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Образование прооксидантов в стационарных условиях тканей уравновешивается активностью вну-
три- и внеклеточных антиоксидантов, формируя определенный оптимальный уровень прооксидант-
но-антиоксидантного равновесия. Кислородзависимая природа процессов перекисного окисления
липидов предполагает сложную многоуровневую систему их регуляции, в которой системные меха-
низмы, возможно, преобладают над внутриклеточными. Это указывает на необходимость исследова-
ния проблемы транспорта кислорода в организме не только с позициЙ удовлетворения потребностеЙ
энергообмена в акцепторе электронов, но и как физиологи.tеского механизма антиоксидантноЙ защи-
ты, и в целом как механизм, участвующий в поддержании прооксидантно-антиоксидантного равнове-
сия. Особое место в сложной иерархии актиоксидантной системы занимает сродство гемоглобина к
кислороду, которое задает условия диффузии кислорода в ткани и определяет в конечном итоге вели-
чину тканевого рО2. Показано, что при разлиLIных гипертермических состояниях, а такaх(е при этих со-
стояЕиях в условиях коррекции сродства гемоглобина к кислороду и L-аргинин-NО пути, кислород-
связующие свойства крови, находясь в сложной интеграции с элементами различных функциональ-
ных систем, играют важную роль в сложной иерархии физиологических механизмов поддержания
прооксидантно-антиоксидантного равновесия органIlзма. Сдвиг кривой диссоциации оксигемогло-
бина влево в условиях снижения эффективности использовация кислорода моr(ет обладать адаптив-
ным действием, ограничивая квоту кислорода, идущего Еа генерацию свободных радикалов и после-
дующего инициирования процессов перекисного окисления липидов.

ввЕдЕниЕ
Предполагается, что х(изнь на нашей планете

возникла более З.5 миллиардов лет в полностью
анаэробной среде. Первые формы биологической
жизни получали необходимую энергию путем
сбршкивания органических соединениЙ, затем в
процессе эволюции появились системы, использо-
вавшие лучистую энергию Солнца (вначале не
выделяющие, а затем образующие кислород фо-
тотрофы) I54]. В последующем возникновение
кислородной атмосферы привело к развитLlю
аэробного дыхания, отличающегося наибольшеЙ
энергетической выгодой. Совмещение восста-
новления кислорода в ферментативной электрон-
транспортной редокс-цепи с образованием воды и
макроэрогов можно рассматривать как величай-
шее достижение эволюции [1З]. Однако преиму-
щества, связанные с использованием кислорода,
сопряжены с некоторым риском для функцио-
нальноЙ целостности внутриклеточного метабо-
лического аппарата [34]. Кислород, несмотря на
эволюционные процессы, остается элементом,
"чужеродным" для жизни и, как не парадоксаль-
но, ее первым протагонистом [69].

В настоящее время все бопьше утверждается
концепция, согласно которой в процессе эволю-

ции биологические системы, столкнувшись с не-
избежностью образования свободных радикалов,
выработали некоторые механизмы их конструк-
тивного применения. Не вызывает сомнений, что
наличие свободных радикалов в организме имеет
определенное физиологически полезное значе-
ние [70,9]. На последнеil4 ХХХII интернациональ-
ном конгрессе физиологических наук (С.-П.,
1997) была проведена специальная секция "Окси-
данты как регуJIяторы биологических функций".
Образование О, и других активных кислородных
форIrл обеспечивает цитотоксическое действие
фагоцитов, является механизмом регуляции про-
цесса деJIения клеток, обеспечивает предупреж-
дение злокачественной трансформации клеток,
модуляцию "программируемой" гибели клеток -
апоптоза, ротацию липидного и белкового ком-
понента биомембраны, синтеза ряда биологичес-
ки активных веществ. Показано, что уровень О;,
НrО, контролирует у эукариотов экспрессию ан-
тиоксидантных генов [57]. Образуемые в реакци-
ях перекисного окисления арахидоновой кислоты
изомерные простагландинам продукты - изопро-
станы являются не только надежным маркером
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ),
но и обладают мощным биологическим действи-
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ем [74]. Установлено, что при экстремальных
воздействиях в организме активируются окисли-
тельно-восстановительные процессы, ведущие к
образованию липо- и гидроперекисей, дальней-
шее разложение которых способствует образова-
нию эндогенного кислорода, необходимого ддя
жизнедеятельности [3Зj. Активные формы кис-
лорода играют вilкную роль в индуцировании
многих белков, процессах дифференцировки
[30]. Такая двуликость свойств активизирован-
ных кислородных метаболитов, особенность их
"шизофренической" природы предполагает, что
в физиологических условиях существует некое
динамическое равновесие между выработкой
свободных радикалов и их нейтрализацией [70], а
таюке различные по организации механизмы его
поддержания. В связи с чем в последние годы все
чаще используют термин - прооксидантно-анти-
оксидантное равновесие организма (в зарубе;к-
ной печати - prooxidant-antioxidant (anti-/oxidative,
oxidative/antioxidative, oxidant-antioxidant balance).
В настоящей работе проведен анализ собственных
и литературных данных о необходимости систем-
ноЙ организации прооксидантно-антиоксидантное
равновесие и участия в нем кислородсвязующих
свойств крови.

КИСЛОРОДЗЛВИСИМАЯ ПРИРОДА
ОБРЛЗОВАНИЯ СВОБОДНЫХ

РАДИКЛЛОВ
Вах<ными условиями, определяющими проте-

кание процессов ПОЛ в организме, являются на-
личие субстрата и достаточное количество кис-
лорода. Последний необходим для образования
активных форIr,r кислорода и, прежде всего, ини-
циации ПОЛ, а также реакций продолжения и
разветвления цепей. Активация процессов ПОЛ
может осуществляться за счет изменения кисло-
родного обеспечения организма: при гипоксии -
всJIедствие избытка доноров электронов, при ги-
пероксии - в результате избытка их акцепторов
(кислород) t55]. Скорость одноэлектронного
восстановления О, почти линейно повышается с

ростом его концентрации в диапазоне от 10-6 до
10а молей [З9]. Абсолютные значениrI скорости
поглощения кислорода для ферментативного ис-
пользования кислорода почти на два порядка вы-
ше, чем для неферментативного, ведущего к об-

разованию О2. Как аргументировано показал
Скулачев В.П. [З2], в митохондриях возможна та-
кая ситуация, когда резко повышается вероят-
ность одноэлектронного восстановления кисло-
рода в связи со снижением концентрации АЩФ
(основного субстрата фосфорилирующего дыха-
ния), обусловленное снижением скорости потреб-
ления кислорода и ростом его концентрации в
клетке; увеличением таких субстратов, как вос-
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становленные флавины, негемовые железопро-
теиды; изменением качественных характеристик
элементов дыхательной цепи.

Вопрос о корреляциях между количеством
кислорода и скоростью протекания процессов
ПОЛ исследовался и остается достатOчнсl дис-
куссионным. Примечательно, что образование
свободных радикалов протекает особенно ин-
тенсивно в клетках эндотелия, где содержание
кислорода наиболее высоко [84]. Активность
процессов свободнорадикального окисления в из-
вестной степени определяется физиологически-
ми механизмами, обеспечивающими поступление
кислорода в ткани (его скорость в пределах от
0 до 50 мм рт. ст. зависит от величины IIарциаль-
ного давления кислорода) [13]. Хотя имеются
данные о возможности протекания ПОЛ при
весьма низких уровнях рО, в тканях. В опытах in
vitro при рО2, близком 1 мм рт. ст. свободноради-
кальное окисление снижалось от исходного всего
лишь в два раза [46]. Наиболее выра;кенный эф-
фект рО2 на образование активированных кисло*
родных метаболитов наблюдается в области от 0
до 30-40 мм рт. ст., а при более высоком знаLIении
его влияние менее значимо [47l.При содержании
кислорода до 2|Чо наблюдался зависимыЙ рост
образования изопростанов и МДА (малонового
диальдегида), а при его более высоких знаIIениях
продол>кала расти только выработка МДА t67].В клетках эндотелия скорость высвобо;кдения
Н2О2 при увеличении содержания кислорода в ат-
мосфере от 0 до 10% возрастала в три раза, а да-
лее существенно не менялась [62]. Скорость ПОЛ
в микросомах при инкубации тканей возрастает в
интервале содержания кислорода от 3 до 20?о
[7З]. Продукция перекиси водорода в печени
крыс увеличивается с ростом тканевого рО2 на
60-|00Чо t44]. В микросомах, полученных после
длительной реперфузии органа, отмечалось по-
вышение уровня МДА, коррелирующее с высо-
ким уровнем потребления О2 и выработкой О,
[41]. Повышение потребления кислорода в2-2.5 ра-
за у легочной наземной улитки сопровождается
ростом уровня tIродуктов ПОЛ, реагирующих с
тиобарбитуровой кислотой t58]. У испытуемых в
условиях гипобарической гипероксии отмечался
рост рО, в крови и содержание водорастворимых
продуктов ПОЛ [26]. Известен зависимый от со-
дерх(ания кислорода эффект "артериальной" и
"венозной" газовых смесей (т.е. сходных по со-
держанию с артериальной и венозной кровью) на
активность генерации О, в биоптатах органов
!1 vitro и при воздействии на целостный организм
[25]. Повышение рО, в газовой смеси вентилиру-
емого изолированного легкого в постишемичес-
кий период усиливает повреждение тканей по
свободнорадикальному механизму t50]. Сни;ке-
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ние содержания кислорода во вдыхаемом воздухе
при реперфузии прямо коррелирует с уровнем
продуктов ПОЛ в легочной ткани [48]. Гипоба-
рическая гипоксия с последующей реоксигенаци-
еЙ с |00Чо кислородом у взрослых крыс сопро-
вождается повышением выработки МДА в
структурах мозга в сравнении с реоксигенацией в
атмосферном воздухе t64]. Культивирование
клеточных линий мышей и человека в средах с

различными pOz сопровождается изменением их
чувствительности к перекиси водорода, т-е. воз-
можно индуцирование генотипа клеток путем из-
менения pOz в среде культивирования [66]. Со-
гласно гипотезе В.П. Скулачева [35] "мягкое" ра-
зобщение окислительного фосфорилирования в
митохондриях может регулировать внутрикле-
точное содержание кислорода и, тем самым, пре-
дотвращать одноэлектронное восстановление
киспорода.

При ишемии наблюдается феномен "кисло-
родного парадокса", заключающийся в том, что
окислительные процессы зависят от концентра-
ции О2, и при низких его значениях активность
процессов ПОJI сравнительно невелика [36]. Ги-
пербари.Iеская оксигенация повышает скорость
выработки О, и Н2О2 в мозговой ткани у неане-
стезированных крыс [12). Рост рО2 увеличивает
поступление кислорода в ткани и его доли, иду-
щей на образование частично восстановленных

форм: О;, Н2О2, ОН , что, возможно, обусловле-
но влиянием кислорода на реакции не только
продол;кения, но и обрыва цепей [7].

В настоящее время установлен достаточно па-

радоксальный факт: некоторое снижение pOz в

опытах с реперфузией ишемизированных орга-
нов обладает выраженным защитным действием
[З]. В постишемический период чувствительность
органов к физиологическому или избыточному
содержанию О2 повышена, отмечается активация
ПОЛ, несколько сншкающаяся при введении раз-
личных антиоксидантов [11]. Избыточная вели-
чина содержания кислорода в раннем реперфузи-
онном периоде участвует в развитии феномена
"no-reflow" (неполного восстановления органного
кровотока). В ишемизированных органах живот-
ных ингаляция газовой смесью, обогащенной
кислородом, усиливает процессы ПОЛ, в то вре-
мя как гипоксическая газовая смесь снижает их
активность [3]. Ступенчатая постишемическая
реоксигенация у кроликов значимо понижает
продукцию ПОЛ и обладает вырa;кенным нейро-
протекторным действием в ранний и отдаленный
периоды [49|.

Высокие значения рО2 в опытах с контролиру-
емой реоксигенацией на цианозных незрелых
сердцах инициирует лавинообразный рост обра-
зования свободных кислородных радикалов и со-

ЗИНЧУК. БОРИСЮК

провождается снижением емкости антиоксидант-
ного резерва [59]. Неконтролируемая реакция
окислительной функции митохонприй при реок-
сигенации усиливает синтез свободных кисло-
родных радикалов и активирует процессы ПОЛ
сердца, ведя к необратимому повреr<дению мем-
бранных структур клетки [5З]. Реперфузия мио-
карда после аноксической остановки его крово-
тока с высоким рО2 является нежелательным в

условиях гипотермического искусственного кро-
вообращения на фоне ослабленной активности
антиоксидантной системы (показатели хемилю-
минесценции практически не отличаются от ис-
ходных при артериальном рО2 не более З00 мм
рт. ст. и значительно возрастают при его боль-
ших значениях) [10]. Артериальная гипероксе-
мия при искусственном кровообращении увели-
чивает интенсивность свободнорадикального
окисления [28].

Изложенные данные о кислородзависимой
природе процессов ПОЛ предполагает сложную
многоуровневую систему их регуляции, в которой
системные механизмы, возможно, преобладают
над внутриклеточными. Хотя антиоксиданты чрез-
вычайно важны, но они не могут всецело предо-
твратить окислительное повреждение. В.П. Скула-
чев [З2] указывает, что существующие механиз-
мы антиоксидантной защиты в ряде случаев "не
предотвращают зло, а лишь борются с его по-
следствиями", в связи с чем "снижение внутрикле-
точной концентрации кислорода могло бы стать
более кардинальным решением проблемы кисло-

родной опасности". Пространственную организа-
цию метаболизма активных форr кислорода, со-
ответствующую тонкую qтруктурированность
клеточного матрикса, структурную упорядочен-
ность цитозольных ферментов антиоксидантной
защиты можно считать ведущим принципом на-

дежности системы противокислородной защиты
клетки, но и ее рассмотрение невозможно без си-
стемного анализа, предусматривающего разделе-
ние объекта исследования на различные уровни и
подуровни [8].

Предложены разJIичные классификации раз-
личных механизмов антиоксидантной защиты.
Согласно представлениям А.И. Журавлева [13] в
организме существует несколько уровней защи-
ты от свободных радикалов: высокая степень

упорядоченности и структурированности фер-
ментативных систем мембраны, утилизирующих
кислород как универсальный акцептор электро-
на; относительно низкое значение pOz в тканях;
наличие биоантиоксидантов. Ряд авторов выде-
ляют трехступенчатый уровень организации сис-
темы антиоксидантной протекции: антикисло-
родный, антирадикальный, антипереки cnblft f24,
27). В настоящее время среди разлилчных компо-
нентов антиоксидантной системы (АС) различают
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непосредственно ингибиторы активизированных
кислородных метаболитов, т.е. вещества ассоции-
рующие с инициируемыми и образующимися ра-
дикалами, и таким образом прерывающие цеп-
ные реакции ПОЛ, и превентивные, основанные
на изменении структурной организации окисляе-
мого субстрата, снижении концентрации кисло-
рода. связывании ионов металлов. перевод пере-
кисей в стабильные продукты окисления [29).
Следует особо подчеркнуть, что в этих различ-
ных предлагаемых подходах к Ilониманию струк-
турно-функциональной организации АС важная
роль отводится поддержанию некоторого опти-
мального уровня рО2 в клетках. Это указывает на
необходимость исследования проблемы транс-
порта кислорода в организме не только с позиций
удовлетворения потребностей энергообмена в
акцепторе электронов, но и как физиологическо*
го механизма антиоксидантной защиты (см. рису-
нок), и в целом как механизм, участвующий в под-
держании прооксидантно-антиоксидантного рав-
новесия.

НВОБХОДИМОСТЬ СИСТВМНОЙ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГЛНИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПРООКСИДАНТНО-

АНТИОКСИДЛНТНОГО РЛВНОВЕСИЯ
ОРГЛНИЗМА

Наличие широкого разнообразия источников
образования свободных радикалов обусловлива-
ет необходимость существования различных ме-
ханизмов антиоксидантной защиты. Организм
при окислительном стрессе имеет сложную ие-
рархию защитных механизмов в различных кле-
точных компартментах, функционирование ко-
торых регулируется защитными генами с участи-
ем теплошоковых и окислительно-стрессовых
белков [56]. Полноценность АС обеспечивается
определенной ее внутриклеточной организацией
и, в частности, пероксисомами, для которых ха-
рактерно наличие специфических метаболичес-
ких путей, протекающих с участием значитель-
ной доли потребляемого кислорода и образова-
нием активных форм кислорода t65]. В 90-е годы
на страницах ряда изданий была развернута ши-
рокая дискуссия о некоторых парадоксальных
аспектах свободнорадикальных rrроцессов |4, 21,
29,,l01,

Известна широкая индивидуальная вариабель-
ность содержания различных продуктов ПОЛ у
животных, обусловленная большим числом раз-
личных факторов, лимитирующих активность
этого процесса [4]. Выявлен, казалось бы, пара-
доксальный факт: емкость внутритканевых меха-
низмов антиоксидантной защиты не всегда опре-
деляет устойчивость к окислительному стрессу, и,
более того, ингибирование свободнорадикаль-
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Схема утилизации кислорода и организации антиок-
сидантной защиты в организме.

ных процессов повышает летальность животных
с экспериментальными нарушениями кровообра-
щения мозга [52].

Адаптация к периодической гипоксии эффек-
тивно предупреждает активацию ПОЛ и опосре-
дованного им повреждения, но не путем роста
мощности АС, которая в ряде случаев не может
компенсировать чрезмерную активность свобод-
норадикальньж процессов [1]. Сравнение показа-
телей ПОЛ у крыс с различной устойчивостью к
гипоксии выявило более высокое содержание ди-
еновых и кетотриеновых конъюгатов в сердеч-
ной ткани у высокоустойчивых, чем у беспород-
ных и низкоустойчивых [35]. Введение СОЩ в вы-
соких дозах не обладает способностью защищать
ишемически поврежденное изолированное серд-
це и, более того, усиливает степень его поврежде-
ния [70]. Существует тесная взаимосвязь между
антиоксидантными ферментами эритроцитов и
модуляцией гипоксической легочной вазоконст-
рикции t80]. В клинических исследованиях при
терапии инфаркта миокарда применение антиок-
сидантов далеко не всегда было оправдано I75]. В
ряде исследования был показан слабый защит-
ный эффект антиоксидантов при острой гипо-
ксии мозга t45]. У трансгенных животных с чрез-
мерной экспрессиеil Cll, Zп-СОЩ не наблюдалась
защита нейронов при перманентной очаговой

Функциональная система
траяспорта кислорода

a*АТФ+н2о+Ао

"YTe.rKa электронов" в митохондриях
Респираторная вспышка в лейкоцитах

Ксантиноксидазнь!е реакции
Реакция Габер-Вайса

Реакция Фентона
Реакция Бекмана

Метаболизм архидоновой кислоты
Биоокисление катехоламинов

Оr, Н2О2, ОН , НОС1, No, oNoo-
Уровни

антиокси^
дантной
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ишемии в сравнении с нетрансгенными [4З]. "Ну-
певые мутанты" с отсутствием гена, ответственно-
го за экспрессию внеклеточной СОЩ, в обычных
условиях нормально развиваются, но в условиях
стресса погибают, поскольку другие антиокси-
цантные механизмы не могут обеспечить адек-
ватную защиту организма [42].

В то же время установлено, что в тканях аска-
рид, существующих в условиях крайне низкого
содержания кислорода, высокие уровни активно-
сти СОЩ, каталазы и глютатионпероксидазы,
практически не отличаются от таковых у белой
крысы [8], т.е. уровень антиоксидантных фермен-
тов в тканях этой нематоды не соответствует со-
держанию кислорода в среде обитания, что может
иметь функциональный смысл лишь в экстремаль-
ных условиях. Попытка увепичить антиоксидант-
ную защиту с помощью гипобарической гипо-
ксии приводила к значительному увеличению ак-
тивности таких ферментов, как СОЩ и каталазы
(более чем в два раза), которая однако сопровож-
далось не снижением уровня ПОЛ, а, более того,
существенной его активацией [1].

В организме существует комгIлекс физиологлt-
ческих механизмов, обеспечивающих защиту от
избыточного потока О2 в ткани, значение которо-
го особо вilкно при недостаточности фермента-
тивных и неферментативных антиоксидантов.
При избытке кислорода в организме происходит
ряд физиологических реакций, носящих приспо-
собительный характер и направленных на умень-
шение доставки кислорода в ткани: уменьшение
минутного объема и частоты дыхания, замедле-
ние кровотока, сужение сосудов, снижение объе-
ма циркулирующей крови и т,д. [12]. При гипер-
барических условиях таким защитным механиз-
мом против чрезмерного образования активных
фор, кислорода является кратковременная вазо-
констрикци я U 7 ]. Наличие артериоловенулярного
шунта (проницаемости стенок артериол и венул
для кислорода и возможности его сброса обратно
в венозную кровь по градиенту концентрации)
можно рассматривать как своеобразный меха-
низм защиты тканей от чрезмерно больших коли-
честв кислорода, поступающего из микроцирку-
ляторной сети [20].

Несмотря на многообразие пространственной
организации важным в регуляции свободноради-
кальных процессов,являются структурно-фу"*-
циональные особенности дыхательной и крове-
носной систем [8], обеспечивающие постепенное
снижение рО2 во вдыхаемом воздухе до уровней
потребностей клетки через ряд каскадов [22],
Коррекция свободнорадикальных процессов на
уровне механизмов микроциркуляции, наряду с
прямым воздействием антиоксидантов, может
быть одним из эффективных способов защиты от

ЗИНЧУК, БОРИСЮК

"окислительного стресса" [21 ]. Изло;кенные фак-
ты свидетельствуют о необходимости рассмотре-
ния организации прооксидантно-антиоксидант-
ного равновесия организма не только на основе
традиционных представлений, но и с участием си-
стемных физиологических механизмов.

УЧЛСТИЕ СРОДСТВЛ ГЕМОГЛОБИНА
К КИСЛОРОДУ В ПОДДЕРЖАНИИ

ПРООКСИДАНТНО-
ЛНТИОКСИДАНТНОГО РАВНОВВСИЯ
Особое место в сло;кной иерархии АС занимает

сродство гемоглобина к кислороду (СГК), кото-
рое, определяя скорость диссоциации оксигемог
лобина, формирует капиллярно-тканевой гради-
ент рОr, задает условия диффузии кислорода в
ткани и определяет в конечном итоге величину
тканевого pOz. В организме СГК в значительной
степени определяет диффузию кислорода из аль-
веолярного воздуха в кровь, а затем на уровне ка-
пилляров в ткань [6З,79]. Свойство гемоглобина
обратимо связывать кислород, является частным
случаем общей закономерности взаимодействия
протеинов с лигандами. По мнению Щя<. Баркроф-
та [2], гемоглобин является "совершенным кисло-
родным буфером", а кривая диссоциация оксиге-
моглобина (КДО) есть "титрационная кривая
кислорода". СГК является важным фактором
транспорта кислорода в ткани [20]. Однако этим
функции СГК в организме не ограничиваются
[78]. Вопрос о различных аспектах физиологи-
ческого значения изменения СГК либо сдвига
КЩО остается еще недостаточно выясненным
[37, 63]. Традиционно полагают, что сдвиг КЩО
вправо повышает отдачу кровью кислорода тка-
ням [79].

Распространенность различных гемопротеи-
дов (гемоглобин, миоглобин) в животном и расти-
тельном мире (метгемоглобин) мо;кно рассмат-
ривать и как механизм защиты клеток от избыт-
ка кислорода. Возможно, что первоначальная
функция гемоглобина в ранний период эволюции
заключалась не столько в обеспечении тканей
кислородом, сколько в предохранении от него.
Простетическая группа гемоглобина может вы-
полнять антиоксидантную функцию, выступая в
качестве "ловушки" свободных радикалов [40].
Известно, что модификация гемоглобина глюта-
ровым и МЩА повышает скорость процесса его
аутоокисления, одновременно увеличивая его
сродство к кислороду t14].Щыхательный белок
мышц, миоглобин, обладая высоким сродством к
кислороду, сдерживает поток последнего по пути
свободнорадикальных процессов [23]. М.В. Бори-
сюком и соавторами [5] было показано, что меж-
ду образованием продуктов ПОЛ и СГК сущест-
вует сильная связь, увеличение СГК обусловли-
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вает уменьшение основных показателей Пол.
Среди различных механизмов, лими.Iиру}ощих
выработку кислородных радикалов, предполага-
ется возмоr(ным участие, в частности, эффекта
Бора [60].

Установлен рост продуктов ПОЛ (диеновых
конъюгатов, содержание МЩА, оснований Ш"ф-
фа) в эритроцитах и плазме при перегревании, кор-
релирующий со степенью сдвига КЩО вправо [81].
IJеленаправленный сдвиг КЩО влево у крыс повы-
шает их терморезистентность, что обусловлено
уменьшением теплопродукции организма по меха-
низму "свободнорадикального котла" и снижением
нагрузки на физическую терморегуляцию [16].

Выявлено увепичение СГК и рост основных
продуктов ПОЛ в крови у кроликов при лихорад-
ке [З8]. Сдвиг КЩО вправо сопровождается акти-
вацией процессов свободнорадикального окисле-
ния липидов, ослаблением механизмов антиокси-
дантной защиты t18, З8]. Методом факторного
анализа исследованы функциональные зависимо-
сти между параметрами кислородтранспортной
функции крови, ПОЛ и антиоксидантной защиты,
в результате получена модель групповой структу-
ры этих признаков, демонстрирующая индуцирую-
щее влияние повышенного СГК на рост активнос-
ти свободнорадикального окисления [|7 ].

У животных с повышенным СГК лихорадоч-
ный ответ на введение ЛПС ослаблен, что, оче-
видно, связано с уменьшением активности про-
цессов ПОЛ и вклада его в теплопродукцию орга-
низма. Максимальное значение инициируемой
хемилюминесценции возрастало, а антиоксидант-
ная активность плазмы и эритроцитарной массы
у крыс с повышенным СГК уменьшалась. Щля по-
казателей максимальной инициируемой хемилю-
минесценции получена умеренная отрицательная
линейная корреляционная связь, для параметров
антиоксидантной активности - положительная.
Множественный корреляционный анализ зависи-
мости таких продуктов ПОЛ, как диеновые конъ-
югаты, основания Шиффа в крови и тканях от
СГК (реального и стандартного) выявил умерен-
ную корреляцию между ними [82].

Введение при лихорадке ингибитора NО-син-
тазы, обусловливает сдвиг КЩО при реальных
значений температуры, рН и рСО2 влево. Введе-
ние L-аргинина и ингибитора NО-синтазы до
ЛПС характеризуется сдвигом КЩО вправо. На
120-й минуте лихорадки в плазме и эритроцитах
отмечается увеличение концентрации диеновых
конъюгатов и оснований Шиффа и снижение кон-
центрации сr-токоферола и активности каталазы.
Между СГК и диеновыми конъюгатами, основани-
ями Шиффа выявлена обратная зависимость, а с
сr-токоферолом и каталазой - прямая зависи-
мость. Метод главных компонент факторного

УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ТОМ З0 NЪ

анализа показал, что наиболее ценным по инфор-
мативностИ являетсЯ первыЙ фактор, объединя-
ющий деформируемость эритроцитов, СГК, па-
раметры ПОЛ, АС и температуры и его следует
интерпретировать как фактор прооксидантно-
антиоксидантного равновесия организма [19].

Ингибирование Nо-синтазы значительно ухуд-
шает устойчивость организма к действию высо-
кой температ}ры. При этом отмечается сдвиг
КЩО вправо, ухудшение деформируемости эрит-
роцитов и активация свободнорадикального
окисления. Концентрация диеновых конъюгатов
и оснований Шиффа в плазме, эритроцитах и тка-
нях (печени, почки и сердце) достоверно увеличи-
ваются при введении ингибитора NО-синтазы и
последующей гипертермии. Активность катала-
зы и содержание сr-токоферола уменьшаются
при перегревании в эритроцитах и тканях наибо-
л_еле выраЖенно У крыс, получавших ингибитор
NО-синтазы. Ме><ду СГК и показателями ПОЛ Й
АС наблюДаютсЯ умеренные линейные (прямая и
обратная, соответственно) корреляционные свя-
зи [82].

Анализировать природу протекции левосто-
роннего сдвига КЩО при гипертермических со-
стояниях различной природы следует с учетом
кислородзависимого характера ПОЛ. Щлитель-
ное время проблеме дефицита О1 и достаточнос-
ти его количества в тканях для развития свобод-
норадикальных реакций придавалось важное
значение, однако затем интерес к ней практичес-
ки исчез.

В тканях и даже внутри клетки существует не-
которая гетерогенность кислородного обеспече-
ния. По данным Иванова К.П. t20] в тканях мозга,
скелетныХ мышЦ на участки с рО, от 0 до 5-10 мм
рт. ст, приходится до 10Чо и около 8-1lЧо с pOz
свыIJrе 50 мМ рт. ст., что обусловлено различными
коэффициентами диффузии и проницаемостью
для кислорода, а также интенсивностью его по-
требления. В тканях мозга животных градиент
рО2 на протяжении l0 мкм в l|Чо случаев нахо-
дился в диапазоне от 10 до 24 мм рт. ст. [68]. Эти
отклонения тканевого pOz, по-видимому, можно
объяснить различием проницаемости кислорода
через сосудистую стенку на уровне артериол и ве-
нул [20]. Молекулярный кислород нЪравномерно
распространяется по всему объему клетки путем
диффузии. Многие организмы испытывают ши-
рокие колебания доступа кислорода к тканям в
связи с такими факторами, как нехватка О2 в сре-
де, задержа дыхания, апноэйный характер дыха-
ния И т.д. [76]. Существование внутриклеточной
неоднородности распределения миоглобина, ми-
тохондрий и их дыхательных свойств может вно-
сить весомый вклад в ограничение доставки кис-
лорода при гипоксии путем диффузии [61]. Пред-
полагается существование кислородзависимого
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механизма авторегуляции проницаемости цито-
плазматической мембраны, позволяющего реа-
лизовать быструю адаптацию клеток к резким
перепадам рО2 [15].

Следует иметь в виду, что содержание кисло-
рода в тканях и при глубокой ишемии остается
достаточно значительным, превышая критичес-
кий уровень, что создает предпосылки для акти-
вации при этом ПОЛ. Щоке в зоне ишемического
региона можно обнаружить как полностью анок-
сические, бескислородные, так и нормально ок-
сигенированные клетки [1 l], что обуславливает
возникновение локальной мозаичностио "относи-
тельной гипероксии" в тканях. При операции на
открытом сердце у больных ишемической болез-
нью наблюдаются преимущественно высокие
значения pOz в ткани, близкие к соответствую-
щим величинам артериальной крови [5 1]. В лю-
бом организме наблюдается периодическая не-
хватка кислорода или его избыток, ведущие к
возникновению неоднородности кислородного
обеспечения. Как правило, в реальных условиях
организма имеет место смешанная, транзиторная
гипоксия, в течение которой ишемия сменяется
улучшением перфузии и оксигенации, что созда-
ет весьма благоприятные условия для активации
процессов ПОЛ t11].

J.R. Oleson [7 1] указывает на близость патоге-
нетических механизмов таких состояний, как ги-
пертермия и реоксигенация. Очевидно, положи-
тельные эффекты умеренной гипоксии при "по-
стреперфузионном" синдроме, левостороннего
сдвига КЩО при гипертермии и лихорадке имеют
единую природу. При этом возникает функцио-
нальное несоответствие между потребностью в
кислороде и его потреблением, изменение рабо-
ты протонных помп, уменьшение скорости дыха-
ния митохондрий, конформационные изменения
мембраносвязанных белково-ферментных ком-
плексов, происходит снижение энергетического
выхода данных реакций, накопление недоокис-
ленных продуктов обмена и последующее разви-
тие всего спектра деструктивных процессов на
клеточном и молекулярном уровнях. Не вызыва-
ет сомнений вах<нейшая патогенетическая роль
кислорода в постишемическом периоде, когда его
содержание резко возрастает и формируется "от-
носительная гипероксия", создавая тем самым ус-
ловия для сдвига прооксидантно-антиоксидант-
ного равновесия в сторону активации ПОЛ.

При гипертермических состояниях различной
природы имеет место дисбаланс между доставкой
кислорода и скоростью, эффективностью его
утилизации в клетках. Ведущая роль в инициации
процессов ПОЛ играет не абсолютное содержа-
ние кислорода в тканях, а эффективность меха-
низмов его утилизации, соотношение между ко-
личеством генерируемых свободных радикалов и
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активностью систем их ингибирования. В связи с
этим целесообразно привести в соответствие до-
ставку О2 в тк?ни с ее возможностями полноцен-
ной утилизации кислорода, что и наблюдалось в
опытах с изменением активности Nо-синтазы и с
направленной коррекцией СГК при перегревании
и лихорадке [19, 8З].

; Механизм гипоксическоЙ протекции, несо-
мненно, связан с регулированием активности сво-
боднорадикальных процессов в организме путем
оптимизации потока кислорода в ткани. В основе
"гипероксической гипоксии" лежит снижение
активности ферментативных систем, не позволя-
ющее полноценно использовать кислород, рас-
творенный в избытке в крови, и нарушение ней-
рогуморальных механизмов регуляции тканево-
го метаболизма.

Оптимальность функционирования СТК, про-
являемая в минимизации разности между потоком
кислорода в ткани и объемом его эффективного
использования в энергопродуцирующих системах,
сопряжена с уровнем прооксидантно-антиокси-
дантного равновесия. Анализ адаптивных измене-
ний кислородсвязующих свойств крови при иссле-
дуемых гипертермических состояниях, эффекта
их направленной коррекции следует рассматри-
вать именно в этом аспекте функциональных от-

. ношений внутри и вне СТК.
Анализ собственных и литературных данных

показывает, что антиоксидантную защиту неJIьзя

рассматривать только на уровне клеточной сис-
темы. Поло;кение о свободнорадикальном окис-
лении как функции концентрации кислорода в
клетке дает основание представить эту защиту
более сложной, мультисистемной. Некоторый
оптимум концентрации кислорода, и следова-
тельно, ПОЛ, зависит от уровня функционирова-
ния СТК, состояния ее отдельных механизмов [5].
Очевидно, что систему оптимизации уровня кис-
лорода, необходимого для обеспечения ресинтеза
АТФ и генерации свободных радикалов в физи-
ологических концентрациях, следует рассматри-
вать на основе принципа мультипараметричес-
кого взаимосодействия. Функциональная систе-
ма гомеостаза в данном случае выступает как
сложная структурно-функциональная организациrI
высшего порядка, для дости)кения соответствую-
щего положительного приспособительного ре-
зультата которой согласовано взаимодействуют
и интегрируются элементы различных функцио-
нальных систем [З1]. Процессы транспорта кис-
лорода и его утилизация тесно сопрлкены с меха-
низмами поддержания прооксидантно-антиокси-
дантного равновесия. Одни и те же эффекторы
входят в состав многих функциональных систем,
обеспечивая адекватное поддержание "простран-
ственно-временного континиума" гомеостатичес-
кого жизнеобеспечения организма.
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Рассмотренные данные о характере изменения
кислородсвязующих свойств крови, свободнора-
дикального окисления, их сопряженности при ги-
ц_ерJермии и лихорадке, указывают на сложный
механизм участия данных свойств крови в форми-
ровании должного уровня прооксидантного-ан-
тиоксидантного равновесия. Выбор стратегии те-
рапии рассмотренных гипертермических состоя-
ний не может быть строго однозначным, к этой
проблеме следует подходить дифференцирован-
но. Воr<ным является приведение положения
КЩО в соответствие с кислородутилизирующими
возможностями тканей при этих состояниях, что
и составляет принципиальную сущность функци-
онирования физиологических механизмов анти-
оксидантной протекции организма. В данном ис-
следовании в полном объеме проявился иерархи-
ческий аспект системного подхода организации
физиологических функций: от взаимодействия
отдельных простых элементов к более сложным,
чем достигается уравновешенность энергозатрат
и, в конечном итоге, эффективность и рентабель-
ность процессов жизнедеятельности. Внутрикле-
точные, клеточные и надклеточные механизмы
посредством сложных взаимоотношений форми-
руют физиологический уровень оптимальной ор-
ганизации поддержания прооксидантно-антиок-
сидантного равновесия организма.
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48 ЗИНЧУК, БОРИСЮК

The Role of Blood Oxygen-binding Рrореrtiеs

Iпstitute, Веlаrus

in Maintenance of Body Prooxidant-antioxidant ЕquiliЬrium
V. V. Zinchuk,

Grоdпо Medical

Tissue prooxidant generation uпdеr standard conditions is equilibratedwith the activity_of intra- and extracel-

tulаr arrlioxioants; ihus sоmе optimal level of prooxidant-antiъxidant balance is сrеаtеd. oxygen-dependent na-

;;;;;iйp".o*i6utio1Lpio"Ёrr"'implicarcj its complex multilevel regulatory system..where systemic mech-

unir-' Йuу ho*inate updn the iпtrасеilulаr ones. This suggests а mecessity in the investigation of body oxygen

tiuпфrt пЪt only in t".b, oi tb" requirements of епеrgеtЙЪеhЬоlism in electrone acceptor but also as а phys-

iЬ]БЬ]""r й""ьuiir1л for antioxidani d"f"nr" and, in !епеrа| as the mесhапism involved in а mаiпtепапсе of

рrът*iJuпi untioxidant balance. The hernoglobin-oxy-gen affinity.has а special place in a,complex antioxidant

iуrй* br"r.chy, because it determines thйопditiоп бt o*ygen 
-diffusion 

to tissues and ultimately the value of

;ir;;; роr_ihеыооd oxygen-binding pToperlies under difйent hуреrthеrmiс states with оr without а соtтес-

tion odhЙogtobin-oxygbfi affinitY aid I--ЪrgiпiПе-NО pathway wbie shown to Ье iпчоlvеd into а complex in-

tegration wiй еlеmепtЪ-оf diffeгent fuпсtiопЪl systems-and to ptaY ачmроrtапt role.in complex physiologic

mechanisms fоr the maintenance of prooxidant-antioxidant balance. The oxyhemoglobin dissociation сurvе

shift leftward, -uy buu" un adaptive ёffесt uпdеr conditions of low oaygel utilization because of limitation of
охуgеп fraction spent on а free radical generation and the following initiation of lipid peroxidation processes.
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