
97

Глава 2

Синдром окислительной деструкции

В многочисленных публикациях в периодических изданиях, статьях обзор-
ного характера и монографической литературе разных лет, рассматриваю-
щих проблему оксидативного стресса в связи с радиационным воздействи-
ем на организм человека и животных, однозначно утверждается, что иони-
зирующая радиация интенсифицирует процессы окисления, иными слова-
ми, процессы образования значительного количества активних форм кис-
лорода, сопровождающиеся инициацией перекисного окисления липидов и
окислительной модификации белков [Т.В. Мітіна та співавт, 1998; K. Nose,
2000]. В обычных условиях процессы окисления в клетках протекают с ма-
лой скоростью, а активные формы кислорода в виде супероксидного ради-
кала, гидроперекиси, гидроксильного радикала и др. играют роль аутоката-
лизаторов. Эти соединения образуются в качестве побочных продуктов
функционирования электронно-транспортных цепей митохондрий, эндоп-
лазматического ретикулума и ферментативних оксигеназных реакций. В
норме благодаря наличию высокоэффективной многозвеньевой антиокси-
дантной ситеме сохраняется стабильный уровень продуктов перекисного
окисления липидов. Деятельность этой биохимической системы является
важнейшим условием поддержания, стабилизации, постоянства внутрен-
ней среды клеток организма, фактором защиты от окислительной деструк-
ции наиболее важных клеточных структур (ядра, митохондрий, плазмати-
ческих мембран). Антиоксидантный потенциал крови и радиочувствитель-
ных органов состоит из антиоксидантных ферментов (супероксиддисмута-
зы, каталазы, глутатионредуктазы, глутатион-пероксидазы, церулоплазми-
на), жирорастворимых (токоферола, ретинола, каротиноидов) и водораст-



воримых (глутатиона, низкомолекулярных тиолов, аскорбиновой кислоты)
антиоксидантов. Следовательно, высокая функциональная активность ан-
тиоксидантной системы является наиболее эффективным эндогенным фак-
тором защиты от радиационного поражения [М.Г. Айрапетянц, Н.В. Гуме-
ва, 1988; В.А. Барабой, 1991, 1996; В.А. Барабой и соавт., 1991, 1994; Е.Б.
Бурлакова и соавт., 1975; В.И. Калмыкова, 1982; Л.А. Кожемякин, С.А. Кра-
евой, 1993; В.Т. Новоженов и соавт., 1993; П.П. Чаяло и соавт., 1991; И.Б.
Ушаков и соавт., 1997].

В норме любая реакция организма в ответ на действие факторов, кото-
рые вызывают стресс, может сопровождаться кратковременным увеличе-
нием количества активных форм кислолрода [Е.Е. Дубинина, 1998]. Это
обусловлено развитием адаптационных реакций организма к экстремаль-
ным условиям, при которых активные формы кислорода играют роль вто-
ричных мессенджеров при передаче сигнала через клеточную мембрану
[G. Stark, 2005; L.K. Moran et al., 2001].

В последние годы установлено, что активные формы кислорода нахо-
дятся в клетке в виде 2 разных типов. К первому относятся чрезвычайно ак-
тивные низкомолекулярные радикалы с относительно коротким периодом
существования – промежуточные продукты неполного одно-, двух- и трех-
электронного восстановления молекулы кислорода (супероксидный анион-
радикал, пероксид водорода, гидроксильный радикал), а также молекулы
кислорода в синглетном состоянии, оксид азота, пероксинитрит, гипогало-
гениты и др. [Carr et al., 2000; R.J. Reiter et al., 2000; N. Noguchi. еt al., 2000].

К второму типу активных форм кислорода относят менее деструктив-
ные и более крупные радикалы, которые образуются при взаимодействии
радикалов первого типа с биомолекулами клеток и имеют сравнительно бо-
лее длительный период существования [Ю.А. Владимиров 1998; А.В. Ка-
луев, 1999]. Наиболее важными реактантами в аэробных клетках являются
кислород и его дериваты (супероксидный и гидроксильный радикалы), пе-
роксид водорода.

Установлено, что патологические последствия возникают при чрезмер-
ном накоплении активных форм кислорода, пероксидов и их вторичных
продуктов, т.е. при состоянии, которое называют окислительным (оксида-
тивным) стрессом. При этом происходит повреждение наиболее важных
полимеров - нуклеиновых кислот, белков и липидов [N. Hogg, 1998; Voitkun
V., A. Zhitkovich, 1999].

Радиационные повреждения ДНК являются субстратом для действия ря-
да ферментов: ДНКаз, лигаз и других, которые с помощью ДНК-полимераз
приводят к восстановлению целостности структуры ДНК. Известно, что во
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время репарации однонитиевых разрывов и модифицированных оснований
ДНКазы, лигазы, полимеразы конкурируют между собой за субстрат, и эф-
фект изменений физико-химических параметров ДНК является суммар-
ным результатом действия этих ферментов. Однако при определении тка-
невой радиочувствительности существенную роль играет не скорость ре-
парации однонитиевых разрывов, а наличие повторной пострадиационной
деградации ДНК, которая происходит в облученных клетках, что приводит
к распаду хроматина [Б.А. Король, С.Р. Уманский, 1984]. В то же время за-
щита генома от повреждений не сводится к эффективной работе ферментов
репарации ДНК. Она предполагает также элиминацию токсично активных
продуктов радиолиза – супероксидного анион-радикала, гидроксильного
радикала, перекиси водорода, которые накапливаются в клетке при
действии ионизирующего излучения вследствие низкой активности фер-
ментов антиоксидантной системы (супероксиддисмутазы и каталазы) [В.Н.
Афанасьев и соавт., 1985].

При накоплении гидропероксидов, ненасыщеных альдегидов, малоно-
вого диальдегида и других токсических продуктов перекисного окисления
липидов наблюдаются нарушения метаболических процессов: угнетение
активности гликолиза и окислительного фосфорилирования, синтеза белка
и нуклеиновых кислот, измененение ферментативных реакций [R. Stocker,
J.F. Keaney, 2005].

Основа действия продуктов свободнорадикального окисления в отноше-
нии инактивации белков состоит в взаимодействии с SH-, NH2-, CH3-груп-
пами их молекул, что может приводить к изменениям структури белка, об-
разованию белок–белковых сшивок и фрагментации белков [K. Mera et al.,
2005, H.H. Refsgaard et al., 2000]. Как следствие, при этом снижается или
утрачивается многогранная функциональная активность белков (фермента-
тивная, регуляторная, участие в матричных синтезах и транспорте ионов),
а некоторые из них способствуют мутациям или становятся аутоантигена-
ми [R.T. Dean et al., 1997]. Следует отметить, что хотя окисление белков
имеет сложный и избирательный характер, однако в результате действия
активных форм кислорода образуются общие продукты – карбонильные
производные [E.R. Stadtman, R.L. Levine, 2000]. Именно по содержанию
этих продуктов чаще всего судят о степени повреждения белков в тканях
[V.J. Davies et al.,1999].

На клеточном уровне повреждающее действие активных форм кислоро-
да состоит преимущественно в нарушении организации мебранных струк-
тур, которые определяют фазовые переходы (гель – жидкий кристалл) и их
функциональную активность. Изменения структуры бислоя под влиянием
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активных форм кислорода влияют на вязкость мембран, инактивируют
мембраносвязанные рецепторы и ферменты, увеличивают неспецифичес-
кую проницаемость ионов кальция, способствуют освобождению лизосо-
мальных ферментов (протеаз и нуклеаз). В дальнейшем это ведет к актива-
ции протеолиза и нарушению целостности клеточных и субклеточных
мембран, следствием чего являются изменения проницаемости мембран,
барьерной функции для многих молекул, снижение способности связыва-
ния ферментов [В.А. Барабой, 1991; S. Papa, V.P. Skulachev, 1997].

Согласно современным представлениям, не активация свободноради-
кального окисления, а дисбаланс между концентрацией активных форм
кислорода и уровнем антиоксидантной защиты рассматривается как одна
из основных причин повреждеения клеток и тканей на молекулярном уров-
не [J. Moskovitz et al., 2002: J.M. Gutteridge, B. Halliwell, 2000].

Антиоксидантная система осуществляет контроль за активными кисло-
родными метаболитами, свободными радикалами, продуктами липоперок-
сидации, субстратами и катализаторами пероксидазных реакций, регулиру-
ет сбалансированность прооксидантно-антиоксидантного равновесия, а
также обеспечивает активацию физиологических и биохимических меха-
низмов, которые упреждают чрезмерную продукцию активных форм кис-
лорода [В.А. Барабой, Д.А. Сутковой, 1997].

Наиболее важную роль играют антиоксидантные ферменты, прежде все-
го, первых трех линий защиты: 1) супероксиддисмутаза, 2) селеновая глу-
татионпероксидаза и каталаза, 3) глутатионпероксидаза и глутатионтранс-
фераза, фосфолипидгидропероксид-глутатионпероксидаза. Супероксид-
дисмутаза восстанавливает супероксидные анион-радикалы, каталаза раз-
рушает гидропероксиды, глутатионпероксидаза - гидропероксиды и орга-
нические гидропероксиды свободных жирных кислот, нуклеотидов, нукле-
иноваых кислот [H. Rubbo, 1998].

В последние годы накапливаются данные о высокой биологической ак-
тивности соединений, которые образуются в реакциях свободнорадикаль-
ного окисления и перекисного окисления липидов при формировании
адаптационного ответа в рамках физиологического реагирования организ-
ма. Эти минорные, но обязательные биологические процессы, связаны с
реализацией ряда важных функций, таких как: синтез эйкозаноидных гор-
монов (простаноидов, лейкотриенов) и йодтиронинов, обеспечение реак-
ций воспаления, иммунитета и апоптоза. Имея высокую реакционную спо-
собность и избирательность биологического действия, продукты перекис-
ного окисления липидов могут быть тем звеном, которое лимитирует ской-
кость организма к воздействию разных внешних повреждающих факторов.
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Это реализуется путем изменений физико-химических свойств клеточных
мембран, активности мембраносвязанных и липидзависимых ферментов,
реактивности нейроэндокринной и иммунной систем.

Активные продукты, которые образовались вследствие облучения, ини-
циируют и ускоряют в тканях свободнорадикальные реакции перекисного
окисления липидов, усиливая спонтанно протекающие процессы. С пер-
вых минут радиационного воздействия на живую систему происходит ис-
тощение антиоксидантных резервов, в процессе нейтрализации активных
продуктов, образовавшихся в результате облучения, расходуются, разру-
шаются, инактивируются антиоксиданты, теряют активность антиоксида-
нтные ферменты [Л.А. Кожемякин, С.А. Краевой, 1993; В.Т. Новоженов и
соавт., 1993].

Патогенетические механизмы, которые инициированы непосредственно
в острый период прямого контакта с ионизирующим излучением, продол-
жают функционировать, поддерживаемые комплексом негативных факто-
ров (экологических, психогенных, токсических) и снижением резервных
возможностей регуляторных систем. Обусловленная состоянием хроничес-
кого стресса активация перекисного окисления липидов, истощение резер-
вов антиоксидантной системы приводят к увеличению тяжести патологи-
ческих процессов, вызванных непосредственно радиационным фактором.

В конечном итоге длительное напряжение антиоксидантных механиз-
мов может исчерпать их резервные мощности. С этого момента количест-
во активных продуктов перекисного окисления липидов, до сих пор удер-
живаемое на минимальном уровне факторами антиоксидантной защиты,
начинает быстро и лавинообразно нарастать, т.е. этот второй подъем не
вызван непосредственно лучевой индукцией этих продуктов. Смещение
прооксидантно-антиоксидантного равновесия становится причиной дли-
тельного оксидативного стресса и основой развития разнообразных пато-
логических изменений. Жизнедеятельность организма на определенном
уровне сохраняется ценой деструкции собственных менее важных биоло-
гических структур с морфо-функциональными изменениями нервной, эн-
докринной и иммунной систем. Клиническим отражением этих патологи-
ческих процессов является большой полиморфизм болезненных проявле-
ний. На фоне нарушения прооксидантно-антиоксидантного равновесия
могут происходить изменения биохимических показателей разных звень-
ев метаболизма (аминокислоты, ферменты, полиамины, метаболиты нук-
леиновых кислот, гормоны, липопротеины, белки, углеводы и др.) [В.А.
Барабой, 1991, 1996; В.А. Барабой и соавт., 1991, 1994; Aalt Bast et al.,1991;
G. Charles, 1991].
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Таким образом, синдром окислительной деструкции возникает и прог-
рессирует на том уровне биологической организации, на котором действу-
ет энергия ионизирующего излучения, а именно – на молекулярно-клеточ-
ном. В дальнейшем первичные изменения на этом уровне интегрируются в
патологическую цепь событий на более высоких  иерархических уровнях:
тканевом, органном, системном, организменном, приводя к формированию
патологических порочных кругов и системных радиационных синдромов,
которым посвящены последующие главы.

У участников ЛПА на ЧАЭС с разными поглощенными дозами внеш-
него облучения в течение 1992–1997 гг. изучались нарушения окисли-
тельного гомеостаза. Показатели перекисного окисления липидов харак-
теризовались содержанием в крови первичных и промежуточных продук-
тов – диеновых конъюгатов, гидроперекисей, кетодиенов и триенов, ма-
лонового диальдегида, а антиоксидантной системы – активностью фер-
ментов супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы, глутатио-
нопероксидазы, содержанием глутатиона восстановленного. Рассчиты-
вался также интегральный показатель состояния антиоксидантной защи-
ты, так называемый фактор антиоксидантной системы. В качестве груп-
пы сравнения использовались показатели доноров того же пола и возрас-
та [Л.М. Овсяннікова та співавт., 1998, 1999; L.M. Ovsyannikova et al.,
2003].

У лиц, перенесших острую лучевую болезнь разной степени тяжести
(дозы облучения 1,0–7,1 Гр), в послеаварийный период выявлены стой-
кие изменения окислительного гомеостаза: повышение содержания пер-
вичных и вторичных продуктов перекисного окисления липидов (диено-
вых конъюгатов, гидроперекисей, кетодиенов и триенов), снижение ак-
тивности ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы и
каталазы). Наибольшее накопление первичных продуктов перекисного
окисления липидов (на 130–160%) регистрировалось при обследовании
в 1994–1995 гг. Некоторое повышение активности каталазы (на 13%) на
фоне пониженной активности супероксиддисмутазы свидетельствует о
нарушениях содружественного функционирования этих ключевых анти-
оксидантных ферментов и уменьшении элиминации активных форм кис-
лорода.

Методом электронного пармагнитного резонанса (ЭПР) у реконвалес-
центов острой лучевой болезни в 1992 г. изучено содержание парамагнит-
ных металлопротеинов крови. Установлено снижение содержания основ-
ного антиоксиданта сыворотки крови церуллоплазмина (на 55%) и повы-
шение метгемоглобина (на 60%). У отдельных пациентов на ЭПР-спектрах
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крови регистрировались продукты деструкции гемоглобина – гемихромы.
Обнаруженные изменения, по всей вероятности, связаны с накоплением
продуктов липопероксидации. 

При исследовании окислительного гомеостаза у работников ЧАЭС с
суммарными поглощенными дозами до 1 Гр, участвовавших и не участво-
вавших в ликвидации последствий аварии, отмечены аналогичные наруше-
ния про-антиоксидантного равновесия с преобладанием окислительных
процессов, увеличением содержания более агрессивных конечных продук-
тов перекисного окисления липидов при расходовании ферментативных
компонентов антиоксидантной защитной системы. Их выраженность наи-
большая у профессионалов, работавших на станции до, во время и после
аварии вплоть до периода обследования (1993–1995 гг.).

Вполне естественно, что вышеописанные метаболические сдвиги мо-
гут привести к значительным деструктивным изменениям, повреждениям
клеточных и внутриклеточных мембран, свободнорадикальным модифи-
кациям важных биополимеров и служить патогенетической основой для
развития системных радиационных синдромов и частной нейросомати-
ческой патологии. В частности, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС с заболе-
ваниями нервной, сердечно-сосудистой, гепатобилиарной систем и гаст-
роинтестинального тракта выявлены признаки окислительной деструкции
с определенными особеностями, свойственными тому или иному патоло-
гическому состоянию.

Следовательно, результаты исследований участников ЛПА на ЧАЭС
подтверждают существующее положение, согласно которому одним из ве-
дущих патогенетических звеньев в реакциях организма на действие стрес-
сорных факторов является активация перекисного окисления липидов.
Можно предположить, что в начальный период стрессорного воздействия
достаточный запас антиоксидантов в тканях, поддерживамый некоторое
время избытком секреции ряда гормонов (прежде всего катехоламинов и
глюкокортикоидов), предотвращает активацию перекисного окисления ли-
пидов, однако затем все-таки происходит его интенсификация. Причины
этого явления многочисленны, в частности: постепенное истощение биоок-
сидантов, накопление в мембранах легкоокисляемых липидов, избыточное
образование радикальных продуктов вследствие нарушенной микроцирку-
ляции, ингибирование активности супероксиддисмутазы продуктами пере-
кисного окисления липидов, аутоокисление катехоламинов с генерализаци-
ей свободных радикалов и др. Продукты липопероксидации при сущест-
венном повышении их концентрации в биологических жидкостях и тканях
могут выступать в роли первичного медиатора стрессорного воздействия,
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запуская весь механизм адаптационной реакции, которая в случае радиаци-
онного воздействия выше определенного порога доз изначально приобре-
тает патологические черты.

Необходимо признать, что патогенетические механизмы синдрома окис-
лительной деструкции, запущенные непосредственно в острый период
прямого контакта с ионизирующим излучением, продолжают свою актив-
ность на протяжении длительного времени. Согласно одной из теорий ста-
рения [Н.М. Эмануэль, 1974; 1980а, 1980б] они способствуют сокращению
продолжительности жизни. На первый взгляд может сложиться впечатле-
ние, что синдром окислительной деструкции не следует рассматривать как
системный, потому что все события происходят на уровне молекул и кле-
ток. Однако в ответ именно на эти элементарные события (или, согласно те-
ории надежности, – отказы) происходит системная реакция координатор-
ных и регуляторных систем – нервной, эндокринной и иммунной, направ-
ленная на сохранение и поддержание гомеостаза и функциональной актив-
ности жизненноважных органов и физиологических систем.


