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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В современных условиях среди четко обозначенных и повседневно 

изучаемых модифицируемых факторов кардиоваскулярного риска высоко 

значимым остается триггерное значение стресса. От его психо-физиологических 

влияний на организм произошел переход к углубленному химико-физическому 

пониманию стрессорных повреждений на молекулярном, клеточном и системном 

уровнях вследствие окислительного стресса и его нитрозилирующей и 

карбонильной составляющих [19; 34; 35; 47; 66]. 

Реакции свободнорадикального окисления относятся к типовым 

универсальным регуляторным метаболическим процессам. В физиологическом 

состоянии они поддерживают гомеостаз организма, а при интенсификации 

свободнорадикального окисления и нарушениях системы антиоксидантной 

защиты становятся существенными патогенетически значимыми механизмами 

множества патологических процессов, определяя их тяжесть [34; 35; 44-46; 58; 

59].  

К заболеваниям, протекающим с выраженными нарушениями 

окислительного метаболизма относится один из наиболее распространенных 

представителей, входящих в сердечно-сосудистый континуум, артериальная 

гипертония.     Повышенное артериальное давление вносит наибольший вклад в 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ по сравнению другими 

факторами риска. Согласно клиническим рекомендациям Российского 

медицинского общества по артериальной гипертензии к 2025 году АГ станет 

ведущей причиной смерти и нетрудоспособности в мире. 

Течение и прогрессирование АГ сопровождается разнообразными 

клеточными и органными поражениями, среди которых одно из ведущих мест, а 

часто и инициирующее значение принадлежит эндотелиальной дисфункции (ЭД).      

Формирование структурно-функциональных эндотелиальных повреждений при 

АГ связано с тем, что высокие концентрации пероксидов, образующиеся при 

интенсификации свободнорадикального окисления в организме катализируют 
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синтез и окисление оксида азота, нарушая его метаболизм и вазодилатирующие 

возможности сосудистого эндотелия [31; 44; 46; 58; 59]. 

 Открытие важной роли процессов нитрозилирования и карбонилирования в 

окислительно-восстановительных реакциях организма, их сопряженности в 

образовании модифицированных продуктов окисления с измененными 

функциональными, сигнальными и регуляторными свойствами привели к 

трансформации взглядов на многие патогенетические механизмы заболеваний, 

относящихся к окислительной патологии, в том числе в формировании клеточных, 

органных и системных поражений [34; 35]. Установлено, что карбонилы 

альбумина являются надежными маркерами оксидативного стресса. Их 

содержание повышено при следующих болезнях  и состояниях: сахарном диабете 

1 типа, хронической обструктивной болезни легких, хронических болезнях почек, 

гемодиализе, ювенильном артрите, системной красной волчанке, раке печени, раке 

легких, ревматоидном артрите, ишемическом инсульте [162]. 

В развитии ЭД гипертензивного генеза влияние различных продуктов 

окислительного, нитрозативного и карбонилированного стрессов мало изучено, 

отдельные немногочисленные работы не привели к выяснению патогенетической 

значимости процессов переокисления оксида азота, липидов и белков в течении 

хронической гипертензии, развитии ЭД, тяжести нарушения вазотонической 

функции эндотелия, их изменений в зависимости от возраста, что определило 

актуальность настоящего исследования [37; 55; 56]. 

Степень научной разработанности 

Современная кардиология богата многочисленными исследованиями, 

посвященными изменениям органов и cиcтем на фоне сердечно-сосудистой 

патологии. Особенностью современного этапа науки стал переход от анализа 

показателей физиологических систем в динамике к изучению их взаимодействия в 

условиях нoрмы и патолoгии на основе теорий и представлений других наук, в 

частности биофизики и биохимии. В научных исследованиях настоящего времени 

прослеживается тенденция анализа совокупнoсти процессoв, oбеспечивающих 

реaлизацию различных приспособительных функций, адaптацию организма к 
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неблaгoприятным вoздействиям внешней и внутренней среды [13]. Окисление 

запускает каскад молекулярных, клеточных и органных поражений при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Поэтому актуальна оценка показателей окислительного 

гомеoстаза и его нарушений при пероксидации липидов, белков и углеводов, их 

продуктов, обладающих патогенным действием у людей среднего и пожилого 

вoзраста, страдающих АГ. Приведенные факты свидетельствуют о необходимости 

ранней диагностики, выраженности эндотелиальных повреждений, (ЭД) 

эндотелиальной дисфункции гипертензивного генеза при интенсификации 

свободнорадикального окисления. 

 Представляется перспективным определение маркеров окислительного, 

нитрозилирующего и карбонильного стрессов на ранних этапах развития АГ у 

лиц разного возраста. Результаты единичных исследoваний на этoт счет 

противоречивы, что и определило тему, объект, цель и задачи исследования. 

Цель исследования - определить состояние окислительно-

восстановительных реакций, роль продуктов окислительного, нитрозилирующего 

и карбонильного стрессов в патогенезе эндотелиальной  дисфункции при 

гипертонической болезни II стадии у лиц среднего и пожилого возраста. 

Задачи исследования:  

1. Изучить состояние окислительно-восстановительных реакций плазмы 

крови у людей среднего и пожилого возраста без верифицированных сердечно-

сосудистых заболеваний с нормальным уровнем АД и сравнить его с 

показателями пациентов, страдающих ГБ; 

2. Установить изменения уровня продуктов перекисного окисления липидов 

и экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы в сыворотке крови; процесса 

нитрозилирования по концентрации нитритов и нитротирозина в крови при 

разной степени ЭД у больных ГБ II стадии среднего и пожилого возраста; 

3. Определить роль конечных продуктов белкового окисления (АОРР) в 

развитии карбонильного стресса при ГБ II стадии у больных разного возраста с 

различной степенью дисфункции эндотелия; 

4. Оценить влияние метаболитов окислительного стресса на выраженность 
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повреждений сосудистого эндотелия (степень ЭД) у больных ГБ II стадии; 

5. На основе системного многофакторного анализа определить 

интегрированные показатели окислительного статуса при разной выраженности 

ЭД у больных ГБ II  стадии.  

Научная новизна исследования 

В результате применения современных методов исследования впервые дана 

сравнительная развернутая характеристика широкого спектра субстратов 

окисления, изучено взаимодействие и соотношение перекисей липидов, продуктов 

нитрозилирования и карбонилирования, их роль в нарушении функций 

сосудистого эндотелия. 

Подтверждено, что в физиологических условиях состояние окислительного 

гомеостаза ассоциировано с возрастом и определяется балансом реакций 

свободнорадикального окисления и уровнем антиоксидантного фермента – 

экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы. 

 При ГБ II стадии подтвержден возраст-ассоциированный характер  

перекисного окисления липидов, определено значение процессов 

нитрозилирования и карбонилирования белков в зависимости от возраста. 

Впервые выявлено, что степень эндотелиальных поражений на фоне ГБ II 

стадии зависит от выраженности реакций пероксидации и фазовых изменений 

концентрации конечного продукта нитрозилирования - нитротирозина. 

Впервые на основе системного многофакторного анализа определен 

интегральный показатель свободнорадикального окисления  при ГБ II стадии в 

зависимости от возраста больных, степени ЭД и наиболее значимые в его 

структуре отдельные параметры с наибольшими весовыми коэффициентами. 

На основе системного подхода к определению состояния 

свободнорадикального окисления, значимости его отдельных параметров в 

анализе  тяжести поражений органов-мишеней при ГБ разработана программа для 

их оценки и степени эндотелиальной дисфункции у людей разного - «Redox/ЭД». 

Программа устанавливается на смартфоны с платформой Android в качестве 

приложения, которое можно скачать в Play Market. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Параметры окислительного метаболизма, играющие одну из ключевых 

ролей в патогенезе клеточных и органных поражений при ГБ, редко используются 

в диагностике их выраженности, несмотря на инициальное значение в развитии 

повреждений клеток и органов-мишеней. Определение состояния окислительно-

восстановительных реакций организма открывает перспективы не только ранней 

диагностики, но и оценки тяжести указанных поражений, дает возможность 

прогнозировать их прогрессирование. В перспективе биохимические методики их 

оценки могут служить для эффективного контроля за применением основной и 

аддитивной (антиоксидантной) терапии. В лабораторный алгоритм диагностики 

окислительного стресса больных ГБ предлагается включать определение наиболее 

значимых составляющих оксилительно-воссстановительных реакций: уровня 

перекисей липидов (PerOx), малонового диальдегида, продуктов метаболизма 

оксида азота: нитритов и нитротирозина, передовых продуктов окисления 

пептидов (АOPP), антиоксидантного фермента – экстрацеллюлярной 

супероксиддисмутазы. Высокий уровень перекисей липидов при снижении 

продукции внеклеточной супероксиддисмутазы может расцениваться как 

показание для назначения антиоксидантной терапии. 

Расчет значений редокс-состояния, использованный в настоящей работе, 

может служить вспомогательным методом определения степени ЭД, заменяя на 

ранних этапах диагностики допплерографию. Программу для оценки 

окислительно-восстановительного статуса и степени эндотелиальной дисфункции 

у людей разного возраста с артериальной гипертонией («Redox/ЭД») можно 

рекомендовать для использования в практической работе кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики, а также в учебном процессе медицинских ВУЗов. 

Методология и методы исследования 

Работа представляет собой исследование состояния окислительно-

восстановительных реакций у 145 лиц среднего и пожилого возраста - жителей 

одного из сельских районов Курской области. Проведено обследование 77 

пациентов, страдающих ГБ II стадии АГ 1,2 степени, вошедших в основную 
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группу. В группу сравнения были включены 68 практически здоровых человек.  

Основная и контрольная группы группа была разделена на 2 подгруппы: лица 

среднего (45-59 лет) и пожилого (60-74 лет) возраста. Одним из условий их 

включения в исследование было отсутствие систематического приема 

антигипертензивных препаратов в течение 2-3 месяцев до начала обследования.  

Для решения поставленных в работе задач проведены следующие 

лабораторные методы исследования: содержание малонового диальдегида (МДА), 

уровень супероксиддисмутазы 3 (внеклеточная форма) оценивался с помощью 

ИФА; концентрация перекисей плазмы крови определялась с помощью набора 

PerOx (Германия) методом ИФА; уровень продуктов метаболизма оксида азота 

оценивали по содержанию стабильного метаболита NO - нитрита (NO2-) в плазме 

крови; определение уровня нитротирозина проводилось методом ИФА с 

помощью набора реактивов Hbt Nitrotyrosine ELISA (Нидерланды); продукты 

окисления белков (AOPP) определялись с помощью колориметрического метода в 

плазме крови (AOPP Kit Immundiagnostik), (Германия); уровень гликированного 

гемоглобина - с помощью стандартизированной лабораторной методики – 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

 Степень эндотелиальной дисфункции оценивалась с помощью 

допплерографии плечевой артерии линейным датчиком 12 МГц ультразвукового 

аппарата «LOGJQ 7» (Япония) методом [Celermajer D.S. et. al., 1997] в 

модификации российских исследователей [Иванова О.В. и др., 1997; Балахонова 

Т.В. и др., 1998].  

Для комплексной оценки окислительно-восстановительного состояния 

проведена статистическая обработка результатов с использованием системного 

многофакторного анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Изменения активности ключевых окислительно-восстановительных 

процессов в организме ассоциированы с возрастом и степенью эндотелиальной 

дисфункции. При старении отмечается активация свободнорадикального 

окисления с компенсаторным повышением концентрации внеклеточной. 
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2. Артериальная гипертония сопровождается интенсификацией процессов 

свободнорадикального окисления: увеличением концентрации продуктов 

перекисного окисления липидов, нитрозилирования и карбонилирования белков с 

образованием метаболитов, трансформирующих структуру и функции клеток и 

тканей. Указанные изменения усиливаются по мере старения. 

3. Повышенный уровень продуктов пероксидации липидов, метаболизма 

оксида азота, белков и внеклеточной СОД оказывает влияние на степень 

нарушения эндотелиальных функций у больных ГБ II  стадии. Особо значимо при 

нарушении эндотелийзависимой вазодилатации - изменение синтеза оксида азота, 

различный уровень метаболитов которого неодинаков при разных степенях ЭД. 

4. С помощью определения интегрального редокс-показателя по весовым 

коэффициентам отдельных параметров свободнорадикального окисления у 

пациентов, страдающих ГБ II стадии, можно определить интенсивность процессов 

окисления при нарушении эндотелиальной функции разной степени.   

Личный вклад автора 

 Автором самостоятельно проведен подробный обзор литературных 

источников отечественных и зарубежных исследователей, разработан план 

исследования. Диссертант лично произвела набор материала и непосредственно 

участвовала во всех этапах исследования, выполнила статистическую обработку и 

анализ результатов диссертации. Автор лично внедрила полученные результаты в 

процесс обучения, в практическую работу лечебно-профилактических 

учреждений, разработала программу по определению  ЭД в зависимости от 

выраженности окислительно-восстановительных реакций. 

Выражаю благодарность за проведение комплекса лабораторного обследования 

кандидату биологических наук Ухановой И.Ю. – главному  внештатному 

специалисту по клинической лабораторной диагностике комитета 

здравоохранения Курской области, заведующей лабораторией ОБУЗ «Курская 

городская больницы №4», лабораторией ООО ЦМД «Томограф». 

Реализация результатов работы 



12 

 

Результаты проведенных научных исследований внедрены в работу БМУ 

«Курская областная клиническая больница» комитета здравоохранения Курской 

области, ОБУЗ «Железногорская центральная районная больница» Курской 

области, ОБУЗ «Курская городская поликлиника №7». Результаты исследования 

внедрены в учебный процесс кафедры поликлинической терапии и общей 

врачебной практики, кафедры внутренних болезней факультета последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность результатов работы, основных положений и выводов 

диссертации определяется данными, полученными в результате открытого 

рандомизированного комплексного исследования 145 лиц, включающего 

обследование 77 пациентов, страдающих ГБ II стадии, и 68 человек без 

верифицированных сердечно-сосудистых заболеваний среднего и пожилого 

возраста, вошедших в группу сравнения. 

Использование определенных критериев включения и исключения, 

стратификационных критериев рандомизации при формировании групп, 

применение современных методов статистического анализа позволило провести 

сравнительную оценку изменений окислительно-восстановительного реакций у 

лиц, страдающих ГБ и практически здоровых людей, установить их значимость в 

определении тяжести нарушений эндотелиальной функции  при ГБ. 

По теме исследования опубликовано 21 работа, в том числе 3 статьи – в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 1 тезисы в 

приложении к журналу, включенному в перечень ВАК, 18 – в материалах 

конференций различного уровня. Опубликованные материалы полностью 

отражают содержание работы. 

Основные положения проведенного исследования представлены и 

обсуждены на следующих конференциях и форумах: 12th International Congress of 

the European Union Geriatric Medicine Society – Discovering new ways in the World 

of Geriatrics, Published as Supplement 1 to European Geriatric Medicine, Volume 6, 
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2015. 5–7 October 2016, Lisbon, Portugal;  Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых - медиков (Курск, 2016 г.); Всероссийская научная 

конференция студентов и молодых ученых с международным участием 

«Молодежная наука и современность» (Курск, 2016, 2017, 2018 гг.); 

Международная научно-практическая конференция «Эффективная клиническая 

практика: проблемы и возможности современного врача» (Курск, 2017 г.);  

Международная научно-практическая конференция «Современные стратегии и 

технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных 

разного возраста, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями» 

(Курск, 2018 г.); Всероссийская молодежная медицинская конференция с 

международным участием «Алмазовские чтения – 2018» (Санкт-Петербург, 2018 

г.); Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблема реализации мультидисциплинарного подхода к пациенту в 

современном здравоохранении» (г. Курск,12 марта 2019 г.). 

Апробация диссертации состоялась 24.05.2018 г. на базе ФГБОУ ВО 

Курского государственного медицинского университета. По итогам апробации 

диссертация рекомендована к защите. 

Структура и объем диссертации 

Общий объем работы составляет 121 страницы машинописного текста. 

Основные разделы диссертации включают введение, обзор литературы, 

материалы и методы, две главы результатов собственных исследований, 

заключение, выводы, практические рекомендации, перспективы дальнейшей 

разработки темы, список литературы, представленный 179 источниками, из них 78 

российских и 101 зарубежных. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 8 

рисунками. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ (номер государственной регистрации – АААА-А15-

115120110104-7), на базах ОБУЗ «Железногорская ЦРБ», ОБУЗ «Курская ЦРБ» и 

лаборатории ОБУЗ горбольницы №4 г. Курска. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Представления об окислительно-восстановительных реакциях 

организма и их роли в поддержании и нарушениях гомеостаза. 

Окислители, синтезирующиеся в клетках, долгое время рассматривались на 

высокотоксичные вещества. Основным звеном патогенеза многих заболеваний, 

включая гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный 

диабет являются процессы свободнорадикального окисления. Также имеются 

данные о том, что нарушение клеточного гомеостаза может происходить не 

только при увеличении концентрации окислителей, но и при повышенном 

содержании восстановителей [37].  

Органические и неорганические соединения с низкой молекулярной массой, 

участвующие в окислительно-восстановительных реакциях – это редокс-

молекулы. К ним относятся как окислители, так и восстановители. 

Окислителями называют вещества, атомы или ионы которые принимают 

электроны. К окислителям в биологических системах преимущественно 

относятся различные метаболиты кислорода, азота и других молекул или 

активные формы кислорода (АФК), активные формы азота (АФА). 

Вещества, атомы или ионы которых отдают электроны, называются 

восстановителями. В организме восстановительными свойствами обладают 

антиоксиданты. 

На данный момент имеется множество неоднозначных и противоречивых 

сведений о направленности действия редокс-молекул. Одинаковые концентрации 

окислителей могут вызывать разные типы клеточных ответов (регуляторный, 

токсический) в различных модельных условиях. Также окислители и 

восстановители могут вызвать однотипные функциональные ответы на клеточном 

уровне. 

Окислительно-восстановительный потенциал также называют редокс-

потенциалом (от английского RedOx – Reduction/Oxidation). Он признан одним из 

наиболее значимых показателей, характеризующих конкретную редокс-пару, 

участвующую в окислительно-восстановительной реакции. RedOx-потенциал – 
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это мера способности элементов отдавать или принимать электроны. Величина 

редокс-потенциала в нормально функционирующем организме поддерживается на 

базовом постоянном уровне и изменяется только при определенных воздействиях. 

RedOx-потенциал характеризует равновесие между оксидантами и 

антиоксидантами, играет ключевую роль в жизнедеятельности клеток. Важность 

поддержания окислительно-восстановительного баланса на субклеточном, 

клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях отмечается многими 

исследователями еще с середины прошлого века. Во второй половине XX века 

Альберт Сент-Дьѐрдьи писал: «Равновесие между донорами и акцепторами 

электронов, обладающими различными биопотенциалами, – один из основных 

параметров жизни; изменение которого используется для регуляции как 

различных функций, так и физического состояния клетки» [64].  

В настоящее время термин «редокс-состояние» достаточно распростренен в 

областях свободнорадикальной биологии и медицины, однако четкого 

представления об окислительном процессе и его количественных характеристиках 

до сих пор нет.  

Реактции окисления и антиокисления являются одним из наиболее важных 

и распространенных видов биохимических реакций, протекающих в организме 

человека в условиях нормы, а также при развитии различных патологических 

процессов. Большая часть энергии, необходимой для поддержания 

жизнедеятельности, обеспечивается процессами ферментативного окисления 

аминокислот, липидов и углеводов. Примерно 90 % всей потребляемой человеком 

энергии обеспечивается за счет окислительного расщепления углеводов и 

липидов. Оставшаяся часть выделяется в результате окисления аминокислот. Так, 

окислительно-восстановительные реакции являются основным типом химических 

превращений в биоэнергетических процессах в условиях нормы и при патологии. 

Продолжается активное изучение роли окислительно-восстановительных реакций 

во внутриклеточных и внеклеточных процессах в патогенезе множества 

заболеваний. 
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1. 2. Окислительный стресс 

Парадокс аэробной жизни или «кислородный парадокс» заключается в 

невозможности жизни в отсутствие кислорода, в то же время кислород по своей 

сути опасен для существования организма. Теория о повреждении клетки 

активными формами кислорода (АФК) появилась в 50-х годах XX века. С тех пор 

накоплена огромная фактическая база об их образовании и метаболизме. В 

настоящее время, очевидно, что живые системы не только адаптированы к 

существованию в условиях непрерывного формирования свободных радикалов, 

но и используют их в различных физиологических функциях. 

Окислительный стресс представляет собой дисбаланс между окислением и 

антиокислением, в результате чего происходит повреждение клеточных 

макромолекул [117].  

Гипотеза о цепном механизме реакций с участием активных форм 

кислорода (АФК) была высказана еще в 1897 году русским биохимиком Бахом 

А.Н. В свою очередь Harman разработал теорию старения, указав на важную роль 

свободных радикалов в повреждении клеточных структур, приводящем к 

разнообразным возрастным нарушениям метаболизма [6]. 

Свободные радикалы кислорода или как их чаще называют «активные 

формы кислорода» (АФК), также как и активные формы азота (АФА) являются 

продуктами нормального метаболизма клетки. В низких и средних концентрациях 

они участвуют в физиологических процессах клетки, например, в защите против 

инфекционных агентов, в ряде сигнальных систем, в индукции митоза и других 

жизненно важных функциях [118; 128] . 

К активным формам кислорода относятся супероксид - анион, 

гидроксильный радикал и перекись водорода; к активным формам азота - оксид 

азота (NO), диоксид азота и пероксинитрит. Нитриты часто используются в 

качестве маркеров NO- активности. 

По данным ряда исследований свободные радикалы участвуют в реакциях 

биосинтеза простагландинов и нуклеиновых кислот, окислительного 

фосфорилирования, в процессах митоза,  в регуляции липидного обмена, а также 
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в процессе метаболизма катехоламинов [54; 70; 79]. 

 Роль свободных радикалов в биологических системах крайне динамична, 

так как они представляют собой высокореактогенные молекулы, чрезмерный 

синтез которых может достаточно быстро привести к нарушению нормальной 

работы структур клеток и срыву клеточного гомеостаза [6]. 

Источником свободнорадикального окисления в организме считаются 

перекись водорода, гидропероксид-радикал, супероксид анион, гидроксид-

радикал, хлорноватистая кислота. Активные формы кислорода (АФК) образуются 

в результате разнообразных биохимических процессов, включая усиление 

активности ксантиноксидазы, интенсификацию метаболизма арахидоновой 

кислоты [25].  

АФК синтезируются во всех клетках организма и на их образование 

расходуется 5% кислорода, используемого клеткой, т.е. образование активных 

форм кислорода - процесс закономерный и неизбежный. 

Вместе с тем, значительна роль свободных радикалов в процессах 

воспаления и иммунной защиты, синтеза простагландинов, лейкотриенов, 

стероидных гормонов, обеспечения компенсаторно-адаптационного воздействия. 

 В настоящее время общепризнанным считается факт, что СРО - важное 

звено патогенеза множества патологических состояний, в том числе и 

гипертонической болезни [22]. 

В научных работах термины «окислительный стресс» или «оксидативный 

стресс» используются для обозначения избыточного образования активных форм 

кислорода в клетке. Однако практически нигде в литературе не указана величина 

нормального содержания образующихся АФК. 

При развитии окислительного стресса количество свободных радикалов 

увеличивается и находится на высоком уровне. Такое повышение концентрации 

АФК может быть связано с активацией систем их синтеза или снижением 

активности АОС. 

Активные формы кислорода в высоких концентрациях играют одну из 

важных ролей при старении и многих заболеваниях, в том числе гипертонической 
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болезни, сахарном диабете, кардиомиопатии, атеросклерозе, 

нейродегенеративных заболеваниях, ишемической болезни сердца и многих 

других. Описано более 200 заболеваний, при которых окислительный стресс 

регистрируется на ранних этапах или в течение всего периода течения болезни 

[37]. 

1.2.1. Перекисное окисление липидов. 

АФК вступают в химические реакции с липидными компонентами, в 

первую очередь с ненасыщенными жирными кислотами, тем самым инициируя 

процессы ПОЛ.  

Активация ПОЛ приводит к структурным повреждениям белков, 

нуклеиновых кислот, липидных компонентов клетки [21]. 

В ЛПНП АФК окисляют главным образом ненасыщенные жирные кислоты 

(ЖК) с разным числом двойных связей, включая олеиновую, линолевую, 

линоленовую, арахидоновую и иные субстраты.  

Анализ продуктов окисления в стенке артерий человека показал, что 

окисление ЛПНП осуществляется 15-липоксигеназными механизмами, 

реактивными формами кислорода и запускаемыми миелопероксидазой реакциями 

[54].  

Окисление ЛПНП сопровождается изменением конформации апоВ-100 и его 

удалением из гидрофобной зоны частицы в водную фазу, что в свою очередь 

может инициировать нерецепторный захват атерогенных липопротеидов низкой 

плотности клеточными структурами сосудистой стенки. Окисленные ЛПНП 

усиленно поглощаются макрофагами, превращающимися в пенистые клетки, 

которые запускают длительное эндогенное воспаление [71; 81; 172]. 

Таким образом, активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) - это 

проявление биологической реакции эндогенного воспаления. Его инициирует 

накопление в крови эндогенных патогенов – таких как ЛПНП [72; 136].  

О степени окисленности ЛПНП в организме свидетельствует показатель 

уровня продуктов перекисного окисления липидов в выделенных ЛПНП. 

Интенсивность ПОЛ дает возможность оценить активность воспаления как 
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биологической функции поддержания гомеостаза в многоклеточном организме 

[35; 72; 73; 122]. 

Высокий уровень в организме ЛПНП, особенно их окисленных форм 

(оЛПНП) – известный фактор патогенеза множества заболеваний сердечно-

сосудистой системы [34; 35.; 77]. 

Окисленные ЛПНП оказывают ряд характерных влияний на структуру и 

функции сосудов: увеличивают их тонус и сократимость за счет подавления 

эффекта эндотелийзависимых вазодилататоров и усиления экспрессии эндотелина; 

стимулируют пролиферацию и миграцию гладко-мышечных клеток, пролиферацию 

и инфильтрацию моноцитов в субэндотелии; активизируют синтез 

эндотелиоцитами молекул адгезии; стимулируют агрегацию и адгезию к 

эндотелиальным клеткам лейкоцитов и тромбоцитов, образование тромбоцитами 

тромбоцитарного фактора роста; повышают коагуляционную активность 

эндотелия, активируя выделение им тканевого фактора и подавляя фибринолиз; 

повышают образование активных форм кислорода, увеличивают апоптоз .[ 112; 173]. 

ЛПНП принимают участие в одном из важных механизмов снижения уровня 

NO и дисфункции сосудистого эндотелия, нарушая сопряжение L-аргинина и 

eNOS, создавая условия, препятствующие осуществлению реакции окисления 

eNOS L-аргинина. ЛПНП нарушают метаболизм и транспорт L-аргинина, в 

результате чего его концентрация в эндотелиальных клетках резко падает, но 

экспрессия и активность eNOS не снижаются. Оставаясь способной получать 

электроны от НАД(Ф)Н, она поставляет их другому субстрату – молекулярному 

кислороду (О2), что ведет к образованию супероксид-аниона (О¯). При этом 

уровень синтезированного оксида азота резко снижается  [50;  56]. 

Необходимо особо отметить влияние ЛПНП на биосинтез асимметричного 

диметиларгинина (АДМА) – фермента, подавляющего экспрессию и активность 

eNOS [56]. 

Таким образом, ЛПНП оказывают существенное влияние на различные 

звенья системы L-аргинин-NO-NOS в эндотелиальных клетках, что во многом 

опосредует вызываемую ими дисфункцию сосудистого эндотелия [116; 126]. 
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В клетке непрерывно идут процессы синтеза и инактивации активных форм 

кислорода. В результате сопряженного функционирования систем их генерации и 

антиокислительной защиты, а также систем транспорта различных типов 

окислителей и восстановителей, в клетке устанавливается определенный 

окислительно-восстановительный баланс или редокс-состояние. Поддержание 

этого баланса жизненно необходимо на субклеточном, клеточном, тканевом, 

органном и организменном уровнях. Параметры этого состояния, определяемые 

типом и концентрацией различных АФК и антиоксидантов, для разных клеток и 

тканей организма значительно отличаются, но мало изучены [34; 124; 141; 162].  

 Несмотря на имеющуюся информацию о биохимических и 

патофизиологических аспектах нарушений окислительно-восстановительного 

равновесия, вопросы окислительной устойчивости ЛПНП у пациентов, 

страдающих АГ, остаются недостаточно изученными, что определило выбор 

одного из направлений настоящего исследования [72]. 

 

1.2.2. Окисление оксида азота. 

Оксид азота (NO•) –расслабляющий фактор эндотелия сосудистой стенки. 

NO был обнаружен в 1980 г. Furchgott и Zawadski. 

В результате ряда исследований было выяснено, что оксид азота играет 

одну из ключевых ролей в поддержании нормальной работы сердечно-сосудистой 

системы, регуляции функции дыхания, фагоцитоза, морфогенеза, памяти, 

пресинаптического высвобождения нейромедиаторов.  

 В свободном состоянии NO – короткоживущая молекула, период полужизни 

которой колеблется от 6 до 30 с, после чего она быстро разрушается [59].  

Оксид азота образуется в живых организмах из L-аргинина при участии 

различных изоформ NO-синтаз [17]. 

Описано несколько изоформ синтазы NO. Они подразделяются на 2 группы: 

1. Са2+-кальмодулинзависимые - «конститутивные» NOS (сNOS): 

нейрональная (nNOS) и эндотелиальная (еNOS),  

2. Са2+-кальмодулиннезависимая - «индуцибельная» (iNOS) [15; 178].  
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Конститутивные изоформы NO-синтазы постоянно присутствуют в 

соответствующих клетках, связаны с их мембранными белками и имеют 

преимущественно физиологическое значение, так как количество образуемого 

ими оксида азота относительно невелико. Индуцибельная NOS не связана с 

мембранными белками. Она синтезируется в цитозоле в ответ на определенное 

внешнее воздействие на клетку и проявляет активность через 6-8 часов после 

внешнего воздействия. Это время необходимо для активации генов и начала 

синтеза фермента [96]. Индуцибельные NOS продуцируют огромные (в 100-1000 

раз больше, чем сNOS) количества оксида азота. Поскольку высокие 

концентрации NO могут быть токсичны для клеток, эта изоформа фермента 

считается патологической, в отличие от сNOS [18]. 

Недавно в митохондриях была обнаружена еще одна конститутивная форма 

синтазы оксида азота, которая идентифицирована как nNOS. Она в основном 

локализуется в митохондриях головного мозга [93; 119; 134].  

Митохондриальная NOS (mtNOS) по структуре и функциональным 

особенностям похожа на индуцибельную (iNOS) [26]. 

Синтезируемый митохондриальной изоформой NO-синтазы оксид азота 

регулирует активность митохондрий и редокс-гомеостаз [102; 169; 170]. 

Индуцибельная NO-синтаза эндотелия экспрессируется при участии 

нейрогуморальных медиаторов через активацию специфических рецепторов 

эндотелиоцитов под влиянием адреналина, норадреналина, ацетилхолина, 

гистамина, брадикинина, АДФ, серотонина, тромбина, эндотелина.  

В свою очередь, оксид азота вызывает вазодилатирующий эффект через 

увеличение уровня цГМФ и уменьшение содержания в гладкомышечной клетке 

Са2+. Одновременно он снижает чувствительность гладких мышц к кальцию за 

счет активации АТФ-зависимых калиевых каналов и гиперполяризации клеток 

гладких мышц [65; 103]. 

 Усиление десквамации эндотелиоцитов, индуцированное инволютивными и 

гипертензивными воздействиями на сосудистую стенку, также может являться 
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причиной снижения интенсивности синтеза NO эндотелием [16; 89]. 

Кроме основного вазодилатирующего эффекта, оксид азота учавствует в 

цитопротекции, активирует развитие других адаптивных реакций организма; 

ингибирует адгезию и агрегацию тромбоцитов, явления апоптоза, синтез 

эндотелина, пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, адгезию лейкоцитов 

[54]. 

 

1.2.2.1. Нитрозилирующий стресс 

 Избыток оксида азота играет важную роль в развитии воспалительных 

реакций, патогенезе шока, подавляя дыхательные ферменты, рост и размножение 

клеток, повреждая ДНК, значительно повышая проницаемость сосудов [9;  62; 75].  

Повышенная концентрация АФК в клетках активирует системы iNOS/NO в 

митохондриях и подавляет cNOS/NO в цитозоле тканей, что приводит к 

дисбалансу синтеза оксида азота его изоформами. Данный процесс провоцирует 

окислительный стресс с образованием оксиданта пероксинитрита [58; 59].  

 Процесс активации синтеза NO, увеличение активной концентрации его 

метаболитов и последующее взаимодействие с АФК с образованием токсичных 

нитрозилирующих продуктов известен как нитрозативный (нитрозилирующий) 

стресс [7; 44].  

 Существенное значение в указанных процессах имеет образуемый при 

взаимодействии оксида азота с активными формами кислорода пероксинитрит. 

Пероксинитрит принимает участие в развитии окислительного стресса. Он 

ингибирует ферментативную активность в процессе репликации ДНК, 

индуцирует повреждение ДНК и мутации [61]. 

Вышеперечисленные эффекты пероксинитрита усиливаются при ацидозе, 

так как в этих условиях образуется ONOOH, являющаяся источником 

гидроксильного радикала. 

Пероксинитрит может разлагаться с образованием высоко реактогенного 

гидроксильного радикала, который инициирует структурные повреждения и 

функциональные нарушения практически во всех компонентах клетки [63]. 
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В межклеточном пространстве активные формы кислорода реагируют с 

оксидом азота, образуя ионы нитрозила (OOON-), что не дает NO реализовать 

биологическую реакцию эндотелийзависимой вазодилатации, расслаблять 

артериолы мышечного типа и усиливать перфузию ПС [12]. При развитии 

реакции воспаления биодоступность NO для гладкомышечных клеток артериол 

мышечного типа - локальных перистальтических насосов - снижается. 

Пероксинитрит - высокореактивный оксидант, оказывающий влияние на 

функционирование ферментативной системы клетки. Он может угнетать 

активность эндотелиальной NO-синтазы в клетках эндотелия и гуанилилциклазы 

в гладкомышечных клетках сосудистой стенки. В результате чего происходит 

снижение синтеза NO и восприимчивости к нему тканей-мишеней. Свободные 

радикалы, активизируя процесс перекисного окисления липидов, мешающих 

соединению NO-синтазы с рецепторами, инактивируют NO. 

Уровень нитротирозина используется в качестве достоверного показателя 

активности окислительного стресса [47; 176].  

Нитротирозин ингибирует нормальную деятельность следующих 

ферментов: Ca2+ -АТФазы (SERCA2a) саркоплазматического ретикулума, 

марганец-супероксиддисмутазы (СОД), простациклинсинтазы, 

тирозингидроксилазы и альдолазы А [131; 166], усиливает активность 

фибриногена и ускоряет свертывание крови [168].  

Образование нитротирозина происходит в сосудах и тканях миокарда как у 

здоровых людей, так и у лиц, страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями 

[153]. В исследовании случай-контроль у 100 пациентов с установленным 

поражением коронарной артерии, было обнаружено значительное увеличение 

плазменного уровня нитротирозина по сравнению с пациентами без признаков 

ИБС даже после коррекции модифицируемых факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний [171].  

Нитрование белков и липопротеинов играет непосредственную 

патофизиологическую роль в развитии множества заболеваний [140]. Так, 

нитрованные ЛПНП, захваченные макрофагами, трансформируя их в пенистые 
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клетки, ведут к запуску атерогенеза. 

Активация NO-синтазы и усиление продукции оксида азота может 

выполнять не только положительную роль в физиологических условиях, но и 

оказывать деструктивное действие на субклеточном, клеточном уровнях при 

развитии различных патологических процессов [45; 59]. 

Нарушение метаболических процессов в цикле азота – одна из 

непосредственных причин развития и прогрессирования гипертонической 

болезни.  

 

1.2.3. Карбонильный стресс. 

Окислительный стресс обычно рассматривается как процесс, при котором 

генерация активных форм кислорода (АФК) в живой системе превышает 

буферную емкость эндогенной антиоксидантной защиты, что приводит к 

окислительному повреждения липидов, ДНК и белков. Учитывая множество 

источников, вовлеченных в генерацию АФК, и разнообразие ферментативных и 

неферментативных антиоксидантов, окислительный стресс чаще всего 

основывается на присутствии избытка окислительного повреждения 

макромолекул.  

По данным литературы усиленная продукция активных форм кислорода и 

азота может индуцировать ряд патологических процессов и ответных реакций 

организма, обозначаемых окислительным и нитрозативным стрессами.  

Наряду с этим накопление активных карбонильных соединений (АКС), 

способных как и активные формы кислорода и азота вызывать структурные и 

функциональные изменения клеток, приводит к карбонильному стрессу [19]. К 

активным карбонильным соединениям относятся 3-гидроксиглюкозон,  глиоксаль, 

метилглиоксаль, которые образуются в результате окисления глюкозы и других 

сахаров. Другие АКС - малоновый диальдегид и 4-гидроксиноненаль образуются 

при перекисном окислении липидов. Выше перечисленные соединения 

модифицируют аминокислотные остатки белков и азотистые основания 

нуклеиновых кислот, меняя свойства этих важнейших биомолекул.  
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Среди многочисленных продуктов окисления карбонилированные белки 

могут быть наиболее широко используемым показателем для прогнозирования 

окислительного стресса, в частности, это утверждение основывается на том, что 

карбонильные модификации могут генерироваться в результате действия 

разнообразных свободных радикалов, а также побочных продуктов окисления 

липидов. Однако, конкретные карбонилированные белки имеют дополнительное 

значение, помимо их использования в качестве биомаркеров. Они могут 

функционировать в качестве биологических сигналов какого-либо заболевания 

или необратимо изменять свою структуру в связи с болезнью [95; 152; 154; 156].  

 Существует три типа реакций окисления аминокислот, которые способны 

привести к образованию карбонильных групп белков: 

1. прямая атака активными формами кислорода отдельных аминокислот с 

боковыми цепями (Глю, Ирс, АСП, Лиз, Арг и Pro);  

2. изменение гистидина, цистеина и лизина продуктами перекисного 

окисления липидов, такими как малоновый диальдегид и 4-гидроксиноненаль; 

3. реакции с участием сахаров, формирование конечных продуктов 

гликирования [132; 142].  

Все три механизма карбонилирования белков описаны при старении и 

возрастных дегенеративных заболеваниях [84; 132; 165]. 

В литературе приводятся противоречивые сведения о влиянии 

карбонильного стресса на метаболизм оксида азота. Предполагают, что вещества, 

образующиеся вследствии взаимодействия активных карбонильных соединений с 

белками, могут опосредованно влиять на активность NO-синтазы и, в то же время, 

непосредственно перехватывать NO. Однако механизм этих процессов остается 

малоизученным [1; 15]. 

Результат гликирования и гликоокисления белков под действием активных 

карбонильных соединений представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Последствия гликозилирования для функций белков. 

Гликозилированный белок Последствия 

Структурные белки:  

Коллаген, ламинин, фибронектин 

Белки мембран эритроцитов 

 

Белки хрусталика глаза 

Белки базальной мембраны почечных 

клубочков 

Белки миелина 

 

Тубулин 

 

Ядерные гистоны 

Транспортные белки: 

Гемоглобин 

 

Альбумин  

 

 

Апопротеины В-100 и А-I 

Регуляторные белки: 

Гормоны (инсулин, пролактин, 

вазопрессин) 

Фибриноген, антитромбин III 

Ферменты: 

Аспартатаминотрансфераза, СОД, 

параоксоназа, NO-синтаза, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, каталаза, 

глутатионпероксидаза, изоцитрат-

дегидрогеназа; 

альдозоредуктаза 

Иммуноглобулины 

 

Склерозирование тканей 

Осмотический гемолиз, нарушение 

микроциркуляции 

Развитие катаракты 

Потеря селективности почечного 

фильтра 

Замедление проведения нервного 

импульса 

Нарушение транспорта веществ по 

аксонам 

Нарушение транскрипции 

 

Повышение сродства к кислороду, 

развитие гипоксии тканей 

Нарушение осмотической регуляции и 

транспорта метаболитов, снижение 

антиоксидантных свойств 

Атерогенная модификация 

 

Ослабление гормонального действия 

 

Гиперкоагуляция 

 

 Инактивация 

 

 

 

 

Активация 

Ослабление взаимодействия с 

антигеном 
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Активные карбонильные соединения, такие как альдегиды и дикарбонилы, 

в том числе 3-гидроксиноненаль, 4-гидроксиглюказон, малоновый диальдегид 

(МДА), глиоксаль и метилглиоксаль демонстрируют большое разнообразие 

биологических свойств. Эти вещества реагируют с клеточными и тканевыми 

белками с образованием продуктов, которые индуцируют дисфункцию белка и 

изменяют клеточные ответы [19]. В физиологических условиях скорость 

образования продуктов белкового окисления достаточно низкая [29].  

Имеются данные, свидетельствующие об участии окислительных 

модификаций белка (ОМБ) в старении и возрастных заболеваниях [19]. Процесс 

старения связан с дисбалансом между усилением окислительного стресса и 

прогрессирующим снижением антиоксидантной защиты, а также накоплением 

окисленно-модифицированных белков, из-за увеличенного повреждения белка и / 

или снижения протеосомной активности.  

ОМБ могут участвовать в инициации и развитии заболеваний, включая 

сердечно – сосудистую патологию, диабет, рак, воспалительные и 

нейродегенеративные расстройства. 

Согласно исследованиям последних лет, при стрессе усиление процессов 

свободнорадикального окисления происходит вследствие гиперкатехоламинемии 

и обусловленной ею тканевой гипоксии. Активизация окислительных процессов в 

клетках и тканях вызывает усиление синтеза в них эндогенных альдегидов и как 

следствие этого — возникновение карбонильного стресса. Поэтому при любом 

патологическом процессе, который сопровождается стимуляцией 

симпатоадреналовой системы, в качестве неспецифического звена патогенеза 

выступает карбонильный стресс. 

Анализируя данные эпидемиологических исследований, связанных с 

распространением заболеваний стрессорной этиологии, следует обратить 

внимание на их возрастзависимый характер. Широкое распространение в позднем 

онтогенезе заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, центральной нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта во многом связано со снижением 

устойчивости организма к стрессу. 
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Известно, что конечные продукты гликозилирования (КПГ) могут изменять 

метаболизм соединительной ткани, а именно входящих в еѐ состав 

гликозамингликанов, вызывая вначале нарушение проницаемости базальной 

мембраны сосудов, а в дальнейшем структурные повреждения сосудистой стенки. 

Было обнаружено, что из-за окислительного повреждения белки могут изменять 

свои спектроскопические характеристики. Эти измененные белки были названы 

передовыми продуктами белкового окисления (AOPP). Они имеют молекулярную 

массу 600 кДа, и их уровень значительно повышен у пациентов, находящихся на 

гемодиализе (HD). Те же авторы показали, что AOPP могут вызывать 

окислительный стресс и синтез воспалительных цитокинов в нейтрофилах и 

моноцитах [84;  108].  

Дополнительные (передовые) продукты белкового окисления (AOPP– 

advanced oxidation protein product) рассматриваются в качестве маркеров и даже 

медиаторов провоспалительного эффекта окислительного стресса. Можно 

предположить, что усиление окислительного стресса, оцениваемое по изменению 

в плазме уровня AOPP с течением времени, может быть связано с риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [19]. 

В нескольких научных исследованиях говорится о том, что эндотелин-1 

селективно увеличивает уровень карбонилированного белка аннексина A1 в 

клетках гладких мышц, что приводит к усилению деградации протеосомальных 

рецепторов и последующему клеточному росту. Кроме того, карбонилированный 

белок был использован в качестве общего маркера окислительного повреждения 

белка при болезни Альцгеймера, кистозном фиброзе, диабете, амилоидозе [161].  

В сердечно - сосудистой системе при ишемическом повреждении отмечено 

увеличение уровня карбонилов в группах пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование и у лиц после инфаркта миокарда [171]. Интересно, что у 

пациентов с сердечной недостаточностью обнаружено 10-кратное увеличение 

уровня белковых карбонилов в плазме крови [85]. 

Белки в силу особенностей своего строения являются одной из основных 

ловушек активных форм кислорода и азота. Модифицированные белки считаются 
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надежным маркером окислительного повреждения из-за широкой 

распространенности  и стабильности продуктов их окисления [21; 48]. В 

результате того, что окисленные белки возможно регистрировать не только в 

клетках крови и плазме, но и в тканях, имеется большое число сведений, 

демонстрирующих изменение уровня карбонильных производных при различных 

патологических состояний [10;  11; 21;  27; 43; 74; 144]. 

На сегодняшний день окислительная модификация белка (ОМБ) признана 

одним из наиболее ранних и стабильных показателей поражения различных 

тканей организма при свободнорадикальной патологии. 

 Новые соединения, такие как AOPP и передовые конечные метаболиты 

липопероксидации можно считать истинными медиаторами провоспалительного 

эффекта окислительного стресса.  

Карбонильный стресс выступает в качестве универсального и 

неспецифического звена повреждения при заболеваниях стрессорной этиологии.  

С изменением устойчивости тканей к карбонильному стрессу может быть 

связан возрастзависимый характер заболеваний сердечно-сосудистой и 

центральной нервной систем, а также эндокринной патологии. 

Ранняя диагностика и профилактика карбонильного стресса может стать 

основой для разработки нового перспективного подхода к коррекции и  лечению 

эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертонии. 
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1.3. Роль экстрацеллюлярной формы супероксиддисмутазы в 

сдерживании окислительного стресса. 

Для нейтрализации вредных воздействий свободных радикалов, 

образующихся из разнообразных источников, в живых организмах существует 

множество защитных механизмов [143]. 

В организме процессам СРО противостоит антиоксидантная система. Она 

включает в себя ферменты, элиминирующие АФК (супероксиддисмутаза, 

каталаза, пероксидаза) и продукты ПОЛ (супероксиддисмутаза, глутатион-S-

трансфераза, фосфолипаза А), ферменты, участвующие в реакции восстановления 

веществ, необходимых для элиминации АФК и липопероксидов (DI-диафораза, 

NADPH-дегидроаскорбатредуктаза, глутатионредуктаза) [22; 42].  

Так как АФК не способны проникать через клеточную мембрану, АОС 

можно подразделить на подсистемы, защищающие клетку от экзогенных и 

эндогенных радикалов. Экзогенные АФК действуют на клетку путем активации 

ПОЛ в клеточной мембране и ключевую роль здесь играют глутатионпероксидаза, 

фосфолипаза. В защите от эндогенного кислорода важное значение приобретают 

супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза [94]. 

Повреждающее действие АФК на клеточные структуры, клетку и организм 

в целом называют окислительным стрессом. Данным термином, предложенным 

H. Sies, описан дисбаланс между прооксидантной и антиоксидантной системами 

организма, в сторону увеличения активности последней [6]. 

Ключевым ферментом антиоксидантной защиты признается 

супероксиддисмутаза (СОД). Супероксиддисмутаза – это фермент, который 

относится к классу оксидоредуктаз. СОД катализирует дисмутацию кислорода и 

препятствует превращению супероксидного анион-радикала в гидроксильный 

радикал, обладающий высокой токсичностью; СОД - акцептор свободных 

кислородных радикалов, тормозит перекисное окисление белков, липидов и 

других биомолекул. Супероксиддисмутаза  впервые была выделена Дж. 

МакКордом и И. Фридович в 1969 г.  [87; 164]. 

В организме человека СОД присутствует во всех органах и тканях, но 



31 

 

наиболее высокая ее концентрация внутри клеток [114] и особенно в эритроцитах, 

где чаще всего и определяют ее активность. Во внеклеточном пространстве 

фермент находится в малой концентрации [108]. 

У человека супероксиддисмутаза встречается в виде трех изоформ:  

1. Медь-цинк-содержащая СОД (Сu-Zn-СОД);  

2. Марганец- содержащая СОД (Mn-СОД); 

3. Экстрацеллюлярная СОД (EC-СОД) [97].  

Супероксиддисмутаза усиливает реакции дисмутации супероксидных 

радикалов, образующихся в ходе процесса биологического окисления. Фермент 

обеспечивает превращение супероксидного анион-радикала в менее активный 

окислитель – перекись водорода, которая инактивируется каталазой до двух 

молекул воды и молекулы кислорода. При разных патологических состояниях и в 

различный их период возможно как повышение активности СОД, так и 

понижение[53]. 

Cu-Zn-СОД содержится в основном в цитозоле эритроцитов, цитоплазме и 

ядре нервных клеток, межмембранном пространстве митохондрий. СОД1 

представляет собой металлопротеид с молекулярной массой 32 000–33 000 Да, 

состоит из двух субъединиц, каждая из которых связывает один атом Cu и один 

атом Zn .  

Колебание концентрации СОД эритроцитов - это важный фактор в развитии 

атеросклероза сосудов наряду с дислипидемией и другими триггерами [179]. При 

инфаркте миокарда СОД 1 защищает сердечную мышцу от действия свободных 

радикалов, образующихся при ишемии, при этом в сыворотке крови 

регистрируется высокая активность фермента. Увеличение количества СОД 1 

служит маркером таких патологических состояний как: воспалительные 

заболевания (ревматоидный артрит), ишемия органов (инфаркт миокарда), 

нефропатии [39].  

Митохондриальная Mn-супероксиддисмутаза (СОД2) ключевой 

антиоксидантный фермент, играющий важную роль в ограничении 

окислительного стресса [155]. Mn-СОД была обнаружена в митохондриях печени 
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и миокарда эукариот, вблизи анионных каналов.  Эта форма 

супероксиддисмутазы состоит  из четырѐх субъединиц с молекулярной массой 20 

000 Да каждая. Механизм действия фермента, вероятно, подобен действию Cu-Zn-

СОД, когда металл в активном центре меняет свою валентность. Известно, что 

недостаточная инактивация АФК в митохондриальном матриксе воздействует на 

окислительно-восстановительный потенциал и становится причиной повреждения 

внутренней митохондриальной мембраны. Вследствие этого протоны проникают 

сквозь мембрану, тем самым ведя к нарушению окислительного 

фосфорилирования и увеличению содержания Са2+ [57].  

Несмотря на то, что относительное содержание экстрацеллюлярной 

супероксиддисмутазы составляет всего 5 % от суммарного количества всех трех 

форм супероксиддисмутаз, она считается чрезвычайно важным антиоксидантным 

компонентом [129]. Впервые ECSOD была идентифицирована в 1982 году Stefan 

L. Marklund как гидрофобный гликопротеин с молекулярной массой 135 000 кДа 

[163].  

Молекула ECSOD включает в себя 222 аминокислотных остатка и содержит 

один атом меди и один атом цинка, присутствие которых необходимо для 

осуществления ферментативной деятельности. Протеин ECSOD представляет 

собой гликопротеин, который находится преимущественно в гомотетрамерной 

форме [100]. ECSOD фермент очень стабильный и устойчивый к действию 

высокой температуры, рН > 10 и концентрациям мочевины. Ингибирующее 

действие на активность ECSOD оказывают перекись водорода, цианаты и 

диэтилдитиокарбамат [133]. Различают три изоформы ECSOD — A, B и C. В 

организме человека синтезируется преимущественно фермент ECSOD С, 

обладающий высоким сродством к гепарину и локализующийся в тканях 

организма. В биологических жидкостях преимущественно находятся A и B формы 

ECSOD [167]. 

Основное место локализации ECSOD - внешняя поверхность клеточных 

мембран и экстрацеллюлярное пространство, в них ее концентрация превышает 

содержание фермента в сыворотке крови в 20 раз. Также ECSOD определяется в 
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биологических жидкостях: сыворотке крови, лимфе, ликворе, синовиальной 

жидкости и бронхиальном секрете. В органах дыхания, кровеносных сосудах и 

плаценте находится большая часть всего ECSOD, содержащегося в организме 

человека. Экспрессия мРНК ECSOD носит тканеспецифический характер: 

высокая экспрессия наблюдается в ткани легких, сердца, плаценты и 

поджелудочной железы, а низкая экспрессия характерна для ткани головного 

мозга. Необходимо отметить, что ECSOD может находиться и внутри некоторых 

фагоцитирующих клеток, в частности в нейтрофилах и макрофагах [2]. 

Экстрацеллюлярная супероксиддисмутаза дисмутирует супероксид-анион-

радикал во внеклеточном пространстве, на поверхности клеточных мембран и в 

биологических жидкостях. ECSOD также проявляет пероксидазную активность. 

ECSOD катализирует реакцию, в которой в качестве субстрата используется H2O2, 

образуя промежуточную форму ECSOD Cu-OH–, которая в последующем 

преобразуется в ECSOD Cu-ОН. Последняя взаимодействует с анионом HCO
3–

, 

окисляя его до CO
3–

, и возвращается в активную форму. Оксидант CO
3 –

 может 

вступать в реакцию с другими соединениями. Поскольку каталаза и 

глутатионпероксидазы, обусловливающие деградацию H2O2, расположены внутри 

клетки, в экстрацеллюлярном пространстве в процессе инактивации H2O2 

ключевую роль играют ECSOD и LPO [2]. СОД-3, контролируя уровни 

биодоступности внеклеточного супероксид-анион-радикала, оксида азота и 

модулируя активность эндотелиоцитов, играет важную роль в регуляции 

артериального давления [159]. 
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Таблица 2. Пероксидазная функция ECSOD 
 

Изоформа 

СОД 

Структура Мм 

(kD

a) 

Хромосомная 

локализация 

гена 

Локализация Ион 

металла 

Протеин, 

доставляю-

щий ион 

СОД - 3 гомотетра

мер 

135 4q21 Экстрацеллю

лярное 

пространство 

Cu
2+

 

(катал. 

активны

й) 

Zn
2+

 

(поддер

живает 

стабиль

ность 

фермент

а) 

ATOX1 ( 

транспорт-

ный 

протеин 

меди) МНК 

(АТФ-азы 

Менкеса) 

 

Внеклеточная супероксиддисмутаза (ECSOD) в высоких концентрациях не 

оказывает существенного влияния на восстановление пероксинитрита и 

способствует нитрованию тирозиновых остатков. По всей вероятности, ECSOD не 

может конкурировать с NO за взаимодействие с O
2–•

, так как супероксид анион 

радикал генерируется на мембране клетки, а монооксид азота диффундирует через 

мембрану [146].  

Исследованиями последних лет установлено, что EC-SOD - исключительно 

значимый антиоксидант, ограничивающий формирование и распространение по 

тканям окислительного стресса [47; 107]. 

    Около двадцами лет назад в одном из исследований у 6% здоровых испытуемых 

было отмечено 10–15-кратное превышение уровня СОД 3 в сыворотке над 

средним количеством. Было установлено, что ген экстрацеллюлярной 

супероксиддисмутазы ассоциирован с повышенным риском развития 

гипертонической болезни [86;  109], ИБС и ишемических цереброваскулярных 

заболеваний [106]. Это обусловлено сниженным связыванием СОД 3 

поверхностью клеток, в том числе эндотелиальных [57]. 

Таким образом, супероксиддисмутаза защищает клетку от повреждающего 

действия АФК, а также контролирует скорость перекисного окисления липидов. 
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1.4. Роль нарушений окислительно-восстановительных реакций в 

патогенезе эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертонии. 

Окислительный стресс играет существенную роль в развитии таких 

состояний, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

гипертоническая болезнь, кардиомиопатии, гипертрофия миокарда и хроническая 

сердечная недостаточность (ХСН) [41].  

Основными источниками свободных радикалов в сердечно-сосудистой 

системе являются 

 

-оксидаза;  

-синтаза;  

 

 

Патогенетическая роль окислительных процессов в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза в настоящее время не 

оставляет сомнений [136]. 

Несмотря на то, что кислород и реакции окисления имеют решающее 

значение в организме для образования энергии и обеспечения неспецифического 

иммунитета, нежелательные побочные эффекты при этом неизбежны. Поэтому в 

процессе эволюции сформировались защитные механизмы, обеспечивающие 

контроль уровня кислорода. Один из таковых - это восстановление молекулярного 

кислорода до воды, в результате которого в качестве промежуточных продуктов 

образуются АФК, а также потенциально эндогенные прооксиданты (пероксид 

водорода, гипохлорная кислота, пероксинитрит, липогидропероксиды) и 

органические свободные радикалы (прежде всего радикалы ненасыщенных 

липидов) [6; 60; 90; 111; 121]. 

Синтез одного свободного радикала может инициировать образование 

нескольких других. Например, взаимодействие между АФК и 

полиненасыщенными жирными кислотами в клеточной мембране формирует 

радикалы ненасыщенных липидов, которые "атакуют" расположенные рядом 
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жирные кислоты, инициируя образование других липидных радикалов. Все они 

накапливаются в клеточной мембране и оказывают неблагоприятные влияния на 

функционирование клеток. Конечные продукты перекисного окисления липидов, 

включая ненасыщенные альдегиды и другие метаболиты, обладают сильными 

цитотоксическими и мутагенными свойствами [3; 4; 76]. 

Установлено, что при артериальной гипертонии (АГ) происходит 

повышенное накопление активных форм кислорода (АФК) в сосудистой стенке с 

перекисным повреждением клеточных элементов [6; 177]. Связь между 

артериальной гипертонией и усиленным процессом свободнорадикального 

окисления выявлена более 50 лет назад, когда было показано, что высокий 

уровень артериального давления, вызванный внутривенным введением 

вазоконстрикторных препаратов, сопровождается активизацией синтеза 

свободных радикалов в мозге. Дальнейшие исследования подтвердили, что 

усиленное образование свободных радикалов в сосудистой стенке характерно для 

самых разных моделей экспериментальной гипертонии [115]. 

У лиц с повышенными цифрами артериального давления (АД) отмечено 

увеличение уровня H2O2 в плазме крови, снижение концентрации и активности 

СОД, каталазы, глутатионпероксидазы, при этом для СОД была установлена 

обратная зависимость от уровня АД [130; 145; 147; 164]. 

Активность и экспрессия ферментов, регулирующих продукцию свободных 

радикалов, управляются цитокинами, факторами роста и вазоактивными 

веществами, из которых наибольшее значение имеет ангиотензин II, играющий 

важную роль в патогенезе АГ. Ангиотензин II способствует активации 

НАД/НАДН-оксидазы, являющейся главным источником образования О2
¯ 

в 

сосудистой стенке, повышению продукции АФК, ускорению перекисного 

окисления белков и ненасыщенных жирных кислот, a также индуцирует рост 

гладкомышечных клеток сосудов [177]. 

Кислородные радикалы действуют как внутри- и межклеточные медиаторы 

передачи сигнала. Например перекись водорода может провоцировать  

пролиферацию гладкомышечных клеток, что ведет к гипертрофии и 
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ремоделированию стенки сосудов, утолщению их медиального слоя, нарушению 

состава внеклеточного матрикса и реорганизации артериального русла [67]. 

Помимо влияния на рост и структуру сосудов АФК способны изменять их 

сократительные и дилататорные реакции. Кислородные радикалы мобилизуют Са
2+

 

из саркоплазматического и митохондриального депо и активируют Na
+
/H

+
- 

каналы, оказывая прямое стимулирующее влияние на сократимость гладкой 

мышцы сосудов [137]. АФК регулируют также тонус сосудов путем влияния на 

эндотелийзависимое расслабление, которое в значительной степени зависит от 

равновесия между О2
¯
 и NO. Поскольку О2

¯ 
захватывает NО с образованием 

ONOO¯, то в условиях усиленной генерации О2
¯,
 характерных для гипертензии, 

это равновесие смещается от вазодилататорного эффекта NO в направлении 

повреждающего действия ONOO¯ [101]. 

Избыток АФК тормозит эндотелийзависимую вазодилатацию, увеличивает 

синтеза адгезивных молекул, что ведет к адгезии и проникновению моноцитов в 

сосудистую стенку, превращая их в макрофаги, активируя синтез факторов роста, 

повышая агрегацию тромбоцитов, активность апоптоза [104;  137].  

Усиление СРО приводит к воспалительным процессам в эндотелии и 

вследствие этого к апоптозу эндотелиоцитов. Свободные радикалы обладают 

непосредственно инактивирующим действием на оксид азота [25; 31; 33;  44].  

Важную роль в развитии гипертонической болезни играют 

дисметаболические процессы в цикле оксида азота. 

 Оксид азота выполняет особую роль в регуляции сосудистого тонуса, 

обладает мощным вызодилатирующим эффектом, способным ингибировать 

пролиферацию гладкомышечных клеток, подавлять адгезию и агрегацию 

тромбоцитов посредством влияния на почечные сосуды регулировать 

клубочковую фильтрацию и натрийурез [49;  150]. 

 Биологические эффекты NO проявляются локально, они ограничены 

местом его образования.  

 Впервые роль супероксид-аниона в разрушении оксида азота доказал 

Нarrison. Свободные радикалы могут инактивировать эндотелиальну NO-синтазу, 
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а также связывать оксид азота, уменьшая его количество в эндотелиоцитах  [36]. 

 Супероксид-анион подавляет сосудорасширяющее действие, 

опосредованное NO. Вместе с прямым сосудосуживающим эффектом, а также 

усилением синтеза эндотелина, он в еще большей степени увеличивает 

сократимость артерий, как это наблюдается при артериальной гипертонии [9; 96]. 

Супероксид-анион и оксид азота вступают в реакцию, которая протекает с 

исключительно высокой скоростью (6,7•109 моль/л-9с-1, это в 3 раза быстрее 

скорости реакции супероксид-аниона с супероксиддисмутазой) [3; 4]. 

Вполне закономерно, что в физиологических условиях при 

жизнедеятельности эндотелиальной клетки происходит взаимодействие между 

супероксид-анионом (O2-) и NO. Однако в норме эндогенная антиоксидантная 

защита минимизирует это взаимодействие и поддерживает баланс между O2- и 

NO [33]. 

Супероксид-анион при взаимодействии с оксидом азота образует 

высокотоксичный продукт - пероксинитрит, обладающий выраженной 

цитотоксичностью, повреждающий мембраны и ДНК клетки, мутации, апоптоз, 

способствующий развитию воспалительных процессов, перекисному окислению 

липидов и другим нарушениям [25]. Дальнейший метаболизм пероксинитрита 

приводит к образованию гидроксил-радикала. Усиление процессов ПОЛ обладает 

стимулирующим действием на индуцибельную NO-синтазу, вызывая негативные 

процессы.  

 В физиологических условиях синтезируется базальный уровень оксида 

азота, достаточный для поддержания сосудистого гомеостаза, регуляции АД. 

Продуцируемый эндотелием NO вступает во взаимодействие с молекулярными 

мишенями в стенке и просвете сосудов, в том числе мембранными рецепторами, 

G-белками, ионными каналами, цитозольными ферментами [80]. 

 Установлено, что высвобождение NO и вазодилатация при АГ происходят 

вследствие действии на сосудистую стенку стимулов двух видов: опосредованных 

и неопосредованных рецепторами. Среди рецептор-независимых воздействий, 

вызывающих секрецию NO, выделяются механическое напряжение сдвига на 
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эндотелий, гипоксия, механическое повреждение сосуда. Текущая кровь сама по 

себе постоянно стимулирует синтез NO [5; 80] .  

 Рецептор-зависимое высвобождение NO индуцируется множеством 

эндогенных веществ, такими гормонами как катехоламины, вазопрессин; 

вазоактивными веществами: гистамином, брадикинином, серотонином, 

тромбином [20]. Уменьшение продукции NO в эндотелиальных клетках и их 

дисфункция при различных сердечно-сосудистых заболеваниях могут быть 

результатом торможения eNOS [59].  

Торможение экспрессии и активности eNOS может вызывать ряд факторов: 

гипоксия, тумор-некротизирующий фактор (TNF-a), интерлейкин 1b, ЛНП, 

реактивные формы кислорода, снижение уровня кофакторов eNOS, эндогенные 

ингибиторы eNOS. Активность eNOS, синтез NO и функции сосудистого 

эндотелия во многом зависят от содержания в организме эндогенных 

ингибиторов eNOS, таких как цитокины и фактор некроза опухолей  

Они стимулируют синтез индуцибельной NO-синтазы. Выделение 

вследствие этого большого количества оксида азота, имеющее важное 

компенсаторное значение на начальных этапах гипертонической болезни, в 

дальнейшем подавляет эндотелиальную NO-синтазу, что приводит к снижению 

продукции эндотелиального оксида азота и подавлению релаксации сосуда [6]. 

Повышение продукции макрофагами цитокинов может быть обусловлено как 

генетическими факторами, так и самим повышением АД [59]. 

Можно предположить, что усиление окислительного стресса зависит от 

изменения уровня AOPP в плазме крови с течением времени, может стать 

фактором риска развития ССЗ и влиять на общий прогноз для пациента. 

Рецепторы для продуктов гликозилирования найдены на макрофагах, 

эндотелиальных клетках — такие рецепторы называются рецепторами КПНГ 

(рКПНГ). Взаимодействие КПНГ с рКПНГ вызывает ряд внутриклеточных 

модификаций, что может быть значимо в развитии различных патологических 

состояний, при этом усиливается продукция молекул адгезии, которые считаются 

начальной ступенью в повреждении сосудов.  
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Вещества, образующиеся в результате неферментативного гликирования, не 

только индуцируют деструкцию модифицированных протеинов, но и активируют 

работу сигнальных путей, что приводит к изменению эндотелийзависимой 

вазодилатации, повышению прокоагулянтной активности, возникновению 

эндотелиальной дисфункции. В результате гликирования антиоксидантов 

усиливается продукция свободных радикалов и еще более усугубляется 

выраженность окислительного стресса.  

Усиление гликирования существенно изменяет скорость модифицирования 

ЛПНП, а значит, и прогрессирование атеросклероза. КПНГ нарушают структуры 

лизина и аргинина, а также инактивируют синтез оксида азота [29]. 

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ИБС) в процессы 

перекисного окисления активно вовлекаются не только липидные, но и белковые 

молекулы, что может выступать самостоятельным фактором в патогенезе 

повреждения сосудов и развитии дисфункции эндотелия [66; 69]. 

Таким образом, избыточное образование свободных радикалов лежит в 

основе патологических процессов, сопровождающихся дисфункцией эндотелия и 

ремоделированием сосудов, характерными для артериальной гипертонии. 

В настоящее время в качестве одного из наиболее распространенных 

этиологических факторов заболеваний у человека выступает стресс. Важную роль 

в реализации его альтернирующего действия на организм приобретает 

возникающий при нем карбонильный стресс, который наряду с окислительным 

стрессом и, будучи его производным, выступает в роли неспецифического звена 

стрессорного повреждения тканей внутренних органов. Однако стресс, согласно 

классическому определению Г. Селье, представляет собой общий адаптационный 

синдром. Поэтому он далеко не всегда приводит к развитию патологических 

процессов. 

У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, старение может 

рассматриваться как результат хронического системного «окислительного 

стресса», который выражается в увеличении уровней маркеров окислительного 

стресса в плазме крови по данным различных исследований [110;  111; 135].  
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Старение связано с повышением сывороточного уровня нитротирозина в 

моделях на животных и в артериальных эндотелиоцитах человека [91; 174; 176]. 

В дополнении к нитрованию тирозина, которое является необратимой реакцией, с 

возрастом в артериях также повышается уровень маркеров перекисного 

окисления липидов, таких как 4-гидроксиноненаль, МДА [83; 126]. В 

совокупности все эти компоненты окислительного стресса приводят к снижению 

биодоступности NO и к нарушению ЭЗВД [168]. 

По данным литературы с окислительным стрессом связано подавление 

синтеза NO в артериях с возрастом, что подтверждается экспериментом при 

котором однократное введение антиоксидантов, таких как витамин С и 

супероксиддисмутаза (СОД), которые уменьшают O2 - улучшает NO- 

биодоступность у пожилых животных и человека [123; 158; 168]. Важным 

источником повышенного сосудистого синтеза O2 и усилением окислительного 

стресса при старении являются NADPH - оксидазы [158; 160; 176]. Исследования 

на животных показали аналогичное улучшение ЭЗВД после блокады NADPH - 

оксидазы, с использованием СОД [176]. 

Роль уменьшения антиоксидантной защиты в борьбе с развитием 

системного и сосудистого окислительного стресса при старении до настоящего 

времени до конца не изучена. Циркулирующие антиоксиданты, как было 

установлено, либо незначительно уменьшали либо оставляли без изменений 

интенсивность старения у человека [123; 135].  

Избыток O2, происходящий в стареющем организме,  вреден, в то время как 

нормальное количество O2 имеет важное значение для транскрипционной 

сигнализации [82; 92;  137]. Кроме того, некоторые АФК, такие как H2O2 

являются мощными вазодилататорами, которые могут компенсировать 

недостаточное количество NO [120;  138; 139].  

Таким образом, очевидно, что АФК необходимы для нормального 

функционирования артериального русла. 
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1.5. Диагностическое и прогностическое значение изменений окислительного 

состояния пептидов при АГ 

Белки - важные объекты организма, которые могут принимать различные 

модификации, вызванные окислительным стрессом, что приводит к структурным 

изменениям и частичной или полной утрате ими своих функций. Окисленные 

белки включают в себя передовые продукты белкового окисления (AOPP), 

полученные из окисленного альбумина, а также фибриногена и липопротеинов. 

Увеличение уровней AOPP указывает на окислительный стресс и состояние 

воспаления. Несколько исследований также показали связь между высоким 

уровнем AOPP и заболеваниями, связанными со старением.  

Сообщается о 5-летнем продольном исследовании, в котором изучали 

потенциальную связь между уровнями AOPP и смертностью на основе 

репрезентативной выборки людей пожилого возраста, проживающих в 

бразильской Амазонии. Возраст, пол, социально-экономические и культурные 

условия, хронические болезни, полипрагмазия, и предыдущие заболевания также 

рассматривались в качестве сопутствующих факторов. Уровень АОРР был 

определен у 540 (84,78%) лиц, за которыми велось наблюдение в течение 5 лет, с 

целью установления уровня смертности. За период исследования 74 (13,7%) 

человека умерли, 466 (86,3%) выжили. Уровень АОРР был выше среди людей 

пожилого возраста, которые умерли в течение 5-летнего периода по сравнению с 

теми, кто остался в живых. Анализ подтвердил связь между высокими уровнями 

АОРР и риском смертности независимо от других факторов. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что повышенные уровни АОРР могут быть использованы 

для прогнозирования риска смертности у пациентов пожилого возраста [88]. 

Постоянно растет число сообщений об участии передовых продуктах 

белкового окисления (AOPP) в патогенезе многих заболеваний, а также в 

развитии их биохимических нарушений и клинических осложнений. 

Обсуждаются возможности лечения этих заболеваний путем снижения 

концентрации AOPP, предотвращения или ингибирования их образования. 

Первым исследуемым агентом с доказанной эффективностью в отношении 
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образования AOPP был N-ацетилцистеин. В связи с тем, что усиленное 

образование AOPP тесно связано с интенсивностью окислительного стресса (ОС), 

рассматривалась возможность использования лекарственных препаратов с 

хорошо известными антиоксидантными свойствами, включая средства 

природного происхождения. 

 Следующим шагом была оценка возможности плейотропного 

использования препаратов, обычно применяемых при лечении болезней 

цивилизации, особенно артериальной гипертонии и сахарного диабета, 

сопровождающегося почечной недостаточностью. На основе известного 

механизма неблагоприятного действия AOPP - индукции внутриклеточной 

передачи сигнала и вторичной интенсификации ОС на пути ее связи с RAGE-

рецептором - рецептором конечных продуктов гликозилирования, предлагается 

рассмотреть возможность новых терапевтических стратегий посредством 

блокирования RAGE-взаимодействий или с использованием растворимой формы 

этого рецептора. В ближайшем будущем возможно введение инновационных 

терапевтических стратегий, направленных только на AOPP, что позволит 

уменьшить их образование и накопление в тканях и органах. В результате можно 

прервать механизм порочного круга окислительного стресса и окислительно-

модифицированных макромолекул и смягчить биохимические и клинические 

нарушения при заболеваниях, связанных с AOPP участниками [129]. 

Из-за большого количества и близости к источникам окислителей белки 

являются принципиальной мишенью АФА и могут быть частью системы 

антиоксидантной клеточной защиты. Прямое действие АФА ведет к накоплению 

окислительных модификаций в течение всего срока службы белка. Теоретически, 

они могут быть использованы в качестве специфических биомаркеров различных 

заболеваний человека. 

В поисках маркеров окислительного стресса, предпочтительно 

количественное определение окисленных модификаций белков. Однако 

окислительные модификации боковых цепей белков могут подвергаться 

дальнейшей трансформации или могут быть ферментативно изменены. Так 
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белковые карбонилы, которые первоначально формируются в результате металл-

катализируемого окисления, могут подвергаться дальнейшей модификации, 

действовать в качестве сигнала для деградации белков. Уровень карбонилов 

изменяется в зависимости от их дальнейшей реактогенной активности, 

клеточного статуса и детоксикационной способности антиоксиданта, присутствия 

ферментов деградации. Эти факторы указывают на то, что содержание 

карбонилированных белков подвержено динамическим изменениям и, 

следовательно, не будет отражать общее окислительное состояние клетки [28]. 

Резюме. Таким образом, не возникает сомнений в важнейшей роли 

активации образования свободных радикалов и окислительного стресса на всех 

этапах развития гипертонической болезни. Проведено значительное число 

исследований, указывающих на прогностическую ценность показателей 

окислительного стресса у людей, страдающих артериальной гипертонией. 

Маркеры нитрозилирующего и карбонильного стрессов определялись при АГ в 

небольшом числе исследований и их роль в пагенезе гипертензивных поражений 

только начинает изучаться. 

По этой причине в настоящее время исследование маркеров окислительного, 

нитрозилирующего и карбонильного стрессов не входит в диагностический 

алгоритм для пациентов, страдающих АГ или находящихся в группе риска 

повышения артериального давления, всвязи с чем актуальной и практически 

важной остается задача оценки их прогностического и диагностического значения 

у пациентов с АГ и другими ССЗ. 
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Глава 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика исследования. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре поликлинической терапии и 

общей врачебной практики ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский 

университет Минздрава России под научным руководством  

д. м. н. профессора Горшуновой Н.К. 

Исследование открытое, рандомизированное (по возрасту, степеням ЭД). 

Выборка проводилась случайным образом. 

Перед началом работы обследуемые подписали информированное согласие 

на участие в ней. Было получено разрешение Регионального этического комитета 

на проведение исследования (выписка из протокола заседания регионального 

этического комитета №9 от 9 ноября 2015 года). 

 

2.2. Критерии включения пациентов в исследование и критерии 

исключения 

В соответствии с правилами GCP (Good Clinical Practice), в исследование 

включались лица, давшие письменное согласие на участие в исследовании и не 

относящиеся к «уязвимым» социальным группам, таким как беременные 

женщины, студенты, военнослужащие, больные с тяжелыми неизлечимыми 

заболеваниями и лица с выраженными нарушениями психики и органов чувств.  

Критерии включения: 

 возраст от 35 до 74 лет; 

 наличие ГБ II стадии,  

 1-2 степень АГ;  

 информированное согласие на участие в исследовании. 

Диагноз гипертонической болези верифицирован на основании анамнеза, 

данных объективного, лабораторных и инструментальных методов обследования в 

соответствии с критериями ВОЗ/МОАГ и рекомендациями Всероссийского 

научного общества кардиологов (ВНОК, 2010 г.) по диагностике и лечению 

артериальной гипертензии [30]. Было учтено наличие сопутствующих заболеваний, 
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отсутствие антигипертензивной терапии или нерегулярный ее характер. 

Исходный уровень АД определяли аускультативным методом Н.С. 

Короткова в положении сидя после не менее чем пятиминутного отдыха. 

Измерение выполнялось дважды с интервалом в 2 минуты, причем, если два 

значения различались более чем на 5 мм. рт. ст., производилось дополнительное 

измерение. За величину АД принималось среднее из двух последних значений. 

АГ I степени диагностировали при САД, равном 140-159 мм рт. ст., ДАД – 

90-99 мм рт. ст., АГ II степени при САД – 160-179, ДАД – 100-109 мм рт. ст. и III 

степени при значениях систолического и диастолического АД превышающих или 

равных 180 и 110 мм рт. ст.. 

Критерии исключения: 

 вторичные формы АГ,  

 гипертонический криз на момент обследования, 

 острое нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в 

анамнезе,  

 гемодинамически значимые пороки сердца, 

 нарушения ритма сердца,  

 хроническая сердечная недостаточность III-IV функциональных 

классов в соответствии с классификацией Нью-Йоркской 

кардиологической ассоциации (NYHA). 

 Из исследования также исключались лица с сахарным диабетом, 

заболеваниями щитовидной железы, системными заболеваниями соединительной 

ткани, анемией, злокачественными новообразованиями, патологией органов 

дыхания, мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта в стадии 

обострения, перенесшие острые воспалительные заболевания в течение месяца до 

начала исследования. 
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2.3. Клиническая характеристика обследованных пациентов  

Для решения поставленных в работе задач проведено клиническое, 

инструментальное и лабораторное обследование 77 пациентов, страдающих АГ II 

стадии АГ 1,2 степени (48 женщин и 29 мужчин), вошедших в основную группу. 

Основная группа была разделена на 2 подгруппы: лица среднего (45-59 лет) и 

пожилого (60-74 лет) возраста. В подгруппу пациентов среднего возраста вошло 

35 человек (средний возраст составил - 49,3±1 лет, продолжительность 

заболевания - 6,6±0,87 лет). В подгруппу лиц пожилого возраста включено 42 

человека (средний возраст - 64,7±0,68 года, продолжительность заболевания - 

14,5±1,2 лет).  

В группу сравнения были включены 68 практически здоровых человек (44  

женщины и 24 мужчины). Группа сравнения также была разделена на возрастные 

подгруппы. В подгруппу лиц среднего возраста вошло 38 человек (средний 

возраст – 47,2±0,95 лет), в подгруппу пожилого возраста 30 человек (средний 

возраст – 64,6±0,7 года). Основная и контрольная группы были сопоставимы по 

возрастно-половому составу. Клинико-демографическая характеристика 

обследованных пациентов представлена в табл. 3. 

Таблица 3. Клинико-демографическая характеристика пациентов (М±m). 

Показатель 

 

Практически 

здоровые 

лица среднего 

возраста 

(n=38) 

Практическ

и здоровые 

лица 

пожилого 

возраста 

(n=30) 

Больные 

АГ 

среднего 

возраста 

(n=35) 

Больные 

АГ 

пожилог

о 

возраста 

(n=42) 

Возраст/годы 47,2±0,95  64,6±0,7 * 49,3±1 64,7±0,7

* 

мужчины, n (%) 

женщины, n (%) 

12 (31,6) 

26 (68,4) 

12 (40) 

18 (60) 

8 (22,8) 

27 (77,2) 

21 (50) 

21 (50) 
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Примечание: *- p≤0,05 

В структуре заболеваемости помимо АГ отмечена патология органов 

пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Из сопутствующих наблюдались 

следующие заболевания: хронический гастрит, хронический холецистит, 

хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

вне обострения, заболевания опорно-двигательного аппарата, среди которых 

остеохондроз позвоночника и полиостеоартроз. Частота сопутствующей 

патологии в группах была сопоставима. 

Показатели систолического (САД), диастолического (ДАД) и пульсового 

артериального давления (ПАД) у пациентов основных групп и групп сравнения 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4.Уровни артериального давления практически здоровых лиц и 

больных гипертонической болезнью среднего и пожилого возраста (М±m). 

Группы обследования № 

груп-

пы 

САД, 

мм. рт. ст. 

ДАД, 

мм. рт. ст. 

ПАД, 

 мм. рт. ст. 

Практически здоровые 

лица среднего возраста 

(n=38) 

1 119±1,87 

 

73,7±1,09 

 

45,8±1,34 

 

Практически здоровые 

лица пожилого возраста 

(n=30) 

2 128±1,58 

 

81,5±1,076 

 

46,5±1,42 

 

Больные АГ среднего 3 135,6±2,95 91±1,39 45,1±2,26 

Факторы риска: 

 вес, кг 

 ИМТ*, кг/м
2
 

 избыточная масса 

тела (ИМТ 25-29,9 

кг/м
2
), n (%) 

 ожирение (ИМТ≥30 

кг/м
2
), n (%) 

 курение, n (%) 

 

74,2±2 

26,1±0,68 

 

17 (44,7) 

 

7 (18,4) 

 

12 (31,6) 

 

77,7±2,4 

27,5±0,78 

 

11 (36,6) 

 

9 (30) 

 

10 (33,3) 

  

85,86±2,6 

30,8±0,96 

 

7 (20) 

 

21 (60) 

 

8 (22,8) 

 

83,5±2,2 

30±0,8 

 

16 (38) 

 

20 (47,6) 

 

19 (45) 

Длительность АГ, годы - - 6,6±0,78 14,5±1,1

* 
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возраста (n=35)    

Больные АГ пожилого 

возраста (n=42) 

4 153,1±2,47 

 

93,57±0,95 

 

59,5±2,04 

 

p  P1-2 =0,026 

P3-4 = 0,00001 

P1-3 =0,00006 

P2-4 =0,00000004 

P1-2 =0,00003 

P3-4 = 0,23 

P1-3 =0,00001 

P2-4 =0,000004 

P1-2 =0,81 

P3-4 =0,000004 

P1-3 =0,34 

P2-4 =0,00001 

 

  Всем пациентам было проведено стандартное общеклиническое и 

лабораторное обследование, включающее в себя опрос и сбор анамнеза, а также 

физикальное обследование и антропометрия, инструментальное обследование 

(ЭКГ). При изучении анамнеза обращали внимание на информацию о 

длительности заболевания, наследственной отягощенности, характере 

проводимой терапии. Антропометрическое исследование проводилось для оценки 

наличия и степени выраженности избытка массы тела. 

При характеристике исследуемых групп были учтены некоторые 

биохимические параметры сыворотки крови, не вошедшие в перечень основных 

изучаемых показателей окислительно-восстановительных реакций организма. 

  Комплекс лабораторного обследования включал стандартное проведение 

общего анализа крови и мочи, биохимическое определение уровня общего белка и 

белковых фракций (альбумина, глобулина), общего холестерина крови и 

липидограммы (ЛПВП, ЛПНП, ТГ), креатинина, глюкозы крови. 

Биохимические показатели практически здоровых людей и больных ГБ 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Биохимические показатели крови у пациентов, страдающих ГБ, и лиц 

группы сравнения (М±m). 

Группы 

обследования 

№ 

груп-

пы 

Общий 

белок, г/л 

Альб, 

г/л 

Глоб.,г/

л 

Общ. 

холест., 

ммоль/л 

ЛПВП,

ммоль/л 

ЛПНП

,ммоль

/л 

ТГ, 

ммол

ь/л 

Креати-

нин,мкм

оль/л  

Глюкоза,

ммоль/л 
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У всех пациентов отсутствовали патологические изменения в общем анализе 

крови и мочи. 

У больных ГБ установлены поражения органов-мишеней в виде гипертрофии 

миокарда левого желудочка, подтвержденной методам электрокардиографии, и 

эндотелиальной дисфункции, определенной с помощью допплерографии плечевой 

артерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически 

здоровые лица 

среднего 

возраста (n=38) 

1 66±0,98 40,1±0,5 22,7±0,7 5,2±0,1 0,7±0,02 2,3±0,1 2,2±0,1 83,5±3,4 5,2±0,1 

Практически 

здоровые лица 

пожилого 

возраста (n=30) 

2 71,3±1,2 37,7±1,6 27,4±0,9

8 

5,7±0,15 0,66±0,0

1 

2,6±0,1

3 

2,2±0,

12 

94,8±4 5,4±0,19 

Больные АГ 

среднего 

возраста (n=35) 

3 65,5±0,9 38,6±0,7 22,2±0,5

5 

5,6±0,15 0,64±0,0

2 

2,5±0,1

4 

2,3±0,

15 

92,3±4,9 5,5±0,15 

Больные АГ 

пожилого 

возраста (n=42) 

4 69,6±1,2 37,8±0,45 26,6±0,7

5 

5,9±0,15 0,72±0,0

2 

2,6±0,1 2,4±0,

13 

96,5±3,4 5,3±0,17 

p  P1-2 = 

0,0008 

P3-4 = 

0,017 

P1-3 =0,61 

P2-4 =0,29 

P1-2 

=0,0067 

P3-4 = 

0,23 

P1-3 

=0,15 

P2-4 

=0,0067 

P1-2 

=0,0002 

P3-4 

=0,0000

7 

P1-3 

=0,87 

P2-4 

=0,0002 

P1-2 

=0,023 

P3-4 

=0,31 

P1-3 

=0,07 

P2-4 

=0,023 

P1-2 

=0,25 

P3-4 

=0,038 

P1-3 =0,1 

P2-4 

=0,25 

P1-2 

=0,19 

P3-4 

=0,28 

P1-3 

=0,34   

P2-4 

=0,19 

P1-2 

=0,84 

P3-4 

=0,93 

P1-3 

=0,67 

P2-4 

=0,84 

P1-2 

=0,008 

P3-4 =0,26  

P1-3 =0,33 

P2-4 

=0,008 

P1-2 =0,85 

P3-4 =0,26 

P1-3 =0,41 

P2-4 =0,85 
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2.4. Методы исследования 

Для решения поставленных в работе задач проведены следующие 

лабораторные методы исследования: определение показателей перекисного 

гомеостаза: продуктов окисления липидов, маркеров нитрозилирующего стресса, 

продуктов карбонильного стресса, концентрации антиоксидантного фермента – 

СОД-3 в сыворотке крови, гликированного гемоглобина. Инструментально 

выполнялось допплеровское исследование плечевой артерии. 

 

2.4.1. Определение показателей перекисного гомеостаза 

1. Состояние антиоксидантной системы исследовалось путем оценки уровня 

супероксиддисмутазы 3 (внеклеточная форма) с помощью иммуноферментного 

анализа с помощью набора для количественного определения 

тиоредоксинредуктазы человека (human SOD3), (АВfrontier, Корея).  

Данный метод AbFrontier human Superoxide Dismutase-3 (human SOD3) 

ELISA (Корея) предназначен для in vitro количественного определения 

человеческой SOD3 в лизатах клеток и сыворотке крови, позволяет определять и 

нативную, и рекомбинантную человеческую SOD3. Метод основан на «сэндвич» 

иммуноферментном анализе (ИФА).  

Перерасчет количества супероксиддисмутазы на 1 грамм белка, а также на 

гемоглобин не производился, так как в исследовании изучалась 

экстрацеллюлярная ее форма. 

2. Уровень продуктов перекисного окисления липидов сыворотки крови 

оценивалась с помощью колориметрического метода определения перекисей в 

образцах ЭДТА плазмы крови набором PerOx, (Германия). 

Метод PerOX - быстрый, достоверный и простой в использовании, 

предназначен для измерения общего уровня перекисей липидов. Так как 

существует прямая зависимость между уровнем кислородных радикалов и 

концентрацией продуктов перекисного окисления липидов, то представляется 

возможным измерить и другие агенты оксидативного статуса/окислительного 

стресса в биологических жидкостях. Определение перекисей основано на реакции 
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пероксидазы с перекисями, присутствующими в образце, с последующим 

преобразованием TMБ в окрашенный продукт.  

3. Для изучения степени процессов перекисного окисления липидов в организме 

проводилось измерение малонового диальдегида (МДА), который является 

продуктом перекисного окисления ненасыщенных жирных кислот в составе 

липопротеинов в плазме или сыворотке крови [40]. Для регистрации оптической 

плотности использовали вертикальный спектрофотометр «Эфос 9305» (Россия). 

Содержание МДА (мкмоль/л) оценивали спектрофотометрически экстракцией 

бутанолом с помощью набора «ТБК-Агат» (Россия) [14].  

4. Уровень продуктов метаболизма оксида азота у пациентов оценивали по 

содержанию стабильного метаболита NO - нитрита (NO
2-

) в плазме крови при 

помощи классической реакции Грисса. 

5. Определение уровня нитротирозина сыворотки крови использовался набор 

реактивов Hbt Nitrotyrosine ELISA (Нидерланды). 

Данный набор предназначен для количественного определения 

нитрозилированных белков методом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Концентрация нитротирозина в пробах с неизвестным содержанием определяют 

по стандартной кривой. 

6. Оценка карбонильного стресса производилось с помощью  колориметрического 

метода определения продуктов окисления белков (AOPP) в образцах ЭДТА 

плазмы (AOPP Kit Immundiagnostik), (Германия). 

Данный метод основан на спектральном анализе модифицированных белков 

при длине волны 340 нм.  

7. Уровень гликированного гемоглобина оперделялся с помощью 

стандартизированной лабораторной методики – ВЖЭХ (высокоэффективная 

жидкостная хроматография). 

 

2.4.2. Исследование эндотелийзависимой вазодилатации 

 Степень дисфункции эндотелия устанавливалась при помощи 

допплерографии плечевой артерии с помощью линейного датчика 12 МГц 
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ультразвукового аппарата «LOGJQ 7» (Япония) методом [Celermajer D.S. et. al., 

1992] в модификации российских исследователей Иванова О.В. и Балахонова Т.В. 

Плечевая артерия лоцировалась в продольном сечении на 2-15 см выше локтевого 

сгиба до и после манжеточной пробы с компрессией на уровне 200 мм. рт. ст. в 

течение 3 мин. с последующей быстрой декомпрессией в течение 1 минуты. Во 

время быстрой декомпрессии артерии происходит раздражение эндотелия и 

активация его функций с секрецией вазоактивных веществ, среди которых 

основная дилататорная роль принадлежит оксиду азота. 

 Определяли диаметр плечевой артерии d (см): исходный-d1, при 

компрессии-d2. Производили расчет степени изменения диаметра плечевой 

артерии Δ d (%) при реактивной гиперемии- Δ d= (d1- d2) × 100/d0. 

 Нормальной признавали степень дилатации плечевой артерии на фоне 

реактивной гиперемии более чем на 10% от исходного диаметра. Меньшее 

значение или выявление вазоконстрикции расценивали как патологическую 

реакцию. Степень тяжести ЭД оценивали по результатам манжеточной пробы 

(табл. 6). 

 

Таблица 6. Уровни эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии и 

степени эндотелиальной дисфункции. 

 

 

Степень  

тяжести ЭД 

Степень дилатации плечевой артерии в 

манжеточной пробе, % 

0 >10% 

1 9-7,5% 

2 7,5-3,0% 

3 3,0-2,0% 

4 <2,0% или констрикция 
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2.5. Методы статистической обработки 

Статистический анализ полученных результатов исследования выполнен на 

персональном IBM-совместимом компьютере с использованием компьютерных 

программ Statistica 10.0, BIOSTAT, Microsoft Excel.  

Для всех переменных проводилась проверка на нормальность 

распределения с использованием критерия Шапиро-Уилка. Результаты 

исследования представлялись как М±m (среднее арифметическое, стандартная 

ошибка средней) для переменных с нормальным распределением. Для сравнения 

двух независимых групп с нормальным распределением применены 

параметрические методы обработки: критерий Стьюдента.  

Для сравнения переменных с распределением отличным от нормального, 

такими как изменения показателей окислительно-восстановительных реакций, 

применялся непараметрический метод статистического анализа (U критерий 

Манна-Уитни). Такие переменные выражались  Ме (медианой) и 

интерквартильным интервалом (25 и 75 процентили). Качественные переменные 

выражались абсолютными (n) и относительными (%) значениями [24]. 

Для оценки силы связей между различными показателями с ненормальным 

распределением проведена ранговая корреляция Спирмена (R). При значениях в 

диапазоне от 0,2 до 0,4 корреляции считались слабыми, в диапазоне от 0,4 до 0,6 – 

средними, более 0,6 – сильными. 

  Различия между сравниваемыми группами признавались статистически 

значимыми при p<0,05 [23;  51]. 

Для комплексной оценки окислительно-восстановительного состояния 

проведена статистическая обработка результатов с использованием системного 

многофакторного анализа, позволяющего переводить многомерные 

количественные характеристики с несопоставимыми абсолютными значениями в 

сопоставимые с определением наиболее значимых параметров окислительных 

реакций на основе расчета их весовых коэффициентов [32; 52]. 
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Для этого после проведения статистической обработки результатов исследования 

вычислялась относительная разность - Xj каждого из показателей с принятыми за 

норму параметрами X0: 

𝑥�̂� =
�̅�𝑗− �̅�0

�̅�0
 

Степень влияния единичных показателей на исследуемый процесс 

оценивалась весовым показателем /коэффициентом влияния.  

Pi =α / j
2
; 

 α - постоянный множитель, выбираемый из удобства масштаба. В медико-

биологических исследованиях α =0.1; j - среднеквадратичное отклонение 

значения Хj в относительных единицах, вычисляемое по формуле: 

𝜎𝑗 = √[
𝑆𝑖

2(𝑛𝑖 − 1)

𝑆0
2(𝑛0 − 1)

+ 1] 
1

(𝑛𝑖 + 𝑛0)( 𝑛𝑖 + 𝑛0 − 2)
 

 где Si
2
 – дисперсия исследуемого параметра Хi ; ni – количество наблюдений при 

определении Хi; S0
2 

-
 
дисперсия исследуемого параметра Х0; ; n0 - количество 

наблюдений при определении Х0. По полученным данным рассчитывалось 

взвешенное среднее Хвi для каждой группы параметров – величина, 

характеризующая исследуемый процесс в заданный срок/ период, в 

относительных единицах.  

Х̂в𝐢 =
∑ 𝑷𝒊�̂�𝒊𝒊=𝟏

∑ 𝑷𝒊𝒊=𝟏
 

 

Программное обеспечение 

На основе представленного системного многофакторного анализа было 

разработано приложение для смартфонов на платформе Android для оценки 

окислительно-восстановительного статуса и степени эндотелиальной дисфункции 

у людей разного возраста с артериальной гипертонией – «Redox/ЭД. 

Разработчик – инженер-программист центра информатизации ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России  В.М. Изотов. 
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Глава 3. СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ У ЛЮДЕЙ БЕЗ ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

3.1. Изменения уровня продуктов перекисного окисления липидов и 

экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы в сыворотке крови людей без 

верифицированных сердечно-сосудистых заболеваний  

Окислительно-восстановительные реакции – это основные базисные 

биохимические реакции организма, в физиологических условиях, 

поддерживающие его метаболический гомеостаз, изменяющиеся при 

патологических состояниях, инициирующие повреждения на субмолекулярном, 

молекулярном, органном и организменном уровнях. 

Анализ показателей окислительных реакций и состояния антиоксидантной 

системы у людей без верифицированных сердечно-сосудистых заболеваний с 

нормальным уровнем артериального давления представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Окислительно-восстановительные реакции у людей с 

нормальным уровнем АД (окисление липидов) (Me [25-ый и 75-ый процентили]). 

Показатели липидного 

метаболизма и 

окисления липидов 

Средний возраст 

(n=38) 

Пожилой 

возраст (n=30) 
p 

МДА, ммоль/л 2,435 [2,24; 3,06] 4,65 [4,28; 5,18] 0,0000000002 

Перекиси липидов, 

мкмоль/л 

126,685 [59,98; 

218] 

179,5 [148,59; 

264] 

0,005 

СОД - 3, нг/мл 58,735 [48,22; 65] 63,5 [57; 85] 0,008 

Примечание: МДА – малоновый диальдегид 

Отмечено, что концентрация общего холестерина крови в группе пожилых 

пациентов превышала аналогичный показатель людей среднего возраста, что 

закономерно при старении. 

Достоверных различий в уровнях ЛПВП, ЛПНП и ТГ в группах пациентов 

среднего и пожилого возраста с нормальным уровнем АД не выявлено. Однако их 
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значения отличались от общепринятых референсных значений, которые 

составляют для ЛПВП - женщины ≥1,2ммоль/литр, мужчины 1 ммоль/литр; для 

ТГ – менее 1,7 ммоль/л. 

Следует особо выделить увеличение уровня малонового диальдегида в 

сыворотке крови пожилых пациентов по сравнению с лицами среднего возраста, 

так как оно свидетельствовало об усилении процесса перекисного окисления 

липидов с возрастом. 

На рисунке 1 представлены изменения параметров окисления и 

антиокисления липидов у людей среднего и пожилого возраста.  

 

Рисунок 1. Параметры окисления липидов и внеклеточной антиоксидантной 

активности у людей разного возраста.  

Примечание: *- достоверно значимые различия 

У пожилых нормотензивных пациентов установлено повышение уровня 

продуктов перекисного окисления липидов (PerOx), что в свою очередь указывало 

на интенсификацию свободнорадикальных процессов с возрастом. 

Представленные данные аналогичны результатам многочисленных исследований, 

проводимых с целью изучения влияния окислительных процессов на клеточные 

структуры организма [6;  37; 46; 58; 102;  118; 140; 145]. 
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Процессы свободнорадикального окисления в клетках сердца и сосудов 

можно объяснить с позиций изменения активности митохондриальных 

оксидоредуктаз. С этой целью принято рассматривать изменение уровня 

супероксиддисмутазы как наиболее значимого фермента антиоксидантной защиты 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

В большинстве научных работ приводятся противоречивые данные по 

изменению концентрации различных изоформ супероксиддисмутазы с возрастом, 

в связи с чем было целесообразно изучить уровень самой новой из них - СОД-3 у 

лиц с нормальным уровнем АД.  

Анализ состояния антиоксидантной защиты выявил увеличение 

концентрации супероксиддисмутазы-3 с увеличением возраста у практически 

здоровых пациентов. Следовательно, при усилении процессов оксидации в 

организме нормотензивных пациентов с возрастом происходила активация 

антиоксидантной системы, которая выражалась повышением уровня 

экстрацеллюлярной формы фермента. 

У 52,6 % людей среднего возраста без сердечно-сосудистой патологии с 

нормальным уровнем АД наблюдался избыточный вес. В группе пожилых 

пациентов он отмечен у 60%.  

На основании выше представленной информации можно сделать вывод о 

том, что с возрастом происходит активация окислительных процессов в организме 

практически здоровых лиц, что влечет за собой усиление синтеза 

экстрацеллюлярнй супероксиддисмутазы. Полученные данные соответствуют 

свободнорадикальной теории старения организма, предложенной Дэнхемом 

Харманом в 50-х годах прошлого столетия [113]. 
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3.2. Уровень метаболитов оксида азота у лиц без выявленных сердечно-

сосудистых заболеваний с нормальным уровнем артериального давления 

Среди множества биологически активных веществ, вырабатываемых 

эндотелием, важнейшим считается оксид азота – NO. Сегодня – это самая 

изучаемая молекула, вовлеченная в патогенез АГ и других  ССЗ [7; 36; 49]. 

Превращение NO в различные метаболиты определяет его 

разнонаправленные эффекты: цитопротекцию, регуляцию вазотонических 

реакций, а их высокие концентрации создают условия для переокисления и 

развития нитрозативного стресса. 

У практически здоровых людей тонус артериальных сосудов эластического 

и мышечно-эластического типа регулируется веществами биоэффекторного 

действия, синтезируемыми и секретируемыми эндотелием. Центральное место в 

обеспечении вазотонического гомеостаза принадлежит оксиду азота. В 

физиологических условиях за счет преобладающей активности оксида азота 

поддерживается состояние легкой вазодилатации [12; 49].  

Изменения уровня метаболита оксида азота (нитрита) у практически 

здоровых людей разного возраста представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Содержание нитритов в сыворотке крови у людей среднего и 

пожилого возраста с нормальным уровнем АД (Me [25-ый и 75-ый процентили]). 

Показатели Группа  Р 

Средний возраст 

(n=38) 

Пожилой возраст 

(n=30) 

Нитриты, 

мкмоль/л 

2,77 [2,11; 3,44] 3,07 [2,08; 4,16] 0,27 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

концентрация нитритов в сыворотке крови пожилых людей незначительно 

превышала данный показатель у лиц среднего возраста, однако достоверных 

различий по их содержанию в плазме крови людей среднего и пожилого возраста 

не отмечено. 
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3.3. Выраженность карбонилирования у пациентов среднего и пожилого 

возраста без сердечно-сосудистых заболеваний с нормальным уровнем АД 

В метаболизме липидов, углеводов и белков важное значение имеют 

активные карбонильные соединения (малоновый диальдегид, глиоксаль, 

метилглиоксаль и др.), вызывающие гликирование и гликоокисление разных 

метаболических субстратов. 

В таблице 9 представлены показатели карбонильного стресса у 

нормотензивных пациентов разного возраста. 

Таблица 9. Изменения показателей углеводного и белкового обмена, уровня 

МДА в зависивости от возраста (Me [25-ый и 75-ый процентили]). 

Показатель Группа среднего 

возраста(n=38) 

Группа пожилого 

возраста (n=30) 

Р 

МДА, ммоль/л 2,435 [2,24; 3,06] 4,65 [4,28; 5,18] 0,000000002 

Гликированный 

Hb, % 

4,6 [4,4; 5,02] 4,8 [4,33; 5,1] 

 

0,44 

Альбумины, г/л 40 [38; 41] 38 [36; 40] 

 

0,0067 

Конечные 

продукты 

белкового 

окисления, 

мкмоль/л 

24,66 [14,78; 33,89] 14,165 [12,84; 

21,42] 

0,0041 

 

В ходе исследования выявлено значительное повышение концентрации 

малонового диальдегида с возрастом, что указывает на тенденцию к увеличению 

уровня активных карбонильных соединений в организме пациентов в результате 

инволютивных изменений. 

Анализ базисных рутинных параметров углеводного и белкового обмена 

показал их достаточную стабильность и невысокую значимость в реакциях 

свободнорадикального окисления у пациентов с нормальным уровнем АД. Так, 

показатели гликемии и гликированного гемоглобина пациентов среднего и 

пожилого возраста достоверно не отличались.  
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С увеличением возраста отмечены изменения параметров белкового 

метаболизма, выражающиеся увеличением концентрации общего белка и 

глобулинов, умеренным снижением уровня альбуминов. На рисунке 5 

представлены параметры карбонилирования пептидов у людей разного возраста.

 

Рисунок 2. Показатели белкового обмена и МДА у пациентов среднего и 

пожилого возраста с нормальным уровнем АД. 

Примечание: *- достоверно значимые различия 

По результатам проведенного исследования установлено возраст- 

ассоциированное изменение окисления пептидов, выражавшееся в снижении его 

интенсивности, итогом чего стала более низкая концентрация конечных продуктов 

белкового окисления (AOPP) у пожилых по сравнению со средним возрастом, что, 

учитывая снижение концентрации альбуминов, вполне закономерно.  

У обследованных нормотензивных лиц среднего и пожилого возраста 

отмечено повышение уровня внеклеточной СОД, что можно расценивать как 

компенсаторную реакцию, позволяющую в физиологических условиях 

сдерживать развитие окислительного стресса. 
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3.4. Корреляционные взаимосвязи между показателями  

окислительно - восстановительных реакций у лиц разного возраста с 

нормальным уровнем АД 

При проведении корреляционного анализа выявлено множество 

корреляционных взаимосвязей в группе обследованных среднего возраста (табл. 

10).  

Таблица 10. Корреляционные связи (r) между показателями окислительно- 

восстановительных реакций, нитрозилирования и карбонилирования у лиц 

среднего возраста с нормальным АД 

 Показатель & показатель 

Число 

наблю

дений 

Коэффициент 

Спирмена,r 

p-

уровень 

Холестерин общий, ммоль/л & ЛПНП,ммоль/л 38 0,766 0,000 

Нитриты, мкмоль/л & Нитротирозин,нМ 38 0,732 0,000 

Холестерин общий, ммоль/л & МДА, ммоль/л 38 0,728 0,000 

Холестерин общий, ммоль/л Нитриты, 

мкмоль/л 

38 
0,690 0,000 

ЛПНП, ммоль/л & МДА, ммоль/л 38 0,652 0,000 

ЛПНП, ммоль/л & Нитриты, мкмоль/л 38 0,612 0,000 

ЛПНП,ммоль/л & Нитротирозин,нМ 38 0,563 0,000 

Холестерин общий, ммоль/л & 

Нитротирозин,нМ 

38 
0,512 0,001 

Гликир гемогл,% & Глюкоза,ммоль/л 38 0,508 0,001 

ЛПВП, ммоль/л & Перекиси липидов,мкмоль/л 38 0,505 0,001 

Холестерин общий, ммоль/л & ТГ,ммоль/л 38 0,458 0,004 

Холестерин общий, ммоль/л & СОД - 3, нг/мл 38 0,413 0,010 

Конечные продукты белкового окисления, 

мкмоль/л & Перекиси липидов,мкмоль/л 

38 
-0,471 0,003 

ЛПВП,ммоль/л & МДА, ммоль/л 38 -0,497 0,001 
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Корреляция у нормотензивных лиц среднего возраста характеризовалась 

значительным количеством сильных и средней силы преимущественно прямых 

связей, указывающих на высокие адаптационные резервы регуляции 

окислительно-восстановительных реакций. 

Прямые сильные взаимосвязи между параметрами общего холестерина и 

ЛПНП (r=0,76), нитритов и нитротирозина (r=0,73) свидетельствовали об 

однонаправленности их количественных изменений. 

Сильные положительные корреляции нитритов с уровнем общего 

холестерина и ЛПНП косвенно свидетельствовали о прямом регуляторном 

влиянии липидного метаболизма на синтез NO. Изучаемые показатели 

углеводного обмена: глюкоза крови, гликированный гемоглобин у практически 

здоровых людей среднего возраста отличались наибольшей стабильностью и 

почти не изменялись в окислительных процессах.  

Уровень перекисей липидов отрицательно коррелировал с концентрацией 

конечных продуктов белкового окисления (r=-0,47), способствуя поддержанию 

окислительного гомеостаза в процессе карбонилирования белков. 

Корреляционные связи между показателями окислительного метаболизма 

практически здоровых пожилых людей представлены в таблице 11. 

Таблица 11.  Корреляционные связи (r) между показателями окислительного, 

нитрозилирующего и карбонильного стрессав в пожилом возрасте. 

Показатель & показатель 
Число 

наблюдений 

Коэффици-

ент 

Спирмена, r 

p-

уровен

ь 

Гликир гемогл,% & Глюкоза,ммоль/л 30 0,817 0,000 

Холестерин общий, ммоль/л & 

ЛПНП,ммоль/л 

30 
0,708 0,000 

Нитротирозин,нМ & Нитриты, мкмоль/л 30 0,555 0,001 

СОД - 3, нг/мл & ТГ,ммоль/л 30 0,468 0,009 

МДА, ммоль/л & Гликир гемогл,% 30 0,467 0,009 

Холестерин общий, ммоль/л & Перекиси 30 0,449 0,013 
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липидов,мкмоль/л 

ИМТ & Глюкоза,ммоль/л 30 0,436 0,016 

Конечные продукты белкового окисления, 

мкмоль/л & Альб, г/л 

30 
0,425 0,019 

Гликир гемогл,% & ТГ,ммоль/л 30 0,422 0,020 

ТГ,ммоль/л & Холестерин общий, ммоль/л 30 0,420 0,021 

Общий белок, г/л & Конечные продукты 

белкового окисления, мкмоль/л 

30 
-0,423 0,020 

Конечные продукты белкового окисления, 

мкмоль/л & СОД - 3, нг/мл 

30 
-0,427 0,019 

Конечные продукты белкового окисления, 

мкмоль/л & Перекисли липидов,мкмоль/л 

30 
-0,520 0,003 

 

Корреляции у нормотензивных лиц пожилого возраста отличалась 

сокращением количества сильных и увеличением числа связей средней силы по 

сравнению с группой среднего возраста, что отражало снижение адаптационных 

резервов регуляции состояния окислительно-восстановительных реакций. 

Следует отметить прямые связи средней силы между уровнем СОД-3 и 

показателями ТГ, МДА и гликированного гемоглобина, общего холестерина и 

перекисей липидов, свидетельствующие о балансе между интенсивностью 

процессов окисления липидов и углеводов и уровнем антиоксидантной защиты. 

Отмеченные тенденции касались и карбонилирования белков, подтвержденные 

обратными корреляциями конечных продуктов белкового окисления с уровнем 

перекисей липидов (r=-0,52) и СОД-3 (r=-0,42). 
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3.5. Системная организация и изменения окислительно-

восстановительного гомеостаза у лиц пожилого возраста с нормальным 

уровнем АД 

Проведена оценка изменений редокс-потенциала у нормотензивных лиц 

разного возраста на основе системного подхода, позволяющего интегрально 

охарактеризовать мультифакторные процессы. 

С помощью системного многофакторного анализа определен окислительный 

статус нормотензивных лиц пожилого возраста по отношению к пациентам 

средней возрастной группы. В таблице 12 представлены весовые коэффициенты 

показателей редокс-реакций лиц  пожилого возраста с нормотензией и их 

интегральное значение. 

 

Таблица 12.   Весовые коэффициенты показателей редокс-реакций и их 

интегральный уровень у нормотензивных лиц пожилого возраста 

Показатели Весовые коэффициенты редокс-реакций 

и их интегральный уровень у 

нормотензивных лиц  пожилого возраста, 

у.е. 

Перекиси липидов 15,8 

MДА 7,1 

Конечные продукты 

белкового окисления 

0,85 

Нитриты 2,4 

Нитротирозин 8,0 

СОД-3 0,45 

Интегральный 

параметр Хвi; у,е. 

4294,5 

 

В результате проведенного анализа установлен уровень окислительных 

процессов у нормотензивных лиц пожилого возраста, их интегральный  

показатель - Хвi составил 4294,5 у.е. В его организационной структуре главное 
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место занимал показатель перекисей липидов с наиболее высоким весовым 

коэффициентом Р - 15,8. Его высокая значимость свидетельствовала о том, что у 

лиц пожилого возраста с нормальным уровнем АД адекватно судить о 

выраженности окислительных повреждений позволяет величина общей 

окислительной активности. Среди маркеров окисления необходимо отметить 

показатели значимости нитротирозина (8,0) и МДА (7,1), свидетельствующие о 

доминировании окисления нитритов и липидов в общей палитре окислительных 

трансформаций.  

Согласно представленным в таблице весовым коэффициентам значимость 

пероксидации белков оказалась низкой, как и показателя супероксиддисмутазы 3, 

что указывало на невысокую значимость антиокисления у людей пожилого 

возраста без АГ.  
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Глава 4. СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ 

4.1. Изменения уровня продуктов перекисного окисления липидов и 

экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы в сыворотке крови людей, 

страдающих ГБ  

Для определения характера и выраженности окислительно-

восстановительных процессов при длительно текущих хронических заболеваниях 

проведено их исследование у людей, страдающих самым распространенным среди 

них, входящим в сердечно-сосудистый континуум, – артериальной гипертонией. 

Также изучался вопрос о роли окислительных повреждений в развитии 

эндотелиальной дисфункции. 

Начальные проявления окислительного стресса обычно характеризуются 

повышенным содержанием продуктов перекисного окисления липидов, 

окисленных липопротеидов низкой плотности и производных арахидоновой 

кислоты [67; 72]. 

Повышение уровня артериального давления приводит к активации 

окислительных реакций в организме, имеющей разную степень выраженности в 

зависимости от возраста больных. Результаты липидных и пептидных 

трансформаций, индуцированных окислительным стрессом, представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13. Параметры окисления и антиокисления при ГБ у больных разного 

возраста (Me [25-ый и 75-ый процентили]) 

Показатели Группы пациентов Р-уровень 

Средний 

возраст с АГ 

(n=35) 

Средний 

возраст 

нормотенз. 

(n=38) 

Пожилой 

возраст с 

АГ (n=42) 

Пожилой 

возраст 

нормотенз. 

(n= 30) 

1 2 3 4  

МДА, ммоль/л 3,62 [3,06; 

4,22] 
2,435 [2,24; 

3,06] 

5,02 [4,62; 

5,32] 
4,65 [4,28; 

5,18] 

Р1-2= 0,0007 

Р1-3= 0,00002 

Р2-4= 0,00002 
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Р3-4= 0,07 

Перекиси 

липидов, 

мкмоль/л 

(PerOx) 

102,91 

[61,24; 211] 
126,685 

[59,98; 218] 

182,5 [130; 

303] 

 

179,5 

[148,59; 

264] 

Р1-2=0,73 

Р1-3= 0,00079 

Р2-4= 0,005 

Р3-4= 0,77 

СОД - 3, нг/мл 55,09 

[44,97; 68] 
58,735 

[48,22; 65] 

61,325 

[57; 79] 
63,5 [57; 

85] 

Р1-2= 0,65 

Р1-3= 0,009 

Р2-4= 0,008 

Р3-4= 0,55 

 

Оценка ЛПНП, считается важным и высокоинформативным методом для 

суждения о степени патологических изменений, индуцирующих развитие и 

прогрессирование артериальной гипертонии [8]. 

В проведенном исследовании установлен возрастзависимый характер 

выраженности интенсификации свободнорадикального окисления. У пожилых 

пациентов уровень перекисей липидов по тесту РerOx практически в 2 раза 

превышал аналогичный показатель группы среднего возраста.  

Об активации окислительных процессов в организме больных ГБ 

свидетельствовал и показатель МДА, который в первую очередь отражал усиление 

окисления ЛПНП, пероксидные видоизменения их структуры. Модификация 

указанного параметра также зависела от возраста больных. При достижении ими 

60 и более лет активность МДА увеличивалась до 5,02 [4,62; 5,32] мкмоль/л по 

сравнению с группой среднего возраста, в которой его уровень составил 3,62 [3,06; 

4,22] мкмоль/л. В целом повышение концентрации данного бифункционального 

альдегида наблюдалось в обеих возрастных группах больных АГ.  

На фоне интенсификации окисления по тесту PerOx сохранялась защитная 

роль антиоксидантной системы у больных среднего и особенно пожилого 

возраста, у которых регистрировались высокие показатели концентрации СОД-3. 

 На рисунке 3 представлены параметры липопероксидации и 

ферментативной антиоксидантной защиты больных АГ. 
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Рисунок 3. Показатели окисления липидов и ферментативной антиоксидантной 

защиты у больных ГБ разного возраста 

Примечание: *- достоверно значимые различия 

Необходимо отметить, что представленный компенсаторный механизм был 

выявлен у лиц, страдающих неосложненной артериальной гипертонией без 

ассоциированных заболеваний.  

Высокий уровень продуктов перекисного окисления липидов подтвердил 

статус АГ как одного из заболеваний, относящихся к окислительной патологии.  

Старение организма независимо от уровня АД вносило свой вклад в 

активацию реакций свободнорадикального окисления, тем самым способствуя 

повреждениям клеточных и тканевых структур и развитию ЭД. Среди липидных 

фракций сыворотки крови (ЛПНП, ЛПВП) у больных ГБ II стадии не найдено 

изменений, выходящих за пределы референсных значений, но выявлено 

достоверное повышение концентраций ОХС и ТГ, максимально выраженное в 

пожилой возрастной группе. Начинающиеся изменения липидного метаболизма и 

активация липопероксидации, по-видимому, связаны с высокой частотой 

ожирения (1 степени), установленного у 80% больных среднего и 85% пожилого 

возраста. 
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4.2. Нитрозилирующий стресс при артериальной гипертонии у лиц 

разного возраста 

Оксид азота относится к высоко реактогенным окислительным субстратам. 

Кроме регуляции сосудистого тонуса и основного вазодилатирующего эффекта, 

NO тормозит адгезию и агрегацию тромбоцитов, адгезию лейкоцитов, синтез 

эндотелина 1, пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, участвует в 

механизмах апоптоза, оказывает цитопротекторный эффект и вызывает развитие 

других адаптивных реакций [7; 50]. Cдвиги в цикле оксида азота играют важную 

роль в патогенезе АГ. В процессе роста синтеза оксида азота, увеличения 

концентрации его метаболитов и последующего взаимодействия их с активными 

формами кислорода с образованием токсичных нитрозилирующих продуктов 

развивается нитрозативный (нитрозилирующий) стресс, приводящий к 

клеточным, тканевым и системным повреждениям.  

Нитрозилирование как важнейший компонент окислительного стресса 

отражает степень переокисления продуктов оксида азота (нитритов) до 

нитротирозина – высокотоксичного клеточного яда [25; 49]. 

Определение концентрации нитротирозина,  как важного продукта процесса 

нитрозилирования в плазме крови, позволяет предположить и оценить 

выраженность нитрозативного стресса на фоне АГ. Его метаболит – 

пероксинитрит-анион участвует в реализации окислительного стресса. Он 

подавляет активность ферментов, занятых в репликации ДНК, индуцирует 

повреждение ДНК и мутации и может непосредственно повреждать ДНК и 

целлюлярные мембраны [44].  

В таблице 14 представлены изменения наиболее значимых агентов 

нитрозилирующего стресса с возрастом у больных ГБ. 
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Таблица 14. Содержание продуктов нитрозилирования у больных ГБ среднего и 

пожилого возраста (Me [25-ый и 75-ый процентили]). 

Группа Показатели 

Нитриты, мкмоль/л Нитротирозин, нМ  

Средний возраст (n=35) 3,06 [2,08; 4,22] 5,07 [4,5; 9,45] 

Пожилой возраст 

(n=42) 

3,4 [2,47; 4,08] 

 

5,77 [4,82; 6,6] 

р 0,55 0,11 

 

В проведенном исследовании отмечено ассоциированное с возрастом 

увеличение концентраций нитритов и нитротирозина. 

  Отсутствие достоверных однозначных изменений уровня нитритов 

очевидно связано с разной степенью выраженности эндотелиальной дисфункции.  
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4.3. Показатели карбонилирования у больных ГБ разного возраста 

В ходе окислительных и антиокислительных трансформаций в организме 

происходит накопление активных карбонильных соединений (альдегидов и 

кетонов), способных, как АФК и АФА, вызывать структурные и функциональные 

изменения биомолекул, приводить к карбонильному стрессу [161].  

Основной результат карбонильного стресса − гликирование и 

гликоокисление белков под действием активных карбонильных соединений. 

Предполагается, что вещества, образующиеся в результате неферментативного 

гликирования (гликированный гемоглобин, окислительные модификации белка и 

др.), могут влиять на активность NO-синтаз, перехватывать оксид азота, однако 

механизм этих процессов полностью не выяснен [87].  

В таблице 15 представлены показатели, характеризующие 

карбонилирование у больных ГБ разного возраста. 

Таблица 15. Показатели карбонилирования углеводов и белков у больных ГБ и 

нормотензивных лиц разного возраста (Me [25-ый и 75-ый процентили]). 

Показатель Средний 

возраст с АГ 

(n=35) 

Средний 

возраст 

нормотенз. 

(n=38) 

Пожилой 

возраст с 

АГ (n=42) 

Пожилой 

возраст 

нормотенз. 

(n= 30) 

Р-уровень 

1 2 3 4  
Гликированный 

Hb,% 

4,8 [4,26; 

5,2] 

4,6 [4,4; 5,02] 4,6 [4,29; 

5,1] 

4,8 [4,33; 5,1] Р1-3= 0,7 

Р2-4=0,44 

Альбумины, г/л 39,4 [36; 41] 40,7 [38; 41] 36,7 [36; 

38] 

37 [36; 40] Р1-3= 0,006 

Р2-4=0,0008 

Конечные продукты 

белкового 

окисления, мкмоль/л 

28,72 [ 

18,31; 37,07] 

24,66 [14,78; 

33,89] 

14,705 

[13,25; 

22,87] 

14,165 [12,84; 

21,42] 

Р1-3= 0,00005 

Р2-4=0,0041 

МДА, ммоль/л 3,62 [3,06; 

4,22] 

2,435 [2,24; 

3,06] 

5,02 [4,62; 

5,32] 

4,65 [4,28; 

5,18] 

Р1-3= 0,00002 

Р2-4= 0,0001 

 

Из таблицы следует, что показатели гликированного гемоглобина и глюкозы 

крови пациентов, страдающих АГ 2 стадии, статистически значимо не изменялись 

с возрастом. Уровни общего белка и глобулинов были достоверно выше у 

пожилых, а концентрация альбуминов с возрастом незначительно снижалась. 

На рисунке 4 представлены параметры карбонилирования пептидов у 

больных АГ в зависимости от возраста. 
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Рисунок 4. Показатели карбонилирования белков у больных ГБ среднего и 

пожилого возраста. 

Примечание: *- достоверно значимые различия 

В патогенезе клеточных дисфункций при ГБ важной признается роль МДА - 

биоэффектора из класса альдегидов, который принимает непосредственное 

участие в развитии субклинического воспаления сосудистой стенки [68; 71]. МДА 

одновременно участвует в окислении пептидов, входящих в состав аминокислот, 

ферментов пептидной природы, т.е. в процессе карбонилирования белка и в 

процессах липопероксидации. 

В современной научной литературе сведения о значении пептидных 

перекисей в патогенезе клеточных и тканевых повреждений при ГБ на фоне 

старения отсутствуют.  

В настоящем исследовании установлено нарастание содержания 

окисленных пептидных продуктов в плазме крови больных ГБ с возрастом на 

фоне их общего понижения при старении. Аналогичная направленность их 

изменений отмечена и у людей с нормальным уровнем АД. Очевидно, что это 

связано с сопряжением карбонильного стресса с нитрозилирующим, приводящим 

к модификациям белковых молекул и изменениям чувствительности их 

рецепторов и ферментов, ассоциация которых прослеживается при старении. По 
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данным литературы процесс карбонилирования пептидов медленный, длительный 

и наиболее ярко проявляется при ассоциированных с Г состояниях и ее 

осложнениях, таких как ХПН, ХСН, сахарный диабет, постинфарктное состояние 

и др. [19]. 

Таким образом, ГБ как заболевание, относящееся к окислительной 

патологии, уже на ранних стадиях поражения органов и клеток-мишеней 

сопровождается интенсификацией свободнорадикального окисления, 

приводящего к повышению общего уровня перекисей липидов, увеличению 

уровня МДА, развитием нитрозилирующего и карбонильного стрессов с 

повреждением липидных и пептидных фрагментов их метаболизма, таких как 

ЛПНП, ТГ, общий холестерин, повышением уровня нитротирозина, изменениями 

содержания конечных продуктов белкового окисления (АОРР) в плазме крови.  

Метаболиты окислительного, нитрозилирующего и карбонильного стрессов 

играют важную роль в развитии клеточных и органных поражений при ГБ, прежде 

всего эндотелиальной дисфункции [6; 7;  20; 60; 85; 99;  128;  177].  
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4.4. Состояние окислительно-восстановительных реакций при 

эндотелиальной дисфункции (ЭД) у больных ГБ II  стадии 

Результаты допплерографического исследования потокзависимой 

вазодилатации плечевой артерии показали, что у больных ГБ II стадии независимо 

от их возраста развивается ЭД разной степени выраженности, определяемой по 

увеличению диаметра сосуда после манжеточной пробы. Нарушения функций и 

структуры эндотелиоцитов сосудистой стенки при АГ зависят от их 

механического повреждения повышенным на фоне гипертензии напряжением 

сдвига, активизации ренин-ангиотензин-альдостероновой гормональной системы, 

синтетической и секреторной дисфункции эндотелиальной клетки либо ее 

ускоренной апоптотической гибели [55; 110; 176]. Согласно современным 

взглядам причиной ЭД признается субклиническое воспаление, инициируемое 

окислительным стрессом [177].  

В настоящем исследовании допплерографически с использованием пробы с 

реактивной гиперемией изучена эндотелийзависимая вазодилатащия (ЭЗВД) 

плечевой артерии у 58 больных ГБ. Анализ ЭЗВД был дополнен оценкой 

состояния свободнорадикальных окислительных и антиокислительных реакций и 

их влияния на степень выраженности ЭД. 

На рисунке 5 представлено распределение пациентов в зависимости от 

степени эндотелиальной дисфункции. 
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Рисунок 5. Степень эндотелиальной дисфункции пациентов разного 

возраста, страдающих ГБ II стадии. 

При исследовании ЭЗВД у 7% больных ГБ II стадии степень вазодилатации 

плечевой артерии составила 12,5±0,5%, что соответствовало 0 степени ЭД. У 

больных АГ с сохраненной регуляцией артериального тонуса по сравнению с 

соответствующими характеристиками при более выраженных нарушениях 

эндотелиальной функции регистрировались минимальные значения показателей 

окислительной и антиокислительной активности (табл. 16).  

Таблица 16. Показатели окислительной и антиокислительной активностей 

больных ГБ при разных степенях тяжести ЭД (Me [25 и 75 процентилей]). 

Степень ЭД  0 степень 

(n=4) 

1 степень 

(n=2) 

2 степень 

(n=12) 

3 степень 

(n=14) 

4 степень 

(n=26) 

Показатель 1 2 3 4 5 

Возраст 

 

57 [49; 68] 65 

[61; 69] 

72,5 

[59; 78] 

70 

[60;77] 

72 

[60;79] 

Рост 
 

161,5 [160; 

173] 

172 

[160; 184] 

160 

[157; 170] 

164,5 

[162;170] 

165 

[160;170] 

Вес 77,5 

[69; 90,5] 

88,5 

[65; 112] 

85,5 

[68,5; 90,5] 

72,5 

[62;84] 

76,5 

[70;88] 

ИМТ 28,85 [26,4; 

30,75] 

29,2 

[25,4; 33] 

29,2 

[26,85;34,35] 

25,8 

[23;29,7] 

27,75 

[25,4;33] 

САД 167,5 [135; 

195] 

165 

[140; 190] 

155 

[140;167,5] 

147,5 

[140;155] 

150 

[140;160] 

7% 
4% 

11% 

25% 

53% 

0 степень ЭД 

1 степень ЭД 

2 степень ЭД 

3 степень ЭД 

4 степень ЭД 
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ДАД 95 [85; 100] 97,5 

[85; 110] 

92,5 

[85;95] 

90 

[85;95] 

90 

[90;95] 

ПАД 77,5 [50; 95] 67,5 

[55; 80] 

62,5 

[55;72,5] 

60 

[50;70] 

60 

[50;65] 

ЧСС 74 [66; 79] 69 

[58; 80] 

66 

[60;68] 

70 

[66;72] 

70 

[68;76] 

Общий бел, г/л 64,5 [62; 70] 63,5 

[60; 67] 

72 

[68;79] 

71,5 

[65;77] 

72 

[63;77] 

Альб, г/л 39 [38,5; 40] 38 [36; 40] 38,1 

[36,6;39,25] 

37,3 

[34,6;39] 

37,4 

[36;40] 

Глобулины, г/л 22,95 [20,95; 

25,45] 

24,35 

[22,8; 25,9] 

28,45 

[25,65;32,05] 

25,5 

[24,6;29,6] 

27,65 

[24,6;34,2] 

Холест общий, 

ммоль/л 

4,9 [4,8; 

5,36] 

6,06 

[4,82; 7,3] 

6,005 

[5,01;6,255] 

5,11 

[4,96;6,24] 

5,96 

[5,4;6,8] 

p
4-5

=0,041 

ЛПВП, 

ммоль/л 

0,85 [0,755; 

1] 

0,885 

[0,81; 0,96] 

0,74 

[0,59;0,89] 

0,71 

[0,57;0,82] 

0,68 

[0,59;0,76] 

ЛПНП, 

ммоль/л 

2,055 [1,63; 

2,66] 

2,57 

[1,42; 3,72] 

2,45 

[1,86;2,79] 

3,02 

[2,3;3,575] 

2,87 

[2,11;3,28] 

ТГ, ммоль/л 2,175 [1,355; 

2,96] 

2,62 

[1,92; 3,32] 

2,16 

[1,94;2,96] 

1,845 

[1,68;2,48] 

2,625 

[1,78;3,16] 

p
4-5

=0,047 

Креатинин, 

мкмоль/л  

79 [68; 86] 77 

[63; 91] 

106 

[93,5;127] 

91,5 

[81;106] 

94,5 

[79;110] 

Гликир 

гемогл,% 

5,05 [4,665; 

5,91] 

4,24 

[3,88; 4,6] 

4,88 

[4,365;5,77] 

4,9 

[4,6;5,42] 

4,82 

[4,36;5,24] 

Глюкоза, 

ммоль/л 

5,2 [4,9; 

6,35] 

4,95 

[4,2; 5,7] 

5,11 

[4,48;6,22] 

5,16 

[4,68;5,8] 

5 

[4,8;6,02] 

Нитриты, 

мкмоль/л 

3,04 [1,85; 

4,17] 

3,875 

[2,64; 5,11] 

3,27 

[2,175;4,315] 

2,69 

[2,16;3,72] 

3,41 

[2,39;4,22] 

Конечные 

продукты 

белкового 

окисления, 

мкмоль/л 

22,91 [17,42; 

23,96] 

18,59 

[14,55;22,63] 

14,77 

[13,99;15,43] 

14,17 

[13,69;15,17] 

13,675 

[13,11;15,88] 

Нитротирозин, 

нМ 

5,205 [4,625; 

7,26] 

8,205 

[4,11; 12,3] 

5,615 

[4,565;6,65] 

5,11 

[4,6;5,38] 

5,36 

[4,81;7,61] 

Перекиси 

липидов, 

мкмоль/л 

179,965 

[71,15; 

283,4] 

237,355 

[53,71; 421] 

318 

[196,5;415] 

211 

[153;275] 

278 

[202;321] 

СОД 3, нг/мл 51,165 

[41,07; 

59,85] 

71,67 

[57; 86,34] 

69,5 

[66;74,5] 

78 

[62;122] 

73,13 

[62;92] 

Длительность 

ГБ 

10 [7; 16] 17,5 

[10; 25] 

12,5 

[1;20] 

13 

[8;20] 

18,4 

[12;25] 

% прироста 

диаметра ПА 

12,5 [11,4; 

13] 

8,75 

[8; 9,5] 

5[4;5,5] 

p
2-3

=0,035 

3 [2;3] 

p
3-

0 

p
4-
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4
=0,000017 

5
=0,000012 

МДА, ммоль/л 3,26 [2,54; 

4,61] 

5,07 

[4,62; 5,52] 

4,26 

[3,9;4,595] 

4,19 

[3,88;4,69] 

4,26 

[3,88;4,99] 

Примечание: ПА – плечевая артерия 

На рисунке 6 представлен процент прироста диаметра плечевой артерии в 

ходе пробы ЭЗВД при разных степенях эндотелиальной дисфункции. 

 

Рисунок 6. Процент прироста диаметра плечевой артерии при различных 

степенях ЭД 

В проведенном исследовании ЭД 1 степени определена у небольшого числа 

обследованных больных ГБ II стадии - всего у 3,5% со средними значениями 

ЭЗВД - 8,75±0,75%. Среди показателей их окислительного метаболизма отмечены 

резкое увеличение уровня продуктов перекисного окисления липидов по тесту 

РеrOx и концентрации  МДА. Одной из причин развития и прогрессирования ЭД у 

больных АГ признается субклиническое воспаление, в активации которого 

важную роль играют реакции свободнорадикального окисления [110; 161]. 

Одновременно при ЭД 1 степени наблюдалось повышение концентрации 

фермента, позволяющего косвенно оценивать состояние антиоксидантной 

системы защиты – СОД-3, что сдерживало развитие окислительного стресса, 

главным критерием которого считается функциональный дисбаланс между 

оксидантным и антиоксидантным звеньями системы свободнорадикального 
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окисления.  

Среди факторов, вызывающих вазодилатацию, ведущая роль принадлежит 

оксиду азота, окислительные превращения которого регулируют важнейшие 

функции сосудистой стенки, приводя в зависимости от выраженности 

окислительного процесса к структурным и функциональным повреждениям 

органов-мишеней, при ГБ, в первую очередь, сосудов артериального русла [126].  

При ЭД 1 степени наблюдалось повышение содержания продуктов 

метаболизма оксида азота – нитритов до 3,875 мкмоль/л, что подтверждает 

компенсаторное значение изменений синтеза и секреции NO уже на ранних этапах 

формирования ЭД.  

Дальнейшее окисление метаболитов NO завершается образованием 

нескольких нитросоединений, одно из которых - пероксинитрит, определяемый в 

крови по уровню нитротирозина, относящегося к высокотоксичным клеточным 

ядам. Концентрация нитротирозина у больных ГБ с ЭД 1 степени была 

максимальной по сравнению с ее значениями при 2,3 и даже 4 степенях ЭД, что, 

по-видимому, связано с разными уровнями синтезируемого NO и неодинаковыми 

фазами его метаболических модификаций.  

При ЭД 2 степени, диагностированной у 11,5% больных ГБ с ЭЗВД, равной 

5,0±0,28%, отмечена максимальная активность свободнорадикальных процессов: 

самая высокая среди больных ГБ с другими степенями ЭД концентрация 

перекислей липидов и повышенный уровень МДА, довольно высокий уровень 

СОД-3, а также начинающееся снижение концентрации нитритов, связанное с их 

расходованием на поддержание вазотонического гомеостаза. Соответственно 

понижался и уровень нитротирозина, отражая количественные соотношения 

субстратов нитрозилирования. 

У 25% больных ГБ II стадии диагностирована ЭД 3 степени с ЭЗВД -3,0%. 

Среди их метаболических окислительных превращений центральное место 

принадлежало снижению нитритов до 2,9±0,25 мкмоль/л (минимальный 

показатель среди групп с другими степенями ЭД) и соответственно наиболее 

низкому уровню нитрозилирования по показателю нитротирозина. Отмеченные 
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изменения происходили на фоне повышения уровней перекисей липидов и МДА 

по сравнению с аналогичными параметрами у больных с 0 степенью ЭД. Однако 

показатели окисления окид азота свидетельствовали об истощении выше 

отмеченных процессов метаболизма NO у больных с 3 степенью ЭД, 

демонстрируя фазовый характер развития нарушений эндотелиальной функции. 

Вместе с тем, у обследованной когорты больных ГБ с ЭД 3 степени уровень 

экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы, оставался самым высоким по 

сравнению с концентрацией указанного фермента при других степенях ЭД.  

Наиболее выраженные нарушения эндотелиальной функции 4 степени при 

ГБ II стадии отмечены у 53% обследованных больных с крайне низким уровнем 

ЭЗВД - 0,11±0,06% или патологической вазоконстрикцией. Окислительно-

восстановительные реакции этих больных характеризовались умеренно 

повышенным уровнем перекисей липидов и МДА, начинающимся 

незначительным увеличением содержания нитритов в крови, которое по данным 

литературы может быть связано с их выходом из локальных депо, 

сопряженностью с образованием нитротирозина. Как правило, включенные в 

исследование больные имели длительный гипертензивный анамнез в среднем 

14,5±1,2 лет, выраженные нарушения липидного обмена в виде 

гиперхолестеринемии, снижения уровня ЛПВП, дислипопротеинемии за счет 

повышения ЛПНП, а у части из них и триглицеридов.  

На рисунках 7 и 8 представлены изменения показателей окислительно-

восстановительного метаболизма в зависимости от степени эндотелиальной 

дисфункции. 
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Рисунок 7. Показатели продуктов окисления оксида азота и липидов при 

различной тяжести ЭД 

 

Рисунок 8. Уровни продуктов окисления липидов и экстрацеллюлярной СОД при 

разных степенях ЭД 

 

Проведенный анализ биохимических параметров окислительного 

метаболизма при разной степени выраженности вазотонической недостаточности 

на фоне ГБ позволяет уточнить патогенез сосудистых дисфункций, разработать и 
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предложить адекватную дифференцированную антигипертензивную терапию в 

зависимости от ее аддитивных антиоксидативных свойств с рациональным 

контролем еѐ эффективности. 
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4.5. Системная организация и изменения окислительно-восстановительных 

реакций у больных ГБ II  стадии в зависимости от возраста и степени ЭД 

Проведена оценка изменений редокс-статуса у больных ГБ II стадии в 

зависимости от возраста и выраженности нарушений вазотонической 

эндотелиальной функции. 

При изучении любых состояний организма анализ отдельных показателей 

дает лишь отрывочные единичные представления, не позволяя оценить его в 

целом. Для выполнения этой задачи был применен системный подход С помощью 

системного многофакторного анализа определены окслительно-

восстановительные реакции больных ГБ в зависимости от возраста и степени ЭД 

[52]. 

В таблице 17 представлены весовые коэффициенты показателей редокс-

реакций у больных ГБ среднего и пожилого возраста. 

Таблица 17. Весовые коэффициенты показателей редокс-реакций и 

окислительного статуса больных ГБ разного возраста. 

Показатели Весовые коэффициенты редокс-реакций и 

окислительный статус у больных ГБ 

разного возраста 

 Средний возраст Пожилой возраст 

Перекиси липидов 0,537 0,907 

MДА 5,743 24,178 

Конечные продукты 

белкового окисления 

1,944 9,790 

Нитриты 2,437 4,103 

Нитротирозин 0,706 1,925 

СОД 0,622 1,832 

Интегральный 

параметр Хвi; 

802,538 206,932 

 

В результате проведенного анализа установлен высокий уровень 

окислительных процессов у больных ГБ среднего возраста, их интегральный 
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редокс-показатель - Хвi был равен 802,538. В его организационной структуре 

главное место занимал показатель МДА с наиболее высоким весовым 

коэффициентом Р - 5,743. Таким образом, у больных ГБ среднего возраста первое 

место в процессе окислительных повреждений занимала пероксидация липидов. 

Согласно представленным в таблице весовым коэффициентам значимость 

других редокс-реакций, отражающих выраженность NO-окисления и 

пероксидации белков, была ниже. Довольно низкое весовое значение показателя 

супероксиддисмутазы 3 косвенно отражало снижение уровня антиоксидантной 

защиты у этой возрастной категории больных ГБ.  

Окислительный статус пожилых больных ГБ отличался изменением его 

структурной организации. При высоких весовых коэффициентах показателей 

МДА, нитритов следует отметить увеличение значения пероксидации белков, а 

также нитротирозина, повышения значимости антиоксидантной защиты. Весовой 

коэффициент супероксиддисмутазы-3 был равен 1,832. Несмотря на эти 

изменения, интегральный показатель окислительного статуса был ниже, чем у 

больных среднего возраста. 

В таблице 18 представлены сведения о состоянии окислительного 

потенциала у больных ГБ в зависимости от выраженности ЭД. 

Таблица 18. Весовые коэффициенты показателей редокс-реакций и 

окислительный статус больных ГБ II  стадии с различной степенью ЭД 

Показатели Весовые коэффициенты показателей в группах 

больных с различной степенью ЭД 

 ЭД 1 ст. ЭД 2 ст. ЭД 3 ст. ЭД 4 ст. 

Перекисли 

липидов 

0,177 1,203 0,592 0,491 

MДА 0,958 0,942 1,146 1,027 

Конечные 

продукты 

белкового 

окисления 

12,868 2,610 1,870 1,422 

Нитриты 1,406 0,865 0,668 1,111 
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Нитротирозин 0,855 1,737 1,208 1,209 

СОД 0,122 17,198 0,253 0,242 

Интегральный 

параметр Хвi; 

1332,270 1159,163 2734,604 2190,625 

 

Согласно таблице наибольший окислительный потенциал Хвi определялся у 

больных АГ с ЭД 3 степени. В его структурной организации на первый план 

выступала реакция окисления белков, Р=1,870. Достаточно выраженное влияние 

на окислительный потенциал, судя по его весовому коэффициенту, оказывали 

нитротирозин (1,2) и МДА (1,14). Ничтожно малый вклад в организацию 

системного редокс-показателя отмечен у  СОД-3, ее Р составил 0,253. Более 

низкий уровень окисления определен у больных с ЭД 4 степени. В их 

интегральном редокс-статусе наибольшую весомость имели те же реакции, что и 

при 3 степени ЭД: переокисление белков, концентрация нитротирозина и 

нитритов, МДА. Самый низкий весовой коэффициент отмечен у показателя 

супероксидисмутазы - 3, что свидетельствовало о выраженном нарушении 

антиоксидантной защиты. Следует отметить, что по результатам системного 

многофакторного анализа наиболее значимая антиокислительная защита 

обеспечивалась супероксиддисмутазой-3 при 2 степени ЭД (весовой коэффициент 

Р - 17,2).  

Таким образом, интегральные системные характеристики окислительных 

реакций соответствовали определенным изменениям вазотонической реакции 

сосудистого эндотелия, что имело диагностическое значение при оценке степени 

ЭД. 

По результатам проведенного многофакторного корреляционного анализа у 

больных ГБ с различной степенью эндотелиальной дисфункции установлено, что 

при легкой и умеренно выраженной ЭД 1-2 степени величина прироста 

вазодилатации, зафиксированного на фоне манжеточной пробы, прямо 

коррелировала с уровнем перекисей липидов (r=0,4; p<0,05).  

В группе больных с выраженной ЭД 3-4 степени уровень сосудистой 
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реакции после выполнения манжеточной пробы положительно коррелировал с 

концентрацией конечных продуктов белкового окисления (r=0,33; p<0,05). 

Отмеченные корреляционные связи отражали вклад различных компонентов 

окислительных реакций в прогрессирование эндотелиальных поражений 

гипертензивного генеза. 

 

4.6. Корреляционные взаимосвязи между показателями окислительного, 

нитрозилирующего и карбонильного стрессов у пациентов среднего и 

пожилого возраста, страдающих ГБ 

Характеристика различных процессов может быть дана с помощью оценки 

связей между отдельными признаками изучаемого процесса разными методами, в 

том числе с помощью корреляционного анализа [52]. 

В настоящей работе он использован для определения факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на результативный признак.  

В результате проведенного корреляционного анализа выявлено множество 

взаимосвязей в группе больных ГБ среднего возраста (таблица 19).  

Таблица 19.  Корреляционные связи (r) между показателями окислительно-

восстановительных реакций у больных ГБ среднего возраста. 

Показатель & показатель 

Число 

наблюде- 

ний 

Коэффициент 

Спирмена,r 

p-уро-

вень 

Холестерин общий ммоль/л & МДА 

ммоль/л 
35 -0,862 0,000 

Глюкоза ммоль/л & Гликир гемогл% 35 0,838 0,000 

Нитротирозин нМ & Нитриты, мкмоль/л 35 0,755 0,000 

ЛПНП, ммоль/л & Холестерин общий, 

ммоль/л 

35 
0,664 0,000 

МДА ммоль/л & ЛПНПммоль/л 35 0,655 0,000 

МДА ммоль/л & ТГммоль/л 35 0,507 0,002 
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ТГ, ммоль/л & Холестерин общий, 

ммоль/л 

35 
0,500 0,002 

Нитриты,  мкмоль/л & ЛПНП ммоль/л 35 -0,496 0,002 

МДА ммоль/л & Нитриты, мкмоль/л 35 -0,475 0,004 

Нитриты,  мкмоль/л & Холестерин общий 

ммоль/л 

35 
-0,474 0,004 

СОД - 3 нг/мл & Холестерин общий 

ммоль/л 

35 
0,429 0,010 

Нитриты, мкмоль/л & ТГммоль/л 35 -0,407 0,015 

ЛПНП ммоль/л & ЛПВПммоль/л 35 -0,586 0,000 

Перекиси липидов, мкмоль/л & Конечные 

продукты белкового окисления, мкмоль/л 

35 
-0,695 0,000 

 

Особое внимание при анализе корреляций у больных ГБ среднего возраста 

обращено на взаимовлияние различных направлений окислительных реакций. 

Так, обратные связи средней силы между уровнями нитритов, общего 

холестерина, ЛПНП и ТГ указывали на существенную регуляторно-супрессорную 

роль основных продуктов липидного метаболизма в синтезе важнейшего 

вазотонического биоэффектора – оксида азота. Прямые сильные корреляционные 

связи между уровнем МДА и наиболее неблагоприятными компонентами обмена 

липидов: ЛПНП и ТГ доказывали их непосредственное активное участие в 

процессе свободнорадикального окисления. 

Обратная сильная связь между показателями перекисей липидов и  

конечных продуктов белкового окисления (r =-0,695) свидетельствовала о 

значительной выраженности процесса пероксидации, приведшего к 

значительному расходованию и снижению концентрации в сыворотке первичных 

продуктов окисления белков. 

У пациентов пожилого возраста, страдающих гипертонической болезнью, 

выявлены корреляционные связи, представленные в таблице 20. 
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Таблица 20. Корреляционные связи (r) между показателями окислительно-

восстановительных реакций у больных ГБ пожилого возраста. 

Показатель & показатель 

Число 

наблюде

-ний 

Коэффициент 

Спирмена,r 

p-уро-

вень 

Гликир гемогл,% & Глюкоза,ммоль/л 42 0,701 0,000 

Нитриты, мкмоль/л & Нитротирозин,нМ 42 0,628 0,000 

Холестерин общий, ммоль/л & ЛПНП, 

ммоль/л 

42 
0,593 0,000 

Холестерин общий, ммоль/л & Нитриты, 

мкмоль/л 

42 
0,507 0,001 

Холестерин общий, ммоль/л & Перекиси 

липидов, мкмоль/л 

42 
0,488 0,001 

Холестерин общий, ммоль/л & 

Нитротирозин,нМ 

42 
0,475 0,001 

ТГ, ммоль/л & Холестерин общий, ммоль/л 42 0,308 0,047 

МДА, ммоль/л & ТГ,ммоль/л 42 0,185 0,24 

Холестерин общий, ммоль/л & МДА, ммоль/л 42 0,15 0,34 

МДА, ммоль/л & ЛПНП,ммоль/л 42 0,133 0,39 

Нитриты, мкмоль/л & ЛПНП,ммоль/л 42 0,112 0,48 

Нитриты, мкмоль/л & ТГ,ммоль/л 42 0,11 0,48 

СОД - 3, нг/мл & Холестерин общий, ммоль/л 42 0,031 0,84 

МДА, ммоль/л & Нитриты, мкмоль/л 42 -0,065 0,68 

ЛПНП, ммоль/л & ЛПВП,ммоль/л 42 -0,309 0,046 

Конечные продукты белкового окисления, 

мкмоль/л & МДА, ммоль/л 

42 
-0,432 0,004 

Глобулины, г/л & Конечные продукты 

белкового окисления, мкмоль/л 

42 
-0,516 0,000 

Перекиси липидов,мкмоль/л & Конечные 42 -0,561 0,000 
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продукты белкового окисления, мкмоль/л 

Альбумины, г/л& Конечные продукты 

белкового окисления, мкмоль/л 

42 
-0,074 0,23 

 

В группе больных ГБ пожилого возраста отмечено значительное ослабление 

связей между уровнем нитритов и концентрациями ЛПНП и ТГ при сохранении 

корреляции средней силы с ОХС. При одновременной инверсии их знака, 

вероятно, свидетельствующей о более выраженной трансформации нитритов в 

окисленные субстраты, что подтверждено прямой связью уровня ОХС и 

нитротирозина (r = 0,475).  

Отрицательные связи средней силы между конечными продуктами 

белкового окисления с МДА и уровнем перекисей липидов, определенному по 

тесту PerOx, указывали на сохраняющуюся и в пожилом возрасте тенденцию 

дальнейшего прогрессирования процесса окисления и сокращения содержания в 

сыворотке первичных продуктов окисления белков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на признание ключевой роли окислительно- восстановительных 

реакций в регуляции метаболического гомеостаза в норме и изменений их 

активности в патогенезе большого числа заболеваний, многие аспекты 

окислительной патологии остаются недостаточно изученными, неясными и 

требуют рассмотрения с современных позиций. В связи с этим исследование 

состояния окислительного потенциала, активности редокс-реакций в патогенезе 

ГБ и поражений органов-мишеней с позиций их выраженности, количественных 

характеристик, системного анализа определило цель и задачи настоящей работы. 

В ходе их решения в открытом рандомизированном исследовании у 77 больных 

ГБ II стадии и 68 практически здоровых людей с нормальным уровнем АД  были 

изучены показатели окислительной трансформации жиров, белков, углеводов, 

уровня внеклеточной формы СОД-3, их зависимости от возраста и выраженности 

ЭД. С помощью системного многофакторного анализа определено состояние 

интегрального показателя редокс-реакций и весовые коэффициенты наиболее 

значимых в нем параметров.  

Результаты проведенного исследования показали, что у практически 

здоровых людей среднего возраста с нормальным АД состояние общего 

окислительного метаболизма, зависящего, в первую очередь, от параметров 

липидного обмена, было довольно стабильным (показатели ОХС, ЛПНП, МДА) 

находились в пределах общепринятых референсных значений. Некоторое 

снижение содержания ЛПВП и повышение уровня ТГ можно связать с наличием у 

обследованных таких факторов риска развития ССЗ как курение, избыточный вес 

и гиподинамия. Представленные результаты созвучны данным, приведенным в 

других похожих работах. 

В связи с этим показатели окислительного и липидного метаболизма 

нормотензивных лиц среднего возраста в настоящей работе были приняты за 

нормативные.  

Анализ показателей общего и липидного окислительного метаболизма у 

людей пожилого возраста с нормальным АД четко продемонстрировал 
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возрастзависимый характер их изменений: повышение уровня МДА, ТГ, 

перекисей липидов при снижении ЛПВП в плазме крови. 

 При анализе научных работ, посвященных вопросам состояния 

свободнорадикального окисления у больных ГБ, сведений об их окислительном 

потенциале, его количественной характеристике при разных клинических 

вариантах заболевания, перестройке организации редокс-потенциала с 

определением наиболее значимых весомых параметров не найдено, что и 

послужило основанием для их изучения.  

Сложная организация состояния свободнорадикального окисления 

неодинакова в условиях физиологического и патологического функционирования 

организма. Модификации окислительного потенциала зависят от составляющих 

его компонентов, по-разному реагирующих на изменяющиеся экзогенные и 

эндогенные условия. Корреляционный анализ позволяет определять редокс-пары 

зависящих друг от друга показателей. В проведенном исследовании показано, что 

у практически здоровых людей среднего возраста с нормальным уровнем АД 

определялись прямые сильные взаимосвязи между параметрами общего 

холестерина и ЛПНП, что свидетельствовало об однонаправленности их 

изменений. Сильной прямой корреляционной взаимозависимостью были связаны 

между собой нитриты и нитротирозин, что учитывая их принадлежность к одному 

виду окислительного метаболизма – нитрированию, вполне закономерно отражает 

однонаправленность их количественных изменений. 

Сильная прямая зависимость обнаружена также между уровнями общего 

холестерина и нитритами, ЛПНП и нитритами, косвенно свидетельствуя о 

регуляторном влиянии показателей липидного метаболизма на синтез NO. Прямые 

сильные корреляционные связи между ОХС и МДА, ЛПНП и МДА подтвердили 

их участие и взаимное влияние в окислительном процессе. 

 Изучаемые показатели углеводного обмена: глюкоза крови, гликированный 

гемоглобин у практически здоровых людей среднего возраста отличались 

наибольшей стабильностью и почти не изменялись в окислительных процессах. 

Это подтверждалось снижением силы связи между параметрами гликированного 
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гемоглобина - МДА, гликированным гемоглобином и продуктами окисления 

липидов. 

В связи с малой изученностью вопроса о роли окисления пептидов в 

нормальном метаболическом гомеостазе было проведено определение конечных 

продуктов белкового окисления – АОРР в разных возрастных группах 

практически здоровых людей. АОРР образуются в результате одного из видов 

окисления – карбонилирования, заключающегося в процессах гликирования и 

гликоокисления белков под действием активных карбонильных соединений 

(альдегидов и кетонов). АОРР влияют на активность NO, а уровень окислительной 

модификации белка (ОМБ) признается одним из наиболее ранних признаков 

разных тканевых повреждений. У здоровых участников научного исследования с 

возрастом наблюдалось снижение содержания АОРР, несмотря на начинающееся 

увеличение уровня МДА, отмеченное у практически здоровых пожилых людей. 

Возрастзависимое уменьшение концентрации конечных продуктов белкового 

окисления, по-видимому, связано с понижением уровня альбуминов в плазме 

крови. В целом окисление пептидов - это часть общего окислительного процесса, 

что подтверждается обратной связью средней силы между АОРР и РеrOx (R=-

0,520, р=0,003). 

Анализ состояния антиоксидантной защиты позволил отметить значение 

СОД-3 у практически здоровых лиц как исходно нормативное, тем более что до 

сих пор окончательно не определены референсные значения этого фермента. 

Сравнение изменений СОД-3 с возрастом показало умеренное увеличение ее 

концентрации у пожилых практически здоровых людей. 

О повышении активности свободнорадикального окисления при 

артериальной гипертонии сообщается во многих работах, подчеркивается 

начальная, а часто и инициальная роль перекисного окисления разных 

метаболических субстратов в патогенезе сосудистых поражений. Однако 

результаты ранее проведенных исследований об участии реакций 

свободнорадикального окисления при ГБ ограничились лишь констатацией этого 

факта и не продолжились в направлении определения интегральной величины 
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окислительно-восстановительных реакций и патогенетической значимости их 

изменений при разных видах тканевых повреждений с неодинаковой степенью их 

выраженности. Ранее не поднимался вопрос и об определении наиболее весомых 

показателей (весовых коэффициентов) среди окислительных параметров разных 

метаболических субстратов. 

В научных источниках мало сведений об окислительной модификации 

белков и их значении в механизмах развития и прогрессирования эндотелиальной 

дисфункции при ГБ, практически неизвестна величина редокс-потенциала при 

разных степенях ЭД, что имеет несомненное диагностическое и прогностическое 

значение.  

Учитывая выше приведенные аргументы, у больных ГБ II стадии были 

проведены исследования окислительных реакций в циклах свободнорадикального 

окисления с участием АФК и АФА. Полученные результаты свидетельствовали об 

интенсификации окисления большого числа метаболических продуктов разного 

вида. Наибольшей вовлеченностью в окислительный процесс отличались липиды 

и липопротеины. Их окислительные модификации отрицательно влияли на 

метаболизм оксида азота, что при проведении корреляционного анализа было 

подтверждено наличием достоверной средней силы обратной связи между 

показателями МДА и нитритами (R=-0,475, р=0,004). О снижении продукции 

оксида азота при активации МДА, свидетельствующего о повышении окисления 

липидов, и уменьшения на этом фоне активности фермента eNOS, регулирующего 

синтез NO, сообщается и в работах других авторов [92; 120]. 

Среди негативных результатов изменений процесса нитрозилирования при 

ГБ II стадии следует особо выделить повышение образования нитротирозина 

(токсичного пероксинитрита), концентрация которого у больных ГБ среднего 

возраста превышала его уровень у нормотензивных лиц. Пик максимального 

увеличения концентрации нитротирозина отмечался у пожилых больных ГБ. 

Об участии продуктов перекисного окисления белков в патогенезе 

разнообразной патологии сообщается в единичных работах последних лет, 

посвященных преимущественно тяжелой функциональной недостаточности, ХПН 
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на гемодиализе, ХСН, сахарному диабету [31; 84]. В некоторых из них уровень 

окислительной модификации белка (ОМБ) считается одним из наиболее ранних и 

стабильных признаков поражения различных тканей организма. 

Исследование конечных продуктов белкового окисления  при ГБ с 

поражениями органов-мишеней и в зависимости от возраста больных проведено 

впервые. Установлено нарастание содержания окисленных пептидных продуктов 

в плазме крови больных ГБ II стадии со снижением интенсивности этого процесса 

с возрастом. Не исключено, что при старении происходит сопряжение процессов 

карбонилирования с нитрозилированием с разной степенью вовлеченности в их 

сочетанное воздействие белков, углеводов, жиров и аминокислот, 

модифицированные продукты которых, изменяя чувствительность клеточных 

рецепторов и ферментов, нарушают сигнальные системы регуляции функций 

организма.  

Изменения уровня одного из ключевых ферментов антиоксидантной защиты 

у больных ГБ II стадии также не были однозначны. Во-первых, эффекты недавно 

открытой изоформы супероксиддисмутаз – экстрацеллюлярной СОД-3 только 

начинают изучаться, а, во-вторых, концентрация фермента зависит от динамично 

изменяющихся условий ее функционирования, в связи с чем референсные 

показатели СОД-3 отсутствуют. Поэтому в настоящем исследовании изменения 

СОД-3 рассмотрены при анализе состояния окисления при разных поражениях на 

фоне АГ. Единственное, что можно утверждать, это изменение уровня СОД-3 при 

старении, а именно повышение ее у пожилых физиологически стареющих людей.  

Отсутствие сведений о значимости окислительных изменений при 

различной степени нарушения эндотелийзависимой вазодилатации у больных ГБ 

определило следующий этап настоящего исследования. В результате было 

отмечено повышение уровня перекислей липидов убольных ГБ II стадии при ЭД 

любой выраженности с пиком по тестам PerOx и МДА при ЭД 2 степени. 

Колебания одного из ведущих регуляторных вазотонических биоэффекторов-

оксида азота, определяемого по уровню нитритов, носили фазовый характер: его 

компенсаторное повышение при ЭД 1 степени, его возвращение к базальному 
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уровню при ЭД 2 степени, свидетельствующее о начинающемся истощении NO-

синтеза, снижение при 3 степени ЭД и небольшое его повышение вследствие 

выхода из депо при 4 степени ЭД. Концентрации продукта окисления нитритов – 

нитротирозина прямо зависела от уровня оксида азота, повышаясь при его 

максимальных значениях. 

 При ЭД отсутствуют сведения о роли окисления пептидов в развитии и 

прогрессировании эндотелиальных повреждений. Определение концентрации 

конечных продуктов белкового окисления показали, что их содержание в плазме 

крови падает по мере увеличения степени повреждения эндотелия и нарушения 

вазодилатации.  

Уровень экстрацеллюлярной СОД от повреждающего воздействия 

продуктов окисления, в том числе и нитротирозина (пероксинитрита), по мере 

прогрессирования ЭД оставался на одинаковом, слегка повышенном по 

отношению к больным без эндотелиальных нарушений уровне. Максимальное 

защитное эначение СОД-3 установлено у больных с 2 степенью ЭД. 

При завершении работы с помощью системного многофакторного анализа 

были определены окислительные (редокс)-потенциалы у больных ГБ II стадии 

разного возраста и неодинаковой степенью выраженности нарушений 

эндотелийзависимой вазодилитации. В итоге подтверждена гипотеза о 

возрастзависимом усилении реакций свободнорадикального окисления. Впервые 

проведенная оценка интегрального состояния редокс-реакций при разной степени 

эндотелиальной дисфункции у больных ГБ не только продемонстрировала 

картину структорной организации окислительного процесса, но и имела 

диагностическую значимость для определения тяжести нарушений 

эндотелиальной функции и ее прогрессирования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Активация процессов свободнорадикального окисления имеет возраст-

зависимый характер, проявляясь интенсификацией процессов пероксидации, судя 

по увеличению перекисей липидов на 44% (p= 0,00079) и синхронныму усилению 

синтеза экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы на 11% (p=0,009).   

2. При гипертонической болезни II стадии наблюдается изменение 

выраженности свободнорадикального окисления за счет увеличения концентрации 

малонового диальдегида в средней возрастной группе на 33% (p= 0,0007) и в 

пожилой на 7,4% (р=0,072); усиления реакций нитрозилирования с образованием 

нитротирозина – у пациентов среднего возраста на 18% (p= 0,0068)  и на 11% (p= 

0,068) у пожилых больных; карбонилирования белков (AOPP) в средней 

возрастной группе на 14% (р=0,24) и в пожилой на 4% (р=0,36).  

3. При гипертонической болезни II стадии колебания метаболитов оксида азота 

– нитритов зависели от степени поражения сосудистого эндотелия. Максимальное 

снижение содержания нитритов (в 1,4 раза; p=0,12) установлено при дисфункции 

эндотелия 3 степени по сравнению с группой больных с 0 степенью ЭД. 

Наибольший уровень малонового диальдегида и нитротирозина регистрировался 

при 1 степени ЭД, карбонилированных белков при 2, внеклеточной СОД при 3 

степени дисфункции эндотелия. 

4. Состояние процессов свободнорадикального окисления у больных 

гипертонической болезнью в зависимости от степени эндотелиальной дисфункции 

отражает интегральный редокс-показатель, позволяющий оценить их 

выраженность и определить системную организацию с учетом весовых 

коэффициентов наиболее значимых параметров. Его максимальное значение  

установлено у пациентов, страдающих гипертонической болезнью с дисфункцией 

эндотелия 3 степени (Хвi - 2734 у.е.). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для оценки функции эндотелия у больных ГБ и при старении 

рекомендовано определение уровней перекисей липидов (PerOx), МДА, липидных 

фракций (ЛПНП, ЛПВП и ТГ), продуктов нитрозилирования: нитритов и 

нитротирозина, конечных продуктов белкового окисления (АОРР). 

2. Для суждения о влиянии окислительного стресса на состояние 

эндотелиальной функции целесообразно учитывать снижение уровня фермента 

антиоксидантной защиты – внеклеточной супероксиддисмутазы (СОД-3). 

3. В каждом конкретном случае для интегральной оценки окислительного 

статуса рекомендуется проведение системного многофакторного анализа с 

расчетом интегрированного показателя на основе определения весовых 

коэффициентов отдельных параметров, позволяющих судить о нарушении 

функционирования сосудистого эндотелия. 

4. В диагностике выраженности нарушений эндотелиальной функции (степени 

ЭД) целесообразно определение уровня нитритов, интегрального редокс 

показателя, дающих представление об окислительном статусе больного. 

Отмеченные показатели рекомендовано учитывать при  антиоксидантной терапии. 

Прямым показанием к еѐ назначению следует считать значительное снижение 

уровня ключевого фермента антиоксидантной защиты – СОД-3, а еѐ повышение в 

ходе лечения показателем эффективности коррекции. 

5. Приложение «Redox/ЭД» адресовано практикующим врачам, аспирантам, 

ординаторам, студентам медицинских высших учебных заведений. С его 

помощью на основе биохимических показателей крови, характеризующих 

окисление липидов, белков, оксида азота, можно произвести расчет окислительно-

восстановительного статуса (Redox -  статуса) и по его интегральному значению 

определить степень эндотелиальной дисфункции (ЭД) у пациентов разного 

возраста с артериальной гипертонией. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 Результаты работы, полученные в ходе исследования окислительного 

статуса больных гипертонической болезнью II стадии и практически здоровых 

лиц разного возраста с нормальным уровнем артериального давления, 

продемонстрировали возраст-ассоциированный характер изменения 

окислительно-восстановительных реакций в окислительном гомеостазе здоровых 

людей и интенсификацию свободнорадикального окисления у людей пожилого 

возраста и больных ГБ II стадии с функциональными и структурными 

нарушениями сосудистого эндотелия.  

С помощью системного многофакторного анализа и определения весовой 

значимости отдельных окислительных параметров установлено значение 

окислительных трансформаций в формировании дисфункции эндотелия разной 

степени выраженности. 

 Учитывая многообразие механизмов развития хронической артериальной 

гипертензии, проведенные исследования не исчерпывают всей палитры 

патогенетических изменений при ГБ и старении, что открывает пути для 

дальнейших перспектив научного поиска. 

На основе современных биофизических представлений о 

свободнорадикальном окислении кислорода и азота, изучение их влияния на 

внутриклеточный гомеостаз при различных видах патологии со стороны разных 

клеток и тканей активно проводится в настоящее время, но пока не коснулось 

исследования окислительного состояния эндотелиоцитов, других клеток 

сосудистой стенки и еѐ внеклеточного матрикса. Эти исследования перспективны 

и позволят не только открыть новые механизмы поражения сосудов при ГБ и 

старении, но и определить возможности их патогенетической коррекции. В 

клинической практике оценка окислительного потенциала различных органов, 

тканей, клеток, вычисленного с помощью системного многофакторного анализа 

позволит найти ключевые звенья этих поражений и разработать их прицельную 

терапию, в частности влияния на продукты переокисления белков и другие 
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субстраты карбонилирования, играющие важную роль в патогенезе 

окислительных патологий и стрессорных ситуаций. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

АДМА - асимметричный диметиларгинин 

АКС – активные карбонильные соединения 

АОС – антиоксидантная система 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АТФ - аденозинтрифосфат 

АФА – активные формы азота 

АФК – активные формы кислорода 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВНОК – всемирное научное общество кардиологов 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖК – жирные кислоты 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КПГ – конечные продукты гликирования 

КПНГ – конечные продукты неферментативного гликирования 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МДА – малоновый диальдегид 

МП - миелопероксидаза 

НАД(Ф)H – никотинамидадениндинуклеотидфосфа́т H 

нЛПНП – неокисленные (нативные) липопротеиды низкой плотности 

оЛПНП – окисленные липопротеиды низкой плотности 

ОМБ – окислительная модификация белка 
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ООА – общая окислительная активность 

ОС – окислительный стресс 

ОХС – общий холестерин 

ПАД – пульсовое артериальное давление 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПС – паракринная система 

рКПНГ – рецепторы к конечным продуктам неферментативного 

гликирования 

РСТ – рыхлая соединительная ткань 

РФ – Российская Федерация 

САД – систолическое артериальное давление 

СОД – супероксиддисмутаза 

СОД 1 – цитозольная форма супероксиддисмутазы 

СОД 2 – митохондриальная форма супероксиддисмутазы 

СОД 3 – экстрацеллюлярная форма супероксиддисмутазы 

СР – свободные радикалы 

СРО – свободно-радикальное окисление 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ - триглицериды 

ТМБ - тетраметилбензидин 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ЭД – эндотелиальная дисфункция 

ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация 

ЭК – эндотелиальная клетка 

ЭКГ - электрокардиография 

AOPP– advanced oxidation protein product 

cNOS – конститутивная синтаза оксида азота 
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eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота 

GCP - Good Clinical Practice 

iNOS – индуцибельная синтаза оксида азота 

mtNOS – митохондриальная синтаза оксида азота 

NO – оксид азота 

nNOS – нейрональная синтаза оксида азота 

PerOx – название набора для количественного определения перекисей в    

образцах сыворотки, ЭДТА плазмы крови человека 

SOD - superoxide dismutase 

Хвi – величина, характеризующая исследуемый процесс в заданный срок/ 

период, в относительных единицах. 
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