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Реферат
Проведенные нами ранее исследования выявили изменения в качественном и количественном 

составе фосфолипидов, входящих в их состав жирных кислот на фоне сдвигов в интенсивности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ(ПОЛ( ) ПОЛ) ПОЛ и нарушений в системе прооксиданты/антиоксиданты с/антиоксиданты с/
развитием окислительного стресса (ОС(ОС( ) ОС) ОС в различных тканях экспериментальных животных, 
находящихся под воздействием шума. Была показана также эффективность применения анти-
оксидантов различного генеза в качестве превентивных мер в условиях акустического стресса.

На сегодняшний день внимание исследователей приковано к фосфоинозитидам (ФИ(ФИ( ) -ФИ) -ФИ  минорным 
компонентам клеточных мембран, которые играют как структурную, так и сигнальную роль. 

Целью данного исследования явилось изучение состояния ПОЛ в митохондриях мозга и крови 
белых крыс-самцов, сдвигов в содержании ФИ в митохондриях мозга крыс, а также эффектов 
α–адреноблокатора бедитина в норме и в условиях острого акустического стресса.

Эксперименты проводились на белых беспородных крысах-самцах массой 150-220 г, содер-
жащихся  в обычных условиях вивария на стандартном пищевом рационе. Крыс подвергали воз-
действию шума (91 дБА)дБА)дБА  с мак си маль ной энер гией в области средних и высоких частот в тече-
ние 2 часов. Бедитин, Α2-адреноблокатор, впервые синте зи ро ванный в ИТОХ НАН Армении, 
вводился внутрибрюшинно в дозе 2,0 и 20 мг/мг/мг кг/кг/ . В митохондриальной фракции мозга, в плазме и 
мембранах эритроцитов (МЭ(МЭ( ) МЭ) МЭ определяли  интенсивность ПОЛ и содержание α-токоферола 
(α(α( -Т). Т). Т В плазме также определяли суммарную пероксидазную активность, а в митохондриаль-
ной фракции мозга - содержание ФИ.  содержание ФИ.  содержание ФИ

Результаты исследований свидетельствуют об активировании процессов ПОЛ в МЭ и плазме 
крови, в митохондриальных мембранах мозга и снижении содержания всех изученных предста-
вителей ФИ в  условиях острого акустического стресса. 

При применении бедитина в дозе 20 мг/мг/мг кг/кг/  отмечается интенсификация ПОЛ в МЭ и мито-
хондриях мозга как интактных, так и стрессированных животных с предварительным введе-
нием бедитина, снижение содержания α-T во всех изученных образцахT во всех изученных образцахT , сопровождающееся 
ростом СПА, что является показателем развития выраженного дисбаланса в антипроокси-
дантной системе, ведущего к нарушению структуры и функций биомембран.

При введении лабораторным животным бедитина в дозе 2 мг/мг/мг кг/кг/  не отмечается достовер-
ных сдвигов в изученных параметрах. Более того, предварительное введение бедитина перед 
воздействием шума предотвращает интенсификацию ПОЛ во всех изученных мембранных 
образованиях и плазме крови и оказывает регуляторное воздействие на содержание α-T, T, T ФИ, ФИ, ФИ
более выраженное в случае ФИ(3,4,5)более выраженное в случае ФИ(3,4,5)более выраженное в случае ФИ P3.

Ключевые слова: акустический стресс, перекисное окисление липидов, фосфоинозитиды, 
Α2-адреноблокатор, бедитин
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема акустического стресса является 

актуальной в современных условиях вслед-
ствие воздействия на организм постоянно 
возрастающего шума, производимого транс-
портными средствами, широко используе-
мыми в быту и производстве техническими 
средствами, непомерно громко звучащей 
музыкой, из-за резкого перепада уровня звука 
в рекламах, что в конечном счете в зависимо-
сти от продолжительности воздействия, уровня
и иных характеристик шума приводит не только
к поражениям слухового органа различной 
степени, но и к повышению заболеваемости, 
развитию целого ряда патологий, в том числе 
гипертонической болезни и атеросклероза. 
Проведенные ранее исследования выявили 
значительные сдвиги в балансе проантиокси-
дантной системы в различных тканях экспе-
риментальных животных, находящихся под 
воздействием шума, и развитие окислитель-
ного стресса (ОС) [Мелконян М.,Мелконян М.,Мелконян М 1988;
Hunanyan L. et. al., 2010; Унанян Л.Л.Л  и соавт., 
2010], при котором нарушается стационар-
ный баланс и преобладают прооксидантные 
процессы, создающие предпосылки для орга-
нических поражений. Активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) ведет 
к нарушениям липидного компонента мем-
бран и мембранной структуры.  Согласно 
современным представлениям, ОС является 
неспецифическим, однако обязательным 
компонентом в патогенезе многих  патологи-
ческих состояний. Организмы постоянно 
подвергаются воздействию различных актив-
ных форм кислорода (АФК), что ведет к 
повреждению белков, нуклеиновых кислот, 
липидов, приводя к потере биологической 
функции. Многочисленными исследованиями
доказана значительная роль окисления белков 
и в процессах старения [Stadtman E., 2004].
Известно, что образующиеся АФК атакуют  
полиненасыщенные жирные кислоты, входя-
щие в состав фосфолипидов (ФЛ), в резуль-
тате чего образуются пероксирадикалы (ROO•),
которые трансформируются путем циклиза-
ции в эндопероксиды - предшественники 
малондиальдегида, мутагенного для клеток 
млекопитающих и бактерий [Бурлакова Е., 
Храпова Н., 1985;Храпова Н., 1985;Храпова Н Skwarek L., Boulianne G., 2009].

Тем не менее современные исследователи 
считают, что АФК выполняют двоякую роль 
в зависимости от оказываемого на живые 
системы эффекта. В норме продукция АФК 

контролируется системой антиоксидантов  и 
ферментов, активность которых строго регу-
лируется. Образование избыточных коли-
честв АФК в митохондриальной электронной 
транспортной цепи или вследствие стимуля-
ции НАД(Ф)H приводит к развитию ОС
[Kovacic P. P. P et. al., 2005; Valko M. M. M et. al., 2006].
Подобные процессы в биологических систе-
мах развиваются при гиперпродукции АФК,
с одной стороны, и недостаточности фермен-
тативной и неферментативной антиоксидант-
ной систем – с другой. Другими словами, ОС 
развивается в живых организмах в результате 
нарушения равновесия в системе проокси-
дант-антиоксидант в метаболических реак-
циях, использующих кислород. 

Положительные эффекты АФК проявля-
ются при низких концентрациях и имеют 
важную физиологическую роль в процессах 
регуляции целого ряда клеточных сигналь-
ных систем, в системе защиты от воздействия 
вредных факторов, в том числе инфекцион-
ных агентов [Kovacic P., P., P Jacintho J., 2001J., 2001J ].
Двоякий характер АФК полностью подтверж-
ден. Так, все большее число исследований
свидетельствует о роли АФК как внутрикле-
точных вторичных мессенджеров, вовлечен-
ных во внутриклеточный сигнальный каскад, 
вызывающих и сохраняющих онкогенный 
фенотип раковых клеток. Вместе с тем  АФК 
также провоцируют физиологическое старе-
ние клеток и апоптоз, то есть функциони-
руют как антиопухолевые факторы [Дуби-[Дуби-[
нина Е., 2006; Valko M. M. M et al., 2007]. Хрупкий 
баланс между патологическими и позитив-
ными эффектами свободных радикалов явля-
ется очень важным аспектом жизнедеятель-
ности организмов.

Поскольку одной из основных мишеней 
воздействия АФК принято считать ненасы-
щенные жирные кислоты, являющиеся в 
основном структурными компонентами 
липидов мембран, безусловно их воздействие 
приводит к качественным и количественным 
изменениям, в частности, ФЛ мембран, изме-
нению их функциональной активности. 
Состав отдельных фракций ФЛ в нормально 
функционирующих биологических системах 
характеризуется филогенетически запро-
граммированным  постоянством и обуслав-
ливает тесную взаимосвязь структуры и 
функций клеточных и субклеточных образо-
ваний, в частности поверхности клеточных 
мембран [Hanahan D., 1997]. 1997]. 1997 В этой связи 
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главная роль мембранных ФЛ состоит в под-
держании необходимого уровня вязкости, 
текучести биологических мембран благодаря 
сложному соотношению ФЛ/ФЛ, образова-
нию разнообразных комплексов липидов, 
обладающих уникальными свойствами, необ-
ходимыми для нормального функционирова-
ния белков, которые они окружают, обеспе-
чивая необходимую гидрофобность данной 
биологической системы, являющейся необ-
ходимым элементом в регуляции функцио-
нальной активности белков. В значительной 
мере это касается как мембраносвязанных 
липидзависимых ферментов, катализирующих
трансмембранный перенос веществ, транс-
дукцию внешнего сигнала, так и поддержа-
ния физиологического уровня лиганд-рецеп-
торных взаимодействий и нормального функ-
ционирования клетки в целом [Gardocki M. M. M
et. al., 2005]. В свою очередь, функциональ-
ная активность ФЛ как регуляторов микроо-
кружения белков, рецепторных белков и 
многочисленных мембраносвязанных липид-
зависимых ферментов зависит от качествен-
ного состава жирных кислот (ЖК), спектра и 
процентных соотношений насыщенных и 
ненасыщенных их представителей. Свобод-
норадикальная атака АФК ведет к интенси-
фикации ПОЛ ненасыщенных  ЖК, что при-
водит к изменению уровня и спектра ФЛ, 
конформационным изменениям мембранных 
белков, ведущим к химической модификации 
мембраносвязанных белков, включая ферменты
и рецепторы [Владимиров Ю., Арчаков А., 1972].
Исследования, проведенные на кафедре меди-
цинской химии ЕрМИ, показали, что в усло-
виях акустического стресса также развива-
ются изменения в качественном и количе-
ственном составе ФЛ и входящих  в их состав 
ЖК на фоне сдвигов в интенсивности ПОЛ и 
нарушений в системе прооксиданты/антиок-
сиданты [Мелконян М.М.М , 1988].

На сегодняшний день внимание исследова-
телей приковано к фосфоинозитидам (ФИ) - 
минорным компонентам клеточных мембран, 
которые играют как структурную (путем свя-
зывания с белками), так и сигнальную роль. 
Нарушения метаболизма ФИ при таких пато-
логиях, как рак, сердечно-сосудистые заболе-
вания, нарушения функций иммунной 
системы, в патогенезе которых важная роль 
принадлежит ОС, являются свидетельством 
связи между активацией свободнорадикаль-
ных процессов, состава ФИ и ферментов мета-

болизма ФИ [Rusten T., T., T Stenmark H.., 2006H.., 2006H ]. 
ФИ являются предшествениками целого ряда 
вторичных мессенджеров различных внутри-
клеточных сигнальных путей. В настоящее 
время производные ФИ принято считать клю-
чевыми регуляторами  многих клеточных про-
цессов у эукариот [Michell R., 2008]. Особый 
интерес представляют ФИ, расположенные на 
поверхности клеточных мембран. 

В связи с вышеизложенным особый интерес
для нас представляло изучение изменений 
метаболизма мембранных ФИ в условиях акус-
тического стресса и их взаимосвязь с ПОЛ.

Ранее в эксперименте нами была показана 
эффективность профилактического примене-
ния целого ряда природных и синтетических 
антиоксидантов различного генеза, а также 
эффективность профилактического примене-
ния α-токоферолацетата у рабочих на произ-
водстве с высоким уровнем шума [Мелконян М.М.М , 
Мелик-Агаева Е., 1993]. Вместе с тем нами 
продолжен поиск и изучение соединений, 
обладающих превентивным воздействием в 
условиях акустического стресса, в частности 
оказывающих регуляторное воздействие на 
процессы ПОЛ, активизирующихся  в подоб-
ных условиях. Выбор бедитина, произво-
дного 1,4-бензодиоксана, в качестве объекта 
исследования объясняется тем, что данное 
соединение обладает сосудорасширяющим, 
антигипоксическим, антиагрегационным, анти-
дотным и радиопротекторным эффектами, 
при которых важная роль отводится процес-
сам свободнорадикального окисления  [Мар-
тиросян О., 1990]. Механизм его действия 
связан с изменением реак ций, опосредован-
ных сосудистыми α2-адренорецепторами, вхо-
дом ионов кальция в клетку и метаболизмом 
арахидоновой кислоты [Shirinyan E. et al.,
2004]. Установлено, в частности, что бедитин 
в зависимости от концентрации значительно 
подавляет биосинтез некоторых продуктов 
липоксигеназного превращения, не влияя на 
циклооксигеназу. циклооксигеназу. циклооксигеназу Показано также, что беди-
тин проявляет ярко выраженные кальций-
антагонистические свойства, многократно 
уменьшая при ишемии вход меченого каль-
ция в цитозоль, а также в митохондрии и 
эндоплазматический ретикулум [Григорян Г. Григорян Г. Григорян Г
и соавт., 1991; Паносян А. и соавт., 1989; 
Panosian A. et al., 1977].

Проведенные исследования позволили 
выявить высокую эффективность блокирую-
щего действия бедитина на α2-адренорецеп-
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торы. При этом бедитин, в отличие от извест-
ного α2-адреноблокатора идазоксана, не вли-
яет на центральные α2- и сосудистые α1-адре-
норецепторы, что свидетельствует о его высо-
ком избирательном α2-адреноблокирующем 
действии на сосудистом уровне [Shirinyan E., 
1998]. Показано также, что бедитин приводит 
к увеличению общего и локального кровотока 
в различных частях головного мозга (левое и 
правое полушария, ствол мозга, мозжечок), 
увеличивает кровоток в сердце, уменьшая при 
этом тонус коронарных сосудов.

Целью данного исследования явилось изу-
чение состояния ПОЛ в митохондриях мозга и 
крови белых крыс-самцов, сдвигов в содержа-
нии ФИ в митохондриях мозга крыс, а также 
эффектов α–адреноблокатора бедитина в норме 
и в условиях острого акустического стресса. В 
этой связи нами было изучено содержание
малонового диальдегида (МДА) в митохон-
дриях мозга, плазме и мембранах эритроцитов, 
поскольку в настоящее время определение 
уровня МДА является наиболее достоверным 
и информативным методом регистрации ОС, 
который обычно используется для контроля 
развития процесса, а также в качестве показа-
теля эффективности используемых мер профи-
лактики и лечения. Вместе с тем  было изучено 
содержание главного эндогенного антиокси-
данта - α–токоферола в плазме крови, митохон-
дрях мозга и мембранах эритроцитов, а также 
содержание отдельных представителей фосфо-
инозитидов в норме, условиях острого акусти-
ческого стресса и при применении бедитина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводились на белых бес-

породных крысах-самцах массой 150-220 г, 
содержащихся  в обычных условиях вивария
на стандартном пищевом рационе. Подопыт-
ные животные были под раз де ле ны на 6 
групп. Крысы 1-й группы (интактные) слу-
жили контролем. Крыс 2,4,6-й групп подвер-
гали двухчасовому воздействию шума уров-
нем 91 дБА с мак си маль ной энер гией в обла-
сти средних и высоких частот. Животным 3, 
4, 5 и 6-ой групп пред ва рительно вводили Α2-
адреноблокатор бедитин, впервые синте зи-
ро ванный в ИТОХ НАН Армении, в дозе 2 и 
20 мг/мг/мг кг/кг/ . Таким образом,  животные 4-й и 6-й 
групп подвергались комбинированному воз-
действию Α2-адреноблокатора и шума. 

Мембраны эритроцитов (МЭ) выделяли 
по принятой методике [Limber G. et. al., 1970].

Выделение митохондриальной фракции тка-
ней проводили методом дифференциального 
центрифугирования по методам, разработан-
ным для мозговой ткани [Прохорова М[Прохорова М[ .,Прохорова М.,Прохорова М  1982],
уровень фоновых липидных перекисей 
(ФЛП) в плазме определяли по общеприня-
тому методу [Yoshioka T. et. al., 1979]  и выра-
жали в наномолях МДА на мл плазмы. При 
исследовании аскорбатзависимого ПОЛ 
(АЗП) в МЭ и мембранах митохондрий инку-
бационная среда содержала 40 мМ трис-HCl
рН 7,4; 0,8 мМ аскорбата и 12·10-6 М соли 
Мора. Об активности судили по накоплению 
МДА за 30 мин инкубации, содержание кото-
рого определяли колориметрически по цвет-
ной реакции с тиобарбитуровой кислотой на 
спектрофотометре СФ-4 при длине волны 
535 нм и выражали в наномоль МДА на 1мг
белка [Владимиров Ю., Арчаков А., 1972]. 
Содержание  α-Т определяли  флуориметри-
чески [Duggan D., 1954] на спектрофлуори-
метре фирмы «Hitachi» (Япония) при макси-
муме возбуждения 295 нм и максимуме флу-
оресценции 330 нм и выражали в наномоль
α-Т на мг белка. Определялась также сум-
марная пероксидазная активность [Покров-
ский А., 1969]. Для получения ФИ применяли 
метод избирательной кислотной экстракции 
[Бергельсон Л. Бергельсон Л. Бергельсон Л и соавт., 1981]. Для выделе-
ния ФИ использовались осадки на фильтре 
после экстракции ФЛ, на которые добавляли 
смесь из хлороформа-метанола-концентри-
рованной НСl (2:1:0,01). После многократ-
ного встряхивания в течение 37 мин инкуба-
ции при комнатной температуре смесь центри-
фугировали 5 мин при ускорении 4000 g. Экс-
тракцию повторяли 2 раза. После третьего раза 
центрифугирования соединяли надосадочные 
жидкости. Общий экстракт промывали после-
довательно: 1Н HCl, затем смесью 1Н хлоро-
форм-метанол -1Н HCl (3:48:47) и хлоро-
форм-метанол – 0,01Н HCl (3:48:47). После 
каждого промывания центрифугировали
5 мин при ускорении 4000 g. По окончании 
центрифугирования удаляли верхний слой и 
на мутные кислые экстракты добавляли мета-
нол до прозрачности раствора, затем с помо-
щью концентрированного раствора NH4OH
pH доводили до 4,9.

Для разделения ФИ методом микротон-
кослойной хроматографии использовали пла-
стинки, приготовленные из КСК силикагеля 
и насыщенные оксалатом натрия (толщина 
слоя сорбента – 5-7 мк). Перед употребле-
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Таблица 1
Изменения в интенсивности аскорбатзависимого неферментативного окисления в крови (МЭ и 

плазме крови) и митохондриальных мембранах мозга и содержании α-токоферола в МЭ и плазме 
крови лабораторных животных в условиях воздействия шума, применения бедитина (2,0  и 20 мг/кг)

и их комбинированного воздействия

Условия эксперимента
МДА (нмоль/нмоль/нмоль мг белка/мг белка/ ) α - токоферол (µ(µ( г) СПА

(λ=600 нм)Мозг ЭМ ЭМ плазма

КонтрольКонтрольК 40,9± 0,3
p<0,001

11,11 ± 0,07
p<0,05

3,7 ± 0,08 
p <0,001

2, 9 ± 0,1
p <0,05

0,22 ± 0,01 
p <0,001

Шум, 2 часа 56,0 ± 0,5 p
<0,001

12,6 ± 0,2 
p <0,001

1,75 ± 0,06 
p <0,001

1,45 ± 0,09 
p <0,001

0,39 ± 0,03 
p <0,001

Бедитин, 20 мг/мг/мг кг/кг/ 54,3 ± 0,5 
p <0,001 

17,6 ± 0,16 
p<0,001

1,65 ± 0,07 p
<0,001

1,65 ± 0,09 p
<0,001

0,35 ± 0,05
p >0,05 

Бедитин, 20 мг/мг/мг кг/кг/  +шум, 2 часа
56,8 ± 0,6 
p <0,001
p 1>0,05

14,5 ± 0,1 
p <0,001
p1<0,01

0,1 ± 0,02
p<0,001
p1<0,001

1,3 ± 0,03 
p<0,02

 p 1>0,05

0,42 ± 0,02
p>0,05 

p 1>0,05

Бедитин, 2 мг/мг/мг кг/кг/ 38,6  ± 0,4
p<0,001

8,3  ± 0,2
p<0,001

3,65  ± 0,12 
p<0,001

2,5  ± 0,1 
p<0,05

0,35  ± 0,05 
p<0,05

Бедитин, 2 мг/мг/мг кг/кг/  +шум, 2 часа
41,3 ± 0,3 

p>0,05
p1<0,001

11,3  ± 0,9 
p<0,05

p 1>0,05

2,8  ± 0,1 
p<0,05
p1<0,02

2,3  ± 0,1 
p>0,05

p 1>0,05

0,32  ± 0,05
p>0,05 

p 1>0,05
Примечание: здесь и далее: p – по сравнению с контролем;  p1 - по сравнению с шумом.

нием пластинки активировали, инкубируя их 
при температуре 1100 С 15 мин. Смесь, содер-
жащую хлороформ-метанол-4Н NH4OH в 
соотношении 9:7:2, использовали как разде-
ляющую [Бергельсон Л. Бергельсон Л. Бергельсон Л и соавт., 1981].  
Белок в пробах определяли по методу Лоури
[Lowry J. J. J et al., 1951]. 

Исследование было одобрено Комитетом 
по биоэтике ЕГМУ, по биоэтике ЕГМУ, по биоэтике ЕГМУ оно соответствует прин-
ципам «Руководства по уходу и использова-
нию лабораторных животных», изданного 
Национальным институтом здоровья США 
(US NIH) (№ 85-23, повторное рассмотрение 
в 1985 г.). г.). г Статистическая обработка полу-
ченных результатов проводилась с использо-
ванием про граммы SPSS (версия 12.0). Для 
количественных нормально распределённых 
признаков оценку статис ти ческой достовер-
ности проводили при помощи критерия 
Стьюдента (t).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Исследование показателей интенсивности 

процессов ПОЛ в крови, в частности в МЭ и 
плазме, а также в митохондриальных мембра-
нах мозга выявило значительное активирование 
аскорбатзависимого неферментативного окис-
ления в мембранах и рост ФЛП в плазме в усло-

виях острого акустического стресса  (табл. 1). 
В наших экспериментах бедитин использо-

вался в двух различных дозах, в отношении 
которых имелись данные об эффективности его 
применения при различных патологических и 
стрессовых состояниях. Наиболее часто исполь-
зуемой была доза в 20 мг/мг/мг кг/кг/ [Shirinyan E., 1998].
Исходя из этого, в первой серии экспериментов 
нами было исследовано влияние внутрибрю-
шинного введения бедитина в дозе тина в дозе тина 20 мг/мг/мг кг/кг/  на кг на кг
исследуемые параметры у интактных животных 
и животных, в дальнейшем подвергающихся 
воздействию шума. При применении данной 
дозы отмечается интенсификация  аскорбатза-
висимого ПОЛ в мембранах эритроцитов и 
митохондриях мозга как интактных, так и стрес-
сированных животных с предварительным вве-
дением бедитина, о чем свидетельствует значи-
тельный рост уровня МДА (табл. 1).

При этом содержание α-T в плазме и мем-
бранах эритроцитов значительно снижается, 
а уровень СПА значительно возрастает, что 
является показателем нарушения мембран-
ной проницаемости эритроцитарных мем-
бран и, возможно, следствием изменения 
структуры мембран в результате активации 
процессов ПОЛ и активации фосфолипаз. 

Таким образом, на основании полученных 
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Таблица 2
Фракции фосфатидилинозитов митохондрий мозга лабораторных животных в условиях акусти-

ческого стресса, введения бедитина (2,0 мг/кг)  и их комбинированного воздействия

Условия
эксперимента

Фосфатидилинозитол-
монофосфаты,

ФИ (3)P1

Фосфатидилинозитол-
3,5-дифосфаты, 

ФИ (3,5)P2

Фосфатидилинозитол-
3,4,5-трифосфаты,

ФИ(3,4,5)P3

Контроль 198,4 ±6,0 70,5 ±5,2 48,2 ±4,8

Шум 153,0 ± 21,6
p>0,05

26,4 ± 3,3
p<0,001

20,0 ±0,7
p<0,001

Бедитин, 2 мг/мг/мг кг/кг/ 208 ±23
p>0,05

66,9 ±4,2
p>0,05

43,0 ±1,0
p>0,05

Бедитин (2 мг/мг/мг кг)/кг)/ + шум
132 ±12
p<0,001
p1<0,001

40,1 ±4,8
p<0,01

p1<0,001

41,8 ±2,1
p>0,05

p1<0,001
Примечание: здесь и далее: p – по сравнению с контролем;  p1 - по сравнению с шумом.

Рис. 1. Фракции фосфатидилинозитов (ФИ(ФИ( ) ФИ) ФИ митохондрий мозга лабораторных животных в условиях акусти-
ческого стресса, введения бедитина (2,0 мг/мг/мг кг/кг/ )  кг)  кг и их комбинированного воздействия.

свидетельствуют о том, что уровни α-T и 
интенсивность ПОЛ в МЭ и плазме крови 
при введении бедитина в данной дозе интакт-
ным животным претерпевают недостоверные 
изменения. Более того, у животных, полу-
чивших бедитин перед воздействием шума,
интенсивность ПОЛ во всех изученных мем-
бранных образованиях и плазме крови прак-
тически сохраняется  на уровне контрольных 
величин, хотя и отмечается некоторое сниже-
ние уровня α-T (табл. 1). Полученные данные 
согласуются с результатами исследования 
СПА, согласно которым изменения при дан-
ной дозе значительно менее выражены и 

данных об интенсификации ПОЛ и развитии 
дефицита α-T в плазме и мембранах эритро-
цитов было сделано заключение о формиро-
вании выраженного дисбаланса в антипроок-
сидантной системе, ведущего к нарушению
структуры и функций биомембран, а следо-
вательно, неэффективности примененной дозы
в 20 мг/мг/мг кг/кг/  в качестве фактора, регулирующего 
интенсивность ОС. 

В следующей серии экспериментов на 
основании предположения, что полученные  
результаты, возможно, объясняются вышеу-
казанной дозой препарата, нами была испы-
тана доза в 2,0 мг/мг/мг кг/кг/ . Полученные результаты 
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недостоверны (табл. 1). 
В предыдущих исследованиях нами были 

выявлены  значительные изменения в составе 
ФЛ –глицеридов и показана однонаправлен-
ность изменений интенсивности процессов 
ПОЛ с ростом лизофосфатидилхолинов - про-
дуктов, свидетельствующих о повышении 
активности фосфолипазы A2 в условиях аку-
стического стресса, что является характер-
ным для ОС [Мелконян М., 1988Мелконян М., 1988Мелконян М ].

Учитывая важную регуляторную функцию 
инозитолфосфатидов (ФИ) в сигнальной 
системе и обеспечении мембранных функ-
ций, в данной работе нами были изучены 
также фракции ФИ, являющиеся минорной 
фракцией мембранных ФЛ в митохондриях 
мозга экспериментальных животных. Ана-
лиз некоторых функций ФИ подтверждает 
необходимость изучения их состояния в 
условиях акустического стресса и при введе-
нии бедитина.

Изучение качественных и количественных 
сдвигов во фракции фосфатидилинозитов 
митохондрий мозга в условиях акустического 
стресса выявило снижение содержания всех 
изученных представителей, при этом сдвиги 
в содержании фосфатидилинозитолдифосфа-
тов (ФИ (3,5)P2) и фосфатидилинозитолтри-
фосфатов (ФИ(3,4,5)P3) были достоверны, в 
то время как изменения в содержании фос-
фатидилинозитолмонофосфатов (ФИ (3)P1) - 
недостоверны (табл. 2). 

Введение бедитина интактным животным 
в дозе 2,0 мг/мг/мг кг/кг/   не вызывает достоверных 
изменений в содержании отдельных предста-
вителей фосфатидилинозитов. Однако пред-
варительное внутрибрюшинное введение 
бедитина перед воздействием шума оказы-
вает регуляторное влияние на содержание 
фосфатидилинозитов, наиболее выраженное 
в случае  ФИ(3,4,5)P3 (рис. 1).  

Фосфатидилинозитолы в результате фос-
форилирования/дефосфорилирования могут 
служить как  предшественниками внутри-
клеточных мессенджеров, так и являться 
связывающими центрами для мембранных 
белков. Таким образом, фосфорилирование/
дефосфорилирование инозитольного кольца 
представляет собой механизм регуляции 
функций поверхностных белков мембран и 
сигнальных комплексов.  Последние работы 
свидетельствуют об их важной роли в мем-
бранном транспорте в синапсах  [Cremona O.
et al., 2001; Sasaki T. T. T et al., 2009]. (ФИ)P1 при-

сутствуют в клетках в небольших количе-
ствах. Фосфатидилинозитол-3-фосфат вли-
яет на мембранный трафик путем взаимо-
действия со специфическими белками эндо-
сом и определяет большинство их функций. 
Фосфатидилинозитол-4-фосфат является 
предшественником 4,5-бифосфата, связан-
ного с белками цитоскелета клеток, обладает 
собственными специфическими функциями, 
в частности в структуре и функции аппарата 
Гольджи [Michell R., 2008; Payrastre B., 2004;
Skwarek L., Boulianne G., 2009]. 

Фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат - (бифосфат - (бифосфат ФИ)P2 
является предшественником ряда метаболи-
тов-регуляторов, вместе с тем связываясь с 
белками цитоплазмы и плазматических мем-
бран, регулирует их активность и, в частности 
белков, участвующих в формировании кали-
евых, натриевых, кальциевых и других ион-
ных каналов. В большинстве случаев он 
повышает активность каналов, причем в слу-
чае гидролиза под действием фосфолипазы 
С активность каналов снижается. В частно-
сти, он взаимодействует с катионными участ-
ками специфических белков вместе с холе-
стерином, формируя изолированные домены, 
которые отличаются от сфинголипид-бога-
тых участков. Кроме того, (ФИ)P2 и его диа-
цилглицеролпроизводные играют важную 
роль в формировании везикул в мембранах.  
(ФИ)P2 участвует в развитии цитоскелета 
актина и связывании его с плазматической 
мембраной, контролируя таким образом кле-
точную форму, точную форму, точную форму подвижность и ряд других 
процессов. В клеточном ядре он, по-види-
мому, мому, мому участвует в сохранении транскрипци-
онно-активной конформации хроматина. Он 
также является незаменимым кофактором 
фосфолипазы D [Madesh M., 1997M., 1997M ], воздей-
ствует на клеточную продукцию фосфатид-
ной кислоты, обладающей специфическими 
сигнальными функциями [сигнальными функциями [сигнальными функциями Jenkins [Jenkins [ G. et al., 2005al., 2005al ]. 
Связываясь c церамидкиназой - ферментом, 
ответственным за синтез  церамид-1-фос-
фата, он влияет на метаболизм сфинголипи-
дов. Как и церамид-1-фосфат, он связывается 
с  Ca2+-зависимой фосфолипазой A2, активи-
руя ее, что приводит к высвобождению ара-
хидоновой кислоты для синтеза эйкозанои-
дов. Недавние исследования показали, что 
(ФИ)P2 играет определенную роль в росте и 
выживании клеток, восприимчивости клеток 
млекопитающих к инсулину, млекопитающих к инсулину, млекопитающих к инсулину связывании со 
специфической протеинкиназой. Многогран-
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ность функций (ФИ)P2 свидетельствует о 
ключевой роли данного соединения в функ-
ционировании биомембран.

ФИ-3,4,5-трифосфат - (ФИ)P3 также вовле-
чен в такие клеточные процессы, как рост, 
дифференциация и выживание клеток, играет 
важную роль как компонент сигнальной 
регуляторной системы в клеточном ядре. 
Иммунная система человека в качестве “лик-
видатора” патогенных факторов из заражен-
ных тканей использует нейтрофилы - высо-
коподвижные клетки. Первым этапом в таком 
процессе является распознавание сигналов, 
испускаемых патогенами, таких как цито-
кины. В настоящеее время показано, что в 
процессе движения нейтрофила в правиль-
ном направлении задействованы два фосфо-
липида, одним из которых является ФИ-
3,4,5-трифосфат.

Полученные результаты свидетельствуют 
о структурных изменениях в липидной фазе 
митохондриальных мембран, которые могут 
быть следствием многообразных процессов, 
среди которых особенную роль играют изме-
нения в активности ферментов, контролиру-
ющих метаболизм фосфатидилинозитов
[Gardocki M. M. M et al., 2005; Kuksis A., 2003]. 
Инозит-содержащие липиды, входящие в 
состав биомембран, являются субстратами 
киназ, фосфатаз и фосфолипаз, в результате 
воздействия которых образуются продукты, 
выполняющие функции вторичных мессен-
джеров со своими биологическими функци-
ями. Они являются идеальными ключевыми 
регуляторами фундаментальных биологиче-
ских процессов во всех эукариотических 
клетках. Находящиеся в покое клетки млеко-
питающих содержат значительное количе-
ство моно-ФИ(3)P, P, P но не других представи-
телей 3’-фосфорилированных ФИ. Показано, 
что при клеточной стимуляции почти не 
отмечается рост уровня ФИ(3)P, P, P в то время 
как уровень остальных представителей 
может резко возрасти [Martelli A. et al., 2007]. 
Кроме того, уже является общепринятым и 
доказанным фактом наличие реципрокных и 
синергических связей между цAMФ и 
(ФИ)P3/кальциевым  транспортом, которые 
являются одним из ведущих регуляторных 
механизмов при стрессовых состояниях. 
Результаты многих исследований свидетель-
ствуют о подавлении активности фосфоли-
пазы C при росте цAMФ, хотя имеются 

работы, свидетельствующие об обратном 
эффекте [Rebecchi M. M. M et al., 2000; Kim U. U. U et. 
al., 1989]. Возможно, в условиях акустиче-
ского стресса имеет место активирование 
фосфолипаз А2 и C, ведущее к снижению 
содержания изученных ФИ. 

Хорошо известно, что водорастворимые 
глицерофосфоинозитиды, то есть полностью 
деацилированные ФИ и их фосфопроизвод-
ные играют ключевую роль в регуляции 
метаболизма. Однако относительно недавно 
стало очевидно, что как и другие лизофосфо-
липиды, лизофосфатидилинозитолы, то есть 
соединения, имеющие только один остаток 
жирной кислоты, связанный с глицерином, и 
их полифосфоаналоги также выполняют 
функции внутриклеточных мессенджеров
[Corda D. et al., 2002; Di Paolo G., De Camilli P.,P.,P
2006]. Они образуются как интермедиаты 
при ремоделировании (перестройке) жирно-
кислотного состава липидов и высвобожде-
нии арахидоновой кислоты для синтеза эйко-
заноидов. В этом процессе важная роль при-
надлежит фосфолипазе А2, активация кото-
рой при окислительном стрессе является 
общепризнанным фактом. Таким образом, 
активация ПОЛ, являясь основой ремодели-
рования мембран, вместе с тем служит триг-
герным механизмом, активирующим много-
численные регуляторные  системы, включая 
фосфоинозитидный. 

Анализ полученных данных позволяет 
нам сделать выводы о том, что эффекты беди-
тина in vivo носят дозозависимый характер. 
Введение бедитина интактным животным в 
дозе в 20 мг/мг/мг кг/кг/ , как и воздействие шума вызы-
вает активацию ПОЛ в МЭ и митохондриаль-
ных мембранах мозга и снижение уровня 
главного эндогенного антиоксиданта α–Т в 
плазме и МЭ. Введение бедитина интактным 
животным в дозе 2,0 мг/мг/мг кг/кг/ не вызывает досто-
верных изменений в изученных параметрах, 
вместе с тем данный препарат проявляет 
свойства антиоксиданта, предотвращая 
интенсификацию ПОЛ в условиях острого 
акустического стресса. В этой же дозе беди-
тин не вызывает достоверных изменений в 
содержании отдельных представителей фос-
фатидилинозитов. Однако предварительное 
внутрибрюшинное введение бедитина перед 
воздействием шума оказывает регуляторное 
влияние на содержание ФИ, наиболее выра-
женное в случае  ФИ(3,4,5)P3.
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