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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - одна из ведущих 
причин заболеваемости и смертности в мире. Одним из основных объективно 
доказанных этиологических факторов ХОБЛ является курение. Возникающий 
при курении дисбаланс в системе оксиданты/антиоксиданты, в формировании 
которого принимают участие клетки легких, - важное патогенетическое звено
патологического процесса в легочной ткани [3]. 

В настоящее время обсуждается возможность использования антиокси-
дантов для ослабления или предотвращения развития окислительного стресса, 
индуцированного сигаретным дымом (СД) в клетках легких. Сведения о 
влиянии N-ацетилцистеина (N-АЦ) на альвеолярные макрофаги (АМ) при кон-
такте с СД немногочисленны и противоречивы [1]. 

Цель исследования – изучить эффекты N-ацетилцистеина на показатели 
окислительного метаболизма альвеолярных макрофагов в условиях воздействия 
сигаретного дыма и на этой основе оценить эффективность использования 
N-АЦ для предотвращения изменений, вызванных сигаретным дымом. 

Материалы и методы. АМ получали из бронхоальвеолярной жидкости 
(БАЛЖ) крыс. АМ прединкубировали с N-АЦ (1мМ) в СО2-инкубаторе (тем-
пература 37° C, увлажненная атмосфера, 5% CO2) в течение 2 ч. Затем инку-
бировали в течение 1 и 20 ч с экстрактом сигаретного дыма (ЭСД), содержав-
шим 0,7 и 2,1 г/л смол. 

Спектрофотометрически определяли содержание внутриклеточного глу-
татиона (GSH) и перекиси водорода (Н2О2), активность супероксиддисмутазы 
(СОД), глутатионпероксидазы (ГПО) и каталазы. Статистическая значимость 
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полученных результатов была оценена при помощи U-теста Манна-Уитни для 
непараметрических выборок. Различия считали значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что концентрация Н2О2 в 
АМ снижалась на 18,5% через 1 ч после прединкубации с N-АЦ. Через 20 ч 
этих различий уже не выявлялось. Активность каталазы через 1 ч после обра-
ботки N-АЦ повышалась на 26,8%, активность ГПО – на 15,7%; через 20 ч по-
сле обработки клеток N-АЦ – на 20,2% и 28,3%, соответственно. Полученные 
нами результаты показывают стимулирующее влияние N-АЦ на активность 
ГПО и каталазы в АМ. Активность СОД не различалась в контрольных АМ и 
обработанных N-АЦ. Концентрация GSH увеличивалась на 14,8 и 27,3%,
соответственно, 1 и 20 ч инкубации, что может быть обусловлено непрямым 
антиоксидантным действием N-АЦ, которое заключается в том, что он явля-
ется предшественником GSH. Исследования in vitro показали, что N-АЦ легко 
проходит через клеточную мембрану и затем деацилируется, превращаясь 
в цистеин, который расходуется на синтез GSH [2].

Нами ранее установлено, что при воздействии ЭСД снижается жизне-
способность АМ, нарушается структурная целостность клеточных мембран, 
снижается внутриклеточный уровень нитрит-ионов, увеличивается продукция 
АФК на фоне снижения активности ферментов антиоксидантной защиты, 
возрастает интенсивность процессов перекисного окисления липидов, угнета-
ется фагоцитоз. Эти изменения проявляется в АМ уже при минимальном 
по времени контакте с ЭСД, а при продолжительном контакте (до 20 ч) имею-
щиеся изменения усугубляются. 

N-АЦ препятствует снижению уровня GSH, росту количества Н2О2 в АМ 
и снижению активности антиоксидантных ферментов в условиях 1 ч воздей-
ствия ЭСД; активность ГПО и концентрация небелковых SH-соединений в 
клетках, обработанных N-АЦ и контактировавших с ЭСД (0,7 г/л), не отлича-
лась от контроля (р<0,05). 

Количество Н2О2уменьшилось на 20 и 23,9%, соответственно, а концен-
трация смол в ЭСД – на 0,7 и 2,1 г/л по сравнению с АМ, необработанными 
N-АЦ. Ранее показано, что SH-группы N-АЦ способны взаимодействовать с 
пероксидом водорода. В результате образуется конечный продукт – дисуль-
фидная форма N-АЦ. Анализ работы ферментов, участвующих в метаболизме 
Н2О2, показал, что N-АЦ эффективно препятствует снижению их активности 
только при кратковременном контакте АМ с ЭСД. В результате длительного 
контакта с ЭСД в клетках с N-ацетилцистеином активность ГПО и СОД еще 
больше снижалась. Аналогично, уменьшение снижения концентрации глута-
тиона в АМ, контактировавших с ЭСД, но прединкубированных с N-АЦ, 
было заметно только при кратковременном контакте с ЭСД. 

Выводы:
1. N-ацетилцистеин, контактируя in vitro с АМ, увеличивает уровень 

восстановленного глутатиона, активность каталазы и глутатионпероксидазы, 
снижает концентрацию пероксида водорода. Эти изменения ярко проявляются 
в течение 1 ч после контакта с N-ацетилцистеином.
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2. Более продолжительный контакт АМ с ЭСД минимизирует протектор-
ное действие N-ацетилцистеина, что может ограничивать его эффективность 
у курильщиков, на клетки легких которых длительно и неоднократно воздей-
ствует сигаретный дым.
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В патогенезе стенокардии, помимо нарушения коронарного кровообра-
щения, имеют значение и другие факторы. Ранее нами было установлено, что 
у пациентов, страдающих стенокардией напряжения, изменяются показатели 
кислородтранспортной функции крови (КТФК), причем эти изменения более 
выражены с нарастанием степени тяжести стенокардии [1]. Одним из важных 
параметров КТФК является сродство гемоглобина к кислороду (СГК). Еще в 
1967 г. Edwards с соавторами показали, что при уменьшении рО2 с 75 до 45 мм
рт. ст. молодые эритроциты отдают около 30% кислорода, в то время как более 
старые – только 20%, т. к. СГК с возрастом эритроцитов увеличивается и кри-
вая диссоциации оксигемоглобина смещается влево [2]. Сведения об измене-
нии СГК в зависимости и от возраста пациентов, страдающих стенокардией 
миокарда, немногочислены и противоречивы.

Цель исследования – оценить СГК в зависимости от возраста пациентов 
при стабильной стенокардии и инфаркте миокарда.

Материалы и методы. Обследованы 92 пациента со стабильной стено-
кардией напряжения (ССН) I, II, III функциональных классов (ФК) и 46 пациен-
тов с не Q инфарктом миокарда (ИМ). В каждом ФК стенокардии при ИМ были 
выделены 2 группы в зависимости от возраста пациентов. Первую группу соста-
вили пациенты со стенокардией в возрасте от 38 до 55 лет (44 чел.), вторую 
группу – от 56 до 80 лет (44 чел.). В группе пациентов ИМ первую группу 
составили пациенты от 36 до 55 лет (12 чел.), вторую – от 56 до 78 лет (22 чел.).
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