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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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Цель. В настоящей работе мы оценили эффективность ингибирования 
кверцетином и комплексом включения кверцетин - гидроксипропил-β-цикло-
декстрин окислительных процессов в митохондриях и эритроцитах крыс при 
моделировании окислительного стресса in vitro и рассмотрели молекулярную 
структуру и электронные свойства молекулы флавоноида.

Материалы и методы. Митохондрии выделяли методом дифференци-
ального центрифугирования из печени крыс. Митохондриальный осадок сус-
пендировали в среде выделения: 150 мM KCl, 20 мM КН2РО4, 0,5 мМ ЭДТА, 
рН 7,4. Эритроциты трижды промывали изотоническим раствором NaCl 
(145 мМ NaCl, 1,9 мМ NaH2PO4, 8,1 мМ Na2HPO4, pH 7,4, PBS). Митохондрии 
(12 мг белка/мл в среде выделения) или эритроциты (10% гематокрит в PBS) 
экспонировали tBHP (700 мкМ). Лизис эритроцитов индуцировали гипохлор-
ной кислотой (200 мкМ).

Результаты и их обсуждение. Генерирование карт распределения элек-
тронной плотности в молекуле кверцетина и семихинон-радикала кверцетина 
показывает, что активные электронные орбитали (HOMO и LUMO) кверце-
тина и его семихинон-радикала делокализованы по всем фенольным кольцам, 
что в случае радикала обеспечивает его определенную стабилизацию. Извест-
ный окислительный агент трет-бутилгидропероксид, аналог гидроперекисей 
липидов, индуцировал перекисное окисление липидов и окисление восстанов-
ленного глутатиона в эритроцитах и митохондриях печени крыс. Кверцетин 
эффективно предотвращает перекисное окисление липидов мембран эритро-
цитов и митохондрий, индуцируемое терт-бутилгидропероксидом: IC50=31±4 
мкМ в случае митохондрий и 25±3 мкМ в случае эритроцитов. Эффективность 
ингибирования кверцетином окисления восстановленного глутатиона эритро-
цитов и митохондрий значительно ниже, что отражает липофильность поли-
фенола. Комплекс кверцетин-гидроксипропил-β-циклодекстрин оказался бо-
лее эффективен в качестве ингибитора процессов перекисного окисления мем-
бранных липидов и окисления глутатиона. В случае мембран эритроцитов оце-
ненное нами значение IC50 ингибирования комплексом кверцетин-HP-β-CD 
процесса образования ТБКРС равно IC50=5±1 мкМ, в случае митохондриаль-
ных мембран – 5±1 мкМ. Ранее нами были рассмотрены закономерности ли-
зиса эритроцитов гипохлорной кислотой, основным медиатором воспаления и 
одним из наиболее сильных биологических окислителей, продуцируемых ак-
тивированными полиморфоядерными нейтрофилами [2]. Индуцируемые 
HOCl сложные изменения морфологии эритроцитов и стабильности эритроци-
тарной мембраны предшествуют лизису эритроцитов. В нашем эксперименте 
кверцетин, как и его комплекс с циклодекстрином, в концентрации 10-100 мкМ
дозозависимо ингибировал лизис эритроцитов гипохлорной кислотой: 
IC50=3±0,5 мкМ. Этот факт можно рассматривать как указание на возможный 
механизм противовоспалительного действия флавоноидов. Следует отметить, 
что скорость лизиса эритроцитов определяется соотношением числа клеток в 
суспензии и концентрации HOCl. Вероятно, кверцетин взаимодействует с 
HOCl, уменьшая её эффективную концентрацию в суспензии эритроцитов.
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Выводы. Кверцетин эффективно предотвращает перекисное окисление 
липидов мембран эритроцитов и митохондрий, индуцируемое трет-бутил гид-
ропероксидом, ингибирует окисление восстановленного глутатиона эритроци-
тов и митохондрий и лизис эритроцитов гипохлорной кислотой. Комплекс 
кверцетин-гидроксипропил-β-циклодекстрин оказался более эффективен 
в качестве ингибитора процессов перекисного окисления мембран липидов.
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Рост заболеваемости облитерирующим атеросклерозом [6], совершен-
ствование методов его хирургического лечения привели к заметному увеличе-
нию числа реваскуляризаций нижних конечностей [4]. Однако стало очевид-
ным, что даже технически удачно выполненная реконструктивная артериаль-
ная операция не гарантирует восстановления периферического кровотока и со-
хранения конечности [2]. Запуск механизмов реперфузионно-реоксигенацион-
ного синдрома (РРС) приводит к парадоксальному, на первый взгляд, ухудше-
нию перфузии тканей с последующим их реперфузионным повреждением [1].

После реваскуляризации клетки тканей, ранее испытавших длительную 
ишемию, начинают интенсивно поглощать кислород, образуя такое количе-
ство перекисных соединений, с которым не могут справиться антиоксидант-
ные системы. В свою очередь активация перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) приводит к прямому повреждению клеточных мембран и свободно-ра-
дикальному некробиозу [3]. Супероксидные радикалы, взаимодействуя с угле-
водами и белками, нарушают процессы окислительного дезаминирования, 
метилирования, что приводит к образованию токсичных веществ – кетонов, 
альдегидов, перекисей [5]. Развившийся РРС пролонгирует ишемию тканей, 
способствует прогрессированию в них процессов дистрофии и оказывает ге-
нерализованное депрессивное влияние на органы и системы [7].
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