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ВЗММООТНОШЕНИЯ СРОДСТВА ГЕМОГЛОБИНА
К КИСЛОРОДУ И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПI4ДОВ ПРИ ЛИХОРАДКЕ
М.В.Борисюк, В.В.Зинчук, В.Н.Корней.Iук, И.Н.Галушко

В сь,tешанНой венознОй кровИ у кроликоВ при Iтирогеналовоli лихорадке rасiл.до-
ваJIи сродстВо ге}уIоглобшlа к кислороДу (пока,затеБ P.n), содержание малонового
ДИаЛЬДеГИДа (МЩА), основанlд1 IIIи(Iфа (ОШ) и диеноiiых конъюгатов в Iтлаз1\{е I.I

эритроцитарной массе. На основе проведенного коррепr{rионно-регрессионного
анализа изrlаемьlх параметроп устаноIJllли, что уменьшение реального сродстI]а
гемоглобина к кислороду (СГК) способствует активаtл,lи свободнорадикЪ"iьных
процессов.

Значение СГК тралшаионно [8,9] рассматрива-
ют с позицлй уlастия в доставке кислорода к
тканяI\{. По нашиьt данны]чI [З], существует так-
же определенная связь СГК с активностыо про-
цессов перекI.{сного оlс{сления л}lпидов (ПОЛ).
Прlл смещенI.t].{ крI.11]ой дl.tссош.lации oкclгe]vfo-
глобlд-lа (КДО) вле]]о I,ши вправо cooTBeTcTI]eH-
но у]\{еньшалась I,ши увеJlиап,{валась aKT}{BHocTb
свободнорадI,1кальных процессов, т.е. ге]\{огло-
бртн с его способностью в разной степени сl]я-
зыIJатъ и отдавать кислород }пIаствует в поддер-
жаHI.Iи определенного прооксLlдантно-анп.IоксI{-
дантного paIJHoIJecllя в орган}lзме. Высказанное
п ол оженI-{ е oт]vf еlIалось пр]{ }{ екоторых крит}ftlес -
KI,{x состоянLlях с сущестl]енныil{ изменение}{
кLIслородного pe)lc4]\Ia (норпlобаррttlеская и теп-
лоIJая гипоксlш) ll требует далънейшего своего
экспериментального обоснованlля.

Цезъю данной работы является из)^Iение вза-
имо отн ош eHl*i lt ежду кI-{сло р одсвязывающи ми
cBoiicTB;tMl.r гел,tоглоблIна и актIlвностью ПоЛ
при пLIрогеналовой лихорадке, характерI.{зую-
щеЁrся знаtIительныIt{ Llз]!{енением энергетики
органl{зil{а [5] lr rпrгилного облrена [8].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты выполнены на l5 беспородных кроли-
ках-са]чщах ltaccol:t 2.4-З.| ю. Лlжорадку созда-
вали гц/тел,{ введения вн}"тривенно пирогенала в
дозе 4 МПД на l кг ]ч{ассы жIлвотного. Забор
крови осуществJUIли с по},1оlцью катетера через
яреN{ную вену из правого предсердрш до введе-
нюi Iтирогенала и через 2.З и 4.r. В пробе кро-
B}I ].{сследовалI{ основные параjчIетры ю{слород-
транспортной (lуттtсгlм крови и проджты ПОЛ.
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рО, и кислотно-щелоtIное раIJновесие определя-
ли на микрогазоанализаторе АВL-3З0 (lирьtьт
"Radiometer". СГК оцениI]ал].{ по показатеJпо Р,,,
(рО, крови, соотI]етств},lощее 50% lrасыщению
ее кислородом), которыji определяли }чtетодоj\I
"сN{ешшlания" в нашей моди(llжацrм |4) t{ кор-
ректировал].t по (lорl,гулалt Seveгirlgharrs Il4]. На
основании поJг}^Iенных зна.lенlд.i Рrо пQ уравне-
нию Хртлла рассtп,гтывали положение ЩО. Ак-
тивность процессов свободнораджального ol(t{c-
ления оценивал].{ п}тем определения перIJичньIх,
вториlIных и конеlIных продуюов ПОЛ. Содер-
жание д}rеновых конъюгатоIJ (ЩК) оuенlil}али по
I.{зý{енению образуемьтх конъюгироlзанных дI{е-
новых структур гl.Iдроперекlrсеil ллtпидоu lбl,
концентрацию М!д - спектро(lотопtетрлlческI{
Il]. Уровень ОШ определяли на спектро(lлюо-
риметре F-4010 dlирпrы "Hitaclti" по интенсиl]-
НОСТИ t|l-тпооресценlрм экстракта при длине IJоз_
буждения 344 нлr и дпд{е волны t}l_шооресцен-
iпдл 440 нм [l1]. Изпленение ректальной телrпе-
ратуры регистрировали с помощью электротер-
Nloмeтpa ТПЭ М -0 1 . Щанные статI.{стI,tческl.т обра-
батыва:пл на персональном комIтьютере с поNIо-
Iцью пакета "Statgrapltics".

Р ЕЗУЛ ЬТАТЫ ИССЛ ЕДОВАН ИЯ

Характер повышения температуры у эксперI{-
ментальных животных изображен на pllc. l.
Максиматьный прl.rр ост те]\,Iпературы (2. 9 + 0. З' С
р<0.05) отtч{ечался через 3 .l после I]ведения
пирогенала. К концу 4-го .laca пlлрогеналовой
л}йорадки ректальная температура состаI]ляла
з9.0+0.2'С (1<0.05). В табл. 1 прrшедены дан-
ные о состоянии основных параметроI] крlслот-
но-щелочного равновесttя: рН кроIJи I]озрастtlл
с 7.З17+0.025 до 7.З98+0.015 (/<0.05) к концу
3-го .Iaca, рСО, крови уменьшалось к коrп{у 2-го
часа с 45.3+1.5 до зЗ.4+0.8 MN{ рт.ст. Ф<0.0l),
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Ршс. 2. KflO при реалыIых зIIа'IеIIиях рН, рСО, и
температуры IIа разлитIIIых стадиrIх лихорадки.
1 - исходltая; 2 - к ко}Iцу 2-го часа после введс-
IIия пирогеlrала; 3, 4 - на 3-1vr и 4-tt часах соот-
IJcTcTBcIlIIo.

несколько снижаясь в последующие 2 ,l
(32.0+0.8 и 32.8+0.8 мм рт.ст., p<0.0l). В целом
такая динамика изменениJI сохранялась дJuI этрfi
параN{етров и с )цетом реальной температуры
тела. Концентраrtии г}црокарбонатов и стан-

дартного бlжарбоната при этоN,I уменьшалI{сь,
избыток буферньrх основанIлt рос, tITo свиде-
теJIьствовало о развитии компенсированного
ресIтираторного аJIкалоза, обусловленного, otle-
в}цно, тептrовой одыlшкоЙ. Зна.lение рО, крови
существенно не менялось, а реальное ро, не-
сколько повышалось, IIто ]] совоц,тIности с дан-
ными о кислотно-щелоtIном paBHoBecI{и свиlIе-
тельствует об ytvtepeHHыx нарушен}UIх кислород-
ного обеспеtIенIlUI организма.

Показатегь Prn при принятых стандартных
знаtIениjIх (рН 7.4, рСоr:40 мм рт.ст. и темпе-
ратуре, равной З7'С) уменьшался с З2.6+0.5 до
29.7+0.5 Ф<0.05) мм рт.ст. к концу 2-го.lаса Jп.{-

хорадIс4 и сохранялся на этом уровне L] после-
дутощие 2 .r. Реа.rьная велIдIина Рrо у экспери-
ментальных ){G{вотных при измененных у HID(

рН, рСО, и температуре увелIдIивалась на высо-
те подъема температуры 29.8+1.4 до З4.2+0.8

Ф<0.05) мм рт.ст., сврцетельствуя о сдвше КДО
вправо в реальньгх условиrIх (рис. 2). К концу 4-
го часа лD(орадаr реальное Рr. приб.rпокалось к
исходному знаtIению,

Содержание основных маркеров актиIJности
ПОЛ в плазме и эритроцитах в целоN{ иN{ело
тенденцию к поIJышениlо (рис. 3). Кошгlество
fК практl,гlески не изменялось в плаз]\rе, uоз-
растало в эрL{троцитах в состоянии покоя с
l5.З+1.16 

^D2ззlмл 
до 19.76t1.08 (р<0.05),l

18.74+1.13 Ф<0.05) АD2З3lмл IIерез 2 и З ,l после
введен}ш ш4рогенала, Через 3 .I концентрациJI
МДА в плазме и эритроцитах IJозрастала до
|.47+0.07 и 9.3l+0.56 мкМ/мл соответственно
Ф<0.05) при исходном 0.75*0.05 и 6,25+0.З2
ш<М/мгr. На высоте перегревания концентрацюI
ОШ возрастала в Iтлаз]\{е на |56% и в эрI.{троtи-
тах на 78%. Увепт.ление данных пapaмeтpolз от-
ража ет усиление пр оцесс ов сво бодно -радI.{каль-
ного окLIсленlш лишцов.

Множественньй корр еJuIlц,Iоr*rый анаJIиз за-
висимости основных прод}ктов ПОЛ от показа-
теля Рrо феа,ъного и стандартного), выяв}{lI сле-
дующие значенрu{ коэффlпиентов парной кор-
релJ{rцм (табл. 2), Для реального Р50, ДК, МДА
и ОШ его вел]гIина колеблется в пределах от
+0.43 до +0.55, за искпюtIением ЩК в гLтазме.

Таблпца 1. Влияltие пирогеIIала IIа основIIые параметры кислотIlо-щелоtl}iого равIlовесия крови (l'1tlll, ll:l5)
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показатель исходrlый После ввсдеrпlя пI{рогеlIала

к коIIцу 2-го часа к коItцу 3-то ,lпсir к коIjцу 4-го часl

pI-I
pIJ рсалыт.
рСОr, мм рт.ст.
рСО, реалыr., il{M рт.ст.
рОr, мм рт.ст,
рОr, реалыl., }{]{ рт.ст.
IIСО_,. ммоль/л
ТСО", лrпtоль/л
АЗЕ. ммоль/л
SBE, ммоль/л

7.3l7+0.025
7.з21+0.02l

45,з+1.5
44.6+1.2
з4.6+0.9
з4.1+l,з

2з.02+0.96
24.4з+0.95
-2.65+1.19
-2.48+ 1.18

7.393+0.0l2,
7,359++0.01l

33.4+0.8-
37.з+0.8з
зз.з8+0.8
39.2+ 1.1

20.3з+0.46,
21.з6+0.48,
-4.02+0.56
-4.24+0.54

7.з98+0.015'
7.359+0.015
з2.0+0.79'
35.8+0.9
з2.2+1.0
з8.8+ 1.2

|9 .57 +0 .67,
20.68+0.62,
-4.42+0.82
-4.59+0.79

7.з64+0.0l5
7.з34+0.0l5

32.8+0.8,
35.8+0.6
33.1+1.1
з8.3+ 1.4

18.5+0.77,
19.55+0.78'
-5.9з+0.93'
-6.04+0.89,

Прчмечанuе. ЗвеэOоцка - сtлlапtlлспlttцескl! )oclltoтepHble разлll|ltв llo оlпношенltю к uсхоDно]|у llоказапелК)
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Рпс. 3. Дrсгивlrостr, ПОЛ до (I) и после введеIIия пирогсiIала: к коIIцу второго (II), третьего (III), четвертого (ГV)
IIасов.

Столбики: ДК;2-ДК эритроцитарной массе; З - МДА в плазме; 4 - МДА в эритроцитарлtой
ОШ в эритроцитарной массе.

Столбики: / - ДК; 2 - ЛКь
массе; 5-ОШвплазме;6-

Это отражает налIгме между жазанными пара-
метрами умер еrrной корр еллд{онной зависимос-
ти. Щля анализа взаимоотношенlй между состо-
янI.1е]!{ СГК и ПОЛ предпочтитеJIьнее знаlIение
реального Рrо, которое объективнее отражает
процесс десатураLtии крови U капI{JIлярах. Пра-
IJocTopoHHIlri сдul.tг КДО в орга}{изме благопри-
ятстI]ует процессаN{ десаryрации KpoI]}I на уров-
не каIп4лляров [9]. В .lастности, перt|lуз1,1l{ кро-
лиtIьего сердцir кроIJью с },IJелиIIением Рrо на
l3 l,rM рт.ст., прI.fi]одI,п к росry потребления кис-
лорода на 30% [l0].

Увели.tение потока кислорода в ткани при
правостороннем сдв}ге КДО приводит к росту
рО, [9,10] , .rго, по-видиIч{ому, 1l определенньж
услоIJl.tях обусловлl.rвает дрtсбаланс различных
цчтеl'i }тилI.1зацш.l кI4слорода в организN{е I{, в
частн ocTI{, усL{ленI{е пр оцессоl_] одн оэлектр онн о -
го переноса, сопровождающееся образованием
TaKI{x реакционно-способных интермедиатов,
как слIнглетньй lсrслород, сутIерокслцный ради-
кал, пцрокслrьrшй радркал [15]. Сшrтез данньD(
интер медI.Iатов ин!{lцмрует цеIтны е оIоIслLпель -
ные реакLIии) вызывая лавл+tообразное нараста-
ние оIс{слLrге.rъной деструкдм лиш{дов. О.rевид-
но, в этI,D{ условIбD{ механиз]чш антлIокс}цаrrпrой
заlJд{ты организlt{а, которые McCord [13] в сигу

опр еделенн ой фунtсллонаrьной хруIIкости срав -
нивает с "карто.п{ым домиком", не способны
полностью вьIполнить сl]ою протекторную (,уtп<-

цию.
Несомненно, в активацlм не(lерментатI,{вных

оксиIеназных реакLп{й ПОЛ, которые, как I{з-

IJecTHo, IJсегд:r в небольших объемах протекают
IJ организме IJследстI]I{е пр1.1суtствия lJ опреде-
лен ных до зах aKTI{T]aTop ов свободн орадик:lльн о -
го ок!Iсления л}Iтт}цIоIJ, знаrIимая роль отIJодI,Iт-
ся уIJелl'lrIению содержанI{r{ кI-{слорода I] кроIJи

[14]. ВаЖно подlIеркн}ть IJ сlJязи с эт[Iм lJозрас_
тание реального рО, венозной KpoBll, oTмetlae-
},{ого в нашкх опытах (табл. l). СледоватеJьно,
у}tеньшение СГК, повышая колшlесп]о молеку"-
лярного к}lслорода IJ кроlJи, создllет предпосыл-
Kt{ в услоl]иях несбалансировitнной ул}.lшlзац]пt
юIслорода для актl,Ir]аL{ии процессов ПОЛ. AH:r-
логrгньтй механиз]чt l{ндFапfll оксигеназных ре -
ающй ПОЛ наб"гподается при некоторых гипе-
poKcшIecKI.D( состояниях вследствие избытка ак-
цегггора электронов - кислорода [14,15]. По-lrу-
ченные данные об lлзменеrпм знаtlенрlя реально-
го Рrо }I прод}ктов ПОЛ при лID(орадке и налI{-
Iп{е пряN{ой корреляrционной зависимости I!Iеж-

ду ни]rм указывают на прооксцдантные KarIecT-
ва СГК.

Таблпца 2. Матриша коэффиuиеlrтов парIrой коррелrlции лlежду показателrIN{и СГК L{ осIIов}IыL{и цараt'{страI\{и
ПОЛ при лирогеIIаловой лихорадкс

Прuлtечанuе. ЗвезOгl,tка - clпatllllcпlllllecсlt зна|llдlьlе коэффtuцlенtпьt ttapHoti корреляцull. опlрасlсаюll1uе )}jltеренн))ю
сtиьн), ю свя з ь lt euc01| анал lgupye)lbljll! llapa.lle пlр аjцl.

показатель Р.о реалыt. Р.о стаltд. дк
в плазп{е

ЩК в эрlrт-
роцитах

мдл
l] плаз]\{е

MflA в эри
троцIIтах

ош
l} плазме

ОШ в эрит-
роцI{тах

Рrо рсалыt.
I'.o сl.ttltд.
,I[K в плазлtе
fiК в эритрошитах
МДА в IuIазN{е
МДА в эритроцIIтах
ош в плазлrс
ОШ в эритроцитах

l 0.22'
l

0.19,
0.13
l

0.51
0,43
0.43

l

0.55,
0.0з4,
0.29'
0.68,

1

0.43,
0.01,
0.2з,
0.70,
0.88,

1

0.48,
0.16,
0.06,
0.73,
0.78,
0.78,
l

0.46,
0.4з'
0.43,
0.82,
0.72,
0.81,
0.7 4,

l
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Следует иметь в виду, IIто процессы ПОЛ
явJUIются экзотермIдIесIаIми. При ю< пр отекан}п{
высво б ощцаются значительные колIгIества эн ер -
гии в I]}це TeIT,Ta. Это Ba;<тto с rIeToM того, что
повышение температуры тела на 1'С требует
увешfiеню{ энергозатрат почти на25% [7]. Оче-
нивая взаимосвязь Пол с изменением Сгк с
позиrцд1 ее биологlдlеской значимости, возмож-
но, следует рассматривать как компенсаторно-
приспособительную реакщ{ю организл.tа, обес-
пеtIивающFо Lпrтенсифш<аlп.{ю пр оцессов термо -
генеза по механизN{у "тегUIового свободно-ради-
каJьного котла" [2] и, соответственно, рост тем-
пературы тела.

Таким образом, в услоDиях шарогеналовой
л}йорадки гемоглобрпt, являясь неотъеп.tлемой
IIастью гемIгIеского компонента фушслаональ-
ной систелш транспорта кислорода, высц,пает
как один из элементов многоуровневой проок-
срцантно-антиокс}цантной системы организма,
I{ в срLтtу cBo}D( аr|lфшrных свойств перераспре-
деляет квоты кислорода, в данном cJý^Iae по
гцти оксигеназных реаюцд.i.
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