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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы

Образование  активных  форм  кислорода  в  результате

процессов  жизнедеятельности  организма  является  неотъемлемой  составляющей

аэробного  метаболизма.  Образование  свободных  радикалов  кислорода  в

биологических  системах  происходит  постоянно  и  является  как  прямым

результатом  функционирования  ряда  специальных  ферментативных  систем,  так

и  следствием  побочного  процесса  множества  окислительно-восстановительных

реакций  в  клетке.  Значительный  интерес  в  отношении  короткоживущих

свободных  радикалов  обусловлен,  прежде  всего,  их  высокой  химической

активностью.

Основным  потребителем  кислорода  в  клетках  сердечной  мышцы  является

дыхательная  цепь  митохондрий  -  более  90  %  всего  потребляемого  клеткой

кислорода  восстанавливается  до  воды  с  участием  цитохром  с  оксидазы

митохондрий,  поэтому  способность  митохондрий  к  одноэлектронному

восстановлению  кислорода  представляет  наибольшую  опасность.  В  обычных

условиях,  когда  скорость  побочного  образования  активных  форм  кислорода

относительно  невысока  2  %),  антиоксидантная  система  клетки  эффективно

защищает  от  развития  окислительного  стресса.  В  условиях  пониженного

энергетического  метаболизма,  в  состоянии  4  митохондриальной  дыхательной

цепи,  при  существенном увеличении  внутриклеточной  концентрации  кислорода,

происходят  также  значительные  сдвиги  в  редокс-состоянии  электронных

переносчиков,  способствующие  резкому  возрастанию  скорости  генерации

свободных радикалов  кислорода.

Участие  свободных  радикалов,  а  также  других  токсических  форм

кислорода  в  развитии  патологических  состояний  сердечной  мышцы  после

длительной  ишемии  в  настоящее  время  является  доказанным.  Ишемия

характеризуется  как  неадекватное  снабжение  ткани  кислородом  и

необходимыми  метаболитами  и  обусловлена  нарушениями  в  системе

кровообращения.  Было' обнаружено,  что  следующая  за  длительной  ишемией



миокарда  реперфузия  сопровождается  значительными  тканевыми

повреждениями  и  нарушениями  сократительной  способности  -  появлением

аритмий  и  временной  механической  дисфункции.  Это  явление,  получившее

название  «кислородный  парадокс»,  обусловлено  резким  усилением  генерации

активных  форм  кислорода  при  восстановлении  нормального  уровня

внутриклеточного  кислорода.

Адаптация  к  ишемии  (ишемическое  прекондиционирование)  -  краткая

серия  непродолжительных  циклов  ишемии-реперфузии,  предшествующая

длительной  ишемии  - привлекает  внимание  в  силу  оказываемого  им  защитного

действия  на  миокард,  его  адаптации  к ишемическому стрессу.  В  силу того,  что

основным  повреждающим  фактором  реперфузии  сердечной  мышцы  являются

активные  формы  кислорода,  представляет  большой  интерес  влияние

ишемического  прекопдиционирования  на  активность  генерации  свободных

радикалов  кислорода  митохондриями.  Очевидно,  что  защитный  эффект

реализуется в период длительной ишемии  на основании тех изменений,  которые

происходят  в  кардиомиоцитах  в  результате  адаптации  к  ишемии.  Представляет

интерес  вопрос  о  том,  в  течение  какого  времени  длительной  ишемии

проявляется  защитный  эффект  адаптации.  Известно,  что  степень  ишемических

повреждений  миокарда  определяется  длительностью  ишемии.  Так  как

супероксидные радикалы вносят основной  вклад в  повреждения  миокарда после

ишемии,  величина  постишемической  генерации  активных  форм  кислорода

должна быть пропорциональна длительности ишемии.

Супероксидный  анион-радикал,  образующийся  в  митохондриях,  является

предшественником  более  токсичных  активных  форм  кислорода  и  азота.

Действительно,  при  взаимодействии  супероксида  и  оксида  азота  возникает

пероксинитрит  который  далее  распадается  с  образованием  таких

сильнейших  окислителей  как  гидроксильный  радикал  и  радикал  диоксида

азота.Известно,  что  пероксинитрит  может  приводить  к  окислительной

модификации  компонентов  митохондриальной  дыхательной  цепи,  в  том  числе

коэнзима  Q,  флавопротеинов  и  железо-серных  белков.  В  то  же  время
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пероксинитрит  может  быть  субстратом  цитохромокисдазы  и

нейтрализовываться  специфическими  митохондриальными  перокси-

редоксинами,  обладающими  пероксидазной  активностью  белками.  С  другой

стороны, NO может эффективно  ингибировать  перекисное  окисление липидов,

то  есть,  является  антиоксидантом.  Важную  роль  в  антиоксидантном  действии

оксида азота, по-видимому, играют динитрозильные комплексы железа (DNIC),

образующиеся  при  взаимодействии N0  с  ионами  железа  и  тиолами.  В  связи  с

тем,  что  N0,  генерируемый  митохондриальной  NO-синтазой,  способен

превращаться  как  в  пероксинитрит  так  и  в  DNIC,  весьма  важным  является

изучение  взаимодействий  между  метаболитами  оксида  азота  и  активными

формами  кислорода.  Эти  исследования  особо  актуальны,  так  как  данные

взаимодействия  могут  определять  баланс  антиоксидапшых  и  прооксидантных

процессов в митохондриях и в целом в клетке.

Цель и задачи исследования

Целью  работы  являлось  изучение  механизмов  регуляции  процессов

образования  и  гибели  активных  форм  кислорода  и  азота  в  кардиомиоцитах  -

сократительных  клетках  сердечной  мышцы  -  в  условиях,  моделирующих

окислительный стресс и защитное действие антиоксидантных систем клетки.

Исходя из общей цели, в диссертации решались следующие задачи:

1.  Изучение  влияния  ишемии  различной  длительности  и  реперфузии  на

функциональную  активность  митохондрий  сердца  и  кинетику  образования

ими свободных радикалов кислорода.

2.  Исследование роли экзогенного коэнзима  Q
10
  при защите клеток сердечной

мышцы от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

3.  Изучение  антиоксидантных  свойств  динитрозильных  комплексов  железа  в

условиях  моделируемого  окислительного  стресса,  в  том  числе  в  условиях

перекисного окисления в митохондриях сердца крысы.

4.  Исследование  антиоксидантных  свойств  DNIC  в  условиях  генерации

феррилмиоглобина и органических свободных радикалов. Изучение влияния

3



супероксидных  радикалов  на  образование  DNIC  с  участием  ферритина  и

тиолов.

Научная  новизна диссертации

1.  С  помощью  метода  спектроскопии  ЭПР  проведено  исследование  кинетики

образования  и  табели  активных  форм  кислорода и  азота и  их метаболитов  в

условиях варьируемого содержания  кислорода в среде инкубации.

2.  Впервые  проведено  исследование зависимости  функциональной  активности

дыхательной цепи митохондрий и генерации ими активных форм кислорода

от длительности ишемии и реперфузии сердечной мышцы.

3.  Показано,  что  диета  с  коэнзимом  Q  приводит  к  уменьшению  необратимых

повреждений  клеток  миокарда  в  результате  окислительного  стресса  и

способствует  сохранению  энергетического  метаболизма  и  сократительной

функции сердечной мышцы.

4.  Показано  антиоксидантное  действие  метаболитов  оксида  азота  в  условиях,

моделирующих окислительный стресс  в ходе  ишемии-реперфузии сердечной

мышцы.

5.  При  исследовании  антиоксидантных  свойств  динитрозильных  комплексов

железа  -  метаболитов  оксида  азота  -  впервые  продемонстрировано  их

взаимодействие с активными формами кислорода и азота.

6.  Установлено,  что  динитрозильные  комплексы  железа  эффективно

восстанавливают  оксоферрилмиоглобин,  образующийся  в  условиях,

моделирующих  окислительный  стресс  при  ишемии  и  последующей

реперфузии сердечной мышцы.

Научно-практическая  значимость  исследования

Представленные  в  диссертации  экспериментальные  данные  могут  быть

использованы  для  выяснения  молекулярных  механизмов  процессов,  влияющих

при  нарушениях  сократительной  функции  миокарда  на  сопряжение

митохондриального  дыхания  и  энергизации,  а  также  на  образование  активных

форм кислорода и азота в клетках сердечной мышцы.
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Апробация работы

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  11

всероссийских и международных конференциях, в том числе, на международной

конференции  «Митохондрии, клетки и активные формы кислорода» (Пущино,

2000),  международной  конференции  студентов  и  аспирантов  по

фундаментальным наукам «Ломоносов-2001» (Москва, 2001), XI международной

конференции «Магнитный резонанс в химии и биологии» (Звенигород, 2001), на

«I Евразийском конгрессе по медицинской физике и инженерии» (Москва, 2001),

Национальной  научно-практической  конференции  с  международным  участием

«Свободные радикалы,  антиоксиданты  и  болезни человека»  (Смоленск,  2001),

«5th  Workshop  on  EPR  Applications  in  Biology  and  Medicine»  (Krakow,  2001),

International  Symposium  «Reactive  Oxygen  and  Nitrogen  Species:  Diagnostic,

Preventive  and  Therapeutic  Values»  (St.  Petersburg-Kizhi,  2002),  Российском

национальном конгрессе кардиологов «От исследований к стандартам лечения»

(Москва,  2003),  International  conference  «Reactive  oxygen  and  nitrogen  species,

antioxidants  and  human  health»  (Smolensk,  2003),  Научной  конференции

«Ломоносовские  чтения»  (Москва,  2004)  и  на  III  съезде  биофизиков  России

(Воронеж, 2004).

Публикации

По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  24  печатных

работ,  в  числе  которых  6  статей  в  российских  и  международных  научных

журналах.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора-  литературы  (глава  1),

методической  части  (глава  2),  описания  собственных  результатов  и  их

обсуждения (главы 3, 4), заключения, выводов и списка цитируемой литературы.

Объем  работы  составляет  114  страниц,  включая  36  рисунков,  2  таблицы  и

библиографию из 156 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  дана  общая  характеристика  диссертационной  работы.

Обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,

изложены научная новизна и практическая ценность полученных результатов.

Первая  глава  содержит  литературный  обзор,  посвященный  активным

формам  кислорода  и  азота  в  биологических  системах.  Изложены  данные  об

образовании  свободных радикалов  и других токсических  метаболитов кислорода

и  азота  митохондриями  сердца  и  о  возможных  путях  их  дальнейшего

метаболизма.  Кратко  описаны  экспериментальные  методы  исследования,

используемые  при  изучении  генерации  активных  форм  кислорода  и  азота.

Изложены  современные  представления  о  прооксидантной  и  антиоксидантной

роли  метаболитов  оксида  азота.  Отдельное  внимание  уделено  вопросам  участия

свободных  радикалов  в  развитии  клеточных  повреждений  при  определенных

патологических  состояниях,  связанных  с  нарушениями  кислородного  обмена  -

при  ишемии  и  гипоксии,  анализу  современных  представлений  о  механизмах

защитного  свойства  ишемического  прекондиционирования,  предшествующего

длительной ишемии.

Во  второй  главе  представлены  методы  и  материалы  исследования.  В

разделе  2.1  приводится  описание  методики  выделения  митохондрий.

Митохондрии изолировали из сердец крыс по стандартной методике (Hogeboom,

1955)  в  различных  экспериментальных  условиях:  без  предварительной

обработки  сердца  и  сразу  после  завершения  физиологической  части

эксперимента.  В  разделе  2.2  описывается  физиологическая  обработка  сердец,

предшествующая  выделению  митохондрий  в  экспериментах,  посвященных

исследованию  влияния  ишемического  прекондиционирования,  ишемии  и

реперфузии на митохондрии кардиомиоцитов. В процессе этой обработки сердца

крыс линии  Wistar перфузировали при  37°С ретроградно  по  методу Лангендорфа

в  изоволюмическом  режиме  модифицированным  раствором  Кребса-Хензелейта

(рН  7,4),  насыщенным  карбогеном  (95%  О
2
  +  5%  СО

2
).  Для  измерения

внутрижелудочкового  давления  в  полость  левого  желудочка  вводили  катетер  с

б



латексным  баллончиком,  заполненным  жидкостью.  В  качестве  параметров

сократительной  функции  работающего  сердца  были  выбраны  систолическое,

диастолическое  и  развиваемое  давление,  которое  определялось  как  разность

между  систолическим  и  диастолическим  давлением.  Ишемия  достигалась  путем

полного  прекращения  потока  перфузата  через  систему.  Ишемическое

прекондиционирование  заключалось  в  последовательном  чередовании  четырех

коротких  (5  мин)  периодов  ишемии  и  реперфузии.  Затем  следовал  период

длительной  (15,  30,  45  или  60  мин)  ишемии.  Восстановление  сократительной

способности  миокарда  наблюдали  в  течение  45  мин.  Контрольную  группу

сердец  подвергали  только  аэробной  перфузии,  длительной  ишемии  и

реперфузии.  Раздел  23  посвящен  описанию  подготовки  животных  и

физиологической  обработки  их  сердец  в  экспериментах  по  изучению  действия

экзогенного  убихинона.  Животные  экспериментальной  группы  кроме  обычного

рациона  получали  убихинон  в  гидрофильной  форме.  Перфузия  сердец

проводилась,  как  описано  выше,  раствором  Кребса-Хензелейта,  содержащим

субстраты,  обеспечивающие  максимальную  работоспособность  сердца.  Схема

опыта  включала  определение  максимальной  интенсивности  сократительной

функции  (ИСФ),  представляющей  произведение  развиваемого  давления  и

частоты  сокращений,  при  градуальном  повышении  скорости  перфузии.

Максимальная  работоспособность  сердца  в  данных  условиях  достигалась  при

введении  в  перфузат  изопротеренола,  после  чего  на  фоне  прежней  скорости

перфузии  и  продолжающегося  введения  изопротеренола  оценивали  состояние

системы  антиоксидантной  защиты  миокарда  посредством  введения  в  перфузат

перекиси  водорода  в  качестве  индуктора  свободнорадикального  окисления.  В

разделе  2.4  приводится  методика  определения  скорости  потребления  кислорода

митохондриальной  дыхательной  цепью  с  помощью  электрода  Кларка  на

полярографе  Oxygen  Monitor Model  53  фирмы  YSI  (США).  Раздел  2.5  посвящен

описанию  методов  получения  препаратов,  используемых  в  экспериментах  по

изучению  путей  метаболизма  оксида  азота,  определяющих  баланс

прооксидантных  и  антиоксидантных  процессов  в  митохондриях.  В  разделе  2.6
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описывается  методика  регистрации  спектров  ЭПР,  производимой  на

спектрометре  Е-109Е  фирмы  Varian  (США).  Определение  скорости  генерации

свободных радикалов кислорода митохондриями проводилось с использованием

спиновой  ловушки  TTRON  (4,5-диоксибензол-1,3-дисульфонат  натрия)  при

комнатной  температуре.  Образовавшиеся  в  митохондриях  супероксидные

радикалы  окисляют  спиновую  ловушку  TIRON  до  семихинонной  формы,

интенсивность  сигнала  ЭПР  которой  определяется  скоростью  генерации

радикалов  . Суспензию митохондрий помещали в тонкостенный тефлоновый

капилляр, что позволило проводить инкубацию митохондрий непосредственно в

резонаторе  спектрометра ЭПР  при  непрерывной  оксигенации  образца (газовая

среда  -  воздух).  Содержание  кислорода  в  среде  инкубации  определяли  по

ширине  компонент  спектра  ЭПР  нитроксильного  радикала

Абсолютные.  значения

скорости  образования-  митохондриями  определяли  по  интенсивности

сигнала ЭПР спиновой ловушки TIRON, а калибровочную кривую подсчитали с

помощью  супероксид-генерирующей.  системы  ксантиноксидаза-ксантин.

Концентрацию  динитрозильных  комплексов  железа  (DNIC)  также  определяли

методом спектроскопии ЭПР. Для этого используемую димерную форму DNIC,

не  обнаруживаемую  методом  ЭПР,  переводили  в  мономерную  ЭПР-

детектируемую  форму.  Образцы  помещались  в  стеклянные  или

газопроницаемые  капилляры,  спектры  регистрировались  при  комнатной

температуре.

Статистическую  обработку  полученных  результатов  производили  по  t-

тесту и тесту ANOVA. Результаты представлены как среднее значение ± средняя

ошибка  .  Различия  между  экспериментальными  данными  считали

достоверными, если Р < 0,05.

В  третьей  главе  представлены  собственные  результаты,  касающиеся

влияния ишемии разной длительности, ишемического прекондиционирования и

окислительного  стресса,  как  такового,  на  функциональное  состояние  сердца,

митохондрий  и  скорость  генерации  ими  активных  форм  кислорода  и  их
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обсуждение.  Раздел  3.1  посвящен  исследованию  сократительной  функции

сердец,  подвергаемых  ишемическому  прекондиционированию  и/или  тотальной

ишемии длительностью  15  или 30 мин. Ишемическое прекондиционирование не

влияло  на  функциональное  состояние  сердца:  параметры  сократительной

функции  уменьшались  незначительно  и  не  отличались  от  параметров  в

контрольной группе.  Однако после длительной (30 мин) ишемии и последующей

реперфузии  в  функциональной  способности  сердец  двух  групп  появлялись

значительные  различия.  Диастолическое  давление,  отражающее  в

изоволюмическом  режиме  степень  напряжения  миокардиальных  волокон

(контрактуру),  начинало  возрастать  в  группе,  адаптированной  к  ишемии,

раньше, чем в контрольной группе (рис.  I).

Динамика  контрактуры  в

обеих  группах  была одинакова,  но

степень  её  как  на  максимуме,  так

и  к  концу  ишемии,  была

значительно  ниже  в  группе

прекондиционированных  сердец.

В  начальном  периоде  реперфузии

в  обеих  группах  наблюдали

значительный  подъем

диастолического  давления.  В

течение  реперфузии  этот

повышенный  уровень

практически  сохранился  в

контрольной  группе,  но

существенно  снизился.  до

предреперфузионного  уровня  в  группе,  адаптированной  к  ишемии  (рис.  1).  В

серии  опытов,  где  длительность  ишемии  составляла  15  мин,  не  было  отмечено

каких-либо  функциональных  различий  между  группами.  Этот  факт  указывает,

что защитное действие  адаптации  сопряжено  с  процессами,  которые  происходят
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после  первых  15  мин  ишемии  Известно,  что  период  2 5 - 3 0  мин  является

критическим  для  восстановления  насосной  функции  изолированного  сердца

крыс.  Вероятно,  в  этот  период  в  кардиомиоцитах  происходят  необратимые

изменения мембран саркоплазматического ретикулума и митохондрий в связи с

активацией  кислых  протеаз  и  происходит  избыточное  накопление  в

клетках.  В  разделе  3.2  представлены  результаты  измерений  скоростей

потребления  кислорода  в  третьем  и  четвертом  состояниях  дыхательной  цепи

митохондрий (рис. 2). Митохондрии, выделенные из сердец без предварительной

обработки  ишемическим инсультом,  имели высокий дыхательный контроль по

ADP. 15-минутная ишемия не приводила к заметным изменениям.

Рпс 2. Скорость дыхания митохондрии, изолированных из сердец после
тотальной ишемии различной длительности в состояниях 3 и 4

Митохондрии,  перенесшие  30-минутную  ишемию,  обладали  высокой

скоростью  потребления кислорода в отсутствие  субстратов  фосфорилирования.

На  дыхательную  цепь  митохондрий,  выделенных  из  сердец,  перенесших  45-

минутную  ишемию,  не  действовали  разобщители,  что  говорит  о  нарушении

целостности  мембран  и  функции  АТР-синтетазы.  В  случае  ишемии

длительностью  60  мин скорость дыхания  была очень низкой  и не подавлялась
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полностью  ингибиторами,  дыхательной,  цепи.  Это  говорит  о  сильных

повреждениях  комплексов  переносчиков  дыхательной  цепи.

Прекондиционирование  не  оказывало  существенного  влияния  на

функциональные  характеристики  митохондрий:  дыхательный  контроль

митохондрий,. выделенных  из  прекондиционированных  сердец  до  длительной

ишемии,  был  равен  по  величине  его  значению  в  контрольной  группе.  Различия

появлялись  после  длительной  (30  мин)  ишемии  и  реперфузии.  Так,  скорости

потребления  кислорода  в  третьем  и  четвертом  состояниях  дыхательной  цепи

митохондрий  контрольной  группы  в  конце  реперфузии  имели  более  высокие  и

практически  равные  значения.  В  прекондиционированной  группе

характеристики  митохондрий  были  значительно лучше  как  после  ишемии,  так и

после реперфузии

В  разделе  33  представлены  результаты  экспериментов  по  измерению

скоростей  генерации  супероксидных  радикалов  митохондриями.  На  рис.  3

показаны  величины  сигналов  ЭПР  TIRON,  записанных  через  10  мин  после

введения  суспензии  митохондрий  в  газопроницаемый  тефлоновый  капилляр.  В

Рис  3.  Зависимость  величины
сигнала ЭПР  TIRON от присутствия
в  суспензии митохондрий субстратов
окисления  и  ингибиторов
дыхательной  цепи.  Добавки:
сукцинат  (1),  сукц.  и  ротенон  (2),
сукц.  и  антимицин  А  (3),  сукц.,
антимицин  А  и  ротенон  (4),
глутумат,  малат,  и  сукц.  (5),
глутумат, малат, сукц. и ротенон (б),
глутумат,  малат,  сукц.  и  антимицин
А  (7),  глутамат,  малат,  сукц.,
антимицин А и ротенон (8).

6  7  8

отсутствие  субстратов  окисления  (в  первом  состоянии  дыхательной  цепи

митохондрий)  сигнал  ЭПР  TIRON  не  регистрировался.  В  четвертом  состоянии

дыхательной  цепи,  в  присутствии  сукцината  в  качестве  субстрата,  величина

скорости  генерации  супероксидных  радикалов,  рассчитанная  по  приведенным
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выше  калибровочным  кривым,  оказалась  равной  -  0,03  нмоль  мин / мг

белка.  Величина  сигнала  ЭПР  от  TIRON  сильно  возрастала  в  присутствии

антимицина А - ингибитора  комплекса дыхательной цепи, блокирующего на

матриксной  стороне  митохондриальной  мембраны  перенос  электрона  от

цитохрома  на  окисленный  коэнзим  Q.  Сукцинат-зависимое  окисление

TIRON замедлялось при добавлении в среду инкубации ротенона - ингибитора

комплекса  I  дыхательной  цепи.  При  использовании  сукцината  в  качестве

субстрата окисления образование существенной части супероксидных радикалов

связано  с  обратным  переносом  электронов  от  сукцината  на  Ротенон

блокирует  обратный  перенос  электронов  в  комплексе  I  и,  тем  самым,

ограничивает  локализацию  центров  генерации  радикалов  bci  сегментом

дыхательной  цепи.  Образование  супероксидных  радикалов  в  bci  сегменте

происходит  благодаря  прямой  реакции  с  кислородом  нестабильной  фракции

семихинонов  коэнзима  Q.  Добавление  ротенона  в  присутствии  глутамата  и

малата  в  инкубационной  среде  приводило  к  заметному  увеличению  величины

сигнала ЭПР. Это является свидетельством того, что супероксидные радикалы в

комплексе I образуются по субстратную сторону от места действия ротенона.

В  присутствии  другого  ингибитора  Q-цикла  -  миксотиазола  -  сигнал

уменьшался  до  нерегистрируемого  уровня.  Супероксидцисмутаза  и  цианид

подавляли  сукцинат-зависимое  окисление  TIRON  на  90  +  95%,  что

свидетельствует  об  образовании  семихинонов  TIRON  за  счет  реакции  с

кислородными  радикалами,  генерируемыми  дыхательной  цепью.

Максимального значения скорость сукцинат-зависимой генерации кислородных

радикалов митохондриями достигала в присутствии антимицина А и была равна

нмоль  мин / мг белка.

На  рис.  4.  представлены  результаты  измерений  скорости  генерации

супероксидных  радикалов  митохондриями,  выделенными  после  тотальной

ишемии разной длительности. Видно, что с увеличением длительности ишемии

до  30  мин  увеличивается  значение  скорости  генерации  супероксидных
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радикалов,  что  говорит  о  зависимости  степени  повреждения  миокарда  от

продолжительности  ишемического  инсульта.  Значительное  снижение  скорости

генерации  при  дальнейшем

увеличении длительности  ишемии до  60

мин,  возможно,  объясняется

необратимыми  повреждениями мембран

митохондрий.  Эти  результаты

соответствуют  предположению  о

существовании  «порогового»  значения

длительности  ишемии,  превышение

которого  влечет  такие  тяжелые

повреждения,  что  даже  реперфузия  не

может  их усилить.

Корреляция  между  улучшением

сократительной  функции  миокарда  и

увеличением  образования  кислородных

радикалов  во  время  кратких  периодов

ишемии  -  реперфузии,  также

обнаруженного  нами,  свидетельствует  в

пользу  предположения  об  участии

супероксидных  радикалов  в  запуске

защитных  механизмов  ишемического

прекондиционирования.  В  группе

прекондициоштрованных  сердец  скорость  генерации  супероксидных  радикалов

была  достоверно  ниже,  чем  в  контрольной  группе  сердец,  перенесших  30-

минутную  ишемию  как в митохондриях, выделенных сразу после ишемии, так и

в случае  их выделения после последующей 45-минутной реперфузии.

В  разделе  3.4  представлены  результаты  исследований  сердец,

подверпгутых  окислительному  стрессу.  Показано,  что  скорость  сукцинат-

зависимой  генерации  супероксидных радикалов  в  присутствии  антимицина  А  в
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митохондриях, выделенных из сердец крыс, получавших убихинон  была в 4

раза  ниже,  чем  в  митохондриях  из  сердец  контрольной  группы,  тогда  как

скорости дыхания были очень низкими и почти одинаковыми в обеих группах.

Четвертая  глава  посвящена  результатам  изучения  путей  метаболизма

оксида  азота,  определяющих  баланс  прооксидантных  и  антиоксидантных

процессов в митохондриях.

Антиоксидантные свойства предполагают прямое взаимодействие исследуемых

комплексов N0 с активными формами кислорода, азота и липидными радикалами. На

рис. 5 продемонстрированы полученные нами кинетики деструкции DNIC при их

взаимодействии с супероксидным радикалом и свободными радикалами трет-бугила.

Рис 5. Кинетики деструкции DNIC в условиях ферментативной гене-
рации супероксида: А - 1 мМ ксантина, 0,2 ед/мл ксантиноксидазы, 120
мкМ DNIC, ОД мМ DTPA; В - А + 200 ед/мл каталазы. Кривые 2А и 2Б
отражают распад DNIC в присутствии 100 мкМ метмиоглобина.

Каталаза практически полностью  снимала эффект усиления деструкции  DNIC

под действием миоглобина в условиях ферментативной генерации супероксида

системой  ксантин-ксантиноксидаза,  что  говорит  о  существенном  вкладе

гидроксильного  радикала,  возникающего  при  катализируемом  миоглобином

распаде перекиси водорода, в деструкцию DNIC (рис. 5). Перекись водорода, в
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свою  очередь,  образуется  в  ходе  дисмутации  супероксида.  Также  обнаружено,

что  DNIC  способны  перехватывать  супероксидный радикал,  генерируемый  при

декомпозиции  супероксида  калия.  В  то  же  время  в  наших  экспериментах

супероксид  был  способен  стимулировать  происходящее  с  участием  ферритина

образование  DNIC.  В  этих  условиях  супероксид,  по-видимому,  увеличивал

выход  ионов  железа  из  ферритина  и  тем  самым  вызывал  рост  концентрации

DNIC.

При  генерации  супероксида  митохондриями  в  присутствии  сукцината  и

антимицина  нами  также  было  обнаружено  снижение  концентрации  DNIC,  что

указывает  на  их  возможную  антиоксидантную  функцию  в  физиологических

условиях, например при ишемическом поражении сердечной мышцы (рис. 6).

Рис. 6. Деструкция DNIC при

генерации  супероксида мито-

хондриями.  1  - антимицин +

сукщшат + 140 мкМ DNIC +

5,5  мМ  цистеин;  2 - 1 2  мин

инкубации митохондрий с ан-

' тимицином  и  сукцинатом

после чего добавлены DNIC и

цистеин. 3-3  мин инкубации

митохондрий  с  антимицином

и  сукцинатом  далее  6  мин

инкубации с DNIC после чего

добавлялся цистеин.

При  ишемии  и  реперфузии  биологических  тканей  активные  формы

кислорода,  генерируемые  митохондриями,  могут  приводить  к  перекисному

окислению  липидов  и  гибели  клеток  по  пути  апоптоза  или  некроза.  В  связи  с

этим  необходимо  отметить,  что  DNIC  эффективно  ингибируют  перекисное

окисление  мембран  митохондрий  из  сердца  крысы,  индуцированное

гидропероксидом трет-бутила и метмиоглобином или сочетанием метмиоглобина с

ферритином. Эффективное ингибирование перекисного окисления митохондрий в
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присутствии  ферритина  сочетанием  S-нитрозогутатиона  и  глутатиона,  вероятно,

обусловлено синтезом DNIC в этих условиях. При взаимодействии гидропероксида

трет-бутила  с  метмиоглобином  генерируются  алкоксильные  и  алкилпероксильные

радикалы. В  связи  с этим следует отметить, что динитрозильные комплексы железа

и,  в  меньшей  степени,  S-нитрозоглютатион  ингибируют окислительную  деструкцию

Р-каротина  под  действием  перекисных  и  алкоксильных  радикалов.  Перехват  этих

радикалов,  вероятно,  лежит  в  основе  антиоксидантного  действия  DNIC.  Это

предположение  согласуется  с  обнаруженым  нами  быстрым  снижением

концентрации  DNIC  в  условиях  генерации  свободных  радикалов  трет-бутила.

Установлено,  что  DNIC  также  эффективно  ингибируют  окисление  -каротина

пероксинитритом,  причем  их  антиоксидантное действие значительно  выше,  чем

у  GSNO.  Нами  показано,  что  пероксинитрит,  как  и  другие  окислители,  разрушает

DNIC,  причем  деструкция  динитрозильных  комплексов  предотвращается

глутатионом.

Таким  образом,  нитрозильные  комплексы  железа  являются  эффективными

антиоксидантами,  способными  перехватывать  активные  формы  кислорода  и

пероксинитрит, являющийся, как и сами DNIC, метаболитом N 0 .

Известно,  что  в  патологических  процессах,  возникающих  в  ходе

окислительного  стресса,  наряду  со  свободнорадикальными  интермедиатами,

важную  роль  играют  феррилформы  гемопротеидов.  Последние  образуются  при

взаимодествии  между  гемом  и  гидропероксидами  липидов  или  перекисью

водорода.  В  ряде  работ  показано,  что  оксид  азота  снижает  прооксидантное

действие феррилгемопротеидов и восстанавливает их до ферриформы.

В  наших  экспериментах  накопление  феррилмиоглобина  количественно

ингибировалось  DNIC  (рис.  7,  кривые  4-7).  Интересно  отметить,  что,  как  и  в

экспериментах с перикисным окислением липидов, GSH и GSNO ингибировали

этот  процесс  более  чем  на  порядок  слабее,  чем  DNIC  (рис.  7,  кривые  1-4)  В

условиях  генерации  свободных  радикалов  трет-бутила  наблюдали  быстрое

снижение  концентрации  DNIC.  В  восстановлении  оксоферрилмиоглобина  и

перехвате  свободных  радикалов  трет-бутила  могут  участвовать  находящиеся  в

1б



равновесии с DNIC  молекулы N0 и тиолов.  В реакционной среде, содержащей

Ряс  7.  Кинешка  образования
феррилмиогшбина  в  процессе
взаимодействия  0,4  мМ  гидро-
пероксида  трет-бугала  и  0,1  мМ
метмиоглобина  (1),  а также кине-
тические кривые накопления фер-
рилмиоглобина в присутствии 360
мкМ  GSNO  (2),  360  мкМ
глутатиона (3) или 25,60,120 и 200
мкМ  DNIC  (4,  5,  6,  7)
соответственно.

метмиоглобин,  гидропероксид  трет-бутила  и  глутатион,  мы  наблюдали

образование  характерного  аддукта  тиильного  радикала  со  спиновой  ловушкой

DEPMPO (рис 8, спектр  1). Тем не менее, тиильные радикалы не возникали при



добавлении  в реакционную  среду DNIC  вместо  GSH  (рис  8,  спектр  2).  Более

того,  сами  DNIC  в  этих  условиях  действовали  как  типичный  антиоксидант,

значительно ингибируя образование аддукта DEPMPO с тиильными радикалами

свободного GSH (рис 8, спектр 3), а также аддуктов DEPMPO с радикалами трет-

бутила (рис 8, спектры 2 и 4).

Тем  не  менее,  при-  восстановлении  феррилформы  миоглобина  не

происходило столь существенного снижения концентрации DN1C, как в системе,

содержащей  дополнительно  гидропероксид  трет-бутила,  то  есть,  в  условиях

генерирования алкоксильных и алкилпероксильных радикалов. Данный эффект,

по  нашему  предположению,  связан  с  регенерацией  тиолами  нитрозильных

комплексов из продуктов их взаимодействия с оксоферрилгемом.

В  заключении  подведены  основные  итоги  диссертационной  работы  и

сформулированы выводы.
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выводы
1.  Дыхательная  активность  митохондрий  сердца,  сопряжение  процессов

переноса электронов  и  синтеза АТР  и  скорость образования  митохондриями

свободных  радикалов  кислорода  зависит  от  продолжительности  ишемии:

необратимые  изменения  в  митохондриальных  мембранах  сердец  крыс

происходят в промежутке от  15 до 30 мин ишемии.

2.  Ишемическое  прекондиционирование  не  вносит  значимых  изменений  в

сократительную  функцию  сердца,  дыхательную  активность  митохондрий  и

кинетику  генерации  ими  супероксидных  радикалов  при  15-минутной

ишемии,  однако,  оказывает  существенное  защитное  действие  при  30-

минутной ишемии.

3.  Длительная  диета  с  коэнзимом  Qj
0
  приводит  к  уменьшению  нежелательных

последствий  окислительного  стресса  и  способствует  сохранению

сократительной функции и энергетического метаболизма сердца.

4.  Динитрозильные  комплексы  железа  являются  эффективными

антиоксидантами  в  системах,  моделирующих  протекание  окислительного

стресса в клетках сердечной мышцы в условиях ишемии/реперфузии.

5.  Прооксидантные свойства  ферритина и миоглобина могут инвертироваться в

антиоксидантные  под  действием  динитрозильных  комплексов  железа  и  S-

нитрозоглутатиона.  Этот  эффект  может  играть  особо  важную  роль  для

поддержания  равновесия  антиоксидантных  и  прооксидакнтных  процессов  в

условиях гипоксии и реоксигенации в мышечной ткани.
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