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Выводы. Большее стрессорное повреждение должно было провоциро-
вать большую индукцию генов раннего ответа с целью органичения (в том 
числе) стресс-индуцированной активации ПОЛ. Однако введение тиреоста-
тика «выключает» ответ ранних генов, вследствие чего они не оказывают сво-
его протекторного действия, в результате при стрессе у гипотиреоидных 
животных интенсификация ПОЛ в миокарде более выражена, чем у крыс, 
подвергнутых аналогичным воздействиям без предварительного введения 
мерказолила. 
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Монооксид азота (NO) участвует в формировании кислородтранспорт-
ной функции крови путем взаимодействия с гемоглобином с образованием 
разных NO-форм: S-нитрозогемоглобин, нитрозилгемоглобин, метгемогло-
бин, которые в значительной степени определяют кислородсвязывающие 
свойства крови [1]. Ген эндотелиальной синтазы оксида азота имеет ряд поли-
морфных участков, определяющих экспрессию и активность NO-синтазы. 
В частности, существенный эффект на образование NO оказывает полимор-
физм G894T [2], однако его влияние на кислородтранспортную функцию 
крови изучено недостаточно. 

Цель исследования – оценка кислородного гомеостаза с учетом поли-
морфизма G894T гена эндотелиальной синтазы оксида азота.

Группу испытуемых составили здоровые молодые мужчины 18-24 лет 
(n=165), у которых в состоянии покоя, натощак забирали кровь из локтевой 
вены. Определяли полиморфизм 894T на ампфлификаторе Rotor Gene-Q
(«Qiagen», Германия), а также напряжение кислорода (pO2) и углекислого газа 
(pCO2), содержание кислорода (CvO2), насыщение крови кислородом (SO2), 
уровень гемоглобина (Hb), метгемоглобина (MetHb), кислородную емкость 
крови (OC), рН, концентрацию бикарбоната (HCO3‾), стандартного бикарбо-
ната (SBC), общей углекислоты (TCO2), уровень реального (ABE) и стандарт-
ного (SBE) недостатка/избыта буферных оснований на газоанализаторе «Stat 
Profile pHOx Plus L» (NOVA Biomedical, США). О степени сродства гемогло-
бина к кислороду судили по показателю p50 (напряжение кислорода в крови, 
при котором гемоглобин насыщается О2 на 50%) в стандартных (р50станд: тем-
пература 37 С, рН=7,4, рСО2=40 мм рт. ст.) и реальных условиях (р50реал).
Используя уравнение Хилла, по полученным значениям р50 рассчитывали 
положение кривой диссоциации оксигемоглобина.
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Распределение генотипов полиморфного варианта G894T в данной вы-
борке не отклоняется от равновесия Харди-Вайнберга, что свидетельствует об 
отсутствии сторонних влияний (мутации, дрейф генов, не случайное скрещи-
вание) на генетическую структуру данной выборки. Встречаемость генотипа 
GG составила 49,1%, GT – 44,2%, ТТ – 6,7%, частота аллелей G/T была опре-
делена как 0,71/0,29.

У лиц, имеющих генотип TT, содержание кислорода в венозной крови 
на 48,7% (p=0,006) меньше, чем у испытуемых с генотипом GT и на 49,4% 
(p=0,012) меньше, чем у обследуемых, имеющих генотип GG. Носители гено-
типа TT имеют на 32,4% (p=0,014) и 35,9% (p=0,007) меньше сатурацию, чем 
лица с генотипом GT и GG, соответственно. В доминантной модели наблюда-
ется на 34,3% (p=0,007) более высокая степень насыщения крови кислородом 
в сравнении с носителями рецессивного генотипа. Напряжение кислорода в 
крови у лиц, имеющих генотип TT, на 26,1% (p=0,008) ниже, чем при наличии 
генотипа GT, и на 27,4% (p=0,012) – при наличии генотипа GG. В свою очередь
у добровольцев, имевших в генотипе доминантный аллель (GG+GT), напряже-
ние кислорода на 26,7% (p=0,008) больше, чем у испытуемых с генотипом TT. 
Значения pH крови у обследуемых, имеющих рецессивный генотип, на 0,022 
ед. ниже, чем в группах GG (p=0,038), GT (p=0,034) и GG+GT (p=0,030), что 
свидетельствует о смещении pH у данной категории лиц в кислую сторону.

У лиц с генотипом TT показатель p50станд на 5,8% (p=0,019) ниже, чем у 
испытуемых с генотипом GT, и на 6,8% (p=0.009) ниже – чем у добровольцев 
с генотипом GG. При этом сравнение в доминантной модели показало более 
низкие значения p50станд (на 6,5%, p=0,010) у обследуемых с рецессивным ге-
нотипом. Как видно, генотип TT опосредует более высокое сродство гемогло-
бина к кислороду в сравнении с генотипами, имеющими аллель G. При сопо-
ставлении значений p50реал наблюдались сходные изменения. Так, у людей, 
имеющих в генотипе два аллеля T, p50реал, на 5,4% (p=0,008) меньше, чем у лиц 
с генотипом GT, и на 6,4% (p=0,005), чем у лиц с генотипом GG. 

Таким образом, при рецессивном гомозиготном генотипе TT у молодых 
здоровых мужчин pH имеет более низкие значения, а также относительно низ-
кие параметры содержания, напряжения и насыщения крови кислородом, по-
вышение сродства гемоглобина к кислороду, что создает предпосылки для из-
менения кислородного обеспечения организма. При гетерозиготном генотипе 
полиморфизма G894T гена NOS3 наблюдается рост значений pH, увеличение 
показателей содержания и напряжения кислорода в крови, повышение пара-
метров насыщения крови О2 и сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина 
вправо, обеспечивающий улучшение условий транспорта кислорода из крови 
в ткани и не выходящий за пределы физиологического диапазона. Гомозигот-
ный доминантный генотип обеспечивает еще более высокие значения содер-
жания, напряжения и насыщения крови кислородом, а также более низкое 
сродство гемоглобина к кислороду при соотнесении с генотипами GT и TT. 
Сравнение по доминантной модели свидетельствует о значительном влиянии 
аллеля T на содержание кислорода и условия диссоциации оксигемоглобина 
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на уровне капилляров большого круга кровообращения. Очевидно, данные 
различия параметров кислородтранспортной функции крови имеют NO-зави-
симый характер.
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Полифенолы, вторичные метаболиты растений, обладают широким 
спектром биологической и фармакологической активности [1]. Антиоксидант-
ная активность полифенолов обусловлена как прямым радикал-связывающим 
механизмом, так и модулирующим эффектом на ферменты системы антиокси-
дантной защиты и ферменты, генерирующие свободные радикалы, а также 
способностью хелатировать ионы металлов и ингибировать металлзависимое 
образование свободных радикалов. К флавоноидам, широкому классу полифе-
нолов, относятся природные соединения, представляющие собой различные 
производные бензо-γ-пирона (хромона) [1]. Кверцетин – один из наиболее рас-
пространенных и изученных флавоноидов, обладает доказанной антиокси-
дантной активностью и демонстрирует выраженный терапевтический потен-
циал при целом ряде патологических состояний. Механизм(ы) одно- или двух-
электронных окислительно-восстановительных реакций кверцетина определя-
ются структурой его молекулы, природой образующихся свободных радика-
лов, условиями среды; скорость образования промежуточного феноксильного 
радикала определяется энтальпией диссоциации фенольной OH-группы фла-
воноида. Выяснение механизмов окислительно-восстановительных реакций,
обеспечивающих антиоксидантную активность кверцетина (и других полифе-
нолов), представляет значительный теоретический и практический интерес. 
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