
предположение о том, что гиперполяризация мембраны мышечных
волокон связана с активацией Na/K-АТФазы.

Проведенные исследования показали существование долговре-
менной холинергической модуляции синаптической передачи, в ко-
торой может участвовать эндогенный АХ, выделяющийся в некван-
товом виде и создающий в синаптической щели постоянный уровень
50–100 нМ даже при активной АХЭ. Антиутомляющее действие АХ
в низкой концентрации, по-видимому, связано с изменением актив-
ности Na/K-АТФазы и носит пресинаптический характер.

Работа поддержана грантом РФФИ N 49809

О.В.Лощагин

ПРОБЛЕМА МОДУЛЯЦИИ
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ТКАНЕЙ
ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВРЕЖДАЮЩИХ
ЭФФЕКТОВ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ

Прекращение или резкое снижение регионального кровотока
(ишемия) является необходимым компонентом ряда хирургических
операций (при удалении опухолей, трансплантации органов и др.),
а также может возникать в связи с тромбозом или спазмом ар-
терий, острой кровопотерей и т. д. Известно, что ишемия, в зави-
симости от ее продолжительности и степени, вызывает ряд струк-
турных и функциональных нарушений, которые могут усиливаться
(а не исчезать) в период постишемической реперфузии. Хотя, со-
гласно общепринятой точке зрения, реперфузионное повреждение
считается следствием и продолжением патологических эффектов
собственно ишемии, сравнительно недавние исследования показали,
что значительный вклад в процесс повреждения вносят активные
формы кислорода (АФК), генерация которых значительно усили-
вается в время реперфузии [McCord J.M., 1985]. Механизм тако-
го усиления образования АФК довольно сложен. В частности, во
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время ишемии происходит накопление в тканях восстановленных
пиридиндинуклеотидов [Fukuda H. et al., 1989], а также гипоксан-
тина, что способствует образованию за счет этих соединений АФК
в период последующей реоксигенации. При этом ишемия вызывает
конверсию ксантиндегидрогеназы (КДГ) в ксантиноксидазу (КО),
которая окисляет гипоксантин с образованием супероксид-аниона
[Chambers D.E. et al., 1985; Thomson- Gorman S.L., Zweier J.L., 1990].
Кроме того, как было показано более 60 лет тому назад на миокарде
человека, ишемия усиливает миграцию в ткань нейтрофилов (Нф)
[Mallory G.K. et al., 1939]. Накопление и активация Нф в ишеми-
зированной ткани вызывают ее нарушения (в том числе, благодаря
выделению этими клетками АФК [Liu P. et al., 1995]), а терапевти-
ческие воздействия, направленные на снижение миграции и акти-
вации Нф (введение глюкокортикоидов, моноклональных антител
к CD18, CD11b и ряд других) уменьшают степень повреждения
ткани при ишемии-реперфузии [Simpson P.J. et al., 1988; Williams
F.M., 1996].

В связи с вышеизложенным, одним из наиболее эффективных
методов уменьшения реперфузионного повреждения является при-
менение антиоксидантов (их включение в состав растворов, пред-
назначенных для хранения трансплантатов, предобработка тканей
альфа-токоферолом, CoQ10 и т. д.), увеличение активности в тка-
нях антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы,
глутатионпероксидазы), а также использование ингибиторов проок-
сидантных ферментов (например, аллопуринола для КО). Пробле-
ма состоит в том, что патогенетические механизмы генерации АФК
во время ишемии-реперфузии в каждом органе имеют свои особен-
ности, что затрудняет выбор терапевтической стратегии. Напри-
мер, если в ткани кишки крысы полный переход КДГ в КО происхо-
дит уже через 1 мин после начала ишемии, то аналогичного превра-
щения КДГ в печени не наблюдается даже через 1,5 часа, а значит,
применение аллопуринола в последнем случае не является целесо-
образным [Marubayashi S., Dohi K., 1996]. Более того, помимо ука-
занной органоспецифичности, существует еще и специфичность в
отношении вида животного. Например, снижение активности ката-
лазы у кроликов под воздействием ее необратимого специфическо-
го ингибитора 3-амино-1,2,4-триазола (3-АТ) ослабляло кардиопро-
текторные эффекты теплового шока, которые оценивались по ве-
личине зоны инфаркта, вызванного ишемией-реперфузией [Kingma
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J.G. et al., 1996]; этот эффект 3-АТ в аналогичных условиях в опы-
тах на крысах не наблюдался [Auyeung Y. et al., 1995]. Противоре-
чивые данные получены также насчет эффективности терапевтиче-
ского применения экзогенно вводимой супероксиддисмутазы (конъ-
югированной с полиэтиленгликолем) у собак, кроликов и обезьян
Papio anubis [Tamura Y. et al., 1988; Ooiwa H. et al., 1991; Watanabe
B.I. et al., 1993]. Из сказанного следует, что методы предотвраще-
ния реперфузионного повреждения, выработанные на каком-либо
одном виде лабораторных животных (или небольшой группе ви-
дов), могут оказаться неэффективными при их использовании в
клинической практике. Однако непосредственная постановка экс-
периментов на органах человека является, по крайней мере, доро-
гостоящей и не всегда возможной. На наш взгляд, выход из сло-
жившегося затруднения может быть найден, в том числе, путем
анализа механизмов природных адаптаций к дефициту кислорода
у ныряющих животных. Как известно, одной из адаптивных реак-
ций сердечно-сосудистой системы полуводных млекопитающих на
ныряние является констрикция периферических артерий, приво-
дящая к значительному снижению (вплоть до полной остановки)
кровотока в некоторых скелетных мышцах и висцеральных орга-
нах [Ивашев М.Н. и др., 1992]. Фактически это означает их ише-
мию. После ныряния в период постгипоксической реоксигенации
периферические артерии расширяются, и кровоток в них увели-
чивается, что приводит к реперфузии ишемизированных тканей.
Таким образом, указанную совокупность процессов, происходящих
в некоторых тканях полуводных млекопитающих во время и после
ныряния, можно рассматривать как естественную модель ишемии-
реперфузии [Лощагин О.В. и др., 1999]. При этом, несмотря на раз-
витие ряда проявлений ишемии (таких как гипоксия, накопление
Нф и др.), окислительного повреждения тканей ныряющих млеко-
питающих в период реоксигенации не зарегистрировано, что свиде-
тельствует о существовании защитных механизмов.

С 1999 г. нами проводятся исследования физиологической роли
каталазы в защите тканей полуводных грызунов Ondatra zibeth-
ica от окислительного стресса, ассоциированного с нырятельной
гипоксией-реоксигенацией. В частности, было показано, что про-
должительное (6,5 мин) ныряние с последующей реоксигенацией
(10 мин) не вызывает достоверных изменений активности катала-
зы в тканях ондатр. Сочетание указанного воздействия с введени-
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ем 3-амино-1,2,4-триазола, который инъецировали внутрибрюшин-
но в дозе 1г/кг веса тела за 40 мин до ныряния, снижает уровень
активности фермента в среднем на 83% в тканях печени, почки,
сердца и головного мозга. Наиболее высокая степень ингибирова-
ния каталазы характерна для ткани печени, что, вероятно, отра-
жает повышенную интенсивность генерации перекиси водорода в
этом органе, т.к. блокирование каталазы 3-АТ является субстрат-
зависимым [Deisseroth A., Dounce A. L., 1970]. В тканях скелетной
мышцы достоверного ингибирования каталазы не зарегистрирова-
но, хотя ее активность была на 55,17% ниже, чем в контроле. Изу-
чение распределения 3-АТ в организме ондатр показало, что его
тканевые концентрации, определенные через 56,5 мин после инъ-
екции, являются приблизительно одинаковыми для печени, почки,
миокарда, а также скелетной мышцы и составляют около 1 мкг/мг
сырой ткани, что равно дозе вводимого вещества (1 г/кг). В связи
с этим отсутствие выраженного блокирования каталазы в мышце
не связано с недостатком в ее ткани ингибитора. Содержание 3-АТ
в головном мозге было в 3 раза ниже по сравнению с другими ор-
ганами, что практически не сказалось на степени ингибирования
каталазы. Снижение активности каталазы под воздействием 3-АТ
сопровождалось на фоне нырятельной гипоксии-реоксигенации по-
вышением интенсивности перекисного окисления липидов в тканях
сердца и печени, что в определенной мере подтверждает ранее вы-
сказанную нами гипотезу о важном значении каталазы для защиты
этих тканей от повреждающих эффектов АФК при возобновлении
внешнего дыхания после продолжительного апноэ под водой.

В целом, мы считаем, что дальнейшее изучение особенностей
функционирования системы антиоксидантной защиты у ныряю-
щих млекопитающих может быть использовано в эксперименталь-
ной медицине при разработке методов предотвращения ишемии-
реперфузии.

697




