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реФерАт

Активные формы кислорода и активные формы азота хорошо известны своей двойствен-
ной ролью, поскольку они являются как опасными, так и полезными формами. Избыточное 
образование активных форм кислорода и активных форм азота приводит к оксидативному и/
или нитрозному стрессу - опасному процессу, который может быть важным медиатором по-
вреждения клеточных структур, в том числе липидов и мембран, белков и дезоксирибонуклеи-
новой кислоты. С другой стороны, при низких концентрациях активные формы кислорода и 
активные формы азота оказывают благотворное влияние и играют физиологическую роль в 
клеточном ответе, например, в модуляции ряда клеточных сигнальных путей.

В данном кратком обзоре анализируется роль активных форм кислорода и активных форм 
азота в патофизиологическом значении измененного окислительно-восстановительного регу-
лирования. Особое внимание уделено воспалению и патогенезу хронических заболеваний почек, 
гипергликемии и сахарного диабета, ишемии/реперфузии, сердечно-сосудистых и нейродегене-
ративных заболеваний. Рассматривается также вопрос, является ли в любом случае избыток 
образуемых свободных радикалов основной причиной или, скорее, в некоторых случаях – от-
даленным последствием повреждения тканей.
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ВВедение

Термин «оксидативный стресс», введённый в 
последние десятилетия в повседневный биомеди-
цинский лексикон, описывает то множество изме-
нений, которые происходят в тканях, клетках и 
биологических макромолекулах, подвергшихся 
воздействию избыточных количеств проокси-
дантных веществ - как эндогенных (например, 
высвобождаемых из воспалительных клеток), так 
и экзогенных (в том числе и ряд загрязнителей 
окружающей среды). Контролируемый баланс 
между прооксидантными и антиоксидантными 
веществами (так называемое «редокс-равнове-
сие» - «окислительно-восстановительное равно-
весие») важен для многочисленных физиологиче-
ских функций, так как ряд белков, участвующих 
во внутриклеточной передаче сигнала (рецеп-
торы, киназы и фосфатазы, факторы транскрип-
ции) чувствительны даже к небольшим измене-
ниям такого равновесия. Незначительные измене-
ния обычно вызывают физиологическое, т.е. мо-

дулирующее действие, в то время как более зна-
чительный дисбаланс может вызвать дисфунк-
ции, повреждение клеток, апоптоз или некроз. 
Обычно оксидативный стресс является результа-
том действия химических веществ и, в первую 
очередь, свободных радикалов. Важно, однако, 
что прооксидантное действие оказывают также 
нерадикальные агенты (например, перекись водо-
рода) и ионизирующие излучения. Когда клеточ-
ной антиоксидантной защиты недостаточно для 
уменьшения прооксидантных эффектов, то 
клетки могут претерпевать повреждения на не-
скольких уровнях: 1) на уровне мембранных фос-
фолипидов, что в конечном счете приводит к раз-
рушению мембран с потерей компартментации 
(пространственного разделения) и избиратель-
ного переноса; 2) на уровне нуклеиновых кислот 
- с проявлением мутаций и изменением экспрес-
сии генов; 3) на уровне белков - окисление остат-
ков цистеина и других аминокислотных боковых 
цепей приведет к изменениям в структуре и по-
тере функций: ферментативной, рецепторной, 
транспортной и т.д.

Подробное описание биохимических и моле-
кулярных изменений, вызываемых оксидативным 
стрессом, выходит далеко за рамки настоящей 
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статьи. Задействованные процессы многочис-
ленны, в них участвует большое число молеку-
лярных форм и модулирующих факторов, проис-
ходит также постоянное пересечение проводящих 
путей и несколько исчерпывающих обзоров лите-
ратуры могут предоставить всю необходимую ин-
формацию [Sies H., 1991; Pompella A., 1997; Dalle-
Donne I. et al., 2003; Halliwell B., 2007; Valco М. et 
al., 2007]. В целом, на рис. 1 представлен краткий 
обзор участвующих биохимических форм и моле-
кулярных мишеней с выделением сложных взаи-
модействий, объединяющих отдельные явления 
друг с другом. Большое разнообразие механиз-
мов, действующих при окислительно-восстанови-
тельном дисбалансе, объясняет тот факт, что 
окислительные реакции на стресс - время от вре-
мени с различными аспектами - участвуют в 
длинной череде патологий человека. В частности, 
за последние годы значение этих реакций полу-
чает все большее признание в развитии воспали-
тельных заболеваний, хронической почечной не-
достаточности, сахарного диабета, ишемической 
болезни сердца, сердечно-сосудистых заболева-
ний и некоторых нейродегенеративных заболева-
ний. В данном обзоре, по сути, проведен анализ 
основных аспектов подобных «опасных связей».

оксидативный стресс: патологическое зна-
чение. Список патологий человека, при которых 
может быть показано участие процессов оксида-
тивного стресса довольно длинный, и со време-
нем он все увеличивается (табл.). С клинической 
точки зрения, кроме биохимических и молекуляр-
ных процессов, другие аспекты стресса, вероятно, 
являются более значимыми в патогенезе. Дей-
ствительно, при рассмотрении реальной значимо-
сти окислительных реакций, которые проявля-
ются в ходе патологического процесса, часто бы-
вает трудно судить, в какой степени они высту-
пают в качестве причинного фактора собственно 
заболевания, участвуют ли они в патогенетиче-
ском механизме повреждения, происходящего в 
тканях, или же они, вернее, являются отдален-
ными эффектами патологического процесса (рис. 
2). Тем не менее истинное понимание их роли не-
посредственно может отразиться на стратегии 
проводимого лечения – и в первом, и втором слу-
чае окислительные реакции должны быть нейтра-
лизованы, например, путем назначения антиокси-
дантов и тщательного выбора их основных 
свойств, дозировки и способа введения. Взамен, в 
третьем случае, оксидативный стресс является 
просто результатом патологии - он   будет приоб-
ретать все большее значение по мере проведения 
клинической диагностики и терапевтического мо-

Воспалительные 
процессы

- Гломерулонефрит 
- Аутоиммунные заболевания
- Ревматоидный артрит

Респираторные 
заболевания

- Влияние табачного дыма
- Эмфизема 
- Гипероксидное повреждение
- Муковисцидоз 
- Интоксикация озоном, NO2, SO2

- Респираторный дистресс-синдром 
у взрослых
- Асбестоз
- Фиброз легких

Ишемия-
реперфузия

- Инфаркт миокарда
- Инсульт
- Транспланты

кардиоваскуляр-
ные заболевания

- Алкогольная миокардиопатия 
- Атеросклероз
- Гипертония
- Кардиотоксичность доксорубицина 

Заболевания 
кожи

- Порфирия
- Поражение радиацией

Неврологические 
заболевания 

- Болезнь Альцгеймера 
- Болезнь Паркинсона 
- Рассеянный склероз 
- Мышечная дистрофия
- Интоксикация алюминием
- Аллергическая энцефалопатия
- Кровоизлияние в мозг

Заболевания 
крови

- Анемия серповидных клеток
- Примахиновая анемия, фавизм
- Анемия Фанкони
- Малярия
- Лекарственная интоксикация

Заболевания 
почек

- Хроническое воздействие диализа
- Интоксикация тяжелыми 
металлами

Заболевания 
глаз

- Катаракта
- Перерождение сетчатки

Другие 
патологии

- Диабет
- Алкоголизм
- Токсическое повреждение печени
- Острый панкреатит

Старение

тАблицА

Основные патологии человека с установленным вовлечением реакций оксидативного стресса
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ниторинга. Исследователи-клиницисты посто-
янно работают над тем, чтобы выяснить эти 
аспекты, которые могут отличаться при различ-
ных патологиях или даже на отдельных стадиях 
одного и того же состояния.

оксидативный стресс при заболеваниях 
человека 

Воспаление. Прооксиданты являются глав-
ными веществами, выделяемыми макрофагами и 
гранулоцитами в ткани при воспалении; они 
играют центральную роль в так называемом 
«естественном иммунитете» (токсическое дей-
ствие на патогенные микроорганизмы, модуляция 
микроциркуляции, координация ранних иммун-
ных реакций). В результате активности ряда фер-
ментов образуются молекулы с высокой реакци-
онной способностью: активные формы кислорода 
(АФК), а также активные формы азота (АФА). 
Взаимодействие происходит между двумя груп-
пами соединений, что приводит, например, к об-
разованию высокоактивного пероксинитрита, что 
приводит к патофизиологически значимому явле-
нию нитрозирования белка (рис. 3). Тем не менее 
в отличие от этой физиологической, защитной 

функции прооксидантные формы оказывают в по-
раженной воспалением ткани разнообразные 
вредные эффекты, сочетанная интенсивность ко-
торых вызывает патологические явления. Напри-
мер, в случае воспаления легких, избыточная ак-
тивация нейтрофилов может вызвать некроз эпи-
телиальных, а также сосудистых структур с де-
градацией соединительной матрицы, что ведет к 
возникновению обширных заболеваний, таких 
как острый респираторный дистресс-синдром, 
хроническая обструктивная болезнь легких и фи-
броз легких [MacNee W., 2001; Rahman I., Adcock 
I., 2006]. Поражение ткани происходит в резуль-
тате действия АФК и АФА на белки, липиды и ну-
клеиновые кислоты на молекулярном уровне. 
Кроме того, прооксидантное/активирующее воз-
действие на факторы транскрипции, такие как 
ядерный фактор каппа-B (NF-kB) и активатор 
протеина-1 (AP-1), которые способны, в свою 
очередь, активировать экспрессию хемотаксиче-
ских интерлейкинов, таких как ИЛ-8, является 
механизмом дальнейшего поддержания воспали-
тельного процесса (рис. 4).  

Ревматоидный артрит, тяжелое аутоиммунное 

◄ Рис. 1. Взаимосвязь биохимических процессов, происходящих в клетках в условиях оксидативного стресса.
В норме активные формы кислорода и азота образуются в результате физиологических реакций [1, 2]. Супе-

роксид-анион может быть также образован в результате окислительно-восстановительного превращения [3] 
ряда лекарств и ксенобиотиков, а также некоторых эндогенных соединений. Дисмутация супероксида (либо 
спонтанная, либо катализируемая супероксиддисмутазой) приведет к образованию перекиси водорода. Метабо-
лизм перекиси водорода под действием глутатионпероксидазы может привести к понижению глутатиона (GSH) 
[4]; активность (НАДФ·Н-зависимой) глутатионредуктазы при повторном сокращении окисленного глутати-
она, в свою очередь, приведет к понижению НАДФ·Н [5]. Снижение глутатиона делает клетку восприимчивой 
к перекисному окислению липидов [6], процесс также вызывается непосредственно токсинами, такими как га-
лоалкалины. Реактивные альдегидные продукты перекисного окисления липидов могут связываться с белком, 
таким образом вызывая потерю восстановленных сульфгидрильных групп [7]; такая потеря может происходить 
также в результате окисления и уменьшения глутатиона. Ненасыщенные альдегиды производных липидов (во-
первых, 4-гидроксинонал) могут связываться с сульфгидрильными группами белка с сохранением их карбо-
нильных функций [8]; в это время в белке будет отмечаться увеличенное содержание карбонила [9]. Появление 
карбонила в клеточном белке может быть также результатом прямого окисления аминокислотных боковых 
цепей - процесс, катализируемый ионами металлов (в первую очередь, железа - “катализируемое металлом 
окисление белка”) [10]. Ионы железа также вовлечены в перекисное окисление липидов в присутствии пере-
киси водорода [11], а также в окислительное повреждение ДНК, вызванное реактивным кислородом [12]. Уве-
личение количества клеточного окисленного НАДФ+ может стимулировать реакции митохондриальных белков 
с АДФ-рибозой [13], процесс, который приводит к выходу митохондриального кальция в цитоплазму [14]. Дли-
тельное повышение уровня ионов цитозольного Са++ также является результатом потери критически важных 
сульфгидрильных групп на Ca-АТФ-азах плазменной мембраны; конечным результатом этого может быть се-
рьезное ухудшение митохондриального мембранного потенциала [15]

Рис. 2. Различные роли оксидативного стресса при патологии.

ОксИДАТИВНыЙ сТРЕсс >>> (другие факторы) >>> заболевание пРИчИННАЯ РОлЬ: 
указание на необходимость профилактики 

другие факторы) >>> ОксИДАТИВНыЙ сТРЕсс >>> заболеваниеe пАТОГЕННАЯ РОлЬ: 
указание на необходимость терапии 

другие факторы) >>> заболевание >>> ОксИДАТИВНыЙ сТРЕсс БИОМАРкЕРНАЯ РОлЬ: 
указание на диагноз, мониторинг и прогноз
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Рис. 3. Взаимодействие активных 
форм кислорода и азота с па-
тофизиологической точки зре-
ния может оказывать регули-
рующее действие на клеточное 
поражение и процесс нитрози-
рования белка, например, на ти-
розиновые остатки.

заболевание, вызывающее хроническое воспале-
ние суставов и вокругсуставных тканей с инфиль-
трацией макрофагами и Т-лимфоцитами, является 
еще одним примером потенциальной патогенной 
роли, которую играют свободные радикалы и про-
оксидантные вещества. Повышение уровня F2-
изопростанов, простагландин-подобных продук-
тов перекисного окисления липидов [Basu S. et al., 
2001] может быть выявлено в синовиальной жид-
кости этих пациентов. В Т-лимфоцитах, выделен-
ных из больных суставов, уровни восстановлен-
ного глутатиона (GSH) понижены; в результате 
возникающее состояние оксидативного стресса, 
как нам представляется, ответственно за патологи-
ческую клеточную активацию, например, в связи с 
изменениями в состоянии фосфорилирования 
адапторного белка (адаптера /адаптор) линкера ак-
тивации Т-клеток (LAT), а также экспрессии отме-
ченных молекул адгезии [Griffiths H., 2005].

Хроническая почечная недостаточность. 
Окислительные реакции способствуют прогрес-
сированию почечной недостаточности, поскольку 
у пациентов, находящихся на диализе, повыша-
ется уровень АФК за счет активации нейтрофилов 
вследствие соприкосновения с материалами низ-
кой биосовместимости, которые присутствуют в 
устройствах для диализа. Продолжающиеся окис-
лительные процессы приводят к потреблению и 
хроническому дефициту основных плазматиче-
ских антиоксидантов, что превращается в пороч-
ный круг. Последнее усугубляется еще и тем, что 

одним из таких основных антиоксидантов в 
плазме является мочевая кислота, т.е. один из ка-
таболитов, который в процессе диализа должен 
быть удален из плазмы [Gerardi G. et al., 2002]. 
Оксидативный стресс определяется по повышен-
ному окислению белков плазмы, с появлением в 
их структуре карбонильных функциональных 
групп и потерей сульфгидрильных (SH) групп. 
Окисление альбумина как одного из важных анти-
оксидантных факторов в плазме способствет по-
нижению антиоксидантного потенциала в плазме. 
Хроническая уремия часто ассоциируется с мы-
шечной слабостью, и наблюдаемое окислитель-
ное повреждение липидов и белков скелетных 
мышц указывает на наличие реальной «гемодиа-
литической миопатии». Повторное возникнове-
ние окислительных изменений также ответ-
ственно за накопление необратимых макромоле-
кулярных агрегатов («гемодиалитический амило-
идоз в тканях») [Morena M. et al., 2005], а также за 
раннее проявление атеросклероза, которому, ве-
роятно, способствует окисление липопротеинов 
низкой плотности.

Гипергликемия и сахарный диабет. Общей 
чертой диабета как первого, так и второго типа 
является абсолютное или относительное наруше-
ние секреции инсулина бета-клетками поджелу-
дочной железы. Различные эффекторные меха-
низмы могут вызывать этот дефицит - иммунные 
факторы при диабете первого типа, а также мета-
болические/воспалительные факторы при диа-

катион 
нитрония

3-нитротирозинтирозин

радикал

нитрозотиолпероксинитрит-
анион

радикал 
оксида азота 

тиоловое 
соединение

супероксидный 
радикал
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бете второго типа, которые объединяясь в общие 
пути сигнальной трансдукции приводят к функ-
циональным расстройствам и клеточному по-
вреждению. При этом считается, что оксидатив-
ный стресс играет важную роль в потере бета-
клеток [Kaneto H. et al., 2005]. При диабете пер-
вого типа бета-клетки являются мишенью ауто-
иммунной атаки мононуклеарными клетками - 
«инсулит» («insulitis»). Гибель бета-клеток при 
инсулите, скорее всего, вызвана прямым взаимо-

действием с активированными макрофагами и 
Т-лимфоцитами и/или воздействием растворимых 
медиаторов, выделяемых этими клетками, таких 
как цитокины, АФК, АФА. При диабете второго 
типа гипергликемия, часто ассоциированная с ги-
перлипидемией, вызывает повышенное образова-
ние супероксид-радикала митохондриями, в ре-
зультате чего повышается воздействие АФК на 
клетки [Lowell B., Shulman G., 2005]. Кроме того, 
избыточное образование АФК способствует обра-

Рис. 4. Участие оксидативного стресса в воспалительных процессах: механизмы и молекулярные мишени АФК и 
АФА, продуцируемые активированными фагоцитарными клетками.

Измененная 
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Нарушенная 
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зованию индуцируемой синтазы оксида азота 
(iNOS) и таким образом повышенному образова-
нию оксида азота (NO) - одновременное присут-
ствие повышенных уровней супероксида и NO, в 
свою очередь, способствует образованию цито-
токсического аниона пероксинитрита. Следует 
также учитывать, что бета-клетки являются осо-
бенно уязвимыми при оксидативном стрессе, по-
скольку их собственная антиоксидантная защита 
значительно ниже, чем у других типов клеток 
[Kaneto H. et al., 2006].

Признаки повышенного оксидативного стресса 
соответствуют также многим выявленным клини-
ческим осложнениям сахарного диабета. Наличие 
общего оксидативного стресса у пациента-диабе-
тика может быть установлено на основании сни-
женного общего уровня антиоксидантов, таких 
как витамины Е и С. В недавних исследованиях, 
проведенных с использованием ингибиторов 
окислительного фосфорилирования, подчеркива-
ется, что окислительно-восстановительный дис-
баланс, вероятно, возникает в митохондриях, где 
воздействия повышенных концентраций глюкозы 
приводит к увеличению образования АФК 
[Nishikawa T. et al., 2000]. Гипергликемия в любом 
случае может стимулировать образование АФК 
через ряд дополнительных механизмов, включая 
прямое действие глюкозы и активацию ряда фер-
ментов, таких как никотинамидадениндинуклео-
тид фосфата (НАДФ·Н) оксидазы (Nox), ксанти-
ноксидаза, липоксигеназы, цитохромы P-450 и 
синтазы оксида азота (NOS) [Maiese K. et al., 
2007]. Глюкоза может непосредственно реагиро-
вать с аминогруппами аминокислот, пептидов и 
белков, приводя, в первую очередь, к формирова-
нию оснований Шиффа, а затем к появлению кар-
бонилов в этих структурах («гликирование 
белка», реакции Милларда). Модифицированные 
молекулы (конечные продукты повышенного гли-
кирования) могут легко образовывать агрегаты. 
Считается, что этот процесс принимает участие, 
помимо изменений, характерных для диабета в 
различных органах/системах организма - и, в 
общем процессе старения, у больных сахарным 
диабетом, а также у здоровых людей. Гиперглике-
мия, видимо, позитивно регулирует экспрессию и 
активность NOS в сосудистой системе, с увеличе-
нием образования NO; преполагается возникнове-
ние реального «нитрозного стресса» у больных 
сахарным диабетом [Stevens M., 2005]. Первосте-
пенную роль в окислительных процессах играет 
ферментативный комплекс НАДФ·Н оксидазы, 
активация которого была отмечена в различных 

типах клеток (в макрофагах и нейтрофилах, а 
также в фибробластах, миокардиоцитах, эндоте-
лии и клетках гладкой мускулатуры). Протеинки-
наза C и ангиотензин II участвуют в активации 
НАДФ·Н оксидазы [Wei Y. et al., 2006], что указы-
вает на связь с патогенезом гипертонии. 

Ишемические/реперфузионные повреждения. 
Восстановление кровотока в тканях после ишемии, 
например, после окклюзии коронарного сосуда и 
последующего восстановления его проходимости 
сопровождается состоянием оксидативного 
стресса, способного вызвать значительные по-
вреждения в тканях. Проблема приобретает осо-
бую актуальность при хронических и диффузных 
патологиях, таких как ишемическая кардиопатия и 
энцефалопатия, и уместна для установления по-
вреждений на разных участках тела (например, 
почка) пациентов, перенесших тяжелый и продол-
жительный шок. Трасплантационная медицина 
также является основной областью исследования, 
поскольку, по определению, трансплантируемые 
органы претерпевают ишемию при их удалении из 
организма доноров и при реперфузии - при повтор-
ном подключении к сосудам пациента-реципиента. 
Уже во время ишемии может определяться умерен-
ное повышение уровня АФК, происходящее, веро-
ятно, из-за нарушения митохондриального дыха-
ния. С другой стороны, массированное образова-
ние АФК при реперфузии имеет различные источ-
ники и, по сути, происходит двумя механизмами: 
1) активизация ксантиноксидазы после накопления 
в тканях пуриновых катаболитов АТФ, расходуе-
мых при гипоксии, вызывает образование в боль-
ших кличествах супероксид-аниона и перекиси во-
дорода внутриклеточно; 2) поступающие нейтро-
филы прилипают к эндотелию, поврежденному 
гипоксией, и активируются, продуцируя, в данном 
случае внеклеточно, высокие уровени прооксидан-
тов [Jordan J. et al., 1999].

Патологические эффекты могут также возник-
нуть в результате изменения соотношения уров-
ней АФК и АФА, а также их временного/про-
странственного распределения. АФК способ-
ствуют повреждению миокарда как путем окисле-
ния клеточных компонентов, которые важны для 
синхронизации возбуждения-сокращения, так и 
предупреждения биологических эффектов оксида 
азота. Уровни NO регулируют несколько процес-
сов как в миокарде, так и в стенке сосуда, напри-
мер, процесс сокращения, эндотелиальные функ-
ции, сосудистый тонус и поступление кислорода 
к тканям. АФК могут ослаблять эффекты NO не-
посредственно реагируя с ними (рис. 3) или путем 
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окисления отдельных участков белков, что делает 
их недоступными для нитрозирования. В физио-
логических условиях концентрации NO, как пра-
вило, находятся на более высоких уровнях, чем 
супероксид-аниона, и таким образом способ-
ствуют нитрозированию белка. С другой стороны, 
дисбаланс уровней супероксида и NO может спо-
собствовать окислительным реакциям и форми-
рованию нитрозирующих веществ, которые преи-
мущественно вступают в реакцию с SH-группами, 
изменяя таким образом обычные пути нитрозиро-
вания белка.

Взаимодействия такого рода, очевидно, могут 
также играть роль в патогенезе артериальной ги-
пертензии. Повышенные уровни супероксид-ани-
она могут реагировать с оксидом азота и образо-
вывать пероксинитрит. Помимо вредного воздей-
ствия этого соединения, процесс приводит к сни-
жению количества NO с уменьшением его сосудо-
расширяющей и гипотензивной функции. Как уже 
говорилось выше, образование АФК гладкомы-
шечными клетками в стенке сосуда может быть 
стимулировано ангиотензином II, который также 
вносит свой вклад - этот белок участвует в патоге-
незе артериальной гипертензии.

Точно установлено, что липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП) вовлечены в процессы атеро-
склероза. ЛПНП в виде окисленных форм накапли-
ваются в пространстве интимы, что служит сигна-
лом активации для нескольких типов клеток, спо-
собных производить прооксиданты, в первую оче-
редь, – это макрофаги. Рядом исследований пока-
зано, что атеросклеротические бляшки содержат 
значительные уровни железа для поддержания так 
называемой реакции Фентона, таким образом, сти-
мулируя образование высоко активных и опасных 
гидроксильных радикалов (•OH):

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH-

Процессы оксидативного стресса в атероскле-
ротических бляшках могут способствовать про-
грессированию и дестабилизации поражений по-
средством различных механизмов, например, 
путем оказания хемотаксического действия на 
воспалительные клетки, изменения баланса про-
теазы/антипротеазы в соединительной матрице 
или за счет стимуляции пролиферации фибробла-
стов, гладкомышечных клеток и фибромиоцитов 
[Stocker Р., Keaney J., 2004]. Последними исследо-
ваниями подтверждено, что в изменении окисли-
тельно-восстановительного равновесия в стенке 
пораженного сосуда может участвовать гамма-

глутамилтрансфераза (ГГТ). Рядом эпидемиоло-
гических исследований была подтверждена кор-
реляция незначительно повышенных уровней 
ГГТ в сыворотке крови с неблагоприятным сер-
дечно-сосудистым прогнозом. Эксперименталь-
ные исследования, проведенные в нашей лабора-
тории в течение последнего десятилетия, устано-
вили, что атеросклеротические поражения харак-
теризуются высоким содержанием фермента-
тивно активного ГГТ [Paolicchi A. et al., 1999; 
2008; Emdin M. et al., 2005] в виде макромолеку-
лярных комплексов, возникающих из кроветока 
[Franzini M. et al., 2009].

Окислительные процессы также отвечают за 
стимуляцию апоптоза клеток миокарда, например, 
в условиях сердечной недостаточности. Известно, 
что один из сигналов, которые приводят к актива-
ции апоптоза, является высвобождение цитохрома 
С из митохондрий и что этот белок связан с фосфо-
липид-кардиолипином во внутренней мембране 
митохондрий. Перекисное окисление липидов 
может привести к дестабилизации такой молеку-
лярной связи. В то же время окисление активными 
формами кислорода (АФК) SH-групп белков струк-
турных пор мембраны может непосредственно вы-
зывать изменение митохондриальной проницаемо-
сти, которая необходима для выхода цитохрома С в 
цитоплазму [Petrosillo G. et al., 2003].

Нейродегенеративные заболевания. Централь-
ная нервная система особенно уязвима к окисли-
тельным процессам из-за большого количества 
кислорода, которое необходимо для нейрональ-
ного метаболизма, высокого содержания ненасы-
щенных жирных кислот, склонных к перекисному 
окислению липидов в фосфолипидах клеточных и 
миелиновых мембран, а также благодаря присут-
ствию, особенно в отдельных участках мозга, зна-
чительных “отложений” редокс-активных метал-
лов (железо, медь). При болезни Альцгеймера, 
накопление бета-амилоида в ткани сопровожда-
ется значительным окислительным поражением. 
Было отмечено, что олигомерные (скорее, фи-
бриллярные) формы бета-амилоида способны 
стимулировать образование перекиси водорода и 
содействовать эрозидации липидов [Tamagno E. et 
al., 2006]. Это явление, по-видимому, определя-
ется способностью бета-амилоида связывать и 
восстанавливать ионы переходных металлов - же-
леза, меди и даже цинка. Процессы, запущенные 
таким образом (окислительно-восстановительные 
реакции), могут на деле привести к образованию 
АФК, в том числе гидроксильного радикала, т.е. 
соединения, которое особенно активно в иниции-



12

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 7 (2013), № 2, с.ПомПеллА А.  4-14

ровании перекисного окисления липидов. Поэ-
тому в больном мозге может быть обнаружено не-
сколько биомаркеров оксидативного стресса - по-
вышенные уровни малонового диальдегида, 4-ги-
дроксиноненала, окисленных белков, окисленных 
ДНК; пониженные уровни ненасыщенных жир-
ных кислот; образование пероксинитрита и нали-
чие нитрозированных белков в микроглиальных 
клетках, окружающих фиброзные бляшки.

Подобные окислительно-восстановительные 
реакции, по всей видимости, участвуют в патоге-
незе поражения, происходящего при болезни Пар-
кинсона в дофаминергических нейронах черной 
субстанции (substantia nigra) среднего мозга, 
участка, который на самом деле особенно богат 
железом. С другой стороны, сложные и еще не вы-
ясненные взаимодействия также вовлекаются в 
процессы, связанные с глутатионом, NO и дофа-
мином; последний сам способен катализировать 
окислительно-восстановительные реакции железа 
и меди [Halliwell B., 2006].

Необходимо отдельно обсудить вопросы боко-
вого амиотрофического склероза. Наблюдения хо-
рошо известных форм заболевания выявили, что 
мутации, передаваемые по наследству генами, ко-
дирующими медь/цинк супероксиддисмутазу (в 
настоящее обозначаемую как СОД-1) наводят ис-
следователей к предположению, что потеря анти-
оксидантной функции этого фермента имеет важ-
ное значение в патогенезе (СОД на самом деле 
участвует в детоксикации супероксид-аниона). 
Однако последующие исследования показали, что 
мутировавший белок действительно образует ци-
тотоксические агрегаты и что потеря фермента-
тивной функции не может иметь значения. Тем не 
менее у этого заболевания имеются загадочные 
аспекты, которые все еще требуют разъяснений 
[Shaw B., Valentine J., 2007].

Выводы: окислительный стресс - причина 
или следствие?

В настоящем обзоре роль, которую оксидатив-
ный стресс потенциально играет при других важ-
ных патологиях, например при раке, была умыш-
ленно обойдена вниманием - задействованные ге-
нетические и молекулярные аспекты на самом 
деле требуют отдельной аргументации и поэтому 
читателю следует обратиться к более конкретным 
публикациям [Klaunig J., Kamendulis L., 2004; 
Toyokuni S., 2006; Nair U. et al., 2007]. Во всяком 

случае на основе элементов, кратко описанных 
выше, должно стать очевидным, что, в целом, сво-
бодные радикалы и прооксиданты, помимо физи-
ологических функций, которые они выполняют на 
различных клеточных уровнях, могут причинять 
значительный ущерб биологическим макромоле-
кулам в условиях, когда они образуются в избытке 
по сравнению с антиоксидантными соединени-
ями. С другой стороны, спорным является вопрос 
- неконтролируемое образование АФК или АФА 
всегда ли является причиной патологических про-
цессов или последние, скорее, могут сами вызы-
вать образование прооксидантных форм, - кото-
рый во всех случаях не имеет однозначного от-
вета. Свободные радикалы, несомненно, играют 
причинную роль, вызывая изменения ДНК, на-
пример, при хроническом воспалении. Однако 
другие состояния имеют менее выраженные осо-
бенности. что касается, например, ишемии-ре-
перфузии, то хорошо известно, что это поврежде-
ние напрямую связано с повышением уровня ци-
тозольного кальция. Кальций стимулирует акти-
вацию протеолитических ферментов, которые на-
прямую ответственны за повреждение макромо-
лекул. Тем не менее путем еще недостаточно 
установленных механизмов повышение уровня 
кальция также играет роль в дальнейшем увели-
чении образования АФК. Таким образом, в дан-
ном случае АФК представляют собой просто био-
маркеры текущего патологического процесса. 
Более того, в случае болезни Паркинсона малове-
роятно, что оксидативный стресс является основ-
ным, исходным событием в дегенеративном про-
цессе, ведущем к истощению мезэнцефалических 
дофаминергических нейронов. Как бы то ни было, 
окислительные явления, отмечаемые в процессе 
заболевания, хорошо известны, в значительной 
степени они участвуют в прогрессировании по-
вреждения нейронов. Было бы заблуждением ду-
мать, что оксидативный стресс является началом 
всех процессов, при которых он может быть обна-
ружен. В значительной степени разумнее рассма-
тривать его как еще один, зачастую важный шаг, в 
цепи событий, различных по своей продолжи-
тельности. Мониторинг уровней оксидативного 
стресса даже в тех случаях, когда он не является 
первопричиной собственно процесса болезни, 
может так или иначе позволить прервать цепь и 
ограничить прогрессирование повреждения.
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