растворов натив-
ного и модифицированного гемоглобина с низким СГК, а так-
же структурированного на "моделях" эритроцитов или в форме 
полимерных макромолекул гемоглобина.
Определение деформируемости эритроцитов (ДЭ) с целью 
учета влияния этого фактора на микроциркуляцию и транс-
мембранную диффузию кислорода.
Исследование сдвигов сродства гемоглобина (СГК) и ДЭ в ус-
ловиях патологии и разработка индивидуализированной фар-
макотерапии на основе учета медико-лабораторной паспорти-
зации пациентов и влияния на эти показатели средств тради-
ционной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Поиск новых фармакологических и иных средств коррекции 
кислородтранспортной функции крови при гипоксических со-
стояниях. 
Исследование роли кислородсвязывающих свойств крови и га-
зотрансмиттеров в развитии оксидативных повреждений.
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Системные механизмы транспорта кислорода и полиморфизм 
генов.
Терапевтический потенциал снижения СГКза счет целена-

правленного использования фармакологических средств или по-
лучения генмодифицированного гемоглобина с высоким p50
трудно переоценить. Эффективность адаптационных сдвигов 
транспорта кислорода наряду с динамикой СГК в значительной 
мере связана с уровнем ДЭ, определяющим состояние микроцир-
куляции в ишемизированных тканях. Исследование  роли сдвигов 
ДЭ в патогенезе ишемической альтерации тканей и в процессе 
фармакотерапии является важным условием оптимизации диф-
ференцированной лекарственной терапии патологии сердечно-
сосудистой системы.

Создание данной монографии стало результатом тесного со-
трудничества авторского коллектива из Москвы и Гродно. В 2005 
г. издана монография С. В. Гацуры,В. В. Гацуры«Проблемы ре-
гуляции кислородтранспортной функции крови в кардиологии».
Она посвящена анализу современного состояния исследований по 
изучению влияния средств фармакотерапии ИБС на кислород-
транспортную функцию крови, ДЭ и  взаимозависимости сдвигов 
СГК и ДЭ с динамикой ПОЛ.Однако с момента ее издания полу-
чено много новых фактов о характере изменений кислородтранс-
портной функции крови при патологии сердечно-сосудистой сис-
темы. В этот период происходило также тесное сотрудничество 
авторов данной монографии с исследователями из Беларуси. Все 
это в совокупности и привело к созданию новой монографии, 
продолжающей стратегию прошлого издания.
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ГЛАВА1.   
РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДИССОЦИАЦИИ 

ОКСИГЕМОГЛОБИНА 

Гемоглобин занимает уникальное положение по количеству 
экспериментальных работ, посвященных исследованиям его 
структуры и механизмов функционирования в стереохимическом 
плане. Более двух десятилетий в США издается специальный 
журнал “Hemoglobin” и публикуются многие сотни работ, где 
рассматриваются разные аспекты химии и биологической актив-
ности гемоглобина.

Анализ современных подходов к проблеме регуляции СГК 
позволяет в общих чертах  выделить ряд основных направлений,  
имеющих прикладное значение для кардиологической практики 
(рис. 1).

1.1  Структура и физиологические механизмы 
функционирования гемоглобина 

Способность ишемизированного миокарда утилизировать 
кислород является одним из функциональных показателей обра-
тимости его альтерации. 

Количество кислорода, потребляемого миокардом в единицу 
времени, можно определить по формуле:

МО2 = Q ( HbOарт - HbOвен) 1,34 + Q (Cарт - Свен),
где Q – объем крови, притекающей к миокарду за 1 мин.;
HbOарт-– содержание оксигемоглобина в артериальной крови;
HbOвен – содержание оксигемоглобина в крови венечного синуса; 
1,34  – фактор Гюфнера (количество кислорода, связанного 1 г HbO);
Cарт – количество кислорода, растворенного в плазме артериальной 
крови;
Свен – то же в плазме венозной крови.

Потребность тканей организма в сутки составляет около 
600 литров О2. Эта потребность покрывается главным образом за 
счет диссоциации оксигемоглобина, так как величина растворен-
ного в плазме крови кислорода ничтожно мала (0,2-0,3 мл на 
100 мл крови).
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Один литр крови переносит 200 мл кислорода в форме окси-
гемоглобина. Из них высвобождается около 70 мл О2 при диссо-
циации 30-35% оксигемоглобина. Таким образом, в течение суток 
должно быть оксигенировано около  9000 л крови, что вполне 
достижимо при минутном объеме кровообращения 
(6,25 л),  характерном для состояния покоя. 

СГК

Патологические состояния:
- гипертермия
- ИБС и др. патологические процессы

Фармакотерапевтические средства

3,4-ДФГ
рН

Аллостерические активаторы диссоциации
оксигемоглобина типа метаболитов и
ксенобиотики

Аномальные формы гемоглобина

ПОЛ

Факторы внешней среды:
- ультрафиолетовое излучение
- низкочастотное импульсное магнитное поле
- постоянное магнитное поле
- озон и др.                        

СГК

Патологические состояния:
- гипертермия
- ИБС и др. патологические процессы

Фармакотерапевтические средства

3,4-ДФГ
рН

Аллостерические активаторы диссоциации
оксигемоглобина типа метаболитов и
ксенобиотики

Аномальные формы гемоглобина

ПОЛ

Факторы внешней среды:
- ультрафиолетовое излучение
- низкочастотное импульсное магнитное поле
- постоянное магнитное поле
- озон и др.                        

Рисунок 1. – Основные факторы, влияющие 
на сродство гемоглобина к кислороду

Показана возможность применения при ишемии миокарда  
гипербарической оксигенации, низкомолекулярных донаторов 
кислорода и кислородпереносящих растворов (рис. 2) и детально 
рассмотрена проблема фармакологической регуляции СГК [Га-
цура С.В., 2000]. Наиболее перспективным и интенсивно разраба-
тываемым направлением поиска средств обеспечения миокарда 
кислородом является исследование возможности повышения дис-
социации оксигемоглобина и активации его транспорта в ткани.
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В физиологических условиях в ткани поступает кислород, 
освобождающийся при диссоциации 30-35% оксигемоглобина, 
что указывает на большие резервные возможности поставки до-
полнительных количеств кислорода в ишемизированный мио-
кард. Другим значительным резервом повышения транспорта ки-
слорода к миокарду следует считать возможность ускорения 
диффузии из эритроцитов, так как даже в физиологических усло-
виях скорость отдачи оксигемоглобином 50% кислорода доволь-
но низкая (0,6 с), тогда как скорость деоксигенации измеряется 
тысячными долями секунды [Гиммерих Ф.И., 1966]. 
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легких
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Миоглобин

5
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диссоциации HbO2
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3
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Рисунок 2. – Возможные пути фармакологической регуляции 

обеспечения миокарда кислородом
I – фаза насыщения гемоглобина и плазмы крови кислородом; II –

диссоциация оксигемоглобина в крови капилляров; III – внутриклеточный 
транспорт кислорода.

1 и 2 – влияние на перенос кислорода через мембрану эритроцитов; 3 
и 4 – влияние на СГК; 5 – повышение внутриклеточного пула кислорода и 
его транспорта к митохондриям; 6 – влияние на транспорт кислорода через 
мембраны митохондрий и интенсивность потребления кислорода; 7 – по-
вышение содержания кислорода, растворимого в плазме крови или  кисло-
родпереносящей жидкости.
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Чрезвычайно важной представляется также роль внутрикле-
точногопереносчика кислорода миоглобина, молекулярные меха-
низмы функционирования которого рассмотрены  в ряде обзоров 
[Борисюк М.В.,1984; JurgensK. etal., 2000; RichardsM.P., 2013].

В качестве факторов внутриклеточного депонирования ки-
слорода рассматриваются также нейроглобин и цитоглобин. По-
следний открыт в тканях практически всех органов [HamdaneD.
etal., 2003]. Проблема филогенеза кислородтранспортных про-
теинов в эволюционном плане и связанные с ней перспективы 
биотехнологии  получения геннотерапевтических препаратов де-
тально проанализированы в обстоятельном обзоре N.
Terwilliger[1998].

Эти и некоторые другие возможности регуляции экстрен-
ных адаптационных  механизмов переноса кислорода к фермен-
тативным системам митохондрий ишемизированного миокардио-
цита представляют большой интерес для современной кардио-
фармакологии, но, к сожалению, еще не привлекли достаточного 
внимания исследователей при оценке роли сдвигов СГК в под-
держании гомеостаза гипоксических тканей.

С целью уточнения возможностей фармакологической кор-
рекции кислородпереносящей функции гемоглобина необходимо 
кратко остановиться на особенностях его строения и кооператив-
ном характере связывания кислорода. 

Гемоглобин (молекулярная масса 64500) включает четыре 
простетические гемогруппы с закисным железом и белковую 
часть (глобин), состоящую из двух альфа-цепей (141 аминокис-
лотный остаток в каждой) и двух бета-цепей (по 146 остатков). В 
пределах четырех субъединиц полипептидные цепи уложены от-
носительно друг друга в виде тетраэдра, образуя характерную 
четвертичную структуру гемоглобина (рис. 3).

Каждый гем погружен в “карман”, выстланный гидрофоб-
ными R-группами и соединен пятой координационной связью с 
R-группой остатка гистидина. Шестая координационная связь 
атома железа в каждом геме свободна и используется для связы-
вания молекулы О2 (рис. 4).Между идентичными субъединицами 
( и ) точки соприкосновения друг с другом единичны, тогда как 
между разными субъединицами имеется множество контактов, 
стабилизирующих пары 1 1 и 2 2
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Рисунок 3. – Трехмерная структура окси- и дезоксигемоглобина, 
установленная методом рентгеноструктурного анализа. 

Субъединицы объединены в пары 1 1и 2 2 

Рисунок 4. – Структура гема. Вне плоскости порфирина 
одна координационная связь железа занята атомом азота гистидина, 

вторая связь свободна и служит для связывания 
молекулы кислорода

Анализ четвертичной структуры гемоглобина свидетельст-
вует, что между  двумя цепями альфа- или бета-формы практиче-
ски нет контактов, тогда как между альфа- и бета-цепями  возни-
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кают контакты с участием гидрофобных R-групп аминокислот-
ных остатков ( 1 1или 2 2). Между цепями остается простран-
ство, проходящее через всю молекулу гемоглобина. Эта полость 
при оксигенации гемоглобина уменьшается за счет сближения 
гемов бета-цепей, а гемы альфа-цепей при этом раздвигаются. 
При этом сродство к связыванию последующих молекул кисло-
рода повышается в 300 раз (явление кооперативного взаимодей-
ствия между субъединицами)[WymanJ., 1963]. Изменение СГК 
при реакции  гемоглобина с СО2 и ионами Н+ (эффект Бора) свя-
зывается с взаимодействием Н+ с R-группами остатков гистиди-
на-146 в бета-цепях и двумя другими остатками в альфа-цепях. 
СО2 присоединяется к концевым альфа-аминогруппам всех четы-
рех цепей с образованием карбаминогемоглобина. 

Эти два агента аллостерически резко снижают сродство ге-
моглобина к кислороду и обеспечивают диссоциацию оксигемог-
лобина наряду с влиянием основного фактора – уровня содержа-
ния кислорода в тканях. В легких происходит сброс СО2 и Н+ с 
полипептидных цепей гемоглобина и повышается его сродство к 
кислороду (рис. 5). Энергетический обмен в эритроцитах пред-
ставлен гликолизом, в ходе которого и образуются основные ре-
гуляторы СГК–2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) и восстанови-
тельные эквиваленты (рис.6).

Hb(CO2, H+, ДФГ) + О2
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HbO2 Hb(CO2, H+, ДФГ) + О2
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(CO2, H+, ДФГ) Миоглобин

Нейроглобин и другие
кислородпереносящие

белки

Цитоглобин

64% HbO2
I

95% HbO2
II

60-75% HbO2
III

Hb(CO2, H+, ДФГ) + О2
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95% HbO2
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Рисунок 5. – Схема физиологической регуляции сродства 
гемоглобина к кислороду

I – оксигенация  Hb в легких при повышении СГК  после сброса СО2,
Н+ с полипептидных цепей и вытеснения ДФГ; II – транспорт О2 в зоны 
микроциркуляции; III – снижение СГК при связывании Н+, СО2 и ДФГ в 
капиллярах тканей и высвобождение О2 (см. объяснение в тексте)
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Рисунок 6. – Схема образования 2,3-ДФГ в процессе гликолиза 
в эритроците ФГК – фосфоглицераткиназа, 

ДФМ- дифосфоглицератмутаза

Ключевым лигандом, определяющим регуляцию СГК, явля-
ется 2,3-ДФГ. Место его связывания – положительно заряженные 
R-группы полости гемоглобина с образованием поперечной связи 
между двумя бета-субъединицами, последующей стабилизацией 
Т-конформации  и снижением СГК (рис. 7). 

С

-О О

H – С –О – Р –О-

H – С –Н

О

О-

О

-О – Р = О

О-

С

-О О

H – С –О – Р –О-

H – С –Н

О

О-

О

-О – Р = О

О-

С

-О О

H – С –О – Р –О-

H – С –Н

О

О-

О

-О – Р = О

О-

Рисунок 7. – Расположение молекулы ДФГ 
в центральной полости гемоглобина

Таким образом, кислородтранспортную функцию гемогло-
бина следует рассматривать как результат конформационных из-

HHHHH –

HHHHH – С– С–––

СС

ССССС –––––ООООО

ООООО

ца
ем СГКем СГК

с обробр
ами, поами, по
К (рК (

яющяющ
ния –ия – полпол
бразовабразова

осос

рр
тмутазтмут

регулрег

це
ткиназткиназ
азааза

ессе гликессе 
за, за, 

Hb+2,3 ДФГ



16

менений молекулы при воздействии  основных регуляторных ли-
гандов – ДФГ, Н+ и СО2и др.

1.2 Генетические особенности структуры и функции 
гемоглобина 

Тесная связь стереоструктуры гемоглобина и особенностей 
его кислородтранспортной функции убедительно иллюстрирует-
ся на примере анализа различных мутантных форм гемоглобина.

Обнаружено более 300,  а по некоторым данным, уже более 
1000 различных мутантных форм гемоглобина, связанных глав-
ным образом с заменой аминокислотного фрагмента в - или -
цепях гемоглобина. Наличие определенного уровня мутантных 
форм гемоглобина в крови может существенно сказываться на 
полноценности кислородтранспортной функции гемоглобина 
крови в целом. 

В частности, известно более 50 видов аномальных форм ге-
моглобина, приводящих к компенсаторному эритроцитозу, свя-
занному с повышением СГК[BunnH., ForgetB., 1986]. При сахар-
ном диабете (СД) за счет присоединения глюкозы к валину -
цепи гемоглобина АIC его доля возрастает до 6-10% общего коли-
чества гемоглобина при 3-6% его содержания в норме [Rah-
barS.etal., 1969]. Для гемоглобина АIC характерен более низкий 
уровень деоксигенации при воздействии 2,3-ДФГ, однако в связи 
с относительно невысоким содержанием  Hb АIC (до 15%) это его
свойство может проявляться негативно лишь при ишемии мио-
карда, мозга и других чувствительных к гипоксии тканей 
[BunnH., BriehlR., 1970].

Более того, еще в 1966 г. описано повышение СГК, в част-
ности, при полицитемии [CharacheS. etal., 1966], что подчеркива-
ет необходимость учета индивидуальных особенностей гемогло-
бина при фармакорезистентных формах коронарной недостаточ-
ности.

В процессе исследования возможностей использования мо-
дификаций гемоглобина как кислородтранспортных средств  бы-
ли обнаружены гемоглобин Debrosse [LacanP. etal., 1996] и гемо-
глобин Aurora [LaffertyJ. etal., 1995] с высоким сродством к ки-
слороду. Путем образования конъюгатов Hb с декстраном уда-
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лось получить комплексы как с повышенным, так и  низким  
[ProuchayretF., DellacherieE.,1993] СГК.

Таблица1. – Аномальные гемоглобины, в которых замещены 
аминокислотные остатки в области, сближенной с гемом [Риф-
кинд Дж., 1978] 

Обозначения 
аномальных 
гемоглобинов

Замещения Влияние замещений на оксигенирование 
и другие свойства

MIwate HisF 8 (87) Tyr -цепи окислены, -цепи имеют малое 
сродство к кислороду

M Hyde Park His F 8 (92) Tyr -цепи имеют нормальное сродство к ки-
слороду, -цепи окислены

M Boston His E7 (58) Tyr -цепи окислены, -цепи имеют малое 
сродство к кислороду

M Saskatoon His E7 (63) Tyr -цепи имеют нормальное сродство, -
цепи окислены

Zurich His E7 (63) Arg Очень высокое сродство, уменьшенная 
кооперативность; аргинин укладывается 
в лигандный карман 

M Milwaukee Val E11 (67) Glu -цепи окислены; СОО- может образо-
вать солевой мостик с Fe (III)

Bristol Val E 11 (67) Asp Низкое сродство; СОО- может закрыть 
лигандный карман, образуя солевой мос-
тик с HisE7

Sydney Val E11 (67) Ala Неустойчив, гемы легко отделяются от -
цепи

Hammersmith Phe CD1 (42) Ser Низкое сродство- результат экранирова-
ния гема в лигандированной конформа-
ции

Bucuresti Phe CD1 (42) Leu Низкое сродство- результат экранирова-
ния гема в лигандированной конформа-
ции

Santa Ana Leu F4 (88) Pro В -цепи отсутствует гем
Boras Lew F4(88) Aro Высокое сродство – проксимальная сто-

рона гема открыта
Koln Val FG5 (98) Met Высокое сродство

Наиболее детально исследована в этом плане серповиднок-
леточная анемия, при которой у гемоглобина в 6-ом положении 

-цепи остаток глутаминовой кислоты заменен на валин (гемо-
глобин S). При этой форме гемоглобинопатии деоксигенирован-
ный гемоглобин полимеризуется, придавая эритроцитам харак-
терную форму [BuchananG., 1993], вызывая нарушения микро-
циркуляции и другую типичную для этой болезни симптоматику. 
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Так, обследование около 7000 студентов Российского универси-
тета дружбы народов выявило  около 400 случаев аномалий гемо-
глобина, из них – 69 случаев с HbS[Троицкая О.В. и др., 1999].

Таблица 2. – Аномальные гемоглобины с замещенными амино-
кислотными остатками в контактах между субъединицами [Rif-
kindD., 1978]
Обозначение 
аномального 
гемоглобина

Замещения Влияние на оксигенирова-
ние и другие свойства Контакт

J. Capetown Arg FG4(92) Gln Высокое сродство-
снижена кооперативность 1 2

Chesapeake ArgFG4(92) Leu То же 1 2
Kansas

Asn G4(102) Thr

Очень малое сродство, 
уменьшена кооператив-
ность вследствие диссо-

циации на димеры
1 2

Yakima
Asp G1(99) His

Очень высокое сродство, 
некооперативное взаимо-

действие
1 2

Kempsey Asp G1(99) Asn Очень высокое сродство 1 2
Malmo His FG(97) Gin То же 1 2
Hirose

Trp C3(97) Ser
Очень высокое сродство, 
кооперативность пониже-

на
1 2

G. Chinese Glu B11(30) Gin Нет влияния 1 1
Chiapas Pro GH2(114) 

Arg То же 1 1

Yoshizuka Asn G10(108) 
Asp Низкое сродство 1 1

Philly

Tyr C1(35) Phe

Контакты ослаблены на-
столько, что все цистеины 

реагируют с пара-
меркурибензоатом

Диссоциация на мономе-
ры в присутствии пара-

меркурибензоата

1 1

Tacoma Arg B12(30) Ser Высокое сродство 1 1

Помимо указанных в таблицах 1 и 2 семи аномальных форм 
гемоглобина с низким сродством, H. Bunnи B. Forget [1986] при-
водят дополнительно 13 подобных стабильных вариантов гемо-
глобина, которые могут рассматриваться, как база для разработки 
технологии получения модифицированных гемоглобинсодержа-
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щих растворов с повышенным уровнем диссоциации оксигемог-
лобина.

Несмотря наобнадеживающие попытки применения генмо-
дифицированных гемоглобинов в клинической  практике, про-
блема развития биотехнологии получения гемоглобинов с про-
граммируемым уровнем СГК требует взвешенной оценки факто-
ров риска, сопряженных с использованием этого типа препаратов 
гемоглобина.

1.3 Методы исследования сродства гемоглобина  
к кислороду 

В ряде клинических исследований разных лет выявлено ста-
тистически достоверное снижение СГК у пациентов с ИБС как по 
тесту p50, так и по сдвигам кривой диссоциации оксигемоглоби-
на KostukW. etal., 1973; Григорьянц Р.A. и др., 1980]. Примеча-
тельно, что p50 гемоглобина в крови из венечного синуса состав-
ляет  35,0 1,44 при его значении для смешанной венозной крови 
30,9 1,16 мм рт. ст. [Борисюк М.В, 1984].

Отмеченное снижение СГК рассматривается как важный 
фактор компенсации кислородной недостаточности при различ-
ных патологических состояниях. Данные о сдвигах СГК при 
ИБС, отраженные в ряде обзоров  [Гацура В.В.,  Гацура С.В, 
1982; Борисюк М.В., 1984; SmilerB., 2000; BerlinG. etal., 2002],
будут детально рассмотрены ниже. Физиологические факторы 
регуляции оксигенации гемоглобина и диссоциации оксигемог-
лобина систематизированы и представлены более подробно  в ря-
де обстоятельных публикаций [Коржуев П.А., 1973; Зинчук В.В., 
Борисюк М.В., 1999; ShappellS., LenfantC., 1972; NortonJ.,
SmithR., 1976].

Данные о возможностях фармакологической коррекции ба-
зируются на сравнительно простых методических приемах опре-
деления СГК и скорости деоксигенации крови.

Стандартным методом исследования является определение 
СГК по величине p50 [парциального напряжения кислорода 
(рО2), при котором гемоглобин оксигенирован на 50%]. Низкое 
значение p50 соответствует высокому СГК, и наоборот.

Для определения p50 на аппарате “Hemox-Analyzer” (фирма 
TCSScientific, США) записывается кривая диссоциации оксиге-
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моглобина (КДО) в стандартных условиях при температуре 37 С. 
Прибор обеспечивает автоматическую запись КДО благодаря мо-
ниторному определению рО2 кислородным электродом и фрак-
ции оксигемоглобина на спектрофотометре. Для регистрации 
КДО используют 30-50 мкл цельной крови. 

Широко используется определение p50 по методу "смеши-
вания" [Борисюк М.В. и др., 1991; ScheidP., MeyerM., 1978], сущ-
ность которого заключается в предельной оксигенации и деокси-
генации 2 частей пробы крови и последующем определении на 
микрогазоанализаторе p50 как pО2 в смеси равных объемов из ок-
сигенированной и деоксигенированной порций исследуемого об-
разца.

Детальный анализ различных вариантов определения СГК в 
клинических условиях  представлен в работе И.Л. Виноградовой 
и др. [1981].

Для более точного определения p50 предложен ряд матема-
тических моделей, в которых учитываются такие факторы, как 
значение рН, рСО2, концентрация 2,3-ДФГ в эритроцитах, фрак-
ции фетального гемоглобина, HbCO и MetHb[Власов Ю.А., 
Смирнов О.М., 1984; Рядовой Г.В., Тутубалин В.Н.,1994; Seve-
ringhausJ.,1979; Sigaаrd-AndersenO. etal., 1988]. Следует, однако, 
признать, что эти математические модели, как и попытки много-
факторного компьютерного анализа кривых диссоциации окси-
гемоглобина, выходят за пределы необходимого при постановке 
фармакологических экспериментов.

Скорость деоксигенации крови является существенным 
компонентом адаптационных реакций при гипоксии и, с этой 
точки зрения, исследование данного показателя важно также для 
понимания механизмов формирования защитного действия по-
тенциальных антигипоксантов и противоишемических средств.

Исследование скорости деоксигенации взвеси эритроцитов 
проводится модифицированным методом полярографической ку-
лонометрии [Эпштейн И.М., 1966]. Электролиз проб крови про-
водят на специальной установке (рисунок 8) при разности потен-
циалов на электродах 1,375 В, температуре 37 С, скорости вра-
щения магнитной мешалки 350 об/мин.  В качестве электролита  
используют 0,1 М раствор HCl. Донорскую кровь в объеме 0,1 мл 
разбавляют в 0,3 мл физиологического раствора (рН 7,4), полу-
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ченный раствор крови насыщают смесью, состоящей из 95% О2 и 
5% СО2 в течение 60 с при избыточном давлении 150 мм рт ст.

Каплю сатурированной пробы наносят на поверхность ртути 
в рабочую ячейку и накрывают шлифованным стеклом. Затем ка-
меру осторожно заполняют электролитом и после 2 мин термо-
статирования  замыкают измерительную цепь полярографа. За-
пись изменения тока электролиза производится автоматически на 
самопишущем потенциометре до установления стационарного 
уровня остаточного тока.

Растворы исследуемых веществ, приготовленные на физио-
логическом растворе (рН 7,4), добавляют к 0,1 мл крови таким 
образом, чтобы полученный раствор (0,4 мл) содержал изучае-
мый препарат в необходимой концентрации. Далее рабочий рас-
твор насыщают О2 и определяют ток электролиза, после чего 
строят графики зависимости содержания  HbO2 от показателя 
изменения тока электролиза в ячейке ( I) и графически находят 
значения показателей деоксигенации крови (ПДК), которые из-
меряются в условных единицах по величине изменения тока 
электролиза  в ячейке в момент полунасыщения пробы кислоро-
дом.

Определяют также константу деоксигенации крови  (К) 
(угол наклона прямой на участке, соответствующем 50% деокси-
генации) (рисунок 8). С целью стандартизации измерений ПДК 
крови, в каждом образце крови, взятой от крысы, предварительно 
изучается действие 2,3-ДФГ в концентрации 1,2 х 10-3М. В работе 
используется лишь кровь от животных, в которой выявилось сти-
мулирующее деоксигенацию действие 2,3-ДФГ. Исследуемые 
вещества изучают в концентрациях  10-6-10-3М с учетом их воз-
можного содержания в тканях организма при введении соедине-
ний в диапазоне условных терапевтических доз.
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Рисунок 8. – Полярографическая установка 
для определения скорости деоксигенации крови (А) и 

регистрируемые параметры (Б)
А  – 1  – раствор крови; 2 и 4  – магнитная мешалка; 3 – ртуть; 5 –

платиновый проводник; 6 – буферный раствор; 7 – хлорсеребряный элек-
трод; 8 – шлифованная стеклянная пластинка; 9 – камера; 10 – вода; 11 –
термостатируемая камера; 12 – полярограф; 13 – самописец.  Б.  Кинетика 
процесса деоксигенации крови и регистрируемые параметры (комментарии 
в тексте).

Как показали результаты исследования влияния ряда соеди-
нений, обладающих противоишемической активностью, они об-
ладают довольно выраженным влиянием на процесс деоксигена-
ции крови [Мезенцева В.С.,1991; Гацура С.В., Гукасов В.М., 
1992]. 

Можно предположить, что в основе изменения КТФ крови
под действием антигипоксантов могут лежать как конформаци-
онные механизмы изменения проницаемости мембран эритроци-
тов для О2, так и сдвиги энергетического блока (активация глико-
лиза и увеличение синтеза 2,3-ДФГ) с последующим изменением 
СГК. 

Что касается конкретного механизма действия изучаемых 
соединений на КТФ крови, то он требует специального дополни-
тельного исследования с использованием модуляторов прони-
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цаемости эритроцитарных  мембран и постановки экспериментов 
с растворами гемоглобина.

Экспресс-метод определения скорости диссоциации оксиге-
моглобина [Сапегин Д.И.,1978] основан на оксигемографии проб 
крови, помещенных в герметическую камеру при пропускании 
чистого кислорода и гипоксических смесей (рисунок 9). 
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Рисунок 9. – Схема камеры для экспресс-анализа скорости 
диссоциации оксигемоглобина в двух пробах крови 

[Сапегин Д.И.,1978]
1 – планшет из черной бумаги; 2 – отверстия диаметром 18 мм;  3 –

камера для помещения планшета с хроматографической бумагой; 4 – фото-
элементы оксигемографа; 5 – лампочки датчиков; 6 – зеркало; 7 – коллек-
тор; 8 – герметизирующий резиновый колпачок; 9 – отводная трубка, опу-
щенная в емкость с водой.

Двух-трехминутное пропускание кислорода практически 
весь гемоглобин крови переводит в оксигемоглобин. Затем в те-
чение 8 мин через камеру пропускается гипоксическая смесь. Из-
менения процентного состава оксигемоглобина служат достаточ-
но чувствительным показателем прочности связи кислорода с ге-
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моглобином, которая может меняться при введении исследуемых 
веществ.

Аналогичный принцип определения СГК использован М.Б. 
Плотниковым и др. [1989] с регистрацией рСО2, рО2, рН и содер-
жания оксигемоглобина на оксигемометре OSM-1.

Весьма интересен предложенный метод энзиматической де-
оксигенации оксигемоглобина и построения соответствующих 
кривых диссоциации оксигемоглобина [VandegriffK. etal., 1998].

Определенный интерес в методическом плане представляет 
оценка кислородтранспортной функции эритроцитов на изолиро-
ванном сердце крыс с целью установления корреляций между p50
гемоглобина и уровнем потребления кислорода миокардом по 
функциональным тестам [Виноградов С.М., Ярочкин В.С., 1978],
а также использование ряда других методик [Волков В.Я. и др., 
1993; Лощинский Ю.В., 1993]. 

Следует отметить, что величина p50 может существенно 
различаться при ее определении в условиях оксигенации и деок-
сигенации – 31,5 0,6 и 26,5 0,7 мм рт. ст. соответственно [Иржак 
Л.И., 1992]. S. Gianellietal. [1977] в наблюдениях на сотрудниках 
своей лаборатории отмечали существенные сдвиги расчетного 
р50 в разные дни наблюдения, не связанные с изменениями уров-
ня 2,3-ДФГ или рН. При хранении крови отмечено прогресси-
рующее снижение как р50, так и 2,3-ДФГ [Осадчий П.В., Сигал 
В.Л., 1987].

Исследование активности донаторов кислорода и отбор рас-
творов, депонирующих кислород (перфтордекалины, перекисные 
соединения и т.д.), также осуществляется с использованием ука-
занных выше методических приемов и учетом требований, 
предъявляемых к плазмозамещающим растворам.

1.4Аллостерические регуляторыкислородсвязывающих 
свойств  гемоглобина 

Проблема фармакологической регуляции СГК в последние 
десятилетия развивалась главным образом по пути поиска и ис-
следования модификаций физиологических регуляторов типа 2,3-
ДФГ [Эпштейн И.М. и др., 1984; SchimizuK. etal., 1974; BeneschR.
etal., 1982].
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Так, в частности, И.М. Эпштейном и сотр. [1984] как в опы-
тах на очищенном гемоглобине крови человека, так и в наблюде-
ниях на гемолизате, очищенном от эритроцитарных мембран, бы-
ло показано, что D,L-ДФГ, 2,3-дифосфо-D,L-винная кислота и 
1,2-бис-(фосфорилокси)-этан являются функциональными анало-
гами D-2,3-ДФГ, что согласуетсяс представлениями о стерео-
структурном механизме связывания D-2,3-ДФГ с гемоглобином 
[ArnoneA., 1972]. С целью поиска модуляторов деоксигенации 
оксигемоглобина было исследовано влияние на СГК пиридок-
саль-5-фосфата [Степуро И.И. и др., 1984], метаболитов энерге-
тического обмена [Мезенцева В.С., 1991] и ряда других биорегу-
ляторов. Весьма продуктивным стал также поиск  аллостериче-
ских стимуляторов деоксигенации оксигемоглобина среди синте-
тических соединений типа орто-йодбензоата [Костенко Л.Х. и 
др., 1984; GrossG. etal., 1977], феноксибензамина [WatkinsG. etal., 
1976] и особенно среди  фибратов –RSR-13, RSR-4, а такжеродст-
венных производных циклопентанкарбоновой кислоты (JP7 и 
др.), получаемых в форме конъюгатов с аминокислотами [Yous-
sefF. etal., 2002].

Другое высокотехнологичное направление поиска активато-
ров деоксигенации гемоглобина связано с попытками поликон-
денсации гемоглобина глутаровым альдегидом с одновременным 
введением в макромолекулу полигемоглобина аллостерических 
модуляторов сброса кислорода, в частности, пиридоксаль-5-
фосфата, глутаминовой кислоты и некоторых других соединений 
[Кузнецова Н.П. и др., 1996].

Описаны также подходы к получению конъюгированных 
полиэтиленгликолем препаратов человеческого гемоглобина с 
высочайшим сродством к кислороду (p50 таких комплексов со-
ставляет 5,4 мм рт. ст.) [TsaiA. etal., 2003].

Резюмируя позитивные результаты поиска аллостерических 
модуляторов деоксигенации оксигемоглобина, следует, однако, 
подчеркнуть, что итоги этих исследований практически не нашли 
устойчивого применения в практике фармакотерапии кислород-
дефицитных состояний, в частности при регионарной ишемии 
тканей.

Исключение составляет все расширяющаяся практика кли-
нического применения средств повышения кислородтранспорт-

модум
подп

со
тавляетавляе

РезРе
ул

тилетиле
чайшимчайшим
ет 5,ет 5

исаны саны 
ленгликенглик

м

ами
Н.П. и дН.П. и 
ы такжтак

роса оса 
миновойминовой

др.др

молекумол
а кислкис
й

глобглоб
глутароглутар
кулу кулу

огичноогично
обина свобина 

овымовы

югатгат

ое ое нн

RSR
анкарбоанкарбо
атов с аатов с а

зоатазоа
ензаминаенз

33 RSRR

лобинобин
таа [[Костос
нана [[WaW

44

другдру
иск  аллоиск 
на срена с

К пирпир
олитов энеролитов энер
угих биоругих биор

лослос

биноин
игенации игенаци
иридоидок-к

ергрг



26

ной эффективности гемоглобина препаратами из группы фибра-
тов (RSR-13 и др.) по целому ряду жизненно важных показаний.

После открытия  гиполипидемической активности клофиб-
рата [ThorpJ., WaringW., 1962] и появления сопутствующей ин-
формации о его позитивном действии в клинической практике 
при коронарной недостаточности был предпринят ряд попыток 
анализа механизма этого ценного свойства препарата. Изучение 
данной проблемы стало стимулом для направленного синтеза 
ряда модификаций клофибрата, обладающих более выраженным 
действием на процессы деоксигенации оксигемоглобина.

В последние годы особое внимание исследователей при-
влекли аллостерические модуляторы СГК, близкие по структуре 
к безафибрату – RSR-13, зарегистрированный фирмой-
производителем в Европе под названием “Эфапроксирал”, и RSR-
4, содержащий фрагмент дихлоранилина вместо диметиланилина.

Влияние на СГК производных фибратов довольно детально 
изучено на молекулярном уровне [PapassotiriouI. etal., 1998], од-
нако возможная связь гиполипидемической активности этих со-
единений с трансмембранной диффузией кислорода и сдвигами 
СГК не исследована. Аналогичная ситуация возникла и в связи с 
сообщением о позитивном влиянии симвастатина при острой ко-
ронарной недостаточности  [DiNapoliP. etal., 1988]. Вместе с тем 
известны данные о влиянии некоторых элементов мембраны 
эритроцитов на СГК [ZhangY. etal., 2003] и участии мембранных 
липидов  эритроцитов в холестериновом обмене [PastercampG. et-
al., 2002].

В литературе представлен целый ряд сообщений  о роли не-
которых соединений из группы фибратов как регуляторов СГК и 
эффективности их использовании при локальной гипоксии тка-
ней. Так, в частности, RSR-13 вызывал в условиях клиники сдвиг 
p50 вправо в пределах 10 мм рт. ст. и положительную динамику 
стабильной стенокардии [VenitzJ. etal., 1999; WahrJ. etal., 2001], а 
в экспериментах на собаках наряду с увеличением p50 отмечено 
снижение регионального ацидоза и падения  содержания макро-
эргов [MejiaM. etal., 1996; WoodsJ. etal., 1998; WeissR. etal., 1999].
Повышение p50 под влиянием RSR-13 не сопровождалось сдви-
гами ПОЛ при проведении экспериментальной терапии субду-
ральной гематомы в опытах на крысах  [DoppenbergE. etal.,1999].
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RSR-4 оказывал аналогичный эффект как в экспериментах, так и 
в условиях клиники [PapassotiriouI. etal., 1998]. Следует также 
отметить успешное применениeRSR-13 в онкологии, связанное с 
повышением эффективности лучевой терапии за счет роста окси-
генации гипоксической опухолевой ткани [FeldmannH. etal.,1999; 
AllosTherapeuticsInc., SchmidtE., 2000].

Обстоятельный анализ проблемы разработки аллостериче-
ских модуляторов гемоглобина и оценки их эффективности в 
клинико-фармакологических исследованиях приведен в обзоре 
YonataniT. etal. [2002].Сравнительно недавно было опубликовано 
сообщение об успешном использовании целенаправленно синте-
зированных аналогов 2,3-ДФГ в качестве аллостерических моду-
ляторов СГК[Kassa T.W. et al., 2013].Краткая сводка результатов 
более ранних исследований по поиску модуляторов СГК пред-
ставлена в таблице 3.

Из этих данных следует, что фосфорные эфиры гексоз, три-
оз и фосфоенолпируват существенно снижают СГК. К этому же 
ряду следует отнести натрия ортойодбензоат и ингибитор карбо-
ангидразы диакарб. В частности, данное соединение значительно 
уменьшает размеры зоны инфаркта и негативные функциональ-
ные сдвиги деятельности сердца при введении препарата до пере-
вязки или в первые 15 минут после окклюзии коронарной арте-
рии [RudeR. etl.,1983]. 

Таблица 3. – Влияние некоторых  эндогенных и синтетических 
соединений на сродство гемоглобина к кислороду

Вещество Доза или кон-
центрация Объект исследования Сдвиг p50 Автор

2,3-ДФГ
Возрастаю-
щие концен-

трации

Венозная кровь здо-
ровых людей

Достоверное по-
вышение 1

2,3-ДФГ,
АТФ, инозин-
гексафос-
фат

То же Раствор гемоглобина 
крови человека То же 2

L,D-2,3,ДФГ То же Раствор гемоглобина 
и гемолизат крови

Снижение време-
ни деоксигенации

3L,D-2,3-
дифосфо-D,L-
винная кислота

То же То же То же

2,32
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1,2-
бис/фосфорил-
окси/этан

То же То же То же

О-йодбензоат

200-400-800
мкг/мин

Изолированное сердце 
собаки, перфузируе-

мое кровью

Повышение с уве-
личением концен-

трации

4
Электростимуляция 
сердца – 150, 190, 200 

имп/мин

Достоверное по-
вышение

200 мкг/кг в 
течение 5 
мин.

Ишемия изолирован-
ного сердца

Достоверное по-
вышение с ино-
тропным эфектом

Пиридоксаль-
5-фосфат         

100-120 мг/кг, 
п/к Крысе подкожно Повышение 5

Инозитолгек-
сафосфат

Венозная кровь соба-
ки

Повышение с 18,8 
0,3 до 47,1 1,7 6

Взвесь модифициро-
ванных эритроцитов

Повышение с 
31,0 1,5
до38,8 2,1

7

Феноксибенза-
мин

1 мг/кг в/в 
в течение 
15 мин.

Венозная кровь соба-
ки

Достоверное по-
вышение 8

RSR-13
Изолированное сердце 
крыс, перфузируемое 

кровью
Повышение 9

Примечание:1. Samaja M., Winslow R., 1979; 2. Goodford P. et al., 
1978;3. ЭпштейнИ.М. идр.,1984; 4. Gross G. et al., 1977;5. СтепуроИ.И.
идр.,1984; 6. StuckerO. etal., 1985; 7. LiardJ.etal.,1993; 8.WatkinsG. etal., 
1976; 9. WoodsJ. etal., 1998. 

При исследовании фармакологической коррекции СГК по-
казана также важная роль феноксибензамина в данном процессе, 
который рассматривается как медиатор регуляции аффинитета 
гемоглобина к кислороду [WatkinsM. etal., 1978], и ряда других 
соединений этого типа действия.

1.5Внутриэритроцитарная регуляция сродства гемоглобина к 
кислороду 

Интегральное значение КТФ крови определяемое исходны-
ми кислородсвязывающими свойствами гемоглобина и действием 
клеточных эффекторов, позволяет обеспечить адаптацию орга-
низма к разным условиям гипоксии [WeberR.E., 2007].  КДО не 
является статичной функцией данной крови, а представляет со-
бой динамический, маятниковый процесс смещения ее в ту и дру-
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гую сторону, зависящей, помимо прочих факторов, от выражен-
ности эффекта Вериго-Бора и влияния его основных компонентов 
– рН и СО2 [Рябов Г.А., 1988]. 

Кислородсвязывающие свойства гемоглобина отвечают не 
только на изменения внешней концентрации О2, но и на присут-
ствие в растворе ряда других веществ. Наличие Cl-, CO2, органи-
ческих фосфатов или Н+ оказывает большое влияние на КТФ ге-
моглобина. В нормальных условиях дыхания свойства гемогло-
бина в сосудистом русле не постоянны, а меняются по мере того, 
как эритроциты движутся с потоком крови из артерий в вены, от 
одного органа к другому [Иржак Л.И. и др., 1985]. КТФ крови 
есть результат комбинированного взаимодействия модулирую-
щих факторов. Заключенный в эритроцитах гемоглобин находит-
ся в специфическом окружении, которое модифицирует его ос-
новные свойства [Иржак Л.И., 1975]. В целом данная функция 
крови определяется кратко- и долгосрочными адаптационными 
механизмами, к первым относят внутриэритроцитарные модуля-
торы, ко вторым – генетически детерминированные механизмы 
изменения аминокислотной последовательности в молекуле ге-
моглобина [WeberR.E., 2007]. p50 отражает положение КДО на 
оси абсцисс при данном рО2 в конкретных условиях, определяе-
мых концентрацией Н+, СО2 в этом эритроците, содержанием 2,3-
ДФГ в нем и ионным составом среды [Рябов Г.А., 1988]. 

Еще J. Barcroft, W.O.R. King [1909], G.S. Adair et al. [1921] в 
своих работах указывали на то, что КДО в растворе значительно 
смещена влево по сравнению с КДО в  эритроцитах.  Было пока-
зано, что это обусловлено наличием в эритроцитах различных 
факторов, и прежде всего – 2,3-ДФГ. Из всех факторов, опреде-
ляющих смещение КДО (СО2, температура, 2,3-ДФГ и рН), 
именно углекислота представляется наиболее подвижным и из-
менчивым, регулярно изменяющимся фактором [Рябов Г.А., 
1988]. Гемоглобин представляет собой не единое целое, а попу-
ляцию молекул, хотя и родственных по своей белковой последо-
вательности, но структурно и химически разных и, соответствен-
но, имеющихразную функциональную активность. Физиологиче-
ские свойства гемоглобина определяются структурой белка и эф-
фектами различных физико-химических факторов (pH, темпера-
тура и концентрация кофакторов, изменяющих его связывание с 
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О2) [KavanachB.D. etal., 2001]. Его адаптационные возможности 
зависят от гомотропных (кооперативности между связывающими 
О2 гемовыми группами, определяющей S-образную форму кри-
вой кислородного равновесия) и гетеротропных взаимодействий 
между гемами и участками, связывающими эффекторы. Данные 
аллостерические факторы изменяют СГК.  Каждая фракция гемо-
глобина обладает своей спецификой, адаптивная ценность кото-
рой различна на разных участках сосудистого русла, тканей и ор-
ганов, благодаря чему функцию переноса газов в организме вы-
полняет гетерогенное семейство макромолекул, где каждый из 
участников процесса отличается от остальных физико-
химическими и функциональными особенностями, вследствие 
чего присоединение и отдача кислорода и углекислого газа  зави-
сит от соотношения фракций гемоглобина, их вклада в общую 
функцию [Иржак Л.И., 1975].

В цикле окси/дезоксинации гемоглобина, и в целом для КТФ 
крови имеет важное значение его взаимодействие с полосой 3  в 
эритроцитарной мембране [DeRosaM.C. etal., 2008].  Кислородза-
висимое связывание гемоглобина с определенными локусами на 
мембране может регулировать гликолиз, а также через кислород-
чувствительные механизмы транспорта ионов влиять на эритро-
цитарный объем и внутриэритроцитарное значение рН 
[JensenF.B., 2004]. Якорной площадкой для комплекса ферментов 
гликолиза (гликолитического метаболона), формирующегося на 
внутренней поверхности мембраны эритроцитов, являются оли-
гомеры интегрального мембраносвязанного белка полосы 3 (ани-
онтранспортного механизма или АЕ1). Данный комплекс нахо-
дится в равновесии со свободными ферментами, положение ко-
торого зависит от функционального состояния эритроцитов. Бе-
лок полосы 3 эритроцитарной мембраны, отвечающий за ее мета-
болические, ионнотранспортные и структурные функции, регу-
лирует и кислородный статус этих клеток посредством взаимо-
действия с дезоксигемоглобином (но не его оксиформой), изме-
няя кислородсвязывающие свойства крови [ChuH.etal., 2008]. По-
лоса 3 мембраны эритроцитов регулирует связывания СО2 и вы-
свобождение О2 из гемоглобина [DeRosaM.C. etal., 2008]. 

В целом состояние  кислородсвязывающих свойств есть ре-
зультат действия многих факторов и каждый из них имеет опре-
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деленную роль. Как известно, p50 для гемоглобина в чистом рас-
творе составляет примерно 16-18 мм рт.ст., а для  внутриэритро-
цитарного гемоглобина – почти в 1,5-2 раза больше. КТФ крови 
есть результат модулирующего действия различных аллостериче-
ских эффекторов, таких как H+, Cl-, CO2, органические фосфаты и 
др., обеспечивающих адаптацию к гипоксической гипоксии 
[StorzJ.F., MoriyamaH., 2008; NumotoN. etal., 2008]. СГК опреде-
ляется в значительной степени аллостерическим взаимодействи-
ем между гемоглобином и разными физиологическими модуля-
торами (Н+, 2,3-ДФГ, СО2 и др.) [Иржак Л.И., 1975], которые в 
совокупности на уровне клеточного компартмента крови образу-
ют внутриэри-троцитарную систему регуляции её кислородсвя-
зывающих свойств (рис. 10).

Рисунок 10. – Внутриэритроцитарная система регуляции 
кислородсвязывающих свойств крови

Данная система осуществляет регуляцию свойств гемогло-
бина и демонстрирует зависимость от метаболических процессов 
в эритроцитах, что с учетом скоростей биохимических реакций 
предполагает относительно быстрые изменения кислородсвязы-
вающих свойств крови в ответ на внешние возмущения [Борисюк 
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М. В., 1983, 1984]. По мнению ряда авторов, кислородсвязываю-
щие свойства гемоглобина у собак и кошек, судя по более 
высоким значениям стандартного р50 (30,0±1,3 и 34,1±
1,8 мм рт. ст.), позволяют им лучше адаптировать кислородное 
обеспечение организма, чем у человека [CambierC. etal., 2004]. 
Через данный внутриэритроцитарный механизм положение КДО 
может значительно изменяться в зависимости от потребностей 
организма в кислороде. 

Аллостерические эффекторы управления R-/T- конформаци-
ей гемоглобина обеспечивают формирование кислородсвязы-
вающих свойств крови в широком физиологическом диапазоне в 
соответствии с потребностями организма [BonaventuraC. etal.,
2004]. Благодаря действию факторов микросреды создаются ус-
ловия динамики свойств гемоглобина во время циркуляции в со-
судистом русле, что формирует его определенную конформацию 
с более или менее высоким сродством к кислороду (явления есте-
ственной иммобилизацией гемоглобина) [Иржак Л.И. и др.,  
1985].

Следует отметить, что при оценке р50 может возникнуть си-
туация, когда изменения данного показателя не выявляются, что 
возможно при выраженных противоположно направленных, вза-
имно компенсирующих сдвигах факторов [Рябов Г. А., 1988], в 
частности при дефиците 2,3-ДФГ, компенсируемом кислой реак-
цией среды эритроцита, уровень р50 остается стабильным, одна-
ко это не означает, что КТФ крови при подобном сочетании 
взаимодействующих факторов нужно признать нормальной.

Внутриэритроцитарная автономная система обеспечивает 
адаптивное поведение кислородсвязывающих свойств крови при 
перестройке характера ее функционирования, в целом всей сис-
темы транспорта кислорода на разных ее уровнях. В реальных 
условиях организма действие этих модуляторов обуславливает 
иное СГК, что особо важно для обеспечения адекватного кисло-
родного потока в ткани и может быть использовано для разработ-
ки основных путей коррекции кислородного дефицита. 

Активность синтезирующих 2,3-ДФГ ферментов зависит от 
степени деоксигенации Hb, что демонстрирует работу автоном-
ного контура саморегуляции СГК, функционирующего на уровне 
клетки по принципу положительной обратной связи (рис. 11). 
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Поступление в кровь недоокисленных продуктов, СО2, уменьше-
ние pH приводит к большей деоксигенации гемоглобина Hb,
уменьшению количества свободного 2,3-ДФГ и активации синте-
за 2,3-ДФГ, который, в свою очередь, снижает СГК.

Влияние протонов на функциональные свойства гемоглоби-
на в эритроцитах определяется не только эффектом Вериго-Бора, 
который проявляется в изоосмических растворах.Изменяется 
также сродство восстановленного гемоглобина к 2,3-ДФГ, сте-
пень выраженности гликолитических процессов в эритроцитах и 
активность ферментов цикла Рапопорта-Люберинга, что опосре-
дует обратную связь между степенью удовлетворения тканей в 
кислороде и кислородсвязывающими свойствами крови. Важно 
отметить, что одно и то же изменение кислотности внутриэрит-
роцитарной среды разнонаправленно влияет на состояние назва-
ных звеньев регуляции СГК. Снижение рН уменьшает СГК за 
счет эффекта Вериго-Бора и способствует повышению количест-
ва восстановленного гемоглобина, увеличивает его аффинитет к 
2,3-ДФГ и в то же время ингибирует гликолиз в целом и 2,3-
дифосфоглицератмутазную реакцию.Это способствует стабили-
зации СГК на уровне, близком к оптимальному, при условии по-
следующей коррекции рН уже внеэритроцитарными системными 
механизмами. Экстренная коррекция кислородного режима тка-
ней путем повышения деоксигенации крови за счет уменьшения 
рН может быть только кратковременной.  

Рисунок 11.– Схема, иллюстрирующая относительность
автономной внутриэритроцитарной системы регуляции сродства 
гемоглобина к кислороду под действием внешних возмущений 

[Борисюк М.В., 1983]
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В то же время внутриэритроцитарные механизмы регуляции 
СГК сами по себе не могут обеспечить длительную стабилизацию 
этих свойств крови и адаптивное ее поведение при формировании 
КТФ. 

Процесс оксигенации крови в альвеолярных капиллярах, 
образование HbО2, выведение СО2 являются пусковыми стиму-
лами для возвращения системы в исходное состояние, предупре-
ждая ее "разнос" и демонстрируя относительность автономности 
регуляции СГК. Основные модуляторы свойств гемоглобина в 
контуре внутриэритроцитарной системы регуляции свойств гемо-
глобина выполняют функции триггера аллостерической регуля-
ции.Несмотря на генетическую детерминированность свойств Hb 
могут значительно адаптироваться к реальным условиям цирку-
ляции вследствие изменения состояния эритроцитов, их энерге-
тического и метаболического статуса. Более корректно использо-
вать понятие сродства как химического термина не к отдельной 
составной части эритроцитов – гемоглобину, а к крови в целом.

Особенности регионарной циркуляции крови при одном и 
том же сродстве циркулирующей артериальной крови определя-
ют необходимость избирательной регуляции деоксигенации кро-
ви в отдельных органах. Это приводит к различному возмущению 
метаболизма в эритроцитах, разной степени активности синтеза 
2,3-ДФГ и к формированию разного СГК, оттекающей от отдель-
ных органов. Наименьшее СГК определяется в крови, оттекаю-
щей от сердца (p50 – 33,7 мм рт. ст. при p50 смешанной крови, 
равной 29,0 мм рт. ст.), в связи с чемсродство смешанной веноз-
ной крови к кислороду является интегральным показателем, обу-
словленным разным сродством отдельных фракций крови, отте-
кающей от разных органов [Борисюк М.В., 1983].

При гипоксии, как правило, отмечается адаптивное сниже-
ние СГК, способствующее поддержанию кислородного режима 
тканей, что указывает на наличие функциональной зависимости 
СГК от состояния свойств кардиоваскулярного аппарата, опреде-
ляющих величину кровяного давления и объемный кровоток, а 
также от КЕК. Существуют функциональные взаимоотношения 
между отдельными подсистемами в системе транспорта кислоро-
да. В частности, "взаимосодействие" системной организации ме-
ханизмов регуляции СГК [Борисюк М.В., 1983]. При изменении 
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кислородсвязывающих свойств крови, особенно при увеличении 
энергозатрат, складываются иные взаимоотношения, определяю-
щие, как правило, более низкий адаптивный уровень функциони-
рования системы транспорта кислорода. 

Механизм межфункциональных взаимоотношений в систе-
ме транспорта кислорода, основанный на нервной и гуморальной 
регуляции, функцональных свойств в соответствии с функцио-
нальными особенностями отдельных органов, их энергообменом 
обуславливают разную степень возмущения автономной системы 
регуляции свойств гемоглобина и обменных процессов в эритро-
цитах. КТФ крови обладает большим резервом изменения в со-
держании кислорода и его отдачи. Если сравнить артериовеноз-
ную разницу по кислороду крови, оттекающей от сердца и почки, 
то отмечаются существенные возможности крови в способности 
отдавать кислород, изменять оксигенацию тканей. Важно, что это 
достигается достаточно мобильно и без больших энергозатрат, в 
сравнении с кровообращением. 

Данная система осуществляет регуляцию свойств гемогло-
бина и демонстрирует зависимость от метаболических процессов 
в эритроцитах, что с учетом скоростей биохимических реакций 
предполагает относительно быстрые изменения кислородсвязы-
вающих свойств крови в ответ на внешние возмущения [Борисюк 
М.В., 1983]. Через данный внутриэритроцитарный механизм по-
ложение КДО может значительно изменяться в зависимости от 
потребностей организма в кислороде (рис.12).В крови циркули-
рует пул различныхNO-производных, обеспечивающих биоак-
тивность NO, в разных редокс-условиях. Эритроцитарная NO-
синтаза может обеспечивать сосудорасширяющее действие в 
прилегающих к сосудам регионам в условиях гипоксии. Образо-
вание NО и его производных осуществляется во всех форменных 
клетках крови, но с разной активностью. Синтез NO внутри 
эритроцита, с одной стороны, может обеспечивать 
компенсаторную ловушку NO, а с другой, – механизм 
поддержания эффективной внутриклеточной сигнализации [Cor-
tese-KrottM.M., KelmM., 2014].
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МЕХАНИЗМЫ

ВНУТРИЭРИТРОЦИТАРНОЙ

РЕГУЛЯЦИИ

pO2

СРОДСТВО

ГЕМОГЛОБИНА

К КИСЛОРОДУ

ОКСИГЕНАЦИЯ
ТКАНЕЙ

SO2

мембрана эритроцита

модуляторы
(СО2, 2,3-ДФГ,

NO, ONOO- и др.)

t, pH

Рисунок 12. –Участие внутриэритроцитарных механизмов 
регуляции сродства гемоглобина к кислороду в кислородном 

обеспечении тканей [Зинчук В.В., Степура Т.Л., 2013]

Процесс адаптации к гипоксии, направленный на поддер-
жание кислородного гомеостаза организма, реализуется за счет 
сложнейшей системы межклеточных сигнальных взаимодейст-
вий, последовательно вовлекающихся на разных стадиях процес-
са [Лукьянова Л.Д. и др., 2011]. Анализ особенностей регуляции 
свойств гемоглобина демонстрирует зависимость его сродства  от 
метаболических процессов в эритроцитах, что с учетом скоростей 
биохимических реакций предполагает относительно быстрые из-
менения кислородсвязывающих свойств крови в ответ на внеш-
ние возмущения, но в тоже время эти механизмы регуляции СГК, 
их ресурсы ограничены и не могут обеспечить длительно адап-
тивное поведение крови.
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1.6 Кривая диссоциации оксигемоглобина: физиологическое 
значение ее сдвигов 

Традиционно полагают, что уменьшение СГК, сдвиг КДО 
вправо повышает отдачу кислорода кровью тканям на уровне ка-
пилляров большого круга кровообращения(рис.13). Увеличение 
р50 на 1 мм рт.ст. повышает артериовенозную разницу рО2 на 3,2 
мм рт ст., что увеличивает оксигенацию тканей, а сердечный вы-
брос при этой неизменной доставке О2, снижается на 5,8% на 
единицу изменения р50 [SamajaM. etal., 2003]. 

При перфузии изолированного кроличьего сердца кровью с 
разным СГК наблюдалось повышение (на 30%) потребления ки-
слорода за счет увеличения р50 с 16,9 мм рт. ст. до 32,6 [Apstein 
C.S. etal., 1985]. При гемической гипоксии сдвиг КДО вправо, вы-
званный усилением синтеза 2,3-ДФГ в эритроцитах ( р50 – 2,5 
мм рт. ст.), увеличивал количество поступающего в ткани кисло-
рода на 15% [Дмитриева М.Г. и др., 1994]. В исследованиях на 
поросятах с применением инозингексафосфата, увеличивавшего 
p50 на 20%, потребление кислорода возрастало по сравнению с 
контролем с 4,3 до 6,02 мл/мин [Deleuze P.H. et al., 1992]. В опы-
тах на крысах при повышении p50 на 25% наблюдалось возраста-
ние тканевого pО2 в среднем на 78% [Khandelwal S.R. et al., 1993]. 
В хронических экспериментах на собаках увеличение p50 с 31 до 
38,8 мм рт. ст. при обработке инозитгексафосфатом не приводило 
к росту потребления кислорода на фоне снижения сердечного 
выброса [Liard J.F., Kunert M.P., 1993].

Наблюдается увеличение рО2 в тканях и потребления О2 у 
хомячков после 80% замены объема циркулирующей крови ис-
кусственным кровезаменителем, основанным на полимеризиро-
ванном гемоглобине с более высоким значением  р50 (54,2 мм рт. 
ст.) [CabralesP. etal., 2004]. Пребывание добровольцев в условиях,
подобных Эвересту (рО2– 282 мм рт.ст.) в течение 42 суток уве-
личивало значение р50станд с 28,2 до 33,1 мм рт.ст., что приводило 
к уменьшениюSO2 в артериальной и венозной крови на 8,4 и 
17,4%, соответственно, но увеличивало экстракцию О2 на 7,9% 
[WagnerP.D. etal., 2007]. Применение аллостерического регулято-
ра СГК миоинозитол трифосфата, дозазависимо увеличивавшего 
р50 на 22 и 37% при дозах 1 и 2 г/кг, повышает способность к 
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выполнению физических нагрузок на 57±13% (р=0,002) у обыч-
ных и на 63±7% (р=0,005) у трансгенных мышей с тяжелой сер-
дечной недостаточностью при максимальном изменении СГК 
[BioloA. etal., 2009]. Важно отметить, что пероральное введение 
миоинозитол трифосфата через 3 суток, уменьшавший СГК на 
37%, приводило к уменьшению уровня мРНК ГИФ-1 в миокарде 
с 5,5±1,4 до 1,7±0,6 усл. единиц (р=0,06) у мышей [BioloA. etal.,
2009].

Рисунок 13.– Значение сдвига кривой диссоциации 
оксигемоглобина влево (─) и вправо(̵  ̵) для оксигенации тканей 

в обычных условиях

Однако снижение СГК не всегда обладает явным эффектом 
по улучшению оксигенации тканей. Использование модификато-
ра СГК, сдвигающего КДО вправо (р50=16,9±3,5 и 40,4±1,7 при 
температуре 30,0 и 37,50С, соответственно) не уменьшал размеры 
возникающего инфаркта при ишемии головного мозга крыс при 
гипотермии [WainwrightM.S. etal., 2002]. Сдвиг КДО вправо (р50 
возрастал с 36,6±0,3 до 48,3±0,6 мм рт.ст.) не давал существенно-
го улучшения тканевого метаболизма в условиях глубокой ане-
мии [EichelbronnerO. etal., 2002]. В тоже время его использование 
при гипотермической кардиоплегии улучшает восстановление 
механической и метаболической функции миокарда, снижает 
проявление окислительного стресса [KilgoreK.S. etal., 1999]. 
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Снижение СГК до начала моделирования субдуральной гематомы 
у крыс в нормоксических и гипероксических условиях снижает 
уровень 2,3-дигидроксибензойной кислоты, образуемой из сали-
цилата после обработки ОН* в сравнении с контролем, но данный 
эффект не отмечался при модификации СГК в постишемический 
период [DoppenbergE.M. etal., 1999]. Максимальный подъем p50 
не обеспечивает снижение кратковременной очаговой ишемии 
мозга у крыс, его благоприятный эффект может быть только в со-
четании с другими нейропротекторными эффектами [Sarraf-
YazdiS. etal., 1999].

Уменьшение СГК,  являющееся наиболее важным фактором 
компенсации кислородной недостаточности при различных пато-
логических  состояниях,  лежит в основе процессов адаптации к 
гипоксии.  По-видимому,  увеличение p50 выше физиологических 
значений благоприятствует оптимальному транспорту кислорода 
к тканям преимущественно в условиях нормоксии или умеренной 
гипоксии. Вопрос о физиологическом значении сдвига КДО вле-
во для оксигенации тканей окончательно не выяснен, несмотря на 
большое число исследований, посвященных этой проблеме. Из-
вестно, что повышение СГК затрудняет десатурацию крови в 
микроциркуляторном русле. При повышении СГК у крыс наблю-
дается ухудшение работоспособности [Woodson R. D. et al., 1973], 
уменьшение(почти вдвое) продолжительности толерантной фазы 
геморрагического шока и более высокая степень летальности жи-
вотных в сравнении с контролем [Malmberg P.O. etal., 1979; Col-
linsJ.A., StechenbergL., 1979]. 

Наизолированной m. gastrocnemius собак in situ, перфузиро-
ванной нормальной кровью или обработанной цианатом натрия, 
(p50=32,1 и 23,2 мм рт. ст., соответственно), наблюдалось сниже-
ние поступления кислорода в ткань на 17% [Hogan M.C. et al., 
1991]. У собак с p50=23 мм рт. ст. (в контроле 32) при незначи-
тельных различиях конвективного транспорта кислорода отмеча-
ется значительно меньшее потребление кислорода тканью мио-
карда [Baer R.W., 1992]. При вдыхании СО в течение 60 мин. ве-
личина p50 снижалась на 22% по отношению к контролю, что в 
совокупности с уменьшением перфузии снижало доставку кисло-
рода в ткань на 38% от исходного значения [Grau C. et al., 1994]. 
При перфузии изолированной m. gracilis собак высокоаффинной 
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к кислороду кровью в условиях субмаксимальных нагрузок пока-
зана меньшая, чем при перфузии нормальной кровью, доставка 
кислорода в ткани, не компенсируемая усилением кровотока 
[Kohzuki H. etal., 1994]. 

При циркуляторной гипоксии пониженное СГК перфузи-
руемой крови уменьшало "критическое рO2" (рO2, при котором 
потребление кислорода начинает зависеть от его доставки) с 33 
до 19 мм рт. ст. в сравнении с перфузией нормальной кровью, не 
влияя на поступление кислорода, на максимальный коэффициент 
кислородной экстракции [Kohzuki H. et al., 1993]. При перфузии 
изолированного сердца кроликов растворами гемоглобина c р50
12 (в контроле 30 мм рт. ст.) потребление кислорода тканями 
снижалось на 36% [McDonald V.W., Winslow R.M., 1992]. Дос-
тавка кислорода в ткани из циркулирующей крови при операциях 
на сердце c р50 31,1 и 20,3 мм рт. ст. уменьшалась на 30% 
[Matsuzaki K. et al., 1993]. В опытах по моделированию СГК (пу-
тем использования инозитолгексофосфата и 5 гидроксиметил-2-
фурфурала, изменяющих р50 от 10 до 50 мм рт.ст.) наблюдалось 
несоответствие между тканевым рО2 и его потреблением и дос-
тавкой в ткани в условиях острой анемии [CabralesP. etal., 2008].

В тоже время есть данные о том, что сдвиг КДО влево может 
иметь благоприятный эффект для организма. Так, 
реанимационные мероприятия после геморрагического шока у 
бодрствующих хомяков, включавшие использование 
кровезаменителя с гемоглобином, модифицированным 
полиэтиленгликолем (р50=5,5 ммрт.ст.), улучшали кровоток и 
микроциркуляцию [WettsteinR. etal., 2003]. Ишемия головного 
мозга у низкорезистентных к ней крыс Вистар, вызванная 
окклюзией общих сонных артерий, в острейшем периоде 
повышает СГК в среднем на 12% относительно нормальных 
значений, также как и эмоциональный стресс, определяя 
последующее развитие ишемии головного мозга: прирост до 25% 
обеспечивает его дальнейшее повышение, а свыше 25% –
значительное снижение в результате деоксигенации гемоглобина 
[Конорова И.Л. и др., 2007]. Трансфузия рекомбинантного 
полимерного гемоглобина с низким р50 (3 и 18 мм рт.ст.) 
уменьшает объем поражения при экспериментальном инсульте 
[KoehlerR.C. etal., 2008]. Использование гемоглобина, 
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инкапсулированного в липосомы с высоким (р50 = 10 мм рт.ст.) и 
низким (р50 = 45 мм рт.ст.) 

В опытах на крысах установлено, что при гипоксической 
гипоксии (атмосферное давление 380 мм рт. ст.) вызываемый би-
карбонатом рост СГК улучшает захват кислорода в лёгких, не на-
рушая его высвобождения в тканях, что целесообразно для ги-
поксических состояний [Gonzales N.C., Clancy R.L., 1992]. Из-
вестны положительные эффекты сдвига КДО влево, обусловлен-
ные различными факторами, при терапии онкологических забо-
леваний [Hu J.J. etal., 1990; KalraR. etal., 1994]. О благоприятном 
влиянии смещения КДО влево на выживаемость животных, нахо-
дящихся в условиях выраженной высотной гипоксии, свидетель-
ствуют работы J.W. Eaton [1974], Z. Tureketal. [1978]. 
Согласно данным экспериментальных работ, у собак с низким 
р50 наблюдается улучшение транспорта кислорода и насыщения 
артериальной крови в гипоксических условиях, в то время как в 
условиях нормоксии кислородное обеспечение тканей 
ухудшается и, соответственно, работоспособность снижается 
[Schumacker P.T. et al., 1985]. 

Оценка кислородного снабжения скелетной мышцы на мо-
дели Крога показывает, что при увеличении р50 с 26 до 39 мм 
рт.ст. потребление О2 возрастает на 7% и 1% при рО2 в атмосфере 
39 и 53 мм рт. ст., соответственно, а при уменьшении р50 до 20,8 
мм рт.ст. в условиях гипоксии (при рО2=40 мм рт.ст.) возрастает 
на 51% [McGuireB.J., SecombT.W., 2004]. Те же явления отмеча-
лись при системной гипоксии: при нормальном СГК в условиях 
кислородной недостаточности поток кислорода через капилляр-
ную сеть снижался на 13,3%, при повышенном – на 11,0% 
[Stein J.C., Ellsworth M.L., 1992]. Согласно данным этих исследо-
вателей, повышенное СГК не даёт очевидных преимуществ для 
транспорта кислорода на уровне капиллярной сети в поперечно-
полосатых мышцах, однако такое преимущество может стать 
очевидным при повышенной скорости метаболизма или более 
тяжёлой гипоксии. У крыс с повышенным СГК (за счет использо-
вания NaOCNр50 изменялся с 30 до 24 мм рт.ст.) отмечался более 
высокий коэффициент экстракции О2 вусловиях гипоксии, а в ги-
пероксической среде – меньшая скорость метаболизма, меньшее 
значение pO2 венозной крови и снижение показателей централь-
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ной гемодинамики, что, возможно, обусловлено адаптивными ре-
акциями, развивающимися при длительной тканевой гипоксии 
[TakiJi. etal., 1999].

Как видим, смещение КДО влево при выраженной гипокси-
ческой гипоксии улучшает транспорт кислорода в ткани орга-
низма (рис.14). Данный сдвиг следует рассматривать как адап-
тивную реакцию организма к физическим нагрузкам в условиях 
кислородной недостаточности. Такая значимость изменения СГК 
отражает необходимость организма приспосабливаться к посто-
янно меняющимся потребностям тканей в кислороде, степенью 
развивающейся гипоксии и выраженностью реакции адаптации к 
ней. 

Однако вопрос о физиологическом значении изменения СГК 
либо сдвига КДО остается еще недостаточно выясненным 
[Kobayashi H. etal., 1991; WagnerP.D. etal., 2007].  В условиях це-
лостного организма направленность сдвига КДО находится в тес-
ной взаимосвязи с другими компонентами системы транспорта 
кислорода. Ретрансфузия крови с повышенной способностью к 
высвобождению кислорода сопровождается компенсаторным 
снижением эффективности функционирования сердечно-
сосудистой системы [Villereal M.C. et al., 1987], уменьшением 
общего кровотока и числа функционирующих капилляров, сни-
жением периферического сосудистого сопротивления, мобилиза-
цией тканевых капилляров [Teisseire B.P. et al., 1984], увеличени-
ем капиллярной поверхности на единицу объёма ткани [Juarbe G., 
Sillan A.H., 1988]. Недостаточность этих компенсаторных реак-
ций может привести к возникновению гипоксии. Изменение ра-
боты сердечно-сосудистого аппарата в ответ на повышение или 
снижение механизмов системы транспорта кислорода  является 
результатом реализации межфункциональных взаимоотношений, 
направленных на достижение полезного приспособительного ре-
зультата данной системы, которым является количество кислоро-
да, адекватное потребностям энергообмена [Борисюк M.В., 1984]. 

СГК в значительной степени определяет перенос О2 на 
уровне капилляра, что подтверждается соответствующими расче-
тами на математической модели при разных условиях 
[BrighentiC. etal., 2003]. Согласно классическим представлениям, 
сточки зрения массопереноса сдвиг КДО вправо способствует 
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росту поступления О2 из крови в ткани, влево – наоборот. В кли-
нической практике представление о КДО не столь широко  ис-
пользуется, возможно, потому, что диссоциация оксигемоглобина 
представляется стабильным процессом,  изменение которого (т.е. 
срыв компенсации) немедленно приводит к невозможности окси-
генации в организме [Рябов Г.А., 1988].

Рисунок 14.– Значение сдвига кривой диссоциации 
оксигемоглобина влево (─) и вправо (̵  ̵) для оксигенации тканей 

в условиях выраженной гипоксии

Однако в ряде случаев этот подход механистически перено-
сят на условия целостного организма. В организме в условиях 
гипоксии доставка О2 в ткани осуществляется путем изменения 
тонких механизмов регуляции СГК, даже малые сдвиги которого 
способны максимально увеличить артериовенозную разницу по 
О2 и оптимизировать его транспорт в ткани, поддерживая относи-
тельно низкую нагрузку на гемодинамику [SamajaM. etal., 2003]. 

Выявлен определенный физиологический диапазон, в рам-
ках которого СГК играет адаптационную антиоксидантную роль 
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при острой ишемии головного мозга, границы последнего зависят 
от индивидуальной резистентности (выход за верхнюю границу 
этого диапазона является одним из патогенетических факторов 
развития осложнений после перенесенного эмоционального или 
другого стресса, ведущих к летальности от ишемии мозга) [Коно-
рова  И.Л. и др., 2007]. Показана эффективность основанных на 
гемоглобине носителей кислорода со сниженным р50 (повышен-
ным сродством к О2) как средств  направленной  доставки  О2 в 
ишемизированную ткань, что даёт основание для разработки и 
оптимизации носителей О2, и предполагает возможное использо-
вание гемоглобина для коррекций различных гипоксий [SakaiH.
etal., 2005]. 

Сдвиг КДО вправо при снижении рO2 в крови можно расце-
нивать как попытку организма компенсировать кислородную не-
достаточность, но в условиях окислительного стресса, когда на-
рушена утилизация кислорода тканями и значительная его часть 
используется в оксигеназных реакциях, ведущих к образованию 
активных форм кислорода, это приводит к активации процессов 
свободнорадикального окисления.Увеличение p50 способствует 
росту потока кислорода в ткани в условиях нормоксии или уме-
ренной гипоксии, в тоже время его уменьшение может иметь бла-
гоприятное значение, обладая антиоксидантным эффектом в ус-
ловиях нарушенной утилизации кислорода тканями.  

КДО является важным механизмом, определяющим достав-
ку кислорода в ткани. Однако  этим  значением СГК  в  организме 
не ограничиваются. SamajaM. [2003] приводит подробные данные 
об эффекте разного СГК на ряд физиологических процессов и со-
стояний.  Гипоксическая вентиляция организма достаточно тесно 
взаимосвязана с СГК (происходит сдвиг КДО влево) [BoggsD.F.
etal., 1999]. Известен эффект ДНК на КТФ крови [KonorovaI.L. et-
al., 2008]. В данном аспекте интересно отметить, что инкубация  
крови с спинномозговой жидкостью повышает СГК (р50 умень-
шался с 27,7±1,1 до 20,6±2,1 мм рт.ст.), что, по-видимому, обу-
словлено действием низкомолекулярных лигандов, а также моле-
кулы воды на ионогенные молекулы гемоглобина [Иржак Л.И., 
Лощинский Ю.В., 1993]. Выявлен эффект СО2-
пневмоперитонеума на механизмы транспорта кислорода  кро-
вью, в частности у кроликов [MynbaevO.A. etal., 2008]. В связи с 
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этим  важно отметить, что у пациентов с полицитемией наблюда-
ется более низкое значение р50 (18 мм рт.ст.) [AgarwalN. etal., 
2007]. У трансгенных мышей с чрезмерной экспрессией эритро-
поэтина (концентрация гемоглобина 24,4±4,5 в сравнении с кон-
тролем 14,1±2,3 г/дл) наблюдался сдвиг КДО вправо (р50 – 51 и 
44 мм рт.ст., соответственно) при снижении 2,3-ДФГ, что, одна-
ко, не увеличивало тканевую оксигенацию, и, возможно, связано 
с увеличением гематокрита и вязкости крови [FrietsciiT. etal., 
2007]. В механизмах снижения доставки О2 в условиях острой 
анемии играет роль ухудшениеДЭ, создаваемое путем обработки 
глютаровым альдегидом и сопровождающееся снижением СГК 
(р50=29,3, а в контроле – 32,0 мм рт.ст.), что отражает непосред-
ственную связь между микрореологическими и кислородсвязы-
вающими свойствами крови [CabralesP., 2007].

Выявлены возрастные особенности компенсации гипоксии 
путем усиления диссоциации оксигемоглобина, проявляющейся в 
сдвиге КДО вправо (р50  28,1±0,6 в старческом возрасте в срав-
нении с молодыми лицами – 26,6±0,3 мм рт.ст., р<0,05) и дости-
гаемое за счет подкисления внутриэритроцитарной среды, а не 
изменение уровня 2,3-ДФГ [Коркушко О.В., Писарук А.В., 1993]. 
В тоже время показано, что более старые возрастные фракции 
эритроцитов у мужчин в возрасте 21-34 года имеют более низкое 
значение р50 в сравнении с более молодыми (23,4±2,8 и 29,2±3,3 
при значении этого параметра для общего образца крови 27,0±2,7 
мм рт.ст.), обусловленное усилением эффекта Вериго-Бора и рос-
том 2,3-ДФГ [SchmidtW. е tal., 1987]. Повышение СГК у женщин 
по сравнению с мужчинами является адаптивной реакцией орга-
низма, связанной с необходимостью усиления доставки кислоро-
да в ткани [Samaja M. et al., 1991]. В разные фазы полового цикла 
происходят изменения СГК у крыс: максимальное его значение 
отмечается в фазах менструации и проэструса, а наименьшее – в 
постовуляторный период, что в динамике полового цикла обу-
словлено колебанием эстрадиола и прогестерона, рСО2, рН, тем-
пературы и концентрации 2,3-ДФГ в эритроцитах [Балбатун О.А., 
Жмакин И.К., 1996]. 

Дискуссируется вопрос о сдвиге КДО вправо и увеличение 
2,3-ДФГ при синдроме апноэ во сне [ClauseD. etal., 2008]. Пока-
зано, что ультрафиолетовое облучение (240-390 нм) крови в дозах 
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(1,51-6,04) 102 Дж/м2 в присутствии серотонина (10-4 моль) вызы-
вает увеличение СГК (с 19,63±0,99 до 11,4±1,41 мм рт.ст.), кото-
рое не изменяется при возрастании дозы облучения в указанном 
интервале; выявлено также, что серотонин оказывает фотозащит-
ное действие по отношению к КТФ гемопротеида [Артюхов В.Г., 
Вашанов Г.А., 1993]. Синтетический аллостерический модифика-
тор гемоглобина эфапроксирал (RSR13), сдвигающий КДО впра-
во, улучшает восстановление механической и метаболической 
функции миокарда после операций у собак с гипотермическим 
экстракорпоральным кровообращением [KilgoreK.S. etal., 1999]. 
Сдвиг КДО вправо обладал защитным действием на миокард по-
сле ишемии (на уровень макроэргических фосфатов, механиче-
скую функцию) в условиях низкого кровотока [WoodsJ.A. etal., 
1998]. Фетальный гемоглобин при 37 С в присутствии 2,3-ДФГ 
имеет большее сродство к кислороду, чем гемоглобин взрослых, 
что важно для улучшения переноса кислорода от матери к плоду 
[Giardina B. et al., 1993]. У альпинистов в условиях высокогорья 
p50 в ходе акклиматизации возрастает вследствие как повышения 
уровня 2,3-ДФГ, АТФ и Mg2+, так и снижения концентрации хло-
ридов в эритроцитах [Mairbaurl H. et al., 1993]. Уменьшение СГК 
при введении синтетического модификаторакислородсвязываю-
щих свойств крови улучшает способность выполнять физические 
нагрузки у мышей с хронической сердечной недостаточностью 
[WatanabeT. etal., 2008]. Модификация СГК путем введения внут-
риэритроцитарных аллостерических эффекторов показывает, что 
при геморрагическом шоке у крыс с низким р50 значениярО2 в 
тканях, венозной крови были выше, чем у животных с высоким 
р50 [VillelaN.R. etal., 2008]. СГК у мышей может контролировать 
уровень эритропоэза, тканевое потребление О2, физическую ак-
тивность и поведенческие реакции, у животных, имеющих низко-
аффинный гемоглобин с соответствующей мутацией гена 
(р50=66,0 и 72,0 мм рт.ст.), способность совершать физическую 
работу была вдвое выше [Shirasawa T. etal., 2003]. 

Таким образом, приведенные исследования свидетельству-
ют о том, что существует сложная организация механизмов регу-
ляции СГК.

ивн
аффинаффи
((рр(( 50=66,50=
аботуабот

ь э
ость и псть и 
нный нный 

0

aNaN..
эритропэритроп
повпо

че
зной крной к
RR.. etaleta
по

х алх а
еском шском ш
кровиров

08]. М]. М
аллостеаллосте

шошо

аеае
роничерони
Модифоди

го мго м
ет спосот спос
ческоческо

и
H. et aH. et 
модификмодиф
обнообн

ет вст вс
и снижеи сниже

al., al.,

слорлор
тов в услов в усл

следстследст
нн

присутприс
гемоглобигемо

от мот 

WooWoo
утствии 2утствии

бин бин в

миокми
ов, механов, 

dsJdsJ.A

ическиески
alal., 1999]. ., 1999]. 
окард покард по

аничани

ра--
ской ской 
ким 



47

1.7 Влияние эритропоэтина на механизмы транспорта  
кислорода кровью 

Гипоксия индуцирует экспрессию ряда генов, отвечающих 
за образование ряд факторов, которые в свою очередь обеспечи-
вают усиление процессов васкуляризации, образование эритро-
цитов, сужение сосудов, а в конечном итогеспособствуют под-
держанию кислородного гомеостаза. Одним из триггерных меха-
низмов ответа клеток на гипоксическое воздействие является ге-
ном-опосредованное инициирование продукции эритропоэтина 
(ЭПО), которыйявляется гормоном, участвующим в регуляции 
эритропоэза. Он представляет собой гликопротеин (количество 
углеводов составляет 40%), включающий цепь из 165 аминокис-
лот и карбоангидратной части, состоящей из одной О- и трёх N-
связанных олигосахаридов, на концах которых располагаются 
сиаловые кислоты [JelkmannW., 2004]. Кислородтранспортная 
функция крови обеспечивает адаптивные процессы к гипоксии 
через долгосрочные (изменения количества эритроцитов, вызван-
ные эритропоэтином) и краткосрочные (модификации СГК) ме-
ханизмы [WinslowR.M., 2007].

Экспрессия гена ЭПО усиливается при снижении концен-
трации кислорода [SraerJ. etal., 1979]. Тканевая гипоксия высту-
пает в качестве стимула синтеза ЭПО. Ответом клетки на ги-
поксию является формирование комплекса белковых молекул, 
получившего название гипоксией индуцируемый фактор-1, ко-
торый является белком с молекулярной массой 122000-132000 
Дальтон и связывающегося с ДНК [Захаров Ю.М., 2005]. 

Первичный стимул образования ЭПО – гипоксия ткани, ак-
тивизирующая гипоксией индуцируемый фактор-1. Последний 
вызывает транскрипцию соответствующего гена. Увеличение 
эритропоэтической мРНК достигает своего максимума через 4-8
часов после начала гипоксии [ChongZ.Z. etal., 2002]. ЭПО играет 
важную роль в формировании механизмов транспорта О2кровью: 
образования большого количества красных клеток крови, согла-
сования механизмов легочной вентиляции и сердечного выброса, 
контроля местной тканевой микроциркуляции и изменения СГК 
[WinslowR.M., 2007]. Благодаря ЭПО формируется адекватный 
уровень различных внутриклеточных и системных ответов на ги-
поксическое воздействие, в частности, со стороны механизмов 
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транспорта кислорода кровью. Защита организма от повреждаю-
щего действия гипоксии связана с активацией гипоксией индуци-
руемого фактора-1 как в тканях,  ответственных за адаптацию 
организма к гипоксии путем включения генерализированных 
приспособительных ответов в кардиомиоцитах, нервных клетках, 
так и непосредственно испытывающих действие гипоксии [Заха-
ров Ю.М., 2007]. Это предполагает интерес к изучению природы 
эритропоэтической активности при гипоксии, реализуемой через 
механизмы транспорта О2 кровью. 

ЭПО является фактором, регулирующим образование моло-
дых предшественников красных клеток крови, способствует об-
разованию эритроцитов.  В результате увеличения концентрации 
гемоглобина и, соответственно, повышения кислородной ёмко-
сти крови ЭПО вносит вклад в формирование её КТФ [Wil-
kersonD.P. etal., 2005]. Однако его влияние на механизмы транс-
порта O2 кровьюможет реализоваться и через модулирование 
СГК. 

Определяющее значение в формировании КТФ крови при-
надлежит гемоглобину. В условиях гипоксии доставка О2 в ткани 
осуществляется путем изменения тонких механизмов регуляции 
СГК, даже малые сдвиги которого способны максимально увели-
чить артериовенозную разницу по О2 и оптимизировать его 
транспорт в ткани. 

Введение ЭПО (200 Ед/кг) недоношенным младенцам при-
водит к смещению КДО вправо [SoubasiV. etal., 2000]. Известно 
также, что ЭПО может сдвигать КДО вправо посредством изме-
нения концентрации 2,3-ДФГ [MilbrinkJ. etal., 1997]. Так, ЭПО 
приводит к увеличению содержания 2,3-ДФГ на 13% и тем са-
мым способствует снижению СГК, что усиливает доставку О2 в 
ткани у пациентов, находящихся на гемодиализе [HorinaJ.H. etal., 
1993].  Введение ЭПО человеку приводит к образованию новых 
молодых эритроцитов, которые различаются по своим функцио-
нальным возможностям от более зрелых красных клеток крови  
[Rentsch R.L. etal., 2006]. В отличие от зрелых эритроцитов, мо-
лодые – крупнее в объёме, имеют более высокую плотность мем-
бранных белков-переносчиков и активность внутриклеточных 
ферментов, характеризуются снижением СГК [PiomelliS., Seaman
С., 1993]. В сравнении с нормальными эритроцитами у молодых 
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красных клеток крови КДО сдвинута вправо, что усиливает по-
ступление О2 в ткани, особенно в условиях введения в организм 
эритропоэтина [SowadeO. etal., 1997].  Предполагают, что сниже-
ние СГК при полицитемии и тромбоцитемии связано с умень-
шением образования ЭПО [JohanssonP. etal., 2004]. Tsanga-
risH.etal. [1999] исследовали изменение уровня ЭПО при разных 
состояниях кислородного насыщения организма в условиях ане-
мии и без неё: при гипоксии значение кислородного насыщения 
увеличивается, при гипероксемии – снижается, а во время нор-
моксемии происходит увеличение данного параметра при анемии 
и стабильность его уровня при её отсутствии. Во время адаптации 
к высокогорью и у пациентов с метаболическим синдромом, и у 
лиц из контрольной группы наблюдается увеличение ЭПО и 
смещение КДО вправо [SchobersbergerW. etal., 2005]. Показано, 
что нахождение человека на высоте 4350 метров над уровнем мо-
ря приводит сначала к росту концентрации ЭПО (через 18 и 42 
часа нахождения на высоте), а затем к его снижению (через 64 и 
88 часов) при соответствующем изменении таких параметров 
КТФ крови, как насыщение артериальной крови кислородом, рН, 
pO2 венозной крови [KlausenT. etal., 1996]. Введение ЭПО здоро-
вым лицам способствует увеличению потребления ими О2 как че-
рез повышение системных механизмов его доставки (увеличение 
легочного потребления О2 после введения ЭПО до 4254,5±178,4 с 
3950,0±160,7 мл/мин), так и через повышение его доставки к 
мышцам нижних конечностей (увеличение до 2079,8±120,7 с 
1777,0±102,0 мл/мин) [LundbyC. etal., 2008]. Хорошо изучены его 
эритропоэтические свойства. В то же время ЭПО обладает широ-
ким спектром плейотропного действия: влияет на кислородсвя-
зывающие свойства крови [WilkersonD.P. etal., 2005; LundbyC. et-
al., 2008], сердечно-сосудистую, нервную и другие системы орга-
низма [PagonopoulouO. etal., 2008]. 

Смещение КДО вправо после введения ЭПО может быть 
обусловлено  увеличением концентрации 2,3-ДФГ. Увеличение 
ЭПО в плазме крови повышает устойчивость ткани миокарда к 
гипоксии, что оптимизирует работу системы транспорта О2, на-
правленную на улучшение снабжения тканей О2 еще до увеличе-
ния кислородной емкости крови, вызванной  активацией эритро-
поэза [KeQ., CostaM., 2006]. Известно, что умеренная высотная 
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гипоксия стимулирует эритропоэз, улучшает транспорт О2в тка-
ни, в частности за счет снижения СГК [SchobersbergerW. etal.,
2005].

В наших экспериментах ЭПОвводили на протяжении 10 
дней крысам (внутрибрюшинно, в дозе 100 Ед/кг однократно), а  
затем их подвергали холодовому воздействию и последующему 
отогреванию. Выявлено, что ЭПО улучшает адаптивные процес-
сы в условиях влияния низкой температуры, реализуя свое дей-
ствие на механизмы транспорта О2 как через увеличение количе-
ства гемоглобина (у животных, получивших ЭПО, концентрация 
гемоглобина увеличивается на 24% (p<0,001) в сравнении с кон-
тролем, у крыс, получивших ЭПО и в последующем подвергну-
тых холодовому воздействию – на 31% (p<0,01) по отношению к 
группе гипотермия, в группе ЭПО + гипотермия/отогревание – на 
39% (p<0,001) в сравнении с животными, которые были охлажде-
ны, а затем отогреты), так и через (рис.15) снижение СГК (в 
группе ЭПО + гипотермия значение p50 при реальных значениях 
рН, рСО2 и температуры увеличивается на 1,7 мм рт. ст. (p<0,05) 
в сравнении с группой гипотермия, а введение ЭПО крысам, ко-
торые в последующем и охлаждались, и отогревались, приводит к 
повышению данного показателя на 2,6 мм рт. ст. (p<0,05) по от-
ношению к группе гипотермия/отогревание). Вклад ЭПО в меха-
низмы сдвига КДО вправо имеет NO-зависимую природу, на что 
указывает увеличение содержания нитрат/нитритов во всех груп-
пах животных, получивших ЭПО (наибольшее повышение их со-
держания отмечается в группе ЭПО+гипотермия – на 47% – в 
сравнении с группой гипотермия/отогревание) [Зинчук В.В., 
Глуткин С.В.,  2008]..В.,.В.,
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Рисунок 15. – Кривые диссоциации оксигемоглобина при реальных 
значениях pH, pCO2 и температуры в условиях холодового 
воздействия ипоследующего отогревания крыс после 

предварительного введения эритропоэтина
Примечание: гипотермия (■), ЭПО + гипотермия (●), гипотер-

мия/отогревание (▲), ЭПО + гипотермия/отогревание (�).

В других наших исследованиях оценивался эффект ЭПО на
КТФ крови в условиях действия ЛПС. Показано, что за 30 минут 
до внутривенного введения ЛПС в дозе 500 мкг/кг однократная 
инъекция ЭПО внутрибрюшинно в дозе 1000 Ед/кгприводит к 
уменьшению развития метаболического ацидоза, повышая рН на 
0,083 ед. (p<0,05), а также увеличивая значения HCO3

¯ на 19,8% 
(p<0,05), ТСО2 на 18,8% (p<0,05), ABE на 32,2% (p<0,05), SBE на 
29,2% (p<0,05), SBC на 18,7% (p<0,05) по отношению к группе 
животных, получавших только ЛПС. Инъекция ЭПО перед ЛПС 
улучшает показатели КТФ крови, увеличивая значения CVO2 на 
30,6% (p<0,05), SO2 на 21,6% (p<0,05) и рO2на 22,4% (p<0,05), 
однако показатель гемоглобина достоверно не изменяется. После 
введения ЭПО параметр p50при реальных значениях рН, рСО2 и 
температуры снижается на 7,2% (p<0,05), что отражает 
повышение СГК и, соответственно, отклонение КДО при 
реальных условиях циркуляции влево, в то время как показатель 
p50 при стандартных значениях рН, рСО2 и температуры 
повышается на 5,6% (p<0,05) в сравнении с группой животных, 
получавших только ЛПС [Зинчук В.В. и др., 2010]. Введение 
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ЭПО и ЛПС приводит к снижению содержания нитрат/нитритов 
на 37,6% (p<0,05).

Эффект ЭПО на механизмы транспорта кислорода кровью, 
несомненно, имеет NO-зависимую природу [ZinchukV., 1999; 
PronkoT.P., ZinchukV.V., 2009; ZinchukV.V., DorokhinaL.V., 2002]. 
На фоне улучшения оксигенации тканей происходит увеличение 
экспрессии эндотелиальной изоформы NO-синтазы, а введение в 
этих условиях L-NAME приводит к устранению данного эффекта 
[ContaldoC. etal., 2009]. ЭПО увеличивает экспрессию эндотели-
альной изоформы NO-синтазы в кардиомиоцитах как invitro, так 
invivo [BurgerD. etal., 2006]. Добавление ЭПО в культуру эндоте-
лиальных клеток приводит к увеличению образования NO [Baner-
jeeD. etal., 2000]. Кроме того, он может снижать активность NO-
синтазы (эндотелиальной изоформы) и образование NO при его 
инкубации в течение суток с эндотелиальными клетками коро-
нарных артерий [WangX.Q., VaziriN.D., 1999]. При ишемическом 
повреждении головного мозга ЭПО ингибирует повышенное об-
разование NO в гиппокампе [CalapaiG. etal., 2000]. pO2 в тканях 
через NO и его производные способно регулировать количество и
активность гипоксией индуцируемого фактора-1 . При гипоксии 
NO уменьшает стабилизацию и его транскрипционную актив-
ность [Berchner-PfannschmidtU. etal., 2007]. NO может также ими-
тировать О2 как предполагаемый геновый датчик, тем самым ин-
гибируя вызываемые гипоксией изменения экспрессии генов. 
Существует NO-зависимая регуляция сигнальной трансдукции 
(активации) гипоксией индуцируемого фактора-1 , осуществ-
ляемая через образование пероксинитрита, который индуцирует 
освобождение 2-оксоглютарата из митохондрий, регулируя свя-
зывание гидроксилированных пролинов -субъединиц гипоксией 
индуцируемого фактора-1, убиквитинизацию и деградацию этого 
протеина, что обеспечивает процессы регуляции ангиогенеза, 
клеточной адгезии, образование ЭПО с последующим выбросом 
молодых эритроцитов в сосудистое русло с иными кислородсвя-
зывающими свойствами гемоглобина.

Как видим, полученные данные отражают эффект ЭПО на 
КТФ крови при холодовом воздействии и последующем отогре-
вании.  Увеличение концентрации ЭПО в плазме крови повышает 
устойчивость ткани к гипоксии и поддерживает тонус сосудов, 
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что оптимизирует работу системы транспорта кислорода, направ-
ленную на улучшение оксигенации тканей еще до увеличения ки-
слородной емкости крови, вызванной активацией эритропоэза 
[Захаров Ю.М., 2007]. Очевидно, существует некий дополни-
тельный механизм, обеспечивающий улучшение функциониро-
вания системы транспорта кислорода кровью. Коррекция КТФ 
путем введения ЭПО уменьшает избыточную продукцию NO за 
счет снижения активации индуцибельной изоформы NO-синтазы, 
что уменьшает образование пероксинитрита и его негативное 
действие, а также может влиять на СГК через образование раз-
личных NO-соединений с гемоглобином (нитрозогемоглобин, 
нитрозилгемоглобин), регуляцию сосудистого тонуса, что имеет 
важное значение для процессов газообмена [StepuroT.L., Zin-
chukV.V., 2006; Зинчук В.В., 2003].

Таким образом, действие ЭПО на КТФ крови проявляется не 
тольков непосредственном влиянии на концентрацию гемоглоби-
на, соответственно, увеличение кислородной емкости, но и через 
формирование кислородсвязывающих свойств крови.

1.8 Эффект мелатонина на кислородтранспортную функцию 
крови 

Одним из важных гормонов организма, участвующих в 
обеспечении его гуморальной регуляции, является мелатонин (N-
ацетил-5-метокситриптамин) [Рапопорт С.И., Шатолова А.М., 
2001]. Он является гормоном, обладающим уникальными адап-
тивными возможностями, нарушение его продукции является 
пусковым механизмом развития десинхроноза и различной пато-
логии [Рахимова О.Ю., 2009]. Его основное количество продуци-
руется в эпифизе, сетчатке глаза, клетках APUD-системы пище-
варительного тракта, печени, желчном пузыре, почках, надпочеч-
никах, легких, плаценте, эндометрии, яичниках, предстательной 
железе, тимусе, эндотелии, клетках крови (лейкоцитах, тромбо-
цитах), регулирует циркадную динамику физиологических функ-
ций [Anisimov V.N. et al., 2006]. Данный гормон является индоль-
ным производным серотонина. Образуется с участием ферментов 
n-ацетилтрансферазы и гидроксииндол-o-метилтрансферазы (рис. 
16).
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Рисунок 16. – Основные пути синтеза мелатонина

Спектр физиологических эффектов, вызываемых мелатони-
ном, достаточно широк. Действие данной субстанции реализуется 
на системном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях [An-
isimovV.N. etal., 2006], обусловленное его способностью хорошо 
растворяться как в воде, так и в липидах, благодаря чему он про-
никает через клеточные мембраны и обеспечивает осуществление 
различных физиологических процессов [Catalá A., 2007]. 

Действие мелатонина на механизмы транспорта кислорода 
кровью является достаточно разнообразным. Так, в опытах in 
vitro добавление гормона в культуру эритроцитов человека и жи-
вотных предупреждает гемолиз, вызываемый различными цито-
токсическими воздействиями (паракват, МДА, H2O2, соли тяже-
лых металлов и др.), при этом сроки наступления 100% гемолиза 
практически удваиваются, осмотическая стойкость эритроцитов 
возрастает одновременно с повышением в них уровня ионов ка-
лия, задерживается модификация мембранных белков, денатура-
ция гемоглобина и высвобождение гемина [AllegraM. etal., 2003]. 
Выявлено регуляторное влияние данного гормона на процесс об-
разования и функцию основных элементов крови, обеспечиваю-
щих адаптивный характер их изменений при неблагоприятных 
воздействиях [Арушанян Э.Б.,  Бейер Э.В., 2006]. Показано, что 
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мелатонин может эффективно восстанавливать оксиферрил-гем 
из перферрил-гемоглобина, образовывая метгемоглобин 
[TesoriereL. etal., 2001]. 

Введение испытуемым мелатонина в течение 10 дней в дозе 
1 мг/кг приводит к увеличению количества эритроцитов, гемо-
глобина и лейкоцитов [Арушанян Э.Б.,  Бейер Э. В., 2006]. В то 
же время есть данные, что он снижает количество гемоглобина на 
3-4% и эритроцитов на 5% у людей на фоне введения ЛПС 
[JoheP.D., ØsterudB., 2005]. Использование данного средства еже-
дневно в течение семи суток вызывает уменьшение количества 
нейтрофилов, предотвращает нарушение эритропоэза в костном 
мозге у крыс после введения ацетата свинца [OthmanA.I. etal., 
2004]. Мелатонин влияет на реологические свойства крови (ДЭ). 
Обнаружена взаимосвязь между уровнем мелатонина, изменяю-
щимся в течение суток, и ДЭ. Данная субстанция предотвращает 
усиление процессов ПОЛ (повышение МДА) и увеличение уров-
ня NO на фоне ухудшения ДЭ, что улучшает микрореологию 
эритроцитов после введения ЛПС [YererM.B., AydoğanS., 2006]. 
Ранее было показано, что гормон шишковидной железы повыша-
ет ДЭ путём снижения уровня NO и изменения прооксидантно-
антиоксидантного равновесия (уменьшает активность процессов 
ПОЛ) при экспериментальном сепсисе [AydoganS. etal., 2004]. 
Гемоглобин, возможно, может выступать в качестве переносчика 
белка мелатонина и в дальнейшем транспортировать его к орга-
нам-мишеням. Эпифизарный гормон защищает клетки крови от 
радиационного поражения [KocM. etal., 2002]. 

Введение внутрибрюшинно мелатонина (однократно и в те-
чение четырех суток) перед холодовым воздействием и после-
дующим отогреванием приводит к улучшению транспорта кисло-
рода в ткани, смещению КДО при реальных значениях pH, пар-
циальном напряжении углекислого газа и температуры вправо 
(p50 (парциальное напряжение кислорода крови, соответствую-
щее 50% насыщению ее кислородом) увеличивается на 7,0 
(p<0,05), 10,9 (p<0,01) и 12,9% (p<0,001), соответственно, для 
указанных доз) [HlutkinS.V., ZinchukV.V., 2008]. Применение ме-
латонина и ЛПС снижает значение p50 при реальных значениях 
рН, парциальном напряжении углекислого газа и температуры на 
13,1% (p<0,05) в сравнении с группой животных, получавших 
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только ЛПС, повышает СГК, что соответствует сдвигу КДО [Зин-
чук В.В., Шульга Е.В., 2010].

В условиях гипотермии и отогревания после введения мела-
тонина однократно 1 мг/кг значение нитрат/нитритов повышается 
на 15,3% (p<0,01), после инъекции 1 мг/кг гормона четырёхкрат-
но – на 29,3% (p<0,001) [Зинчук  В.В. и др., 2009]. Наибольшее 
увеличение содержания данного параметра по отношению к вы-
шеуказанной группе на 41,3% (p<0,001) наблюдается после вве-
дения мелатонина однократно в дозе 10 мг/кг. Инъекции мелато-
нина способствуют также снижению образования NO, судя по 
уменьшению концентрации нитрат/нитритов на 50,7% (p<0,05) в 
условиях ведения ЛПС [Зинчук В.В., Шульга Е.В., 2010]. Гормон 
шишковидной железыуменьшает дисбаланс выработки NO, судя 
по изменению концентрации нитрат/нитритов в плазме крови, что 
свидетельствует обNO-зависимом механизме формирования ки-
слородсвязывающих свойств крови и прооксидантно-
антиоксидантного баланса. 

NO является универсальным регулятором физиологических 
функций, обладает паракринным и аутокринным действием, ока-
зывая влияние на физиологические процессы не только в клетке, 
в которой он синтезируется, но и в соседних. Эта молекула может 
взаимодействовать с гемоглобином, образовывая разные соеди-
нения (метгемоглобин, нитрозилгемоглобин, S-нитро-
зогемоглобин), изменяющие СГК. Воздействуя на разные звенья 
L-аргинин-NO системы, можно изменять её роль в физиологиче-
ских и патологических процессах. Посредством мелатонина мож-
но регулировать образование NO, изменяя кислородсвязывающие 
свойства крови, влияя на механизмы транспорта кислорода, тем 
самым благоприятствуя процессам тканевой оксигенации. Эф-
фект мелатонина, реализуемый посредством влияния на СГК,
может быть использован для коррекции  прооксидантно-
антиоксидантного дисбаланса по усилению антиоксидантной за-
щиты путем модификации его сродства к кислороду через внут-
риэритроцитарные механизмы регуляции, кислородзависимый 
характер образования NO, регуляцию сосудистого тонуса, дейст-
вие пероксинитрита [Зинчук  В.В., 2009]. 

Эффект мелатонина и его производных на кислородзависи-
мые процессы может быть связан не только с их прямым дейст-
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вием (воздействие на специфические рецепторы), но и с опосре-
дованным влиянием (через КТФ крови, прооксидантно-
антиоксидантный баланс). 

Таким образом, эффект влияния мелатонина на  СГК может 
быть использован для коррекции метаболических нарушений,  
обеспечивая оптимизацию   процессов тканевой оксигенации.

1.9 Динамика сродства гемоглобина к кислороду при 
некоторых физиологических и   патологических состояниях 

Влияние ряда факторов внешней среды и физиологического 
статуса на СГК и видовые особенности этого параметра пред-
ставлены в табл. 4. Учет же данных, определяющих сдвиги СГК, 
важен при анализе результатов экспериментальных и клиниче-
ских исследований кислородтранспортной функции крови [Dra-
keE. etal., 1963; EatonJ., 1974].

Особый интерес представляет учет баланса микроэлементов 
в миокарде и плазме крови при ИБС в связи с их влиянием на 
СГК [Канделаки И.Н. и др., 1986]. О важности этого аспекта ис-
следований свидетельствует влияние на СГК ванадия [XueD. etal., 
1998], цезия [LinW. etal., 1999], комплексов Zn[Урюпов О.И. и 
др., 1984], Mg,Zn-протопорфирина [MiyzakiG. etal., 1999] и ряда 
других микроэлементов.

Анализу механизма сдвигов СГК при гипо- и гипертермии, 
гипоксии и действии  ряда физических факторов посвящен целый 
ряд обстоятельных публикаций с использованием современных 
методических приемов. В частности, увеличение устойчивости 
животных  к гипоксии при воздействии постоянного магнитного 
поля связывается с повышением кислородной емкости за счет ос-
лабления в этих условиях связи Fe с азотом гистидина и допол-
нительного включения О2 [Жерновой А.И. и др., 2001].

Выявленная в условиях острой общей гипоксии обратная 
зависимость между уровнем ПОЛ и аффинитетом Нb к О2 может 
служить основой для прогноза сдвигов ПОЛ при использовании 
средств регуляции СГКв ситуациях с регионарными нарушения-
ми оксигенации тканей.
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Таблица 4. – Видовые особенности и влияние некоторых физио-
логических факторов на сродство гемоглобина к кислороду 
Видовые особенности и 

физиологические факторы
Объект исследова-

ния p50, мм рт. ст. Источник

Видовые 
характеристики p50

Человек 26,6 1,2

1
Собака 28,8 2,6
Лошадь 23,8 0,8
Крупный рогатый 
скот

25,0 1,4

Крыса 38,0 0,08 2Ондатра 24,0 0,12
Возрастные сдвиги Человек

20-30 лет 
60-74 года
свыше 74 лет

Снижение СГК:
26,6 0,3
27,9 0,7
28,1 0,6

3

Фазы эстрального цикла Крыса

4
Проэструс 31,94 4,54
Эструс 37,70 1,41
Метаэструс 38,39 1,43
Диэструс 33,6 1,43

Гипертермия   Крысы Снижение СГК
34,2 0,8 (29,8 1,4)

5
6

Гипотермия Крысы Повышение СГК 7

Острая нормобарическая 
гипоксия

Крысы Повышение СГК 8

УФ-излучение Раствор гемоглобина Повышение СГК 9Взвесь эритроцитов 19,2 0,8 (22,4 1,3)
Низкочастотное импульс-
ное магнитное поле

Кровь человека Повышение СГК 10

НЭЛИ Кровь человека Снижение СГК
Постоянное 
магнитное  поле

Кровь собаки Повышение СГК 11

Метаболический 
ацидоз (рН=6,30)

Кровь человека Снижение СГК 12

Влияние 
беременности

1 триместр, клиника 27,8 0,08
132 триместр 28,8 0,17

(26,7 0,11)
Физическая нагрузка Кровь человека Снижение СГК 14
Влияние озона Кровь человека Снижение СГК 15

Примечание:1.ClerbauxT. etal., 1993;  2. Томашевская М.Ф. и 
др.,1993;3. Коркушко О.В. и др.,1993;  4. Балбатун О.А. и др.,1993;5. Бори-
сюк М.В. и др.,1993;  6. Зинчук В.В. и др., 1993; 7. Корнейчик В.Н. и др.,
1993; 8. WainwrightM. etal., 2002;9. Артюхов В.Г. и др., 1993; 10. Шигина 
Н.А. и др., 2002;11. Жерновой А.И. и др.,2001; 12.Refsum Н. etal., 1997;13. 
Kambam J. et al., 1986;  14.  Farber М. et al., 1984; 15. CoppolaL .etal.,1996
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Динамика СГК в значительной мере определяет картину ин-
токсикации природными зоотоксинами [Лашина В.М., 1985], а 
также наблюдается при радиопатологии [Сухомлинов Б.Ф., Сто-
ляр О.Б., 1982 и др.] и воздействии других экологических факто-
ров (табл. 5). 

Таблица 5. – Влияние некоторых интермедиатов и ингибиторов 
метаболизма на сродство гемоглобина к кислороду

Вещество Доза или кон-
центрация

Объект исследо-
вания Сдвиг p50 Источник

Фруктоза 0,5 г/кг в час в 
течение часа

Венозная кровь 
здоровых людей

Без достовер-
ных изменений 1

Фруктозо-1,6-
дифосфат Возрастающие 

концентрации

Венозная кровь 
здоровых людей. 

Инкубация

Достоверное 
повышение 2

Этанол, изо- и 
парапропанол

То же

Инкубация

Повышение с 
увеличением 
концентрации 3

Йодуксусная 
кислота

0,001 М Венозная кровь 
здоровых людей. 

Инкубация

Достоверное 
снижение 4

Калия фторид 0,002 М Венозная кровь 
здоровых людей. 

Инкубация

Без достовер-
ных изменений 4

Фосфоенол-
пируват

Венозная кровь 
собаки

Повышение с 
21 3 до 47 4

5

Фосфолипиды Венозная кровь Повышение 6
цАМФ 5 мМ Взвесь эритроци-

тов

Снижение с 
25,2 0,37 до 

23,8 0,26
7

Примечание:1. StandlE., KobbH., 1980; 2. Bageacu V., Diny V., 1980;3. 
Cordone L. et al., 1979;4. Engel K., G.Due G. et al., 1968;5. Cornum R. et al., 
1998;6. LaBrakeC. etal., 1992; 7. БорисюкМ.В.,1981

Весьма интересной представляется также идея о тесной 
взаимосвязи СГК и некоторых параметров ПОЛ в условиях ост-
рой гипоксии [Борисюк М.В. и др., 1989, 1993; Павлюк И.В и др., 
1993; Заводник И.Б., Лапшина Е.А., 1996].

Существенное снижение СГК активизирует диссоциацию 
НbО2 и поступление О2 в ткани, что при истощении пула эндо-
генных антиоксидантов ведет к интенсификации ПОЛ, как это 
имеет место при реперфузии ишемизированного миокарда. 
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С другой стороны, повышение СГК может играть регуля-
торную роль, обеспечивая доставку О2 и возможность его утили-
зации в соответствии с потребностями миокарда в зоне ишемии 
при снижении образования продуктов ПОЛ. Такая картина харак-
терна для реперфузионного синдрома, однако при весьма ограни-
ченной доставке О2 в зону ишемии снижение СГК играет в ос-
новном позитивную роль в поддержании выживаемости миокар-
да, выключенного из коронарного кровообращения.

Заслуживает внимания также способность оксигемоглобина 
активизировать более чем в 2 раза ключевой фермент гликолиза 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу [BrookesP. etal., 1997] и 
позитивно влиять на гликолитическую энергопродукцию.

Со снижением  СГК в переливаемой крови связывается бо-
лее высокий ее эффект при обменной трансфузии крови [Иванов 
К.П. и др., 1987], изменения радиочувствительности опухолевой 
ткани [HirstD. etal., 1987] и ряд других сдвигов реактивности 
подопытных животных, представляющих интерес для клиниче-
ской фармакологии.

1.10 Сдвиги гемоглобина к кислороду при ишемии миокарда 
и сопутствующих патологиях 

Классическая схема КТФ гемоглобина в условиях достаточ-
ной оксигенации в легких приобретает при регионарной ишемии 
миокарда индивидуальный характер в зависимости от уровня 
расстройств общего кровообращения и ряда других патогенети-
ческих факторов, влияющих на уровень аффинитета гемоглобина 
к кислороду (табл.6).  

Признавая генетическую детерминированность СГК, следу-
ет указать на определенный диапазон изменений p50 адаптаци-
онной природы [GiannelliS.etal., 1977].

С учетом многофакторного генеза сдвигов p50 в условиях 
ишемии миокарда особый интерес представляет избирательная 
регистрация p50в крови венечного синуса, позволяющая более 
достоверно оценивать взаимосвязь уровня потребления кислоро-
да миокардом со сдвигами p50 в крови, оттекающей от миокарда. 
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Таблица 6. – Влияние ишемической болезни сердца и некоторых 
факторов риска на СГК
Патологическое со-
стояние или фактор 

риска

Категория обсле-
дованных

p50 ,   мм  рт. ст. Литера-
тураКонтрольная 

группа (n)
Обследуемые паци-

енты (n)
Инфаркт миокарда

пациенты 27,1 0,3 (15)

30,4 (43)

1

Неосложненный 29,2 (16)
Слабовыраженная 
недостаточность ле-
вого желудочка

30,8 (19)

Отек легких 31,2 (4)
Кардиогенный шок 33,0 (4)
Стенокардия пациенты

(не курят) 26,7 1,5 (8) 26,6 1,4 (10) 2

Стенокардия (при-
ступ) пациенты

30,1 37,9 (19)
3Прогрессирующая 

стенокардия
+1,98 0,53

(21)
Ишемический ин-
сульт

24,13 0,40
(40) 23,07 0,51 (46) 4

Гиперлипидемия
Тип I

26,2 0,8 (24)

19,9 1,6 (4)

5
Тип IIА 25,8 1,2 (7)
Тип  II В 24,8 1,8 (15)
Тип IV 24,3 2,0 (11)
Тип V 20,4 1,6 (7)
Курение Молодые здоро-

вые люди (20 лет), 
выкуривающие 
более 8 сигарет в 

день

26,2 0,8 (24) 25,2 1,4 (19) 6

Более 20 сигарет в 
день

26,41 0,14
(15) 22,92 0,25 (15) 7

Сахарный диабет пациенты при ле-
чении инсулином 27,6 0,8 (24) 25,6 (14) 8

Органическое забо-
левание сердца (45 
пациентов из 65 пе-
ренесли острый ИМ)

пациенты (сред-
ний возраст 58,5 

года)
27,8 0,1 (10) 24,5 0,3 (65) 9

Пациенты с ИБС. 
ХСН Повышение СГК 9
После лечения 25,84 0,50 21,15 0,44
Крупноочаговый  
ИМ

1-й день 27,0 0,23 (31) 29,1 0,35 1010-й день 28,3 0,91 (31) 29,8 0,67
Ночное апноэ 27,1 0,3 28,5 1,2 11

Примечание:1.W. Kostuketal., 1993; 2. P. Vokonasetal., 1974; 3. M.A.
Лис и др., 1993; 4. А.М. Матешаидр.,1993; 5.  J. Ditzeletal.,1978; 6. J. 
Ditzeletal., 1977; 7. J. Kambam  et al., 1986; 8. J. Neville  et al., 1993; 9. В.В.
Грязновидр., 1989;  10. С.Б. Матвеевидр., 1983; 11. D. Maillardetal., 1991
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Регистрация p50 в венечном синусе в экспериментах насо-
баках показала, что этот параметр существенно выше, чем в об-
щей венозной крови (35,0 1,44 и 30,9 1,16 мм рт. ст., соответст-
венно) [Борисюк М.В., 1981]. Уровень адаптивных сдвигов p50 
при ишемии миокарда и исследование возможности даже кратко-
временного фармакологического влияния на компенсаторный по-
тенциал p50 является предметом многочисленных поисковых ис-
следований в этой области [Матвеев С.Б. и др., 1985; Лис М.А. и 
др., 1993; KostukW. etal., 1973; RudeR. etal., 1983].

Важную роль в формировании эффекта, связанного с деок-
сигенацией гемоглобина, играет учет фазы патологического про-
цесса и фактора времени. Так, в частности, если в условиях экс-
перимента ретрансфузия крови с повышенным содержанием 2,3-
ДФГ и сниженным СГК обезьянам дает положительный эффект 
при  гемодинамической нагрузке, то при введении индукторов 
синтеза 2,3-ДФГ в кровь эффекта практически не наблюдалось 
[KrallM. etal., 1978].  

Следует, однако, признать, что эти разрозненные работы 
еще не стали стимулом для проведения систематических целе-
устремленных исследований в области мобилизации потенциала 
КТФ крови в системе фармакотерапии гипоксии и регионарных 
ишемических состояний. 

С этой точки зрения, показателен обзор D.Warltieretal.
[2000], в котором лишь одной строкой указано на возможность 
использования регуляции СГК как средства профилактики ише-
мии миокарда при хирургических операциях. Сдвиги СГК  отме-
чены и при ряде патологических состояний, не  связанных  с сер-
дечно-сосудистой системой, а также при интоксикации химиче-
скими агентами.

1.10.1 Влияние противоишемических средств на сродство  
гемоглобина к кислороду 

Немногочисленные данные, характеризующие сдвиги СГК
под влиянием средств клинической фармакотерапии ИБС, пред-
ставлены в табл.7 и 8.
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Таблица 7. – Действие адренергических средств на динамику 
сдвигов сродства гемоглобина к кислороду
Препарат Доза и способ 

введения
Объект иссле-

дования
n p50, мм  рт.  ст. Источ-

никКонтроль Эксперимент
Пропрано-
лол

0,5 мг/кг внутри-
коронарно, в те-
чение 5 мин.

Венозная кровь 
собаки, инку-
бация в тече-
ние 5 мин.

6

30,5 0,1 30,6 0,3

1
5 мг/кг внутри-
коронарно, в те-
чение 5 мин.

Тот  же 6
30,7 0,3

Пропра-
нолол ( - и 
-произ-
водные)

5 10-5 М Тот   же 6 29,6 1,0 30,9 1,0
1 10-4 М Тот  же 6

29,3 0,4 31,6 2,8

Пропрано-
лол

40-240 мг/сут Венозная кровь 
пациентов со 
ССН

12 28,2 0,9 31,7 0,7
2

Пропрано-
лол

50 мкг/мин внут-
рикоронар-
Но, в течение 5 
мин.

То же 6 27,8 0,7
3

Пропрано-
лол

160 мг/сут Кровь пациен-
тов с гиперто-
нической бо-
лезнью

40 Снижение 
сродства 4

Ацебута-
лол 

10-40 мкг/мл Кровь здоро-
вых волонте-
ров

5 Без сущест-
венных из-
менений

5

Адреналин 5 мкг/кг/мин в те-
чение 5 мин.

Кровь из ве-
нечного синуса

4 35,0 1,4 27,6 0,22 6

Допегит 750 мг/сут То же 40 Без измене-
ний 4

Кавинтон 40 мг/сут ХИБС и дис-
трофия сетчат-
ки, кровь

36 Снижение 
сродства 7

Серотонин 10-4 М Раствор гемо-
глобина

19,6 1,0 14,0 1,2 8

Примечание: 1.G. Gross et al. [1977]; 2. J. Schrumpf et al. [1977]; 3. J. 
Schrumpf et al. [1975]; 4. К.Ю. Конкольидр. [1993]; 5. K. Berntorpetal.
[1979]; 6. В.М. Борисюк[1981]; 7. С.И. Ильинаидр. [1993]; 8. В.Г. Артюхов 
и др. [1993]

Необходимо, однако, подчеркнуть, что эта сторона действия 
данных препаратов изучена крайне недостаточно,  и не исключе-
на возможность связи их влияния на СГК не только с лечебным 
действием, но и формированием некоторых побочных эффектов 
сердечно-сосудистых средств. Наиболее обстоятельно исследова-
но влияние на СГК блокаторов -адренорецепторов и антагони-
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стов Са2+, являющихся базовыми лекарственными средствами 
фармакотерапии острой ишемии миокарда.

Как следует из данных, представленных в табл. 7, в клинике 
и при разных условиях эксперимента показано снижение СГК 
при введении пропранолола и кардиоселективных -блокаторов 
[Конколь К.Ю. и др., 1993; GrossG. etal., 1975, 1976; BerntropK.
etal., 1979; JurgenssenH. etal.,1983]. Однако в ряде опытов invitro
влияние пропранолола на СГК (повышение p50 на 6-8 мм рт. ст.) 
отмечалось лишь в концентрациях 1-5×10-4 М, существенно пре-
вышающих его пиковые концентрации в крови у пациентов [Lich-
tman М. et al., 1974].
Аналогичные сдвиги были отмечены и под влиянием антагони-
стов кальция [SchrumpfJ. etal., 1975; De-PaulaE. etal., 1992].

Анализ имеющейся весьма фрагментарной информации о 
влиянии на СГК ряда сердечно-сосудистых средств и инсулина 
(табл. 8) свидетельствует о преобладающей тенденции к сниже-
нию СГК. Отчетливое повышение СГК отмечено лишь под влия-
нием теофиллина [BerntropK. etal., 1979].

Рассматривая проблему фармакологической регуляции де-
оксигенации оксигемоглобина, необходимо подчеркнуть важ-
ность дальнейшего исследования данного типа активности 
средств фармакотерапии коронарной недостаточности и целесо-
образность комплексного воздействия на основные звенья транс-
порта кислорода к ишемизированному миокарду. Ведущим ас-
пектом этой проблемы является изыскание стимуляторов деокси-
генации крови разного механизма действия, которые могли бы 
существенно повысить лечебный эффект противоишемических 
средств.

В частности, систематические исследования влияния 
средств, применяемых при остром инфаркте, на процесс деокси-
генации крови в свое время были проведены с использованием 
методики полярографической кулонометрии с автоматической 
регистрацией скорости деоксигенации [Мезенцева В.С., 1991; Га-
цура С.В., Гукасов В.М., 1992].
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Таблица 8. – Влияние некоторых сердечно-сосудистых средств на 
сродство гемоглобина к кислороду

Препарат Доза и способ 
введения

Объект исследо-
вания

p50, мм  рт.  ст. Источ-
никКонтроль Экспери-

мент
Нитро-
глицерин

10 мкг/кг внут-
рикоронарно, в 
течение 3 мин.

Изолированное 
сердце собаки 30,5 0,1 32,1 0,3 1

Дипири-
дамол

1,43 мМ Изолированное
сердце  собаки 20,8 23,9 2

Дипири-
дамол

25 мкг/мин вну-
трикоронарно, в 
течение 5 мин.

Изолированное 
сердце собаки 27,5 0,7 27,5 0,7 3

Папаверин* 0,72 мМ Гепаринизи-
рованная кровь 
человека

23,9 30,9 2

Теофиллин 23-920 мкг/мл Кровь человека Повыше-
ние СГК

4

Пенток-
сифиллин

15 мкг/мл Кровь человека 27,0 0,3 28,1 1,3 5

Цереброк-
раст

0,4 мкг/кг/мин. в 
течение 15 мин.

Кровь артери-
альная

28,8 0,4 32,0 0,5 6

Каптоприл 26 мг Капиллярная 
кровь из пальца

26,0 0,4 +7,2
1,6%

7

Дигоксин 0,25-10,0 мкг/мл Кровь здоровых 
волонтеров

Снижение 
СГК

4

Лазикс 10-400 мкг/мл Кровь здоровых 
волонтеров

Без изме-
нений

4

Пантоте-
нат кальция

0,01- 1 мг/мл Без изме-
нений

5

Со Q10 1-100 мкг/мл Без изме-
нений

5

Инсулин 26,8 28,2 8
Примечания: 1.G. Gross et al. [1977]; 2. E. De-Paula  et al.[1992];

3. J. Schrumpf et al. [1975]; 4. K. Berntrоp et al. [1979]; 5. F. Kishietal. 
[1988];6. Т.М.Плотникова  и др. [1993]; 7. В.Г. Кукес и др. [1989];
8.CastilhoE.[2003].* - при введении пациентам со стенокардией сдвигов p50
не наблюдалось

Для стандартизации проводимых исследований типировали 
образцы крови по их реакции на 2,3-2,3-ДФГ (5,9 10-4 М). Ис-
пользовали лишь те образцы крови, в которых было выявлено 
стимулирующее деоксигенацию действие 2,3-ДФГ, что проявля-
лось в увеличении показателей ПДК и скорости деоксигенации 
крови (К). Действие  курантила, индерала и антагонистов кальция 
изучали в концентрациях, близких к их содержанию в плазме 
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крови при введении препаратов в дозах, используемых в клини-
ческих условиях.

Таблица 9. – Влияние пропранолола и дипиридамола  на деокси-
генацию крови

Препарат Концентрация,
М n ПДК К

Контроль 12 2,55 0,15 1,35 0,08
2,3-ДФГ 5,9 10-4 11 3,96 0,24 2,04 0,14

Пропранолол 8,5 10-6 11 3,22 0,23 1,75 0,13
8,5 10-5 9 2,21 0,09* 1,13 0,04

Контроль 14 0,97 0,03 0,49 0,01

Дипиридамол 2,5 10-5 15 0,85 0,02 0,42 0,08
2,5 10-3 15 0,53 0,02 0,24 0,01

Контроль 11 1,17 0,02 0,59 0,01

Строфантин 1,7 10-6 10 1,62 0,03 0,80 0,02
1,7 10-5 9 1,35 0,02 0,69 0,01

Примечание: *- отсутствие достоверных различий с контролем

Оказалось, что изученные кардиофармакологические препа-
раты в концентрациях, близких к терапевтическим, оказывают 
разнонаправленное действие на показатели деоксигенации крови 
(табл.9). 

Так, строфантин в концентрации 1,7 10-6 М и пропранолол  в 
концентрации 8,5 10-6 М достоверно увеличивают ПДК и К. На 
эти показатели аналогично действует и 2,3-ДФГ. Полученные 
данные свидетельствуют об уменьшении СГК при действии ука-
занных концентраций препаратов. Действие же дипиридамола в 
концентрации 2,5 10-5 М проявляется, напротив, в снижении ПДК 
и К, что свидетельствует об увеличении СГК. При действии 
больших концентраций строфантина (1,7 10-5  М) отмечено также 
увеличение ПДК и К, однако существенно менее выраженное. 
Дипиридамол в большей концентрации (2,5 10-3 М) значительно 
уменьшает ПДК и К. Выраженный эффект при этой концентра-
ции проявляется на всех этапах деоксигенации эритроцитов в от-
личие от такового при низкой концентрации: действие на показа-
тель I достоверно отличается от контроля с 8-й по 24-ю секунду. 
Влияние пропранолола в большей концентрации (8,5 10-5 М) на 
показатели деоксигенации противоположно по действию  низкой 
концентрации препарата. Так, пропранолол в концентрации 
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8,5 10-5 М уменьшает ПДК и К, что свидетельствует об увеличе-
нии СГК. Достоверное увеличение показателя I отмечалось с 8-
й секунды электролиза.

Полученные В.С. Мезенцевой [1991] данные дают общее 
представление о характере действия изученных кардиофармако-
логических препаратов на деоксигенацию крови. Так, если стро-
фантин и пропранолол  в концентрации, близкой к терапевтиче-
ской, уменьшают сродство гемоглобина к кислороду, то дипири-
дамол  в низкой концентрации, напротив, увеличивает этот пока-
затель. 

Выявленные эффекты могут иметь как положительное 
(строфантин и пропранолол), так и отрицательное (дипиридамол) 
значение в регуляции доставки кислорода  к миоцитам при ише-
мии миокарда. Учитывая полученные данные, лечение дипири-
дамолом в некоторых случаях, очевидно, целесообразно прово-
дить на фоне оксигенотерапии.

Как показало исследование влияния антагонистов кальция, 
верапамил и нифедипин в изученных концентрациях достоверно 
уменьшают ПДК [Гацура С.В., Гукасов В.М., 1992], что свиде-
тельствует о замедлении деоксигенации эритроцитов крови при 
использовании указанных препаратов (табл.10). Нифедипин в 
концентрациях 2,9 10-7 М, помимо снижения ПДК, уменьшает и 
показатель К, что говорит о падении скорости деоксигенации 
эритроцитов крови и увеличении СГК. Сензит (фенигидин) в 
концентрациях 7,9 10-7 и 7,9 10-8 М увеличивает ПДК, что свиде-
тельствует об уменьшении СГК. Одновременно снижается пока-
затель К на участке кривой деоксигенации, соответствующей 
50% десатурации эритроцитов (табл.10). 

Таким образом, в отличие от влияния верапамила и нифеди-
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Таблица 10. – Влияние антагонистов кальция на деоксиге-
нацию крови

Препарат Исследуемая концентрация, 
М ПДК К

Контроль 2,88 0,45 3,4 0,60
2,3-ДФГ 5,9 10-4 11,62 2,84* 10,8 1,20*

Верапамил 4,3 10-4 1,25 0,02* 3,3 0,40*

4,3 10-5 1,17 0,03* 2,7 0,16*

Нифедипин 2,9 10-7 1,05 0,03* 2,1 0,07*
2,9 10-8 1,19 0,05* 2,4 0,19*

Контроль 1,66 0,07 2,8 0,03

Сензит 7,9 10-7 2,96 0,11* 1,9 0,06*
7,9 10-8 1,88 0,07* 1,8 0,08*

Примечание:каждая серия включает 10 опытов,*– достоверные раз-
личия с контролем (p 0,05)  

Результаты исследования влияния верапамила и амлодипина 
на СГК в концентрациях, близких к возникающим в крови паци-
ентов при назначении препаратов в клинических условиях,  пред-
ставлены в таблице 11. Как следует из полученных данных, вера-
памил и амлодипин в изученных концентрациях обладают прямо 
противоположным действием на СГК, что исключает домини-
рующую роль в этом эффекте их специфического блокирующего 
действия на медленные кальциевые каналы [Гацура С.В., 2004].
Верапамил в концентрациях 80 и 400 нг/мл достоверно повышает 
сродство гемоглобина к кислороду, тогда как амлодипин в кон-
центрации 50 нг/мл снижает СГК (p50 повышается с 30,19 0,50 
мм рт. ст. в контроле до 32,68 0,77) (рис. 17 и 18).

Отмеченные особенности действия антагонистов кальция 
заслуживают внимания при их использовании в качестве антиги-
пертензивных или противоаритмических  средств на фоне ИБС, 
когда снижение деоксигенации крови такими препаратами, как 
верапамил и нифедипин, может приводить к ухудшению достав-
ки кислорода к миокарду.

Способность амлодипина и сензита ускорять деоксигенацию 
эритроцитов позволяет считать их применение у пациентов с 
хронической коронарной недостаточностью более предпочти-
тельным. Исследование влияния верапамила и амлодипина на 
СГК при назначении разовой дозы волонтерам не выявило сколь-
ко-нибудь значимых сдвигов p50.
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Таблица 11. – Влияние амлодипина и  верапамила на  СГКкроли-
ков

Препарат Концентрация, нг/мл n р50, мм рт. ст.
Контроль 8 30,19 0,50

Амлодипин
10 7 29,42 0,37
50 6 32,68 0,77*

Верапамил
80 7 26,02 0,52*
400 7 27,33 0,34*

Примечания: * - р 0,05 

Анализ представленных данных указывает на выраженную 
по сравнению с верапамилом  специфику действия амлодипина 
на СГК, которая может быть  в определенной степени связана с 
особенностями  химической структуры молекулы амлодипина –
высокой степенью ее ионизации, элективным связыванием с по-
верхностными локусами кальциевых каналов и рядом других 
особенностей биологической активности препарата [MasonR.
etal., 2000], исследование которых важно для целенаправленного 
поиска новыхблокаторов кальциевых каналов.

Рисунок 17. – Кривые диссоциации оксигемоглобина 
при инкубации крови с верапамилом в концентрации 80,0 ( )

и 400,0 ( ) нг/мл; – контроль
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Рисунок 18. – Кривые диссоциации оксигемоглобина 
при инкубации крови с амлодипином в концентрации 10,0( ) и 

50,0 ( ) нг/мл; - контроль

Негативный результат попытки выявления взаимодействия 
верапамила с кристаллами деоксигемоглобина рентгенодифрак-
тографическим методом, предпринятой по нашему предложению 
проф. A. Arnone в Университете Айовы, США [2002 г.], не ис-
ключает необходимости дальнейшего изучения возможного пря-
мого влияния БКК на конформационный статус гемоглобина в 
водно-солевых   растворах.

При оценке положительного эффекта сдвига кривой диссо-
циации оксигемоглобина вправо необходимо учитывать доста-
точность оксигенации крови в легких [GutierrezG. etal., 1989; 
MannixE. etal., 1993; SteinJ. etal., 1993; ClerbauxT. etal., 1997] и 
уровень диффузии О2 через мембранные структуры эритроцитов 
и капилляров, а также выраженность гипоксии тканей и динами-
ку других факторов, влияющих на СГК.

С другой стороны, компенсаторные сдвиги при гипоксии 
тканей, включающие также изменения кислородтранспортной 
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функции гемоглобина, могут играть существенную роль в повы-
шении неспецифической резистентности организма.

Прерывистая нормобарическая гипоксия, в частности, мо-
билизует потенциал генетического аппарата, ответственного за 
формирование адаптационных процессов в системе обеспечения 
оксигенации тканей и приводит к целому ряду позитивных цито-
биохимических сдвигов [Лебкова Н.П. и др., 1997]. 

Опыт применения индивидуализированной прерывистой 
нормобарической гипоксии при ИБС показал, что при этом 
улучшается альвеолярная аэрация, процесс оксигенации гемогло-
бина, нормализуются артериальное давление и другие клиниче-
ские показатели [Полуянова В.М., Вавилов М.П., 1997].

Систематическое исследование механизмов лечебного дей-
ствия курсовой (прерывистой) нормобарической гипокситерапии 
[Стрелков Р.Б. и др., 1985; Агаджанян Н.А. и др., 1997] как мето-
да повышения общей резистентности организма весьма близко 
по своей идеологии и методическим приемам к многочисленным 
примерам изучения генеза феномена “preconditioning” при экспе-
риментальной ишемии миокарда.

Это направление фармакопрофилактических воздействий 
представляется весьма актуальным в плане дальнейшего развития 
оксигенотерапии как в экспериментальном, так и клиническом 
аспекте.      

1.10.2 Влияние средств комплексной терапии ИБС на 
сродство гемоглобина к кислороду 

К этой группе средств условно отнесены сердечные глико-
зиды, антагонисты ренин-ангиотензиновой системы, метаболиты 
энергетического обмена и ряд других препаратов вспомогатель-
ной фармакотерапии ИБС. 

В системе комплексной фармакотерапии острой коронарной 
недостаточности необходимо учитывать направленное воздейст-
вие энергообеспечивающих и других противоишемических  
средств на транспорт кислорода к  ишемизированному миокарду 
за счет влияния на СГК, сдвигов диффузии кислорода через эрит-
роцитарные мембраны, а также активации внутриклеточного пе-
реноса кислорода к местам утилизации.
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Изучение влияния на деоксигенацию крови 1,6-
фруктозодифосфата и интермедиатов цикла Кребса выявило, что 
эти соединения в низких концентрациях (2,5 10-6 М) положитель-
но действуют на высвобождение кислорода из проб крови (рис. 
19) [Мезенцева В.С., 1991].
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Рисунок 19. – Влияние некоторых энергообеспечивающих 
средств на деоксигенацию крови

Примечание: светлые столбцы – данные опытов invitro при исследо-
вании соединений в концентрации 2,5 10-6 М; темные столбцы – при внут-
ривенном введении соединений крысам.

1 – 1,6-фруктозодифосфат (200 мг/кг); 2 – малат натрия (200 мг/кг); 
3 – сукцинат натрия (100 мг/кг); 4 – N-сукцинил- -аланин (112 мг/кг); 
5 – N-сукцинглицин; 6 – N-сукцин-триптофан.

В частности, установлено, что предшественник 2,3-ДФГ 
1,6-фруктозодифосфат в концентрации 2,5 10-6 М в опытах invitro
повышал деоксигенацию оксигемоглобина аналогично действию 
2,3-ДФГ (1,2 10-3 М). В опытах на интактных крысах и животных 
с изадриновой сердечной недостаточностью при внутривенном 
введении 1,6-фруктозодифосфата (300 мг/кг) также наблюдается 
положительный эффект по тесту Iи скорости деоксигенации 
крови. Интересные данные были получены при исследовании со-
единений янтарной кислоты с аминокислотами – аланином, гли-
цином и триптофаном (табл. 12). Важно также отметить, что по-
вышение деоксигенации крови под влиянием 
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1,6-фруктозодифосфата и малата натрия в опытах invivo не со-
провождалось существенными сдвигами СГК по тесту p50.

Энергообеспечивающие средства в принципе являются ес-
тественными модуляторами уровня деоксигенации крови благо-
даря их мембранотропному действию и участию в метаболиче-
ской регуляции СГК. С этих позиций заслуживает внимания бо-
лее выраженный эффект низких концентраций метаболитов по 
сравнению с действующей концентрацией 2,3-ДФГ, что указыва-
ет на ограниченный лимит возможной активации ими синтеза 
2,3-ДФГ и повышения трансмембранной диффузии О2. Приве-
денные данные подчеркивают необходимость детального анализа 
этой стороны фармакологической активности энергообеспечи-
вающих средств, которые могут применяться при лечении ИБС.

С использованием методики полярографической кулоно-
метрии с автоматической регистрацией скорости деоксигенации 
проведено исследование влияния на процесс деокигенации крови 
быстродействующего сердечного гликозида строфантина, ис-
пользуемого при острой сердечной недостаточности [Мезенцева 
В.С., 1991; Гацура С.В., Гукасов В.М.,1992]. 

Действие строфантина  изучали в концентрациях, близких к 
их уровню в плазме крови при введении гликозида в дозах, при-
меняемых  в клинических условиях.

Строфантин в концентрации 1,7 10-6 М достоверно увеличи-
вает ПДК и К на 38,5% и 35,6%, соответственно. При действии 
более высоких концентраций строфантина (1,7 10-5 М) также на-
блюдалось увеличение ПДК и К, но существенно менее выра-
женное. Снижение СГК отмечалось ранее и при изучении влия-
ния дигоксина по тесту p50 invitro на пробах цельной человече-
ской крови, однако при исследовании резко завышенных (5-10 
мкг/мл) концентраций гликозида  [BerntropK. etal., 1979]. 
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Таблица 12. – Влияние метаболитов энергетического обмена на  
деоксигенацию крови в опытах invitro(I), у интактных крыс (II) и 
при изадриновой модели сердечной недостаточности (III)

Условия опыта
Исследуемые 
концентрации 

(M)
n I, усл. ед. T50, сек K

I. Контроль 7 3,79 1,30 223,94 24,59 2,22 0,88
2,3-ДФГ 1,2 10-3 7 9,21 1,93* 225,11 30,20 2,31 1,09
1,6-ФДФ 2,5 10-6 8 9,50 1,76* 230,77 28,89 2,23 0,83
Контроль 7 4,64 0,99 312,49 18,51 5,05 0,95
2,3-ДФГ 1,2 10-3 7 8,60 1,53* 278,04 25,28 3,92 0,88
Малат натрия 2,5 10-6 7 8,07 1,26* 300,38 35,27 6,57 1,66
Контроль 8 5,25 1,05 298,20 21,48 4,54 0,97
2,3-ДФГ 1,2 10-3 8 9,12 1,44* 279,76 22,82 3,59 0,83
Сукцинат натрия 2,5 10-6 8 9,62 2,29* 263,22 29,65 3,61 0,70
Контроль 5 3,40 1,46 189,84 2,57 1,25 0,06
2,3-ДФГ 1,2 10-3 5 11,20 2,40* 196,78 11,40 1,15 0,06
N-сукцин- -
аланин

2,5 10-6 5 9,88 1,60* 200,10 6,65 1,29 0,07

Контроль 5 3,40 1,46 189,84 2,57 1,25 0,06
2,3-ДФГ 1,2 10-3 5 11,20 2,40* 196,79 11,40 1,15 0,06
N-сукцинглицин 2,5 10-6 5 7,10 1,25 199,01 7,39 1,36 0,08
Контроль 4 4,25 1,53 189,20 3,22 1,29 0,04
2,3-ДФГ 1,2 10-3 4 15,12 4,15* 197,14 14,71 1,17 0,08
N-сукцин-l,d-
триптофан

2,5 10-6 5 8,6 2,41* 212,89 9,15 1,46 0,11

II. Контроль 8 10,82 1,62 400,74 32,39 3,13 0,44
2,3-ДФГ 0,6 10-3 7 14,06 2,36 384,42 28,31 2,96 0,53
1,6-ФДФ 300,0 8 13,7 1,56* 369,91 32,95 4,00 0,52
Контроль 5 1,05 0,70 496,88 35,44 4,19 0,66
2,3-ДФГ 0,6 10-3 5 5,06 1,25* 544,70 55,94 4,96 0,75
Малат натрия 200,0 5 3,47 2,65 465,33 41,58 4,76 0,48
Контроль 8 8,04 1,45 317,62 20,10 3,43 0,42
2,3-ДФГ 0,6 10-3 7 8,30 1,91 267,67 17,07 3,25 0,62
Сукцинат натрия 100,0 8 6,56 0,92 277,43 19,89 4,34 0,44
Контроль 7 3,37 1,69 274,43 28,70 4,70 0,55
2,3-ДФГ 0,6 10-3 6 6,86 1,26 305,56 37,59 4,63 0,34
N-сукцин- -
аланин

112,0 7 5,94 0,65 300,58 17,56 6,23 0,99

III.  Контроль 5 4,88 1,13 334,91 16,20 4,18 1,12
2,3-ДФГ 0,6 10-3 5 9,10 2,51 300,54 12,58 4,24 1,04
1,6-ФДФ 300,0 5 7,72 2,38 308,92 14,91 4,44 0,91
Контроль 5 2,58 1,41 388,38 28,56 4,15 0,88
Малат натрия 200,0 5 5,35 2,67 375,14 57,97 4,46 0,65
Контроль 7 9,42 2,63 286,83 34,58 3,35 0,69
Сукцинат натрия 100,0 7 6,86 1,87 318,88 26,69 4,88 0,71
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Контроль 9 0,08 2,82 391,34 25,26 4,53 0,60
2,3-ДФГ 8 7,08 1,35 366,19 25,01 4,04 0,55
N-сукцин- -
аланин

112,0 9 6,37 2,38 424,00 42,99 5,76 0,85

Примечание: * - р 0,05 

Представленные данные подчеркивают назревшую необхо-
димость дальнейшего исследования влияния сердечных гликози-
дов на СГК для повышения эффективности их применения в кли-
нической практике.

Эффективность применения ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента и блокаторов АII-рецепторов в лече-
нии постинфарктной хронической сердечной недостаточности на 
фоне АГ связана не только со снижением системного артериаль-
ного давления и, соответственно, посленагрузки, ибо аналогич-
ное его снижение в случае применения гидралазина в сочетании с 
нитросорбидом не давало такого положительного эффекта 
[СohnJ. etal., 1991].

К существенным факторам терапевтического действия ин-
гибиторов ангиотензин-превращающего фермента   и лозартана 
следует отнести как снижение коронароконстрикторного дейст-
вия АII, так и торможение АII-индуцированного интерстициаль-
ного миокардиофиброза и сопряженного с ним затруднения диф-
фузии кислорода  к кардиомиоцитам [SabbahH. etal., 1995; We-
berK., 1997].  В этом  плане  заслуживают внимания данные о 
возможном влиянии используемых доз эналаприла и лозартана на 
СГК.Результаты исследования влияния эналаприла и лозартана 
на СГК  представлены в табл.13. 

Таблица 13. – Влияние эналаприла и лозартана на сродство гемо-
глобина к кислороду кровикролика

Препарат Концентрация, 
нг/мл n p50, мм рт.ст.

Контроль 8 30,19 0,50

Эналаприл
10 6 29,53 0,69
50 7 30,48 0,48

Лозартан
50 6 30,91 0,81
250 7 27,79 0,72*

Примечание: * - p 0,05
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Приведенные в таблице 13 данные свидетельствуют, что 
эналаприл в концентрациях 10 и 50 нг/мл и лозартан  в  концен-
трации 50 нг/мл  не вызывают существенных сдвигов p50. В кон-
центрации же 250 нг/мл лозартан достоверно повышал СГК (p50
снижалось с 30,19 0,50 в контроле до 27,79 0,72 мм рт. ст.) 
(рис.20).

Исследование эналаприла и лозартана при их введении за 15 
мин. до перевязки  нисходящей ветви левой коронарной артерии 
у крыс показало, что оба препарата вызывают статистически зна-
чимое  ограничение размеров экспериментального инфаркта  на 
22,8-31,9% (табл. 14).

Рисунок 20. – Влияние лозартана в концентрации 50,0( ) и 
250,0 нг/мл ( ) на кривые диссоциации гемоглобина; 

- контроль

Следует отметить, что  при этом эналаприл и лозартан во 
всех исследованных дозах вызывали существенное уменьшение 
накопления МДА в плазме крови и снижение потенциала железо-
индуцированной хемилюминесценции (табл.14). При исследова-
нии сдвигов МДА и супероксиддисмутазы (СОД) в донорской 
крови под влиянием эналаприла в малой концентрации (0,4 
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нг/мл) в первые 5 мин. наблюдалась некоторая активация накоп-
ления МДА при отсутствии сдвигов активности СОД. 

В наблюдениях на волонтерах эналаприл и лозартан, как и 
блокаторы кальциевых каналов, не вызывали заметных сдвигов 
p50  при взятии проб крови в период пика концентрации препара-
тов в плазме.

Таблица 14. – Влияние эналаприла и лозартана на размеры ин-
фаркта и некоторые показатели ПОЛ у крыс с лигированием пе-
редней нисходящей ветви левой коронарной артерии

Серия
опытов

РИМ, %
массы
ЛЖ

МДА, мкМ/л Светосумма Fe-индуцированной  
ХЛ, усл. ед.

Исходн.
данные

Через 4 
часа

Сдвиги в 
% к

исходу

Ис-
ходн.данн

ые

Через 4 
часа

Сдвиги в 
% к исходу

Контроль 47,38
0,45

0,405
0,006

0,644
0,011

+59,35
0,39

0,450
0,006

0,841
0,014

+86,88
0,22

Энала-
прил, 0,1 
мг/кг

36,90
0,97*

0,403
0,006

0,610
0,012*

+49,30
+0,16

0,444
0,007

0,745
0,005*

+77,06
0,32

0,5 мг/кг 35,29
0,64*

0,406
0,006

0,579
0,008*

+41,16
0,17

0,436
0,006

0,778
0,009*

+60,48
0,70

Лозартан,
0,5 мг/кг

35,64
0,74*

0,402
0,005

0,592
0,007*

+47,82
0,12

0,431
0,006

0,774
0,012*

+78,59
0,20

2,5 мг/кг 32,18
1,13*

0,406
0,005

0,547
0,008*

+40,89
0,11

0,438
0,007

0,718
0,012*

+64,04
0,18

Примечание: * -достоверность различий с контролем (р 0,05);  
РИМ – размер инфаркта миокарда;  ЛЖ – левый желудочек

Влияние низкоэнергетического лазерного излучения (НЭ-
ЛИ) на СГК, по данным экспериментов и наблюдений на волон-
терах. Достаточно длительная практика применения низкоэнерге-
тического лазерного излучения в комплексной терапии ИБС 
[Кипшидзе Н.Н. и др.,1990; Сторожаков Г.И. и др.,2000 и др.] и 
отдельные сообщения о его положительном влиянии на СГК и 
микроциркуляцию в ишемизированных тканях [Кожекин В.В. и 
др., 1999;SpodarykK., 2001; BerlinG. etal., 2002] указывают на не-
обходимость учета сдвигов СГК при использовании НЭЛИ в сис-
теме терапии ИБС (рис.21). 

Воздействие НЭЛИ на энзимы антиоксидантной защиты 
(каталаза, СОД), а также на гуанилатциклазу и NO-синтазу, кото-
рые расматриваются как возможные первичные акцепторы энер-
гии НЭЛИ, определяет целый ряд сдвигов КТФ крови [Брилль 
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Г.Е. и др., 1997; Владимиров Ю.А., 1999; Шигина Н.А. и др., 
2002]. 

Исследование изменений СГК в аналитических опытах invi-
tro (табл. 15) выявило тенденцию к снижению СГК при воздей-
ствии НЭЛИ в течение 15 минут (увеличение p50 до 32,02 1,02 
при 30,57 0,35 мм рт. ст. в контроле). Этот существенный, хотя и 
статистически не достоверный сдвиг СГК может  лежать в основе 
некоторого повышения высвобождения кислорода в гипоксиче-
ских тканях [Гацура С.В. и др., 2004].

Исследование влияния НЭЛИ в наблюдениях на волонтерах 
показало, что однократное 15-минутное  облучение сосудистого 
пучка в области локтевого сгиба не вызывало заметных измене-
ний  СГК.

Митогенный эффект (1)

NO-геминовые комплексы

NO

Расширение сосудов

(2)

(3)

Активация кислородтранс-
портной функции крови

Снижение сродства Нв к О2.
Повышение деформиру-
емости эритроцитов (4)

Реактивация Cu, Zn- и Vn-СОД (4)
и каталазы (5)

Стабилизация липидного слоя
мембранных структур

Стимуляция синтеза протеинов,
бласттрансформация лимфоцитов (6)

Активация регенераторных
процессов (1)

НЭЛИ

Образование синглетного кислорода (7) Активация митохондриального
окислительного фосфорилиро-
вания (6)

Митогенный эффект (1)

NO-геминовые комплексы

NO

Расширение сосудов

(2)

(3)

Активация кислородтранс-
портной функции крови

Снижение сродства Нв к О2.
Повышение деформиру-
емости эритроцитов (4)

Реактивация Cu, Zn- и Vn-СОД (4)
и каталазы (5)

Стабилизация липидного слоя
мембранных структур

Стимуляция синтеза протеинов,
бласттрансформация лимфоцитов (6)

Активация регенераторных
процессов (1)

НЭЛИ

Образование синглетного кислорода (7) Активация митохондриального
окислительного фосфорилиро-
вания (6)

Рисунок 21. – Основные биологические эффекты 
низкоэнергетичеcкого лазерного излучения (НЭЛИ)

1 – Кошелев В.Н.,1980; Кожемякин Л.А. и др.,1979; Владимиров 
Ю.А.,1999; 2 – Брилль Г.Е., Брилль А.Г.,1997; 3 – Козлов В.И. и др.,1997; 4 
– Кожекин В.В. и др.,1999; Горбатенкова Е.А. и др.,1999; 
5 – Зубкова С.М.,1978; 6 – Кару Т.И.,1989; 7 – Захаров С. Д. и др.,1989
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Таблица 15. – Влияние низкоэнергетичеcкого лазерного излуче-
ния на сродство гемоглобина к кислороду крови кролика

Продолжительность
сеанса, мин. n p50,мм рт. ст.

Контроль 8 30,57 0,35
2 5 30,91 0,72
15 8 32,02 1,02

  
В заключение следует подчеркнуть, что рассмотренные вы-

ше данные о характере действия средств фармакотерапии ИБС и 
НЭЛИ на СГК могут быть полезны при дальнейшей разработке 
оптимальных схем современной индивидуализированной терапии 
кислороддефицитных состояний.

В этом же плане представляется перспективной оценка 
влияния на СГК и других средств, предлагаемых для терапии ко-
ронарной недостаточности.
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ГЛАВА2.  
ГАЗОТРАНСМИТТЕРМОНООКСИД АЗОТА И  

КИСЛОРОДСВЯЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ 

В 1962 г. Perutz М. получил Нобелевскую премию за иссле-
дования структурно-функциональной организации гемоглобина, 
через 36 лет, в 1998 г., группа ученых из США [FurchgottR.F., Ig-
narroL.G., MuradF.] была удостоена этой премии за изучение со-
судистых эффектов газотрансмиттера монооксида азота (NO).
Два этих события привели к постановке новой проблемы, а имен-
но взаимодействия гемоглобина с NO, конкретныхмеханизмовего 
реализации и физиологическогозначения. Хоть гемоглобин как 
белок наиболее изучен, а NO является известной простейшей мо-
лекулой, они продолжают нас удивлять непредвиденными слож-
ностями своих эффектов, особенно при совместном действии 
[GrossS.S., LansP., 1999]. 

2.1  Кровь и L-аргинин-NO система 
Присутствие различных соединений гемоглобина с NO по-

разному влияет на СГК всей крови. NO может изменять СГК по 
следующим механизмам:  переход гемоглобина из конформаци-
онного состояния R в T; повышение уровня эритроцитарного 
метгемоглобина;  образование нитрозотиолов и дополнительных 
продуктов окисления гемоглобина [HeadC.A. etal., 1997]. 
Meтгемоглобин  и SNO-Hb повышают СГК, а HbFe2+NO его сни-
жает, соответственно,  первые смещают КДО влево, а последний 
– вправо (рис.22).Величина р50 SNO-Hb, находящегося вне эрит-
роцита, имеет значение менее 10 мм рт. ст. [BonaventuraC. etal., 
1999], для раствора SNO-Hb (с 30% нитрозилированием 93-
цистеина) составляет 4,3 0,27 мм рт. ст. [PatelR.P. etal., 1999], а  
для HbFe2+NO его величина составляет 39,6 1,5 мм рт. ст. [Kosa-
kaH., SeiyamaA., 1996]. Высокие дозы нитроглицерина (источни-
ка NO) вызывают увеличение образования HbFe2+NO, коррели-
рующего с ростом значения p50и соответствующим сдвигом КДО 
вправо [Kosaka H., Seiyama A., 1996]. В наших опытах у живот-
ных, получивших L-аргинин и  подвергавшихся гипотермии, от-
мечается наименьший сдвиг КДО влево  [ZinchukV.V., Dorokhin-
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aL.V., 2002]. Введение нитроглицерина в/б крысам приводило к 
увеличению метгемоглобина на 217,1% и р50 на 29,2%, а в усло-
виях введения ЛПС и предварительного повышения СГК эти эф-
фекты донора NO усиливались [Зинчук В.В., 2001б]. У пациентов
с серповидноклеточной анемией, дышавших воздухом с низким 
содержанием NO в течение 45 минут, а также при инкубации та-
кой крови с NO в течение 5 минут отмечались близкие изменения 
СГК (р50 уменьшалось примерно на 15% (у здоровых таких из-
менений не было, что, возможно, связано с малым объемом вы-
борки) [HeadC.A. etal., 1997] и предполагает единый механизм 
формирования кислородсвязывающих свойств крови с участием 
NO, реализуемый на эритроцитарном уровне.  Обработка крови 
разными концентрациями NO либо донорами NO (соль Анжели и 
др.) повышает СГК, линейно коррелирующее с уровнем метге-
моглобина, что предполагает ведущую роль последнего в моди-
фикации транспорта кислорода кровью [HrinczenkoB.W. etal., 
2000].

Рисунок 22. – Эффект NO-производных соединений на положение 
кривой диссоциации оксигемогобина: MetHb– метгемоглобин, 
SNO-Hb– нитрозогемоглобин; HbFe2+NO– нитрозилгемоглобин
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смягчает чрезмерное высвобождение NO, благоприятствуя R-
структуре. Концентрация SNO-Hb и HbFe2+NOв крови такова, что 
на каждые из этих дериватов приходится 1000  тетрамеров обыч-
ного гемоглобина, и это делает относительно малым их влияние 
на кислородсвязывающие свойства  крови при обычных условиях 
[JiaL. etal., 1996; YonetaniT. etal., 1998], но при концентрациях NO 
выше физиологических условий (при низком pH, добавлении 
инозитолгексафосфата, низкой температуре) это вполне возмож-
но. Их влияние на модуляцию кислородсвязывающих свойств 
крови проявляется при высоких концентрациях (5 и более %), но 
в тоже время их эффект может иметь важное значение для про-
цессов газообмена на уровне капилляра. 

Разнообразные эффекты NO реализуются в условиях высоко-
го содержания гемоглобина в крови. Существует парадокс: быст-
рая инактивация NO с внутрисосудистой стороны эндотелиаль-
ной клетки, казалось бы, должна предотвращать  достижение  его  
функциональной концентрации на противоположной стороне, где 
гладкомышечные клетки сосудов осуществляют  опосредуемую 
им  вазодилатацию, но существуют физиологические барьеры,  
ограничивающие, но не исключающие  взаимодействие NO с ге-
моглобином и активным сохранением его биоактивности 
[Sonveaux Р. et al., 2007]. Нитриты являются потенциальным ре-
гиональным и системным вазодилататором, участвуя в реакциях 
с дезоксигемоглобином [DejamA. etal., 2007]. Взаимодействие NO
с гемоглобином  ставит вопрос о паракринной и аутокринной 
функции NO. Молекула NO выступает в роли эффектора, изме-
няющего взаимодействие лиганда О2 с активными центрами гема, 
что может служить для обеспечения локальной потребности О2
клеток органов и тканей [Рубан М.К. и др., 2010]. Транспорт NO
как гормона в организме проявляется при физиологических усло-
виях, но еще в большей мере реализуется при высоких его уров-
нях SchechterA.N., GladwinM.T. 2003]. Предполагается, что ре-
акция гемоглобина с NO служит не только для её гашения, но и 
для сохранения ее биоактивности. S-нитрозотиолы участвует в 
регуляции функционирования системы дыхания, влияя на актив-
ность респираторного центра, легочную микроциркуляцию, сосу-
дистый тонус легочных сосудов, констрикцию/дилатацию брон-
хиол, антимикробный эффект и др. [GastonB. etal., 2006]. Серпо-
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видноклеточные эритроциты имеют дефект экспорта биоактивно-
сти NO за счет повышенных уровней окисленных мембранных 
тиолов, ингибирующих перенос NO трансмембранным анионо-
обменным белком-1, не способствуя образованию SNO-Hb 
иHbFe2+NO [Pawloski J.R. et al., 2005]. Взаимодействие молекул 
NO с Hb может быть обратимым, когда гемопротеид частично 
нитрозилирован и находится в Т-конформации, при субсатураци-
онных уровнях NO сказывается мощный транс-лигандный эф-
фект [Рубан М.К. и др., 2010]. Нитрит-индуцированное улучше-
ние микроциркуляции связано с увеличением пула NO-
производных в эритроцитах (почти в 40 раз) и отражает вклад ге-
моглобина (его R/T конформации), а именно высвобождение NO
в Т-конформации [RifkindJ.M. etal., 2009].

В ряде наших опытов на разных моделях гипоксических со-
стояний – лихорадка, перегревание, гипотермия, окислительный 
стресс, индуцированный ЛПС – было показано изменение КТФ 
крови при введении в организм веществ, изменяющих активность 
L-аргинин-NO системы (L-аргинин, селективные и неселектив-
ные ингибиторы NO-синтазы, доноры NO). Данная система во-
влечена в регуляцию КТФ крови на действие ЛПС, обуславливая 
сдвиг КДО вправо [ZinchukV.V., 1999]. Введение ингибитора NO-
синтазы (NG-нитро-L-аргинин) при лихорадке, индуцированной 
введением ЛПС, через 120 мин. сопровождалось увеличением 
р50станд с 33,7 1,1 до 37,1 1,3 мм рт.ст., что в частности обуслов-
лено различными эффектами NO-производных гемоглобина на 
СГК [Зинчук В.В., Борисюк М.В., 1997]. Введение в организм 
крыс метилового эфира NG-нитро-L-аргинина значительно сни-
жает устойчивость животных к действию высокой внешней  тем-
пературы и сдвигает КДО вправо (значение p50реал составило 
42,3 1,19, p<0,01, в то  время как  в  контроле 34,9 0,73 мм рт.ст.) 
[Zinchuk V.V.,  Borisuk M.V., 1998]. У животных, получавших L-
аргинин и подвергавшихся гипотермии, отмечается наименьший 
сдвиг КДО влево [ZinchukV.V., DorokhinaL.V., 2002]. Введение 
нитроглицерина в/б крысам приводит к увеличению концентра-
ции метгемоглобина на 217,1% и р50 на 29,2%, а в условиях вве-
дения ЛПС и донора NO эти показатели увеличивались [Зинчук 
В.В., Борисюк М.В., 1999].  Потенцирования этих эффектов при  
одновременной коррекции СГК (посредством использования 
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цианата натрия) и L-аргинин-NO системы не происходит, что от-
ражает, по-видимому,  истощение адаптационных резервов, реа-
лизуемых через NO-зависимые механизмы формирования кисло-
родсвязывающих свойств гемоглобина [Зинчук В.В., 2001]. Кор-
рекция окислительного стресса путем введения метилового эфира 
NG-нитро-L-аргинина и L-аргинина существенно не влияет на  
данный характер изменения СГК,  в то время как селективный 
ингибитор индуцибельной изоформы NO-синтазы (L-лизина-NG-
ацетамидина) снижает р50станд на 8,6% (р<0,02), а р50реал умень-
шает на 10,6% (р<0,001), соответственно, КДО сдвигалась влево 
[Глебов А.Н., Зинчук В.В., 2005]. 

Введение эритропоэтина и мелатонина крысам, подвергав-
шимся холодовому воздействию и последующему отогреванию, 
смещает положение КДО вправо, механизмы которого, судя по 
приросту концентрации нитрат/нитритов, имеют  NO-зависимую 
природу [Зинчук В.В., Глуткин С.В. 2008; HlutkinS.V., Zin-
chukV.V., 2008].  Воздействие эритропоэтином на мышей в тече-
ние 14 суток проводит к увеличению содержания ретикулоцитов, 
эритроцитов, но у трансгенных животных (с дефицитом 
эндотелиальнойNO-синтазы) этот эффект отсутствовал [d'Us-
cioL.V.  etal., 2007]. Приведенные данные предполагают сущест-
вование механизма формирования кислородсвязывающих 
свойств крови с участием NO, реализуемого, очевидно, на эрит-
роцитарном уровне.

L-аргинин-NO система участвует в патогенезе реперфузи-
онных повреждений печени: инфузия L-аргинина уменьшает на-
рушения прооксидантно-антиоксидантного состояния и тяжесть 
реперфузионных повреждений органа, ингибирование NO-
синтазы приводит к увеличению активности свободнорадикаль-
ных процессов и срыву механизмов антиоксидантной защиты, а 
также к усугублению повреждений печени при данной патологии 
[Ходосовский М.Н., Зинчук В.В., 2003]. Через данный механизм 
также осуществляется влияние 1-метилникотинамида на пара-
метры прооксидантно-антиоксидантного баланса у крыс при 
ишемии-реперфузии печени [Ходосовский М.Н., Зинчук В.В., 
2003]. Выявленные изменения КТФ крови, прооксидантно-
антиоксидантного состояния печени при ишемии-реперфузии от-
ражают кислородзависимый механизм патогенеза повреждений 
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органа и предполагают, что путем целенаправленного воздейст-
вия на кислородное обеспечение и L-аргинин-NO систему можно 
ослабить повреждающее действие реоксигенации на печень [Зин-
чук В.В., Ходосовский М.Н. 2006].

Вклад NO во внутриэритроцитарные механизмы регуляции 
кислородсвязывающих свойств крови изучался в его разных кон-
центрационных отношениях в опытах invitro. При инкубации 
крови с нитрозоцистеином и в условиях оксигенации значение 
р50 стандартного было ниже на 3,9 0,70 мм рт. ст. (р<0,05), а р50 
реального – на 3,4 0,95 мм рт. ст. (р<0,05), приводя к левосто-
роннему сдвигу КДО, что может быть обусловлено не только 
присутствием метгемоглобина [StepuroT.L., ZinchukV.V, 2006]. 
Возможно, наблюдаемые сдвиги КДО влево в эксперименте с 
предшествующей оксигенацией (NO/гемоглобин – 1/2) обуслов-
лены не только присутствием окисленной формы гемоглобина, но 
и нитрозилированной по 93 остатку цистеина в β-цепи. Взаимо-
действие крови с донорами NO в условиях дезоксигенации также 
увеличивает содержание метгемоглобина, что, однако, не вызы-
вает ожидаемого снижения показателя СГК. Как показывает ана-
лиз результатов наших исследований, влияние доноров NO на 
СГК определяется условиями оксигенированности крови и соот-
ношением выделяющегося из донора NO и гемоглобина в крови, 
что особо наглядно видно в опытах с дезоксигенацией. Уменьше-
ние соотношения NO/гемоглобин до величины 1/4 в условиях 
предшествующей дезоксигенации вызывает левосторонний сдвиг 
КДО на фоне отсутствия достоверного увеличения количества 
метгемоглобина. Наблюдаемый рост СГК мог быть связан c обра-
зованием S-нитрозогемоглобина, образование которого, вероят-
но, обусловлено генерацией нитрозилирующих агентов в услови-
ях данного эксперимента, когда NO медленно диссоциирует из 
комплекса с гемом и взаимодействует с кислородом. 

Применение тиотриазолина в комплексном лечении острого 
панкреатита снижает проявления гипоксии и ацидоза за счет из-
менения кислородсвязывающих свойств крови и устранения дис-
баланса L-аргинин-NO системы: отмечается значительное сме-
щение КДО влево на 5-е сутки и смещение КДО на 10-е сутки 
вправо по отношению к положению КДО в группе крыс со стан-
дартным лечением [Колешко С.В.,  2009], снижение проявлений 
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метаболического ацидоза у пациентов на 5-е сутки и их полная 
компенсация к 10-м суткам, устранение гипоксии к 10-м суткам; 
снижение концентрации нитрат/нитритов по сравнению с груп-
пой без применения тиотриазолина – на 16,2% (р<0,01) к 5-м сут-
кам и 16,9% (р<0,001) – к 10-м суткам) [Гарелик П.В. и др., 2009].

NO взаимодействует с О2
- с образованием пероксинитрита, 

который может быть не только сильным окислителем, повреж-
дающим различные биомолекулы, но имодификатором свойств 
эритроцитарной мембраны и гемоглобина через различные реак-
ции. 

Пероксинитрит способен воздействовать на эритроциты дву-
мя путями: через окисление гемоглобина и путем нитрования ти-
розина эритроцитарной полосы 3 [MinettiM. etal., 2007]. В мем-
бране эритроцитов, подвергшихся действию пероксинитрита, в 
концентрации, не приводящей к существенным изменениям его 
формы, выявлены (методом атомно-силовой микроскопии), из-
менения микро- и макрообласти с аномальной структурой мем-
бранной поверхности, что свидетельствует об увеличении неод-
нородности ее механических свойств при действии этого фактора 
и может лежать в основе изменения ее транспортных функций 
[Стародубцева М.Н. и др., 2006].

Основной мишенью пероксинитрита в эритроците является 
гемоглобин. Взаимодействие пероксинитрита с окси- или дезок-
сигемоглобином приводит к образованию метгемоглобина [Ста-
родубцева М.Н., Черенкевич С.Н., 2003]. 

В тоже время гемоглобин может обеспечивать защиту от пе-
роксинитрита, выполняя функцию внутриклеточного антиокси-
данта, что уменьшает вероятность образования его высоких кон-
центраций и, следовательно, его повреждающего действия. Су-
ществует определенная связь между СГК и процессами его ауто-
окисления и окислительной модификации. Гемоглобин выступает 
в роли редокс-активного соединения, формируя псевдоперокси-
дазный каталитический цикл, возникающий между Fe3+ и Fe4+

при поглощении гемоглобином H2O2 [AlayashA.I., 1999]. Воз-
можная роль кислородсвязывающих свойств крови в модифици-
ровании механизмов клеточной сигнализации: недостаток кисло-
рода ведет к изменению редокс-состояния гемоглобина (HbFe3+ и 
HbFe4+), что, в свою очередь увеличивает экспрессию таких про-
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теинов, как фосфорилирование гипоксически индуцибельного 
фактора-1α и гемоксигеназы [YehL.H., AlayashA.I., 2003]. Гемо-
глобин, регулируя содержание NO в том или ином регионе орга-
низма, формирует определенный уровень прооксидантно-
антиоксидантного состояния. При нормальных физиологических 
условиях, когда количество образуемого NO невелико, проокси-
дантные эффекты пероксинитрита и H2O2 угнетаются антиокси-
дантной функцией NO, а в условиях сдвига прооксидантно-
антиоксидантного баланса, чрезмерного образования О2

- и, соот-
ветственно, пероксинитрита и H2O2 реализуется прооксидантный 
эффект NO [AlayashA.I., 2000]. СГК, регулируя уровень NO, мо-
жет вносить вклад в равновесие между ним и O2

- в сосудистой се-
ти.

Инкубирование венозной крови с пероксинитритом (в зна-
чимом соотношении с гемоглобином 1:100) приводит к повыше-
нию СГК. Отмечается снижение (по отношению к контролю) ве-
личины р50 стандартного на 3,65±1,28 мм рт.ст. (р<0,05) и реаль-
ного – на 4,47±1,59 мм рт.ст. (р<0,05) содержание метгемоглоби-
на при этом возрастает на 354,0% (р<0,05) при сравнении с кон-
тролем, на 416,5% (р<0,05) больше содержалось нитритов в плаз-
ме, чем в контроле, хотя в эритроцитах данный показатель оста-
вался неизменным [Зинчук В.В., Степуро Т.Л., 2006].  Вероятно, 
данный эффект реализуется через образование разных форм ге-
моглобина: окисленной по гему и модифицированной по его 
аминокислотным остаткам. Вероятно, эффект пероксинитрита на 
положение КДО цельной крови определяется непосредственными 
продуктами его взаимодействия с гемоглобином. В нашей экспе-
риментальной модели были выбраны относительно высокие со-
отношения ОNOО–/гемоглобина, так как концентрации NO в та-
ких отделах сосудистой системы, как артериолы, капилляры, го-
раздо выше, чем в крови, содержащейся в крупных сосудах. 
Основные механизмы реакции пероксинитрита с аминокислотами 
реализуются через следующие формы пероксинитрита: HOONO,
ONOO–, ONOOCO2

– [Pietraforte D. etal., 2003]. Результат реакций, 
предположительно, определяется факторами (рН, рСО2, pO2), ко-
торые влияют на соотношение этих форм пероксинитрита.  На 
основании данных результатов можно предположить, что перок-
синитрит является не только цитотоксичным окислителем, но и 
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фактором регуляции кислородсвязывающих свойств гемоглоби-
на. 

Долевой вклад NO в формирование кислородсвязывающих 
свойств, по мнению GladwinM.T. etal. [2000], невелик, но следует 
учитывать, что модуляция этих свойств есть результат действия 
многих факторов (pH, pCO2, температура, 2,3-ДФГ и т.д.) и каж-
дый из них играет определенную роль.  Внутриэритроцитарная 
система регуляции СГК, обладающая относительной автономией, 
обеспечивает адаптивные изменения кислородсвязывающих  
свойств  крови,  в этой системе функцию триггера аллостериче-
ской регуляции  гликолиза  и своеобразного  аппарата сравнения 
соответствия метаболизма функциональному статусу выполняет 
2,3-ДФГ [Борисюк М.В., 1984], но, как показывают наши данные,
в этом может быть задействован и NO.

Образование NO– процесс кислородзависимый. Кислород 
является одним из субстратов, необходимых для синтеза NO
(константа Михаэлиса для него в этой реакции лежит в физиоло-
гической области), что позволяет предполагать его лимитирую-
щую роль для образования NO [LeCrasT.D., McMurtryI.F., 2001].
При рО2<30 мм рт.ст. ферментативный синтез NO снижается 
[KourembanasS. etal., 1991]. Выявлена тесная корреляция между 
уровнями NO и рО2 в тканях мозга [JamesP.E. etal., 1999]. О2 яв-
ляется важным фактором, определяющим активность NO-
синтазы в гипоксических тканях или в сосудистом русле,  где в 
норме встречаются pО2 в области 40 мм рт.ст.; активность NO-
синтазы может ингибироваться гипоксией  [Whorton A.R. etal.,
1997]. В гепатоцитах крыс выявлен механизм кислородной регу-
ляции экспрессии гена индуцибельной изоформы NO-синтазы: 
низкое рО2 индуцирует синтез NO, что может иметь значение для 
формирования резистентности данных клеток к ишемическому 
повреждению [VargiuC. etal., 2000]. Концентрация HbFe2+NO, су-
дя по его ЭПР-спектроскопии в артериальной и смешанной ве-
нозной крови нормоксических и гипоксических овец при ингаля-
ции NO, зависит от уровня О2 и NO, существует выраженная от-
рицательная корреляция между уровнем HbFe2+NO и степенью
насыщения крови [Tanaka N. et al., 1998]. Метаболический цикл 
NO может активироваться при различных гипоксических состоя-
ниях, так как в условиях дефицита О2 восстановленные гемсо-
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держащие белки переносят электроны на ионы NO2
-, восстанав-

ливая их до NO [Меньщикова Е.Б. и др., 2000]. 
NO через эффект на СГК и регуляцию кровотока может 

влиять на процессы оксигенации тканей при различных гипокси-
ях. В тоже время механизмы транспорта О2 и, в частности, кисло-
родсвязывающие свойства крови, могут определять активность L-
аргинин-NO системы. Введение предшественника NO-L-
аргинина может вызывать положительный эффект на более позд-
них стадиях гипотермии и сопровождаться менее выраженными 
нарушениями транспорта кислорода кровью, что, возможно, обу-
словлено его эффектом как на гемоглобин, так и на кровоток 
[Дорохина Л.В., Зинчук В.В., 2000; Zinchuk V.V., Dorochina L.V., 
2002]. Очевидно, эффект коррекции L-аргинин-NO системы обу-
словлен как результатом прямого действия NO на гемоглобин, 
так и опосредованно – через кислородзависимый механизм регу-
ляции образования NO.

На уровне капилляров малого круга кровообращения это 
может быть дополнительным механизмом, способствующим ок-
сигенации крови, а на уровне микроциркуляции большого круга –
оптимизирующим десатурацию крови и, соответственно, достав-
ку кислорода в ткани (рис.23). 

Рисунок 23. – Механизм влияния NO на процессы оксигенации 
и десатурации крови в капиллярах малого и большого кругов 

кровообращения [Зинчук В.В., 2003]
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В капиллярах легкого осуществляется зависимый от О2 ал-
лостерический переход гемоглобина (T R), обусловленный пе-
реносом NO-группы с гема на 93-цистеин, – соответственно, в 
артериальное русло поступает молекула SNO-Hb(O2)4. В капил-
лярах большого круга кровообращения осуществляется обратный 
переход (R T) с высвобождением NO и инициирования им со-
судистой дилатации, либо высвобождение О2, последующей ок-
сигенации тканей и образованием HbFe2+NO, который может 
влиять и на СГК.

Кислородсвязывающие свойства крови влияют на состояние  
L-аргинин-NO системы, и в тоже время она может определять  
функциональные свойства гемоглобина путем модификации его 
сродства к кислороду через внутриэритроцитарные механизмы 
регуляции, кислородзависимый характер  образования NO, регу-
ляцию сосудистого тонуса, действие пероксинитрита (рис.24). Их 
влияние на модуляцию кислородсвязывающих свойств крови 
может иметь важное значение для процессов газообмена за счет 
гетерогенности эндотелия по NO-образующей функции и  осо-
бенностей объемного содержания крови в разных отделах сер-
дечно-сосудистой системы (в терминальных артериолах и капил-
лярах).
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Рисунок 24. – Основные механизмы реализации эффекта NO
на сродство гемоглобина к кислороду [Зинчук В.В., 2003]

Эволюция наших представлений о взаимодействии NO с ге-
моглобином прошла сложный путь: от понимания роли гемогло-
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бина только как фактора элиминации NO до его значения как де-
по, и далее – как модификатора кислородсвязывающих свойств 
гемоглобина. Очевидно, данные изменения СГК наиболее благо-
приятны для адекватной оксигенации тканей. Анализ литературы 
и результаты выполненных нами исследований свидетельствуют 
о том,  что L-аргинин-NO система  способна  участвовать в фор-
мировании КТФ крови при окислительном стрессе и гипоксии. 
NO может определять СГК и, соответственно, процессы оксиге-
нации  и деоксигенации в капиллярной сети малого и большого 
кругов кровообращения, а также другие функции крови.

2.2 Кислородсвязывающие свойства гемоглобина в генезе 
дисфункции эндотелия 

Эндотелий выступает в роли интегратора и передатчика 
сигналов через синтез различных вазоконстрикторных, вазодила-
таторных и ремоделирующих факторов. При заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы одним из наиболее вероятных мест 
повреждения организма является эндотелий сосудистой стенки 
[Зотова И.В. и др., 2002; GryglewskiR.J., 2005].  Эндотелий – не 
просто структурное обрамление сосудов, а функционально ак-
тивный орган с набором разнообразных функций. Его значи-
мость иллюстрируется известной фразой J. Vane «Эндотелий –
маэстро сердечно-сосудистой системы» [VaneJ.B., 1994]. 

В клиническую практику прочно внедрился новый термин –
дисфункция эндотелия (ДЭ), которая играет существенную роль в 
генезе многих патологических состояний системы кровообраще-
ния.  В большинстве исследований данный термин  используется 
как синоним дисбаланса эндотелиального синтеза NO, который 
является сигнальным агентом, участвующим в опосредовании его 
функций  и основное его количество, образуемое в организме, 
продуцируется именно в эндотелии [Аронов Д.М., Лупанов В.П., 
2006]. Многочисленные исследования убедительно свидетельст-
вуют о ведущей роли L-аргинин-NO системы в молекулярных 
основах функционирования сосудистого эндотелия и дисфунк-
ции, значение которой  определяется, с одной стороны, участием 
NO в осуществлении данными клетками своих функций, с другой 
– возможностью коррекции возникающих нарушений путем воз-
действия на разные звенья этой системы [Марков Х.М., 2005]. 
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При действии кратковременных стрессорных агентов отме-
чается увеличение продукции оксида азота, тогда как длительные 
повреждающие воздействия приводят к снижению продукции 
NO,  так как кратковременное действие стресса и адекватная 
стресс-реакция служит условием для усиления функционирова-
ния органов и мобилизации организма, в то время как интенсив-
ная длительная стресс-реакция оказывает повреждающее дейст-
вие на органы и ткани и из звена адаптации превращается в звено 
патогенеза различных заболеваний [Ивашкин В.Т., Драпкина 
О.М., 2013].

В последние годы проблема изучения физиологических эф-
фектов NO приобрела новый аспект, а именно его взаимодейст-
вие с разными компонентами крови, в частности с гемоглобином 
[González-AlonsoJ. etal., 2002; Зинчук В.В., 2003; McMahonT.J.,
DoctorA., 2006]. Дефицит кровотока, нарушение процессов 
транспорта кислорода в ткани в свою очередь являются важными 
факторами, определяющими образование NO в организме [Zin-
chukV.V. etal., 2004]. Различные физиологические и патологиче-
ские условия могут модулировать уровень экспрессии eNOSв эндо-
телиальных клетках как через транскрипционные механизмы, так и 
через посттранскрипционные, что открывают широкие возможности 
для осуществления базисной терапии при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы [Кравченко Н.А., Ярмыш Н.В., 2008].

КТФ крови и L-аргинин-NO система через сопряженные 
механизмы участвуют в развитии ДЭ. NO может принимать уча-
стие в регуляции кислородного обмена, но влияние этого вещест-
ва на конформацию гемоглобина (Hb) и эффективность связыва-
ния с ним лигандов практически не изучены [Максимов Г.В. и 
др., 2005.] Возможно создание новых путей коррекции ДЭ через 
целенаправленное воздействие на КТФ крови и L-аргинин-NO
систему. 

Для данной реакции требуется соответствующий фермент 
NO-синтаза. На сегодняшний день дискутируется значимость 3-х 
основных изоформ NO-синтазы: нейрональной (I), синтезируемой 
в ряде нейронов центральной и периферической нервной систе-
мы; индуцибельной (II), образуемой преимущественно макрофа-
гами в ответ на действие ряда патологических факторов и, воз-
можно, принимающей участие в вазоактивных эффектах при эн-
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дотоксиновом шоке; а также эндотелиальной или конститутивной 
NО-синтазы (III), вырабатываемой эндотелием практически всех 
сосудов организма, включая и лимфатические. Данная изоформа 
NO-синтазы всегда присутствует в эндотелиальных клетках. Ее 
активность определяется уровнем Сa2+.

Активность разных изоформ NO-синтаз колеблется в широ-
ком пределе: тип I – (нейрональная) NO-синтаза имеет макси-
мальное значение около 300,  тип II (макрофагальная) – до 1000, 
тип III (эндотелиальная) – около 15 нмоль/мг/мин  [Меньщикова 
Е.Б. и др., 2000]. Измерение содержания NO в просвете сосудов 
на разных участках сердечно-сосудистой системы показывает 
диапазон его изменений в пределах 0,3-1,3 мкмолей [VallanceP.
etal., 1995]. По измерениям с помощью  микроэлектродной тех-
ники установлено, что эндотелий может вырабатывать в 10-40 раз 
больше NO, чем это требуется для активации растворимой гемсо-
держащей  гуанилатциклазы [MalinskiT. etal., 1992]. В печени 
мышей NO продуцируется со скоростью 2 мкмоль/г/час, а в дру-
гих тканях – в 5-10 раз меньше [Галаган М.Е. и др., 1997].
В ткани миокарда его содержание за счет синтеза эндотелиальной 
NO-синтазы составляет 100-300 пмоль [KelmM., 1999]. Регуляция 
гена eNOS представляет собой сложный процесс, в результате кото-
рого конечная концентрация функциональной eNOS является 
следствием действия многих факторов, включая активность промо-
торного ответа, действие факторов, обеспечивающих разный пери-
од полужизни мРНК, регуляцию экспрессии в ответ на различные 
физиологические стимулы [Кравченко Н.А., Ярмыш Н.В., 2008].

Общее количество, синтезируемого NO, судя  по уровню 
NO3

-, колеблется от 150 до 1000 мкмолей/сут [TannenbaumS., 
1994]. Образование NO эндотелием insitu или в культуре пример-
но равно 4 пмоль/кг белка/мин, что в перерасчете на общую мас-
су эндотелия 1,5 кг для организма человека составляет 1728 
мкмоль/сут [KelmM., 1999]. Оценка образования NO в организме 
(методом вдыхания стабильного изотопа кислорода 18О2) показа-
ла, что скорость его образования составляет 0,38 0,06 
мкмоль/кг/час, а общее суточное количество – 600-700 мкмолей 
[SakinisA. etal., 1999]. Продуктами разложения NO является не-
стабильный, но специфический NO2

- и более стабильный и менее 
специфичный NO3

-, более 90% первого имеет эндотелиальную 
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природу происхождения в организме человека [KelmM., RathJ., 
2001]. Для регулирования уровня NO в разных регионах сущест-
вуют механизмы, как то S-нитрозотиолы и динитрозильные ком-
плексы негемового железа [Ванин А.Ф., 2001]. NO количественно 
и функционально отличается от О2. Для удовлетворения основ-
ных метаболических потребностей организма необходимы мил-
лимолярные количества О2 и наномолярные концентрации NO. 
Его основное количество (более 90%), образуемое в организме 
(L-аргинин-NO система), приходится на эндотелий. В данных
клетках образуется в сотни раз больше NO, чем это требуется для 
регуляции кровотока.

Эритроциты  несут примерно в 1000  раз больше NO,  чем 
требуется  для  регуляции кровотока или дилатации кровеносных 
сосудов [CarterT.D. etal., 1997]. Если  бы NO превращался при 
артериовенозном прохождении в соответствующие биоактивные 
эквиваленты, то возникала бы гипотензия, а NО-синтаза оказа-
лась бы не способной поддерживать такие эндогенные количест-
ва SNO-Hb. Высвобождение нитрозотиолов в таком объеме (из 
гемоглобина) при каждом артериовенозном цикле несовместимо  
с жизнью,  так как оно должно вызывать угрожающую для жизни  
гипотензию  и  шунтирование  крови (регуляция кровотока тре-
бует лишь малых наномолярных количеств нитрозотиолов); к то-
му же это создавало бы в организме непереносимую метаболиче-
скую нагрузку. В сигналах при артериовенозном  прохождении  
для  регуляции  кровотока участвует лишь  малая  часть  (0,1-1%) 
связанных с гемоглобином SNO-групп [JiaL. etal., 1996]. Возни-
кает вопрос: почему присутствующие in vivo количества SNO-Hb 
и HbFe2+NOстоль громадны, для чего они сохраняет свою связан-
ную с NO активность.  По мнению  McMahon T.J.  et al. [2000],
фундаментальным вопросом для понимания функции SNO-Hb 
является не то,  как может высвобождаться достаточное количе-
ство нитрозотиолов,  чтобы расширять кровеносные сосуды, а то,  
как эритроциты могут запасать громадную часть NO, когда их 
гемоглобин регулярно контактирует с гипоксической тканью и 
внутриклеточным глутатионом из среды. Гемоглобин регулирует 
вытеснение NO, а так как  кровоток регулируется наномолярны-
ми уровнями  нитрозотиолов, его образование для расширения  
кровеносных  сосудов и  доставки О2 намного важнее, чем  свя-
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занное с ним изменение оксигенации крови, которое может про-
исходить лишь при его уровнях выше  физиологических. На наш 
взгляд, значения NO-соединений с гемоглобином необходимо 
оценивать и через их эффект  на СГК. 

В сосудистой системе существуют достаточно значимые со-
отношения NO к гемоглобину (1 к 100 и даже более, 1:20-50), а в 
таких ее отделах, как артериолы и капилляры, его концентрация 
гораздо выше, чем в крови, содержащейся в  более крупных сосу-
дах. Данный факт можно объяснить существующими различиями 
NO-синтазной активности эндотелия на протяжении сосудистой 
системы, которая, как было подтверждено иммуногистологиче-
скими исследованиями, в артериолах максимальна, а в венах зна-
чительно снижена [KelmV., RathJ., 2001]. Кроме того, соотноше-
ние объема крови, приходящейся на терминальные артериолы и 
капилляры, к площади поверхности данного отдела сосудистого 
русла, наименьшее. Это позволяет предположить, что количест-
во молекул гемоглобина, взаимодействующих с NO, в микроцир-
куляторном русле будет большей, чем в остальных отделах сосу-
дистой системы [Зинчук В.В., 2003; ZinchukV.V. etal., 2004]. От-
носительный вклад эндотелия и разных эритроцитарных источ-
ников NO в его общую доступность изменяется вдоль сосудисто-
го древа, что отражает влияние этих различных источников в 
макро- и микроциркуляции [Kleinbongard et al., 2007]. Изменение 
концентрации NO2

- в плазме после стимуляции цельной крови L-
аргинином зависит от ее дозы в физиологической области, что 
указывает на возможность жёсткого контроля активности NО-
синтазы в эритроцитах доступностью субстрата [Kleinbongard P.
et al., 2006]. Эритроциты, секвестрируя NO в терминальных арте-
риолах и капиллярах, уменьшают его участие в вазодилатации и 
тем самым участвуют в реализации КТФ крови. Регуляторные 
механизмы эритроцитарной NO-синтазной активности могут 
быть мишенью ряда терапевтических воздействий, обуславливая 
адекватную деформацию либо дезорганизацию плазматической 
мембраны [OzüyamanB. etal., 2008].

Существует гетерогенность эндотелия по NO-образующей 
функции по ходу сосудистого русла. Иммуногистологические ис-
следования указывают, что экспрессия эндотелиальной 
NO-синтазы снижается в разных отделах сосудистой системы с 
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уменьшением диаметра, в артериолах она наиболее высока, а в 
венах существенно меньше [WilliamF., 2007]. При значимом ар-
териовенозном градиенте наблюдаемая неоднородность распре-
деления активности эндотелиальной NO-синтазы отражает функ-
циональные особенности каждого эндотелиального компонента. 
Так, базальный уровень синтеза NO в артериях выше, чем в ве-
нах. Содержание NO в артериальной крови у здоровых женщин, 
судя по величине NO2

-/NO3
-, гораздо выше, чем в венозной 

(45,1 17,7 в сравнении с 22,5 8,5 мкмоль) [CicinelliE. etal., 1999]. 
Исследование содержания нитритов у добровольцев в плазме 
крови, взятой из локтевой артерии и антекубитальной вены, ха-
рактеризовалось наличием незначительного артериовенозного 
градиента, но существенно возраставшего в условиях стимуляции 
эндотелия ацетилхолином [LauerT. etal., 2001]. В исследовании на 
добровольцах показано, что содержание NO2

- и нитрозилгемог-
лобина в артериальной крови постоянно выше, чем в венозной 
[CannonR.O. etal., 2001]. Наличие артериовенозного градиента с 
учетом того, что время одного цикла движения для эритроцита 
составляет около 27 сек, а на участке артерия-вена – еще меньше, 
что означает наличие быстрого механизма высвобождения NO
[GowA.J. etal., 1999]. Вдыхание NO существенно повышает уро-
вень нитрозилированного гемоглобина в крови и его артериове-
нозный градиент [GladwinM.T. etal., 2001], что, по мнению этих 
исследователей, предполагает ведущую роль взаимодействия NO
с гемом в его метаболизме кровью. Важно отметить, что в усло-
виях ингибирования NO-синтазы наблюдалось выраженное сни-
жение уровней NO2

- (более 50%), характеризующееся сравни-
тельно большим артериовенозным градиентом, отражая проис-
хождение NO2

-, измеряемого в венозных отделах, из сосудов 
предплечья [LauerT. etal., 2001]. 

Артериовенозная разница содержания NO-производных есть, 
по-видимому, следствие различной NO-синтазной активности эн-
дотелия по ходу сосудистой системы (его гетерогенности), и это 
значимо для СГК.

Следует также учитывать особенность объемного содержа-
ния крови в разных отделах сердечно-сосудистой системы. На 
долю терминальных артериол и капилляров приходится 69% от 
общей площади сосудистой системы, венул и вен – 30,5%, а объ-
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емы содержащейся в них крови составляют 10 и 75%, соответст-
венно [Шмидт Р., Тевс Г., 1996];соответственно, объемы крови, 
приходящиеся на единицу площади артериол и капилляров, будут 
наиболее высоки. Большая часть этих клеток и контактирующей с 
кровью поверхности относятся к эндотелиальным клеткам капил-
ляров. В этой зоне происходит обмен питательных веществ и 
гормонов, облегчаемый сравнительно большим контактом пло-
щади поверхности эндотелия с относительно малым объёмом 
крови (до 5000 см2/мл) [vanHinsberghV.W.M., 2001]. В то же вре-
мя артерии и вены содержат большое количество крови, но име-
ют небольшую площадь эндотелиальных клеток (<10 см2/мл). 
Следовательно, эти клетки микрососудов вносят в циркулирую-
щие факторы плазмы намного больший вклад, отражающий 
функцию эндотелия, нежели в крупных сосудах. Это предполага-
ет более высокое содержание NO и его производных на микро-
циркуляторном участке сосудистого русла (в 100 и более раз) и, 
соответственно, его большую долю, взаимодействующую непо-
средственно с компонентами крови. Экспрессия эндотелиальной 
изоформы NO-синтазы снижается с уменьшением диаметра сосу-
дов, кроме того,  снижается скорость кровотока и взаимодействия 
клеток крови с эндотелиальными клетками, что обеспечивает  
прямое взаимодействие между эритроцитами,  вырабатывающи-
ми NO, и другими клетками, микрососудистым эндотелием,  и 
указывает на  потенциальную роль эритроцитарной NО-синтазы в 
капиллярах [KleinbongardP. et al., 2007]. Количество NO, обра-
зуемое эритроцитами на площадь поперечного сечения сосудов,  
может колебаться по ходу сосудистой сети,  в зависимости от  
отношения размера сосуда к числу красных клеток крови.

NO, вырабатываемый в сосудистом эндотелии,  прежде чем 
достичь Hb в эритроците, преодолевает следующие барьеры:  
мембрана эндотелиальных клеток; бесклеточная зона на сосуди-
стом  краю мигрирующего "столбика" эритроцитов, создаваемой 
градиентами скорости кровотока;  неперемешиваемый слой крови 
вокруг движущихся эритроцитов и  их мембрана [Sonveaux P. et 
al., 2007].  Реакция NO с гемической группой гемоглобина может 
быть частично ограничена гидрофобным компонентом клеточной 
мембраны, лимитируя процесс его диффузии в эритроцит [LiuX.
etal., 1998].
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Представления о функциональном взаимодействии NO и Hb 
при физиологических условиях постоянно меняются: эритроциты 
первоначально характеризовались исключительно  как гасители 
NO (Hb как ловушка NO), затем как структуры, способные эф-
фективно регулировать биоактивность NO [Sonveaux Р. et al., 
2007]. S-нитрозогемоглобин играет роль датчика местной оксиге-
нации ткани и переносчика биоактивности NO на местном,  ор-
ганном и системном уровнях, в частности с помощью кислород-
ного сенсора Hb сопрягает изменения кровотока с изменениями 
тканевой потребности  О2,  а эритроциты регулируют  свою глав-
ную функцию – доставку О2 [StamlerJ.S. et al., 1997].  Присутст-
вие этих соединений гемоглобина с NO может по-разному влиять 
на СГК всей крови: метгемоглобин и нитрозогемоглобин его по-
вышают, а нитрозилгемоглобин снижает. Величина р50 нитрозо-
гемоглобина, находящегося вне эритроцита, имеет значение ме-
нее 10 мм рт.ст., а в растворе (с 30% нитрозилированием 93-
цистеина) его величина составляет 4,3 0,27 мм рт.ст., а для нит-
розилгемоглобина – 39,6 1,5 мм рт.ст. [Зинчук В.В., 2005]. Со-
стояние  кислородсвязывающих свойств есть результат действия 
многих факторов и каждый из них имеет определенную роль.  

Предполагается участие NO в регуляции функциональных 
свойств гемоглобина в сосудистом компартменте. При концен-
трациях NO выше, чем это требуется для обеспечения дилатации 
кровеносных сосудов, возможно его влияние на кислородсвязы-
вающие свойства крови. Оценивая взаимодействие гемоглобина с 
NO, последний рассматривают как лиганд, определяющий КТФ 
крови. NO – не просто гомотропный лиганд, способный окислять 
гемовую группу, нитрозилировать β-цистеин и образовывать ста-
бильный интермедиат α-HbNO, он также  может быть редокс-
фактором, положительным гетеротропным или отрицательным 
гомотропным эффектором [FrehmE. etal., 2004]. 

Разные по происхождению молекулы NO реагируют с SH-
группами белков и прежде всего альбуминами с образованием 
долгоживущих комплексов RSNO, обладающих вазодилататор-
ным действием. Среди этих соединений наиболее значимым яв-
ляется S-нитрозоглутатион. Внутри эритроцита существует рав-
новесие между NO, связанным с тиолами в гемоглобине (S-
нитрозогемоглобин), и мембранным белком полосы 3, на которое 
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влияет локальное pO2,регулируя тем самым вазодилатацию в со-
ответствии с метаболическими потребностями [StamlerJ.S., 2004].  
SH-группа S-нитрозотиола существенно защищает NO от гаше-
ния  присоединением к гему. 

Равновесие между ними связано с конформацией белка: об-
разование S-нитрозогемоглобина облегчается в R-структуре, а 
нитрозилгемоглобин преимущественно образуется в Т-структуре.  
Высвобождению NO из тиолов способствуют дезоксигенация и 
окисление гема (Т-структура, высокоспиновая), что согласуется с  
термодинамическими  особенностями его связывания [EatonW.
etal., 1999]. Первичным аддуктом гемоглобина и NO, образуемого 
при вдыхании NO, у нормальных индивидуумов является нитро-
зилгемоглобин и в небольшом количестве – S-нитрозогемоглобин 
[GladwinM.T. etal., 2002]. Глутатион влияет на равновесие S-
нитрозо- и нитрозилгемоглобин, что оказывает эффект на про-
цессы оксигенации и деоксигенации крови в капиллярах малого и 
большого кругов кровообращения. NO, высвобождаемый из S-
нитрозогемоглобина в присутствии глутатиона, не вызывает за-
метных сосудистых эффектов в изолированном лёгком в связи с 
быстрым окислением NO и образованием метгемоглобина 
[DeemS. etal., 2001]. Главным продуктом взаимодействия восста-
новленного глутатиона с S-нитрозогемоглобина in vivo, вероятно, 
является нитрозилгемоглобин, за счёт чего происходит модифи-
кация СГК, сдвиг КДО вправо.  Гемоглобин способен выполнять 
функцию депо NO в микроциркуляторной сосудистой сети. 
Предполагается участие монооксида азота в изменении кисло-
родсвязывающих свойств крови  при проведении его ингаляции  
(рис.25).

Предполагается существование транспортного и 
высвобождающего механизма О2 и NO в плодно-плацентарной 
циркуляции; О2 и NO диффундируют к фетальному гемоглобину 
и высвобождаются на уровне тканей плода ClementiM.E. etal., 
2003 . Эффект популяции S-нитрозогемоглобина на доставку NO
к тканям может быть весьма значительным, так как механизм его 
высвобождения из данного соединения гемоглобина весьма 
чувствителен к дезоксигенации и особо проявляется при 
значительном изменении pO2 (в гипоксических областях) 
[PatelR.P. etal., 1999]. Высвобождение большого количества NO 
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из Hb-NO комплексов может приводить к тому, что эти 
молекулы, конкурируя с СОД, взаимодействовали бы с 
супероксидными анион-радикалами, а, это, в свою очередь, 
обуславливало бы образование пероксинитритов с последующим  
высвобождением диоксида азота (NO2) и ОН-радикалов, которые 
вызывают денатурацию белков и повреждают ненасыщенные 
жирные кислоты, входящие в состав липидов мембран [Дубинина 
Е.Е. и др., 2002; McMahonT.J. etal., 2000]. 
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Рисунок 25.– Участие монооксида азота в изменении 
кислородсвязывающихсвойств крови  при проведении его 

ингаляции [McMahonT.J., DoctorA., 2006]

Как известно, поступление О2 в ткани определяется его 
содержанием в крови и величиной кровотока. Эритроциты, 
секвестрируя NO в терминальных артериолах и капиллярах, 
уменьшают его участие в вазодилатации, и тем самым, казалось 
бы,  противодействуют  реализации КТФ крови. Биоактивность
NO может экспортироваться  из  места  выработки/доставки NO  
через циркулирующие эритроциты в периферические ткани, что 
предполагает сохранение биоактивности NO в стабильных 
подвижных запасах [Sonveaux Р. et al., 2007]. Сосудистая сеть 
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может скорее действовать не как ловушка для поглощения NO, 
но как механизм доставки NO [FrehmE. etal., 2004].

Установлен эффект NO на структурные и функциональные 
свойства эритроцитов: инкубация крови со спермин-NONO-атом 
снижает ДЭ и р50 (в зависимости от концентрации NO, не влияя 
на активность ПОЛ) [MesquitaR. etal., 2002]. При холодовом 
воздействии при введении  L-аргинина отмечается наименьший 
сдвиг КДО влево [ZinchukV. V., DorokhinaL. V., 2002]. Высокие 
дозы нитроглицерина (источника NO) вызывают увеличение 
образования нитрозилгемоглобина, коррелирующего с ростом 
значения p50 и соответствующим сдвигом КДО вправо [Kosaka 
H., Seiyama A., 1996].

Продукты метаболизма NO, судя по их химической 
структуре, видимо, влияют на клеточный метаболизм и 
транспорт, в том числе на синтез и утилизацию АТФ. NO
оказывает эффект на энергетический метаболизм эритроцитов 
через рост активности гликолитических ферментов, но без 
изменения содержания АТФ, отражая сокращение времени 
круговорота АТФ при максимальных дозах используемых 
доноров и указывая на стимуляцию потребляющих этот макроэрг 
процессов на уровне эритроцитов [MaleticS.L. etal., 2000].  В этом 
аспекте важно отметить, что эритроциты через способность 
высвобождать АТФ в ответ на физиологические стимулы 
(механическая деформация) могут влиять на синтез и 
высвобождение NO, регулируя тем самым величину сосудистого 
сопротивления [OlearczykJ.J. etal., 2004]. Вклад NO в 
внутриэритроцитарные механизмы регуляции кислород-
связывающих свойств крови показан в опытах invitro: венозную 
кровь инкубировали при 370С в анаэробных условиях с донорами 
NO (нитроглицерином, молсидомином, нитрозоцистеином и 
L-аргинином), в крови, смешанной с нитрозоцистеином и 
подвергавшейся оксигенации, значение р50станд было ниже на 
3,9 0,70 мм рт. ст. (р<0,05), а р50реал на 3,4 0,95 мм рт. ст. 
(р<0,05) и, соответственно, при сдвиге КДО вправо  
[StepuroT.L., ZinchukV.V, 2006]. В ряде опытов было показано 
изменение КТФ крови при введении веществ, изменяющих 
активность 
L-аргинин-NO системы.  Введение нитроглицерина производило 
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к увеличению метгемоглобина на 217,1% и р50 – на 29,2%, а в 
условиях введения ЛПС и предварительного повышения СГК эти 
эффекты донора NO усиливались [Зинчук В.В., 2005]. Обработка 
крови различными концентрациями NO либо донорами NO (соль 
Анжели и др.) повышает СГК, линейно коррелирующее с 
уровнем метгемоглобина, что предполагает вклад последнего в 
модификации транспорта кислорода кровью [HrinczenkoB.W.
etal., 2000]. Приведенные данные предполагают существование
механизма формирования кислородсвязывающих свойств крови с 
участием NO, реализуемого на эритроцитарном уровне.

Влияние NO на модуляцию кислородсвязывающих свойств 
крови проявляется при его высоких концентрациях в капиллярах, 
вследствие большей активности эндотелиальной изоформы 
NO-синтазы в артериолах и относительно малого объёма крови, 
приходящейся на единицу площади в данном участке сосудистой 
системы [ZinchukV.V. etal., 2004], а также при избыточной 
продукции NO за счет экспрессии индуцибельной изоформы 
NO-синтазы или его повышенного образования при введении тех 
или иных фармакологических препаратов. 

В клинической фармакологии относительно недавно появил-
ся новый класс препаратов, которые способны увеличить про-
дукцию NО в организме, одним из которых является небиволол 
(небилет), новый "атипичный" β-блокатор, относящийся к треть-
ему поколению, обладающий выраженными вазодилатирующими 
свойствами [CockcroftJ., 2004]. Данный препарат  способен 
улучшать функциональное состояние эндотелия сосудов, нахо-
дящихся в условиях окислительного стресса, обусловленного ги-
перлипидемией [Mollnau H. et al., 2003], что связано с его спо-
собностью предотвращать расщепление эндотелиальной NO-
синтазы и активацию НАД-оксидазы нейтрофилов. Предполага-
ется, что данный препарат вызывает увеличение содержания 
внутриклеточного Са2+ и потенцирование синтеза NO через нере-
цепторные механизмы [Ignarro L.J., 2004]. Имеются сведения о 
том, что небиволол, подобно карведилолу, обладает антиокси-
дантными свойствами [Cockcroft J. 2004]. Антиоксидантная ак-
тивность его  как в цельной крови, так и в изолированных ней-
трофилах носит дозозависимый характер, атенолол, метопролол и 
карведилол в этом отношении обладают значительно меньшей 
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эффективностью [Mollnau H. et al., 2003]. Двухнедельный прием 
небилета (у пациентов АГ II ст.) и сочетанный прием его с энала-
прилом и гипотиазидом (у пациентов АГ III ст.) увеличивает уро-
вень нитрат/нитритов в плазме крови и эндотелийзависимую ва-
зодилатацию, уменьшает проявления гипоксии Зинчук В. В. и 
др., 2006 . Его применение у пациентов с АГ IIcт. улучшало ки-
слородное обеспечение, увеличивался pO2. Изменения р50 в 
большей степени зависели от исходного уровня. Так, у пациен-
тов с АГ II ст. р50реал не изменилось, а р50станд достоверно умень-
шилось (на 6,3%; р<0,05). У пациентов с АГ III ст. под влиянием 
небилета р50реал увеличилось (на 9,2%; р<0,05), р50станд – (на 
8,3%; Р<0,05), т.е. отмечалось нормализующее влияние небилета 
на СГК. В опытах invitro небиволол увеличивал значения р50при 
реальных значениях рН и рСО2 на 4,3 0,8 (p<0,05) мм рт.ст. при 
самой низкой концентрации, а последующее 2- и 3-кратное уве-
личение его концентрации повышало его величину на 7,5 1,1 
(p<0,01) и 10,6 0,7 (p<0,01) мм рт.ст., соответственно, что отра-
жает дозозависимый характер его действия. Уровень метгемогло-
бина и содержание нитрат/нитритов возрастало при росте кон-
центрации препарата [Зинчук В.В., Зинчук Н.В., 2007]. Очевидно, 
изменения СГК при действии небиволола реализуется также че-
рез автономную внутриэритроцитарную систему регуляции ки-
слородсвязывающих свойств крови. NO в этом случае выступает 
в качестве важного модификатора функциональных свойств ге-
моглобина.  

КТФ крови может влиять на активность L-аргинин-NО сис-
темы. Образование NO– процесс кислородзависимый. Кислород 
является одним из субстратов, необходимых для синтеза NO и 
может играть лимитирующую роль для образования NO. Актив-
ность NO-синтазы может модифицироваться гипоксией, при рО2,
меньшем 30 мм рт.ст., ферментативный синтез NO снижается 
KourembanasS., etal., 1998 . Острая гипоксия дозозависимо угне-
тает активность всех изоформ NO-синтазы, при умеренной ги-
поксии поступление в клетки Са2+ активирует NO-синтазу и пре-
дупреждает дефицит NO, а при длительной и тяжелой гипоксии 
этот компенсаторный механизм не работает и дефицит 
NOприводит к гипоксической вазоконстрикции, что может при-
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вести к развитию системной или легочной гипертензии, инфаркту 
миокарда (ИМ) Манухина Е.Б., 2008 .

Следует учитывать взаимодействие гемоглобина не только 
с кислородом, но, в особенности, с NO, имеющим гораздо более 
высокое сродство к гемической группе дезоксигемоглобина, чем 
кислород и углекислый газ, что позволяет предполагать его кон-
курирование с кислородом за соответствующие участки частично 
оксигенированного гемоглобина [GladwinM.T. еtal, 2000]. Де-
фицит кровотока, нарушение процессов транспорта кислорода в 
ткани в свою очередь – важные факторы, определяющие образо-
вание NO в организме [ZinchukV.V. etal., 2004]. СГК, регулируя 
уровень NO, может вносить вклад в равновесие между ним и ки-
слородом в сосудистой сети. С другой стороны, в формировании 
данных нарушений может участвовать эндотелий, так как только 
синтезируемый в достаточном количестве NO поддерживает 
нормальный кровоток и транспорт кислорода к тканям. При ДЭ 
нарушается образование различных NO-производных гемоглоби-
на, что влияет не только на высвобождение ими NOна разных 
участках сосудистого русла, но и на СГК, и, соответственно, оп-
тимальное протекание оксигенации крови в капиллярах малого 
круга и ее деоксигенации в капиллярах большого круга кровооб-
ращения. Формирование ДЭ, характеризующееся дисбалансом 
NO-продуцирующей функции и нарушением деградации NO, ве-
дет к изменению кислородсвязывающих свойств крови, возник-
новению гипоксии и усилению проявления эндотелиальной дис-
функции, формируя порочный круг (рис.26). Повышенное в ги-
поксических  тканях  высвобождение NO из нитрозоформ снижа-
ет региональное сосудистое сопротивление [DeemS. etal., 2001], 
что является примером значения аллостерических свойств  гемо-
глобина,  которые  улучшают транспорт О2путём приведения 
кровотока в соответствие с региональными потребностями в нем.
об
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Факторы риска ИБС

Нарушения L-аргинин-NO системы

Изменения синтеза NO и его производных
(MetHb, SNO-Hb, HbFe2+NO, ONOO-)

Изменения сродства гемоглобина к кислороду

Гипоксия

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ

Рисунок 26. – Участие кислородсвязывающих свойств крови 
в развитии  дисфункции эндотелия  [Зинчук В.В., 2003] 

При гипоксических состояниях различного генеза  в  орга-
низме имеет место дисбаланс между доставкой кислорода и ско-
ростью, эффективностью его использования в клетках. Среди 
широкого диапазона адаптационных процессов, проявляющихся 
на молекулярном, клеточном и системном уровнях физиологиче-
ской организации, изменение структурно-физиологических гло-
бинов может критическим образом управлять выживанием при 
специфических условиях среды и физиологических потребностей 
[WeberR.E., FagoA., 2004]. Гипоксия индуцирует экспрессию ря-
да генов, отвечающих за образование фактора роста эндотелия, 
эритропоэтина, эндотелина, которые в свою очередь обеспечива-
ют усиление процессов васкулиризации, образование эритроци-
тов, вазоконстрикцию, и в конечном итоге направлено на под-
держание кислородного гомеостаза. Анализ приспособительных 
изменений  кислородсвязывающих свойств крови при ДЭ и ги-
поксиях следует рассматривать именно в аспекте функциональ-
ных отношений системы транспорта кислорода и L-аргинин-NO
системы. В формировании нарушений КТФ крови при этом мо-
жет участвовать эндотелий, так как только синтезируемый в аде-
кватном количестве NO поддерживает нормальный кровоток и 
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транспорт кислорода к тканям, что является мишенью для тера-
пии.

2.3Особенности кислородтранспортной функции крови у 
пациентовс артериальной гипертензией в условиях 
комплексной патогенетической терапии 

Было изучно влияние комплексной патогенетической тера-
пии, включающей эналаприл, атенолол и гипотиазид,  а также  
эффективность применения β-адреноблокатора 3-го поколения 
небилета (небиволол) на показатели КТФ крови у пациентов с ар-
териальной гипертензией (АГ). Согласно нашим данным, изуче-
ние показателей КТФ крови у этихпациентов выявило, что на ее 
ранних стадиях (I степень) они не отличаются от найденных у 
здоровых лиц. По мере прогрессирования АГ наблюдалось уве-
личение СГК, сдвиг КДО влево, повышение рСО2, снижение pO2
[ZinchukV. etal., 2004]. Эти изменения были более выражены у 
пациентов с низким содержанием нитрат/нитритов, сниженной 
эндотелийзависимой вазодилатацией, а также у лиц, принимав-
ших гипотензивную терапию эпизодически. Напротив, у пациен-
тов с более высоким содержанием нитрат/нитритов в плазме кро-
ви, сохраненной функцией эндотелия наблюдались более высо-
кие показатели р50, сдвиг КДО вправо (рис.27), что следует рас-
ценивать как положительную, компенсаторную реакцию на ги-
поксию.

Наблюдалась умеренная корреляционная связь между pO2 и 
уровнем нитрат/нитритов (r=0,489; р<0,01), а также между pO2 и 
величиной прироста ПК на реактивную гиперемию (r=0,380; 
р<0,05). Выявлена положительная умеренная корреляция показа-
теля р50 с уровнем нитрат/нитритов в плазме крови (r=0,435; 
р<0,01), что свидетельствует о том, что при ДЭ у пациентовс АГ 
наблюдаются существенные нарушения КТФ крови. 

Как видно из таблицы 16, после проведенного лечения у па-
циентов с АГ II степени  р50реал не изменилось, а р50станд умень-
шилось (на 5,8%; p<0,01), его значение составило 26,92 0,45 мм 
рт. ст., что не отличалось от такового у здоровых лиц. Нормали-
зация СГК была более выражена при более значительном увели-
чении уровня нитрат/нитритов. У пациентов с АГ II степени по-
сле лечения рО2 повысилось на 2,64 мм рт.ст. (p< 0,05), составив 
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по группе 33,65 0,71 мм рт. ст., что не отличалось от такового у 
здоровых лиц. Уровень рСО2 не изменился по сравнению с ис-
ходными данными до лечения и составил 52,91 1,59 мм рт. ст. 

Рисунок 27. – Кривые диссоциации оксигемоглобина при реальных 
значениях рН, рСО2: (��) - здоровые, (▲) – пациенты с АГ II степени 

с более высоким содержанием нитрат/нитритов

При АГ IIIcтепени проведенное лечение приводило к пони-
жению СГК. Так, р50реал увеличилось на 6% (p<0,05) и составило 
28,79 0,42 мм рт. ст., а р50станд увеличилось на 6,6% (p<0,01), 
равнялось 26,73 0,33 мм рт. ст. Уменьшение СГК, вероятно, спо-
собствовало улучшению отдачи кислорода тканям, так как при 
этом существенно уменьшилось рСО2 (на 3,86 мм рт. ст.; p<0,05). 
рО2 изменилось незначительно, его значение составило 
31,94 1,50 мм рт.ст. (p>0,1). Значение рН крови достоверно не 
изменилось, его величина после лечения составила 7,32 0,01 ед.У 
пациентов с АГ III степени, протекающей в сочетании с ИБС, 
проведенное лечение также приводило к достоверному пониже-
нию СГК. Так, р50реал у них увеличилось на 7,4% (p<0,05) и его 
значение составило 29,84 0,62 мм рт.ст., а р50станд увеличилось 
на 7,3% (p<0,01) и в целом по группе составило 26,88 0,41 мм 
рт.ст. Уменьшение СГК, вероятно, способствовало улучшению 
оксигенации тканей, однако вследствие повышенной потребности 
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организма в кислороде остальные параметры КТФ крови сущест-
венно не изменились. Так, рО2 у 4 человек уменьшилось, у 5 – не 
изменилось, у остальных увеличилось, а в целом по группе соста-
вило 31,83 1,39 мм рт.ст. 

Таким образом, проведенное лечение во всех наблюдавших-
ся группах оказывало нормализующее влияние на СГК. Однако
на фоне сохраняющейся дисфункции эндотелия, сниженного 
уровня синтеза NO, существенного улучшения оксигенации тка-
ней, особенно при  АГ III степени, не наступило. Так,  при АГ III
степени и в сочетании с ИБС сохранялись низкие значения рО2,
высокое рСО2, низкие значения рН крови, что свидетельствует о 
несоответствии потребности миокарда в кислороде и его обеспе-
чении. Следовательно, применение эналаприла, атенолола и ги-
потиазида на фоне сохраняющейся дисфункции эндотелия не 
полностью компенсировало кислородную недостаточность при 
АГ.

Таблица 16.– Показатели функции эндотелия, кислородтранс-
портной функции крови у пациентов с артериальной гипертензи-
ей после двухнедельного курса лечения (М±m)
Показатель Эналаприл, атенолол, гипотиазид Небилет

АГ II ст. АГ III ст. АГ+ИБС АГ II ст. АГ III ст.
Нитрат/ 
нитриты, 
мкМ/л

Исходно
после
лечения

16,29 0,65
18,56 0,78
р<0,05

13,04 0,92
14,62 0,93

12,43 0,52
13,96 0,68

16,80 0,95
23,41 1,21
р<0,05

13,81 0,97
19,14 1,20
р<0,05

Эндотелий-
зависимая 
вазодилата-
ция, %

Исходно 
после
лечения

15,90 1,78
18,50 1,78

9,30 1,76
12,90 1,92

8,90 0,78
11,8 1,55

16,80 2,57
29,01 2,90
р<0,05

9,70 1,71
18,94 2,32
р<0,01

р50реал,
мм рт.ст.

Исходно 
после
лечения

30,17 0,74
28,93 0,39

27,16 0,53
28,79 0,42
р<0,05

27,78 0,40
29,84 0,62
р<0,05

31,26 1,03
30,04 0,47

26,99 0,74
29,48 0,85
р<0,05

р50станд,
мм рт.ст.

Исходно 
после
лечения

28,58 0,37
26,92 0,45
р<0,01

25,06 0,23
26,73 0,33
р<0,01

25,05 0,20
26,88 0,41
р<0,01

28,54 0,39
26,74 0,36
р<0,05

25,15 0,36
27,25 0,60
р<0,05

рО2,
мм рт.ст.

Исходно 
после
лечения

31,01 0,81
33,65 0,71
р<0,05

30,09 0,71
31,94 1,50

29,63 1,57
31,83 1,39

31,01 0,81
35,16 1,36
р<0,05

30,36 0,71
32,16 0,86

рСО2,
мм рт.ст.

Исходно 
после
лечения

55,38 1,53
52,91 1,59

56,30 1,05
52,44 1,05
р<0,05

57,22 1,28
53,57 1,24

55,27 1,68
50,75 1,15
р<0,05

57,81 1,88
51,93 1,64
р<0,05

Примечание: р – различия после лечения по сравнению с исходными 
величинами
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После проведенного лечения небилетом у пациентов с АГ II
степени р50реал не изменилось, а р50станд уменьшилось (на 6,3%; 
p<0,05). Его значение составило 26,74 0,36 мм рт. ст., что прак-
тически не отличалось от такового у здоровых лиц, т.е. отмечено 
нормализующее влияние небилета на СГК. Наряду с этим рО2 по-
высилось на 4,49 мм рт.ст. (p<0,05) по сравнению с исходным 
уровнем до лечения, и в результате его значение после лечения 
практически не отличалось от такового у здоровых лиц. Уровень 
рСО2 после лечения уменьшился на 4,52 мм рт. ст. (p<0,05) по 
сравнению с исходным и составил 50,75 1,15 мм рт. ст., что не 
отличалось от такового у здоровых лиц.

У пациентов с АГ IIIcтепени после лечения небилетом дос-
товерно увеличилось р50реал (на 9,2%; p<0,05), и р50станд – (на 
8,3%; p<0,05). Так, в результате лечения уменьшилось рСО2 на 
5,88 мм рт. ст. (p<0,05), его значение составило 51,93 1,64 мм рт. 
ст. ОднакорО2 изменилось незначительно, его значение состави-
ло 32,16 0,86 мм рт. ст. 

Таким образом, применение небилета уменьшало проявле-
ния гипоксии при АГ II степени, после лечения увеличивалось 
pO2, нормализовалось р50реал и р50станд, уменьшилось рСO2. При 
АГ III степени под влиянием небилета уменьшались проявления 
гипоксии, увеличивалось р50реал и р50станд, уменьшалось рСO2.
Изменения р50 не столько зависели от стадии заболевания, 
сколько от его исходного уровня. У пациентов, у которых р50 ис-
ходно было высоким, после лечения происходило его снижение, а 
с исходно низким р50 – его увеличение. 

Положительное влияние небилета на КТФ крови можно 
объяснить увеличением синтеза NO, который может изменять 
СГК. В свою очередь КТФ крови может влиять на активность L-
аргинин-NО системы. Использование фармакологических ве-
ществ, способных направленно изменять образование NO и  СГК, 
может быть использовано в качестве эффективного средства кор-
рекции развития ДЭ.
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2.4Кислородтранспортная функция крови у пациентов с 
стенокардией в условиях патогенетической терапии 

Проведение комплексной патогенетической терапииу па-
циентов со стенокардией изменяло КТФ крови: в группе ста-
бильной стенокардии напряжения (ССН) ФК I – атенолол в дозе 
50-75 мг в сутки и аспирин по 125 мг в сутки; в группе ССН 
ФК II– атенолол, аспирин и молсидомин 2-4 мг 2-3 раза в день; 
у пациентовсо ССН ФКI, II и III, протекавшей в сочетании с 
АГII степени – атенолол, аспирин, молсидомин в тех же дозах 
и эналаприлпо 5-20 мг/сутки. В группе сССН ФКII, протекав-
шей в сочетании с АГ II степени – аспирин, молсидомин, эна-
лаприл назначался с бетаксололом в дозе 10 мг в сутки, а 10 
пациентам со ССН ФК II, протекавшей в сочетании с АГ II степе-
ни, дополнительно к комплексной медикаментозной терапии, на-
значали атенолол, аспирин, молсидомин и эналаприл.

Из таблицы 17 видно, что изменения рО2 и рСO2 носили 
однонаправленный характер: рО2было сниженным по сравне-
нию со здоровыми лицами и не различались между группами, а 
рСO2 – повышенным во всех группах и также не различалось 
между собой. Наиболее низкие значения рО2 (23,0 – 24,9 мм 
рт.ст.) и наиболее высокие рСO2 (58,6-60,1 мм рт.ст.) наблюда-
лись у пациентов, ранее не лечившихся,а также в случаях сопут-
ствующей длительной АГ.

Основной показатель кислотно-основного равновесия –рH
крови – был снижен во всех группах обследуемых по сравнению 
со здоровыми лицами ибыл наименьшим при ССН ФК III, проте-
кавшей с АГ II степени, что указывает на расстройство компен-
сации метаболических сдвигов с увеличением ФК стенокардии и 
наличием АГ. При  этом наиболее низкие значения рH крови бы-
ли у лиц, длительно (более 5 лет) страдавших ИБС, перенесших 
ранее ИМ. Возникновение ацидоза позволяет независимо от ге-
модинамических изменений увеличивать количество экстраги-
руемого тканями кислорода до 18%. 

СГК при ССН ФК, протекавшей как с сопутствующей АГ, 
так и без неё, повышалось (р50реал/станд у пациентов с ФКI–
27,2 0,4/24,4 0,3 мм рт. ст.,  при ФК I, сопутствующей АГI сте-
пени – 27,4 0,5/25,2 0,4 мм рт. ст.). У лиц со ССН ФК II СГК 
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также повышалось, но при сочетании её с АГ II степени сдвига 
КДО, по сравнению с контрольной группой, не происходило. При 
ССН ФК III, протекавшей с АГ II степени, также не было разли-
чий в  р50 как истинного, так и стандартного, в сравнении с кон-
трольной группой лиц, но имелся сдвиг КДО вправо. При корре-
ляционном анализе показателей КТФ крови и функции эндотелия 
установлена умеренная положительная связь между параметрами 
p50реал/станд и эндотелийзависимой вазодилатации (в группе ФК I,
протекающей с АГ II степени – r=0,63, p<0,05; в группе ФК II,
протекающей с АГ II степени – r=0,34, p<0,05). При ССН ФК I
найдена умеренная положительная корреляция между концен-
трацией нитратов/нитритов и рO2 (r=0,53; p<0,05). Установлена 
умеренная положительная корреляция между эндотелийзависи-
мой вазодилатацией и рСO2 (в группе с ССН ФК Ir=0,64, p<0,05 и 
ФК II, протекающей с АГ II степени –r=0,31, p<0,05), а между эн-
дотелийзависимой вазодилатацией и pH крови – умеренная отри-
цательная корреляция (r=-0,33, p<0,05). 

Таблица 17. – Влияние патогенетической терапии на показатели 
КТФ крови и функции эндотелия у пациентов с ИБС: ССН ФК I, 
ФК II и ФК III с АГ II степени (М m)

Показатели ФК I + АГ II ФК II + АГ II ФКIII+АГII
n 19 16 13

p50реал,
мм рт.ст.

до лечения 27,1 0,5* 27,7 0,4 29,7 0,7
после лечения 29,4 0,5# 29,1 0,5# 29,0 0,6

p50станд,
мм рт.ст.

до лечения 25,0 0,4* 25,9 0,4 27,1 0,7
после лечения 26,8 0,4# 26,6 0,4# 26,2 0,5

рО2,
мм рт.ст.

до лечения 28,3 1,5* 30,3 1,5* 28,4 1,0*
после лечения 31,7 1,2* # 29,9 1,1* 30,0 1,3*

рСО2,
мм рт.ст.

до лечения 53,5 1,2 53,2 1,0 55,1 1,5*
после лечения 52,8 0,8 53,4 1,3 53,7 1,2

рН, ед. до лечения 7,323 0,014 7,314 0,010* 7,299 0,009*
после лечения 7,320 0,009* 7,319 0,008* 7,314 0,012*

Нитрат/
нитриты
мкмоль/л

до лечения 17,69 1,16* 16,84 1,17* 11,03 0,91*
после лечения 22,03 1,87# 20,55 1,42* 15,52 0,99*#

Эндотелий-
зависимая
вазодила-
тация,  %

до лечения 12,87 1,56* 8,52 1,50* 2,14 1,74*
после лечения 22,85 2,08*# 14,04 1,23*# 7,77 2,09*

Примечание: *– достоверные различия по сравнению со здоровыми лицами; 
# – различия после лечения по сравнению с показателем до лечения p<0,05, p<0,001
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Наряду с такими механизмами компенсации гипоксии мио-
карда, как изменение СГК, имеет значение взаимосвязь с выра-
боткой эндотелием NO, приводящего к расширению сосудов, в 
том числе коронарных, в ответ на действие разных стимулов. 

Значения р50реал/станд у пациентовс ССН ФК I увеличились и 
составили 29,2 0,5/26,1 0,3 мм рт. ст., у пациентов с ФК 
II– 28,9 0,7/26,5 0,6 мм рт. ст. и не отличались от аналогичных 
показателей у здоровых лиц (табл.17). Значения pО2 остались 
сниженными по сравнению с таковыми в контрольной группе у 
пациентов с ФК I на 15,5% (p<0,001), ФК II – на 10,0% (p<0,05),а 
pСO2 – повышенными на 8,4% (p<0,05)в группе ФК I и не отлича-
лось от таковых в контрольной группе у пациентов с ФК II. Тера-
пия атенололом и аспирином была особенно эффективна у паци-
ентов, ранее не леченных, с исходными значениями р50реал менее 
26,0 мм рт.ст. и рО2–23,9-24,9 мм рт. ст. Ещё более эффективное 
влияние на показатели КТФ крови оказал сочетанный прием ате-
нолола и аспиринас молсидомином. При этом содержание нитра-
тов/нитритов после лечения при  ССН ФК Iувеличилось до уров-
ня контрольной группы лиц, но при ССН ФК II осталосьниже на 
20,9% (p<0,05). Максимальное увеличение их содержания было 
при исходном уровне 14-16 мкмоль/л. 

У пациентов с ССН ФК II, протекавшей с АГ II степени, 
значения рО2 осталисьниже (p<0,001), чем в контрольной группе, 
но в 6 случаях (38%) не отличались от аналогичных у здоровых 
лиц. Значения рСО2 не изменились. Показатель рН крови остал-
сяниже (p<0,05), чем в группе здоровых лиц. Значения р50реал/станд
увеличились (p<0,05; p<0,05) до уровня контрольной группы. 

Таким образом, в данной группе проведенная вышеуказан-
ная терапия привела к нормализации СГК, однакопризнаки ги-
поксии, метаболического ацидозасохранялись. У пациентов со 
ССН ФК III, протекавшей в сочетании с АГ II степени, значения 
рО2 остались на 16,9% ниже (p<0,001), чем в контрольной группе, 
арСО2 от неё не отличались. Показатель рН крови остался ниже 
(p1<0,05), чем в группе у здоровых лиц, а СГК в целом по группе  
не изменилось.

Таким образом, показатели КТФ крови после проведенного 
лечения изменялись однонаправленново всех группах, независи-
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мо от исходного уровня, поэтому их коррекцию следует прово-
дить с учетом исходных значений. 

У пациентов с ССН ФК II (12 человек), протекавшей с АГII
степени, принимавших помимо эналаприла, аспирина, молсидо-
мина и бетаксолол показатели КТФ крови не отличались от ана-
логичных в группе пациентов при терапии эналаприлом, аспири-
ном, молсидомином и атенололом. В исследуемой группе повы-
силась выработка NO эндотелием, значительно улучшилась вазо-
моторная функция сосудов, но эндотелийзависимая вазодилата-
ция не достигла уровня здоровых лиц. Терапия с применением 
бетаксолола в дозе 10 мг в сутки более эффективно улучшала 
функцию эндотелия и стимулировала выработку NO, чем терапия 
с использованием атенолола. Эффективность лечения была менее 
значительна у лиц, страдавших АГ более 5 лет, у перенесших ИМ
и у пациентовстарше 60 лет.

Включение в комплексное медикаментозное лечение ССН ФК 
II, протекавшей с АГII степени (10 человек) дозированных ФН ока-
зало более выраженный эффект на исследуемые показатели КТФ 
крови, чем только лекарственная терапия. После лечения рО2 уве-
личилось на 17,7% (p<0,001), что было на 13,4% (p<0,05) выше, чем 
в аналогичной группе без велотренировок, и наибольшим среди 
всех исследуемых групп. Напряжение СО2 составило 51,0 0,9 мм 
рт. ст. и не отличалось от контрольных цифр. Исходно сниженная 
величина рН крови увеличилась до 7,330 0,009 ед. и так же не от-
личалась от здоровых лиц. После леченияр50реал увеличилось на 
3,1% (p<0,05),а р50станд не отличалось от практически здоровых 
лиц. Продукция NO эндотелием повысилась на 31,7%. 

Таким образом, вышеуказанная комплексная дифференциро-
ванная патогенетическая терапия ССН, в т.ч. протекавшей с АГ, 
наряду с положительным клиническим  эффектом значительно 
улучшала показатели КТФ крови и эндотелиальную функцию, но 
была недостаточной, особенно у пациентов с ССН ФК III.

2.5 Влияние патогенетической терапии на механизмы 
транспорта кислорода у пациентов c инфарктом миокарда 
при метаболическом синдроме, сахарном диабете 2-го типа 

Метаболические нарушенияобуславливают чрезвычайно 
высокий риск развития ИБС и других заболеваний, связанных с 
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атеросклерозом, в связи с чем актуально выявление факторов аг-
рессии, влияющих на течение кардио-васкулярной патологии, 
поиск неинвазивных способов ее ранней диагностики и коррек-
ции [Митьковская Н.П. и др., 2008; RiceB.H. etal., 2011]. 

У пациентов с ИМ (на 25-е сутки) [Глуткина Н.В., Пырочкин 
В.М., 2012]. Функциональное состояние эндотелия плечевой ар-
терии характеризуется при проведении пробы с реактивной гипе-
ремией снижением кровотока   (-2,5 (-8,4; 10) % и уровня нит-
рат/нитритов в плазме крови (9,94 (8,76; 10,77) мкмоль/л) по от-
ношению к здоровым и обследуемым лицам, страдающих ИБС: 
стабильной стенокардией напряжения, ФК II, что отражает разви-
тие ДЭ. К концу 60-х суток у данных пациентов наблюдается 
увеличение прироста кровотока и концентрации нитрат/нитритов 
в плазме крови, свидетельствуя об улучшении вазомоторной 
функции. Как известно, в ответ на гипоксический стимул разви-
вается компенсаторное увеличение кровотока, направленное на 
поддержание достаточного количества доставки кислорода на пе-
риферию, а в условиях более выраженной артериальной гипоксе-
мии и меньшего прироста кровотока это возможно лишь за счет 
более полного извлечения кислорода из крови на периферии и 
увеличения ее артерио-венозной разности по кислороду [Кор-
кушко О.В. и др., 2011]. Состояние кислородтранспортной функ-
ции крови у пациентов с ИМ (табл. 18) отражает развитие при-
знаков гипоксии на 25-е сутки от начала заболевания и уменьше-
ние их на 60-е сутки. У данных пациентов на 25-е сутки отмеча-
ется сдвиг КДО вправо, а к концу исследуемого периода она 
сдвигается влево, что, очевидно, связано с улучшением резерв-
ных возможностей гемодинамического компонента системы 
транспорта кислорода [Глуткина Н.В., 2013а].

Активация определенных путей метаболизма в эндотели-
альной клетке под действием гипоксии приводит к неадекватно-
му образованию ряда биологически активных веществ, что в 
свою очередь влияет на клетки крови, изменяя их разные свойст-
ва [Замечник Т.В., Рогова Л.Н., 2012]. При ИМ имеет место на-
рушение образования NO, а именно: дисбаланс его генерации, 
обусловленный снижением активности эндотелиальной NO-
синтазы и повышением экспрессии ее индуцибельной изоформы. 
Образующийся NO активирует ряд защитных механизмов, обес-
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печивающих защитные эффекты за счет индукции антиоксидант-
ных ферментов, белков теплового шока, предупреждения Са2+–
перегрузки клеток, прямого вазодилататорного действия и сти-
мулирования ангиогенеза [Кравченко Н.А., Ярмыш Н.В., 2008]. 
Кроме того, синтезируемый в достаточном количестве NO под-
держивает нормальный кровоток и транспорт кислорода к тка-
ням. В организме вызванное донорами NO улучшение функции 
эритроцитов способствует усилению микроциркуляции крови и 
кровоснабжению тканей [Люсов В.А. и др., 2012]. 

Таблица 18. – Изменение показателей кислородтранспорт-
ной функции крови у пациентов с ИМ в сочетании с МС 

Группы

Пара-
метры

Здоро-
вые
лица

ИБС: ста-
бильная 
стенокар-
дия на-
пряжения 
ФК II

С инфарктом 
миокарда через:

С инфарктом 
миокарда 

с СД 2-го типа 
через:

С  инфарктом 
миокарда с МС через:

25 cуток 60суто
к

25
cуток

60 су-
ток 25 cуток 60 суток

n 15 19 25 25 27 27 25 25

р50реал,
мм рт.ст.

28,2
(27,9;
29,1)

27,9
(27,0; 
29,3)

29,20
(27,8; 
29,8)

26,20
(25,0; 
28,4)

29,3
(28,2;
31,2)

30,0
(28,6;
30,3)

30,3
(29,1; 

30,6) *# α

30,5
(27,6; 

30,6) # α

р50станд,
ммрт.ст.

27,9 
(27,5;
28,9)

28,5
(26,8;
31,0)

28,4
(27,2; 
29,5)

26,9
(25,7;
28,1)

28,8
(27,7;
31,0)

29,4
(28,9; 
29,7)

30,3
(29,6; 

32,5)*#@ 
α ψ♦

30,3
(29,0; 

32,8)*# α 
ψ

pH, ед.
7,367

(7,352;
7,407)

7,380(7,36
4; 7,428)
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7,4020) α
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ψ ♦§

pCO2,
ммрт.ст.

48,5
(46,7;
49,8)

43,8
(41,3;
46,1)

47,1
(41,6;
53,8)

46,0
(42,6;
50,2)

47,0
(43,4;
47,8)

50,1
(45,5; 
50,9)

47,2
(43,8; 

47,5)*# ♦

42,4
(37,3; 

47,4) *# α 
ψ ♦§

pO2,
ммрт.ст.

40,0
(38,0; 
47,0)

42,0
(39,0;
44,0)

33,0
(30,0;
36,0)

38,0
(37,0; 
39,0)

33,0
(30,0; 
37,0)

37,0
(33,0;
41,0)

35,0
(31,0;38,0)

*# α

38,0
(37,0;38,0
) *# ψ §

SO2, %

65,4 
(60,6; 
67,8)

71,3
(65,7;
74,9)

60,2
(55,0; 
61,6)

62,20
(58,5; 
68,1)
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(53,9; 
59,2)

58,2
(55,4; 
66,0)

57,8
(50,0; 

59,8) *#@ 
α

62,0
(61.8; 

62,7)*# ψ 
§

Примечание: изменения статистически значимы (критерий Манна-
Уитни) по отношению к здоровым лицам – *;к пациентам с ИБС: стабиль-
ной стенокардией напряжения; ФК II - #;к пациентам с ИМ на 25-е сутки –
@; к пациентам  с ИМ на 60-е сутки - α; к пациентам с ИМ в сочетании с 
СД 2-го типа на 25-е сутки - ψ, к пациентам с  ИМ в сочетании с СД 2-го 
типа на 60-е сутки – ♦; изменения статистически значимы (критерий Вил-
коксона) у пациентов с ИМ в сочетании с МС между 25-ми и 60-ми сутка-
ми –§

УитнУ
нон

SOSO2, %, %

ПрПр

65,65,
(60

4

40,040,0
(38,0; (3
47,0)47,0)

) 4646

42,42
(

43,843,8
(41,3(41,3;;

,1),1)

8)8) (
7,4

9,5

7,37 922
(7,3(7,34545;;

424244)

2; 2; 
5)5)

(25(2
28,28 1)

7,7,3

5,0;5,0;
28,4),4)

2266,,99
55 77;;

20 29,29,33
(28,2(28,2;;
31,231

окаока
Д 2Д 2--го т
черезч :

60 су-
ток

м 
да д
типа типа миом

2

слорослор
ии с МС ии с

СС

ододтрансптранс
СС

кц
крови 



116

Механизмы транспорта кислорода кровью, в частности СГК, 
на микроциркуляторном уровне определяют процессы оксигена-
ции тканей [McMahonT.J. etal., 2002]. Установлено, что гликоли-
зация вызывает структурные и функциональные изменения гемо-
глобина, что обуславливает увеличение СГК [Митянина В.А. и 
др., 2012]. Увеличение гликолизированного гемоглобина (7% и 
выше) в крови у пациентов с СД 2-го типа сопровождается изме-
нением оксигенации артериальной крови. Содержание оксигемог-
лобина значимо увеличивается при наличии СД, однако при этом 
существенно падает способность гемоглобина связывать кислород, а 
его свойство отдавать кислород не меняется, свидетельствуя о том, 
что ведущую роль в изменении кислородсвязывающих свойств 
крови может играть микроциркуляция [Митянина В.А. и др., 2012].
При гипергликемии в результате экспрессии молекул клеточной 
адгезии на поверхности эндотелиоцитов происходит скопление 
активированных клеток белой крови, продуцирующих свободные 
радикалы, что вызывает нарушение микроциркуляции и может 
стать причиной расширения зоны некроза у пациентов с ИМ 
[Кремнева Л.В., Шалаев С.В., 2009]. 

NO вовлечен как в нормальную регуляцию, так и во многие 
патофизиологические процессы, поэтому для функционирования 
регуляторных и защитных его функций необходимо ограничивать 
гиперпродукцию либо компенсировать его дефицит в организме 
[ИвашкинВ.Т.,ДрапкинаО.М., 2013]. Дефект синтеза NO в эндо-
телиальных клетках приводит к утрате адекватной регуляции со-
судистого тонуса, обуславливаяснижение кислородного обеспе-
чения у пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения, 
ФК II. Как свидетельствуют результаты проведенных нами ис-
следований, у пациентов сИМ наблюдается к концу 60-х суток 
уменьшение проявлений ДЭ по сравнению с 25-ми сутками. Вос-
становление NO-образующей функции эндотелия, судя по улуч-
шению показателей его вазомоторной функции и росту уровня 
нитрат/нитритов, отражает адекватность проводимой терапии, 
направленной на коррекцию ДЭ через непосредственное воздей-
ствие на L-аргинин-NО систему. NO может быть дополнитель-
ным эффективным механизмом регуляции и кислородсвязываю-
щих свойств крови. 
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В клинической практике существует относительно ограни-
ченное число препаратов с доказанным положительным влияни-
ем на метаболизм миокарда в условиях ишемии, а существующий 
подход с назначением средств гемодинамического действия не 
всегда может обеспечить оптимальный результат при лечении за-
болеваний кровообращения, поэтому поиск новых средств, 
влияющих на метаболизм кардиомиоцита, должен быть одним из 
приоритетных направлений современной медицины [Олесова 
В.М.и др., 2013]. В лечении сердечно-сосудистой патологии 
важное значение отводится антиоксидантным препаратам. При-
менение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента зо-
феноприла и каптоприла в составе комплексной терапии способ-
ствует уменьшению оксидативного стресса путем увеличения ак-
тивности антиоксидантных ферментов, что приводит к снижению 
активности ПОЛ, уменьшению выраженности ДЭ [Задионченко 
В.С. и др., 2009]. 
 Было изучено влияние небиволола на кислородтранспортную 
функцию крови путем инкубации ее образцов с этим препаратом 
[Зинчук  В.В. Зинчук  Н.В., 2007]. Небиволол увеличивал значе-
ния р50при реальных значениях рН и рСО2на 9,1 (p<0,05) % при 
самой низкой концентрации, что отражает дозозависимый харак-
тер его действия и сдвиг КДО вправо (рис.28). 
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Рисунок 28. – Кривые диссоциации оксигемоглобина при реальных 
значениях рН, рСО2 и температуры при инкубации с небивололом 
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Последующее 2- и 3-кратное увеличение его концентрации 
повышает его величину, а также и концентрацию нит-
рат/нитритов в плазме крови. Существует тесная взаимосвязь  
мембранной организации клетки, ее метаболизма, физико-
химических параметров внутренней среды и кислородсвязываю-
щих свойств гемоглобина, отражающих, таким образом, интегра-
тивную деятельность клеток красной крови при действии на них 
всей совокупности вне- и внутриэритроцитарных факторов. 
Предполагается, что данный препарат вызывает увеличение со-
держания внутриклеточного Са2+ и потенцирование синтеза NO 
через нерецепторные механизмы [IgnarroL.J., 2004]. Имеются 
сведения о том, что небиволол, подобно карведилолу, обладает 
антиоксидантными свойствами и приводит к стабилизации NO 
[ToblliJ.E. etal., 2012; RivaN., LipG.Y., 2011]. Антиоксидантная 
активность небиволола как в цельной крови, так и в изолирован-
ных нейтрофилах носит дозозависимый характер, а такие препа-
раты, как атенолол, метопролол и карведилол, в этом отношении 
обладают значительно меньшей эффективностью [MollnauH. etal., 
2003].

Представляет также интерес другая группа препаратов ста-
тинов, оказывающая влияние на экспрессию ферментов и интер-
медиаторов, обеспечивающих равновесие про- и антиоксидант-
ных составляющих, модулируя активность NO-синтазы за счет 
уменьшения генерации свободных радикалов и восстанавления 
биоактивности NO ипроявляя более мощное антиоксидантное 
действие в ряде случаев, чем непосредственно антиоксиданты 
[Дриницина С.В., Затейщиков Д.А., 2005]. Симвастатин способен 
улучшать функциональное состояние эндотелия сосудов, нахо-
дящихся в условиях окислительного стресса при гиперлипидемии 
[Якусевич В.В. и др., 2002]. Эффективность статинов связывают 
не только с подавлением синтеза холестерина, но и с плейотроп-
нымиих эффектами – уменьшением выраженности ДЭ, снижени-
ем синтеза фибриногена, влиянием на процессы тромбообразова-
ния, выраженностьювоспаления [Абрашкина Е.Д. и др., 2010]. 
Лечение симвастатином приводит к улучшению нарушенной 
функции эндотелия (после 2-4 недель применения) [Сусеков АВ. 
и др., 2010]. У пациентов с АГ симвастатин снижает уровень 
МДА и повышает образование С-реактивного белкав плазме [Ab-
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del-ZaherA.O. etal., 2011]. Исследован эффект симвастатина на 
кислородтранспортную функцию крови при инкубации [Глутки-
на Н.В., 2013б]. Данный препарат уменьшает значения р50при 
реальных значениях рН и рСО2 с 40,3 (38,2; 41,3) до 36,6 (36,4; 
37,6) (p<0,05)  мм рт. ст. при концентрации 100 нг/мл, что отра-
жает сдвиг КДО влево (рис.29). При увеличении его концентра-
ции величина данного параметра также уменьшалась, но не дозо-
зависимо. УсиливаетсяактивностьL-аргинин-NO системы: рост 
уровня нитрат/нитритов в плазме крови (рис.30).Это указывает 
на новый плейотропный эффект симвастатина, реализуемый че-
рез изменение СГК за счет изменения образования NO.

Представленные данные о характере изменения кислородсвя-
зывающих свойств крови реализуются через механизм относи-
тельно автономной системы регуляции свойств крови, которая 
обеспечивает адаптивное поведение кислородсвязывающих 
свойств крови при перестройке характера ее функционирования и 
в целом всей системы транспорта кислорода. Проведенные ис-
следования демонстрируют новый аспект действия небиволола и 
симвастатина, реализуемый через кислородтранспортную функ-
цию крови, что необходимо учитывать при терапии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.
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Рисунок 29. – Кривые диссоциации оксигемоглобина при реальных 
значениях рН, рСО2 и температуры при инкубации с раствором 
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В связи свышеизложенным представляется важным иссле-
довать влияние патогенетической терапии, основанной на приме-
нении небиволола и симвастатина, на механизмы транспорта ки-
слорода и  свободнорадикального окисления липидов у пациен-
тов с ИМ в сочетании с СД 2-го типа. Подчеркивается  необхо-
димость для обоснования рациональной комплексной терапии с 
учетом тяжести течения СД определять не только показатели ки-
слотно-основного состояния крови, но и степень нарушения ки-
слородтранспортной функции крови, прежде всего СГК [Тишков-
ский С.В., 2002].
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Рисунок 30. – Изменения концентрации нитрат/нитритов в плазме 
крови при инкубации с симвастатином: контроль (1); L-аргинин (2); 

симвастатин в дозе 50 (3), 100 (4), 250 (5) и 500 (6) нг/мл; 
*– достоверные изменения по отношению к контролю; 

# – по отношению к L-аргинину

Функциональное состояние эндотелия и концентрации нит-
рат/нитритов в плазме крови у пациентов сИМ при СД 2-го типа 
[Глуткина Н.В., Пырочкин В.М., 2013] были ухудшены в сравне-
нии с аналогичными показателями у пациентовс ИМ, а в резуль-
тате проводимой терапии (с включением небиволола и симваста-
тина) в период 25-60-е сутки происходило некоторое улучшение 
NO-образующей функции эндотелия. Кислородный статус у них 
характеризовался развитием гипоксии и некоторым уменьшением 
ее проявлений к концу исследуемого периода. СГК при реальных 
условиях циркуляции у них не изменялось, и соответственно по-
ложению КДО до и после проведенной терапии практически не 
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различалось. Ряд авторов указывают, что по мере нарастания тя-
жести ССН степень адаптивного сдвига КДО уменьшается [Доб-
родей М.А. и др., 1996]. Так, у пациентов c ИБС: стабильной сте-
нокардией напряжения, ФК II увеличивались менее выраженно 
р50 и 2,3-ДФГ, чем при I ФК заболевании. Параметры проокси-
дантно-антиоксидантного состояния крови [Глуткина Н.В., Пы-
рочкин В.М., 2013] отражают развитие окислительного стресса на 
25-е сутки и несущественное уменьшение его проявлений на 60-е 
сутки. Как видим, у данной категории пациентов в нашем иссле-
довании, несмотря на проводимую терапию, в частности, лекар-
ственными средствами, воздействующими на образование NO, не 
наблюдается значимых улучшений кислородзависимых процес-
сов, как это отмечалось у пациентов только с ИМ. Очевидно, у 
них не происходит более полного восстановления вазомоторной 
функции, что проявляется в снижении эффективности утилиза-
ции кислорода, сохранении сдвига КДО вправо к концу периода 
проводимого лечения (на 60-е сутки), направленного на более 
адекватное обеспечение тканей кислородом. 

У пациентов с ИБС – стабильной стенокардией напряже-
ния, ФК II, ассоциированной с ИР – при полярографическом ис-
следовании выявлено ухудшение показателей тканевого транска-
пиллярного обмена кислорода, характеризовавшееся депрессией 
адаптивных возможностей функции проницаемости капилляров, 
снижением резервных возможностей микроциркуляторного русла 
и доставки кислорода в ткани [Тепляков А.Т. и др., 2013]. В 
другой группе нашего исследования у пациентов с ИМ в сочета-
нии с МС было оценено влияние β-блокатора (небиволола) и ста-
тина (симвастатина), включенных в терапию, на показатели ме-
ханизмов транспорта кислорода и прооксидантно-
антиоксидантного состояния крови. Наблюдалось улучшение  
функционального состояния эндотелия плечевой артерии и уве-
личение концентрации нитрат/нитритов в плазме крови у пациен-
тов с МС, что связано с применением терапии, направленной на 
улучшение функционирования L-аргинин-NО системы.

У пациентов с ИМ в сочетании с МС к концу 60-х суток от 
начала данного заболевания проявления кислородного дефицита 
уменьшаются в сравнении с 25-ми сутками [Глуткина Н.В., Пы-
рочкин В.М., 2013]. В тоже время у данных  пациентов не выяв-
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лено различий в положении КДО как при реальных, так и при 
стандартных значениях. Однако при разделении исследуемых па-
циентов на подгруппы по критерию наличия СД 2-го типа отме-
чаются определенные особенности кислородного обеспечения. У 
исследуемых пациентов без CД 2-го типа СГК повышается
(р50реал снижался с 29,9 (28,9; 31,6) до 26,2 (23,6, 30,9) мм рт.ст., 
р<0,05), а при наличии CД 2-го типа  положение КДО не изменя-
лось. Величина р50станд в данных подгруппах имела близкий ха-
рактер изменений. Это согласуется с данными других исследова-
телей о том, что при прогрессировании заболевания ИБС: ста-
бильной стенокардией напряжения, ФК III, судя по показателю 
СГК –р50, адаптивные свойства крови к гипоксии также резко 
снижаются, особенно у пациентов с выраженными факторами 
риска (сопутствующая АГ, курение) [Добродей М.А. и др., 1996].

Очевидно, снижение показателя р50 и, соответственно, 
сдвиг КДО влево отражают улучшение адаптационных ресурсов 
сосудистого компонента механизма транспорта кислорода и его 
доставку в ткани. Изменение СГК через разные механизмы может 
влиять не только на поток кислорода в ткани, но и на проокси-
дантно-антиоксидантный баланс организма при окислительном 
стрессе [Шамова Е.В., 2011], что имеет место и в данном иссле-
довании(сдвиг КДО к нормальному положению и уменьшение 
проявлений прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса). Эф-
фективность используемой терапии в данном исследовании (β-
блокаторы, статины) связана не только с уменьшением ДЭ, но и с 
их плейотропным эффектом, влиянием на кислородзависимые 
процессы.

Анализ показателей кислородтранспортной функции крови у 
исследуемых пациентов позволяет обосновать выделение групп 
пациентов в постинфарктный период с разной степенью тяжести, 
что позволяет дифференцировать тактику ведения амбулаторного 
этапа реабилитации. Нами предложено рассчитывать специаль-
ный параметр – индекс вероятности осложнений для прогнозари-
ска возникновения осложнений (по анализу вероятности возник-
новения осложнений, определяемого по расчетному индексу ве-
роятности осложнений по приросту р50 на 25-е и 60-е сутки от 
начала заболевания). При индексе вероятности осложнений, 
близком к 0 (-0,7 и -2,1%), частота осложнений в несколько раз 
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выше (6,5 и 5,63), чем при значении этого индекса 10,3%. У дан-
ных пациентов определение значений показателя СГК – р50 – на 
25-е и 60-е сутки после начала заболевания, последующий расчет 
индекса вероятности осложнений позволяет оценить риск воз-
никновения осложнений.

У данных пациентов с МС в сочетании с СД 2-го типа со-
храняется сниженным СГК, несмотря на проводимую терапию, а 
у пациентов, не осложненных СД, отмечается повышение СГК, 
что, очевидно, обусловлено более полным восстановлением ме-
ханизмов, формирующих кровоток, как важнейшей составляю-
щей функциональной системы транспорта кислорода.

У пациентов с СД 2-го типа и ИБС на фоне роста уровня ак-
тивных форм кислорода и развития окислительного стресса пока-
зано увеличение редокс-потенциала глутатиона в эритроцитах 
[Буко И.В. и др., 2012]. Окислительный стресс, основу которого 
составляют свободнорадикальные реакции, есть важный патоге-
нетический фактор многих заболеваний, связанных с функцио-
нальными нарушениями биологических мембран, вызывающий 
серьезные, подчас необратимые изменения в метаболических 
внутриклеточных процессах [Горожанская Э.Г., 2010]. Одной из 
стратегий коррекции оксидативного стресса является использо-
вание препаратов, имеющих плейотропные свойства на окисли-
тельно-восстановительную систему, которые оказывают опосре-
дованное благоприятное влияние на эндотелиальную функцию, 
ингибируя активность НАДФ-оксидазы, уменьшая экспрессию 
NO [Пристром А.М., Бенхамед М., 2012]. В данном аспекте важ-
но отметить, что L-аргинин-NO система может быть дополни-
тельным эффективным механизмом регуляции как прооксидант-
но-антиоксидантногобаланса, так и кислородсвязы-вающих 
свойств крови.

Метаболические нарушения, развивающиеся при СД 2-го ти-
па, влияют на развитие и прогноз острого ИМ, что указывает на 
особое значение проводимой терапии [Ярошевич Н.А. и др., 
2011]. Всестороннее знание патофизиологических механизмов 
данного процесса позволит определить терапевтическую страте-
гию, направленную на оксидативный стресс как на возможную 
цель при лечении сердечно-сосудистых заболеваний [Пристром 
А.М., Бенхамед М., 2012]. Нарушение биодоступности NО (по-
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давление экспрессии/инактивации эндотелиальной NO-синтазы и 
снижение синтеза NО; повышение его деградации) играет ключе-
вую роль в развитии ДЭ под влиянием таких известных факторов 
риска ИБС, как АГ, курение, дислипидемия, СД [Мартынов А.И. 
и др., 2005]. Действие используемых препаратов (небиволола и 
симвастатина) опосредовано путем модификации автономной 
внутриэритроцитарной системы регуляции кислородсвязываю-
щих свойств крови.

У пациентов с неизмененными коронарными артериями 
эритроцитарное звено обладает компенсаторным потенциалом и 
участвует в регуляции коронарного кровотока, в то же время при 
сопутствующем СД 2-го типа, особенно в случае ишемии мио-
карда, эти компенсаторные механизмы минимальны [Горохова
С.Г., Атаманова М.А., 2008]. Оценка функции эндотелия, кисло-
родтранспортной функции крови может быть эффективна для 
дифференцированного применения лекарственной терапии. На-
рушение NO-синтазной функции эндотелия обуславливает в зна-
чительной степени потерю контроля за сосудистым тонусом, на-
рушение транспорта кислорода к тканям, возникновение проок-
сидантно-антиоксидантного дисбаланса, приводя к снижению 
адекватного обеспечения тканевых потребностей в кислороде 
[Зинчук В.В., 2009].

МС обуславливает формирование целого каскада обменных и 
регуляторных нарушений, которые прямо или опосредованно 
влияют на систему гемостаза, реологические свойства крови 
[Митьковская Н.П. и др., 2008], в частности механизмы транс-
порта ею кислорода. Сочетание атеросклеротического процесса с 
гипергликемией и ИР сопровождается более выраженным нару-
шением функционального состояния микроциркуляторного русла 
по сравнению с пациентами без СД 2-го типа за счет снижения 
резерва вазодилатации микрососудов и нарушения  кровотока пе-
риферических тканей [Каменская О.В. и др., 2012]. Способность 
транспортировать кислород к  тканям, использовать его во время 
нагрузки у пациентов с СД, имеющих ИБС и ХСН, снижена 
[Бондаренко И.З. и др., 2009]. Участие лептина в реализации ки-
слородтранспортной функции крови может быть реализовано как 
через механизмы вентиляции легких, влияющие на насыщение 
крови в этих структурах, так и через влияние непосредственно на 

 с
резерврезер
риферичрифер
анспанс

м ф
равнениавнени
ва вазова вазо
чес

емиеми
функцифункци
нию нию

.
слородалород
ией и Иией и 
ион

му у
.П. и дП. и д
да. Са. С

шенийний
у гемосу гемос

др.др

формирформ
ий, кок

канекане

ироваирова

исбаланисбала
евых поевых 

за за 
тканям, тканям,
анса, анса

карсарс
отелия отелия о

сосудисосуди
вв

ии эндии э
ыть эффыть
нной нно

льны ьны 
ндотелияндотел

фектифек

же врже в
ишемии ише

[Гор[Го

териямриям
нциалом и нциалом и 
ремя приремя пр
и мии м

ю--

ями 
и



125

гемоглобин: его количество, соотношение различных возрастных 
фракций (молодые, старые), модификация кислородсвязывающих 
свойств крови. В конечном итоге данные изменения обуславли-
вают тот или иной режим кислородного обеспечения организма.

Выявлены изменения ряда показателей кислородтранспорт-
ной функции крови (pO2, SO2,p50 и другие) у пациентов в пост-
инфарктный период, которые свидетельствуют о нарушениях ки-
слородного обеспечения организма, обусловленныхизменениями 
в миокарде ишемического характера кислороде и субстратах мета-
болизма гипертрофированных кардиомиоцитов и сниженным 
уровнем кровоснабжения. Отмечаемые сбои со стороны механиз-
мов транспорта кислорода кровью связаны с состоянием 
L-аргинин-NO системы, в частностиNO-синтазой эндотелиально-
го типа. В развитии данной патологии играет немаловажную роль 
сложный мультифакторный механизм, включающийизбыточный 
вес, АГ, инсулинорезистентность, СД, гиперлептинемию и дру-
гое, что в совокупности приводит к развитию ДЭ, изменению 
синтеза NO и его производных, внутриэритроцитарных механиз-
мов регуляции кислородсвязывающих свойств крови, определяя 
развитие гипоксии, окислительного стресса, и в конечном итоге –
течение постинфарктного периода (рис. 31). Достижение тера-
певтического эффекта при использовании NO-зависимых 
средств, таких препаратов, как небиволол и симвастатин, реализу-
ется через воздействие на данный механизм.

В компенсации тканевой гипоксии сердца важная роль при-
надлежит механизмам кислородного транспорта, которые опре-
деляются локальным кровотоком, СГК, утилизацией О2 тканями, 
что обеспечивает возможность компенсации дефицита кислорода 
в тканях, адекватный уровень метаболизма в органах на разных 
этапах адаптации [Балыкин М.В., Каркобатов Х.Д., 2012]. Энер-
годефицит при гипоксии замыкает порочный круг: недостаток 
кислорода нарушает энергетический обмен и стимулирует сво-
боднорадикальное окисление, активация данных процессов, по-
вреждая мембраны митохондрий и лизосом, усугубляет энерго-
дефицит [Оковитый С.В. и др., 2012].

У пациентов с ИБС наряду с такими механизмами компен-
сации гипоксии миокарда, как выработка эндотелием NO, приво-
дящая к расширению коронарных сосудов в ответ на действие 
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различных стимулов, имеет определенное значение кислород-
транспортная функция крови [Янковская Л.В. и др., 2007]. Уве-
личение p50 благоприятствует увеличению потока кислорода в 
ткани в условиях нормоксии или умеренной гипоксии, в тоже 
время его уменьшение может иметь благоприятное значение, об-
ладая антиоксидантным эффектом в условиях нарушенной утили-
зации кислорода тканями [Зинчук В.В., 2003].
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Рисунок 31. – Участие кислородсвязывающих свойств крови 
в развитии инфаркта миокарда с МС или СД 2-го типа

[Пырочкин В.М., Глуткина Н.В., 2014]

Таким образом, оценка эффекта патогенетической терапии с 
включением небиволола и симвастатина на кислородсвязываю-
щие свойства и параметры прооксидантно-антиоксидантного со-
стояния крови позволит дополнить и переосмыслить фармаколо-
гические механизмы действия препаратов с точки зрения воздей-
ствия на кровь с позиции модуляции продукции NO. Установлен-
ные данные обосновывают новые пути коррекции кислород-
транспортной функции крови, дают возможность назначать диф-
ференцированнуюадекватнуютерапию пациентам с ИМ в сочета-
нии с МС и СД 2-го типа. Полученные результаты важны для по-
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нимания генеза данной патологии, улучшения результатовее кон-
сервативной терапии, увеличения продолжительности ремиссии. 
Выявленные закономерности могут быть использованы для 
разработки диагностических и лечебных мероприятий по 
коррекции различных патологий сердечно-сосудистой системы, 
сопровождающихся метаболическими нарушениями.
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ГЛАВА3.  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ КАК  
ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

ВИШЕМИЗИРОВАННЫХ ТКАНЯХ 

Наряду с традиционной терапией ИБС и активацией деокси-
генации оксигемоглобина  привлекает пристальное внимание 
проблема фармакологической регуляции ДЭ и анализ влияния 
этого фактора на уровень микроциркуляции вишемизированных 
тканях. В частности, еще H. Schmid-Schonbein[1982] было пока-
зано, что в ткани млекопитающих объемом 100×100×1000 мкм 
имеется до 16 капилляров со средним диаметром 3,75 мкм, что 
при адаптационном изменении формы эритроцита может под-
держивать относительно высокий уровень микроциркуляции и 
резко повышать диффузионное поступление кислорода в ткани. С 
другой стороны, динамика микроциркуляции зависит от числа 
функционирующих капилляров, которое колеблется от 200-600
на 1 мм2 в покоящихся мышцах до 600-5000 при нагрузке [Кон-
ради Г.П., 1973]. При этом следует отметить, что часть капилля-
ров, имеющих диаметр ниже 2 мкм, обеспечивает циркуляцию 
лишь плазмы крови.

С  ДЭ  и, соответственно, эластичностью мембран эритро-
цитов связаны уровень трансмембранной диффузии кислорода, 
высвобождаемого при диссоциации оксигемоглобина, а также 
сдвиги микроциркуляции в тканях. Так, в частности, при сниже-
нии ДЭ перед внутривенным введением глутаральдегида отмечен 
значительно более выраженный (до 70% при 2% в норме)  уро-
вень элиминации таких эритроцитов из сосудистого русла в срав-
нении с интактными [SimchonS. etal., 1987].  При высокой ДЭ 
имеет место включение нутритивных капилляров, части резерв-
ных и плазматических капилляров в систему микроциркуляции.
В мобилизации этих капилляров наряду со сдигами ДЭ опреде-
ленную роль играет также высвобождение оксигемоглобином 
связанного оксида азота [StamlerJ. etal.,1997] и образование в 
эритроцитах АТФ в ходе гликолиза [EllsworthM. etal., 1995].
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Важно подчеркнуть, что фактор ДЭ особо значим при низ-
ких величинах перфузионного давления, что типично для микро-
циркуляции в ишемизированных тканях.

3.1Структура и функция эритроцита 
Анализ взаимосвязи структуры и функции эритроцитов в 

рамках рассматриваемой проблемы представляет интерес в трех 
основных аспектах:
– уточнения влияния элементов мембраны и цитоскелета эритро-
цитов на динамику СГК;
– оценки влияния особенностей организации структуры мембра-
ны на трансмембранный переход О2 в плазму крови  и на ДЭ; 
– исследования зависимости уровня микроциркуляции от дина-
мики эластичности мембран. 

Эритроцит представляет собой двояковогнутый диск со 
средним диаметром 8,3-8,7 мкм, толщиной клетки 1,5-1,7 мкм, 
поверхностью 129-160 мкм2 и объемом 76-96 мкм3[BessisM.,
1972].  Распределение эритроцитов по величине диаметра в норме 
и при патологии представлено на риснуке 15.

Продолжительность жизни эритроцита колеблется в преде-
лах 80 дней. К этому времени мембрана "стареющего" эритроци-
та теряет эластичность и свои функциональные свойства,  он за-
держивается в капиллярах селезенки, где и подвергается разру-
шению.

Цитоморфологии эритроцитов, в частности изучению со-
става  и функциональной роли компонентов мембраны, посвяще-
но множество исследований. Как следует из рассматриваемой 
схемы, эластичность мембраны эритроцита определяется разным 
уровнем интенсивности спектрин-актиновой сетчатой структуры 
[DischerD. etal., 2001]. Цепи спектрина образуют ячеистые тетра-
меры, фиксируемые в мембране анкирином.

Спектрин связан также с  мембранным белком гликофори-
ном С через протеин "Band 4.1", который стабилизирует связь 
спектрина с актином и аддуцином.  Фосфорилирование анкири-
на, протеинов "Band 4.1; 4.9"  ослабляет жесткость спектрин-
актиновой системы. 

Важно отметить, что при контакте оксигемоглобина с бел-
ками внутренней поверхности мембраны может наблюдаться и 
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снижение СГК. В частности, при взаимодействии оксигемогло-
бина с фрагментом 43-кДа белка в N-терминальной зоне  протеи-
на 3-Band, обеспечивающей перенос анионов, данный фрагмент, 
включающий 11 остатков аминокислот, рассматривается как ал-
лостерический регулятор СГК [ZhangY. etal., 2003].

Здесь также уместно упомянуть, что липиды мембран эрит-
роцитов, включающие холестерин, могут быть вовлечены в про-
цесс развития атеросклероза [PasterkampG. etal., 2002]. С другой 
стороны, известны данные об отсутствии зависимости сдвигов 
ДЭ при стабильной стенокардии от уровня липидов в крови па-
циентов[Ганелина И.Е. и др., 2000].

Адаптационные изменения формы эритроцитов существен-
но влияют на внутриэритроцитарную динамику деоксигенации 
оксигемоглобина как за счет повышения числа молекул оксиге-
моглобина, прилежащих к мембране эритроцита, так и за счет 
конвекционного перемещения О2 в цитоплазме при вращатель-
ном движении эритроцитов [Коржуев П.А., 1973] и волнообраз-
ном движении их мембран [ParpartA., HofmanJ., 1956;  KreuzerF., 
HoofdL., 1982].

Молекула гемоглобина, представляющая собой цилиндр 
диаметром 57 Å и высотой 34 Å, покрытый слоем воды в 3 Å, обра-
зует сферу диаметром 74,5 Å. Из общего количества молекул ге-
моглобина в околомембранном пространстве эритроцита нахо-
дится около 2,86%  (280  млн молекул гемоглобина).  Вращатель-
ное движение эритроцитов в потоке крови и упаковка молекул 
гемоглобина в упорядоченной квазикристаллической структуре 
внутриэритроцитарной воды обеспечивают свободное враща-
тельное движение молекул Hb, что позволяет гемоглобину захва-
тывать и отдавать кислород даже при удаленном положении от 
мембраны эритроцита [Коржуев П.А., 1973].

“Ротационная” и “трансляционная” диффузия О2, высвобож-
даемого оксигемоглобином, рассматривается как основной меха-
низмего внутриэритроцитарного транспорта (рис.32) [Березов-
ский В.А., Сушко Б.С., 1984].

Обстоятельный анализ физиологических аспектов роли ДЭ 
как адаптационного фактора формирования адекватного транс-
порта О2 к функционирующим тканям, а также методов исследо-
вания ДЭ приведен в ряде обзоров, посвященных этой проблеме 
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[Атауллаханов Ф.И. и др., 1994; Зинчук В.В., 2001; Лисовская 
И.Л., 2004; KikuchiG. etal., 1994; SmithJ., 1983;  BhattacharyaA., 
2011].
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Рисунок 32. – Основные факторы внутриэритроцитарного
переноса кислорода

1 – “ротационная” диффузия О2 (гидродинамическая конвекция); 2 –
волнообразная динамика мембран (“flicker-effect”), активирующая транс-
ляционную диффузию О2; 3 – “трансляционная” диффузия О2; 4 – транс-
мембранная диффузия О2

Таким образом, на ДЭ замыкается весьма значимая физио-
логически составляющая патогенеза многих  заболеваний. С этих 
позиций фармакологическая коррекция ДЭ и таких важных ком-
пенсаторных реакций, сопряженных с ней, как сдвиги СГК и 
микроциркуляции,  является одним из наиболее актуальных со-
временных подходов к оптимизации  клинической фармакотера-
пии.

3.2. Физиологическое значение деформируемости  
эритроцитов 

При изучении проблемы транспорта кислорода  не  уделяет-
ся  должного  внимания  оценке  реологических свойств крови,  
несмотря на то, что значительно расширились наши знания в этой 
области. В данном обзоре на основе анализа литературных и соб-
ственных данных изложены современые представления офизио-
логической роли ДЭ, общих механизмах ее изменений  и  нару-
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шений,  необходимости учета  данного свойства крови при оцен-
ке  различных состояний организма, а также методах  оценки.

Цельная кровь, с точки зрения биореологии, является ано-
мальной,  неньютоновской жидкостью, так как её поведение в 
области малых скоростей сдвига не подчиняется  закону  Ньюто-
на. Вязкость крови убывает по мере увеличения градиента скоро-
сти сдвига (от 0 до 200 с-1),  а затем становится практически не-
изменной, асимптотической (рис.33). Реологические свойства 
крови определяются разными факторами, которые условно под-
разделяются на гемодинамические, клеточные, плазменные, фак-
торы  взаимодействия  и внешних условий [Селезнев С.А.  и др., 
1985].  

Рисунок 33. – Реологические  свойства крови

Ключевая роль в формировании реологического  поведения 
крови принадлежит форменным элементам, прежде всего эритро-
цитам, на объемную долю которых приходится до 98%.  Нор-
мальный эритроцит человека  в  стационарных  условиях  имеет 
двояковогнутую дискоидную форму,  за счет этого его общая 
площадь увеличивается на 20%  в сравнении  со  сферой такого 
же объема. Внутриэритроцитарная жидкость, содержащая гемо-
глобин, имеет вязкость около 7 сПз, что значительно выше,  чем 
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значение вязкости цельной крови [Левтов В.А. и др., 1982].  Ме-
ханические свойства эритроцитов обусловлены их Д, т.е. способ-
ностью измененять форму клетки под действием внешних сил. 
Это свойство определяет аномальное поведение крови в диапазо-
не  скоростей сдвига от 50 до 150-200 с-1. 

Нормальные эритроциты, находящиеся в концентрирован-
ных суспензиях, при очень низких скоростях сдвига (3 сек-1) зна-
чительно деформируются, а  при более высоких (200 и выше сек-

1) уподобляются в своем поведении твердым частицам. В цельной 
крови эта закономерность имеет  место  и при меньших скоростях 
сдвига (около 150 сек-1) [Каро К. и др., 1981]. За счет дезагрега-
ции вязкость крови уменьшается от 110-120 до 10 сПз, а дефор-
мации эритроцитов – от 10 до 2 сПз.

Во время  движения  крови  по  сосудистому руслу эритро-
циты постоянно находятся в деформированном состоянии,  при 
этом отмечается ротация  мембраны относительно внутриэритро-
цитарного содержимого, этот феномен получил название «гусе-
ница танка» [Глазер Р.Г.,  1988], значительно меняются форма и 
размеры эритроцитов (рис.34). Особо  существенные изменения 
формы эритроцитов наблюдаются в микроциркуляторном русле,  
некоторые капилляры которого имеют диаметр около 2 и менее 
мкм. Прижизненная микроскопия показала,  что эритроциты,
движущиеся в капилляре, подвергаются  значительным деформа-
циям,  приобретая при этом разнообразные формы [Чернух А.М.  
и др., 1984]. В соответствии с законами гидродинамики  эритро-
циты располагается  в капилляре вдоль его оси, при этом его 
вращение прекращается,  но деформация типа растяжения  воз-
растает. В сдвиговом потоке эритроциты испытывают два типа 
кинематического поведения: ротацию и стабильную ориентацию 
с удлинением [Катюхин Л.Н., 1995]. Нормальные эритроциты
способны значительно деформироваться,  не меняя при этом  сво-
его объёма и площади поверхности [Каро К.  и др., 1981]. Эта 
особенность движения эритроцитов в потоке имеет чрезвычайно 
важное значение для поддержания оптимальности  процессов  
диффузии  газов. Показано,  что  при улучшении деформабель-
ных свойств эритроцитов повышается перенос кислорода в ткани, 
а при их ухудшении поступление кислорода в ткани снижается, 
тканевое pO2 падает [George C. Etal., 1983]. 
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В капилляре контур сечения эритроцитарного диска в гори-
зонтальной  и  вертикальной  плоскостях уменьшается более чем 
в два раза, а в сагиттальной, наоборот, растягивается во столько 
же раз [Козлов М.М., Маркин В.С., 1986]. В сосудистом русле 
эритроциты перемещаются в плазме крови не хаотично,  а в по-
стоянном  вращательном движении, совершая вокруг своей оси 
до 90 об/сек [Коржуев П.А., 1973]. Такое поведение присуще 
только безъядерным эритроцитам человека и млекопитающих, 
которые являются уникальными и сверхспециализированными 
клетками крови,  идеально приспособленными для максимально-
го связывания кислорода и поступления его из капилляров в тка-
ни [Schmid-Schonbein H., 1982].  

Рисунок 34. – Изменения дискоидной формы эритроцитов 
при его деформации, возникающей при разных напряжениях сдвига

[Зинчук В. В., 2001]

Особо велико значение ДЭ для микроциркуляции на  от-
дельных ее участках, когда диаметр кровеносных сосудов мень-
ше размеров статического эритроцита.  Прохождение данныхкле-
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ток через  эти капилляры определяется их способностью к де-
формации. Деформация эритроцитов повышает гидродинамиче-
ское перемешивание его цитоплазмы. Это ведет к усилению 
внутриклеточной  конвекции кислорода, дезокси- и оксигемогло-
бинов, что также  благоприятствует внутриэритроцитарной  диф-
фузии кислорода и является одним из механизмов внутриклеточ-
ного транспорта  кислорода,  обуславливающего  высокий коэф-
фициент переноса кислорода при относительно низком коэффи-
циенте диффузии [Березовский  В.А.,  Сушко Б.С., 1984]. 

Cниженная ДЭ при гипоксии, судя по времени прохождения 
флуоресцентно меченных эритроцитов между функционально 
связанными артериолами и венулами и  получаемой их дисперсии 
в сети микрососудов, ведет к рекрутированию капилляров,  пере-
распределению  эритроцитов внутри сосудистой сети и их выхо-
ду из обычных путей, что отражает неблагоприятное влияние  на  
физиологические механизмы, обеспечивающие адекватную дос-
тавку кислорода в ткань [Parthasarathi K., Lipowsky H.H., 1999].

Поведение эритроцитов, подобное поведению жидкой кап-
ли, перемешивание внутриэритроцитарного гемоглобина, благо-
приятное отношение  площади  поверхности к объёму эритроцита
создает оптимальные условия для обеспечения оксигенации  тка-
ней  разветвленной сетью мелких капилляров. Улучшение вязко-
стно-эластических свойств эритроцитов благоприятствует транс-
порту кислорода  через эритроцитарную мембрану за счет увели-
чения его переноса, а их нарушение коррелирует с ухудшением 
оксигенации тканей. Ухудшение ДЭ обуславливает развитие за-
стойных явлений в микроциркуляторном русле и как следствие,
– возникновение тканевой гипоксии [Kikuchi Y. Etal., 1994]. В 
опытах на изолированном легком кролика показано, что ДЭ 
влияет на величину артериального давления в нем и легочный ко-
эффициент диффузии кислорода [Betticher D.C. etal., 1995]. ДЭ за 
счет усиления конвекции их содержимого в большей степени 
способствует переносу кислорода, чем облегченная диффузия 
[Kreuzer F., Hoofd L., 1982].

Нормальная ДЭ является важным фактором поддержания 
необходимой перфузии в микроциркуляторном русле,  особенно 
при низких градиентах  артериального  давления,  а ухудшение  
этого  свойства  эритроцита ведет к более выраженным измене-
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ниям показателей гомеостаза и гемодинамики [Driessen G. K.Etal., 
1980]. Показано, что вязкость жидкости,  состоящая из жестких 
частиц, таких же по  размерам, что и эритроциты (гематокрит 
85%), составляет 105 сПз, а аналогичная жидкость с хорошо де-
формируемыми частицами с таким же значением показателя  ге-
матокрита – 5 сПз [Dintenfass L., 1964].

Степень ригидности эритроцитов оказывает существенное 
влияние на реологические свойства крови,  на проявление фено-
мена Фареуса-Линдквиста. При инкубации суспензии эритроци-
тов с глютаровым альдегидом наблюдается увеличение вязкости 
в области высоких скоростей сдвига [Schneditz D.  Etal., 1985], 
суспензия утрачивает  свойства неньютоновской жидкости [Лев-
тов В.А. и др., 1982]. В опытах на собаках,  перфузируемых в од-
ном случае раствором гемоглобина, в другом – цельной кровью,  
было показано, что давление, необходимое для поддержания кро-
вотока при перфузии кровью, составляет 73%  от давления,  не-
обходимого для перфузии раствором гемоглобина [Snyder G.K.  
etal., 1973]. Выявлено, что ДЭ оказывает влияние на  градиент  
осевого гематокрита  в  капиллярах миокарда  [Baskurt O.K. etal.,
1995].

Деформируемостьтакже является лимитирующим фактором 
продолжительности жизни эритроцитов [Mohandas N. Etal., 1983]. 
Пластичные клетки красной крови способны достаточно легко 
проходить  через  отверстия  в венозных синусах селезенки, ста-
рые, жесткие задерживаются и подвергаются деструкции и лизи-
су. Деформируемые свойства орпеделяют выход молодых фрак-
ций эритроцитов из синусоидов костного мозга  в сосудистое 
русло [Smith J.E., 1983]. У спленэктомированныхморских свинок 
ухудшение ДЭ в условиях экспериментального сепсиса было бо-
лее выражено, что подтверждает важную роль селезенки в под-
держании нормальных реалогических свойств циркулирующих 
эритроцитов [BaskurtO.D., 1999].

Деформируемые свойства эритроцитов играют важную роль 
в легочной сосудистой сети  путем механического воздействия  
на стенку капилляров и активации высвобождения ими сосудо-
суживающих веществ [Hakim T.S., 1994]. Высказано предполо-
жение о существовании уникального механизма контроля за со-
противлением легочных сосудов, согласно которому высвобож-
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дение АТФ  из эритроцитов происходит в ответ на их механиче-
скую деформацию, обуславливая стимуляцию синтеза вазодила-
татора NO [Sprague R.S. etal., 1996].

3.3  Факторы, определяющие деформируемость  эритроцитов 
Способность эритроцитовк деформации определяется внут-

ренней вязкостью,  вязкостно-эластичными свойствами  мембра-
ны  и  отношением объёма клетки к её площади [Bellary S. etal., 
1995].  Упругие свойства мембраны определяют ее сопротивле-
ние к деформации, а вязкостные качества характеризуют рези-
стентность скорости деформации [Катюхин Л.Н., 1995]. Цито-
плазматическая вязкость эритроцитов существенно зависит от 
концентрации гемоглобина. В физиологических концентрациях 
это влияние невелико, однако, начиная с концентрации 370  г/л и 
более, ее величина возрастает [Mohandas N. etal., 1983]. За счет 
значительного увеличения внутриэритроцитарной вязкости су-
щественно ухудшаются деформабельные свойства  эритроцитов
[Sorette M.P. etal., 1987]. Сниженная ДЭ  новорожденных,  в  
сравнении  с эритроцитами взрослых связана с более  высоким 
содержанием гемоглобина  [Tillman W. etal., 1980].  Внутриэрит-
роцитарная вязкость зависит и от вида гемоглобина,  классиче-
ским примером чего является Нв-S при серповидноклеточной  
анемии.  Для  восстановленной формы  этого гемоглобина харак-
терно снижение растворимости в десятки раз,  что ведет к обра-
зованию геля, имеющего более высокую вязкость. Аналогичное 
снижение ДЭ отмечается и при других гемоглобинопатиях, в  ча-
стности у  носителей  аномальных нестабильных гемоглобинов 
[Mohandas N. etal., 1983]. В условиях эритроцитоза (повышение 
гематокрита до 50,69 0,57%) ДЭ не претерпевало существенных 
изменений [Гущин А.Г. и др., 2000].

Определяющее значение для ДЭ имеют вязкостно-
эластичные свойства мембраны, которые определяются прежде 
всего состоянием спектрин-актинового комплекса и его  взаи-
модействием  с другими структурными элементами мембраны 
[Ивенс И., Скейлак Р., 1982]. P.L. La Celle, F.H. Kirkpatrick [1975] 
показали, что при добавлении спектрина к искусственным мем-
бранам, на долю которого приходится около 75%  всех белков 
мембраны, их деформабильные свойства улучшились более чем в 
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2 раза [Branton D. etal., 1981]. Для поддержания нормальных фи-
зико-химических свойств мембраны необходима АТФ. Снижение 
ее содержания  в эритроцитах на 15 и более %  изменяет характер 
взаимодействия спектрина, актина и других интегральных белков 
эритроцитарной мембраны, образующих единый комплекс, иг-
рающих важную роль в поддержании  её  структурно-
энергетической целостности [Конев С.В., 1987]. При снижении 
концентрации АТФ в эритроцитах (при длительном хранении 
крови, при инкубации её при 37 С в течение нескольких часов) 
отмечается изменение их морфологических свойств и Д,  что обу-
словлено блокадой  Nа+/К+-насосов, ведущих  к изменению элек-
тролитного баланса в эритроцитах [Mohandas N.  etal., 1983]. E.A. 
Черницкий, A.B. Воробей [1981] отмечают, что в создании фи-
зиологически оптимальной формы эритроцита важная роль  при-
надлежит АТФ-зависимым системам, обеспечивающим фосфо-
рилирование мембранных белков.  Определенное влияние на пла-
стичность мембраны эритроцитов оказывают и липиды. Сниже-
ние содержания АТФ в эритроцитах ведет к изменениям метабо-
лизма липидов мембраны, увеличению уровня  ацилглицеринов, 
что вызывает  изменения формы и вязкостно-эластических 
свойств мембраны.  Известно, что наряду с АТФ важное значение  
в  стабилизации мембраны эритроцитов имеет и 2,3-ДФГ. Дан-
ный органический фосфат оказывает влияние на структурные пе-
рестройки как в  гемоглобине, так и в эритроцитарной мембране. 
2,3-ДФГ обратимо связывается со спектрином, придавая при этом 
необходимую эластичность мембранному каркасу [Sneetr M.,  
Casely J., 1980]. Увеличение концентрации в эритроцитах 2,3-
ДФГ улучшает деформабельные  свойства  их  мембраны [Waugh 
R.E.,  1986].

Большинство факторов, влияющих на ДЭ,  реализуют свое 
действие  через  их  мембрану. Снижение ДЭ наблюдается при 
повышении в них концентрации несвязанных ионов Са2+, что 
обусловлено взаимодействием этих катионов с белками мембра-
ны и влиянием наих фосфорилирование [La Celle P.L.,  
Kirkpatrick F.H.,  1975]. Для поддержания нормальной структуры 
цитоскелета эритроцитов необходимо определенное  содержание  
в них   ионов Са2+,Mg 2+[Stoltz J.F. etal., 1987]. Выявлено, что не-
большие количества Mg, Zn улучшают ДЭ  [Dupuy-Fons C. etal., 
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1995]. Патогенетическим механизмом снижения ДЭ при АГ явля-
ется нарушение активного и пассивного транспорта 
Na+иCa2+[Плотников М.Б. и др., 2000]. Чем  больше  отношение 
площади поверхности эритроцита к его объёму, тем выраженнее 
его деформируемые свойства. Эритроциты измененной формы 
характеризуются повышенной резистентностью к деформации 
[Chabamel A.  etal., 1987].  Появление шипов на мембране эрит-
роцита, его  трансформация в  зазубренный  сфероид-эхиноцит 
обуславливает снижение  способности  эритроцитов к   деформа-
ции [Morimoto M., Feo C.J., 1980].

Нарушение ДЭ, суспендированных в фосфатном буфере, 
было более выраженным в условиях гипотермии, что отражает 
значение факторов плазмы в формировании их реологических 
свойств  [KamenevaM.V. etal., 1999]. На способность эритроцитов
к деформации существенное влияние оказывают физико-
химические факторы (рН,  осмолярность,  газовый состав,  тем-
пература). ДЭ оптимальна при рН=7,4 [Koutsouris D.  etal., 1985]. 
При сдвиге рН в сторону ацидоза или алкалоза происходит её  
уменьшение, что является следствием изменения структуры 
плазматической мембраны  [Crandall  E.D.  etal., 1978], в частно-
сти, нарушения взаимодействия белков, локализованных  в   ци-
топлазматической мембране. Отмечается  увеличение времени 
фильтрации эритроцитов при прохождении их через поры фильт-
ра в  гипо- и гиперосмолярных средах [Schmid-Schonbein S.H.,
1982].  ДЭ не зависит от содержания кислорода в крови и не-
сколько ниже при  возрастании pСO2 [Koutsouris D. etal., 1985]. 
Температура оказывает двоякое влияние на этот параметр:  с од-
ной стороны,  при  ее увеличении  в среде,  в которой произво-
дится  измерение,  ДЭ  улучшается  [Fiocco R. etal., 1984], с дру-
гой, – длительное воздействие повышенной температуры in vitro
(10 мин. и  более  при 48 С) снижает ДЭ [Kucera W.  etal., 1986],  
что связано с уменьшением в них  уровня  АТФ  и  дефосфорили-
рованным состоянием спектрина [Черницкий Е.А., Воробей А.В., 
1981]. Рядом  исследователей показано,  что в эритроцитарной 
мембране в  физиологическом  диапазоне  изменения температу-
ры отмечаются два температурно-индуцированных структурных 
перехода (при 28-36 и 42-46 С),  проявляющиеся в изменениях 
светорассеяния теней эритроцитов,  а также их проницаемости к 
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красителю 1-анилино-8-нафталинсульфотану  и  способности 
этих структур восстанавливать барьер проницаемости после ос-
мотического гемолиза [Черницкий Е.А., Воробей А.В., 1981].

ДЭ претерпевает значительные  изменения с возрастом.  
Старые клетки в сравнении с молодыми обладают пониженной Д 
[Nash G.B.,  Mesielman  H.J., 1985], что обусловлено ухудшением 
эластичности мембраны и увеличением внутренней вязкости в 
результате роста внутриклеточного содержания гемоглобина и 
снижением концентрации АТФ [Tillman W. etal., 1980],  а также 
снижением величины  отношения  поверхности Э к его объёму 
[Bocci V.,  1981]. Показано, что средняя внутриклеточная концен-
трация  гемоглобина составляет для молодых Э 317 г/л, а для ста-
рых – 375 г/л, что эквивалентно величинам внутренней  вязкости  
9  сПз  и  54  сПз, соответственно [Williams A.R.,  Morris D.R., 
1980]. У старых Э отмечается модификация биохимических 
свойств мембран, что, наряду с другими факторами, может вести 
к повышению эритрофагоцитоза моноцитами [RaccaA. etal., 
1999]. ДЭ плода гораздо выше, чем материнского организма, что 
предполагает более эффективную доставку кислорода в его тка-
ни, особенно в условиях низкого pO2 [Eguchi K. etal., 1995].В то-
же время в крови новорожденных наблюдается нарушение ДЭ, 
связанное с потерей его объема, и в целом с нарушением клеточ-
ной геометрии (образование больших количеств стомацитов, 
сфероцитов и т.д.) [LinderkampO. etal., 1999]. Эритроциты у пяти-
дневных доношенных новорожденных имеют на 25% меньший 
модуль эластичной сжимаемости, чем у взрослых [MeyburgJ. etal., 
2000]. Поддержание оптимального баланса арахидовой и доказа-
гексановой кислот в биомембране имеет важное значение в фор-
мировании ДЭ и определяет их различие в крови матери и ново-
рожденного [GhebremeskelK. etal., 2000].

Рядом исследователей показано влияние разных гормонов 
на ДЭ, действие которых реализуется через рецепторно-
индуцированные структурные перестройки мембран. Инсулин  в 
физиологических концентрациях значительно улучшает реологи-
ческие свойства эритроцитов [Datta-Roy A.  etal.,1985]. Арахидо-
новая кислота,  простагландин Е2 повышают ригидность эритро-
цитов,  в то время как Е1 ее снижает [Stoltz J.F.etal.,1987]. Выяв-
лен разнонаправленный  эффект простагландинов на ДЭ, зависи-
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мый от их концентрации [Allen J., Rasmussen H., 1971]. 
Cтабильный аналог простациклина –илопрост – улучшает ДЭ как 
при введении в организм, так и при инкубации с этими клетками 
[Starzyk D. etal., 1999].

3.4Методы исследования деформируемости эритроцитов 
Дальнейшие перспективы использования ДЭ как показателя 

сдвигов микроциркуляции в физиологических и фармакологиче-
ских работах связаны с разработкой методических приемов и 
обоснованием их адекватности для оценки динамики ДЭ в кли-
нических условиях. 

а б
в

г
а б

в

г

Рисунок 36. – Изменения формы эритроцита 
при эктацитометрическом (А) и фильтрационном (Б) методах 

определения деформируемости эритроцитов: 
а – фильтрация в форме “трубочки”; б – деформация с утолщением в 

поперечной плоскости; в, г – закупорка пор фильтра при тотальном кон-
такте мембраны эритроцита со стенками канала пор [Атауллаханов Ф.И. и 
др., 1994]. 

Начальный этап исследований в этом направлении основан 
на изучении фильтрационных свойств взвеси эритроцитов с ис-
пользованием микрофильтров с диаметром пор 5 мкм [Schmid-
SchonbeinH., 1982].  Позднее были разработаны приборы для ре-
гистрации объема фильтрации суспензии эритроцитов в течение 
10 минут[TeitelP., 1977 и др.] или среднего времени пассажа 250 
эритроцитов [KiesewetterH. etal., 1982]. При этом в последнем 
случае используются фильтры (рис. 36) с порами длиной 30 мкм 
и диаметром 3,5 мкм для крыс, 4,0 мкм для кроликов и собак и
4,5 мкм для эритроцитов человека.

ScS
гистг
101

из
пользовользов

chonbechonbe

НачаНача
зучениизучении
ваниван

альныйальны
и

ы эриы эри

я в в 
ости; в, ости; в, 
итроциитроци

ния дения
в форме в форме

, г 

. . – ИИ
ческом (Аеском (
дефордефор

“

ИзменениИзмен
А) и фА) и

в

ии

коко
х приемприем

ики ДЭ в кики ДЭ в к

азателяате
ологичологиче-
емов и в 

кл



142

Фильтрационный метод (рис. 37), к сожалению, несмотря на 
свою привлекательность, не позволяет выявить удельный вес 
субпопуляции эритроцитов, определяющей интегральные дан-
ные, ибо присутствие даже малых количеств эритроцитов с низ-
кой деформируемостью может решающим образом влиять на 
скорость фильтрации. С этой точки зрения представляет интерес 
использование фильтрационно-осмотического метода определе-
ния ДЭ, дающего информацию также об уровне "критической" 
осмотичности основной массы исследуемых эритроцитов при 
низком (0,1%) гематокрите [Лисовская И.Л., 2004]. 

Сравнительно редко используется микропипеточный метод 
исследования, сущность которого состоит в оценке способности 
изолированного эритроцита полностью или частично входить в 
канал пипетки диаметром 1-3-4 мкм под воздействием отрица-
тельного давления. Этот показатель эластичности мембран эрит-
роцита определяется достаточно точно, однако проведение на-
блюдений на единичном эритроците существенно ограничивает 
сферу его применения в эксперименте [ReinhartW. etal., 1985].
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Рисунок 37.–Схема прибора  для исследования 
деформируемости эритроцитов фильтрационным методом (ИДА-1М) 

[Атауллаханов Ф.И. и др., 1994]
1 – колонка-резервуар; 2 – кронщтейн;  3 – фильтр ; 4 – кабель; 5 –

блок питания; 6 – электронный блок регистрации с кнопками "Пуск", 
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"Стоп", "Сброс" и цифровым индикатором;  7 – датчик с вмонтированны-
ми тремя   измерительными электродами; 8 – затвор

Лазер

N

Прозрачные цилиндры Линза Экран Преобразователь Компьютер

АЦП COMMANDORE

В покое, t = 0

В поле сдвига, t > 0
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Рисунок 38. – Схема установки для лазерной 
дифрактометрии [Белкин А.В. и др., 1991]

N – скорость вращения, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, 
COMMANDORE – электронно-вычислительный блок. Внизу схематически 
представлены изменения формы эритроцита при разном напряжении сдви-
га

Определенный интереспредставляют также кондуктометри-
ческий способ исследования ДЭ на базе эктацитометрического 
метода [Русяев В.Ф., Чернов А.А., 1988], устройство для опреде-
ления количества фильтрующихся эритроцитов из взвеси пери-
ферической крови за определенный отрезок времени [Ландарь 
В.А. и др., 1989] и ряд других модификаций, имеющих свои дос-
тоинства и недостатки. 

В настоящее время наиболее широко используются эктаци-
тометрический и фильтрационный методы регистрации ДЭ 
(рис.38), достоинства и недостатки которых детально рассмотре-
ны в ряде обстоятельных публикаций [Зинчук В.В.,1989, 2001; 
Сигал В.М., 1989; Фирсов Н.И. и др., 1991; Атауллаханов Ф.И. и 
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др., 1994; Сторожок С.А., Белкин А.В., 1996; Лисовская И.Л. и 
др., 1998]. 

Определение ДЭ фильтрационным методом проводится на 
приборе ИДА-01(рис.37) с автоматической регистрацией времени 
фильтрации суспензии отмытых эритроцитов (рис. 39) через 
мембранный фильтр с диаметром пор 3 мкм под давлением 60 мм 
водного столба по тестуtb/ts, где ts – время фильтрации 250 мкл 
суспензии эритроцитов и tb – время фильтрации 250 мкл ресус-
пендирующего раствора [Лисовская И.Л. и др., 1999]. Индекс ри-
гидности (IR) рассчитывают  по формуле: IR=(ts – tb)/tb 100/Ht,
где ts – время фильтрации 250 мкл суспензии эритроцитов, tb –
время  фильтрации 250 мкл ресуспендирующего раствора, а Ht –
гематокрит суспензии (%).

Для дальнейшей оценки ДЭ по И.Л.Лисовской и др. [1999] 
используется регистрация указанных показателей при снижении 
осмолярности суспендирующего раствора до прекращения 
фильтрации (ucr) суспензии эритроцитов с 0,1 и 1% гематокрита.
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Рисунок 39. – Зависимость относительной скорости фильтрации (tb/ts)

процента нефильтрующихся клеток (Z% – пунктирная линия) 
от осмотичности (u) среды

Цифрами указаны значения гематокрита [Лисовская И.Л. и др.,1999]
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В плане уточнения механизма формирования изменений ДЭ 
весьма интересным представляется проведенный Н.Н. Фирсовым 
и др. [1991] анализ роли в сдвигах ДЭ изменений эластических 
свойств мембран эритроцитов и гемоглобинзависимой вязкости  
внутриклеточной среды эритроцитов.

Обзор современных методик измерения ДЭ c анализом сфер 
применения каждой из них приведен в  основательной работе M. 
Museilac [2009]. В последние годы интенсивно развиваются но-
вые подходы к системному исследованию ДЭ, в частности мик-
рожидкостные методики [ZhengY. etal., 2013], атомно-силовая 
микроскопия [Chen X. etal., 2009], использование микроканальце-
вого клеточного анализатора [Lee S. etal., 2006].

Таким образом, ДЭ рассматривается как интегральный по-
казатель,  влияющий на состояние микроциркуляции, является  
важным объектом исследования при анализе специфического 
фармакологического действия противоишемических средств. Это 
направление исследований представляется тем более актуальным, 
что разработанные методические подходы к оценке ДЭ, в частно-
сти, эктацитометрические и фильтрационные, уже позволили на-
копить солидную информационную базу данных, подкрепляю-
щую клиническую значимость результатов исследования ДЭ.

3.5Деформируемость эритроцитов при нарушениях 
кислородного обеспечения 

Ухудшение ДЭ наблюдается при  многих заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы,  крови,  СД,  хирургической патоло-
гии [Banerjee R. etal., 1998; Зверко В.Л. и др., 1999]. Механизм 
действия многих широко используемых фармакологических 
средств (например, реополиглюкин, гепарин, солкосерил и др.) 
основан на улучшении реологических свойствах крови, в частно-
сти ДЭ [Селезнев С.А. и др., 1985]. Это свойство красных клеток 
крови  влияет на проницаемость фибриновой сети внутрисосуди-
стого тромба,  что  следует  учитывать  при действии фибриноли-
тических средств [van-GelderJ.L. etal., 1996].  Выдвинута гипотеза 
о ведущей роли неишемической гипоксии в патогенезе атеро-
склероза, вызванного нарушением ДЭ [SimanonokJ.P., 1996]. Этот 
параметр является одним из факторов травматического повреж-
дения эндотелия в области разветвления сосудов, стеноза за счет 
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повышения местного напряжения сдвига [BeckerR.C., 1993]. 
Аномальные реологические эритроциты играют роль в развитии 
диабетической микроангиопатии [LinderkampO. etal., 1999].

Множественный корреляционный  анализ зависимости ин-
декса ДЭ и основных показателей кислородтранспортной  функ-
ции крови при перегревании выявил между ними умеренную  от-
рицательную корреляционную связь (коэффициенты корреляции 
колеблются в пределах от -0,36 до -0,89) [Зинчук В.В., 1997].  
Так,  через 60 мин. после окончания перегревания,  когда при-
знаки гипоксии  наиболее выражены, величина ИД максимальна, 
что, очевидно, отражает срыв компенсаторных возможностей 
системы транспорта кислорода. По-видимому, отмечаемое сни-
жение данного показателя под влиянием высокой внешней тем-
пературы  лимитирует  адекватное поступление  кислорода  в 
ткани и  отражает степень кислородной недостаточности.

В опытах по моделированиию лихорадки на кроликах уста-
новлено, что через 180 мин. после введения ЛПС в организм ин-
декс ДЭ, определяемый эктацитометрическим методом,   умень-
шается  на  37,5%  (p<0,01),  а через 240 мин. – на 29,2% (p<0,05), 
что вносит определенный вклад  в  развитие кислородной недос-
таточности при лихорадке. При этом состоянии имеет место по-
вышение температуры тела, что может влиять на улучшение вяз-
костно-эластических свойств  эритроцитов, однако, как было на-
ми показано ранее в опытах in vitro на кроличьих  эритроцитах,  
в диапазоне температур 37-42 С прямой эффект температуры 
сравнительно невелик [Зинчук В.У., 1993]. Очевидно, более зна-
чимым является непосредственное влияние экзогенного липопо-
лисахаридного  комплекса на мембрану эритроцита. Известно,  
что обработка эритроцитов ЛПС от грамотрицательных бактерий 
в течение 90 мин. вызывает выраженное снижение ДЭ, обуслов-
ленное конформационными изменениями мембранных белков за 
счет повышения цитоскелетных межбелковых взаимодействий в 
мембране [Bellary S.S. etal., 1995]. Рядом авторов показано,  что 
инкубация крови с ЛПС приводит к значительному повышению 
вязкости мембран эритроцитов, хотя при удалении лейкоцитов 
этот эффект не отмечался  [Todd  J.C. etal.,1993].

Анализируя сопряженность  исследуемых процессов транс-
порта кислорода и  свободнорадикального  окисления в условиях 
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развития гипертермии и лихорадки,  необходимо  учитывать  в 
этом и  роль деформабельных свойств эритроцитов. Повышение  
ригидности  этих клеток при гипертермических состояниях  
сильно  коррелирует со степенью нарушения кислородного обес-
печения и усилением активности процессов  ПОЛ [Зинчук В.В. и 
др., 1995].  

Выявлено ухудшение ДЭ при активации процессов ПОЛ и 
снижении  факторов  антиоксидантной  защиты  при разных со-
стояниях. Внутриклеточное накопление перекисей липидов, воз-
никающее при аутоокислении полиненасыщенных  жирных  ки-
слот мембран, снижает ДЭ [Imre S.G.  etal., 1994]. Активация сво-
боднорадикальных процессов обуславливает гемореологические 
нарушения, реализуемые через повреждение  циркулирующих 
эритроцитов (потеря мембранных липидов, повышение жестко-
сти билипидного слоя, агрегация мембранных белков), оказывая 
опосредованное влияние и на другие показатели кислородтранс-
портной функции крови, и в целом транспорт кислорода в ткани.  
Установлено, что ДЭ очень чувствительна к свободным кисло-
родным радикалам,  что проявляется в увеличении времени  их 
прохождения через поры фильтра и обусловлено перекрестным 
сшиванием спектрина и гемоглобина,  предупреждаемое введе-
нием СОД и каталазы [Baskurt O.K., 1999]. СОД, вместе с други-
ми компонентами антиоксидантной системы,  обеспечивает регу-
ляцию прооксидантно-антиоксидантного состояния организма 
через стабилизацию мембранных структур клетки. Несомненно, 
основным проявлением повреждающего действия радикалов на 
мембраны является деструкция ее липидного компонента. Широ-
кий арсенал механизмов поддержания "гомеостаза вязкости"  
биологической  мембраны не допускает дезинтеграцию ее много-
компонентной системы. Кратковременная инкубация эритроци-
тов от пациентов с СД с креатинином улучшало их фильтруе-
мость и устойчивость к свободнорадикальному окислению, обу-
словленному его способностью ингибировать ПОЛ, что вносит 
вклад в поддержание нормальной ДЭ [LipovacV. etal., 2000]. 

Окислительное повреждение эритроцитов сопровождается 
изменениями белкового и  липидного  компонента клеточных 
мембран. Активация процессов ПОЛ является важным механиз-
мом  ухудшения ДЭ при разных патологических состояниях.
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Отмечаемое при перегревании и  лихорадке ухудшение ДЭ, 
несомненно, играет существенную роль в снижении количества 
кислорода, диффундируемого из капилляров в окружающую 
ткань, лимитирует адекватность  процессов транспорта кислорода 
в ткани и его потребление через разные механизмы. Повышение 
ригидности эритроцитов ведет к резкому снижению внутриткане-
вого рО2, происходящему за счет уменьшения конвекции внутри-
эритроцитарного кислорода, окси- и дезоксигемоглобинов. Пере-
нос кислорода к тканям в этом случае непосредственно достига-
ется в основном лишь за счет процессов простой диффузии. Де-
сатурация крови в микроциркуляторной сети будет протекать не 
в полном объёме (по отношению к исходному состоянию), так 
как из  процессов оксигенации  выпадает определенная часть ри-
гидных эритроцитов, которые не способны войти в узкую часть  
капилляра и минуют его через шунтирующие анастомозы. Про-
исходящая кислородная артерио-венозная трансляция также пре-
пятствует и оксигенации крови в легочных капиллярах. Ухудше-
ние микрореологических свойств крови будет сказываться  на 
достижении полезного приспособительного результата функцио-
нальной системы транспорта кислорода не  только за счет непо-
средственного влияния на процессы сатурации и десатурации 
крови на уровне капилляра. Ухудшение пластичных  свойств 
эритроцитов уменьшает кислородную емкость крови вследствие 
увеличения степени  механического  гемолиза в сосудах и разру-
шения эритроцитов в порах венозных синусов селезенки.  Воз-
росшая ригидность эритроцитов обуславливает увеличение вяз-
кости крови, что требует роста энергозатрат сердца на обеспече-
ние продвижения крови по сосудистому руслу. Ухудшение ДЭ  
при  перегревании и пирогеналовой лихорадке,  по-видимому, не 
имеет адаптивного значения и, вероятно, отражает несостоятель-
ность защитно-приспособительных реакций системы транспорта 
кислорода. Отмечаемое ухудшение ДЭ ограничивает оптималь-
ное функционирование системы транспорта кислорода на разных 
её уровнях: сердце, сосудистое русло, кислородтранспортная 
функция  крови, и сдвигает  прооксидантно-антиоксидантное со-
стояние  организма в сторону активации ПОЛ (рис. 35).  

ДЭ участвует в формировании адекватного потока кислоро-
да в ткани в соответствии с их потребностью в нем, а его ухуд-
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шение содействует перераспределению использования кислорода 
с оксидазного пути на оксигеназный. Ухудшение данного пара-
метра отражает нарушение процессов утилизации кислорода в  
организме. Возникает порочный круг: снижение ДЭ ухудшает 
транспорт кислорода в ткани, его полноценную утилизацию в 
тканях, это, в свою очередь, обуславливает еще более выражен-
ное нарушение данного показателя красных клеток крови. Оче-
видно, ДЭ является не только важным фактором транспорта ки-
слорода в ткани и обеспечения их потребности в нем,  но и меха-
низмом, влияющим на эффективность функционирования анти-
оксидантной защиты, и в конечном итоге – всей организации 
поддержания прооксидантно-антиоксидантного равновесия всего 
организма. 

Эти изменения ДЭ не имеют адаптивного характера и отра-
жают срыв компенсаторных возможностей механизмов системы  
транспорта кислорода.  В условиях гипоксии изменения  показа-
телей кислородтранспортной функции крови, процессов ПОЛ и 
антиоксидантной системы коррелируют с ухудшением этого па-
раметра,  что позволяет рассматривать этот показатель как инте-
гральный критерий не только тяжести нарушений кислородного 
обеспечения, но и прооксидантно-антиоксидантного состояния 
организма. 

Данный показатель  является одной из наиболее лабильных 
характеристик крови,  который чувствительно реагирует на изме-
нения практически  любого  метаболического процесса в эритро-
ците, и в целом всего организма. ДЭ формирует кислородтранс-
портную функцию крови и обеспечивает достижение полезного 
приспособительного результата системы транспорта кислорода.  
Оценка данного показателя чрезвычайно важна для характери-
стики функционального состояния организма. 

Ниже, в табл. 19, представлена активность некоторых эндо-
генных факторов, определяющих сдвиги ДЭ в физиологических 
условиях.

Накопленный экспериментальный материал о влиянии фи-
зиологических факторов на ДЭ требует детального клинического 
анализа в целях определения его значимости для прогноза воз-
можных сдвигов ДЭ в клинических условиях.
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Рисунок 35. – Вклад деформируемости эритроцитов на разных уровнях 
в процессы транспорта  кислорода

В этом плане представляется необходимым использование 
следующих основных аналитических приемов:

- дифференцированная оценка сдвигов ДЭ в аналитических 
опытах invitro с учетом концентрации и длительности воздейст-
вия биогенных регуляторов;

- сопоставление данных опытов invitro и invivo с учетом 
уровня ДЭ в контрольных сериях опытов и ее динамики;

- использование в контрольных сериях invitroстрого стан-
дартной “условно здоровой” крови и исходное контрольное тес-
тирование с помощью эталонного физиологического препарата.
Таблица 19. – Физиологические факторы, влияющие на деформи-
руемость эритроцитов
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АТФ Гемоглобин (высокое содержание)

2,3-ДФГ Аномальный гемоглобин

Спектрины

(белки мембраны)

Кальций 

(внутриэритроцитарный)

Магний, цинк СО2

Гепарин рН (сдвиги от 7,4 в сторону алкалоза 

или ацидоза)

Адреналин (5х10-9М) Повышение СГК

Изадрин  (10-4 М) Лецитин

Возраст

Хранение крови

Креатинин

Физические нагрузки у спортсменов

Активаторы ДЭ: Конев С.В., 1987; MohandsN. etal., 1983; WaughR., 
1986; BrantonD. etal., 1981; Dupuy-FonsC. etal., 1995; WangX. etal., 1999; 
TuviaS. etal., 1999.

ИнгибиторыДЭ:SoretteM. etal., 1987;  MohandasN. etal., 1983; Chun-
giW. etal., 2001; BrodyJ. etal., 1995;  MarkM. etal., 2000; MulhausenR. etal., 
1963; CrandallE. etal.,1978; FriederichsT., MeiselmanH.,1994; StoltzJ. etal., 
1987; AllenJ. etal., 1971; 7AllenJ. etal., 1971; SmithJ., 1983; ОсадчийП.В., 
СигалВ.Л., 1987;  LipovacV. etal., 2000; Cazzola R. et al., 2003.

3.6 Сдвиги деформируемости эритроцитов при ИБС и 
некоторых других сопутствующих заболеваниях 

Снижение ДЭ сопутствует развитию общей гипоксии, ги-
пертермии, целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, диабета, патологии крови и других функциональных систем с 
весьма сложными причинно-следственными взаимосвязями  
[Чернух А.М. и др., 1984; Селезнев  С.А. и др.,  1985; Карпун 
Н.А.,1995; Зинчук В.В., 2001;  BanerjeeR. etal., 1998;  KamenevaM.
etal., 1999;JaggerJ. etal., 2001; KeymelS. etal.,2011].

Исследование сдвигов ДЭ становится одной из центральных 
проблем в области фармакологической коррекции  микроцирку-
ляции в ишемизированных тканях (табл. 20). Увеличение достав-
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ки кислорода в сфере мобилизуемых микрокапилляров с диамет-
ром менее стандартных размеров эритроцита за счет повышения 
эластичности и сопряженной с ней проницаемости мембран эрит-
роцита для О2уже сравнительно давно привлекает  внимание ис-
следователей в плане целенаправленного фармакотерапевтиче-
ского воздействия  на процессы микроциркуляции. 

Следует, однако, признать, что в большинстве работ в этой 
области рассматриваются сдвиги ДЭ как частное проявление 
фармакологической активности, включенное в интегральные сис-
темные эффекты. Анализ удельного веса сдвигов ДЭ в формиро-
вании баланса кислорода в гипоксических тканях, к сожалению, 
следует пока отнести  к задачам будущих исследований.

Исследование влияния на ДЭ антиишемических средств 
представляет особый интерес как в плане формирования терапев-
тического эффекта, так и в аспекте предупреждения возможных 
побочных эффектов, связанных со снижением ДЭ. Специально 
следует отметить использование в практике целого ряда косвен-
ных методов оценки функционального статуса мембран эритро-
цитов (эритроцитометрия, определение осмотической резистент-
ности и др.), которые дают полезную информацию аналитическо-
го плана [Сороковой В.И. и др., 1996; Пятницкий А.М. и др., 
1997].  

Так, у пациентов в постинфарктном периоде  установлено 
достоверное повышение жесткости мембран эритроцитов [Гане-
лина И.Е. и др., 2000; Зарубина Е.Г. и др., 2002; SaldanhaC. etal., 
1999]. Снижение ДЭ у пациентов с острым ИМрассматривается 
как ранний прогностический признак тяжести его течения [Вино-
градов А.В. и др., 1990]. Кроме того, снижение ДЭ у пациентов, 
перенесших острые коронарные синдромы, ассоциируется с уча-
щением случаев синдрома отсутствия реперфузии после первич-
ной коронарной ангиопластики [Wasilewski J. etal., 2007] и рези-
стентности к аспирину [ManniniL.etal., 2006].

Таблица 20. – Сдвиги ДЭ при ИБС и сопутствующей патологии
Активация ДЭ Торможение (стабилизация) ДЭ

ПОЛ (фазовый эффект) Гипоксия
МДА Ишемия миокарда
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ПОЛ (фазовый эффект)
Арахидоновая кислота
Простагландин Е2
СОД, каталаза
Курение
Метеочувствительность (холодное время го-
да у пациентов со стабильной стенокардией)

Активация ДЭ: Зинчук В.В., 2001; Datta-RoyA. etal., 1985; Kikuga-
waK. etal., 1984; AllenJ. etal., 1971; ЗинчукВ.В., 2001.

Торможение ДЭ:KikuchiY. etal., 1994; SaldanhaC. etal., 1999; TsudaK.
etal., 1988; MartinezM. etal., 1997; BuchwaldH. etal., 2000; WatanabeH. etal., 
1990; GuerraL. etal., 1996; StoltzJ. etal., 1987; AllenJ. etal., 1971; BaskurtO.,
1999; BegumA., TeraoJ., 2002; Левина Д.И. и др., 1991.

С другой стороны, у пациентов с документированным фе-
номеном замедленного коронарного кровотока были выявлены не 
только повышение ДЭ, но и снижение их агрегации, что авторы 
расценили как позитивную адаптивную реакцию в данной ситуа-
ции [Yaylali Y. etal., 2013].Снижение ДЭ отмечено также при 
ишемическом инсульте при отсутствии прямой корреляции с 
другими реологическими параметрами [Тужилова Е.Г., 1994; 
ZhangJ. etal., 1991].

Анализ сдвигов ДЭ при АГ свидетельствует о нарастании 
снижения ДЭ с ее прогрессированием [Шабанов В.А. и др., 2001; 
TsudaK. etal., 2001].  Аналитическими исследованиями было по-
казано, что  гидростатическое давление вызывает дегидратацию 
мембран эритроцитов и снижает ДЭ [BarshteinG. etal., 1997]c од-
новременным повышением СГК [ReevesR. etal., 1986]. При АГ
отмечено также повышение уровня свободного внутриэритроци-
тарного кальция, увеличение отношения холесте-
рин/фосфолипиды в мембране эритроцитов и снижение ДЭ [см. 
обзоры Лисовской И.Л. и др., 1999, 2004].

Снижение ДЭ рассматривается как постоянный спутник  
АГ, однако вопрос о причинно-следственных связях формирова-
ния этого феномена на разных стадиях АГ весьма сложен и явля-
ется предметом многочисленных работ патофизиологов и гема-
тологов [Лисовская И.Л., 2004]. Сдвиги ДЭ при ряде патологиче-
ских состояний (табл.21), которые могут сопутствовать заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы, представляет определенный 
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интерес для понимания интегральной картины в клинической 
практике.

Таблица 21. – Сдвиги ДЭ при некоторых патологических состоя-
ниях

Активация ДЭ Торможение (стабилизация) ДЭ
Гипертермия Сахарный диабет
Гиперинсулинемия Цирроз печени
МДА Преэклампсия
Простагландин Е1 Радиопатология
ПОЛ(фазовый эффект) Невесомость

Алкоголизация
Сепсис
Ожоги
Механическая травма
Антитела к сиалогликопротеину и др. антиге-
нам
ПОЛ

Активация ДЭ: Зинчук В.В., 2001; NashG. etal., 1985; Datta-RoyA. et-
al., 1985; KikugawaK. etal., 1984; AllenJ. etal., 1971; Зинчук В.В., 2001.

Торможение (стабилизация) ДЭ:FuchitaJ. etal., 1999; GarnierM. etal.,
1984; ShaufB. etal., 2002; WenZ. etal., 2001; SchenX. etal., 1997; МarottaF. et-
al., 2001; ЛисовскаяИ.Л., 2004; PaulitschkeM. etal., 1995; AberkaneH. etal.,
2001.

Аналогичная ситуация характерна и для современного со-
стояния попыток анализа механизма действия на ДЭ фармаколо-
гических средств как в условиях клиники, так и в эксперименте 
на животных. Определенную ясность в этот вопрос вносит лишь 
оценка прямого действия лекарственных веществ, устанавливае-
мого в аналитических опытах invitro.

Исследования в данной области носят фрагментарный ха-
рактер,  их концептуальная сторона находится в стадии становле-
ния [Зинчук В.В., 2001; Лисовская И.Л., 2004].

3.7Влияние средств фармакотерапии ИБС на 
деформируемость эритроцитов 

Данные о влиянии на ДЭ некоторых фармакологических 
средств, применяемых при ИБС, в схематической форме пред-
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ставлены в табл.22. Эти материалы отражают общую тенденцию 
влияния на ДЭ в сравнительно узком диапазоне исследованных 
доз и концентраций, главным образом по данным экспериментов 
invitro.

Из средств фармакотерапии ИБС наиболее обстоятельно ис-
следовано влияние на ДЭ блокаторов кальциевых каналов (вера-
памил и амлодипин) и антагонистов ангиотензиновой системы 
(эналаприл, лозартан). Результаты исследования сдвигов ДЭ 
фильтрационным методом под влиянием верапамила и амлоди-
пина приведены в табл. 23.

Как следует из представленных данных, верапамил в кон-
центрации 80 нг/ мл вызывает тенденцию к снижению ДЭ по тес-
ту tb/tsпри использовании суспензии эритроцитов с 1% гематок-
ритом в изоосмолярном буфере. 

В концентрации 400 нг/мл при 1% гематокрите верапамил 
уже существенно тормозит ДЭ, достоверно снижая фильтруе-
мость суспензии эритроцитов по тестуtb/ts. Близкие результаты 
получены при исследовании верапамила в гораздо более высоких 
концентрациях в опытах с кальций-индуцированным снижением 
ДЭ [Sowemimo-CokerS. etal., 1985]. 

Исследование индекса эллиптичности эритроцитов при эк-
тацитометрии также свидетельствует о некотором снижении ДЭ 
под воздействием верапамила (до 0,169 0,016  при 0,188 0,016 в 
контроле).

Амлодипин в концентрации 10 нг/мл не вызывал сколько-
нибудь существенных сдвигов индекса ригидности и отношения 
tb/ts при исследовании суспензии эритроцитов со значением гема-
токрита  0,1% и 1%. Более высокая концентрация амлодипина (50 
нг/мл)  достоверно повышала ДЭ по тесту tb/ts при исследовании 
суспензии эритроцитов со значением гематокрита как 0,1%, так и 
1,0% (табл. 24),  а также при эктацитометрии по тесту индекса 
эллиптичности эритроцитов (повышение с 0,31 0,016 в контроле 
до 0,39 0,003).
Таблица 22. – Влияние средств фармакотерапии ИБСи НЭЛИ на 
ДЭ

Активаторы ДЭ Ингибиторы (стабилизаторы) ДЭ
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Лозартан
Эналаприл
Пентоксифиллин
Нитропруссид
Молсидомин
Клопидогрел
Реополиглюкин
Илопрост
Кверцетин
Фозиноприл
Симвастатин
Мелатонин (антиоксидантный 
эффект)
Na2S2O5
НЭЛИ
Добезилат кальция

Активаторы ДЭ:MasonR. etal., 2000; SlonimA., CristalN., 1992;   Га-
цураС.В., 2004;  ShandB., 2000; DawsonD. etal.,  2002; BozzoJ.etal., 2000; 
StarzykD. etal., 1999; CiuffettiG. etal., 2001; Селезнев С.А. и др., 1985;  
WangX. etal.,1999; KorbutR. etal., 2002; BegumA., TeraoJ., 2002; MuravyovA.
etal., 2002; YererM. etal., 2002;KuoukatayV. etal., 2002; Жибурт Е.Б. и др., 
1998; BesirliK. etal., 2012

Ингибиторы (стабилизаторы) ДЭ:Sowemimo-CokerS.etal., 1985;  
КожекинВ.В. идр., 1999; SpodarykK., 2001.

Особенности действия верапамила и амлодипина на СГК и 
ДЭ в значительной степени коррелируют с их сопутствующим 
тормозящим влиянием на некоторые показатели ПОЛ (накопле-
ние МДА, светосумма железоиндуцированной хемилюминесцен-
ции, активность СОД)  как в опытах invitro, так и invivo.ноно
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Таблица 23. – Влияние амлодипина и  верапамила на фильтруе-
мость суспензии донорских эритроцитов  в изоосмолярном буфе-
ре
Препарат Серия опытов

(конц.,нг/мл)
tb/ts 280 (n)

Гематокрит суспензии 
0,1%

Гематокрит суспен-
зии 1,0%

Амлодипин

Контроль 0,914 0,008 (7) 0,748 0,017 (5)
Опыт (10) 0,920 0,008 (9) 0,743 0,014 (8)
Контроль 0,855 0,005 (6) 0,767 0,004 (7)
Опыт (50) 0,911 0,009* (6) 0,788 0,005* (7)

Верапамил

Контроль 0,890 0,013 (6) 0,780 0,009 (7)
Опыт (80) 0,905 0,012 (6) 0,720 0,027(7)
Контроль 0,860 0,008 (12) 0,738 0,004 (12)
Опыт (400) 0,874 0,010 (12) 0,619 0,037* (12)

Примечание: * - р 0,05

Таблица 24. – Влияние верапамила и амлодипина на некоторые 
показатели ПОЛ  донорской крови invitro
Серия опытов Концентра-

ция,
нг/мл (n)

МДА, нмоль/г Hb СОД, ЕД/г Hb

5 мин. 120 мин. 5 мин. 120 мин.
Контроль - (10) 4,0 0,07 3,1 0,07 1281 33 1281 32
Верапамил 16,0 (10) 4,0 0,11 2,8 0,12 1281 24 931 45*

80,0 (10) 6,0 0,11* 2,9 0,07 1276 54 1077 54*

Амлодипин
0,4 (10) 4,0 0,11 3,0 0,13 1282 32 1207 20
2,0(10) 2,3 0,11* 2,4 0,12* 1284 26 404 64*

Примечание: * - достоверность различий с контролем (р 0,05) 

Верапамил в наблюдениях на волонтерах при использова-
нии суспензии эритроцитов с низким (0,1%) гематокритом вызы-
вал тенденцию к повышению ДЭ по  тесту скорости фильтрации. 
Амлодипин в  исследуемой дозе практически не влиял на  реги-
стрируемые параметры ДЭ. Однако интересно отметить, что при 
высоком исходном уровне ucr амлодипин вызывал снижение это-
го параметра (табл.25).
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Таблица 25. – Влияние амлодипина (5 мг) и верапамила (80 мг) на 
показатели фильтруемости эритроцитов в наблюдениях на волон-
терах  

Препарат
Группа на-
блюде-
ний

tb/ts280, M m ucr(мосм/кг), M m

Средние 
данные

Контроль 
<0,85

Контроль
>0,85

Средние
данные

Кон-
троль 
<192

Кон-
троль
>192

Верапа-
мил

Исходные
данные

(n)

0,85±0,01

(9)

0,83±0,01

(5)

0,88±0,01

(4)

183±3

(9)

182±2

(7)

195±3

(2)
Препарат 0,89±

0,01#
0,88±0,02 0,90±0,01 183±2 183±3 185±1

Амлоди-
пин

Исходные
данные

(n)

0,83±0,02

(9)

0,78±0,03

(4)

0,86±0,01

(5)

198±4

(9)

185±2

(3)

204±3

(6)
Препарат 0,83±

0,02
0,84±
0,04

0,83±
0,03

193±3 186±4 197±4*

Примечание: * - р 0,05; #- 0,05 p 0,1 (по парному критерию Стьюдента)

Анализ представленных данных указывает на выраженную 
специфику действия амлодипина на СГК и ДЭ по сравнению с 
верапамилом, которая в определенной степени связана с особен-
ностями  химической структуры молекулы амлодипина, высокой 
степенью ее ионизации, его элективным связыванием с поверх-
ностными локусами кальциевых каналов и рядом других особен-
ностей биологической активности препарата [MasonR. etal., 2000]
исследование которых представляется важным при целенаправ-
ленном  поиске  новых БКК.

Изучение влияния эналаприла и лозартана  на ДЭ в  анали-
тических экспериментах invitro и наблюдениях на волонтерах 
также представляется небезынтересным в целях уточнения роли 
сдвигов ДЭ в формировании лечебного действия  этих препара-
тов при ИБС. 

Результаты исследования влияния эналаприла и лозартана 
на ДЭ по тесту фильтруемости эритроцитов представлены 
в табл. 26.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что исследо-
вание ДЭ по тесту tb/ts при ресуспендировании эритроцитов в 
изоосмолярном буфере выявило разный эффект препаратов при 
использовании суспензий эритроцитов с гематокритом  0,1 и 1%. 
Высокие концентрации эналаприла и лозартана (50 и  250 нг/мл,
соответственно)  вызывают повышение ДЭ при более низком 
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(0,1%) гематокрите. При использовании суспензии эритроцитов с 
гематокритом 1% статистически значимых сдвигов ДЭ не отме-
чалось. Полученные данные свидетельствуют о разной чувстви-
тельности субпопуляций эритроцитов к препаратам, которая ни-
велируется при высоких значениях гематокрита.

Таблица 26. – Влияние эналаприла и лозартана на фильтруемость 
суспензии донорских эритроцитов в изоосмолярном буфере

Препарат Серия наблюдений
(конц., нг/мл)

tb/ts 280 (n)
Гематокрит 

суспензии 0,1%
Гематокрит  

суспензии 1,0%

Эналаприл

Контроль 0,857 0,005 (7) 0,768 0,003 (8)
Опыт (2) 0,874 0,007# (8) 0,710 0,030# (7)
Контроль 0,914 0,009 (7) 0,748 0,017 (5)
Опыт (10) 0,879 0,015# (9) 0,749 0,044 (5)
Контроль 0,894 0,007 (5) 0,738 0,024 (5)
Опыт (50) 0,930 0,001*(5) 0,756 0,008 (5)

Лозартан

Контроль 0,894 0,007 (5) 0,738 0,024 (5)
Опыт (10) 0,878 0,006 (5) 0,760 0,008 (5)
Контроль 0,914 0,009 (7) 0,748 0,017 (5)
Опыт (50) 0,846 0,034#(8) 0,692 0,025 (8)
Контроль 0,855 0,005 (6) 0,765 0,004 (8)
Опыт (250) 0,893 0,008* (11) 0,751 0,007# (9)

Примечания: * - p 0,05; # - 0,05 p 0,1

В наблюдениях на волонтерах эналаприл и лозартан, как и 
БКК, не вызывали заметных сдвигов ДЭ (табл. 27) при взятии 
проб крови в период пика  концентрации препаратов в плазме.

В этих наблюдениях не  зарегистрировано практически ни-
каких сдвигов средних величин данных параметров. Можно было 
лишь отметить регуляторное влияние эналаприла и лозартана –
тенденцию к снижению tb/tsиucr при их повышенном уровне и по-
вышению – при низких величинах этих параметров.

ДЭ  при использовании суспензии эритроцитов с гематокри-
том 0,1% практически не изменялась (табл. 28), однако при 
15-минутной экспозиции НЭЛИ отмечено достоверное снижение 
ДЭ в опытах на суспензии эритроцитов с 1% гематокритом. В на-
блюдениях на волонтерах существенных сдвигов ДЭ не установ-
лено (табл. 29).
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Таблица 27. – Влияние эналаприла (10 мг) и лозартана (80 мг) на 
показатели фильтруемости эритроцитов в наблюдениях на  волон-
терах (гематокритсуспензии эритроцитов  0,1%)

Препарат
Группа 
наблюде-

ний

tb/ts280, M m ucr(мосм/кг), M m
Средние 
данные

Контроль 
<0,85

Контроль
>0,85

Средние
данные

Контроль
<192

Контроль
>192

Эналаприл

Исходно 

(n)

0,87±0,01

(9)

0,84±0,01

(2)

0,88±0,01

(7)

191±2

(9)

185±1

(5)

199±3

(4)

Препарат 0,86±0,02 0,84±0,11 0,87±0,01 189±3 189±3 190±5*

Лозартан

Исходно

(n)

0,84±0,02

(10)

0,80±0,02

(6)

0,90±0,02

(4)

190±5

(10)

180±2

(6)

206±5

(4)

Препарат 0,84±0,02 0,82±0,02 0,87±0,02 190±4 184±4 198±5#

Примечание: * - p 0,05; # - 0,05 p 0,1 (по парному критерию Стьюдента)

Таблица 28. – Влияние НЭЛИ на  фильтруемость суспензии до-
норских эритроцитов в изоосмолярном буфере

Продолжитель-
ность сеанса, мин.

Серии
опытов

tb/ts 280 (n)
Гематокрит суспензии 

0,1%
Гематокрит 

суспензии 1,0%

2
Контроль 0,886±0,006 (5) 0,785±0,0169 (6)

Опыт 0,890±0,0063 (6) 0,748±0,028 (6)

15
Контроль 0,907±0,007 (11) 0,752±0,010 (9)

Опыт 0,891±0,005# (11) 0,665±0,011* (11)

Примечания: * - p 0,05; #- 0,05 p 0,1

Таблица 29. – Влияние НЭЛИ на показатели фильтруемости 
эритроцитов в наблюдениях на волонтерах

Группа на-
блюдений

tb/ts280, M m ucr (мосм/кг), M m

Средние 
данные

Контроль
<0,85

Контроль
>0,85

Средние
данные

Контроль
<192

Кон-
троль
>192

Исходные
данные

(n)

0,86±
0,02
(8)

0,76±
0,02
(2)

0,89±
0,01
(6)

193±4

(8)

183±3

(4)

202±2

(4)
После НЭ-

ЛИ
0,84±0,03 0,72±

0,04
0,88±
0,01

190±5 188±4 192±9

Использование НЭЛИ в системе терапии ИБС, а также  дан-
ные о снижении ДЭ при остром ИМ и атеросклерозе [Захаров 
С.Д. и др., 2000; Леонтьева Н.В., 2000 и др.] определяют необхо-
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димость учета влияния НЭЛИ на ДЭ. В этом же плане представ-
ляет интерес проведение  анализа взаимосвязи сдвигов СГК и ДЭ 
с сопутствующими изменениями ряда показателей ПОЛ в экспе-
риментах на животных с экспериментальным ИМ и в наблюдени-
ях на волонтерах. 

Тем не менее, следует отметить, что ни у кого из добро-
вольцев независимо от исходного уровня фильтруемости эритро-
цитов не наблюдалось ее повышения после сеанса НЭЛИ – соот-
ношение tb/ts280 оставалось на прежнем уровне либо снижалось.

Аналогичная ситуация характерна и для современного со-
стояния попыток анализа механизма действия на ДЭ фармаколо-
гических средств как в условиях клиники, так и в эксперименте 
на животных. Определенную ясность в этот вопрос вносит лишь 
оценка прямого действия лекарственных веществ, устанавливае-
мого в аналитических опытах invitro.

Ниже на рис.40 схематически представлены основные фак-
торы, определяющие сдвиги ДЭ и сопряженные с ними измене-
ния микроциркуляции и трансмембранной диффузии кислорода.

Анализ результатов исследования активности ряда других 
фармакологических средств как модуляторов ДЭ (табл. 30) также 
указывает на необходимость учета сдвигов ДЭ при оценке дина-
мики гемомикроциркуляции и целесообразность проведения 
дальнейших клинико-фармакологических исследований в этом 
направлении.

Повышение микроциркуляции
в микрокапиллярах

Трансмембранная
диффузия О2, АТФ,
NO

ДЭ

Снижение СГК

Нарушения эритропоэза /возраст эритроцитов/
Физические воздействия в процессе циркуляции
крови

Механические свойства мембраны эритроцитов
Перераспределение фосфолипидов мембраны
Сдвиги объема и соотношения к площади
поверхности эритроцитов /осмотичность среды, рН/

Вязкость внутриэритроцитарного содержимого
/содержание Нв, дегидратация цитоплазмы, потеря К+

при постоянном уровне Са2+, микровезикуляция/

Наследственный микросфероцитоз, эхиноцитоз
/дефицит спектрина, анкирена, белков мембраны /и
другая гензависимая патология

Общепатологические факторы /сахарный диабет,
артериальная гипертензия, инфекционные и
воспалительные процессы, ожоги и др./

Консервация крови

Повышение микроциркуляции
в микрокапиллярах
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диффузия О2, АТФ,
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Нарушения эритропоэза /возраст эритроцитов/
Физические воздействия в процессе циркуляции
крови

Механические свойства мембраны эритроцитов
Перераспределение фосфолипидов мембраны
Сдвиги объема и соотношения к площади
поверхности эритроцитов /осмотичность среды, рН/

Вязкость внутриэритроцитарного содержимого
/содержание Нв, дегидратация цитоплазмы, потеря К+

при постоянном уровне Са2+, микровезикуляция/

Наследственный микросфероцитоз, эхиноцитоз
/дефицит спектрина, анкирена, белков мембраны /и
другая гензависимая патология

Общепатологические факторы /сахарный диабет,
артериальная гипертензия, инфекционные и
воспалительные процессы, ожоги и др./

Консервация крови

Рисунок 40. – Основные факторы, влияющие на деформируемость 
эритроцитов (ДЭ) 
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Таблица 30. – Влияние на ДЭ некоторых средств комплексной  
фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний

Активаторы ДЭ Ингибиторы (стабилизаторы) ДЭ
Аспирин Гипотиазид
Аминазин Морфин
Тиопентал натрия Новокаин
Галотан Тетракаин
Солкосерил
Ацетилхолин

АктиваторыДЭ: BiltoY., 1999; BozzoJ. et al., 2001; Enomoto A.et al., 
2001; Bazzoni G. et al., 1988; Yesilkaya A. et al., 1998; Wang X. et al., 1999; 
Mesquita R. et al., 2001.

ИнгибиторыДЭ: Khder Y. et al., 1998; Nie X. et al., 2000; 
Ramakrishnan S. et al., 1999; Bazzoni G. et al., 2001

Наряду с прямыми методами исследования ДЭ определен-
ный интерес представляют исследования эритроцитарных мем-
бран с использованием сульфацилового [Смирнова А.В., Рудако-
ва И.С., 1962] и флуоресцеинового [Певзнер В.И., Григорович 
Е.А., 1969] тестов. В этом же плане заслуживают внимания и 
данные эритроцитометрии, характеризующие состояние мембран 
эритроцитов. Помимо регистрации размеров диаметра эритроци-
тов, существенный интерес представляет уровень содержания эл-
липтоцитов, эхиноцитов, стоматоцитов и эритроцитов с первич-
ным нарушением липидного компонента мембран[Нижарадзе 
И.Ш., 1984; Пятницкий А.М., 1997, 2004].

Использование эритрограмм, полученных с помощью элек-
тронной микроскопии, уже давно рассматривается как достаточ-
но чувствительный и информативный метод диагностики и от-
слеживания динамики патологических процессов. Представляет-
ся весьма интересным выяснение взаимосвязи эритроцитометри-
ческих данных с уровнем ДЭ и СГК при определенных сдвигах 
морфоэритрограммы.
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ГЛАВА4.  
ВЗАИМОСВЯЗЬ СДВИГОВ СРОДСТВА  
ГЕМОГЛОБИНА К КИСЛОРОДУ И  

ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 
СДИНАМИКОЙ ПОЛ ПРИ ИБС 

Фармакологическая коррекция кислородтранспортной 
функции крови в ряде работ последнего времени  рассматривает-
ся в тесной связи с уровнем  ПОЛ в гипоксических и ишемизиро-
ванных тканях [Борисюк М.В. и др., 1993, 1994; Зинчук В.В., Бо-
рисюк М.В., 1999; Зинчук В.В., 2003] и влиянием средств фарма-
котерапии на параметры ПОЛ и антиоксидантный статус пациен-
тов [Галенко-Ярошевский П.А.,  Гацура В.В., 2000].

Известно, что ПОЛ на начальных этапах патологического 
процесса является одной из ведущих систем поддержания гомео-
стаза гипоксических клеток, обеспечивая целый комплекс адап-
тационных и компенсаторных реакций (рис.41).

С этих позиций учет фазы патологического процесса и ин-
тенсивности сопутствующего ПОЛ является необходимым усло-
вием рационального применения средств, имеющих как прямое,
так и косвенное антиоксидантное действие. В последнее десяти-
летие лавинообразно увеличивается число работ, посвященных 
изучению роли ПОЛ в генезе кислородзависимой патологии и ле-
чебного эффекта антиоксидантов. В экспериментальной кардио-
логии эта тенденция стимулировалась также необходимостью 
фармакопрофилактики синдрома реперфузии миокарда, с кото-
рым нередко сталкиваются кардиохирурги.

4.1 Вклад транспорта кислорода кровью в формировании 
прооксидантно-антиоксидантного состояния организма 

Свободные радикалы необходимы для синтеза простаглан-
динов, тромбоксанов и лейкотриенов; клеточного фагоцитоза; 
модуляции апоптоза; предупреждения злокачественной транс-
формации клеток; ротации липидного компонента биологических 
мембран; утилизации трудно окисляемых соединений; выполне-
ния функции внутриклеточного мессенджера; регуляции метабо-
лических процессов, проницаемости биологических мембран.  
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ложилась парадоксальная ситуация: общепризнана ключевую 
роль свободных радикалов в физиологических и патологических 
процессах, протекающих в организме человека, однако клиниче-
ский опыт коррекции патологических состояний, сопровождаю-
щихся активацией ПОЛ, представляется весьма скромным [Тре-
губова И.А. и др., 2012].

ПОЛ мембранных структур миокарда

Состояние микро-
циркуляции в тканях.
Снижение активности
NO-синтетазы, дефор-
мируемости эритро-
цитов

Высокое сродство
гемоглобина к
кислороду [1, 2]

- - -

Катехоламины Низкое сродство
гемоглобина к
кислороду [3]

+ + +

Регуляторные
компенсаторные эффекты

Увеличение пассивной прони-
циемости мембран к К+, Са++, Н+

Активация с последующим ин-
гибированием транспортных
мембранных белков и ферментов [5, 
6]
Образование эндогенного кислорода
[7]
Образование метаболитов ара-
хидоновой кислоты (простациклин
и др.) [8]
Митотическая активность клеток
Торможение злокачественной
трансформации клеток [9]
Повышение устойчивости к
гипоксии [10]
Инициация прекондиционирования
при ишемии [11]
Экспрессия антиоксидантных генов
[12]

Повреждающие эффекты
Активация цитотоксического
действия фагоцитов [4]
Модуляция апоптоза клеток
(лизосомы)
Образование токсических
метаболитов арахидоновой кислоты
(тромбоксаны, лейкотриены) и
других агентов

Снижение пула эндо-
генных антиоксидантов
/Cu, Zn-СОД и Mn-СОД
каталаза, глутитионпе-
роксидаза/.
Дефицит -токоферола,
ретинола, убихинона

Энзимы фагоцитов: GSA-
пероксидаза, цитохром
Р-450-пероксидаза,
миелопероксидаза [4]
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Рисунок  41. – Основные детерминанты инициирования ПОЛ и 
его главные биологические эффекты

1 – BorisiukM., ZinchukV.,1998; 2 – Зинчук В.В.,1993; 
3 – Зинчук В.В. и др.,1996; 4 – Маянский А.Н. и др.,1983; 
5 – Биленко М.В., 1985; 6 – Козлов Ю.П. и др.,1983; 7 – Тимочко М.Ф. и 
др.,1996; 8 – Кудрин А.Н. и др.,1988; 9 – Лю Б.Н. и др.,1976; 10 – Хача-
турьян М.Л. и др.,1996; 11 – DasD. etal.,1999; TangX. etal.,2002; 12 –
HarrisE., 1992

Оптимизация процессов транспорта кислорода в организме 
диктует необходимость исследования проблемы транспорта ки-
слорода не только с позиций удовлетворения потребностей энер-
гообмена в акцепторе электронов. Не менее важным, как это сле-
дует из приведенных нами фактов, является исследование систе-
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мы транспорта кислорода как физиологического механизма анти-
оксидантной защиты. Причем изучению в этом плане подлежит 
не только ее гемический компонент, а весь комплекс свойств 
кардиоваскулярного аппарата и крови и их регуляторных над-
строек, задающих поток кислорода в ткани. При целом ряде со-
стояний установлено, что при повышении pO2 в крови активиру-
ется комплекс оксигеназных реакций, что приводит к увеличе-
нию образования продуктов ПОЛ, которые способны снизить 
эффективность потребления кислорода по оксидазному пути. Не-
сомненно, что при увеличении потока кислорода в ткани из-за 
повышенного pO2 в притекающей крови мощность клеточных 
ферментных систем антиоксидантной защиты может оказаться 
недостаточной для стабилизации соотношения разных путей ис-
пользования кислорода. Структурно-функциональные особенно-
сти организации системы транспорта кислорода обеспечивают 
постепенное снижение pО2 во вдыхаемом воздухе до уровней по-
требностей клетки в О2через  ряд каскадов, которое следует рас-
сматривать не только как результат неизбежной транспортной 
потери, но и как итог совершенства регуляции безопасного и не-
обходимого уровня снабжения клетки кислородом.

Важными условиями, определяющими протекание процес-
сов ПОЛ в организме,  являются  наличие субстрата и достаточ-
ное количество кислорода. Последний необходим для  образова-
ния  активных  форм кислорода, прежде всего инициации ПОЛ, а 
также реакций продолжения и разветвления цепей. Скорость од-
ноэлектронного восстановления О2почти линейно повышается с 
ростом его концентрации (рис.42) в диапазоне от 10-6 до 10-4 мо-
лей [Boveris A.,  Chance B., 1973], где в зависимости от величины 
О2 выделяют три области: А – соответствует малому насыщению 
оксидазы кислородом; В – полному насыщению оксидазы; 
С – образованию продуктов одноэлектронного восстановления О2

Абсолютные  значения скорости поглощения кислорода для 
ферментативного использования кислорода почти на два порядка 
выше,  чем для неферментативного,  ведущего к образованию О2

-.
Как аргументированно показал В.П. Скулачев [1995], в митохон-
дриях возможна такая ситуация, когда резко повышается вероят-
ность одноэлектронного восстановления кислорода в связи со 
снижением концентрации АДФ (основного субстрата фосфори-
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лирующего дыхания),  обусловленное снижением скорости по-
требления кислорода и ростом его концентрации в клетке;  вели-
чением таких субстратов, как восстановленные флавины, негемо-
вые железопротеиды; изменением качественных характеристик 
элементов дыхательной цепи.

  

Рисунок 42. – Четырехэлектронное и одноэлектронное восстановление 
кислорода в зависимости от его концентрации 

[BoverisA., ChanceB., 1973]

Показано, что в клетках  эндотелия  скорость  высвобожде-
ния Н2О2 при увеличении содержания кислорода в атмосфере от 
0 до 10% возрастает в три  раза,  а  далее  существенно  не  изме-
няется [Kinnula V.L.  et al., 1993]. Интенсивность процессов ПОЛ 
в микросомах при инкубации тканей возрастает с ростом содер-
жания кислорода от 3 до 20% [Puntarulo S.,  Cederbaum A.I., 
1988]. Продукция перекиси водорода в печени крыс  увеличива-
ется  с  ростом тканевого рО2на 60-100%  [Chance B.  et al., 1979]. 
В микросомах,  полученных после длительной реперфузии орга-
на,  отмечается повышение уровня МДА,  коррелирующее с вы-
соким уровнем потребления О2 и выработкой О2

- [Campos R. et al., 
1990]. Повышение потребления кислорода в 2-2,5 раза у назем-
ной улитки сопровождалось ростом уровня продуктов ПОЛ,  реа-
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гирующих с тиобарбитуровой кислотой [Hermes-Lima M.,  Storey 
K.B., 1995]. У испытуемых в условиях гипобарической гиперок-
сии отмечался рост рО2 и  содержание водорастворимых продук-
тов  ПОЛ  в  крови  [Ланьшина О.Е.  и др., 1992]. Известно зави-
симое от содержания кислорода влияние "артериальной" и "ве-
нозной" газовых смесей (т.е. сходных по составу с артериальной 
и венозной кровью) на активность  генерации О2

- в биоптатах  ор-
ганов in vitro и при воздействии на целостный организм [Коган 
А.Х. и др., 1996]. Повышенноесодержание О2в газовой смеси  
вентилируемого  изолированного  легкого в постишемический 
период усиливает повреждение тканей по свободнорадикальному  
механизму [Fisher A.B. et al., 1991]. Снижение содержания кисло-
рода во вдыхаемом воздухе при реперфузии прямо коррелирует с 
уровнем  продуктов  ПОЛ  в  легочной  ткани [Eckenhoff R.G.  et 
al., 1992]. Гипобарическая гипоксия с  последующей  реоксигена-
цией со 100%  содержанием  кислорода у взрослых крыс сопро-
вождается повышением генерации МДА в структурах мозга в 
сравнении с реоксигенацией в атмосферном  воздухе [Koudelova 
J.,  Mourek J.,1994]. 

Установлен достаточно парадоксальный факт: реперфузия 
ишемизированных органов растворами со сниженным рО2 имеет 
выраженный защитный эффект [Биленко М.В., 1978]. В пости-
шемический период чувствительность органов к  физиологиче-
скому или избыточному содержанию О2повышена,  отмечается 
активация ПОЛ, несколько снижающаяся при введении различ-
ных антиоксидантов [Демуров Е.А., Игнатова В.А., 1985]. Избы-
точное содержание кислорода в тканях на раннем реперфузион-
ном периоде приводит к развитию феномена "no-reflow" (непол-
ного восстановления органного кровотока).  У животных ингаля-
ция газовой смесью, обогащенной  кислородом,  усиливает  в  
ишемизированных органах процессы ПОЛ, в то время как гипок-
сическая газовая смесь снижает их  активность [Биленко М.В., 
1989]. Ступенчатая постишемическая реоксигенация у кроликов 
значимо снижает продукцию ПОЛ и оказывает выраженное ней-
ропротекторное действие в ранний и отдаленный периоды 
[Fercakova A. et al., 1992]. 

Высокий уровень pO2 в условиях контролируемой реоксиге-
нации сердца инициирует в миокарде у кроликов лавинообраз-
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ный рост образования  свободных радикалов и приводит к сни-
жению емкости антиоксидантного резерва [Ihnken K. et al., 1995]. 
Неконтролируемая реактивация окислительной функции мито-
хондрий при реоксигенации усиливает синтез свободных кисло-
родных радикалов и активирует  процессы  ПОЛ  в сердце,  ведя  
к необратимому повреждению мембранных структур клетки 
[Gauduel Y.  et al.,  1989]. Реперфузия миокарда в условиях  гипо-
термии  раствором с высоким рО2является нежелательной из-за 
снижения активности антиоксидантной системы (показатели хе-
милюминесценции  практически  не отличаются от исходных при 
артериальном рО2 не более 300 мм рт. ст. и значительно возрас-
тают при его больших значениях) [Дементьева И.И. и др., 1990]. 
Артериальная гипероксемия при искусственном кровообращении 
увеличивает интенсивность свободнорадикального окисления 
[Мещеряков А.В. и др. 1990]. В ряде случаев гиперреакция фи-
зиологических систем адаптации к гипоксии обуславливает из-
быточную кислородную нагрузку на клетку и, соответственно, ее 
окислительное повреждение вследствие недостаточной адаптиро-
ванности внутриклеточных противокислородных систем [Гера-
симов А.М. и др., 1998].

Анализируя кислородзависимый характер  свободноради-
кального окисления, целесообразно упомянуть о возможности 
изменения радиорезистентности клеток при разичных кислород-
ных режимах. В настоящее время  известно  существование "ки-
слородного эффекта",  в основе которого лежат особенности фи-
зико-химического взаимодействия  облучаемых компонентов 
клетки со свободным кислородом (реакция радиолиза  воды),  
проявляющегося в значительном повышении радиочувствитель-
ности различных клеток млекопитающих при переходе их от ги-
поксии к состоянию с более высоким содержанием кислорода 
[Ярмоненко С.П.  и др., 1980]. Эта зависимость носит экспонен-
циальный характер и максимальное значение коэффициента ки-
слородного усиления лежит примерно  в  диапазоне  2,5-4. Со-
держание кислорода в тканях имеет существенное значение для 
проявления защитного действия радиопротекторов и эффектив-
ности антирадиационной терапии.  Длительное пребывание в ус-
ловиях  гипоксической  гипоксии  вызывает  у  животных адап-
тивные изменения и стимулирует процессы восстановления об-
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лученного рентгеновскими лучами организма  [Барабой  В.А.  и  
др., 1994].

Необходимо отметить, что антиоксидантная система не 
полностью подавляет процессы ПОЛ, а лишь ограничивает их 
чрезмерную  активацию.  Более того, угнетение процессов обра-
зования активных форм кислорода, в частности при нарушениях 
мозгового кровоснабжения в эксперименте, может оказывать и 
неблагоприятное влияние [Болдырев А.А., 1995]. Многостадий-
ность процессов ПОЛ предполагает многоуровневую мультиси-
стемную организацию их регуляции [Борисюк М.В., 1996]. Не-
смотря на очевидную перспективу антиоксидантной терапии до 
настоящего времени опыт клинического применения антиок-
сидантов остается невыразительным, что сопряжено с отсутст-
вием четких критериев назначения антиоксидантных средств; не-
ясно, стандартов в методах оценки состояния ПОЛ (антиоксидан-
ты назначают практически вслепую, что не позволяет достичь ба-
ланса между антиоксидантным, прооксидантным и оксидантным 
действием, общепринятых определений, позволяющих четко рег-
ламентировать принадлежность лекарственных препаратов к 
группе антиоксидантов [Трегубова И.А. и др., 2012].

Предложены разные классификации механизмов антиокси-
дантной защиты.Согласно существующим  представлениям, ос-
новой для обеспечения антиоксидантной защиты в организме яв-
ляются высокая степень  упорядоченности и структурированно-
сти ферментативных систем мембраны, утилизирующих кисло-
род как универсальный акцептор электрона;  относительно  низ-
кое значение рО2 в тканях;  наличие биоантиоксидантов [Журав-
лев А.И., 1975]. Согласно Герасимову А.М. и др. [1998], сущест-
вуют следующие механизмы антиоксидантной защиты на кле-
точном уровне: антиоксидантные ферменты (ингибирующие 
инициацию ПОЛ и предотвращающие окислительную деструк-
цию); низкомолекулярные антиоксиданты; ферменты, утилизи-
рующие конечные продукты ПОЛ; факторы восстановления по-
врежденных молекул; регуляторы внутриклеточного метаболизма 
(циклические нуклеотиды, простагландины, лейкотриены), а так-
же пространственной координации внутриклеточных кислород-
транспортных процессов и метаболизма активированных форм 
кислорода. Ряд авторов выделяют трехступенчатый уровень ор-
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ганизации системы антиоксидантной протекции: антикислород-
ный, антирадикальный, антиперекисный (рис.43)  [Лю Б.Н., Ефи-
мов М.Л., 1976; Каган В.Е.  и  др., 1986; Литвицкий П.Ф., Грачев 
С.В., 1997].  Показано, что ведущую роль в системе антиокси-
дантной защиты клеток играют факторы ферментативной,  а так-
же неферментативной природы.   

Среди  различных  компонентов антиоксидантной системы 
различают непосредственно ингибиторы активизированных ки-
слородных метаболитов (т.е. вещества, ассоциирующие с ини-
циируемыми и образующимися радикалами и таким образом 
прерывающие цепные реакции ПОЛ) и факторы, предупреждаю-
щие их образование (основанные на изменении структурной ор-
ганизации окисляемого субстрата, снижении концентрации ки-
слорода, связывании ионов металлов, перевод перекисей  в  ста-
бильные  продукты  окисления) [Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., 
1993]. Следует особо подчеркнуть, что во всех этих предлагае-
мых  подходах к пониманию структурно-функциональной орга-
низации антиоксидантной системы важная роль отводится под-
держанию некоторого  оптимального уровня рО2в клетках.

Изложенные данные о кислородзависимой природе процес-
сов ПОЛ предполагает сложную многоуровневую систему их ре-
гуляции,  в которой системные механизмы,  возможно, преобла-
дают над внутриклеточными. Хотя антиоксиданты чрезвычайно 
важны,  но они не могут всецело предотвратить окислительное 
повреждение.  Скулачев  В.П. [1995] указывает, что существую-
щие механизмы антиоксидантной защиты в ряде случаев "не пре-
дотвращают зло,  а лишь борются с его последствиями", в связи с 
чем "снижение внутриклеточной концентрации кислорода могло 
бы стать более кардинальным решением проблемы кислородной 
опасности". Пространственную организацию метаболизма актив-
ных форм кислорода, соответствующую тонкую структурирован-
ность клеточного матрикса, структурную упорядоченность цито-
зольных ферментов антиоксидантной защиты можно считать ве-
дущим принципом надежности системы противокислородной 
защиты клетки, но и её рассмотрение невозможно без системного 
анализа, предусматривающего  разделение  объекта  исследова-
ния  на разные уровни и подуровни.
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Рисунок 43.–Основные уровни организации системы 
антиоксидантной защиты в организме 

[Зинчук В.В., Борисюк М.В., 1999]

Существует равновесие между интенсивностью генерации 
активных форм кислорода и мощностью  системы антиоксидант-
ной  протекции,  которая  инактивирует  образующиеся свобод-
ные радикалы и минимизируют неблагоприятные последствия их 
действия. Их обезвреживание, инактивация осуществляется раз-
ными ферментативными и неферментативными факторами сис-

Рисис



172

темы антиоксидантной защиты (СОД,  каталаза, GSH-
пероксидаза, витамин Е и др.).  Защитный эффект антиоксидан-
тов заключается  в  непосредственном взаимодействии с суперок-
сиданионом, гидроксилрадикалом и другими  и последующей их 
нейтрализации  либо в тушении их опосредованных эффектов 
[Болдырев А. А. и др., 1995]. Повреждающее действие свободных 
радикалов необходимо анализировать  не  только с учетом интен-
сивности их образования,  но и активности различных компонен-
тов антиоксидантной системы.  Степень защиты организма  от 
свободных  радикалов существенно зависит от уровня данной ак-
тивности [Michiels C. et al., 1994]. Повреждение тканей может 
быть как следствием увеличенного образования свободных ради-
калов, так и снижения уровня антиоксидантной защиты.

Организм при окислительном стрессе имеет сложную ие-
рархию защитных механизмов в разных клеточных компартмен-
тах, функционирование которых  регулируется на уровне генов с 
участием теплошоковых и окислительно-стрессовых белков 
[Gutteridge  J.M.C., 1995].  Полноценность антиоксидантной сис-
темы обеспечивается определенной её внутриклеточной органи-
зацией, в частности пероксисомами, для которых характерно на-
личие специфических метаболических путей, протекающих с 
участием значительной доли потребляемого кислорода и образо-
ванием активных форм кислорода [Kremser K. et al., 1995]. Рядом 
исследователей показано, что культивирование клеточных линий 
мышей  и человека в средах с различными рО2сопровождается 
изменением их чувствительности к перекиси  водорода,  т.е.  воз-
можно индуцирование  генотипа клеток путем изменения рО2 в 
среде культивирования [Lawrence D.A. et al., 1996]. Согласно ги-
потезе В.П. Скулачева [1995], "мягкое" разобщение окислитель-
ного фосфорилирования в митохондриях может регулировать 
внутриклеточное содержание  кислорода  и  тем  самым предот-
вращать одноэлектронное восстановление кислорода.

Системный подход в оценке адаптивных реакций организма 
на гипоксическое воздействие позволил определить, что гипок-
сия оказывает влияние на функцию разных систем, а также из-
меняет реактивность этих систем на другие воздействия [До-
нина Ж.А., 2011].Основные адаптивные стратегии при гипоксии 
направлены на поддержание энергообеспечения организма, то 
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есть синтез АТФ, на необходимом уровне; снижение потребности 
организма в энергии, то есть уменьшение активности и уровня
метаболизма; использование анаэробных процессов синтеза АТФ 
[Кривощеков С.Г., 2012]. При гипоксии в клетке происходит ак-
тивация целого ряда сигнальных путей, универсальных и специ-
фических, которые могут быть взаимосвязаны и взаимозависимы, 
что и определяет итоговый ответ клетки на гипоксию в каждый 
конкретный период [Анохина Е.Б., Буравкова Л.Б., 2010]. 

Адаптация к периодической гипоксии эффективно преду-
преждает активацию ПОЛ и опосредованного им повреждения,  
но не  за  счет увеличения мощности антиоксидантной системы,  
которая в ряде случаев не может компенсировать  чрезмерную  
активность  свободнорадикальных  процессов [Архипенко Ю.В.,  
Сазонтова Т.Г., 1996]. Сопоставление показателей ПОЛ у крыс, 
характеризующихся разной устойчивостью к гипоксии, выявило  
более высокое содержание диеновых и кетотриеновых конъюга-
тов в сердечной ткани у высокоустойчивых животных, чем у низ-
коустойчивых [Хачатурьян М.Л.  и др.,  1996]. Показано, что 
СОД в больших дозах не обладает способностью защищать ише-
мически поврежденное изолированное сердце и, более того, даже 
усиливает степень его повреждения [McCord J.M., 1995]. Уста-
новлена тесная взаимосвязь между активностью  антиоксидант-
ных  ферментов эритроцитов и гипоксической вазоконстрикцией 
в легких [Yamaguchi K. et al., 1996]. В клинической практике вы-
явлено, что в терапии ИМ применение антиоксидантов далеко не 
всегда оправдано [Schoenberg M.Н., Beger H.G., 1995]. В ряде ис-
следований был показан слабый защитный эффект антиоксидан-
тов при острой гипоксии мозга [Urbanics R., Kovach A.G.B., 
1989].  У трансгенных животных с чрезмерной  экспрессией Cu, 
Zn-СОД не отмечалось повышения устойчивости нейронов к 
перманентной очаговой ишемии в сравнении с нетрансгенными 
[Chan P.H., 1994]. Выявлено,  что "нулевые мутанты" с отсутст-
вием гена,  ответственного за экспрессию внеклеточной СОД,  в 
обычных условиях нормально развиваются и лишь в условиях 
выраженного стресса  погибают,  поскольку  другие  антиокси-
дантные  механизмы  не могут обеспечить адекватную защиту 
организма [Carlsson  L.M.  et al., 1995].
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В то же время установлено, что в тканях аскарид, сущест-
вующих в условиях  крайне  низкого  содержания  кислорода, ак-
тивность СОД,  каталазы и глютатионпероксидазы, практически 
не отличается от таковых у  белой  крысы  [Герасимов  А.М.  и  
др., 1979],  т.е.  активность антиоксидантных ферментов в тканях 
этой нематоды не соответствует содержанию кислорода в среде 
обитания, что может  иметь  физиологическое  значение лишь в 
экстремальных условиях [Деленян Н.В.,  Герасимов А.М.,  1996]. 
Попытка усилить антиоксидантную  защиту с помощью гипоба-
рической гипоксии приводила к значительному повышению ак-
тивности таких  ферментов,  как СОД и каталаза (более чем в два 
раза),  которая однако сопровождалась не снижением уровня 
ПОЛ,  а,  наоборот, существенным его ростом [Архипенко Ю.В., 
Сазонтова Т.Г., 1996].  Несмотря на отсутствие митохондрий в 
эритроцитах, в них непрерывно идет продукция активных форм 
кислорода вследствие высокого напряжения кислорода в артери-
альной крови и содержащегося в эритроцитах железа [Новожилов 
А.В. и др., 2013].

В организме существует комплекс физиологических меха-
низмов, обеспечивающих его защиту от избыточного поступле-
ния О2в ткани, значение которого особо важно при  недостатке 
ферментативных  и неферментативных антиоксидантов. В усло-
виях избытка кислорода в организме происходит ряд физиологи-
ческих реакций, носящих приспособительный характер и направ-
ленных на уменьшение доставки кислорода в ткани:  меньшение 
минутного объема и частоты дыхания, замедление кровотока, 
сужение сосудов, снижение объема циркулирующей крови и т.д. 
[Жиронкин А.Г., 1972]. При гипербарических  условиях таким 
защитным механизмом против чрезмерного образования актив-
ных форм кислорода является  кратковременная  вазоконстрик-
ция [Torbati D. et al., 1993]. Наличие артериоловенулярного шун-
та (проницаемости стенок артериол и венул для  кислорода и  
возможности  его сброса обратно в венозную кровь по градиенту 
концентрации) [Duling B.R., 1978] можно рассматривать как  
своеобразный  механизм защиты тканей от чрезмерно больших 
количеств кислорода, поступающего из микроциркуляторной се-
ти [Иванов К.П., 1993].
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Необходимо также отметить, что важным в регуляции сво-
боднорадикальных процессов являются также структурно-
функциональные особенности  дыхательной  и  кровеносной сис-
тем [Герасимов А.М., Деленян Н.В., 1996], обеспечивающие по-
степенное снижение pО2 во вдыхаемом воздухе до уровней по-
требностей клетки в О2через  ряд каскадов [Коваленко Е.А., Чер-
няков И.Н., 1972]. Кислородный каскад можно рассматривать не 
только как результат неизбежной транспортной потери, но и как 
итог совершенства регуляции безопасного и необходимого уров-
ня снабжения клетки кислородом [Герасимов А.М. и др., 1998]. 
Высказано предположение, что коррекция свободнорадикальных 
процессов на уровне микроциркуляции наряду с прямым воздей-
ствием антиоксидантов может быть одним из эффективных спо-
собов защиты от  окислительного стресса [Калуев А.В., 1996]. 
Изложенные факты свидетельствуют о необходимости рассмот-
рения организации прооксидантно-антиоксидантного равновесия 
организма не только на основе традиционных представлений, но 
и с участием системных физиологических механизмов, в частно-
сти вклада системы транспорта кислорода. 

Известно, что составной частью защитных механизмов при 
инициируемом гидроперекисями окислительном стрессе является 
оксигемоглобин, про- либо антиоксидантные качества которого 
зависят как от его кислородсвязывающих свойств, так и от со-
стояния самой молекулы гемоглобина. С повышением СГК
уменьшается скорость аутоокисления оксигемоглобина в метге-
моглобин и, наоборот, уменьшение сродства способствует обра-
зованию метформы [StepuroI. etal., 1994]. В то же время гемогло-
бин может проявлять и прооксидантное действие – путем образо-
вания гидроксильных радикалов. Показано, что оксигемоглобин 
оказывает прооксидантный эффект в культурах эндотелиальных 
клеток, причем при Н2O2-индуцированном окислении его в мет-
форму [BallaJ. etal., 1993]. Инкубация оксигемоглобина с Н2O2 в 
присутствии диметилсульфоксида сопровождается превращением 
последнего в формальдегид и увеличением образования свобод-
ных радикалов, однако с повышением СГК уменьшается генера-
ция супероксидного аниона и в конечном итоге – накопление ко-
нечного продукта [AlayashA.I. etal., 1992].

Активность процессов ПОЛ в эритроцитарной массе, ини-
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циированная гидроперекисью третбутила, зависит от состояния 
гемоглобина, так как в содержащих метгемоглобин эритроцитах 
образование МДА и интенсивность хемилюминесценции значимо 
выше, чем в клетках, содержащих оксигемоглобин [LissiE. etal., 
1986]. Степень инактивацииэритроцитар-
нойглутатионпероксидазы коррелирует со скоростью окисления 
оксигемоглобина и во многом зависит от формирования геми-
хрома, а низкая активность каталазы соответствует более высо-
кой концентрации метгемоглобина. Скорость окисления глута-
тиона нитритом натрия в присутствии оксигемоглобина снижает-
ся, и только после перехода значительной части оксигемоглобина 
в метформу наблюдается прирост концентрации окисленного 
глутатиона [BallaJ. etal., 1993]. Гемоглобин, обладая пероксидаз-
ными свойствами, участвует в окислении липопротеидов низкой 
плотности. Показано, что активной формой, вызывающей сво-
боднорадикальные процессы в эритроцитах и ковалентное пере-
крестное сшитие мембранных белков, является глобиновый ради-
кал, образующийся при окислении метформы гемоглобина [Mil-
lerY.I. etal., 1997].  

При развитии стресс-реакции система крови является не 
только посредником между гипоталамо-гипофизарно-
адреналовой системой и тканями организма, но и одной из пер-
вых тканей организма, которая подвергается окислительному 
стрессу из-за непосредственного контакта с кислородом [Ново-
жилов А.В. и др., 2013]. Существует определенная связь между 
СГК и процессами его аутоокисления и окислительной модифи-
кации. Гемоглобин выступает в роли редокс-активного соедине-
ния, существует псевдопероксидазный каталитический цикл, воз-
никающий между Fe3+ и Fe4+ при поглощении гемоглобином H2O2
[AlayashA.I., 1999]. Изменения уровня показателей окислитель-
ного стресса и активности антиоксидантных ферментов в эритро-
ците можно объяснить изменением соотношения в крови старых 
и молодых эритроцитов (выброс в циркуляцию старых эритроци-
тов из депо крови вызывает снижение активности антиокси-
дантных ферментов) [Новожилов А.В. и др., 2013]. При длитель-
ной гипоксии основная нагрузка переносится с готовых механиз-
мов улучшения транспорта и утилизации О2 на повышение изме-
нения экономичности энергетических процессов, что достигается 
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стимуляцией биосинтетических процессов в системах транспор-
та, регуляции и энергообеспечения: в системах транспорта, в ре-
гуляторныхсистемах (увеличение активности ферментов, ответ-
ственных за синтез медиаторов и гомонов и увеличения числа ре-
цепторов к ним) в системах энергообеспечения (увеличение чис-
ла митохондрий и ферментов окисления и фосфорилирования, 
синтез гликолитических ферментов) в системе крови стимуляция 
эритропоэза и появление фетального гемоглобина, обладающего 
большим сродством к кислороду [Кривощеков С.Г., 2012].

Особое место в сложной иерархии антиоксидантной системы 
занимает СГК, которое, определяя скорость диссоциации оксиге-
моглобина, формирует капиллярно-тканевой градиент рО2, задает 
условия диффузии кислорода в ткани и определяет в  конечном 
итоге величину тканевого рO2. В организме СГК в значительной 
степени определяет диффузию кислорода из альвеолярного воз-
духа в кровь,  а  затем на уровне капилляров в ткань.  

Гемоглобин,  поддерживая в плазме определенный уровень 
рО2,  способствует адекватному обеспечению тканей кислородом. 
Распространенность различных гемопротеидов (гемоглобин,  ми-
оглобин) в животном и  растительном  мире (метгемоглобин) 
можно рассматривать как свидетельство в пользу важной роли 
гемоглобинов в защите клеток от  избытка  кислорода. Возможно,  
что первоначальная функция гемоглобина на ранних этапах эво-
люции заключалась не столько в обеспечении тканей  кислоро-
дом,  как в защите от него. 

В условиях неэффективного использования кислорода в ор-
ганизме  при окислительных стрессах разной природы его доля в 
оксигеназных реакциях  резко возрастает и возникает сдвиг про-
оксидантно-антиоксидантного равновесия организма в сторону 
активации процессов ПОЛ. С увеличением поступления кислоро-
да из крови в ткани мощность  клеточных  ферментативных  и  
неферментативных факторов  антиоксидантной  защиты  может 
оказаться недостаточной для поддержания оптимального соот-
ношения разных путей использования кислорода.  Очевидно, ме-
жду уровнем функционирования системы транспорта кислорода
и мощностью тканевой антиоксидантной системы существует  
определенное  соответствие, нарушение которого обуславливает 
активацию процессов ПОЛ. В этих условиях ограничение потока 
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кислорода в ткани в результате повышения СГК  будет иметь 
компенсаторно-приспособительное значение. 

NO, продуцируемый эндотелиальными клетками, обеспечи-
вает сосудистую дилатацию и, соответственно, поддержание  
кровотока  на оптимальном уровне для оксигенации тканей. В ус-
ловиях угнетения синтеза NO ослабление кровотока обуславли-
вает уменьшение тканевого рО2. Так, ингибирование NO-синтазы 
приводит к снижению рО2в скелетных мышцах на 30-й минуте  с 
29 до 11 мм рт.  ст. [PohlU. etal., 1993]. Предполагается, что 
именно способность эндотелия к активному синтезу NO играет  
ключевую  роль в оптимизации тканевой доставки кислорода в 
ткани и потребности в нем как в покое,  так и  в  случае  функ-
циональной нагрузки [Wagner  K.F. etal., 1992]. Установлено, что 
эндотелиальная изоформа NO-синтазы чувствительна к низким 
значениям pO2, и  что гипоксия  активирует мРНК,  синтези-
рующую  эту  изоформу NO-синтазы [Xu X.P.  etal., 1995]. В эн-
дотелиальных клетках сосудов мозга после гипоксического по-
вреждения отмечается повышение активности нейрональной 
изоформы NO-синтазы и образование радикала ОН* [Kumar M. 
etal., 1996].  Нарушение NO-синтазной функции  эндотелия  обу-
славливает  в значительной степени потерю контроля за сосуди-
стым тонусом,  приводя к снижению  адекватного обеспечения 
кровотоком тканевых потребностей в O2,  что наблюдается при 
функциональной и реактивной гиперемии в условиях  угнетения 
синтеза NO [Kostic  M.M.,  Schrader  J., 1992; Hussain S.N. etal.,
1992]. По-видимому, разные компоненты системы транспорта ки-
слорода, в частности гемический, не всегда способны компенси-
ровать недостаточность кровотока, хотя при введении крысам 
донора NO, ведущего к образованию больших количеств нитро-
зогемоглобина (важного модулятора тонуса сосудов на уровне 
микроциркуляции  [Stamler J.S. etal., 1997], отмечается увеличе-
ние p50 [Kosaka H.,  Seiyama A., 1996].

Кислородсвязывающие свойства крови в значительной  сте-
пени формируются на уровне эритроцита, хотя в полном объёме 
это происходит лишь в условиях циркуляции,  во взаимодействии 
с другими элементами системы транспорта кислорода. Проводить 
анализ приспособительного значения сдвига КДО влево при ки-
слороддефицитных  состояниях разного генеза необходимо с уче-
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том кислородзависимого характера ПОЛ. Высокий уровень pO2 в 
условиях контролируемой реоксигенации сердца кроликов ини-
циирует в нем  лавинообразный рост образования  свободных ра-
дикалов и приводит к снижению емкости антиоксидантого резер-
ва [Ihnken K. etal., 1995]. Неконтролируемая реактивация окисли-
тельной функции митохондрий при реоксигенации усиливает 
синтез свободных кислородных радикалов и активирует  процес-
сы  ПОЛ  сердца,  ведя  к необратимому повреждению мембран-
ных структур клетки [Gauduel Y. etal., 1989]. Реперфузия миокар-
да в условиях  гипотермии  раствором с высоким рО2является 
нежелательной из-за снижения активности антиоксидантной сис-
темы (показатели хемилюминесценции  практически  не отлича-
ются от исходных при артериальном рО2 не более 300 мм рт. ст. и 
значительно возрастают при его больших значениях) [Дементьева 
И.И. и др., 1990]. Артериальная гипероксемия при искусственном 
кровообращении увеличивает интенсивность свободнорадикаль-
ного окисления [Мещеряков А.В.  и др., 1990].

В силу высокого сродства оксидаз дыхательной цепи к  ки-
слороду скорость  его одноэлектронного восстановления линейно 
повышается с ростом рО2 [Boveris A.,  Chance B., 1973]. Повыше-
ние рО2полностью обеспечивает  ресинтез АТФ и создает воз-
можность образования супероксида. При дальнейшем увеличе-
нии рО2 резко возрастает вероятность его генерации и иниции-
руемых им кислородсодержащих радикалов, с наличием которых 
традиционно связывается токсичность кислорода [Goode H.F. 
etal., 1995]. Очевидно, что традиционно анализируемые в литера-
туре  механизмы  антиоксидантной  защиты  на клеточном уров-
не, не предотвращая образование супероксида и других активных 
интермедиатов, способны лишь в определенных пределах устра-
нять "свободнорадикальное зло" [Скулачев В.П., 1995]. Есть ос-
нование полагать, что именно этот аспект функционирования ан-
тиоксидантной системы объясняет возможность проявлений "ки-
слородного эффекта", "постреперфузионного"  синдрома,  фено-
мена "кислородной лихорадки".

Активация функций жизненно важных звеньев газотранс-
портной системы гипоксическим воздействием применяется в 
спортивной, авиакосмической, подводной медицине и в кли-
нической практике, как пример – метод интервальной гипоксиче-
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ской тренировки или прерывистой нормобарической гипоксии 
[Донина Ж.А., 2011]. 

Следует иметь в виду, что содержание кислорода в тканях 
даже при глубокой ишемии остается значительным, превышаю-
щим критический уровень, что создает предпосылки для актива-
ции ПОЛ в этих условиях.  Более того, в зоне ишемии можно об-
наружить как полностью аноксические (безкислородные), так и 
нормально оксигенированные клетки [Демуров Е.А., Игнатова 
В.А., 1985], что обуславливает возникновение  локальной  моза-
ичности,  "относительной гипероксии" в тканях.  В любом орга-
низме в отдельные периоды его жизнедеятельности наблюдается 
нехватка кислорода или его избыток, ведущие к возникновению 
неоднородности кислородного обеспечения. Как правило, в ре-
альных условиях существования организма имеет место смешан-
ная,  транзиторная гипоксия, в течение которой ишемия сменяет-
ся улучшением перфузии и оксигенации, что создает весьма бла-
гоприятные условия для активации процессов ПОЛ [Демуров 
Е.А., Игнатова В.А., 1985].

J.R. Oleson [1995] указывает на близость механизмов изме-
нений, имеющих место при перегревании и реоксигенации.  Оче-
видно, положительное влияние защитного эффекта умеренной  
гипоксии  при "постреперфузионном"  синдроме,  а также сдвиг 
КДО влево при гипертермии и лихорадке имеют единую приро-
ду. При этом  возникают несоответствие между функциональной 
потребностью тканей в кислороде и их обеспечением,  изменение 
работы протонных помп, уменьшение скорости дыхания мито-
хондрий,  конформационные изменения мембраносвязанных бел-
ково-ферментных комплексов, происходит снижение энергетиче-
ского выхода данных реакций, накопление недоокисленных  про-
дуктов обмена и последующее развитие всего спектра патологи-
ческих процессов на клеточном и молекулярном уровнях. Не вы-
зывает  сомнений  важность  патогенетической  роли кислорода в 
постишемическом периоде, когда его содержание резко возраста-
ет и формируется  "относительная  гипероксия", создающая усло-
вия для сдвига прооксидантно-антиоксидантного равновесия в 
сторону активации ПОЛ.

Гемоглобин и миоглобин в организме, обеспечивая  под-
держание адекватного уровня  внутриклеточного рО2,  выполня-
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ют роль кислородного буфера, определяют адекватность кисло-
родного обеспечения организма в зависимости от его потребно-
сти.  Очевидно, сдвиг КДО влево при гипертермиях разной при-
роды,  оптимизируя поток кислорода в ткани,  уменьшает его до-
лю в свободнорадикальных реакциях. Это подтверждается ре-
зультатами корреляционно-регрессионного анализа о сильной 
связи СГК с показателями ПОЛ и антиоксидантной системы в ус-
ловиях окислительного стресса (гипертермии и лихорадки) [Зин-
чук В.В., 1997; Зинчук В.В., Борисюк М.В., 1999a]. В тоже время 
уменьшение СГК (что имеет место при ингибировании NO-
синтазы при перегревании), повышая количество молекулярного 
кислорода в тканях, создает в условиях неэффективного исполь-
зования кислорода  предпосылки  для  активации  процессов ПОЛ 
[Зинчук В.В., Борисюк М.В., 1999б]. По-видимому, сдвиг КДО 
вправо в условиях дизоксии обуславливает дисбаланс разных пу-
тей утилизации кислорода в организме, в частности усиление 
процессов одноэлектронного переноса, сопровождающееся обра-
зованием таких высокореакционно-способных интермедиатов, 
как синглетный кислород,  супероксиданион, гидроксильный ра-
дикал. Последние инициируют цепные окислительные реакции, 
вызывая лавинообразное нарастание окислительной деструкции 
ненасыщенных липидов биомембран. Ввиду широкой их пред-
ставленности в клеточных мембранах окислительное их повреж-
дение может  потенциально  влиять на многие клеточные функ-
ции.  Продукты ПОЛ могут диффундировать в жидкие среды  ор-
ганизма  и  вызывать повреждение далеко от места первоначаль-
ной активации свободнорадикальных процессов. Результаты их 
взаимодействия с мембранным субстратом проявляются на суб-
клеточном (органеллы), клеточном и органном уровнях.

При гипертермических состояниях разного генеза  в орга-
низме имеет место дисбаланс  между  доставкой кислорода и ско-
ростью, эффективностью его использования в клетках. Как из-
вестно, ведущая  роль в инициации процессов ПОЛ играет не аб-
солютное содержание кислорода в тканях,  а эффективность  ме-
ханизмов его использования, соотношение  между  количеством 
генерируемых свободных радикалов и активностью антиокси-
дантной системы [Зинчук В.В., 2001а]. В связи с этим нам пред-
ставлялось целесообразным привести в соответствие доставку О2
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в ткани с их потребностью в нем, с возможностями полноценного 
использования кислорода в этих условиях существования орга-
низма.

Несомненно, механизм гипоксической протекции связан с 
регулированием  активности свободнорадикальных процессов в 
организме путем оптимизации потока кислорода в ткани. В осно-
ве "гипероксической гипоксии" лежит снижение активности фер-
ментативных систем,  не позволяющее полноценно использовать 
кислород, растворенный в избытке в крови, а также нарушение 
нейрогуморальных механизмов регуляции тканевого метаболиз-
ма.

Оптимальный уровень функционирования системы транспор-
та кислорода, проявляемый в минимизации разности между по-
током кислорода в ткани и объёмом его эффективного использо-
вания в энергопродуцирующих системах, сопряжен с состоянием 
прооксидантно-антиоксидантного  равновесия  в организме. Ана-
лиз приспособительных изменений  кислородсвязывающих 
свойств крови при перегревании и пирогеналовой лихорадке,  как 
и изменения вышеуказанных свойств  в  условиях  направленной 
коррекции СГК при этих состояниях следует рассматривать 
именно в данном аспекте функциональных отношений внутри и 
вне системы транспорта кислорода. 

Анализ  результатов  собственных  исследований и данных 
литературы показывает,  что проблему антиоксидантной защиты  
организма нельзя рассматривать только с позиции выяснения 
особенностей функционирования  различных  звеньев антиокси-
дантной системына  уровне клетки. Представление о свободнора-
дикальном окислении как кислородзависимом процессе даёт ос-
нование рассматривать антиоксидантную защиту как сложную,  
мультисистемную по своей организации. Некоторый оптималь-
ный  уровень  кислорода  в тканях и, следовательно, ПОЛ зави-
сит от функционального состояния системы транспорта кислоро-
да, отдельных ее компонентов и механизмов их регуляции [Бори-
сюк М.В. и др., 1989]. Очевидно, что систему оптимизации под-
держания уровня кислорода,  необходимого для обеспечения  ре-
синтеза АТФ и генерации свободных радикалов в физиологиче-
ских концентрациях, следует рассматривать на основе принципа 
мультипараметрического взаимосодействия. Функциональная  
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система гомеостаза в данном случае выступает как сложная 
структурно-функциональная организация высшего  порядка,  для 
достижения  соответствующего  полезного  приспособительного 
результата которой согласованно взаимодействуют  и  интегри-
руются элементы  разных функциональных систем [Судаков К.В., 
1987]. Одни и те же эффекторы входят в состав многих функцио-
нальных систем, обеспечивая  адекватное поддержание "про-
странственно-временного континуума" гомеостатического жиз-
необеспечения организма. Процессы транспорта кислорода и его 
утилизация тесно сопряжены  с  механизмами поддержания про-
оксидантно-антиоксидантного равновесия. 

Рассмотренные данные о характере изменения кислородсвя-
зывающих свойств крови, свободнорадикального окисления, их 
сопряженности, указывают на сложный механизм участия дан-
ных свойств крови в формировании должного уровня проокси-
дантного-антиоксидантного равновесия.  Выбор стратегии кор-
рекции окислительного стресса не может быть строго однознач-
ным, к этой проблеме следует подходить дифференцированно.  
Важным является приведение положения КДО в  соответствие  с 
кислородутилизирующими возможностями тканей при этих со-
стояниях, что и составляет принципиальную сущность функцио-
нирования физиологических  механизмов антиоксидантной  про-
текции организма. Внутриклеточные, клеточные и надклеточные 
механизмы посредством сложных взаимоотношений формируют 
физиологический уровень  оптимальной  организации  поддержа-
ния прооксидантно-антиоксидантного равновесия организма. Ге-
моглобин,  изменяя свое сродство к кислороду,  может выполнять 
буферную функцию, корригируя поток кислорода в ткани в соот-
ветствии с их потребностью в нем, и тем самым предупреждая 
избыточное его поступление и дальнейшее перераспределение с 
оксидазного пути на оксигеназный. СГК не только является важ-
ным  механизмом  формирования  адекватного потока кислорода 
в ткани и обеспечения их потребности в нем,  но и механизмом, 
определяющим эффективность функционирования антиокси-
дантной системы, в конечном итоге – всей организации поддер-
жания прооксидантно-антиоксидантного равновесия в организме.
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4.2 Сдвиги ПОЛ при острой и хронической ИБС 
ПОЛ мембранных структур ишемизированного миокарда на 

первой стадии развития, обратимо повышая проницаемость сар-
колеммы, способствует выбросу лактата и других восстановлен-
ных эквивалентов из поврежденного кардиомиоцита и пролонга-
ции периода обратимых изменений в ишемизированном миокар-
де. При дальнейшей интенсификации  ПОЛ деструктивные изме-
нения мембранных структур приводят к необратимым сдвигам, и 
этот процесс может рассматриваться как один из универсальных 
механизмов дезорганизации и гибели клетки.

Исследование динамики развития ПОЛ в зависимости от 
длительности ишемии показало, что при перевязке коронарной 
артерии изменения ПОЛ отмечаются уже через 30 минут и дости-
гают максимума через 2 часа после окклюзии (табл.31). Важно 
отметить увеличение образования при острой ишемии миокарда 
как продуктов ПОЛ (гидроперекиси и МДА), так и повышение 
потенциала железоиндуцированного ПОЛ по показателям скоро-
сти нарастания и светосуммы медленной вспышки хемилюми-
несценции. Сходная картина отмечена и при "тепловой" ишемии 
сердца, однако, в отличие от острой коронарогенной ишемии, в 
этих опытах наблюдалось укорочение периода индукции медлен-
ной вспышки хемилюминесценции. Динамика ПОЛ при острой 
ишемии миокарда позволяет полагать, что попытки его торможе-
ния через 90-120 минут после коронарной окклюзии могут иметь 
"терапевтический" смысл, ибо к этому периоду компенсаторная 
роль первой фазы ПОЛ в поддержании жизнеспособности основ-
ной массы ишемизированного миокарда уже практически исчер-
пана [Сергеев П.В. и др., 1991; Гацура В.В. и др., 1992, 1996]. 

Утверждение концепции о биологической значимости ПОЛ 
в формировании ишемической альтерации миокарда является од-
ним из фундаментальных достижений современной отечествен-
ной молекулярной кардиофармакологии [Кудрин А. Н. и др., 
1978; Биленко М. В., 1989;  GatsuraV., GukasovV., 1988].
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Таблица 31. – Показатели ПОЛ в ишемизированном миокарде по-
сле перевязки коронарной артерии сердца собаки (I) TörökB.,
1987 , “тепловой” ишемии изолированного сердца собаки (II)
Биленко М.В., 1989 , коронарогенной (III) и “тепловой” (IV)
ишемии миокарда крыс Головкин В.Д. и др., 1988

Параметры ПОЛ Длительность ишемии, мин.
30 60 120 180

I. ТБК-реагирующие 
соединения, %

102,5±5,6 130,2±8,1* 135,4±7,4* 152,7±14,0*

Глутатион восстанов-
ленный, %

100,1±5,3 95,5±7,9 93,5±7,3 92,3±6,8

СОД, ЕД на 
1гвлажной ткани 
миокарда

112,8±10,0
(123,0±4,2)

100,8±8,9 54,1±18,2* 67,6±36,3

АОА (ч·мл·мг -
1липида)

-71 (+1100) -1167* -1872*

II.Гидроперекиси, % 275* 237* 187*
Диеновые конъюга-
ты, %

293* 186* 250*

III. Интенсивность-
быстрой вспышкиХЛ, 
усл. ед.

78,7±7,7*
(42,8±1,9)

91,5±5,0*

IV. 89,0±1,0*
(45,4±6,2)

94,4±12,6* 135,2±9,0* 120,0±7,2*

III.Скорость нараста-
ния медленной 
вспышки ХЛ, tg α

0,16±0,01
(0.12±0,02)

0,29±0,03*

IV. 0,62±0,07*
(0,24±0,01)

0,83±0,10* 0,78±0,04* 0,97±0,04*

III. Светосуммамед-
ленной вспышки ХЛ,  
мм2

293±41
(260 ± 66)

6396±78

IV. 382±67
(177±18)

536±84* 1066±88* 1300±193*

Примечание: ТБК – тиобарбитуровая кислота; АОА – антиоксидант-
ная активность; в скобках приведены контрольные данные; * - статистиче-
ски достоверные различия с контролем (р 0,05) 

Кардиолипиды миоцитов находятся главным образом в ми-
тохондриях (около 60% липидов), микросомах (около 30%), ци-
топлазме (около 16%) и сарколемме [KochenJ. etal., 1959]. Липи-
ды митохондрий  и микросом представлены преимущественно 
фосфатидами (94%) и холестеролом [SpiroD., 1966].
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Миофибриллы практически не содержат липидов: 91% сар-
косомальных фосфатидов представлены фосфатидом инозитола, 
сирингомиэлином, лецитином, плазмалогеном, фосфатидами се-
рина, этаноламина и полиглицерола (кардиолипина).

Свободные жирные кислоты, из которых пальмитиновая и 
стеариновая кислоты составляют 70-80%, образуются главным 
образом за счет внутриклеточных липидов. Суммарное количест-
во триглицеридов, мобилизуемых при перфузии  изолированного 
сердца растворами, содержащими только глюкозу, способно 
обеспечить синтез АТФ, достаточный для поддержания сократи-
тельной активности сердца, лишь в течение 30-40 минут [NeelyJ., 
MorganH., 1973].

Определенный интерес представляет изучение  содержания 
глицеролипидов с прямой эфирной связью в фосфолипидах мио-
карда разных видов животных, что важно учитывать при выборе 
объекта исследования и сопоставлении данных, характеризую-
щих сдвиги липидного обмена при патологии и фармакологиче-
ских воздействиях [Дембицкий В.М., 1987].

Полиеновые жирные кислоты миокардиальных фосфолипи-
дов играют существенную роль в метаболизме катехоламинов, 
в частности, тормозят активность катехол-ортометилтрансферазы 
и активируют микросомальное окисление адреналина в кардио-
токсический адренохром. Последний повышает пероксидацию 
полиеновых кислот и вызывает повреждение мембран [Gudbjar-
nasonS. etal., 1978].

С другой стороны, эйкозаноиды (арахидоновая и другие по-
лиеновые кислоты), являющиеся предшественниками простаг-
ландинов, имеют важное значение в поддержании гомеостаза 
кардиомиоцитов, в частности, при иммуногенном повреждении 
миокарда, спазме коронарных сосудов и других патологических 
состояниях [Сагач Ф.В., Буряков И.Е., 1986].

Липиды миоцитов являются  физиологической матрицей для 
ферментов саркосом, микросом и ядер клеток миокарда [OlsonR.,
1958; MallovS. etal., 1983]. E. Stotzetal. [1958] показали, что ми-
целлы очищенных ферментов саркосом включают фосфатиды, 
холестерол и другие липиды. Транспортные системы электронов 
сердечных саркосом также включают различные липопротеиды с 
ферментативной активностью.
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Представленные выше материалы свидетельствуют о том, 
что ПОЛ затрагивает практически все основные витальные про-
цессы, определяющие жизнеспособность ишемизированных кар-
диомиоцитов.Важным направлением экспериментально-
терапевтических исследований в области коррекции обмена ли-
пидов является торможение ПОЛ мембранных структур кардио-
миоцитов, которому отводится основная роль в патогенезе ише-
мической альтерации миокарда. 

Следует полагать, что в условиях ишемии миокарда усиле-
ние ПОЛ связано с мобилизацией остаточного внутриклеточного 
кислорода на фоне истощения пула антиоксидантных ферментов 
и развитием прооксидантного эффекта кальция цитоплазмы 
[Гуткин В.Д., Петрович Ю.А., 1986]. 

Накопление в острый период ишемии двухвалентного желе-
за и "оголение" липидного слоя мембран указывает и на другие 
возможные механизмы "растормаживания" ПОЛ и повреждения
мембранных структур  миокарда [Владимиров Ю.А., Арчаков 
А.И., 1975; Козлов А.В. и др., 1985]. Заслуживают внимания дан-
ные об уменьшении почти в 10 раз активности глутатионперок-
сидазы в условиях метаболического ацидоза (при снижении рН с 
7,5 до 6,75), что может быть одним из пусковых механизмов ПОЛ 
при ишемии миокарда. В этом же плане небезынтересны сведе-
ния о снижении содержания восстановленного глутатиона и SН-
содержащих белков при ишемии изолированного сердца кролика  
и защитном эффекте N-ацетилцистеина [CeconiC. etal., 1988].

При реоксигенации ишемизированного миокарда в случаях 
снятия спазма коронарных артерий  или резкого повышения кол-
латерального кровотока отмечается увеличение активности 
NADH-оксидазы, рассматриваемое как один из показателей роста 
ПОЛ [VanderplasscheG., BorgersM., 1988]. Альтерация миокар-
диоцитов при повышении ПОЛ обусловлена не только накопле-
нием токсических продуктов ПОЛ, но также изменением содер-
жания в мембранах липидов, определяющих активность энзимов, 
а также чувствительность рецепторных образований мембран. 

При повышении ПОЛ  наблюдается снижение активности 
ферментов, "работающих" в жидкой фазе мембраны в присутст-
вии легкоокисляющихся липидов, торможение окислительного 
фосфорилирования в митохондриях сердца и ряд других эффек-
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тов [NakamuraJ. etal., 1980]. Торможение ПОЛ антиоксидантами 
(токоферол, ретинол, убихиноны, полифенолы, дибунол 
(4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол), гидроксипиридины) восста-
навливает активность данных ферментов. 

Таким образом,  ПОЛ рассматривается как один из ключе-
вых регуляторных механизмов функционирования мембранных 
структур кардиомиоцита, обеспечивающих на начальном этапе 
сбалансированного повышения ПОЛ компенсаторное  увеличе-
ние проницаемости сарколеммы.

Повышение проницаемости сарколеммы в свою очередь об-
легчает диффузионный транспорт недоокисленных продуктовме-
таболизма ишемизированного миокарда и тем самым пролонги-
рует фазу обратимых повреждений мембранных структур внут-
риклеточных образований кардиомиоцитов. Наряду с этим эф-
фектом образование минимальных концентраций гидроперекисей 
жирных кислот (10-9-10-7 М) активирует синтез простациклина и 
оксида азота (эндотелий-продуцируемого релаксирующего фак-
тора), обладающих коронародилататорным и другими кардио-
протекторными свойствами при ишемии миокарда [AitchisonR.,
CokerS., 1998].    

Активные формы кислорода инициируют процессы прекон-
диционирования [DasD. etal., 1999], активируют эпсилон-
изоформы протеинкиназы С, митохондриальные каналы Катр и 
могут рассматриваться как основные медиаторы ишемического 
прекондиционирования [BolliR., 1996; CohenM. etal., 2001; 
TangX.-L. etal., 2002]. По данным спектрофотометрических ис-
следований, супероксидный кислород повышает оксигенацию 
гемоглобина в гемолизате за счет активации СОД и последующе-
го  образования молекулярного кислорода из перекиси водорода 
[Сторожук  П.Г., 2000].

Введение антиоксидантов перед воспроизведением ишемии 
изолированного сердца крысы существенно снижало падение со-
кратительной активности миокарда и уровня макроэргов по срав-
нению с контролем, что также расценивается как доказательство 
позитивного влияния продуктов ПОЛ на биоэнергетику миокарда 
в начальной фазе ишемии [KlawitterP.  etal., 2002].

При истощении пула эндогенных антиоксидантов и разви-
тии внутриклеточного ацидоза [HessM. etal., 1982] ПОЛ приобре-
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тает неконтролируемый  характер и вызывает прогрессирующее 
повреждение липидных структур мембран, приводящее к разру-
шению структур клетки и ее гибели. Существенную роль в генезе 
ПОЛ играет факт взаимосвязи  аффинитета гемоглобина к кисло-
роду и некоторых параметров ПОЛ [Борисюк М.В., 1993; Завод-
ник И.Б., Лапшина Е.А., 1996]. В частности, снижение СГК и по-
ступление последнего в ткани может  способствовать  интенси-
фикации  процессов ПОЛ.

С другой стороны, динамика активности антиоксидантной 
системы эритроцитов крови  рассматривается как один из важных 
показателей уровня мобилизации компенсаторных механизмов в 
условиях патологии  [Сторожук П.Г., 2000]. 

Антиоксидантный статус  ишемизированного миокарда 
влияет также и на характер взаимодействия эндотелия сосудов в 
зоне ишемии с лейкоцитами и тромбоцитами. Многофакторный  
механизм адгезии лейкоцитов и влияние формирующих ее аген-
тов на эндотелий коронарных сосудов и уровень миграции лей-
коцитов в прилегающие ткани определяют их провоспалительное 
действие, в значительной мере связанное с выбросом свободных 
радикалов [Утешев Д.Б., Утешев Б.С., 1997; HaywardR. etal., 
1999]. Схема лейкоцит-эндотелиальных взаимодействий и неко-
торые возможные подходы к нейтрализации провоспалительного 
действия нейтрофилов представлены на рисунке 44.

Показана, в частности, перспективность применения анта-
гонистов селектина Р в качестве агентов, ограничивающих ин-
тенсивность реперфузионного повреждения миокарда [HaywardR.
etal., 1999].  Рассматривая ПОЛ в плане причинно-следственных 
связей, определяющих  ишемическое повреждение миокарда, 
следует подчеркнуть вторичность ПОЛ. Роль первичных факто-
ров играют преимущественно нарушение энергообеспечения 
процессов клеточного гомеостаза и истощение потенциала анти-
оксидантных систем кардиомиоцитов. Так, B. Török[1987] пока-
зал, что накопление продуктов ПОЛ в гомогенатах миокарда раз-
вивается постепенно в течение 3 ч после перевязки коронарной 
артерии у собак на фоне опережающего снижения активности  
СОД (табл. 31).
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Рисунок 44. – Лейкоцит-эндотелиальные взаимодействия в сосудах 
ишемизированного миокарда [Утешев Д.Б., Утешев Б.С., 1997]: 
Л – лейкоциты; Т – тромбоциты; 1 – супероксидный радикал; 2 –

протеазы; 3 – метаболиты арахидоновой кислоты (тромбоксан В, лейкот-
риен В, интерлейкин-1, TNF , простагландины). Торможение провоспали-
тельного действия нейтрофилов и факторов эндотелиальной природы (PAF
– plateletactivatingfactor, TNF , – tumornecrosisfactor; TGF –
transforminggrowthfactor)

Исследование динамики Fe-индуцированного ПОЛ гомоге-
натов ишемизированного миокарда при перевязке коронарной 
артерии у крыс и "тепловой" ишемии сердец также показало, что 
максимум потенциала ПОЛ наблюдается через 2 часа ишемиче-
ского воздействия [Головкин В.Д. и др., 1988].  Участие ПОЛ в 
патогенезе альтерации тканей, развивающейся в первые 15-60
минут острой аноксии или тотальной ишемии, все еще не имеет 
однозначной трактовки [GalinanesM. etal., 1996; KullerL., 2001].

Динамика сдвигов ПОЛ при острой ишемии позволяет пола-
гать, что попытки торможения ПОЛ могут иметь терапевтиче-
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ский смысл лишь на 40-60-й минуте острой коронарной недоста-
точности при истощении пула эндогенных антиоксидантов. Ан-
тигипоксический и противоишемический эффекты антиоксидан-
тов в первые 60 минут действия повреждающего фактора опре-
деляются главным образом другими сторонами их фармакологи-
ческой активности.

4.3 Влияние средств комплексной фармакотерапии ИБС на 
ПОЛ 

Изучение влияния фармакологических агентов на ПОЛ в 
сопоставлении с их воздействием на коллатеральное коронарное 
кровообращение и другие функциональные параметры сердечной 
деятельности весьма существенно для понимания удельного веса 
ингибирования ПОЛ в формировании интегрального кардиопро-
текторного эффекта  в острый период ишемии миокарда.          

Имеется значительная информация о защитном действии  
антиоксидантов при ишемии миокарда [Калмыкова В.И., 1978; 
Бурлакова Е.Б., 1980; Биленко М.В., 1989; Гацура В.В. и др., 
1992, 1996]. Особый интерес представляет высокая эффектив-
ность препаратов селена [Кудрин А.Н. и др., 1978; HoshidaS.etal.,
1999] и СОД [NaslundU. etal., 1988] по тесту ограничения зоны 
некроза при окклюзии коронарной артерии. Так, в опытах на 
свиньях при 30-минутной окклюзии введение СОД вызывало 
уменьшение размеров  очага некроза до 23,8 4,9% от зоны ише-
мии при 45,5 5,0% в контроле. Еще более выраженный эффект 
наблюдали S. Wernsetal. [1988] в экспериментах на собаках с окк-
люзией коронарной артерии в течение 90 мин. и последующей 
реперфузии при определении зоны некроза  через 6 ч после пере-
вязки. При введении СОД  (5 мг/кг внутривенно) в течение 15 
мин. до перевязки и в первые 15 мин. после нее отмечено сни-
жение зоны некроза до 17,5 1.7% области ишемии (в контроле  –
42,7 4.4%). Однако есть данные, что при введении СОД через 
15 мин. после окклюзии коронарной артерии величина зоны  нек-
роза практически не изменялась [UraizeeA. etal., 1987]. При ана-
лизе данных о влиянии СОД на развитие ИМ ключевыми являют-
ся возможность доставки СОД к очагу ишемии и фаза формиро-
вания инфаркта. Учет этих обстоятельств позволяет более пред-
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метно подойти к оценке потенциального противоишемического 
действия СОД, которое обнаруживается достаточно закономерно.

Отмечая перспективность фармакологической регуляции 
ПОЛ для прикладной кардиологии, необходимо подчеркнуть, что 
в условиях ишемии важное значение могут иметь и электроноак-
цепторные свойства потенциальных антиоксидантов, а их лечеб-
ный эффект может быть, по крайней мере частично, обусловлен 
этой стороной их физиологической активности.

С целью выяснения терапевтического противоишемического 
эффекта современных синтетических антиоксидантов или, точ-
нее, соединений с преимущественно антиоксидантной активно-
стью, ниже рассматривается биологическая активность этого 
класса препаратов.

Имеющиеся в литературе данные о противоишемическом 
действии антиоксидантов – производных 2-этил-6-метил-
триоксипиридина – приведены в ряде обзоров [Гацура В.В., 
Смирнов Л.Д., 1992; Дюмаев К.М. и др., 1995]. 

Систематические исследования противоишемического дей-
ствия антиоксидантов – производных 3-оксипиридина и оксини-
котиновой кислоты, в том числе и их водорастворимых форм –
показали, что кардиопротекторный эффект этих соединений мо-
жет проявляться как на фоне их предварительного введения, так и 
в случаях внутривенного введения после окклюзии коронарной 
артерии.

Определенный интерес для оценки интегрального противо-
ишемического действия антиоксидантов представляют результа-
ты изучения их влияния на размеры некроза при эксперименталь-
ном ИМ у крыс (табл.32).

Внутривенное введение эмоксипина (26 мг/кг), мексидола 
(30 мг/кг) и назначение внутрь пробукола (50 мг/кг) вызывало 
достоверный кардиопротекторный  эффект по тесту отношения 
зоны некроза к зоне ишемии (соответственно, 32 4,6; 46 5,6 и 
50 2,5% при 68 4,3% в контроле). Выраженное ограничение зо-
ны некроза наблюдалось и при введении некоторых производных 
оксиникотиновой кислоты  [Некипелова А.А., 1996]. 

По этому показателю защитный эффект антиоксидантов был 
близок к уровню ограничения зоны некроза, наблюдавшемуся 
при введении максимально эффективных доз пропранолола.
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Весьма активным по этому тесту оказалось соединение 
ЛБК-149, являющееся производным изоникотиновой кислоты 
[Гершаник Г.М., 2000]. 

Эти аспекты фармакологической активности антиоксидан-
тов в начальной стадии ишемии миокарда могут способствовать 
сохранению пула эндогенных антиоксидантов и ослаблению 
ишемической альтерации, детерминированной вспышкой ПОЛ. 

Таблица 32. – Влияние антиоксидантов на размер инфаркта мио-
карда у крыс после 4-часовой окклюзии коронарной артерии 
(М±m) [Гацура В.В. и др., 1996]

Препарат, 
доза, мг/кг

Число 
опытов

Зона ише-
мии, % от 
общей мас-

сы 
миокарда

Зона некроза, 
% от общей 
массы мио-

карда

Зона 
некроза/
зона 

ишемии, 
%

Частота
развития 
постокк-
люзион-
ной арит-
мии, %

Контроль 17 34±2,6 22±2,0 68±4,3 72
Мексидол:
30,0 в/в 8 27±2,9 12±1,4* 46±5,6* 37*
50,0 в/в 6 30±1,8 5±0,7* 16±2,8* 0*
30,0 внутрь 8 34±4,8 18±2,9 52±6,7 0*
Сукцинат 
натрия,
100,0 в/в

14 30±3,3 11±2,6* 38±5,9* 86
9 27±3,8 9±2,4* 32±4,6* 56

Эмоксипин, 
26,0 в/в

7 33±5,2 16±3,1 50±2,5* 0*

Пробукол, 
50,0 внутрь

11 30±3,5 11±1,6* 39±5,5* 27*

Пропрано-
лол, 1,0 в/в

Примечание: * – статистическая достоверность различий с контро-
лем (р 0,05) 

Представленный выше анализ основных фармакологических 
эффектов эмоксипина и мексидола – наиболее изученных препа-
ратов из ряда производных 3-оксипиридина – представляет суще-
ственный интерес для понимания  механизма формирования про-
тивоишемического действия данных соединений, что важно для 
проведения дальнейшего целенаправленного синтеза новых кар-
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диоактивных антиоксидантов [Смирнов Л.Д., Дюмаев К.М., 
1987]. 

В экспериментальной оценке антиоксидантной активности  
при ишемии и остром ИМ наиболее информативные данные мо-
гут быть получены при исследовании активности ферментных 
антиоксидантных систем – СОД, каталазы [Ланкин В.З. и др., 
1987] и потенциала ПОЛ гомогенатов миокарда при Fe2+-
индуцированной вспышке ПОЛ [Владимиров Ю.А. и др., 1989, 
1991; Чукаев С.А., 1993]. Как следует из анализа основных меха-
низмов  действия ингибиторов ПОЛ, современные аспекты поис-
ка новых эффективных антиоксидантов связаны главным образом
со стабилизацией пула эндогенных антиоксидантов, снижением 
взаимодействия фосфолипидов мембранных структур с фосфо-
липазой А2, торможением конверсии ксантиндегидрогеназы в 
ксантиноксидазу на фоне повышенного гидролиза АТФ, и инак-
тивацией  микроэлементов-катализаторов ПОЛ.

Представляется также важной разработка основного типа 
антиоксидантов – ловушек свободных радикалов. В этом плане 
синтез антиоксидантов в ряду производных 3-оксипиридина ба-
зируется на тщательном учете их возможного взаимодействия с 
липофильными и водорастворимыми радикалами в фосфолипид-
ных мембранах в точках радикалообразования  [Дюмаев К.М. и 
др., 1995]. Заслуживает также специального изучения отмечен-
ный у некоторых производных 3-оксипиридина ингибиторный 
эффект в отношении протеолитических ферментов, с которым 
могут быть связаны нейротропное действие, оксидативная инак-
тивация ангиотензинпревращающего фермента [Сахаров И.Ю. и 
др., 1991] и некоторые другие фармакологические эффекты этих 
соединений [Сейфулла Р.Д., Борисова И.Г., 1990]. Это тем более 
важно, что в ряде случаев торможение ПОЛ является вторичным  
эффектом в  формировании противоишемического действия ряда 
веществ, нередко рассматриваемых как  антиоксиданты [WernsS.
etal., 1991].

Имеющиеся данные о противоишемическом действии энер-
гообеспечивающих и антиангинальных средств при эксперимен-
тальном ИМ в большинстве случаев коррелируют с динамикой 
потенциала железоиндуцированного ПОЛ. 
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Однако количественный анализ соотношения влияния фрук-
тозо-1,6-дифосфата, цитохрома с, малата и сукцината на ПОЛ с 
действием на продолжительность биоэлектрической активности 
сердца мышей при аноксии и противоишемическим эффектом по 
тесту ограничения зоны некроза миокарда  не выявил (табл. 33)
прямой связи между этими видами активности у малата и сукци-
ната [Гацура В.В., 1993].

Таблица 33. – Влияние энергообеспечивающих средств на тече-
ние ишемии и потенциал ПОЛ

Условия опы-
та

Доза, 
мг/кг

Интенсивность 
быстрой вспыш-
ки, ХЛ, % к кон-

тролю

Fe2+ - индуцирован-
ный МДА, % к ис-

ходному

Зона нек-
роза/ зона 
ишемии, 

%
Фруктозо –
1,6-дифосфат

3,0 73,4* 132* 28±5,5*

Цитохром с 20,0 63,4* 152* 32±3,4*
Сукцинат на-
трия

100,0 82,4* 543 38±6,5*

Малат натрия 200,0 90,6 478 30±3,8
Пропранолол 0,84 84,6 131* 48±7,4*
Верапамил 0,30 105,9 129* 41±14,1*
Контроль - 100,0 472 68±4,3*

Примечание:* – статистическая достоверность различий с контролем 
(р 0,05) 

Исследование в этом аспекте основных антиангинальных 
средств показало [Головкин В.Д. и др., 1988], что введение нит-
роглицерина, верапамила и пропранолола за 10 минут до пере-
вязки коронарной артерии приводило к некоторому снижению 
латентного периода ПОЛ (табл.34). Курантил (дипиридамол) су-
щественно не влиял на ПОЛ при его введении как до, так и после 
перевязки коронарной артерии. Верапамил и пропранолол, вве-
денные через 5 минут после окклюзии  коронарной артерии, по-
вышали ПОЛ по тесту МДА, тогда как нитроглицерин тормозил 
Fe2+-индуцированное ПОЛ в гомогенатах ишемизированного 
миокарда по данным светосуммы медленной вспышки.

Предварительное введение нитроглицерина, верапамила и 
пропранолола при тепловой ишемии миокарда снижало потенци-
ал  железоиндуцированного ПОЛ и накопление МДА. Дипирида-
мол (курантил) и на этой модели ишемии миокарда практически 
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не влиял на кинетику ПОЛ. Однако при исследовании дипирида-
мола в опытах invitroна эритроцитах отмечено определенное тор-
можение ПОЛ, индуцированного гидроперекисью кумена, сопро-
вожавшееся повышением содержания витамина К [KusmicC. etal., 
1999]. 

Таблица 34. – Влияние антиангинальных препаратов, 
введенных за 10 мин до перевязки коронарной артерии (А) и 
на 5-й минуте ишемии миокарда (Б), на показатели Fe2+-
индуцированного ПОЛ [Головкин В.Д. и др., 1988]

Серия опытов
(n)

Доза 
мг/кг

Показатель хемилюминесценции
Интен-
сивность 
быстрой 
вспышки, 
отн. ед.

Латентный 
период, 
мин.

Скорость 
медленной 
вспышки,
отн. ед.

Свето-
сумма, 
отн. ед.

А
Нитроглицерин 
(10)

2,0 9,60±0,19 2,43±0,18* 0,26±0,03 425±66

Верапамил (8) 0,3 9,55±0,55 2,35±0,32* 0,17±0,03 300±76
Дипиридамол (10) 4,0 9,50±0,51 3,28±0,37 0,32±0,13 567±102
Пропранолол (10) 0,84 7,63±0,48 2,69±0,28* 0,20±0,03 430±98
Б
Нитроглицерин 
(10)

2,0 9,87±0,37 2,75±0,35 0,22±0,03 310±40*

Верапамил (10) 0,3 9,01±0,51 3,09±0,22 0,18±0,03 290±50
Дипиридамол (10) 4,0 9,36±0,45 3,14±0,36 0,03±0,05 575±88
Пропранолол (10) 0,84 8,19±0,35 3,26±0,39 0,21±0,02 316±40
Ишемизирован-
ный миокард (10)

9,01±0,64* 4,30±0,56* 0,25±0,05 487±84*

Интактный мио-
кард (10)

4,50±0,12 2,60±0,27 0,12±0,01 285±38

Примечание: * – статистическая достоверность различий серий 1-8 с 
серией 9; серии 9 с серией 10 (р 0,05) 

Учет специфики влияния на ПОЛ исследованных антианги-
нальных средств заслуживает внимания при проведении комби-
нированной фармакотерапии острой ишемии миокарда. 

По данным W. Weglicki и I. TongMak[1992], активность 
многих вазодилататоров коррелирует с их антиоксидантным дей-
ствием, способностью комплексообразования с металлами и ак-
тивацией связанной гуанилатциклазы. Эти данные представляют-
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ся весьма существенными для понимания молекулярных меха-
низмов вазодилатации.

Комплексное исследование влияния блокаторов кальциевых 
каналов на СГК, ДЭ и ПОЛ позволило получить интересный ма-
териал о взаимосвязи этих сторон активности в формировании 
противоишемического действия соединений (табл. 35).

Таблица 35. – Влияние  верапамила и амлодипина на некоторые 
показатели ПОЛ  донорской крови invitro

n Серия
опытов

Концентра-
ция,

нг/мл (n)

МДА, нмоль/г Hb СОД, ЕД/г Hb
5 мин. 120 мин. 5 мин. 120 мин.

1. Кон-
троль

-
(10)

4,0 0,07 3,1 0,07 1281 33 1281 32

2.
Верапа-
мил

16,0
(10)

4,0 0,11 2,8 0,12 1281 24 931 45*

80,0
(10)

6,0 0,11* 2,9 0,07 1276 54 1077 54*

3. Амлоди-
пин

0,4
(10)

4,0 0,11 3,0 0,13 1282 32 1207 20

2,0
(10)

2,3 0,11* 2,4 0,12* 1284 26 404 64*

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р 0,05) 

Особенности действия верапамила и амлодипина на СГК и 
ДЭ в значительной степени коррелируют с их сопутствующим 
тормозящим влиянием на некоторые показатели ПОЛ (накопле-
ние МДА, светосумма железоиндуцированной хемилюминесцен-
ции, активность СОД)  как в опытах invitro, так и  invivo.

Следует отметить, что в опытах на крысах с эксперимен-
тальным ИМ угнетающее воздействие верапамила и амлодипина 
на ПОЛ проявлялось на фоне существенного ограничения разме-
ров инфаркта (табл. 36).

При анализе сдвигов параметров ПОЛ в наблюдениях на во-
лонтерах отмечен регуляторный нормализующий эффект амло-
дипина: при высоких значениях накопления МДА, активности 
каталазы и глутатионпероксидазы – тенденция к снижению, при 
низких – к  повышению. Аналогичный эффект наблюдался и при 
действии верапамила, за исключением некоторой тенденции к 
снижению активности глутатионпероксидазы.
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Существенных закономерных сдвигов активности Сu,Zn-
СОД в наблюдениях на волонтерах не наблюдалось (табл. 37). 

Таблица 36. – Влияние верапамила и амлодипина на размеры ин-
фаркта миокарда и  некоторые параметры ПОЛ у крыс с окклю-
зией передней нисходящей ветви левой коронарной артерии

Серия
опытов n

РИМ, 
%

массы
ЛЖ

МДА, мкмоль/л Светосумма Fe-
индуцированной ХЛ

Ис-
ходн. 
данные

Через 4 
часа

Сдвиги 
в % к
исходу

Ис-
ходн. 
данные

Через 
4 часа

Сдвиги
в % к 
исходу

Контроль 10 47,38
0,45

0,405
0,006

0,644
0,011

+59,35
0,39

0,450
0,006

0,841
0,014

+86,88
0,22

Верапамил, 
1 мг/кг

16 40,59
0,56*

0,393
0,026

0,596
0,009*

+46,21
0,28

0,431
0,019

0,762
0,004*

+79,06
0,27

5 мг/кг 16 33,58
0,79*

0,402
0,0045

0,523
0,008*

+29,33
0,10

0,445
0,005

0,708
0,008*

+60,79
0,14

Амлодипин,
0,25 мг/кг

16 38,53
0,60*

0,398
0,009

0,599
0,008*

+45,08
0,19

0,444
0,006

0,808
0,007

+75,35
0,26

1,0 мг/кг 16 33,69
1,22*

0,399
0,006

0,537
0,013*

+30,0
0,22

0,439
0,008

0,860
0,011

+81,86
0,17

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р 0,05); РИМ 
– размер инфаркта миокарда; ЛЖ – левый желудочек 

Таблица 37. – Влияние верапамила и амлодипина  на  некоторые 
параметры ПОЛ и СГК, по данным наблюдений на волонтерах

Препарат
Группа 
наблюде-

ний

p50,
мм рт. ст.

МДА, 
нмоль/
мл

Каталаза,
ммоль/
мин/г Hb

Глутатион-
пероксидаза,
мкмоль/
мин/г Hb

Cu, Zn-
суперок-
сид-

дисмутаза, 
ЕД/г Hb

Верапа-
мил

Исходные
данные 

(n)

27,7 0,1
(4)

4,5 0,5
(8)

22,3 1,2
(8)

31,2 2,5
(8)

193,2 19,2
(8)

Препарат 27,5 0,1 4,2 0,2 22,5 0,8 28,5 1,8 210,3 25,3

Амлоди-
пин

Исходные
данные 

(n)

27,7 0,2
(5)

4,1 0,3
(7)

21,3 1,8
(7)

31,8 2,0
(7)

171,4 14,3
(7)

Препарат 27,8 0,1 4,1 0,3 21,4 2,0 31,3 1,7 174,9 8,0

Исследование эналаприла и лозартана при их введении за 15 
минут до перевязки  нисходящей ветви левой коронарной арте-
рии у крыс показало, что оба препарата вызывают статистически 
значимое ограничение размеров экспериментального инфаркта на 
22,8-31,9% (табл. 38).
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Таблица 38. – Влияние эналаприла и лозартана на размеры 
инфаркта и некоторые показатели ПОЛ у крыс с лигированием 
передней нисходящей ветви левой коронарной артерии

Серия
опытов n

РИМ, %
массы
ЛЖ

МДА, мкМ/л Светосумма Fe-
индуцированной  ХЛ, усл. ед.

Ис-
ходн.да
нные

Через 4 
часа

Сдвиги 
в % к
исходу

Исходн/
данные

Через 4 
часа

Сдвиги в 
% к ис-
ходу

Контроль 10 47,38
0,45

0,405
0,006

0,644
0,011

+59,35
0,39

0,450
0,006

0,841
0,014

+86,88
0,22

Эналаприл,
0,1 мг/кг

16 36,90
0,97*

0,403
0,006

0,610
0,012*

+49,30
+0,16

0,444
0,007

0,745
0,005*

+77,06
0,32

0,5 мг/кг 16 35,29
0,64*

0,406
0,006

0,579
0,008*

+41,16
0,17

0,436
0,006

0,778
0,009*

+60,48
0,70

Лозартан,
0,5 мг/кг

16 35,64
0,74*

0,402
0,005

0,592
0,007*

+47,82
0,12

0,431
0,006

0,774
0,012*

+78,59
0,20

2,5 мг/кг 16 32,18
1,13*

0,406
0,005

0,547
0,008*

+40,89
0,11

0,438
0,007

0,718
0,012*

+64,04
0,18

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р 0,05); РИМ 
– размер инфаркта миокарда; ЛЖ – левый желудочек

Следует отметить, что при этом эналаприл и лозартан  во 
всех исследованных дозах вызывали  значительное уменьшение 
накопления в плазме крови МДА  и снижение потенциала желе-
зоиндуцированной хемилюминесценции  (табл. 38). При исследо-
вании сдвигов МДА и СОД в донорской крови под влиянием эна-
лаприла в малой концентрации (0,4 нг/мл) в первые 5 минут на-
блюдалась некоторая активация накопления МДА при отсутствии 
сдвигов активности СОД. 

В более высокой концентрации и эналаприл, и лозартан 
тормозили накопление МДА через 5 минут воздействия и прак-
тически не изменяли уровня накопления МДА по сравнению с 
контролем при 120-минутной экспозиции (табл. 39). Однако ло-
зартан в отличие от эналаприла в аналогичных  условиях досто-
верно понижал активность СОД.вев
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Таблица 39. – Влияние эналаприла и лозартана на МДА и СОД 
донорской крови 

Серия 
опытов

Концентрация, 
нг/мл (n)

МДА, нмоль/г Hb СОД, ЕД/г Hb
5 мин. 120 мин. 5 мин. 120 мин.

Контроль (10) 4,0 0,07 3,1 0,07 1281 33 1281 32

Эналаприл
0,4 (10) 6,0 0,12* 3,1 0,12 1284 41 1336 37
2,0 (10) 2,5 0,10* 2,9 0,10 1276 41 1250 21

Лозартан
0,4 (10) 4,0 0,11 3,1 0,09 1281 39 920 48*
2,0 (10) 3,0 0,09* 2,9 0,11 1272 56 1060 48*

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р 0,05) 

В наблюдениях на волонтерах эналаприл и лозартан, как и 
БКК, не вызывали заметных сдвигов p50(табл.40) при взятии
проб крови в период пика  концентрации препаратов в плазме.

Таблица 40. – Влияние эналаприла и лозартана на СГК и некото-
рые параметры ПОЛ

Препарат Группа на-
блюде-ний

p50,
мм 
рт.ст.

МДА, 
нмоль/м

л

Каталаза,
ммоль/
мин/г Hb

Глутати-
онперок-
сидаза,
мкмоль/
мин/г Hb

Cu, Zn-
суперок-
сиддисму-
таза, ЕД/г 

Hb

Эналаприл

Исходные
данные (n)

27,5 0,1

(6)

5,0 0,2

(8)

21,2 0,9

(8)

29,6 1,8

(8)

203,2 19,8

(8)
Препарат 27,5 0,1 4,9 0,3 21,4 1,6 30,8 2,3 246,3 29,9#

Лозартан

Исходные
данные (n)

27,2 0,2

(3)

5,3 0,5

(9)

19,0 1,0

(9)

22,5 1,4

(9)

182,8 4,0

(9)
Препарат 27,2 0,1 4,8 0,4 20,2 1,3 21,2 1,5 160,7 4,5*

Примечания: * –p 0,05; # – 0,05 p 0,1 (по парному критерию Стьюдента)

Результаты исследования ряда параметров ПОЛ после 
приема эналаприла и лозартана, представленные выше в табл.40,
свидетельствуют о слабовыраженной тенденции к торможению 
накопления МДА при отсутствии сдвигов активности каталазы и 
глютатионпероксидазы. Сдвиги активности Cu,Zn-СОД при вве-
дении эналаприла и лозартана были прямо противоположны –
тенденция к ее повышению в первом случае и достоверное сни-
жение активности при назначении лозартана. Указанные эффекты 
коррелируют со сдвигами активности СОД, установленными в 
опытах invitro (табл. 39). Наблюдаемое  влияние лозартана на па-
раметры ПОЛ можно в определенной мере связать  с вызываемой 
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препаратом активизацией СГК.Отмеченные ранее изменения СГК 
и ДЭ, вызываемые НЭЛИ в пробах донорской крови invitro, на-
блюдались на фоне активации ПОЛ (табл.41).  

Таблица 41. – Влияние НЭЛИ на МДА и СОД в опытах invitro
Воздействие Время 

облучения МДА, нмоль/г Нb (n) СОД, ЕД/г Нb (n)

Контроль - 1,5 0,10 (10) 1555 41  (10)

НЭЛИ
2 мин. 4,4 0,18* (10) 2247 55* (10)
15 мин. 2,2 0,17 (10) 1846 37* (10)

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р 0,05) 

В пробах крови, взятой у крыс через 4 ч после перевязки ко-
ронарной артерии, НЭЛИ при 15-минутной экспозиции, проведен-
ной до перевязки сосуда, вызывало слабо выраженное, но досто-
верное снижение накопления в плазме крови МДА и светосуммы 
Fe-индуцированной хемилюминесценции (табл.42). В этой серии 
опытов отмечалось и достоверное снижение размера ИМ с 
47,38 0,45% массы левого желудочка до 37,81 1,09% (р<0,05). 
Данный эффект может быть также связан с дилатацией сосудов, за-
кономерно развивающейся как в зоне облучения, так и в организме 
в целом [Леонтьева Н.В., 2000].  Определенную роль в формирова-
нии вазодилатации может играть диссоциация комплекса 
NO-гемоглобин и положительное влияние окиси азота на микро-
циркуляцию в зоне острой ишемии миокарда [Борисенко Г.Г. и др., 
1997].

Таблица 42. – Влияние НЭЛИ  на размеры инфаркта и некоторые 
параметры ПОЛ у крыс с лигированием передней нисходящей 
ветви левой коронарной артерии

Серия
опытов

РИМ, %
массы
ЛЖ

МДА, мкмоль/л Светосумма Fe-
индуцированной ХЛ, у.е.

Исходн.
данные

Через 
4 часа

Сдвиги 
в %

Исходн.
данные

Через 
4 часа

Сдвиги 
в %

Контроль 47,38
0,45

0,405
0,006

0,644
0,011

+59,35
0,39

0,450
0,006

0,841
0,014

+86,88
0,22

НЭЛИ, 
2 мин.

45,69
0,76

0,404
0,004

0,605
0,004

+50,56
0,10

0,431
0,007

0,814
0,014

+89,91
0,27

НЭЛИ, 
15 мин.

37,81
1,09*

0,408
0,006

0,590
0,008*

+44,83
0,13

0,436
0,007

0,796
0,016*

+83,28
0,25

Примечание: * – достоверность различий с контролем (р 0,05); РИМ 
– размер инфаркта миокарда; ЛЖ – левый желудочек

оп

КоК

СерияСерия
пытовытов

ви
етрыетры

и левойи левой

4242. –– ВВ
ы ПОЛы ПО

к

ВлияВлия

не осте ост

мм
оложитолож
строй рой

200200
может может 
ительитель

кж
как в зокак в зо
0000]].  Опр.  О

игриг

удочдоч
же связже связ
оне оне

енцинци
ное сниое сни
чка дочка до

о выро вы
крови МДкров

((таблтаб 4

спозиспози
ыраженноыражен
МДА и МДА

))

осле переосле
иции, иции

8466 37*37*
м (рм (р 0,05) 0,05) 

ревярев

41  (10)10)
55* (10)55* (10)
7* (10))



202

Исследование влияния НЭЛИ в наблюдениях на волонтерах 
показало, что однократное 15-минутное  облучение сосудистого 
пучка в области локтевого сгиба не вызывало заметных измене-
ний параметров ПОЛ (табл. 43).

Весьма интересные возможности повышения окислительно-
го потенциала кислорода в гипоксических тканях выявлены при 
исследовании влияния НЭЛИ на митохондриальную продукцию 
АТФ [Козлов В. И., 1993].

В частности, было установлено, что основным субстратом, 
поглощающим энергию НЭЛИ, является конечный акцептор 
электронов дыхательной цепи – кислород, тогда как высокомоле-
кулярные компоненты цепи в этом плане инертны [Данилов В. П. 
и др., 1990; Гладких С. П. и др., 1996]. Поглощая лазерное излу-
чение, кислород переходит в синглетное состояние, активируя 
процесс транспорта электронов в других звеньях дыхательной 
цепи.

Таблица 43. – Воздействие НЭЛИ на СГК инекоторые параметры 
ПОЛ, по данным наблюдений на волонтерах 

Группа на-
блюдений

p50,
мм рт. ст.

МДА, 
нмоль/мл

Каталаза,
ммоль/
мин/г Hb

Глутатион-
пероксидаза,

мкмоль/мин/г Hb

Cu, Zn-
супероксид-
дис-мутаза, 
ЕД/г Hb

Исходное
(n)

27,5 0,2
(6)

4,0 0,2
(9)

20,9 1,6
(9)

22,7 1,8
(9)

187,4 12,8
(9)

НЭЛИ 27,4 0,1 4,6 0,4 21,0 1,4 24,9 1,6 190,5 6,1

Проводимый расчет оптимальных доз лазерного эпикутан-
ного облучения при низкоэнергетической лазерной терапии и 
анализ возможностей избирательного воздействия на сердечную 
мышцу открывают новые подходы к оптимизации неингаляцион-
ной оксигенотерапии ИБС [Гладких С.П. и др., 1996, 1998]. 

Таким образом, представленные выше данные о влиянии 
НЭЛИ на ПОЛ, а также отмеченные ранее сдвиги СГК и ДЭ по-
зволяют подойти к пониманию механизма противоишемического 
действия НЭЛИ как при экспериментальном инфаркте, так и при 
ИБС [Кипшидзе Н.Н. и др., 1990; BerlinG. etal., 2000].
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4.4Анализ взаимоотношении сдвигов сродства гемоглобина к 
крови, деформируемостьэритроцитов и ПОЛ при ишемии 
миокарда и действии средств фармакотерапии ИБС 

Проблеме анализа причинно-следственных сдвигов пара-
метров ПОЛ, СГК и ДЭ как факторов, определяющих степень по-
вреждения миокарда при ИБС, посвящен целый ряд обзоров и 
клинико-экспериментальных исследований [Зинчук В.В. и др., 
1996, 1999; Гацура С.В.,2000; HuangG. etal., 2000; BerlinG.etal.,
2002]. Сложность трактовки накопленных в этой области данных 
определяется необходимостью учета фазы ишемического повре-
ждения миокарда, а также оценки взаимосвязи и роли сдвигов 
СГК, ДЭ и ПОЛ в компенсаторных процессах.

С этих позиций представляется важным анализ влияния 
сдвигов ПОЛ и дефицита кислорода на обеспечение гомеостаза 
(выживаемости) кардиомиоцитов при коронарной недостаточно-
сти.Трудно переоценить при этом роль нейрогуморальных (сис-
темных) механизмов регуляции в формировании защитных, ком-
пенсаторных реакций организма при ИБС, в конечном результате
приводящих к сдвигам СГК и ДЭ, оптимизирующим уровень 
доставки кислорода в ишемизированный миокард.

Схема, характеризующая взаимосвязь сдвигов показателей 
СГК, ДЭ и ПОЛ, типичных для ишемии миокарда (рис.45), в об-
щих чертах отражает современные представления о роли и месте 
данных факторов в структуре компенсаторных процессов при 
острой недостаточности коронарного кровообращения.

Анализ литературы свидетельствует, что центральное поло-
жение в этой схеме занимают сдвиги ПОЛ. Сдвиги ПОЛ при ост-
рой ишемии и их роль в компенсаторных процессах в начальной 
фазе патологии подтверждаются многочисленными клинико-
экспериментальными данными [Биленко М. В., 1989; Хачатурьян 
М. Л. и др., 1996; DasD. etal., 1999].
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Рисунок 45. – Схема причинно-следственных связей сдвигов СГК, 
ДЭ и ПОЛ при ишемии миокарда и их влияние 
на компенсаторные процессы в миокарде

Условные обозначения: и – торможение и активация при повыше-
нии значения СГК, ДЭ и ПОЛ. Цифрами указаны ссылки на литературные 
источники.1. SaldanhaC. etal., 1999.2. Kikugawa K. et al., 1984; Imre S. et al., 
1994. 3. ЛисМ.А., 1993. 4.Kostuk W. et al.,  1993; Huang G. et al., 2000. 5. 
ЗинчукВ.В., ГалушкоИ.Н., 1993; КорнейчикВ.Н., 
СелявкоА.А., 1993; БорисюкМ.В., КорнейчикВ.Н., 1993. 
6. Зинчук В.В. и др., 1996. 7. Хачатурьян М.Л. и др., 1996; Тимочко М.Ф. и 
др., 1996; DasD. etal., 1999. 8. БиленкоМ. В., 1985. 9. Stoltz J. et al., 1987. 10. 
Berlin G. et al., 2002. 11. ЗинчукВ.В., БорисюкМ.В., 1999. 
12. Watanabe H. et al., 1990. 13. BaskurtO., 1999.

Сдвиги проницаемости сарколеммы на стадии контролируе-
мой активации ПОЛ трактуются как адаптационная реакция, спо-
собствующая диффузионному транспорту недоокисленных мета-
болитов и пролонгации стадии обратимой альтерации внутрикле-
точных структур. Важно также подчеркнуть, что на этой фазе 
ПОЛ активирует синтез простациклина и NO[AltmanJ. etal., 
1993], обладающих коронарораcширяющим действием.

Последующее развитие внутриклеточного ацидоза, истоще-
ние пула эндогенных антиоксидантов вызывает неконтролируе-
мый рост ПОЛ, приводящий к прогрессирующей деструкции ли-
пидов сарколеммы и мембран субклеточных элементов, а в ко-
нечном итоге – к гибели кардиомиоцитов.

Как свидетельствуют клинико-экспериментальные данные, 
снижение СГК является важным и быстро мобилизуемым факто-

ПОЛ
1993]

е п

х ст
актив
обла

и прол
трукту

ир

и ПО
дифф
лонга

ницае
ОЛ тр
ф

0. 0. 

емо

2. 12. 
13. 13 BaskB

атурур
иленкоМленкоМ

11. 11. ЗЗ
ku

юкМюкМ.ВВ.,.
урьян М.Лурьян М

ММ.. ВВ., 1

.,  19 19
19931993

азаны азаны 
awa K. et wa K. et 

993993;; HH

х влих вл
миокардемио

ктивациктив
лкилки

сдвисдви
ияние ияние 
ее

пп

игов Сигов



205

ром компенсации дефицита кислорода в ишемизированном мио-
карде. Так, уже через 2 часа после развития острого ИМ отмеча-
ется повышение p50 с 27,1±0,3 мм рт. ст. до 32,4 мм рт. ст., а у 
пациентов, умерших в течение 1 месяца, p50 превышало 32 мм 
рт. ст. [KostukN. etal., 1973]. Компенсаторная значимость сдвигов 
СГК подкрепляется клиническими данными о том, что при ИМ
переливание крови с высоким СГК может быть причиной резкого 
ухудшения состояния пациентов[WoodsonR.,1979]. Полученные 
данные о высоком противоишемическом эффекте аллостериче-
ских стимуляторов диссоциации оксигемоглобина (RSR-13 и др.) 
подчеркивают актуальность учета этой стороны фармакологиче-
ской активности средств, применяемых при ИБС [Eichelbronner
О. etal., 1999, 2002; WahrJ. etal., 2001].

Заслуживают внимания данные о взаимосвязи изменений 
СГК и некоторых показателей ПОЛ в условиях острой гипоксии 
[Борисюк М.В. и др., 1993; Заводник И.Б., Лапшина Е.А., 1996]. В 
частности, снижение СГК и активация диссоциации оксигемогло-
бина в капиллярах при истощении пула эндогенных антиоксидан-
тов могут вести к повышению интенсивности процессов ПОЛ, как 
это имеет место при реперфузии ишемического миокарда. С другой 
стороны, наблюдаемое под влиянием МДА повышение СГК может 
рассматриваться как адаптационная реакция [KikugawaK. etal.,
1984]. Весьма интересной в этом плане представляется также гипо-
теза о существенной роли эритроцитов в инактивации продуктов 
ПОЛ [Сторожук П.Г., 2000; RichardsR. etal., 1998].

В ряде экспериментальных работ показано выраженное не-
гативное влияние активации ПОЛ на ДЭ [WatanabeH. etal., 1990; 
BegumA., TeraoJ., 2002; AlexyT. etal., 2002; BiltoY., SubohS., 2002; 
YererM. etal., 2002].

В мембранах эритроцитов ПОЛ приводит к образованию 
флюоресцирующих производных фосфатидилэтаноламина и 
фосфатидилсерина и агрегатов спектринсодержащих протеинов, 
снижающих ДЭ [PfafferottC. etal., 1982].

Эти данные указывает на актуальность дальнейшего изуче-
ния взаимосвязи ПОЛ и ДЭ для понимания роли структурных 
изменений мембраны эритроцитов в кинетике поступления О2 в 
плазму крови и генезе  сдвигов микроциркуляции  в ишемизиро-
ванных тканях.
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Биологическая значимость ПОЛ в условиях патологии во 
всем ее многообразии привлекает в последнее десятилетие самое 
пристальное внимание специалистов в области биохимической 
фармакологии. В частности, при рассмотрении сдвигов ПОЛ при 
катехоламиновой и стрессорной гиперлипидемии высказывается 
предположение, что накапливающиеся при этом жирные кислоты 
как возможный субстрат ПОЛ могут усиливать кардиотоксиче-
ское действие катехоламинов [Кудрин А.Н., 1978]. 

С другой стороны, свободные жирные кислоты, подвергаю-
щиеся перекисному окислению, вовлекают в этот процесс  катехо-
ламины и ускоряют их инактивацию. Кроме того,  свободные жир-
ные кислоты, образуя перекиси, обратимо связывают кислород, ко-
торый может быть использован для реакций ферментативного 
окисления. Вследствие наличия  непредельных связей жирные ки-
слоты в принципе могут также служить и акцепторами водорода. 
По мнению А.Н. Кудрина [1984], заслуживает внимания  и воз-
можное участие свободнорадикальных соединений в инактивации 
недоокисленных продуктов метаболизма, образующихся при ише-
мии миокарда, что может тормозить аутоинтоксика-
цию.Аналогичная биорегуляторная роль продуктов ПОЛ может 
быть прослежена и при анализе механизма их влияния на синтез 
тромбоксана и простациклина [Лакин К.М. и др., 1982; BourgainR., 
1980].

Таким образом, при рассмотрении фармакологических 
свойств известных и потенциальных средств фармакотерапии 
ИБС учет их прямого и опосредованного  влияния на ПОЛ за-
служивает специального анализа с целью повышения эффектив-
ности их дифференцированного применения в кардиологии и вы-
работки тактики оптимальной комбинированной терапии.   

Данные о негативном влиянии продуктов ПОЛ на кислород-
транспортную функцию крови и микроциркуляцию в гипоксиче-
ских тканях [WatanabeH. etal., 1990; GuerraL. etal., 1996] подчер-
кивают актуальность дальнейшего изучения роли ПОЛ в форми-
ровании противоишемического действия сердечно-сосудистых 
средств.

Сдвиги ДЭ, также как и ПОЛ, при коронарной недостаточ-
ности имеют фазовый характер [Saldanha С. etal., 1999]. Так, при 
ишемии миокарда отмечено снижение ДЭ [Kikugawa К. etal.,
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1984; ImreS. etal., 1994], которое расценивается как неблагопри-
ятный прогностический симптом [Виноградов А.В. и др., 1990].
Анализ сдвигов ДЭ при гипертонической болезни также свиде-
тельствует о нарастании снижения ДЭ с прогрессированием 
АГ[Шабанов В.А. и др., 2001]. Необходимо при этом отметить, 
что превращение дисковидного эритроцита в сферический путем 
воздействия 1% раствором лецитина может существенно повы-
шать СГК (p50 снижается в среднем на 5 мм рт. ст.), однако сле-
дует подчеркнуть, что прямое влияние лецитина на СГК при этом 
нe исследовалось [ValtisD., BaikieA., 1955; DrakeE. etal., 1963].
Исследование сдвигов ДЭ становится одним из потенциально ве-
дущих направлений в области фармакологической коррекции 
микроциркуляции в ишемизированных тканях.

Особый интерес представляет исследование влияния на ДЭ 
антиишемических средств как в плане понимания механизма 
формирования их терапевтического действия, так и в аспекте 
предупреждения возможных побочных эффектов, связанных со 
снижением ДЭ. Отдельные работы этого плана не позволяют вы-
явить достаточно четкие корреляции между регистрируемыми 
параметрами СГК, ДЭ и ПОЛ не только в клинических наблюде-
ниях, но и экспериментах invitro. В частности, верапамил на фоне 
повышения СГК и торможения деоксигенации вызывал снижение 
накопления МДА и активности СОД [Гацура С.В., Гукасов В.М., 
1992]. При этом под влиянием верапамила отмечалось и некото-
рое снижение ДЭ [Sowemimo-CokerS. etal., 1985].

Дальнейшие перспективы исследования ДЭ как фактора ак-
тивации микроциркуляции в физиологических и фармакологиче-
ских работах связаны с совершенствованием технического осна-
щения методических приемов и обоснованием их адекватности 
для оценки динамики ДЭ в клинических условиях.

Следует подчеркнуть, что это положение в полной мере от-
носится и к стратегии исследования влияния фармакологических 
средств на кислородтранспортную функцию крови. Важно также 
отметить, что разработка  современных компьютеризированных 
информативных методов исследования фармакологической регу-
ляции СГК и ДЭ и использование их при медико-лабораторной 
паспортизации пациентов являются необходимом условием  ус-
пешного развития клинико-экспериментальных работ по пробле-
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ме фармакологической коррекции кислороддефицитных состоя-
ний в кардиологической практике.

Необходимость учета роли сдвигов СГК, ДЭ и ПОЛ в ком-
пенсаторных процессах в разные фазы ишемического поврежде-
ния миокарда определяет сложность трактовки данных,  накоп-
ленных в этой области.

Следует также учитывать роль ведущих факторов нейро-
гуморальных (системных) механизмов регуляции в формирова-
нии защитных компенсаторных реакций организма при ИБС и их 
влияние на СГК и ДЭ, способствующее повышению уровня дос-
тавки кислорода в ишемизированный миокард.

Проведенные в этом плане исследования ряда важнейших 
средств фармакотерапии ИБС позволяют более предметно про-
анализировать некоторые аспекты взаимосвязи сдвигов СГК, ДЭ
и ПОЛ [Гацура С.В. и др., 1992-2004].

Результаты исследования верапамила, амлодипина, энала-
прила и лозартана на ПОЛ при экспериментальном ИМ у крыс 
показали, что все указанные выше препараты ограничивают раз-
меры некроза на фоне существенного торможении параметров 
ПОЛ [Гацура С. В. и др., 2003, 2004].

В частности, верапамил на фоне повышения СГК и тормо-
жения деоксигенации крови в опытах invitro вызывал снижение 
накопления МДА и активности СОД при некотором повышении 
ригидности мембран эритроцитов. 

Специфика действия амлодипина (снижение СГК и повы-
шение ДЭ), отмеченная в этих исследованиях, указывает на опре-
деленное участие данных эффектов в формировании особенно-
стей его интегрального действия, связанных с ранее установлен-
ным позитивным влиянием амлодипина на общее и коллатераль-
ное коронарное кровообращение [Perondi R. et al., 1994], отсутст-
вием гиперкатехоламинемии и активации ренин-ангиотензиновой 
системы [Packer M. et al., 1991; Nayler W., 1997].

Исследования взаимосвязи величины сдвига параметров ДЭ 
и ПОЛ у волонтеров под влиянием верапамила и амлодипина вы-
явило отрицательную корреляцию между исходной фильтруемо-
стью эритроцитов и ее сдвигом после однократного приема амло-
дипина (r=-0,71). Аналогичные соотношения были установлены 
между исходным уровнем и сдвигом активности каталазы 
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(r=-0,94) и Cu,Zn-СОД (r=-84;  =-0,93; =-0,81). Эти данные сви-
детельствуют, что при высоких исходных величинах указанных 
показателей у волонтеров их значение под воздействием амлоди-
пина уменьшается. Таким образом, при корреляционном анализе 
выявлена достоверная взаимосвязь между исходным уровнем tb/ts,
каталазы и Cu,Zn-СОД и влиянием амлодипина на эти параметры 
у здоровых добровольцев, которое можно охарактеризовать как 
регуляторное, “нормализующее”. 

Действие верапамила в этом отношении оказалось более вы-
раженным – отрицательная корреляция исходного уровня ДЭ со 
сдвигом, вызванным приемом препарата, выявлена не только по 
тесту tb/ts (r=-0,72; =-0,67; =-0,57), но и для Ucr(r=-0,82; =-0,85; 
= -0,70). При исследовании сдвигов ПОЛ аналогичная законо-
мерность показана для МДА, каталазыи глютатионпероксидазы.

Априори можно было полагать, что отсутствие активации 
адренергической иннервации, брадикининзависимых эффектов, 
компенсаторной  реакции ренин-ангиотензиновой системы и 
снижение уровня вазопрессина при блокаде АII-рецепторов 
[ZhangH. etal., 1999; ZhuP. etal., 1999] могут обуславливать разли-
чия в действии лозартана и эналаприла на ДЭ, СГК и ПОЛ. Одна-
ко и в этом случае наблюдалась корреляция сдвигов СГК и ДЭ с 
изменениями уровня ПОЛ.

Положительное влияние эналаприла и лозартана на ДЭ у 
пациентов с АГ[Shand B., 2000] совпадает с динамикой ДЭ по 
индексу ригидности и тесту tb/ts, отмеченной в наблюдениях 
in vitro на суспензии эритроцитов с 0,1% гематокритом при ис-
следовании эналаприла и лозартана в концентрациях 50 и 250 
нг/мл, соответственно. Лозартан повышал также ДЭ, регистри-
руемую при эктацитометрии по индексу эллиптичности.

В условиях наблюдений на волонтерах и аналитических 
экспериментов лозартан и эналаприл существенно не влияли на 
СГК, и лишь при действии высоких концентраций invitro лозар-
тан  статистически достоверно  повышал СГК, что  может пред-
ставлять определенный интерес в плане терапии гипоксических 
состояний, связанных с нарушениями легочной вентиляции или 
низким содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе. 

При корреляционном анализе исходных показателей ДЭ и 
ПОЛ и выявленных сдвигов после приема эналаприла единствен-
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ной статистически значимой закономерностью явилась их прямая 
связь по непараметрическим критериям при анализе динамики 
активности каталазы ( = 0,79; = 0,69). 

Отрицательная корреляционная связь между исходной де-
формируемостью и ее сдвигом после приема препарата отмечена 
для лозартана как по показателю tb/ts (r=-0,68; =-0,51), так и по тес-
ту Ucr (r=-0,69; =-0,64). Выявлена также достоверная отрицатель-
ная корреляция между исходным уровнем и сдвигом МДА плазмы 
под влиянием лозартана как по коэффициенту Пирсона (r=-0,74), 
так и при непараметрическом анализе по Спирмену ( =-0,73).

Анализ влияния НЭЛИ в этом плане на кислородтранспорт-
ную функцию крови по данным опытов invitroпоказал, что его эф-
фект проявлялся в снижении СГК и ДЭ на фоне повышения реги-
стрируемых параметров ПОЛ. 15-минутное облучение НЭЛИ проб 
донорской крови  вызывало повышение накопления МДА и актив-
ности СОД при некотором (с 30,57 0,35 до 32,02 1,02 мм рт. ст.) 
увеличении p50. В условиях данного эксперимента отмечено также 
снижение ДЭ как по тесту индекса ригидности, так и скорости 
фильтрации. Феномен "обострения" ПОЛ связывается с разруше-
нием (под влиянием НЭЛИ) менее устойчивых субпопуляций ней-
трофильных гранулоцитов [Кипшидзе Н.Н. и др., 1992].

В опытах на крысах с экспериментальным ИМ через 4 часа 
после перевязки коронарной артерии  под влиянием НЭЛИ на-
блюдалось достоверное ограничение размеров некроза миокарда 
на фоне сопутствующего уменьшения уровня накопления МДА в 
плазме крови и снижения светосуммы железоиндуцированной 
хемилюминесценции.

Анализ взаимосвязи между базовым уровнем и изменения-
ми показателей ДЭ и ПОЛ после 15-минутного сеанса НЭЛИ вы-
явил выраженную обратную корреляцию  между исходной ак-
тивностью СОД и ее сдвигами как по параметрическим (r=-0,90), 
так и непараметрическим ( =-0,85; =-0,72) критериям.

Таким образом, оценка сдвигов СГК, ДЭ и ПОЛ в опытах in 
vitro на пробах донорской крови определяет  первичный эффект 
НЭЛИ, который является лишь одним из компонентов механизма 
формирования сдвигов этих параметров в целостном организме, 
тем более  в условиях патологии. 
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Резюмируя результаты корреляционного анализа, можно 
отметить наличие четкой и достоверной обратной связи между  
исходной фильтруемостью эритроцитов и ее сдвигами под влия-
нием амлодипина, верапамила и лозартана – все эти препараты 
повышают ДЭ лишь при исходно сниженных показателях. С рос-
том исходного tb/ts в подгруппах эффект перечисленных лекарст-
венных средств нивелируется, вплоть до его инверсии в отдель-
ных наблюдениях. В отношении динамики активности эритроци-
тарных антиоксидантных ферментов аналогичная взаимосвязь 
была показана для Cu,Zn-СОД (после назначения амлодипина, 
верапамила и НЭЛИ), каталазы (при приеме амлодипина и вера-
памила) и глютатионпероксидазы (в группе волонтеров, прини-
мавших верапамил).

Взаимосвязь влияния изученных препаратов и НЭЛИ на оп-
ределяемые параметры ДЭ и ПОЛ с их исходным уровнем, уста-
новленная в наблюдениях на здоровых волонтерах, позволяет 
трактовать отрицательную корреляцию величины исходного зна-
чения показателя и регистрируемого после введения сдвига как 
регуляторный “нормализующий” эффект воздействия. 

Исходные данные СГК, ДЭ и ряда параметров ПОЛ, полу-
ченные в исследованиях, проведенных на здоровых доброволь-
цах, позволили получить достаточно емкую общую картину диа-
пазона фоновых колебаний изучаемых показателей. 

Необходимо, однако, отметить, что в наблюдениях на здо-
ровых волонтерах какой-либо корреляции между базовыми пока-
зателями ПОЛ и ДЭ не выявлено.

Проведенный дополнительно статистический анализ не вы-
явил также различий в исходных значениях величин, связанных с 
полом волонтеров. При сопоставлении параметров СГК, ДЭ и 
ПОЛ в группах волонтеров старше и младше 30 лет была отмече-
на достоверно более высокая ДЭ в младшей возрастной группе. 
Следует отметить, что снижение ДЭ у волонтеров старше 30 лет 
сопровождалось достоверным в сравнении с группой более моло-
дых испытуемых повышением активности эритроцитарной СОД 
(211,3 21,4 против 160,6 13,5 ЕД/г Hb), которое, вероятно, имеет 
в данном случае возрастной компенсаторный характер. 

Эти данные представляются небезынтересными  при про-
должении клинико-фармакологических исследований в данном 
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направлении в условиях коронарной патологии, а также в качест-
ве исходных показателей при проведении медико-лабораторной 
паспортизации. 

В заключение следует подчеркнуть, что изложенные выше 
результаты исследований свидетельствуют о наличии специфики 
действия амлодипина, верапамила, лозартана, эналаприла и НЭ-
ЛИ на кислородтранспортную функцию крови и могут быть по-
лезны при разработке оптимальных схем индивидуализирован-
ной терапии кислороддефицитных состояний указанными препа-
ратами. В этом же аспекте весьма важной представляется оценка 
этой стороны фармакологической активности и у других средств 
терапии ИБС. 

Представленный материал наряду с данными об эффектив-
ном использовании в лечении ИБС аллостерических модифика-
торов СГК типа RSR-13 [VenitzJ. etal., 1999; WahrJ. etal., 2001] и 
препаратов, повышающих ДЭ [StarzykD. etal., 1999; Лисовская 
И.Л., 2004] указывает на перспективность дальнейшего развития 
клинико-экспериментальных работ в области совершенствования 
фармакотерапии кислородзависимых патологических состояний.
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ГЛАВА 5.  
ДОНАТОРЫ КИСЛОРОДА 

Основные направления стратегии проведения неингаляци-
онной оксигенотерапии  следующие:

1. Исследование эффективности применения растворов на-
тивного и модифицированного гемоглобина как в чистом виде,  
так и при их структурировании на "моделях" эритроцитов или в 
форме полимерных макромолекул гемоглобина. К этому направ-
лению следует отнести и попытки использования координацион-
ных соединений, включающих микроэлементы-аналоги закисно-
го железа в структуре гема, в том числе аналоги металлопроиз-
водных хлорофилла [Гудкин Л.Р. и др., 1988;  BaronJ., 1999; Gula-
tiA. etal.,1999].

2. Изучение прикладных аспектов применения растворов 
низкомолекулярных донаторов кислорода типа персульфата на-
трия [Ванников Л.П., 1981;  Казаченко Т.М., 1996]. 

3. Разработка кислородпереносящих трансфузионных рас-
творов на основе кислородной емкости фторированных органи-
ческих соединений [Белоярцев Ф.Ф., 1979; Воробьев С.И., 1994]. 

4. Известно что, способность ишемизированного миокарда 
утилизировать кислород является одним из функциональных по-
казателей обратимости его альтерации. Потребность тканей орга-
низма в сутки составляет 600 литров О2. Эта потребность покры-
вается главным образом за счет высвобождения кислорода  при 
диссоциации оксигемоглобина, так как величина растворенного в 
плазме крови кислорода ничтожно мала (0,2-0,3 мл на 100 мл 
крови).

Для увеличения поступления кислорода в зону ишемии на-
ряду со стимуляцией коллатерального коронарного кровообра-
щения [Гацура В.В., 1969] уже давно предпринимаются попытки 
максимального насыщения крови кислородом за счет вдыхания 
последнего при атмосферном или повышенном давлении [Ефуни 
С.Н. и др., 1984]. 

Принципиальные предпосылки применения гипербариче-
ской оксигенации при острой коронарной недостаточности бази-
руются на довольно противоречивых экспериментальных дан-
ных.
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Так,  G. Smithи D. Lawson еще в 1958 г. установили, что при 
окклюзии огибающей ветви левой коронарной артерии выживае-
мость собак резко повышается в случае назначения кислорода 
под давлением 2 атм. N. Meijneetal. [1968] в опытах на собаках с 
перевязкой нисходящей ветви левой коронарной артерии показа-
ли, что при вдыхании кислорода под давлением 3 атм несколько 
повышается коллатеральный кровоток и уменьшается содержа-
ние молочной кислоты в артериальной крови. Насыщение кисло-
родом центральной зоны ишемии миокарда в этих случаях повы-
шалось почти до уровня кислорода в интактных участках мио-
карда, а также значительно увеличивалось потребление лактата 
миокардом. При этом отмечено положительное влияние гиперба-
рической оксигенации на артериальное и венозное давление, со-
кратительные свойства и возбудимость миокарда [PetropoulosP.,
1968]. При изучении эффекта гипербарической оксигенации в 
опытах на крысах с изадриновыми некрозами миокарда выявлено 
закономерное повышение тканевого дыхания и энергетического 
резерва адениловой кислоты [Резников К.М., 1971].

С другой стороны, отмечены коронароконстрикторный эф-
фект гипербарической оксигенации, снижение сократительной 
активности миокарда, активизация ПОЛ и проявлений мембрано-
токсического действия его продуктов [Демуров Е.А. и др., 1984; 
Биленко М.В., 1989].

Перспективность применения при ИБС нормо- или гиперба-
рической оксигенации на фоне назначения антиоксидантов, пре-
дупреждающих "взрыв" ПОЛ, убедительно аргументирована ря-
дом экспериментальных исследований [Демуров Е.А. и др., 1984; 
Биленко М.В., 1989].

Однако в условиях клиники эта проблема находится на на-
чальном этапе исследований. В обстоятельной работе И.М. Соко-
лова [1997] показано, что гипербарическая оксигенация в щадя-
щем режиме на фоне антиоксидантной терапии в реаниматологи-
ческой практике патогенетически обоснована при напряжении О2
в артериальной крови ниже 70  мм рт. ст. и снижении артерио-
венозной разницы по О2. Определенный интерес для практиче-
ской медицины может представлять изобарическая оксигеноте-
рапия. В частности, заслуживает внимания широкое использова-
ниев США и ряде других странах кислородных батарей и уст-
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ройств, обогащающих кислородом  вдыхаемый воздух за счет из-
бирательной адсорбции азота  цеолитами. Применение в домаш-
них условиях  подобных простейших систем при бронхиальной 
астме и некоторых других формах хронической легочной недос-
таточности  позволило резко повысить эффективность лечения
данных заболеваний [DobsonM., 1999; ShermanJ., 1999; Kacma-
rekR., 2000].

Следует подчеркнуть, что проблематичность широкого 
применения гипербарической оксигенации при ИБС, связанная со 
сложностью ее реализации вне специализированных клиник и  
необходимостью индивидуализированного использования анти-
оксидантов, определяет целесообразность современных попыток 
совершенствования средств и методов неингаляционной оксиге-
нотерапии.

5.1 Препараты гемоглобина 
Как было отмечено выше, насыщение плазмы крови кисло-

родом при оксигенобаротерпии до максимума (0,2-0,3 мл на 100 
мл крови) не играет сколько-нибудь существенной роли в обес-
печении жизнеспособности ишемизированного миокарда. 

C этих позиций применение донаторов кислорода может 
быть оправдано главным образом в ситуациях, связанных с на-
рушением оксигенации гемоглобина. Однако при этом нельзя ис-
ключать определенного позитивного влияния кислорода, раство-
ренного в плазме, в системе "плазменных" микрокапилляров 
диаметром менее 3 мкм.

Проблема использования растворов внеэритроцитарного ге-
моглобина имеет длительную историю [AmbersonW., 1947]. На-
ряду с очевидными достоинствамиприменения  растворов гемо-
глобина (возможность длительного хранения, отсутствие необхо-
димости типирования групп крови, оксигенация плазмы в микро-
циркуляторном русле, антигенная и инфекционная безопасность) 
сразу же выявились весьма существенные недостатки кислород-
транспортной функции этого препарата. К ним следует отнести 
прежде всего кратковременность его действия, связанную с рас-
падом тетрамеров гемоглобина на димеры, нефротоксичность и, 
главное, – отсутствие опосредованных через структуры эритро-
цита регуляторных физиологических механизмов активации дис-
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социации окисленного гемоглобина [BaronJ., 1999; RemyB. еtal., 
1999].

Последующие многочисленные работы в данной  области 
были направлены  главным образом на преодоление этих недос-
татков гемоглобинсодержащих кровезамещающих растворов (см. 
сборник "Переносчики кислорода", [1979/ред. Я. Розенберг/; Пла-
тэ Н.А. и др., 1986; BaronJ., 1999].

Одной из успешных попыток использования модифициро-
ванного гемоглобина является разработка препарата "Геленпол" 
Российским НИИ гематологии и трансфузиологии совместно с 
НИИ высокомолекулярных соединений РАН. Препарат, разре-
шенный к клиническому применению в 1998 г., помимо кровеза-
мещающего действия существенно стимулировал эритропоэз 
[Корик В.Е., 2000].

В подобных работах, помимо гемоглобина крови человека,
широко используется  более доступный бычий гемоглобин [Gon-
zalezP. etal., 1997]. Весьма интенсивно развиваются такжереком-
бинантные биотехнологии получения гемоглобина с заданными 
свойствами.Так, в частности, модифицированный тетрамер гемо-
глобина с глициновыми мостиками между -субъединицами 
прошел испытания на волонтерах с позитивными результатами 
[ShoemakerS. etal., 1994].

Промежуточные итоги  усилий по созданию рекомбинант-
ного человеческого гемоглобина со сниженным родством к ки-
слороду и повышенной устойчивостью доказывают перспектив-
ность этого направления, хотя высокие затраты на производство 
могут препятствовать  широкому применению подобных препа-
ратов [Varnado C.L.etal., 2013].

Несомненный интерес представляет также перспектива био-
технологического получения подобного животному гемоглобина 
с низким СГК, стабильным тетрамером и устойчивостью к окис-
лительному повреждению NO диоксигеназой, что было показано 
на примере сравнения гемоглобина рыбы Trematomus bernaccii и 
человека [Coppola D. etal., 2011].

5.2Кислородпереносящие фторуглеродные растворы 
Экспериментальные исследования газотранспортной функ-

ции модифицированного гемоглобина показали эффективность 
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подобного подхода к решению проблем неингаляционной окси-
генотерапии, однако технологические трудности выделения и 
модификации гемоглобина, кратковременность его циркуляции в 
крови и довольно высокая токсичность предлагаемых препаратов 
обусловили активность поиска альтернативных кислородперено-
сящих средств.

В прикладном плане наиболее успешными оказались работы 
по использованию кислородтранспортных свойств перфторугле-
родов, хотя путь их внедрения был достаточно тернист.

Основные этапы внедрения фторуглеродных кислород-
транспортных эмульсий: 

1975 г. – R. Geger (Гарвардский медицинский центр, США), 
показал защитный эффект полной замены крови на перфторугле-
родную эмульсию при смертельном отравлении окисью углерода.

1979 г. – японская фирма “GreenCrossCorporation” выпусти-
ла коммерческий препарат на фторуглеродной основе “Флюозол-
ДА”.

1979 г. – Ф.Ф. Белоярцев установил кислородобеспечиваю-
щий эффект перфузии  сердца перфтортрибутиламином.

1982 г. – разработка препарата “Перфторан”.
1983 г. – FDA (США) приостановил применение фторугле-

родных эмульсий в связи с недостаточно убедительными резуль-
татами клинических испытаний.

1984-1985 г. – разрешение ФК МЗ СССР на клинические 
испытания перфторана.

1990 г. – FDA (США) разрешил применение препарата 
“Флюозол” для оксигенации при гипоксии миокарда и позднее –
препарата  второго поколения  “Oxygent”.

1993 г. – возобновление клинических испытаний перфтора-
на.

Ниже в таблице 44 представлены основные свойства наибо-
лее известных фторуглеродных кислородпереносящих растворов.лее ил
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Таблица 44. – Сравнительная характеристика некоторых перфто-
руглеродных эмульсий [Воробьев С.И., 1994; RiessJ.G. etal., 1995]

Параметры
Эмульсия перфто-
рорганических со-
единений (Япония)

Перфторан 
(Россия) Оксигент (США)

Концентрация перфто-
рорганический соеди-
нений

20 об., % 20 об., % 31-52 об., %

Период полувыведения ПФД – 7 дней
ПФТПА – 65 дней

ПФД – 7 дней
ПФМЦП – 90

дней

4 дня

Чистота перфторорга-
нических соединений

ПФД 93%
ПФТПА 85%

ПФД 94%
ПФМЦП 97%

Более 99 %

Содержание фтора,  
мг/л

1,0 0,05 3,8

Стерилизация Более 115 С Асептическое 
приготовление

121 С

Хранение Только в 
замороженном 
состоянии

+4 С – 1 мес.
-18 С – 2 года

Более года при 
комнатной темпе-

ратуре
Средняя величина час-
тиц в мкм

0,07 (до 0,25) 0,25 (до 0,9)

Относительная 
вязкость

3,8 2,5 (4,5*) 30

Содержание О2 (об.%) 7,0 7,0 (20,0*) 25,0
Динамическая емкость 
О2

1,8 2,8 (4,4*) 0,83

Процент частиц более 
0,5 мкм

1,0 0,0 0,2-9,5

Ростлимфобластоид-
ных клеток человека 
Raji (в % от контроля)

50-95 0-44

Эмульгаторы (ПАВ) Проксанол – 4% Фосфолипид 
яичного желтка

Примечание:ПФД – перфтордекалин,ПФМЦП – перфторметилцик-
логексил-пиперидин,ПФТПА – перфтортрипропиламин,Оксигент (ПФОБ –
перфтороктилбромид + перфтордекалинбромид). В скобках  ( *) приведе-
ны соответствующие параметры крови
  

Наиболее существенные черты специфики кислородтранс-
портной функции перфторорганических соединений следующие:

1. Усиление газообмена и диффузии О2 и СО2 в зонах нару-
шения микроциркуляции, недоступных  для эритроцитов.

2. Субмикронный размер частиц эмульсии  обеспечивает 
резкое повышение поверхности газообмена (более чем в 10 раз) и 
скорости процессов оксигенации и деоксигенации эмульсий.
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3. Наличие стабилизатора перфторуглеродов проксанола. 
Последний снижает вязкость крови, тормозит агрегацию эритро-
цитов и адгезию с эндотелием капилляров, уменьшает ригид-
ность мембран эритроцитов [SmithC. еtal., 1987] и снижает эф-
фект вазоконстрикторов [SaeedM. etal., 1987].

Отмечено существенное повышение потребления О2 изоли-
рованным перфузируемым сердцем собаки при помещении  его в 
перфторан. Так, при исходном потреблении кислорода 10,14 0,9 
мл/мин/100 г через 5 часов после перфузии потребление О2 со-
ставляло 6,56 0,9 мл/мин/100 г, тогда как при перфузии аутокро-
вью потребление миокардом составляет 3,5-5,5 мл/мин/100 г [Чи-
лая С.М. и др., 1984].

При коронароокклюзионной ишемии миокарда собаки ин-
фузия перфторана (10 мл/кг) приводила к увеличению коронар-
ного кровотока в среднем с 56% исходного уровня до 80%, сни-
жению  сопротивления коронарных сосудов со 180 до 135% и по-
вышению потребления кислорода с 32,0 до 70,8% [Воробьев С.И., 
1995].

Сосудистые эффекты перфторана в значительной степени 
связаны с влиянием проксанола на гемореологические показатели 
[Ладилов Ю.В. и др., 1992].

Перфузия изолированного сердца кролика эмульсией 
ПФМЦП повышала также потребление кислорода, положительно 
влияла на уровень коронарного кровотока и резко снижала со-
держание лактата (с 7,5 0,8 при 4-часовой перфузии раствором 
Кребса до 1,33 0,3) при повышении амплитуды сокращений с 
48 6,0% в контроле до 113,4 8,0%  [Воробьев С.И. и др., 1991].

Анализ инотропного действия перфторорганических соеди-
ненийпозволил установить, что эффект  определяется в основном 
содержанием в них перфтордекалина, наиболее растворимого в 
липидах. Этот эффект в значительной степени связан с повыше-
нием чувствительности -адренорецепторов.

Токсичность современных перфторорганических соедине-
ний при определении на мышах, крысах и морских свинках, со-
баках и обезьянах весьма низка и обеспечивает широкий диапа-
зон безопасного применения их как кислородпереносящих жид-
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костей [Воробьев С.И., 1995; Ковеленов А.Ю. и др., 2001; 
RiessJ.G. etal., 1995].

Однако при длительном применении перфторорганических 
соединений ряд аспектов токсикологии, таких как тератогенный 
эффект, влияние на ретикуло-эндотелиальную и выделительную 
системы заслуживает дальнейшего исследования.

5.3 Персульфат натрия как донатор кислорода 
В качестве потенциальных донаторов кислорода рассматри-

ваются пероксидные соединения, содержащие группу –О-О. К 
ним относятся пероксиды (Na2O2), подпероксиды (NaO2), перок-
сигидраты и перкислоты. Последние называются также перокси-
кислотами и надкислотами. Пероксидные соединения широко ис-
пользуются в промышленности как источники кислорода (“ки-
слородные батареи”), отбеливатели, инициаторы полимеризации 
и во многих других ситуациях.

В биологическом плане наиболее изучена  пероксидисерная 
кислота. Еще в 1938 г. в HagersHandbuchderPharmaceutischenPrax-
is натриевая соль пероксидисерной кислоты упоминается как ан-
тисептик для наружного применения и средство для повышения 
аппетита. Более поздние исследования связаны с циклом работ 
Л.Л. Ванникова и его сотрудников (1965-1981гг.), обосновавших 
целесообразность доклинического исследования фармакологиче-
ской активности персульфата натрия как перспективного донато-
ра кислорода. Это заключение базируется на физико-химических 
свойствах персульфата натрия и ранее полученных данных о вы-
сокой активности препарата при ишемии и гипоксических со-
стояниях миокарда, турникетном шоке, а также при гипоксии, 
сопутствующей развитию лучевой болезни и онкопатологии 
[Ванников Л.Л., 1981; Левандовский В.И. и др., 1981].

ПСН представляет собой комбинацию основного дейст-
вующего вещества – пероксидисульфата натрия и активатора его 
распада – гидроксисульфата натрия в соотношении 98,8 и 
1,2%.Пероксидисульфатный ион S2O8 состоит из двух 
радикаловSO4 , связанных ковалентной перекисной связью –О-О 
с расстоянием между кислородными атомами 1,46 А (рис.46).

Ион S2O8
2- может диссоциировать с симметричным разры-

вом перекисной связи и образованием двух анион-радикалов SO4-
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. Этот распад не зависит от рН и ионной силы раствора, его вели-
чина соответствует диссоциации 5% исходной концентрации за 5 
суток при 25 С.

Второй, несимметричный путь диссоциации S2O8
2-, катали-

зируемый водородными ионами, приводит к образованию бира-
дикала SO4

:. Электронакцепторная активность радикалов SO4
- и  

SO4
: составляет 1 и 2 электрона, соответственно.

S2O8
2-

HS2O8
-

+H
2SO4

-
+H2O HSO4

- + OH;

SO4
· + HSO4

-

SO3 + ½O2

2OH H2O + ½O2

Na2S2O8 + NaHSO4
(98,8%)          (1,2%)

S2O8
2-

HS2O8
-

+H
2SO4

-
+H2O HSO4

- + OH;

SO4
· + HSO4

-

SO3 + ½O2

2OH H2O + ½O2

Na2S2O8 + NaHSO4
(98,8%)          (1,2%)

Рисунок46. – Диссоциация персульфата натрия и образование 
электронакцепторных радикалов и кислорода

Кроме активности анион-радикалов  как электронакцептор-
ных систем, они являются донаторами О2. 

Таким образом, ПСН может рассматриваться как высокоак-
тивная электронакцепторная система – донатор кислорода с рН-
зависимой активацией. Кроме того, определенный интерес в пла-
не пролонгации действия ПСН представляет способность  этого 
соединения образовывать полимеры [Амирагова М.Н., 1981]. 

Первичная фармакологическая оценка специфической ак-
тивности 1% раствора ПСН и 1% раствора персульфата натрия 
без добавления натрия гидросульфата проведена на моделях ги-
поксической гипоксии (отравление натрия нитропруссидом). 
Кроме того, исследовано влияние ПСН на выживаемость белых 
мышей при адреналиновом отеке легких и по тесту продолжи-
тельности сохранения биоэлектрической активности сердца в ус-
ловиях острой аноксии. ПСН вводили внутрибрюшинно в виде 
1% раствора  за 30 минут до моделирования гипоксии в дозах от 
8 до 60 мг/кг (последняя составляет 9,1% от LD50). В качестве 
препарата сравнения использован натрия оксибутират (300 мг/кг 
внутрибрюшинно), вызывающий не только антигипоксический, 

КК
мышм
тель
лол

оксичксич
Кроме троме 
ышейышей

обавлобавл
ическойической

тото

ичничн
и 1% ра1% р
ленияления

образобраз
ная фаная ф

аст

цици
действдейств
зовывазовыва

пторпто
ией. Кроией. К
твияия

д
СН моСН мо
орная срная 
ром

онн-рр
донаторадонатор
ожет раожет

стст

радикалрадикал
рамрам

ульфатальфата
дикаловдикалов

½O½O½O22

тритри

HHHH



222

но и выраженный наркотический эффект. Контрольным живот-
ным вводили внутрибрюшинно 0,9% раствор натрия хлорида.

Во всех сериях опытов эффективность антигипоксического 
действия ПСН оценивалась по значениям коэффициентов защиты 
(К3) и сравнительной активности (Кса).

К3=Топ/Тк (%), где Топ и Тк – продолжительность жизни, со-
ответственно, опытных и контрольных животных (в мин.).

Кса=Топ×Тк/Тэт×Тк (%), где Тэт – время жизни животных при 
введении им эталонного препарата Т  (в мин.).

Кроме того, определялись ED50 и противогипоксический 
индекс (LD50/ED50),  а также учитывалось число животных, вы-
живших к концу наблюдения.Для оценки роли натрия гидро-
сульфата в формировании противогипоксического действия ПСН, 
представляющего собой смесь персульфата натрия с натрия гид-
росульфатом в соотношении 98,8:1,2, проведены эксперименты с 
изолированным профилактическим введением персульфата на-
трия. Как следует из таблицы 45, персульфат натрия обладает 
противогипоксическим действием как при введении смеси с гид-
росульфатом натрия, так и при изолированном введении. Однако 
более низкие значения коэффициента защиты (К3) и коэффициен-
та сравнительной активности (Кса), отмеченные в экспериментах 
с изолированным введением персульфата натрия (табл. 45), сви-
детельствуют о важной роли натрия гидросульфата в формирова-
нии защитного действия ПСН.

Таблица 45. – Сравнительная характеристика противогипоксиче-
ского действия ПСН и персульфата натрия при введении в дозе 
60 мг/ кг [Казаченко Т.М., 1996]
Модель ги-
поксии

К3, %
ПСН

К3,%
Персульфат натрия

Кса, %
ПСН

Кса,%
Персульфат 
натрия

ОГКГ (n=7) 272 208 121 75
ОГЕК (n=10) 271 159 209 153
ОГТГ (n=7) 300 240 167 133
АОЛ (n=10) 622 267 431 185
ОА (n=10) 280 200 200 143

Примечание: ОГКГ, ОГЕГ, ОГТГ, – соответственно, острая гипер-
капническая, гемическая и гистотоксическая  гипоксия; АОЛ- адреналино-
вый отек легких; ОА – острая аноксия; Кса– в сравнении с активностью ок-
сибутирата
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Сравнение ED50 и противогипоксических индексов 
(LD50/ED50) ПСН  указывает на близость значений этих парамет-
ров в опытах с гипобарической, гиперкапнической и гемической 
гипоксиями (табл. 46).

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать за-
ключение о высокой противогипоксической активности ПСН при 
большой широте его терапевтического действия. Это заключение 
подкрепляется результатами экспериментов с моделированием 
острой аноксии, в которых отмечено увеличение времени био-
электрической активности сердца.

Таблица 46. – Сравнительная характеристика защитного действия 
ПСН при разных моделях гипоксии

Модель гипоксии ED50, мг/кг Кса, % LD50/ED50
ОГБГ (n=35) 53 225 12
ОГКГ (n=60) 60 121 11
ОГЕГ (n=30) 47 209 14
ОГТГ (n=24) 8 167 82
АОЛ (n=21) 34 431 19

Примечание: ОГБГ – острая гипербарическая гипоксия; ОГКГ, 
ОГЕГ, ОГТГ, – соответственно, острая гиперкапническая, гемическая и 
гистотоксическая  гипоксия; АОЛ – адреналиновый отек легких; Кса %  –  в 
сравнении с активностью оксибутирата

Известно, что положительное влияние антигипоксантов на 
продолжительность биоэлектрической активности сердца при ас-
фиксии хорошо коррелирует с противоишемическим действием 
этих соединений [Гацура В.В., 1988].По тесту продолжительно-
сти биоэлектрической активности сердца в условиях аноксии 
ПСН дает умеренный, но достоверный антигипоксический эф-
фект, близкий к активности известного эталонного антигипок-
санта оксибутирата натрия (табл. 47).

Таблица  47. – Антигипоксическое действие ПСН при асфиксии
№ п/п Исследуемое

вещество n Доза мг/кг Время сохранения биопо-
тенциалов сердца в мин.

1 Контроль 10 – 10,0 1,0
2 ПСН 10 20 13,9 0,2*

3 Оксибутират натрия 10 200 13,1 0,3*

Примечание:* -р 0,05 по сравнению с контролем

ТаблТ

кт, ,
санта оканта ок

даетдает
, близк, близк
ксикси

ине
электрилектри
т умерт уме

шо кшо 
ений [Гний [
ичеиче

ость биость би
коррелкоррел
ГаГа

положполо
биоэлоэл

ксибутксибут

житжит

,, остост
ОЛ –ОЛ адреад
тирататират

ая гипеая гипе
трая гитрая ги
ренрен

ербаерб

К
22
121
20

ККсаса, %,
2525

щитного щит

еменимени

о део д

чениен
рованием рование
ни бибио-о



224

Исследование ПСН в дозе 20 мг/кг внутрибрюшинно в ус-
ловиях острой аноксии показало, что препарат оказывает ста-
бильный умеренный противогипоксический эффект и близок по 
активности к оксибутирату натрия и такому классическому анти-
гипоксанту, как цитохром с. 

Представленные выше материалы по изучению противоги-
поксической активности ПСН на разных моделях гипоксии сви-
детельствуют о его высокой защитной активности при острой ги-
побарической гипоксии и достаточно стабильном протекторном 
эффекте по тесту продолжительности биоэлектрической активно-
сти сердца в условиях острой асфиксии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ПСН может 
быть отнесен к группе универсальных антигипоксантов.

Наблюдаемый при острой гипобарической гипоксии
защитный эффект возрастал с повышением дозы ПСН с 10 до 50 
мг/кг, имел видовую специфику, в частности был сильнее выра-
жен у крыс. Слабовыраженный защитный эффект ПСН при мед-
ленно развивающейся гиперкапнической гипоксии можно связать 
со спецификой его фармакокинетики. Дальнейший анализ ре-
зультатов исследований ПСН при гемической гипоксии требует 
учета видовой чувствительности используемых животных и 
уточнения схемы дозировки препарата. 

Учитывая, что избыток кальция может стимулировать ПОЛ,
было проведено исследование  профилактического действия ПСН 
на течение хлоридкальциевой интоксикации, сопряженной с по-
вышением ПОЛ (табл. 48).

В контрольных опытах хлоридкальциевая интоксикация 
(200 мг/кг внутривенно) развивалась практически сразу после 
введения раствора и характеризовалась появлением желудочко-
вых экстрасистол и атриовентрикулярной блокады. В некоторых 
опытах отмечалась пароксизмальная тахикардия с последующей 
фибрилляцией желудочков (через 50-60 сек после инъекции хло-
рида кальция) и гибелью животных. Время жизни крыс в контро-
ле составляло 60 сек что соответствуют данным литературы 
[Шейх-Заде Ю.Р. и др., 1988]. 

Как следует из представленных в таблице 48 данных,  ПСН 
при профилактическом внутрибрюшинном введении в возрас-
тающих дозах (от 20 до 60 мг/кг) оказывал дозозависимый за-

ых
опытахопыта
фибриллфибр
ида каида 

ия
экстраскстрас
ах отмеах отм
ля

г внг вн
раствораство
асистасис

Л (
рольнырольны
внутривенутрив

ор

дкад
(таблтабл. . 
ных ых 

едовдов
альциевальциев

4848)

ыток кыток
вание  ние

ьносьнос
и препарпрепа
калькаль

при гемпри ге
сти испсти и

ратарат

койкой
ики. Дики. Д
емичеми

тноснос
тный эфный эф
й гипокй гипок

алал

ричесрич
дозы ПСдоз
был сбыл

антовантов
ской гиской 
ПСН с ПСН 

то ПСН мто П
вв

кторноорно
й активнй активно-о-

можмо

и--
й гй ги-и
ном 



225

щитный эффект, хотя и менее выраженный, чем при аконитино-
вой интоксикации.

У выживших животных с предварительным введением  
ПСН летальная доза кальция хлорида приводила лишь к разви-
тию умеренной брадикардии, переходящей в нормальный сину-
совый ритм.

Таблица 48. – Защитный эффект ПСН  при аконитиновой (А) и 
хлоридкальциевой (Б) интоксикации
Доза (мг/кг) n Число выживших 

крыс
Время жизни погиб-
ших крыс, мин. (М m)

Контроль А
Б

7
6

-
-

12 1,4
1 0,6

20 А
Б

8
7

1
1

68 6,1
7 1,5

40 А
Б

10
7

8
4

91 6,0
15 1,1

60 А
Б

9
8

8
5

97 11,4
22 2,2

Примечание:*-  р 0,05 

Наряду с выраженным антигипоксическим действием ПСН 
важным аспектом его фармакологической активности является 
кардиопротекторный эффект при острой ишемии миокарда.

Эксперименты по изучению действия ПСН на размеры зоны 
ишемии и некроза после 4-часовой окклюзии коронарной артерии 
были проведены на 40 крысах, наркотизированных эфиром [Ка-
заченко Т.М., 1996]. Размеры зоны ишемии и некроза после окк-
люзии коронарной артерии у крыс определяли с помощью диф-
ференциального индикаторного метода [Сернов Л.Н., Гацура 
В.В., 1989]. Данные о влиянии ПСН на размеры зон ишемии и 
некроза при 4-часовой окклюзии коронарной артерии у крыс 
представлены в таблице 49.  ПСН вводили внутрибрюшинно в 
течение 4 дней до окклюзии коронарной артерии в виде 1% рас-
твора в дозах 20, 40, 60 мг/ кг (последняя инъекция – за 30 мин. 
до окклюзии).

Результаты этой серии экспериментов свидетельствуют о 
том, что  ПСН обладает выраженным дозозависимым  противо-
ишемическим эффектом.
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При однократном введении ПСН в дозе 20 мг/кг также на-
блюдались статистически достоверное уменьшение размеров 
некроза по тесту соотношения зоны инфаркта к зоне ишемии и 
более выраженная тенденция к ограничению зоны некроза 
(табл.50).

По интенсивности противоишемического действия (отно-
шение зоны некроза к зоне ишемии) ПСН (33,9 7,0%) стоит в 
ряду таких эффективных кардиотропных средств, как пропрано-
лол (39,0 5,5%), верапамил (41,0 14,1%) и цитохром с 
(32,0 3,4%) при  значении данного показателя 62,3 4,6% в кон-
троле.

Таблица 49. – Влияние предварительного курсового введения 
ПСН на размеры зоны ишемии и некроза миокарда при 4-часовой 
окклюзии коронарной артерии у крыс (М m)

Доза  
мг/кг n

Зона некроза
в % к общей массе 

миокарда

Зона ишемии 
в % к общей массе 

миокарда

Зона некроза
в % к зоне ише-

мии
20 10 16 1,6* 25 2,2* 64 3,1*

40 10 12 2,7* 21 3,3* 52 5,1*

60 10 9 1,8* 23 2,9* 38 6,2*

Контроль 10 31 5,0 41 4,2 72 6,9
Примечание:* р 0,05 по сравнению с контролем

Таблица  50. – Влияние ПСН на размеры зоны инфаркта при вве-
дении препарата за 20 минут до перевязки (а) и непосредственно 
после окклюзии коронарной артерии (б)
Препарат.
Серия 
опытов

Доза
в

мг/кг
n

Зона ишемии 
в % общей 
массы мио-

карда

Зона некроза в 
% общей массы 

миокарда

Зона нек-
роза в % 
зоны ише-

мии
Контроль - 10 30,4 3,3 18,6 1,8 62,3 4,6
ПСН  а) 2 7 28,8 3,0 13,3 2,5 45,7 8,0
ПСН  а) 20 7 30,1 2,9 10,7 2,6 33,9 7,0*

ПСН  б) 2 7 23,6 3,2 13,5 2,4 54,3 5,7
ПСН  б) 20 6 24,6 4,9 10,0 3,2 40,0 6,1*

Примечание: * – различия с контролем достоверны при р 0,05 
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Влияние ПСН на параметры гемодинамики и сократитель-
ной функции сердца при острой ишемии миокарда было исследо-
вано в опытах на собаках  [Казаченко Т.М.,1996].

На 10 беспородных собаках массой 10-25 кг под этаминал-
натриевым наркозом  регистрировали левожелудочковое давле-
ние, dp/dt и другие параметры деятельности сердца. ПСН в дозах 
10 (5 опытов) и 20 мг/кг (5 опытов) вводили внутривенно через 5 
минут после коронарной окклюзии.

Препарат в дозе 10 мг/кг  на протяжении всего периода на-
блюдения вызывал стабилизацию АД на уровне, близком к ис-
ходному. Максимальное снижение этого параметра происходило 
на 60-й мин наблюдения (на 11,3 4,2%), тогда как в контроле 
данный показатель через 60 минут после окклюзии  коронарной 
артерии был ниже исходного на 30,8 4,2%. 

При увеличении дозы ПСН до 20 мг/кг падение АД, харак-
терное для контроля, становилось еще менее выраженным.

Учитывая, что ПСН не оказывал прессорного действия в 
опытах на интактных крысах и не влиял на частоту сердечных 
сокращений, можно сделать заключение о том, что исследуемое 
соединение оказывает положительное действие на сократимость 
миокарда. Очевидно, этот эффект частично обусловлен уменьше-
нием зоны ишемии и некротического поражения миокарда после 
окклюзии коронарной артерии. Динамика левожелудочкового
давления, в целом повторяющая сдвиги АД, подкрепляет это за-
ключение. 

Представляется важным отметить положительное влияние 
ПСН на скорость сокращения и расслабления ишемизированной 
сердечной мышцы. Значения dp/dtmaxи dp/dtmin после введения 
препарата в дозах 10 и 20 мг/кг существенно не отличались от за-
регистрированных на 5-й минуте после коронарной окклюзии по-
казателей при довольно резком падении этих параметров в кон-
троле.

Таким образом, полученные данные указывают на то, что 
противоишемическое действие ПСН, выражавшееся в уменьше-
нии зоны ишемии и некроза миокарда, а также повышении окси-
генации интактного миокарда, способствует сохранению сокра-
тимости сердечной мышцы и стабилизации системного артери-
ального давления.
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В связи с защитным действием ПСН при патологических 
состояниях миокарда, сопряженных с повышением уровня ПОЛ, 
проведено исследование антиоксидантной активности ПСН на 
гомогенатах ишемизированного миокарда крыс. Острую ишемию 
миокарда вызывали 2-часовой перевязкой передней межжелудоч-
ковой ветви левой коронарной артерии. Динамику показателей 
ПОЛ исследовали в интактном и ишемизированном миокарде. 
Препарат вводили внутривенно через 3-5 минут после перевязки 
коронарной артерии. Регистрировали интенсивность быстрой 
вспышкиFe2+-индуцированной хемилюминесценции, латентный 
период медленной вспышки, скорость развития медленной 
вспышки и ее светосумму. Определяли также концентрацию 
МДА в исходном состоянии и после индуцирования ПОЛ ионами 
железа.

Как следует из полученных данных, введение ПСН несколь-
ко повышает в интактном миокарде интенсивность быстрой 
вспышки, а также увеличивает латентный период развития мед-
ленной вспышки и уровень содержания МДА в гомогенате мио-
карда.В ишемизированном миокарде ПСН достоверно тормозит 
скорость развития медленной вспышки и ее светосумму. Отмече-
на также тенденция к снижению железоиндуцированного подъе-
ма содержания МДА.

По этим показателям активность ПСН приближается к 
уровню активности такого  косвенного антиоксиданта как фрук-
тозо-1,6-дифосфат. 

Представленные выше данные свидетельствуют о высокой 
антигипоксической активности ПСН и его выраженном противо-
ишемическом кардиопротекторном действии при острой ишемии 
миокарда.Эти материалы, а также полученная информация об ан-
тиоксидантном эффекте препарата, указывают на перспектив-
ность дальнейшего изучения ПСН в полном объеме доклиниче-
ского экспериментального исследования в соответствии с совре-
менными требованиями.

Представляется особо важным исследование фармакокине-
тики ПСН и разработка оптимальных схем его дозирования.

Исследование острой токсичности ПСН и практика приме-
нения отдельных компонентов препарата в фармации и пищевой 
промышленности [Лазарев Н.В., 1977; Hag-
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er’sHandbuchderPharmaceutischenPraxis, 1938 и др.] позволяют 
полагать, что токсикологические свойства ПСН, в частности от-
даленные последствия его применения, не будут препятствием к 
его внедрению в медицинскую практику.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая современное состояние фармакотерапии ИБС,
условно можно выделить три основных аспекта лекарственных 
воздействий:

1) оптимизация традиционной классической фармакотера-
пии  ИМ и его осложнений;

2)область инновационной базовой терапии и вспомогатель-
ной индивидуализированной фармакотерапии (метаболическая 
терапия, генная терапия и др.);

3) некоторые ключевые направления совершенствования со-
временной фармакотерапии (активация кислородтранспортной 
функции крови, энергообеспечение выживаемости ишемизиро-
ванного миокарда, микроциркуляция).

Особую проблему представляет фармакопрофилактика ИБС
с использованием антиатеросклеротических препаратов, проти-
воацидотических средств, антиагрегантов, а также факторов до-
зированной физической нагрузки, гипоксического тренинга (пре-
кондиционирования)  и др.

Основные направления экспериментальной фармакотерапии 
острой ишемии миокарда, на которых концентрируется внимание 
фармакологов и специалистов, работающих в области экспери-
ментальной и клинической кардиологии, в схематической форме 
представлены на рисунке47. 

Повышение эффективности использования известных и раз-
рабатываемых противоишемических лекарственных средств в 
значительной мере связано с учетом их влияния на КТФ крови,
ДЭ и ПОЛ. Не менее существенным представляется анализ роли 
сдвигов СГК, ДЭ и ПОЛ в патогенезе заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Следует признать, что исследование этой 
проблемы, а также изучение влияния сопутствующей патологии 
на КТФ кровинаходится на самой начальной стадии.

С другой стороны, совершенно недостаточен учет индиви-
дуальных особенностей и динамики параметров СГК, ДЭ и ПОЛ 
в связи с отсутствием их регистрации при медико-лабораторной 
паспортизации этой категории пациентов. В частности, исследо-
вание СГК является важным диагностическим тестом не только в 
диагностике гемоглобинопатий, но и при построении рациональ-
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ной тактики лечения пациентов с клинически выраженной гипок-
сией,ишемией миокарда и головного мозга. Снижение ДЭ, на-
блюдаемое у пациентов с ИБС, отмечается у лиц с факторами 
риска ИБС (СД, гиперхолестеринемия, АГ, курение) и повышен-
ной метеочувствительностью. Здесь уместно отметить, что при 
микроангиопатиях (СД, "микроваскулярная стенокардия") даже 
незначительные колебания ДЭ способны существенно влиять на 
оксигенацию тканей.     

Острая
ишемия
миокарда

Энергообеспечение выживаемости кардиомиоцитов
- поддержание гликолитической энергопродукции
- метаболиты цикла Кребса
Торможение метаболического ацидоза
- электронакцепторные системы
Коллатеральное коронарное кровообращение
- стимуляция
- неоангиогенез межкоронарных анастомозов
Лимфоциркуляция
- стимуляция лимфодренажа
Ингибиторы ПОЛ
- эндогенные (СОД и др.)
- витамины
- ксенобиотики
Активация доставки кислорода
- перфтораны
- донаторы кислорода
- регуляция сродства гемоглобина к кислороду
Генная терапия
- активация ангиогенеза
- торможение активации нейтрофилов
- учет состояния полиморфизма генов
Традиционная фармакотерапия
- стабилизация функциональных параметров миокарда
- лечение и профилактика осложнений
Модификация функционирования системы газотрансмиттеров
- монооксид азота
- сероводород
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- монооксид азота
- сероводород

Рисунок 47. – Современные аспекты экспериментальной 
фармакотерапии острых форм ИБС

Существенный интерес в этом плане представляют данные 
эритроцитометрии, позволяющие расширить возможности ран-
ней диагностики целого ряда патологических состояний не толь-
ко в гематологии,  но и в общей клинической практике. С этой 
точки зрения представляется весьма перспективным использова-
ние автоматических анализаторов крови. 
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Развитие исследований в данном направлении требует более 
широкого внедрения в практику клинико-экспериментальных ис-
следований методов определения СГК, ДЭ, эритроцитометрии и 
антиоксидантного статуса пациентов. Несмотря на приоритет 
отечественных исследователей в разработке доступных для вос-
производства методических установок [Эпштейн И.М., 1975; 
Плотников М.Б. и др., 1989; Белкин А.В., 1991; Фирсов Н.Н. и 
др., 1991; Атауллаханов Ф.И. и др., 1994; Пятницкий А.М. и др., 
1997; Лисовская И.Л. и др., 1999; Гукасов В.М., 2004] экспери-
ментальные медико-биологические лаборатории испытывают 
острейший дефицит приборов для проведения соответствующих 
исследований, а клиники – для осуществления медико-
лабораторной паспортизации и оценки эффективности лекарст-
венной терапии с учетом динамики параметров СГК, ДЭ и ПОЛ.  

Поиск и доклиническое исследование специфической ак-
тивности потенциальных противоишемических средств предпо-
лагает использование  комплекса разнообразных методических 
приемов оценки их влияния на кислородтранспортную функцию 
крови.

Особое значение для исследования компенсаторных меха-
низмов при ИБС имеет моделирование и использование в тера-
пии феномена "preconditioning", а также изучение возможностей 
генной терапии.

Исследование противоишемических средств с использова-
нием указанного выше комплекса методов позволяет охарактери-
зовать их кардиопротекторное действие и возможные побочные 
эффекты  на более высоком научно-методическом уровне, чем 
это имеет место в традиционной современной фармакологиче-
ской практике (рис.48).  

Одной из актуальных проблем повышения эффективности 
применения противоишемических средств является также разра-
ботка систем их направленного транспорта в зону ишемии мио-
карда. Как отмечалось ранее, в зоне ишемии развивается метабо-
лический ацидоз со сдвигом рН на 0,3-0,5. Это обстоятельство 
переводит проблему направленного транспорта лекарственных 
противоишемических  средств  в плоскость практической разра-
ботки рН-зависимых кондукторов кардиопротекторных веществ 
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или синтеза комплексных  соединений, диссоциирующих в ки-
слой среде с высвобождением  лекарственных агентов.

Активация
кислород-

транспортной
функции крови

Повышение оксигенации в легких (устранение
дыхательной недостаточности)

Оксигенобаротерапия

Повышение тканевого кровотока

Снижение СГК (препараты типа RSR 13)

Повышение деформируемости эритроцитов
(активация трансмембранного переноса кислорода,
повышение микроциркуляции)

Снижение тонуса капилляров за счет высвобождения
из эритроцитов NO и АТФ

Назначение переносчиков кислорода
(гемоглобинсодержащие препараты,
кислородпереносящие растворы [перфторан],
низкомолекулярные донаторы кислорода)

Дифференцированное использование средств
комплексной фармакотерапии с учетом их влияния на
СГК, ДЭ и ПОЛ

Учет состояния полиморфизма генов

Коррекция функционирования системы
газотрансмиттеров (монооксид азота, сероводород)

Активация
кислород-

транспортной
функции крови

Повышение оксигенации в легких (устранение
дыхательной недостаточности)

Оксигенобаротерапия

Повышение тканевого кровотока

Снижение СГК (препараты типа RSR 13)

Повышение деформируемости эритроцитов
(активация трансмембранного переноса кислорода,
повышение микроциркуляции)

Снижение тонуса капилляров за счет высвобождения
из эритроцитов NO и АТФ

Назначение переносчиков кислорода
(гемоглобинсодержащие препараты,
кислородпереносящие растворы [перфторан],
низкомолекулярные донаторы кислорода)

Дифференцированное использование средств
комплексной фармакотерапии с учетом их влияния на
СГК, ДЭ и ПОЛ

Учет состояния полиморфизма генов

Коррекция функционирования системы
газотрансмиттеров (монооксид азота, сероводород)

Рисунок48. – Схема основных современных направлений 
активации кислородтранспортной функции крови и оптимизации 

фармакотерапии ИБС

На современном этапе поиска новых средств фармакотера-
пии ИБС весьма перспективными являются также исследования 
по разработке стереоселективных кардиотропных средства в ряду 
эутомеров и "предпочтительных" конформеров с более высокой 
специфической активностью и широтой терапевтического дейст-
вия.

Нам представляется, что обобщенные в монографии мате-
риалы о новых позитивных свойствах ряда фармакологических 
средств  и НЭЛИ могут привлечь внимание клинических фарма-
кологов и кардиологов в плане разработки новых схем совершен-
ствования индивидуализированной фармакотерапии ИБС с уче-
том особенностей влияния лекарственных препаратов на СГК, 
ДЭ, ПОЛ и микроциркуляцию в ишемизированных тканях.                      
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