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и неферментативной природы, В на-

стоящее время среди различных Ko]vI-

понентов антиоксидантной системы
(АС) различают непосредственно
ингибиторы активизировilнных кис-

лородных пtетаболитов (т.е. вещества,

взаимодействующие с инициируе-
мыми и образующимися в реакциях
свободнорадикального окисления

радикала]чrи и таким образом преры-

ваюшие цепные реакции ПОЛ) и

факторы, предупреждающие их об-

разованио (связанные с из]ч{енени-

eNr структургrой организаци,1 окис-

ляемого субстрата, снижением кон-

ЦеНТРаЦИИ КИСЛОРОДа, СВЯЗЫВаНИеiч{

ионов метаJIлов, переводом переки-

сей в стабильные продукты окис-
ления) [l3]. Следует подчеркнуть,
что во всех этих пред/,Iагаемых под-

ходах к пониманию структурно-фун-
кциональной организации АС важ-

ная роль отводится по/,tл.ержанию

некоторого оптимального уровня рО,
в клетках. ]

Многостадийность' процессов
ПОЛ предполагает сложную много-

уровневую систему их ретуляции, в

которой системные механизмы,
возlчIожно, преобладают над внут-

риклеточными [l ]. Хотя антllоксидан-

ты чрезвычайно важны, они не ]vlo-

гут полностью предотвратить oKl,ic-

лительное повреждение. В.П. Скула-

чев указывает, что сушествующие
механизмы антиоксидантной защи-

ты <<не предотвращают зло, а лишь

борются с его последствиями>>, в

связи с чом <(снижение внутрикле-

точной концентрации к1,1слород|i

могло бы стать более кардина,rlьныlчl

решением проблемы клtслороднойt
опасностио [l5]. Структурно-лро-
cTpaHcTBeHri},}o организацию метабо-

лизма активных форм кислорода,
соответствующую тонкую структури -

рОВаННОСТь КлеТоЧНОГО IчIаТРикса,

структурную улорядоченность ц}l-

тозольных ферментов антиоксидан-
тной зашиты можно считать ведущим

фактором надежности систеtчlы про_

тивокислородноli защиты клеткI,I,

рассi\tотрение которой невозможно
без систеtчlного анаJIиза, предусNIат-

ривающего разделение объекта ис-

следования на различные уровни и

подуровни [3]. Особое место в слож-

ной иерархии АС занимает систеNlа

транспорта кислорода, в частностлl,

сродства гешtоглобина к кислороду
(СГК), которое, определяя скорость

диссоциации оксигемоглобина, за-

дает условия диффузии кислорода в

ткани и в конечно]!r итоге определя_

ет величину тканевого рОr.
Гемоглобин, поддерживая в

плазме определенный уровень рОr,
способствует адекватному обеспече-

нию тканей кислородом. Распростра-

ненность различных гемопротеидов
(гемоглобин, миоглобин) в живот-

ном и растительном мире (рtетге-

моглобин) можно рассматривать как

свидетельство в пользу важной роли
гемоглобина в зашите клеток от из_

бытка кислорода. Возможно, что

первоначаJIьная функuия гемоглоби-

на на ранних этапах эволюции зil-

кпючалась не столько в обеспечении

тканей кислородом, сколько в за-

организме существует
большое количество раз-
личных источников обра-

зования свободных радикалов, на-

личие которых является обязатель-

ным условием норl\lальной кизнеде-

ятельности. Сложная llерархия внуг-

РИ-, МеЖКJIеТОЧНЫХ И СИСТеМНЫХ }vle-

хаIJизмов обеслечивает генерацию

свободных радикалов в некотором

физиологически оптимальном коли-

честве. Однако в условиях постоян-

ного контакта молекулярного кисло-
'!,' ,t

poJ.a с липиiаllи бllоьtеitбран нlt_пи-

чие большого числа активаторов пе-

рекисного окисления липидов
(ПОЛ) и цепной характер его раз-
витлtя требуют постоянного участия

различных механиз]!,lов антиоксидан-

тной ,защиты дпя поддержания ди-
намического прооксидантно-анти-
оксидантного равновесия организма,

Согласно существующим пред-

ставления]чt, основой для обеспече-

ния антиоксидантной защиты ts орга-

низi\tе являются высокая степень

упорядоченности и стр}ктурирован-
ности ферментативных систем мем-
браны, угилизирующих кислород как

универсальный акцептор электронов;

относительно низкое значение рО,
в тканях; наJIиtlие биоантиоксидан-
тов [5l. Ряд авторов выделяет трех-

ступенчатый уровень организации
системы антиоксидантной протек-

ции: антикислородный, антиради-
кальный, антиперекисный [9, 1 l, 12],

Показано, что ведущую роль в сис-
теме антиоксидантной защиты кле-

ток играют факторы фертrtентативной
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щите от него. Существует мнение,
tlтo простетичсская группа гемогло-
бина может выполнять антиокси-
дантн},ю функчию, высryпая в ка-
честве <(ловушки>) свободных ради-
калов [ l 8]. Модификация гемоглоби-
на глютаровым или малоновым ди-
ал ьдегидам и повышает скорость про-

цесса его аутоокисления, одновре-
менно увеличйвая его сродство к
кислороду [6]. Щыхательный белок
мышц миоглобин, обладая высоким
сродством к кислороду, сдерживает
его использование в процессах сво-
болнорадикального окисления [ l 0].

Предполагается, что между интен-
сивностью образования продуктов
ПОЛ и изменением СГК существу-
ет взаимосвязь: увеличение СГК
приводит к уменьшению содержания
основных продуктов ПОЛ [ l ]. Щопус-
кается, что возможно участие эффек-
та Бора в процессах, лимитирую-
ших образование кислородных ра-
дикалов [23]. Все это указывает на
необходипtость исследования роли
механизмов транспорта кислорода в

организме (прежле всего СГК) не

только с лозици}"l удовлетворения
потребностей энергообмена в акцеп-
торе электронов, но ll как физиоло-
ги(lеского механизплаiчitтиоксидант-
ной заrциты и в целом как I!,rеханиз-

]\lil, участвуюшего в поп-пержании
прооксидантно- антиоксидантного
равновесия.

Установлено, что прd гипертер-
мии у]\,tеньшается сродство гемогло-
бина к кислороду с учетом реальных
значений температуры, рН и рСО,
и соответственно смещается кривая
диссоциаLIии оксигемоглобина впра-
l]o, повышается содер)кание диено-
вых конъюгатов и малонового диаJlь-
дегида, оснований Шиффа в плазме
и эритроцитах [3,З]. В условиях воз-

действия высокой внешней темпера-
туры, приводяrцей к 'гипертермии,

повышение СГК, степень сдвига
кривой диссоциации оксигемогло-
бина вправо прямо пропорциональ-
но коррелирует с повышением ак-

тивности процессов ПОЛ- При дей-
стl]ии липополисахарида происходит

уменьшение СГК при реальных зна-
чениях рН, рСО, и температуры,
отме(Iается снижение антиоксидан-
тноЙ активности, содержанИя c(-то-
коферола и активности каталазь] в

плазNrе и эритроцитах в условиях
интенсификации процессов ПОЛ [2].

При окислrlтельных стрессах (ги-,

пертермии и лихорадке) установ-
лена тесная функuиональнаrl взаи-
мосвязь между СГК и активностчю
процессов свободнорадикального
окисления л}lпидов в тканях. Выяв-
лено, что направленность и степень
изменений процессов ПОЛ, актив-
ности АС при этих состояниях зави-
сят от кислородсвязывающих
свойств крови [7]. При лихоралке,
инд}цированной введением липопо-
лисахарида, интенсификация про-
цессов свободнорадрIкального окис-
ления липидов, реличение хемилю-
минесценции и снижение активно-
сти антиоксидантной защиты в

крови коррелируют с у]чrеньшени-
ем СГК при реальных значения рН,
рСО, и температуры [З4].

В условиях неэффективного ис-
пользования кислорода в организме
при окислительных стрессах различ-
ной природы его лоля в оксигеназ-
ных реакциях резко возрастает и воз-
никает сдвиг прооксидантно-антиок-
сидантного равновесия организма в

сторону активации прочессов ПОЛ.
С увеличение]\I поступления кисло-

рода из'крови в ткани ]\1ощность

клеточных ферментативных и не-

ферментативных факторов антиок-
сидантной защиты может оказаться

недостаточной дпя поддержания оп-
тимtшьного соотношения различных
путей использования кислорода. Оче-

виднЪ, ме>rду уровнем функчиони-
рования системы транспорта кисло-

рода и мощностью тканевой АС су-

ществуеi определенное соответ-
ствие, нарушёние которого обуслов-
ливает активацию процессов ПОЛ. В
этих условиях ограничение потока
кислорода в ткани в результате по-
вышения СГК булет иметь компен-
саторно-приспособительное значе-
ние. Косвенным подтверждением
этого мог}rт служить данные, полу-

ченные у хорошо тренированных
спортсменов (высокий уровень про-
дуктов ПОЛ на фоне сниженного
сгк) [lбl,

Прелставлялось важным изучить
возможность коррекции прооксидан-
тно-антиоксидантного равновесия
при этих видах стресса путем моди-

фикации Сгк. Уживотных с повы_
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шенным Сгк максирrальное значе-
НИе ИНИЦИИРУеNIО}"t ХеМИЛЮlч{1,1НеС-

ценции и АОА в плаз]чlе и эритро-
- l!| ,.

цитарной масёё 1rчrеньшается. Меж-
ду показателями СГК и максимаJIь-
ной инициируемой хемилюп.tинес-
ценции пол}п]ена умеренная отрица-,
тельная линейная корреляц}lонная

связь, а с показателями АОА - по-
ложительная. Множественный кор-
реляционный анализ зависимости
Talarx проду<тов ПОЛ, как диеновые
конъюгаты, основанрIя Шиффа в

крови и тканях, от показателя р50
(реального и стандартного) выявил

уIчlеренн}.ю корреляцию между ними

[34]. Предполагается, что в сниже-
нии теплопродукции и потребления
кислорода у лихорадящих больных
при гипотермrIи ва)кная роль отво-

дится сдвигу кривой диссоциации
оксигемоглобина влево' [ 27].

При ингибировании NО-синта-
зь1 в условиях перегревания отмеча-
ется сдвиг кривой диссоциации ок-
сигемоглобина вправо и активация
свободнорадикацьного окисленLlя,
истощение антиоксидантн ого потен -

циаJIа. Концентрачии диеновых конъ-
югатов и оснований Шиффа в плаз-
ме, эритроцитах и тканях (печенлt,

почки it сердца) достоверно увел}l-
чиваются при глtпертермии в усло-
виях предварительного введения в

организм ингибитора NО-синтазы
(шtети,пового эфира NG-нитро- L-арrи-
нина). Активность каталазы и содер-
жание о-токоферола при перегрева-
нии в условиях угнетения L-арги-
нин-Nо системы в большей степе-
ни уменьшаются в эритроцитах и тка-
нях крыс в сравнении с животными,
полуqавшими 0,9% NaCl. МеждуСГК
и показателями ПОЛ и АС наблюда-
ются }ryrеренные линейные (прямые
и обратные соответственно) корре-
ляционные связи [35].

Очевидно, NO, пролучируепtый
эндотелиаJIьны]чrи клетками, обеспе-
чивает сосудистую дилатацию и, со-
ответственно, поп,цержание крово-
тока на оптимальном уровне для
оксигенации тканей. В условиях уг-
нетения синтеза NO ослабление кро-
вотока обусловливает уменьшенис
тканевого рОr. Так, ингибирование
NО-синтазы на 30-й минуте приво-
дит к снижению рО, в скелетных
мышцах с 29 до 

'1l мм рт.ст. [28],
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Предполагается, что именно способ-
НОСТЬ ЭНДоТеЛиЯ К аКТИВНОIчtУ СИНТе-

зу NO играет кJIючев}.ю роль в оп-
тимизации тканевой доставки кис-
лорода в ткани и потребности в нем
как в покое, так и в случае функ-
циональной нагрузки [30]. Установ-
лено, что эндотЬлиальная изоформа
NО-синтазы чувствительна к низким
знdчениям рО, и что гипоксия ак-
тивирует л-РН.К, синтезирующую
эту изоформу NО-синтазы [32]. В

эндотелиальных клетках сосудов моз-
га после гипоксического поврежде-
ния отмечается повышение актив-
ности нейрональной изоформы NO-
синтазы и образование радикала ОН,

[26]. Нарушение NО-синтазной фун-
кции эндотелия обусловливает в

значrlтельной степени потерю конт-

роля за сосудистым тонусом, при-
водя к сниХению адекватного
обеспечения кровотоком тканевых
потребностей в Оr, что наблюда-
ется при функциональной и реак-
тивной гипоремии в условиях уг-
нетения синтеза NO [21, 25]. По-
видимому, различные компонен-
ты системы транспорта кислорода,
в частности, гемический, не все-
гда способны компенсировать не-
достатбЧнtiстБ кровотока, хотя при
введении крысам донора NO, спо-
собствующего образованию боль-
ших количеств нитрозогемоглоби-
на (важного модулятора тонуса со-.

судов на уровне микроциркуля-
ции) [29], отмечается увеличение
показателя р50 t2a|.

Развитие лихорадки в условиях
ингибирования NО-синтазы сопро-
вождается меньшими изменениями
кислородтранспортной функчии
крови, процессов ПОЛ и антиокси-
дантной защиты в крови и тканях [8].

При введении веществ, угнетающих
NО-срlнтазную функчию, перегрева-

ние животньiх приводит в реальных
условиях циркуляции к сдвигу кри-
вой диссоциации оксигемоглобина
вправо и ухудшению кислородного
обеспечения тканей, а также к бо-
лее значительному повышению со-

держания диеновых конъюгатов и ос-
нований Шиффа, снижению актив-
ности АС в крови и тканях. Приме-
чательно, что интенсивность ПОЛ
высоко коррелирует со сдвигом кри-
вой диссоциации оксигемоглобина:

24

ее сIчtещение Влево сопровождается
понижением, а вправо - повыше-
нием активности свободнорадикаJIь-
ных процессов [35].

!,ействие в овганизме различных
эндотоксинов вызывает экспрессию
индуцибельной и3офбрмЫ NО-син-
тазы и приводит к образованию боль-
ших количеств NO, взаиlчtодейству-
ющего.с Оr, с образованием перок-
СИНИТРИТа --: МОЩНОГО ОlОlСЛИТеЛЯ

[3l]. Относительно небольшой при-
рост продуктов ПОЛ при введении
липополисахарида и веществ, угне-
тающих состояние L-аргинин-NО
системы,, по-видимому, можно
объяснить ингибированием индуци-
бельной изоформы NО-синтазы и
меньшей продукцией NO.

Кислородсвязывающие свойства
крови в значительной степени фор-
мир}.ются вн},триэритроцитарными
механизмами, хотя в полном объе-
ме это происходит лишь в условиях
циркуляции, во взаимодействии с

другими элементами системы транс-
порта кислорода. Проводить анализ
приспособительного значения сдви-
га кривой диссоциации оксигемо-
глобина влево при кислороддефи-
цитных состояниях различного ге-
неза необходиNlо с учетоlчl кислород-
зависиIчlого характера ПОЛ. Высокий

уровень рОrв условиях контролиру-
емой реоксигенации сердца иници-
ирует в миокарде у кроликов лави-
нообразный рост синтеза свободных

радикzIлов и приводит к снижению
емкости антиоксидантного резерва

[22]. Неконтролируемая реактивация
окислительной функчии митохонд-

рий при реоксигенации усиливает
синтез свободных кислородных ради-
каJIов и активирует прочессы ПОЛ
в сердце, ведя к необратимому по-
вреждению мембранных структур
Iо,Iетки [19]. Реперфузия миокарда в

условиях гипотермии раствором с

высоким рО, нежелательна из-за сни-
жения активности АС (показатели хе-

милюминесценции практически не

отличаются от исходных при артери-

aJlbHoM рО, не более 300 мм рт.ст. и
значительно возрастают при его боль-

ших значениях) [4]. Артериальная ги-
пероксемия при искусственном кро-
вообращении увеличивает интенсив-
ность свободноради кального окисле-
ния [l4].

.*-о*;д&

В силу высокого сродства оксидtlз

дыхательной цепи к кислороду ско-

рос гь его одноэлектронного восiта-
новления' линейно повышается с

ростом рО, {17l. Повышение рО, п9л-
ностью обеспечивает ресинтез АТФ
и создает возможность образования

кислорода [20]. Очевилно, что ана-;
лизируемые в литературе механиз-
мы антиоксидантной защиты на
юIеточном уровне, не предотвращая
образование супероксида и других
активных интермедиатов, лишь в

определенных пределах способны ус-
транять <(свободнорадикаJIьное зло>

Il5]. Есть :основание полагать, что

именно этот аспект функчиониро-
вания АС объясняет Rозможность

проявлений <<кислородного эффек-

та,), .(постреперфузионного" сИнД-i

рома, феномена <(кислоролной ли-
хорадки> и др.

супероксида. При дальнейшемt увели- i

чении рО, резко возрастаеr, вероят-{
ность генерации супероксида и tIни- 

{

циируемых и м кислородсолержаших j

радикалов, с наличием которых Tpa-t

диционно связывается токсичность,i

Проблему антиоксидантной за-|

щиты организI\1а нельзя рассматри-{
вать только с позиции выяснения i

особенностей функuион llpoвilH tlя'

разлиtlных зI]еньев АС на ypoBHel

клетки. Некоторый оптиьrlльныйi
уровень кислорода в тканях и, сле-l

довательно, ПОЛ зависят от фчнк-1
ционального состояния системы;
транспорта кислорода, ее отдсльныхi
компонентов и механизмов их регу-!
ляции [l], а также нефосфорилиру-|
ющего дыхания (как одного из ме-]

ханизмов, по мнению В-П. Скула-:
чева [l5], предотвраЙающего обра-,

зование активнь]х форм кислорола),i

Последнее достигается за счет <,мяг-]

кого> разобlцения тканевого дыха-;
НИЯ, РеГУЛИРУеМОГО ТИРеОИДНЫiчlИ }I

стероидньlми гор1!1онами, и, откры-l

тия пор во внутренней митохонлри-,
альной мембране, что приtsодит к

резкому падению градиента всех низ-'

комолекулярных веществ ло 1,5 кДа,'

в том числе Н и субстратов дыха-
ния-

Таким образом, концентрацllя
Оrв клетке, в ее компартментах и, в

частности, в митохондриях регули-

руется как системой транспорта кис-

лорода, так и механизмами, сопря-

1
]

ý

ý
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Проблемпые статьи и

гающими окисленrIе и фосфорили-
рование. Прlt изьtененltи рО, в клет-
ке }Jарушается прооксидантно-антрI-
оксидантное равновесие. Очевидно,
что систему оптимизации поддержа-
ния уровня кислорода, необходи-
мого для обеспечения ресинтеза
АТФ и генерации свободньiх ради-
калов в физиологических концент-
рациях, следует рассматривать на
основе принципа мультипараметри-
ческого <взаимосодействия,>.

Гемоглобин и миоглобин, обес-
печrlвая поддержание адекватного

уровня внугриклеточного роr, вы-
полняют в организме роль кислород-
ного буфера, определяют адекват-
ность кислородного обеспечения
организма в зависимости от его по-
требности. Очевидно, сдвиг кривой
диссоциации оксигемоглобина вле-
во при гипертерIчrиях различноЙ при-'

роды, оптимизируя поток кислоро-
да в ткани, уменьшает его долю в

свободнорадикаJIьных реакциях. Это
п одтверждается результатами корре-
ля ционно-регрессионного анаJIиза,
свидетельствующего о тесной связи
СГК с показателями ПоЛ и АС в

условиях окислительного стресса (ги -

пертермии илихорадки). В то же вре-
мя у\lень1IIение СГК (,ITo ttbteeT ме-
сто при ингибировании NО-синта-
зы'при перегревании), повышая
кdличество молекулярного кислоро-
да'в тканях, создает в условиях не-
эффективного'испол ьзоваh ия кисло-

родl1 предпосылки дJIя активации
прошессов ПОЛ. По-видимому,
сдвиг кривой диссоциации оксиге-
моглобина вправо в условиях дизок-
си и обусловливает дисбаланс рхзлич-
ных путей утилизации кислорода в

орга}lизме, в,частности, усиление
процессов одноэлектронного пере-
носа, сопровождающееся образова-
нием таких вь]сокореакционно-спо-
собныi интермедиатов, как синглет-
ный кислород,, супероксиданион,
гидроксильный радикал. Последние
и ни циируют цепные окислительные

реакции, вызывая лавинообразное
нарастание окис-лительной деструк-
ции ненасыщенных липидов био-
мембран. Ввиду широкоЙ представ-
ленности последних в клеточных
мембранах их окислительное повреж-

дение может потенциально вJIиять

на многие клеточные функuии. Про-

дукты ПОЛ могуг диффундировать
в жлIдкие среды органлIзма }l вызы-
ВаТЬ ПОВРеЖДеНИе ДаЛеКО ОТ lv{eсTa

первоначальной активации свобод-'
норадик;цьных процессов: Результа-
ты их взаимодействия с мем,бр,ан.
ным субстратом проявпяются на суб-
клеточном (органеллы), клеточно]ч1

и органном уровнях.
Результаты выполненных наIltи

исследований свидете_льствуют о том,
что кислородсв|зы вающие свойства
КРОВИ И В ЦеЛОМ СИСТе}чIа ТРаНСПОР-
та кислорода могут играть существен-
ную роль в механизмах поддержания
прооксидантно-антиоксидантного
равновесия организма, лроявляя в

различЁых ситуациях как антиокси-
дантные, так и прооксидантные
свойства. СГК, определяя скорость
диссоциации оксигемоглобина, за-

дает условия диффузии кислорода в

ткани и определяет в конечном ито-
ге величину тканевого роr. Гемогло-
бин, изпtеняя свое сродство к кис-
лороду, корригирует поток кислоро-
да в ткани в соответствии с их по-
требностью и тем самым предупреж-
дает его избыточное поступление и

дальнейшее перераспределение с ок-
сидазного пути на оtсигеназный.
СГК - не только важяый механизlчI

форtчlирования адекватного потока
кислорода в iкани и обеспечения их
потребности в нем, но и механизм,
оп ределяющиЙ эффективность фун-
кционирования АС и в KoHetIHo]\l

итоге всей организации поддержания
прооксидантно- антиоксидантного
равновесия в организме.
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