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В живых организмах основная масса активных форм кислорода (АФК) образуется как вторичный продукт
многих окислительных процессов. Имея высокую активность, АФК взаимодействуют практически со все%
ми клеточными компонентами, приводя к изменению свойств последних. В обзоре дается подробный ана%
лиз известных на данный момент химических превращений белков в результате их взаимодействия с АФК,
в частности пути разрыва полипептидной цепи, а также окисления боковых частей аминокислотных остат%
ков. Особое внимание уделено способам идентификации продуктов свободнорадикальной модификации
белков с акцентом на образование дополнительных карбонильных групп, которые чаще всего и использу%
ются в качестве маркеров данных процессов. Функциональные последствия модификации белков АФК за%
висят как от природы АФК и самого белка, так и от конкретных условий взаимодействия. Особое место за%
нимает анализ связи между окислением белков и функциональным состоянием организма, как%то: старе%
ние, гипероксия и гипоксия, повышение температуры, а также разного рода патологиям. Заключительная
часть посвящена возможным путям защиты белков от окисления в живой клетке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свободные радикалы, окисление белков, окислительный стресс, старение, диабет,
атеросклероз, нейродегенеративные болезни. 

Хотя изучением свободнорадикальных реак%
ций в живых системах занимаются давно, инте%
рес к проблеме не только не падает, а наоборот –
она привлекает все больше и больше исследова%
телей. Это свидетельствует о важности пробле%
мы с фундаментальной точки зрения, а также
связано с особой ролью данных процессов в ря%
де патологических состояний. Лишь в редких
случаях доказано, что активные формы кисло%
рода (АФК), азота (АФА) и/или серы (АФС) яв%
ляются первопричиной заболеваний, но повы%
шение их уровня сопровождает целый ряд бо%
лезней, среди которых особенно много с данной
точки зрения известно о сердечно%сосудистых и
нейродегенеративных патологиях, сахарном ди%
абете и т.д. Больше всего внимания уделено

АФК, но с конца 70%х – начала 80%х годов прош%
лого столетия, когда стала известна роль оксида
азота (•NO) как соединения, регулирующего
многие клеточные функции, количество иссле%
дований в этой области возрастает в геометри%
ческой прогрессии. Активные формы серы и уг%
лерода начали изучать относительно недавно –
здесь мы находимся только в начале пути, но
уже сейчас нет сомнения в их важности для
функционирования клетки. 

К АФК относят супероксид%анион (О2
–), пе%

роксиды водорода (Н2О2) и других соединений
(ROOH), гидроксильный радикал (•OH) и т.д. К
АФА относят оксид азота (•NO) и ряд его произ%
водных, например, пероксинитрит (OONO–). К
АФС относят тиильный радикал (RS•) и его
производные. Для всех названных выше соеди%
нений характерна высокая реакционная способ%
ность. Разнообразны пути их генерации в живых
системах, и они достаточно подробно описаны
многими авторами [1–4]. Отечественной школе
исследователей принадлежит выдающаяся роль
в характеристике процессов свободнорадикаль%
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ной модификации липидов. Достаточно хорошо
исследованы повреждения ДНК, вызываемые
активными формами кислорода и азота. Еще од%
ному типу биополимеров, белкам, также под%
вергаемым атаке активными формами, начали
уделять серьезное внимание только в последние
15–20 лет. Поскольку в отечественной литерату%
ре эта проблема недостаточно освещена, то мы
попытаемся привлечь к ней внимание читателя.
На первый взгляд может показаться, что свобод%
норадикальная модификация белков не столь
важна для выживания клеток, как окисление
липидов (может вызвать лизис клетки) или ДНК
(может служить причиной мутаций). Но это не
совсем так. Оказывается важно не только то, что
свободнорадикальная модификация может при%
вести к потере функции белка, но и то, что тако%
го рода модификацию белков живые организмы
используют для сигнализации, межклеточной
коммуникации и получения информации из
внешней среды.

В данном обзоре обобщаются современные
знания об изменении первичной структуры бел%
ков вследствие их непосредственного взаимо%
действия с АФК, АФС, АФА, а также взаимодей%
ствии продуктов свободнорадикального окисле%
ния липидов с белками, и функциональным
последствиям таких взаимодействий, как на
уровне отдельных ферментов, так и на уровне
клеток, тканей и целых организмов. Некоторое
внимание будет уделено белкам, функциональ%
ная роль которых изменяется вследствие их
окисления, так, например, цитозольная форма
аконитазы превращается в белок, регулирую%
щий обмен железа. 

ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ

При взаимодействии активных форм со
сложными белками следует различать химичес%
кую модификацию полипептидной цепи и не%
белкового компонента. В свою очередь, измене%
ние структуры белковой части может касаться
как пептидной связи, так и боковых частей ами%
нокислотных остатков. Модификация небелко%
вой части лучше всего исследована для белков,
имеющих в своем составе негемовое железо,
входящее в состав Fe,S%кластеров. При их окис%
лении ионы железа диссоциируют от белка, что
приводит к потере его ферментативной актив%
ности. Представителями данной группы белков
являются, например, некоторые ферменты цик%
ла Кребса: аконитаза, сукцинатдегидрогеназа,
изоцитратдегидрогеназа, фумараза и малатде%
гидрогеназа [5–7]. Более подробно механизм

преобразований, а также их функциональные
последствия проанализированы в одном из пос%
ледующих разделов. А сейчас мы остановимся
на процессе свободнорадикальной модифика%
ции полипептидной части, причем отдельно
проанализируем результат взаимодействия сво%
бодных радикалов с пептидной связью и боко%
выми частями аминокислотных остатков [8, 9].

Атака и разрыв пептидной связи. На рис. 1
представлены предполагаемые пути окисления
компонентов, принимающих участие в образо%
вании пептидной связи [8–11]. Как видно, пос%
ледовательность реакций начинается с извлече%
ния гидроксил%радикалом водородного атома от
α%атома углерода любого из аминокислотных
остатков, что приводит к образованию произ%
водного алкильного радикала и воды (а). В ре%
зультате последующего присоединения молеку%
лы кислорода к алкильному радикалу образуется
алкилпероксильный радикал (б), реагирующий
далее с протонированным супероксид%анионом
(НО2

•) или с Fe2+ и Н+ (в). Образованный алкил%
пероксид опять же может прореагировать либо с
НО2

•, либо с Fe2+ и H+, превращаясь в алкокси%
радикал [2]. На этой стадии возможен либо раз%
рыв пептидной связи, либо еще одно окисление
за счет протонированного супероксида или Fe2+

и H+ до гидроксилпроизводного пептида (г).
Следует заметить, что алкил%, пероксил% и ал%
коксильные радикалы пептидов также могут
абстрагировать атомы водорода из аминокис%
лотных остатков, генерируя таким образом но%
вые радикалы, способные вступать в аналогич%
ные превращения. В отсутствие О2 или при его
недостатке два алкильных производных поли%
пептидов могут провзаимодействовать между
собой с образованием внутри% и/или межпеп%
тидных сшивок.

На сегодняшний день описаны, по меньшей
мере, четыре механизма разрыва пептидной
связи, вызванного активными формами: (а) рас%
щепление алкоксильных производных пептидов
через α%амидный путь, (б) расщепление алкок%
сильных производных пептидов через диамид%
ный путь, (в) окисление боковых частей глута%
мильных и аспартильных остатков и, наконец,
(г) окисление боковой части остатка пролина [8,
9]. На рис. 2 схематически представлены меха%
низмы (а) и (б). По механизму (а) из N%конца
исходного пептида образуется диамидное и
азотноцианидное производные. Путь (б) приво%
дит к образованию из бывшего N%конца диами%
да и α%кетоацильного производного.

Если в составе полипептида есть остатки мо%
ноаминодикарбоновых кислот, то по ним также
возможно опосредованное окислением специ%
фическое расщепление пептидной связи. На
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рис. 3 схематически приведен механизм рас%
щепления пептидной связи через окисление
глутамата (аналогично и аспартата) – путь (в).
Расщепление пептидной связи по этому пути
начинается с извлечения гидроксильным ради%
калом атома водорода от γ%атома углерода глута%
минового остатка. Далее следует серия превра%
щений, аналогичных приведенным на рис. 1. В
конечном итоге это приводит к образованию
щавелевой кислоты и расщеплению пептидной
связи. При этом фрагмент, образованный из N%
концевой части исходного полипептида, предс%
тавлен амидом, а из С%концевой – пирувильной
частью.

При изучении воздействия ионизирующей
радиации на белки Г. Шусслер и К. Шиллинг ус%
тановили, что количество образующихся пепти%

дов сопоставимо с числом остатков пролина
(цит. по [10]). Позже было выявлено, что окис%
ление пролиновых остатков приводит к образо%
ванию 2%пироллидиновых производных и рас%
щеплению пептидной связи [11]. Предложен%
ный механизм приведен на рис. 4. В результате
кислотного гидролиза 2%пирролидон превраща%
ется в 4%аминобутиловую кислоту. Поэтому счи%
тается, что наличие 4%аминобутиловой кислоты
в кислых гидролизатах белков является надеж%
ным доказательством расщепления пептидов по
2%пирролидоновому пути.

Хотелось бы здесь обратить внимание чита%
теля на один очень важный аспект протекания
свободнорадикальных реакций в биологических
системах. Огромное значение в протекании сво%
боднорадикального окисления белков имеют
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Рис. 1. Возможные пути окисления пептидной цепи (модифицировано с [8–11])

«сшивание» белков

разрыв пептидной связи

Рис. 2. Возможные пути окисления пептидной цепи, приводящие к ее разрыву (модифицировано с [8–11])
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ионы железа. Они могут выступать донорами
электронов и, таким образом, инициировать
данные процессы. Поскольку ионы железа от%
носительно легко поддаются окислению/вос%
становлению и их содержание в клетке доста%
точно высокое, то именно они играют огромную
роль в окислительном повреждении биологи%
ческих структур, в частности белков. Правда,
свободных ионов железа в клетке практически
нет, поскольку здесь имеются специальные сис%
темы их связывания. В ряде патологических
состояний ионы железа могут высвобождаться
из клеточных депо, что приводит к интенсифи%
кации свободнорадикальных процессов с выте%
кающими отсюда последствиями.

Окисление боковых частей аминокислотных
остатков. Практически все аминокислотные ос%
татки в пептидах могут подвергаться окислению
гидроксильными радикалами. Однако только в
ряде случаев установлена природа образуемых
продуктов. В таблице обобщены известные на
сегодняшний день данные по окислительной

модификации аминокислотных остатков в сос%
таве белков. Для удобства анализа в таблице
можно выделить следующие группы: аромати%
ческие аминокислоты, аминокислоты, при
окислении которых образуются карбоксильные
группы, и содержащие серу аминокислоты. 

Остатки ароматических аминокислот осо%
бенно чувствительны к окислению АФК. Так,
при этом фенилаланин может превращаться в
моно% и дигидроксипроизводные, а тирозин – в
3,4%дигидроксипроизводное. Эти вещества вы%
зывают особый интерес, поскольку соединения
данного типа могут подвергаться обратимому
окислению/восстановлению и генерировать
АФК. Образующиеся при окислении тирозина
радикалы могут также взаимодействовать между
собой с образованием дитирозинов, что может
приводить к внутри% и межмолекулярным
сшивкам пептидов. Поэтому наличие 2,2'%бифе%
нильных производных считается надежным
маркером индуцированных АФК повреждений
белков [12]. Атака тирозиновых остатков актив%
ными формами азота и хлора является причи%
ной образования соответственно нитро% и
хлорпроизводных. Триптофан высокочувстви%
телен к γ%радиации, и такое облучение приводит
к образованию разных гидроксилпроизводных,
формилкинуренинов и 3%гидроксикинурени%
нов. При УФ%облучении, в присутствии озона,
Fe2+ и Н2О2, а также пероксинитрита, трипто%
фан может превращаться в кинуренин и N%фор%
милкинуренин. В то же время обнаружено, что
тирозин и триптофан не являются основными
мишенями для окисления в системах с физио%
логическими концентрациями ионов переход%
ных металлов. Это связывают с тем, что остатки
названных аминокислот обычно отсутствуют в
участках связывания данных ионов. В противо%
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Рис. 3. Возможный механизм разрыва пептидной связи в
месте локализации остатка глутаминовой кислоты. Анало%
гично полипептидная цепь может разрываться и в месте ло%
кализации остатка аспартата (модифицировано из [8–11])

Рис. 4. Предполагаемый путь окислительного разрыва пептидной связи в месте локализации остатка пролина. В резуль%
тате образуется стабильный продукт 4%аминобутиловая кислота (модифицировано из [8–11])
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положность остаткам тирозина и триптофана,
остатки гистидина, аргинина и лизина особенно
чувствительны к АФК, генерированным в сис%
темах, в состав которых входят катионы с пере%
менной валентностью. Остатки названных ами%
нокислот часто находятся в местах связывания
ионов переходных металлов, и именно они час%
то задействованы в образовании координацион%
ных связей с ними [8, 9].

Особый интерес представляет окисление
аминокислотных остатков с последующим об%
разованием карбонильных групп. Из таблицы
видно, что названные группы образуются при
окислении лизина, аргинина, гистидина, про%
лина, треонина, глутаминовой и аспарагиновой
кислот. Окисление остатков первых четырех
аминокислот прямо ведет к образованию альде%
гидных или кетонных производных, а двух пос%
ледних – к разрыву полипептидной цепи с обра%
зованием пирувильной группы из N%концевой

аминокислоты (рис. 2). Окислительный разрыв
полипептидной цепи по пути α%амидирования
также может приводить к образованию 2%кето%
ацильного производного из N%концевой амино%
кислоты. Вдобавок, карбонильные группы мо%
гут быть введены в белки в результате их взаимо%
действия с углеводами%восстановителями и/или
продуктами окисления углеводов (реакции гли%
козилирования и гликооксидации) или продук%
тами окисления липидов (малоновый диальде%
гид, 2% и 3%ненасыщенные альдегиды, в частнос%
ти 4%гидрокси%2%ноненаль). На образовании до%
полнительных карбонильных групп в результате
окислительной модификации белков основан
наиболее распространенный метод определения
продуктов окисления белков с динитрофенил%
гидразином [13, 14]. Получаемые гидразоны оп%
ределяются фотометрически и считаются на%
дежным показателем свободнорадикальной мо%
дификации белков. 

Остатки цистеина и метионина в белках осо%
бенно чувствительны к окислению всеми актив%
ными формами кислорода, азота, серы и хлора.
В то же время, в отличие от окисления остатков
остальных аминокислот, окисленные формы
цистеина и метионина могут быть восстановле%
ны. Данные процессы обеспечиваются специ%
альными ферментными системами. Именно
названная особенность – циклическое окисле%
ние%восстановление – составляет основу их
функционирования в качестве регуляторов кле%
точных процессов или в качестве антиоксидан%
тов. В ходе окисления цистеинового остатка,
последовательно образуются производные суль%
феновой, сульфиновой и сульфоновой кислот
[10]. Сульфеновые производные могут либо
окисляться дальше до сульфиновых, либо обра%
зовывать смешанные эфиры с цистеином или
глутатионом. Сульфеновые производные могут
также восстанавливаться до цистеина нефер%
ментативным (в эксперименте обработкой ди%
тиотрейтолом) или ферментативным путем под
действием глутатионспецифической тиолтранс%
феразы – глутаредоксина. Полагают, что обра%
зование смешанных эфиров сульфеновой кис%
лоты с глутатионом может препятствовать даль%
нейшему необратимому окислению серы [10].
Примеры некоторых реакций с участием остат%
ка цистеина представлены на схемах 1–5 [10].

R1SH + R2SH + H2O2 → R1%S%S%R2 + 2H2O,     (1) 

R1%S%S%R2 + GSH → R1SH + GS%SR2 ,               (2) 

GS%SR2 + GSH → R2SH + GS%SG,                     (3)

GS%SG + NADPH + H+ → 2GSH + NADP+, (4) 
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окисления аминокислотных остатков белков [модифици%
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Глюкозо%6%фосфат + NADP+ → 6%фосфоглюко%
нолактон + NADPH + H+ .                                   (5)

Образованное дисульфидное производное
(1) далее в результате реакции глутатион%ди%
сульфидного обмена (2, 3) превращается в ис%
ходные формы цистеинсодержащих пептидов.
Конечными продуктами превращений (1–3) яв%
ляются вода и окисленный глутатион. Для про%
должения функционирования системы необхо%
димо ее «перезарядить» – возобновить запасы
восстановленного глутатиона. Эту реакцию (4) за
счет восстановительных эквивалентов NADPH
катализирует фермент глутатионредуктаза. В
свою очередь NADPH поставляется рядом реак%
ций, основная роль среди которых отводится
глюкозо%6%фосфатдегидрогеназной (5). Кроме
глюкозо%6%фосфатдегидрогеназы, восстановле%
ние NADP+ могут обеспечивать изоцитратеди%
гидрогеназа, трансгидрогеназа, и малатдегидро%
геназа. Таким образом, мы проследили еще одну
цепочку взаимосвязи между метаболизмом ак%
тивных форм кислорода и углеводов.

Остатки метионина также могут подвергать%
ся обратимому окислению с последовательным
образованием метионинсульфоксида (МеtSox) и
метионинсульфона. Как уже упоминалось вы%
ше, метионинсульфоксид может быть восста%
новлен до метионина [15]:

Met + Н2О2 → МеtSox + H2O,                 (6)

MetSox + T(SH)2 → Met + Т(S)2 ,           (7)

T(S)2 + NADPH + H+ → T(SH)2 + NADP+ .      (8)

При окислении остатков метионина образу%
ется МеtSox (6). Остатки метионина окисляются
не только Н2О2, но и многими другими окисли%
телями. МеtSox под действием фермента метио%
нинсульфоксидредуктазы восстанавливается до
Меt (7). Восстановительные эквиваленты пос%
тавляются тиоредоксином (Т(SH)2), для регене%
рации которого используется NADPH. Реакция
восстановления Т(SH)2 катализируется тиоре%
доксинредуктазой (8).

С одной стороны, серосодержащие амино%
кислотные остатки легко окисляются, а с другой –
возможно их восстановление до исходной фор%
мы. Названные свойства делают их пригодными
для выполнения функции «встроенных» в белки
антиоксидантов. Способствует этому то, что ме%
тионин нечасто принимает участие в каталити%
ческом акте, большая часть его остатков нахо%
дится вне активного центра ферментов, и поэто%
му их окисление или совсем не влияет на биоло%
гические функции белков, или влияет незначи%

тельно. Правда, во многих случаях цистеин вхо%
дит в состав активных центров ферментов, нап%
ример, протеинтирозинфосфатазы [16], и тогда
его окисление приводит к инактивации фермен%
та. Следует также добавить, что окисление метио%
ниновых остатков «делает» пептиды более гид%
рофобными, и они становятся чувствительнее к
деградации под действием мультикаталитичес%
кой протеазы [17, 18].

Важным метаболитом обмена аргинина выс%
тупает свободный радикал •NO. Последний ре%
гулирует целый ряд клеточных процессов. В то
же время как высокоактивное соединение он
может вступать во многие химические реакции.
Его взаимодействие с супероксид%анионом при%
водит к образованию высокотоксичного перок%
синитрита OONO– [1]. Последнее соединение
также очень реакционноспособное. Взаимодей%
ствие пероксинитрита и гидроксильного ради%
кала с остатками тирозина в белках приводит к
их нитрованию и окислению с образованием
дитирозиновых мостиков, 5%нитротирозина и
дигидроксифенилаланина, окислению остатков
триптофана, метионина и цистеина. Особое
место в этом перечне занимает модификация
остатков тирозина. Ведь именно они в регуля%
торных белках подвергаются обратимому фос%
форилированию под действием тирозиновых
протеинкиназ и фосфатаз. Поэтому их нитрова%
ние и окисление может блокировать фосфори%
лирование соответствующими киназами. В от%
личие от фосфорилирования, нитрование и
окисление – процессы необратимые. В резуль%
тате, названный класс ферментов «выпадает» из
регуляторных путей.

И, наконец, приведем информацию об ин%
дуцированном окислением образовании в бел%
ках поперечных сшивок. В литературе приво%
дится, по меньшей мере, шесть разных путей,
которые могут приводить к образованию сши%
вок [8–11]. 

1. Взаимодействие двух алкильных радика%
лов – производных белков, которые образуются
при окислении пептидной связи или боковых
частей аминокислотных остатков:

P1R1C
• + P2R2C

• → P1R1CCR2P
2 .        (9)

2. Взаимодействие двух тирозильных ради%
калов:

P1tyr• + P2tyr• → P1%tyr%tyr%P2 . (10)

3. Взаимодействие малонового и других ди%
альдегидов с аминогруппами остатков лизина в
молекулах двух разных белков:
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P1%NH2 + P2%NH2 + CH2(CHO)2 →

→ P1%N=CHCH2CH=N%P2 + 2H2O.     (11)

4. Реакция присоединения Михаэля (про%
дукта взаимодействия 4%гидрокси%2%ноненаля
(ГНЕ) с каким%либо белком) с аминогруппой
остатка лизина другого белка:

P1%ГНЕ%CHO + P2%NH2 →

→ P1%ГНЕ%CH=NP2 + H2O .                (12)

5. Взаимодействие карбонильной группы
продуктов гликирования одного белка с ами%
ногруппой остатка лизина другого белка:

P1R1CHO + P2%NH2 →

→ P1R1%CН=N%P2 + H2O.                (13)

6. Окисление активными формами остатков
цистеина двух молекул белка:

P1SH + P2SH + AФ →

→ P1S%SP2 + восстановленная АФ.       (14)

Последствия образования комплексов сшитых
белков изучены недостаточно. Известно, напри%
мер, что сшитые белки не деградируются мульти%
каталитическими протеазами и/или протеосома%
ми, что может приводить к аккумуляции окислен%
ных белков при старении и ряде патологий [8–11].
Более того, данные комплексы могут ингибиро%
вать деградацию других окисленных белков. 

Следует обратить внимание на еще одно
следствие свободнорадикального окисления
белков. Методом гидрофобной хроматографии
на фениловом матриксе было установлено, что
окисление глутаминсинтетазы E. coli первона%
чально приводило к образованию более гидро%
фильной формы фермента, чем исходная; на
этой стадии терялась ферментативная актив%
ность [19, 20]. Более гидрофильная форма фер%
мента не расщеплялась очищенной протеазой
из E. сoli. Дальнейшее окисление фермента при%
водило к образованию более гидрофобной фор%
мы, которая гидролизировалась указанной вы%
ше протеазой, специфически деградирующей
окисленную форму глутаминсинтетазы [19]. Ис%
пользуя приведенные результаты, можно пред%
положить, что частичное окисление белков,
приводящее к изменению их поверхностного за%
ряда или гидрофобности, может быть одним из
механизмов, ответственным за их простран%
ственное распределение в клетке [21, 22].

МОДИФИКАЦИЯ 
БЕЛКОВ ПРОДУКТАМИ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ

Взаимодействие липидов с АФК дает широ%
кий спектр продуктов окисления, среди кото%
рых хорошо известные малоновый диальдeгид
(МДА) и 4%гидрокси%2%ноненаль (ГНЕ). Если
первому из них уделено достаточно внимания,
то роль второго была исследована только в пос%
леднее десятилетие. Действие МДА обусловлено
наличием в его структуре двух альдегидных
групп, что позволяет ему взаимодействовать с
аминогруппами белков и сшивать их за счет би%
фукциональности – образовывать шиффовы ос%
нования. ГНЕ – представитель группы α,β%не%
насыщенных альдегидов. Считается, что цито%
токсическое действие ГНЕ реализуется вслед%
ствие следующих процессов: инактивации фер%
ментов, лизиса эритроцитов, хемотоксической
активности нейтрофилов и ингибирования био%
синтеза белка и ДНК [23, 24].

Взаимодействие ГНЕ со свободными амино%
кислотами и их остатками в составе белков по%
лучило название присоединения Михаэля (ре%
акция 12). В зависимости от того, с какой ами%
нокислотой взаимодействует ГНЕ, получаются
соответствующие продукты. Предполагается,
что в ходе реакции ГНЕ с гистидином образует%
ся циклический продукт, который достаточно
стабилен и выявляется в составе белков биоло%
гических систем, подвергнутых окислительному
стрессу [25] (рис. 5). В результате взаимодей%
ствия ГНЕ с лизином и цистеином также обра%
зуются циклические аддукты, которые могут да%
лее превращаться до карбонильных групп. В ре%
зультате протекания вторичных взаимодействий
продуктов присоединения Михаэля с аминог%
руппами остатков лизина в белках возможно об%
разование внутри% и межсубъединичных попе%
речных сшивок [26].

Для идентификации продуктов взаимодей%
ствия ГНЕ с белками были разработаны высоко%
чувствительные химические [23, 25, 26] и имму%
нохимические методы [25–28]. Поликлональ%
ные антитела получали к модифицированному
ГНЕ гемоцианину путем иммунизации кроли%
ков [25, 28]. Оказалось, что эпитопом, распозна%
ваемым антителами, выступает 2%СН3(СН2)4%5%
гидрокситетрагидрофуран [28]. В атеросклеро%
тических бляшках аорты человека эти антитела
взаимодействовали с гранулярными цитоплаз%
матическими элементами «пенящихся» клеток и
слабо взаимодействовали с окружающей скле%
ротической стромой [28]. Поликлональные ан%
титела также позволили выявить специфичес%
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кие модифицированные белки в гепатоцитах,
обработанных ГНЕ, или подвергнутых действию
окислительного стресса, индуцированного трет%
бутилгидропероксидом, смесями ионов железа
и аскорбата или ионов железа и 15%гидроперок%
сиэйкозотетраеновой кислоты [25]. Инкубация
ферментов с ГНЕ инактивирует их. Так, обра%
ботка ГНЕ глицеральдегид%3%фосфатдегидроге%
назы (ГАФД) из Leuconostoc mesenteroides приво%
дила к потере ферментативной активности,
причем скорость этого процесса зависела как от
концентрации реагента, так и от времени
действия [29]. Параллельно с уменьшением ак%
тивности происходило увеличение содержания
карбонильных групп. Обработка фермента 2 мМ
ГНЕ при 36° в течение 12 ч приводила к моди%
фикации 74% цистеиновых остатков, 16% – ли%
зиновых и 50% – гистидиновых. Субстрат фер%
мента, глицеральдегид%3%фосфат, не влиял на
изменение количества остатков цистеина и гис%
тидина, но защищал от модификации один гис%
тидиновый остаток на мономер. Кофермент
NAD+ не влиял на модификацию лизиновых ос%
татков, но защищал один остаток цистеина и два
остатка гистидина [26].

Возможное участие ГНЕ в инактивации ми%
тохондриального фермента цитохромоксидазы
было показано в экспериментах с ишемией/ре%
перфузией сердца крысы [30]. Реперфузия, сле%
довавшая за пятнадцатиминутной ишемией,
приводила к достоверному снижению активнос%
ти фермента, что сопутствовало увеличению
концентрации ГНЕ в митохондриях. Методом
иммуноблоттинга было показано увеличение со%
держания в гомогенатах подверженных ишемии/
реперфузии сердец крыс аддуктов ГНЕ–цитохром%
с%оксидаза. Полученные на ткани сердца ре%
зультаты были подтверждены in vitro c очищен%
ным ферментом, подвергнутым действию ГНЕ,
причем восстановленный глутатион защищал фер%
мент от инактивации ГНЕ. Таким образом, ста%
новиться понятным, что взаимодействие ГНЕ,
как и других активных продуктов свободноради%
кального окисления липидов, может приводить к
образованию соответствующих аддуктов. Во мно%
гих случаях при этом ферменты теряют каталити%
ческую активность. При инактивации ГАФДФ
или других гликолитических ферментов это мо%
жет привести к ингибированию гликолиза и в ре%
зультате – к ухудшению обеспечения клетки энер%
гией. Если же модификации продуктами сво%
боднорадикального окисления липидов подвер%
гаются компоненты электронно%транспортной
цепи, то вдобавок к снижению продукции АТР,
может увеличиться генерация АФК. Последнее
обстоятельство может существенным образом
усугубить состояние клетки вплоть до ее гибели.

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МОДИФИКАЦИИ НА СВОЙСТВА 

ФЕРМЕНТОВ

Модификация ферментов активными фор%
мами часто приводит к их инактивации или из%
менению регуляторных свойств. Конечный ре%
зультат действия активных форм на ферменты
зависит от природы обоих участников реакции,
наличия ингибиторов и активаторов. Для озна%
комления с химическими принципами и воз%
можными функциональными последствиями
взаимодействие белков/ферментов с активными
формами обратимся к хорошо исследованной
системе, на которой были впервые установлены
многие основополагающие положения. Речь
идет об глутаминсинтетазе (ГС) из Esсherichia
coli. Фермент изучается более 20 лет докторами
Э. Стадтманом и Р. Левиным и их коллегами
(Национальные институты здоровья, США), и
это служит хорошей базой для систематического
анализа влияния свободных радикалов на фер%
менты [31]. В начале 80%х годов прошлого столе%
тия было установлено, что внутриклеточная дег%
радация ГС осуществляется в две стадии
[32–37]. На первой происходит окислительная
модификация, которая приводит к инактивации
фермента. Далее инактивированный фермент
гидролизуется специфической для данной его
формы протеазой [38]. Как выяснилось, ско%
рость окисления ГС существенно зависела от
доступности субстрата и степени аденилирова%
ния фермента, что позволяет точно контролиро%
вать количество активных молекул. В опытах in
vitro установили, что для инактивации ГС доста%
точно окисления только одного из шестнадцати
остатков гистидина в мономере. При этом коли%
чество карбонильных групп в мономере увели%
чивалось на одну. Содержание остатков других
аминокислот, которые могли подвергаться
окислению, а именно цистеина, метионина, фе%
нилаланина, тирозина и триптофана не изменя%
лось. Окислительная модификация осуществля%
лась перекисью водорода, аскорбатом и дитиот%
рейтолом в присутствии ионов железа [34].
Инактивация ГС в системах, генерирующих су%
пероксид%анион, стимулировалась белками, в
состав которых входили негемовые Fe,S%класте%
ры, и частично замедлялась антиоксидантами
супероксиддисмутазой, гистидином, маннито%
лом, диметилсульфоксидом и полностью блоки%
ровалась Mn(II), ЭДТА или каталазой [35].

В составе глутаминсинтетазы находится ка%
тионсвязывающий участок. Было установлено,
что именно этот участок в полипептиде являет%
ся мишенью для атаки АФК [36]. До определен%
ных концентраций ионов металлов с перемен%

БИОХИМИЯ  том  72  вып.  8  2007

1002



СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ БЕЛКОВ

ной валентностью свободнорадикальное окис%
ление приводит к образованию пептидных
фрагментов с четко воспроизводимой структу%
рой. Так, при секвенировании образованных
фрагментов была выявлена последовательность
Меt%His%Cys%His%Met, где был окислен именно
гистидин [37]. Если для инактивации фермента
было достаточно окисления одного остатка гис%
тидина, то для того, чтобы его «узнала» специ%
фическая протеаза, было необходимо окислить
два остатка гистидина [38, 39]. В процессе окис%
ления происходит изменение физико%химичес%
ких свойств фермента. На первом этапе окисле%
ния образуется более гидрофильный белок [19].
Эта форма не является субстратом протеазы.
Однако, дальнейшее окисление приводит к об%
разованию более гидрофобной формы белка,
чем исходная, которая уже может подвергаться
протеолитической деградации [36]. Окисление
ГС также приводило к снижению термостабиль%
ности и изменению изоэлектрической точки,
силы межсубъединичных взаимодействий, что
было непосредственно связано с потерей остат%
ков гистидина и появлением новых карбониль%
ных групп [40]. Анализ продуктов окисления ГС
позволил установить, что His269 при этом прев%
ращается в аспарагин, а Arg344 – в γ%глутамил%
полуальдегид [41]. Окисление приводило к из%
менению структуры активного центра и незна%
чительному снижению силы межсубъединич%
ных взаимодействий и упаковки молекулы [42].
Именно с последними двумя параметрами свя%
зывают снижение термостабильности ГС.

Глутаминсинтетаза может инактивироваться
не только АФК. Ее обработка пероксинитритом
приводит к нитрованию некоторых остатков ти%
розина и превращению метионина в метионин%
сульфоксид [43]. Комплекс Fe%ЭДТА стимули%
ровал только первый процесс. Без стимуляции
нитровался только один остаток тирозина на
субъединицу неаденилированной ГС, что изме%
няло потребность фермента в двухвалентных ка%
тионах, рН%чувствительность, сродство к АDР и
чувствительность к ингибированию конечными
продуктами – триптофаном, АМР и СТР. В то
же время, нитрование второго остатка тирозина
на субъединицу аденилированной ГС приводи%
ло к полной потере ферментативной активнос%
ти. В присутствии Fe%ЭДТА нитрование носит
более случайный характер – модификация пя%
ти%шести тирозиновых остатков на субъединицу
необходима для имитации превращения неаде%
нилированной формы ГС в аденилированную.
Авторы заключили, что поскольку нитрование –
необратимый процесс, то оно может серьезно
влиять на каскады передачи сигналов, в которых
происходит обратимое фосфорилирование или

аденилирование [43]. Следует заметить, что нит%
рование может регулироваться не только нали%
чием субстратов. Например, двуокись углерода
может ускорять нитрование остатков тирозина
[44].

Приведенное выше описание работ позволя%
ет составить следующую схему участия АФК и
АФА в модификации белков. В условиях прису%
тствия достаточного количества аммиака в среде
фермент активно функционирует, включая ам%
моний в клеточной метаболизм. Хотя при этом
интенсивность метаболизма высокая и, соответ%
ственно, продуцируются АФК, присутствую%
щий в среде аммоний защищает ГС от инакти%
вации. При низкой концентрации аммония в
среде или его отсутствии потребность в ГС отпа%
дает ввиду отсутствия субстрата. Тут включается
механизм деградации ненужного фермента, ко%
торый запускается свободнорадикальным окис%
лениям ГС. Этому способствует отсутствие ам%
мония в среде, вследствие чего фермент легче
подвергается окислению. Связывание ионов
железа со специфическими участками ГС также
способствует окислению. На первой стадии
окисления фермент инактивируется, но не под%
вергается действию протеазы. Эта стадия, види%
мо, подготовительная к последующему акту
окисления, что приводит к изменению конфор%
мационного состояния ГС и делает ее субстра%
том для специфической протеинкиназы. 

Выше приводилась информация об окисле%
нии метиониновых остатков ГС. Специфичес%
кая функция метиониновых остатков в белках
неизвестна, но поскольку они могут подвергать%
ся обратимому окислению, то обсуждается их
функционирование в качестве антиоксидантов
[19, 20]. ГС из E. coli содержит 16 остатков мети%
онина на субъединицу, и окисление восьми из
них практически не влияет на активность фер%
мента. Окисляемые остатки локализуются на
поверхности молекулы, и вполне естественно
было предположить их защитную роль [20]. Сле%
дует добавить, что ГС из E. coli также модифици%
руется алкилпероксильными радикалами и ал%
килпероксидами [45]. Обработка названными
соединениями приводила к полной инактива%
ции фермента, потере остатков гистидина, ти%
розина, метионина и триптофана и сопровожда%
лась как фрагментацией полипептида, так и об%
разованием высокомолекулярных агрегатов. 

В литературе накопилось достаточно инфор%
мации об окислительной инактивации фермен%
тов из разных организмов. Среди них следует
назвать ацетил%КоА%гидролазу, ацетилхолинэс%
теразу, щелочную фосфатазу, алкогольдегидро%
геназу, каталазу, фруктозо%1,6%бифосфатазу,
глюкозо%6%фосфатдегидрогеназу, глутаминде%
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гидрогеназу, гексокиназу, лактатдегидрогеназу и
целый ряд других ферментов. Данные работы
проанализированы в соответствующем обзоре
[46]. Со времени его публикации в этой области
было выполнено немало работ. Например, было
установлено, что при окислительной модифика%
ции глюкозо%6%фосфатдегидрогеназы из Leuco%
nostoc mesenteroides инкубация фермента с пе%
роксидом водорода и Fe2+ быстро инактивирует
фермент. При этом в белке увеличивается содер%
жание карбонильных групп и скорость инакти%
вации при нагревании [47, 48].

Лактатдегидрогеназа, хотя и относительно
резистентна, также может быть инактивирована
АФК [49]. Мы сравнили два изозима из сердеч%
ной (Н4) и скелетной мышц (М4) быка (неопуб%
ликованные данные). Оказалось, что фермент
из метаболически более активной сердечной
мышцы менее чувствителен к окислительной
инактивации.

Выше была проанализирована инактивация
ферментов под действием АФК в результате вза%
имодействия последних с полипептидной
частью белков. Значительная часть ферментов
реализует свою активность благодаря наличию в
их составе небелковых компонентов. С этой
точки зрения предметом нашего интереса могут
быть белки, имеющие в своем составе так назы%
ваемые [4Fe%4S]%кластеры, например, дегидра%
тазы. Окислительная инактивация таких фер%
ментов может происходить вследствие освобож%
дения ионов железа из их активных центров.
Названный кластер содержат дегидратазы α,β%
дигидроксикислот и 6%фосфоглюконата, а также
аконитаза. У E. coli О2

– инактивирует α,β%
дегидроксиизовалериатдегидрогеназу как в ус%
ловиях in vivo, так и in vitro [5]. Фумараза также
чувствительна к О2

–. В условиях окислительного
стресса конститутивная форма этого фермента
заменяется другой молекулярной формой, кото%
рая не содержит Fe,S%кластера [50]. На E. coli
также было установлено, что еще один [4Fe%4S]%
содержащий фермент – аконитаза, инактивиру%
ется О2

– [6]. Такая чувствительность ферментов
цикла Кребса к действию АФК может быть вы%
годной для клетки. В результате функциониро%
вания данного цикла образуются восстанови%
тельные эквиваленты – NAD(P)H и FADH2,
часть энергии которых может использоваться
для восстановления молекулярного кислорода
до супероксида, что может ухудшить состояние
клетки. Защититься от такого развития событий
можно либо используя антиоксиданты, либо
инактивировав комплекс І электронно%транс%
портной цепи. Могут быть использованы обе
названные возможности. Так, именно инакти%
вация белков активными формами выступает

причиной пониженной жизнеспособности штам%
мов кишечной палочки E. coli, которые не про%
дуцируют супероксиддисмутазы или каталазы
[51–53]. В наших работах на пекарских дрожжах
Saccharomyces cerevisiae также была выявлена
четкая негативная взаимосвязь между активнос%
тями каталазы и супероксиддисмутазы и
чувствительностью к действию АФК, что от%
дельно будет проанализировано ниже.

Очень интересное развитие получили робо%
ты по аконитазе у эукариотов. Митохондриаль%
ная форма фермента, наряду с α%кетоглутарат%
дегидрогеназой и сукцинатдегидрогеназой,
очень чувствительна к окислению [54]. Кроме
митохондриальной формы, у эукариотов есть и
цитозольная форма. Ее [4Fe%4S]%кластер также
подвергается окислению с потерей фермента%
тивной активности, а образовавшаяся форма
[3Fe%4S] обладает способностью связываться с
иРНК белков, задействованных в обмене железа
[55, 56]. Связываясь с 3'%нетранслируемой об%
ластью иРНК трансферрина, она блокирует ее
доступность для РНКазы, увеличивает время ее
жизни и, таким образом – количество образуе%
мого трансферрина. С другой стороны, [3Fe%4S]
форма может связываться с 5'%нетранслируемой
областью иРНК ферритина. В результате – бло%
кируется образование преинициаторного комп%
лекса и снижается уровень трансляции. Следует
добавить, что переходы [4Fe%4S] → [3Fe%4S] об%
ратимы и регулируются не только путем окисле%
ния/восстановления, но и уровнем железа в
клетке [56, 57].

Поскольку митохондрии генерируют более
90% АФК в клетках эукариот, то неудивителен
интерес к окислительной модификации митохо%
ндриальных ферментов, в частности α%кетоглу%
тарат% и глутаматдегидрогеназам. α%Кетоглута%
ратдегидрогеназа содержит в своем составе не%
обходимый для проявления ферментативной
активности остаток липоевой кислоты. Она яв%
ляется сильным гидрофобным нуклеофилом,
что делает ее высокочувствительной мишенью
для гидрофобных электрофилов. Одним из кан%
дидатов, которые могут атаковать липоат, может
быть ГНЕ. Действительно, в опытах in vitro ГНЕ
инактивировал α%кетоглутаратдегидрогеназу
[58, 59]. В выделенных митохондриях α%кето%
глутаратдегидрогеназа инактивировалась также
пероксидом водорода [54], и он также терял ак%
тивность при ишемии/реперфузии изолирован%
ного сердца крысы [57]. Oкисление АФК также
приводит к инактивации дыхательных комплек%
сов I и IV электронно%транспортной цепи [54,
57]. Как уже говорилось выше, инактивация
ферментов цикла Кребса в условиях повышения
уровня АФК может быть выгодной клетке, пос%
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кольку это уменьшает интенсивность образова%
ния восстановительных эквивалентов NAD(P)H
и FADH2, часть которых может быть использо%
вана использована для генерации АФК. Ситуа%
ция с компонентами электронно%транспортной
цепи сложнее. Инактивация комплекса IV мо%
жет увеличивать продукцию АФК переносчика%
ми электронов, чему в определенной степени
может препятствовать инактивация комплекса
I, которая может снижать количество электро%
нов, попадающих в электронно%транспортную
цепь. Таким образом, конечный результат будет
зависеть от многих факторов и инактивация
ферментов цикла Кребса и переносчиков элект%
ронов транспортной цепью митохондрий может
играть не только отрицательную, но и положи%
тельную роль. 

В серии работ с дегидрогеназами 2%оксикис%
лот (ОКДГ) В. Буник и коллеги установили, что
эти ферменты также чувствительны к АФК [58,
59]. В ходе реакции, катализируемой ОКДГ, ли%
поат претерпевает обратимое окисление. Его
восстановление катализируется тиоредоксином.
Оказалось, что присутствующий в комплексе
FAD задействован в генерации АФК, в частнос%
ти О2

–, что приводит к образованию тиильного
радикала липоата. Это и вызывало инактивацию
фермента. Супероксиддисмутаза не защищала
фермент, но тиоредоксин – скавенджер тииль%
ных радикалов – проявлял защитные свойства.
Поэтому заключили, что тиильный радикал свя%
занного липоата индуцирует инактивацию пу%
тем одноэлектронного окисления каталитичес%
кого интермедиата ОКДГ. Авторы считают, что
двоякий прооксидантный эффект связанного с
комплексом дегидролипоата контролируется
тиоредоксином и клеточным пулом NAD+ и
NADH [58, 59]. Отсюда понятно, что в опреде%
ленных условиях оксидоредуктазы также могут
генерировать активные формы. В данном слу%
чае, это, вероятно, супероксид%анион и тииль%
ный радикал. Но для снижения вероятности
повреждений в клетках имеется эффективная
система защиты, в частности, специальный бе%
лок – тиоредоксин. Именно он, будучи зависи%
мым от степени «заряженности» системы
NAD+/NADH, может защищать как дегидроге%
назы, так и другие ферменты, обеспечивая та%
ким образом обратную регуляторную связь. 

ОКИСЛЕНИЕ БЕЛКОВ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

В последнее время содержание окисленных
белков широко используется для оценки интенсив%
ности окислительного стресса in vivo, т.е. состо%

яния, в котором повышается стационарная кон%
центрация АФК. Поскольку белки присутству%
ют абсолютно во всех организмах, то именно их
окисление может служить надежным маркером
интенсивности протекания окислительных про%
цессов. По сравнению с продуктами свободно%
радикальной модификации липидов и нуклеи%
новых кислот оценка количества окисленных
белков имеет ряд преимуществ. Поскольку бел%
ки выполняют специфические биологические
функции, то можно регистрировать не только
образование продуктов окисления, но и измене%
ние функций белков. Продукты окисления бел%
ков достаточно стабильны, и сейчас доступны
многие высокочувствительные методы анализа
их уровня. Вдобавок анализ продуктов свобод%
норадикального окисления белков может дать
существенную информацию о типе оксидантов,
вовлеченных в процесс окисления [60].

Перечисленные выше факторы обусловили
широкое применение концентрации окислен%
ных белков как показателя интенсивности
окислительного стресса. В качестве наиболее
часто применяемого метода используется опре%
деление содержания в белках одного из стабиль%
ных продуктов – дополнительно образованных
карбонильных групп. Например, при проведе%
нии операций на сердце было выявлено времен%
ное повышение уровня белковых карбонилов в
сыворотке крови [61]. Выход жаб Rana rіdibunda
из зимнего анабиоза также сопровождался воз%
растанием содержания белковых карбонилов в
их тканях [62]. Сейчас мы обратимся к некото%
рым состояниям организмов, в которых надеж%
но установлена активация свободнорадикаль%
ных процессов.

Старение. В ходе старения организма проис%
ходит аккумуляция окисленных белков, в част%
ности так называемых «пигментов старения»,
содержащих белки, например липофусцина
[63–68]. Здесь, как и при некоторых патологи%
ческих состояниях, ключевым является вопрос –
что первично – окисление белков или старение.
Как уже отмечалось выше, характер продуктов
окисления белков существенным образом зави%
сит от типа активных форм, принимающих
участие в процессе. Поскольку дополнительные
карбонильные группы в белках образуются
практически при окислении любой из форм
АФК, то именно они часто используются в каче%
стве маркера.

В серии работ лаборатории профессора Р. Со%
халя изучалось не только накопление карбо%
нильных групп в белках в процессе старения ор%
ганизма, но и связь между их уровнем и продол%
жительностью жизни. Оказалось, что у комнат%
ной мухи содержание белковых карбонилов тес%
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нее связано с физиологическим возрастом, чем
с хронологическим [69, 70]. Снижение физиоло%
гической активности мух увеличивало не только
среднюю продолжительность жизни, но и мак%
симальную. Умеренная гипероксия, увеличива%
ющая концентрацию белковых карбонилов,
снижала продолжительность жизни. Эти дан%
ные хорошо коррелируют с известным фактом
об увеличении генерации АФК митохондриями
при старении организма мухи. Поскольку уве%
личение образования АФК в митохондриях ста%
реющих организмов тесно связано с аккумуля%
цией в этих органеллах белковых карбонилов, то
заключили, что именно окисление белков ответ%
ственно за процесс старения [71]. В этой же ла%
боратории использовали другую модель – пес%
чанку. С возрастом во всех отделах мозга возрас%
тала концентрация белковых карбонилов, но
подобного эффекта не обнаружили в сердце, а
также в коре мозга животных [72]. Введение пес%
чанкам спиновой ловушки с антиоксидантными
свойствами N%трет%бутил%α%фенилнитрона (БФН)
снижало уровень белковых карбонилов в коре
мозга песчанок [72], что подтвердило более ран%
ние эксперименты [73]. БФН также продлевал
длительность жизни комнатной мухи. Авторы
пришли к выводу, что, хотя использование анти%
оксидантов и может защищать ткани от окисли%
тельной модификации, их действие имеет как
ткане%, так и видоспецифический эффекты. Вы%
яснилось, что изменение когнитивных и мотор%
ных функций у мышей также ассоциировано с
зависимым от возраста накоплением белковых
карбонилов в мозге. Так, увеличение содержа%
ния белковых карбонилов в корковом слое моз%
га происходило одновременно со снижением
способности к обучению, а увеличение окисле%
ния белков в мозжечке сопровождалось потерей
двигательной координации [74]. 

Старение эритроцитов человека сопровож%
дается не только накоплением белковых карбо%
нилов, но и падением активности ряда фермен%
тов – глицеральдегид%3%фосфатдегидрогеназы,
фосфоглицераткиназы и аспартатаминотранс%
феразы [75]. В фибробластах здоровых людей
содержание белковых карбонилов было сущест%
венно выше только в клетках, взятых от индиви%
дуумов, возраст которых превышал 60 лет. Одна%
ко в фибробластах людей в возрасте до 60 лет,
страдающих такими патологиями, как прогерия
или синдром Вернера, концентрация белковых
карбонилов был примерно вдвое выше, чем у
здоровых людей [75]. Накопление окисленных
белков происходит во многих органах. Например,
в печени крыс с возрастом увеличивается содер%
жание высокоокисленной формы карбангидразы
III. Данный фермент имеет три известные ката%

литические активности – карбангидразную, эс%
теразную и фосфатазную. Если с возрастом пер%
вые две активности снижались примерно на
30%, то третья исчезала полностью [76], т.е.
окисление фермента приводило к полной поте%
ре фосфатазной активности. Ранее уже говори%
лось, что повышение концентрации белковых
карбонилов может быть связано с усиленной ге%
нерацией АФК митохондриями. Но, с другой
стороны, к подобному результату может приво%
дить и снижение активности протеаз, особенно
деградирующих окисленные белки. В печени и
других органах крыс выявили мультикаталичес%
кую протеазу, которая дискриминирует натив%
ные и окисленные субстраты. В проведенных в
одной и той же лаборатории экспериментах на
той же линии крыс были получены противоре%
чивые результаты – как существенное снижение
активности фермента при старении животных,
так и отсутствие изменений [77, 78]. Понятно,
что в опытах на целом организме животных
практически невозможно учесть все факторы,
которые могут влиять на протекание свободно%
радикальных процессов. Отсюда и нередко вы%
являемые несовпадения результатов экспери%
ментов, проведенных как в разных лаборатори%
ях, так и в одной и той же. Следует заметить, что
личный опыт автора в работе с более простыми
модельными объектами: бактериями и дрожжа%
ми – также изобилует подобными фактами. А
поскольку млекопитающие значительно слож%
нее организованы, чем упомянутые организмы,
то и неудивительно несовпадение результатов
подобных экспериментов. Но стремление ис%
следователей работать с млекопитающими
вполне обосновано и понятно: они значительно
ближе к человеку и нередко помогают решать
проблемы его здоровья. 

С возрастом в скелетных мышцах происхо%
дит увеличение количества продуктов нитрова%
ния белков – 3%нитротирозина [79]. Методом
иммуноблоттинга удалось идентифицировать
основные белки, в которых выявили зависимое
от возраста накопление нитротирозина. Ими
оказались β%енолаза, α%фруктозоальдолаза, кре%
атинкиназа, сукцинатдегидрогеназа, триозо%
фосфатизомераза, тропонин I, α%кристаллин и
глицеральдегид%3%фосфатдегидрогеназа. Пос%
кольку определяемые остатки тирозина в регу%
ляторных белках могут подвергаться обратимо%
му фосфорилированию тирозиновыми киназа%
ми и фосфатазами, то их нитрование может вы%
водить данные белки из%под контроля клетки
через названный механизм.

Если свободнорадикальная теория старения
корректна, а к этому склоняются многие иссле%
дователи, то замедление старения можно дос%
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тигнуть, или снизив интенсивность генерации,
или увеличив скорость деградации АФК. Один
из путей достижения названной цели упоминал%
ся выше – это использование антиоксидантов.
Другой путь – снижение количества потребляе%
мых калорий без ухудшения сбалансированнос%
ти пищи по микроэлементам и витаминам.
Именно данный подход позволил установить,
что существует возможность увеличить сред%
нюю продолжительность жизни, а в ряде случа%
ев и максимальную [80, 81]. Содержание белко%
вых карбонилов в мозге 15%месячных мышей,
кормленных по стандартной схеме, можно было
уменьшить посредством снижения калорийности
в течение 5 недель. С другой стороны, концентра%
ция белковых карбонилов в мозге 15%месячных
мышей, получавших низкокалорийную диету,
возрастала, а в результате введения нормального
рациона кормления в течение 5 недель. Поэтому
авторы заключили, что окислительный стресс и
повреждение мозга мышей носит относительно
быстрый и обратимый характер [82]. Вдобавок
следует сказать, что описанные патологии и мо%
дели ускоренного старения также позволили
выявить четкую взаимосвязь между старением и
аккумуляцией окисленных форм белков [82, 83].

На рис. 6 приведены обобщенные данные по
содержанию карбонильных групп в белках, по%
лученных на разных тканях разных организмов
[84]. На нем четко видно, что в течение пример%
но последней трети жизни происходит сущест%
венное увеличение концентрации карбониль%
ных групп белков. Причем, это не зависит ни от
вида организма, ни от типа исследуемой ткани,
ведь на рисунке приведены данные, полученные
при исследовании культуры клеток фиброблас%

тов человека, хрусталика глаза человека, аутоп%
татов мозга человека, печени крысы и целых
комнатных мух. Более 80% экспериментальных
точек попадали в выделенную область. Это
отображает глобальные изменения окислитель%
ной модификации белков в процессе старения.
Сейчас накапливаются данные о том, что в про%
цессе старения могут преимущественно накап%
ливаться определенные белки, но здесь мы не
будем на этом концентрироваться. 

Ишемия@реперфузия. При ишемии уровень
кислорода в ткани ниже нормального. В подав%
ляющем большинстве работ показано, что при
этом снижается интенсивность генерации АФК,
вероятно, вследствие пониженного содержания
кислорода. Одновременно восстановленность
внутриклеточной среды повышается, что прояв%
ляется в большей восстановленности компо%
нентов электронно%транспортной цепи, что
стимулирует образование супероксид%аниона и
его метаболитов вследствие неполного восста%
новления молекулярного кислорода компонен%
тами электронно%транспортной цепи. При изу%
чении воздействия ишемии%реперфузии на мозг
монгольской песчанки было установлено, что
после 10%минутной ишемии, вызванной окклю%
зией двух общих каротидных артерий, уровень
белковых карбонилов довольно быстро возрас%
тал в ходе реперфузии [85]. При этом выявили
значительную обратную корреляцию между со%
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Рис. 5. Взаимодействие 4%гидрокси%2%ноненаля (ГНЕ) со
свободным гистидином. Данная реакция между ГНЕ и
свободными или входящими в состав аминокислотами по%
лучила название присоединения Михаэля (модифициро%
вано из [8])

Рис. 6. Содержание карбонильных групп в белках разных
тканей нескольких организмов в зависимости от возраста,
представленное в полулогарифмических координатах. На
оси абсцисс приведен логарифм продолжительности жиз%
ни, где максимальная продолжительность принята за еди%
ницу. В качестве примера приведены результаты, получен%
ные на культуре тканей фибробластов кожи человека,
хрусталика глаза человека, аутоптатов мозга человека, пе%
чени крысы и целых комнатных мух. Более 80% экспери%
ментальных данных находится в затененной области гра%
фика (модифицировано из [84])
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держанием белковых карбонилов и актив%
ностью глутаминсинтетазы (ГС), т.е. – чем вы%
ше содержание белковых карбонилов, тем ниже
активность названного фермента. Спиновый
зонд БФН препятствовал аккумуляции белко%
вых карбонилов и падению активности ГС. Инак%
тивация ГС под действием АФК может приводить
к увеличению содержания глутамата, что, по
мнению авторов, и может быть критическим фак%
тором, приводящим к нейротоксичности и раз%
рушению мозга при ишемии%реперфузии [85]. 

При проведении операций на сердце челове%
ка также имеет место контролированная ише%
мия с последующей реперфузией. Наступаю%
щий окислительный стресс может вызывать раз%
ные заболевания, включая аритмии. В течение
операции на сердце из коронарного синуса от%
бирали пробы крови и определяли в них концент%
рацию глутатиона, малонового диальдегида и
белковых карбонилов [61]. Все три показателя
были очень сильно увеличены при реперфузии,
и рассчитанные коэффициенты корреляции
между содержанием белковых карбонилов и ма%
лонового диальдегида имели очень высокие
значения (R2 > 0,8). Но поскольку только уро%
вень белковых карбонилов был достаточно ста%
билен в процессе реперфузии, оставаясь посто%
янным не менее четырех часов, то авторы зак%
лючили, что именно он лучше всего подходит
для определения интенсивности окислительно%
го стресса [61]. В разделе II уже говорилось об
увеличении содержания ГНЕ в сердцах крыс,
подвергнутых действию ишемии с последующей
реперфузией. Одновременно концентрация глу%
татиона в сердце снижалась на 38% и примерно
также снижалась активность цитохром%с%окси%
дазы – комплекса ІV [30]. Естественно, имеется
еще много работ, посвященных ишемии/репер%
фузии, но и приведенные здесь исследования
позволяют понять суть процессов в этом случае.
Независимо от того, какой орган подвергается
действию ишемии/реперфузии последователь%
ность событий следующая. При ограничении
или прекращении кровоснабжения органа су%
щественным образом изменяется протекание
многих процессов, ухудшается энергообеспечи%
вание вследствие ингибирования работы мито%
хондрий, активируется гликолиз и, скорее всего,
снижается продукция АФК. Правда, ситуация
может частично улучшится за счет интенсифи%
кации образования оксида азота и аденозина,
которые действует как вазодиляторы, что может
частично улучшить кровоснабжение критичес%
ки важных для выживания органов. Способ%
ность переживать ограничение притока крови в
значительной степени зависит от способности
производить энергию. Следует заметить, что в

состоянии ишемии возрастает восстановитель%
ный потенциал клеток – уровень NAD(Р)Н,
GSH и востановленность переносчиков элект%
ронно%транспортной цепи. Последнее обстоя%
тельство может оказать «медвежью услугу» при
реоксигенации. Основная проблема периода ре%
оксигенации – резкое увеличение концентра%
ции АФК, что многократно было отмечено ис%
следователями по возрастанию содержания
продуктов свободно%радикального окисления
липидов (малоновый диальдегид и 4%гидрокси%
ноненаль) и белков (карбонильные группы бел%
ков) и снижению содержания глютатиона. Губи%
тельному эффекту ишемии/реперфузии могут
препятствовать разного рода антиоксиданты, а
также предварительное действие более слабой
ишемии/реперфузии (preconditioning). С очень
сходными проблемами встречаются врачи и ис%
следователи в случаях пересадки органов, пос%
кольку пересаживаемый орган часто находится
в условиях гипоксии, а «подключение» его к
кровеносному руслу резко увеличивает поступ%
ление кислорода с сопутствующей интенсифи%
кацией образования активных форм кислорода.

Нейродегенеративные болезни. К особой
группе нейродегенеративных болезней, связан%
ных с возрастом, относят болезни Альцгеймера,
Паркинсона и амиотропный латеральный скле%
роз. Болезнь Паркинсона – дегенеративная бо%
лезнь нервной системы, которая характеризует%
ся непроизвольными треморными движениями
и сниженной силой мышц. При этом ум и ин%
теллект не страдают. Болезнь возникает в сере%
дине жизни и постепенно прогрессирует с воз%
растом. Данное нарушение характеризуется по%
вышенным содержанием железа в substancia
nigra pars compacta. Считается, что первопричи%
ной нарушений является окислительный стресс,
сопровождаемый интенсификацией пероксид%
ного окисления липидов, [4, 86]. Выше говори%
лось, что при старении происходит увеличение
содержания белковых карбонилов в тканях че%
ловека. В мозге степень увеличения содержания
белковых карбонилов зависит от исследуемого
отдела [87]. Увеличение содержания белковых
карбонилов с возрастом связано со снижением
активности ферментов, чувствительных к АФК:
ГС и креатинкиназы. Если у пациентов, страда%
ющих болезнью Альцгеймера, содержание бел%
ковых карбонилов не отличалось от контроль%
ного, то активность ГС у больных была ниже
[87]. Это является хорошим подтверждением
точки зрения о полезности оценки содержания
чувствительных к окислению белков в качестве
маркеров окислительного стресса. 

К настоящему времени много стало ясно о
путях генерации АФК при болезни Паркинсона.
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В данных процессах задействованы ионы метал%
лов с переменной валентностью (в первую оче%
редь железа), нарушения функционирования
электронно%транспортной цепи, конечные про%
дукты гликозилирования, реактивная микрог%
лия и β%амилоид [88]. Именно последнему как
прооксиданту сейчас отводится ведущая роль в
развитии этой патологии. Амилоидные пепти%
ды, состоящие из 39–43 аминокислотных остат%
ков, образуются из предшественника – транс%
мембранного гликопротеида. В растворе амило%
идные пептиды агрегируют в структуры с моле%
кулярной массой выше 15 кДа и после этого на%
чинают проявлять нейротоксичность. Данный
комплекс, кроме всего прочего, нарушает гомео%
стаз ионов кальция, приводит к их накоплению
в клетке и, по%видимому, также задействован в
аккумуляции ионов железа. Накопление окис%
ленных белков (как цитозольных, так и мемб%
ранных) является еще одним показателем инду%
цированного окислительного стресса при болез%
ни Альцгеймера [88]. В связи с серьезностью и
широкой распостраненностью нейродегенера%
тивных болезней им уделяется особое внима%
ние. Неудивительно, что механизмы многих бо%
лезней хорошо исследованы на молекулярном
уровне. По самым разным причинам активиру%
ются свободнорадикальные процессы. В резуль%
тате окисляются определенные белки, в част%
ности β%амилоид, как в случае болезни Паркин%
сона. Окисленные в незначительной степени
белки могут расщепляться под действием проте%
осом и/или других протеолитических систем.
Более окисленные белки не расщепляются про%
теазами, а накапливаются в клетке и могут обра%
зовывать агрегаты. Последние, в свою очередь,
могут стать генераторами свободных радикалов,
а также ингибировать протеолитические систе%
мы, например, протеосомы [89]. Протеосомы,
как и другие протеолитические системы, также
инактивируются АФК. Вся перечисленная це%
почка событий носит характер «автокаталити%
ческого процесса», усугубляя состояние ткани,
приводит к развитию болезни и, в конечном
счете, может вызвать ее гибель.

Диабеты. Сахарный диабет является одной
из наиболее распространенных болезней. Он
вызывается или недостаточным образованием
инсулина β%клетками поджелудочной железы
(тип I) и/или сниженной чувствительностью к
инсулину клеток%мишеней (тип II). Недоста%
точному образованию инсулина β%клетками не%
редко предшествует развитие в них окислитель%
ного стресса, который может приводить к пов%
реждению, а в крайних случаях и гибели данных
клеток. В результате концентрация циркулиру%
ющей в крови глюкозы хронически возрастает,

что приводит к основным осложнениям диабета –
слепоте, гангрене, разрушению почек и крове%
носных сосудов и т.д. Считается, что критичес%
ким моментом в развитии патологии является
взаимодействие глюкозы с белками и/или дру%
гими биомолекулами, названное реакцией Май%
ларда (образование продуктов коричневого цве%
та). Важным моментом является аутоокисли%
тельное гликозилирование, включающее ауто%
окисление глюкозы, образование дикарбониль%
ных интермедиатов и связывание окисленных
углеводов с белками [90]. 

Аутоокисление углеводов и продуктов гли%
козилирования белков, которое катализируется
ионами металлов с переменной валентностью,
может приводить к генерации АФК, которое, в
свою очередь, может инициировать разрушение
белков. Обработка белков в системе, где проис%
ходит аутоокисление глюкозы, приводит к обра%
зованию в них окисляющих и восстанавливаю%
щих групп, таких как гидропероксиды, а также
гидроксидов алифатических аминокислот, ди%
тирозинов и продуктов гидроксилирования фе%
нилаланина. 2%Глиоксаль и арабиноза являются
основными продуктами аутоокисления глюко%
зы. При взаимодействии с белками первый об%
разует N%(карбоксиметил)лизин, а второй мо%
жет участвовать в генерации флуоресцирующих
пентозидиновых поперечных сшивок в белках.
Аскорбат и дикарбонильные углеводы, такие
как метилглиоксаль и 3%деоксиглюкозон, могут
вовлекаться в аутоокислительные реакции, что
приводит к образованию коричневого пигмента.
Углеводные интермедиаты Амадори, связанные
с белками, часто легче аутоокисляются, чем сво%
бодные, что может усугублять повреждения. N%
ε(карбоксиметил)лизин и пептозидин in vivo ак%
кумулируются с возрастом, и их уровень повы%
шен у диабетиков. Именно аутоокислению сво%
бодных или связанных с белками углеводов сей%
час отводят значительную роль в развитии ос%
ложнений диабета [90].

Атеросклероз. При атеросклерозе на стенках
сосудов образуются агрегаты липидов и клеток,
которые формируют своеобразные бляшки из
так называемых «пенящихся клеток». Это при%
водит к пролиферации клеток, уменьшению
толщины сосудов, отложению кальция и т.д. [1].
В результате стенки сосудов становятся тонки%
ми и хрупкими, а их просветы сужаются. Надеж%
но установлено, что с развитием атеросклероза
тесно связано окисление макромолекул. Около
30% отложенного в бляшках холестероллиноле%
ата находится в окисленном состоянии.

Большая часть аккумулированных липидов
образуется из липопротеидов низкой плотности.
При этом модификация их белковой апоформы
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альдегидами и окисление липидов считается
ключевым моментом в образовании бляшек при
атеросклерозе. Апобелок может легко окислять%
ся и фрагментироваться под действием радио%
лиза или окисления, катализированного ионами
металлов. В белках бляшек in vivo обнаружено
повышенное по сравнению с апоформой содер%
жание 3%нитротирозина. Здесь также обнаруже%
ны продукты окисления белков гипохлорной
кислотой [60]. Опять же непонятно, что являет%
ся первичным, а что вторичным – свободнора%
дикальное окисление белков и липидов или об%
разование атеросклеротических бляшек, но
участие активированных форм в этой патологии –
несомненно.

Свободнорадикальное окисление белков
связано еще с рядом патологий. Например,
окисление плазматического белка фибриногена
приводит к его неспособности образовывать
каркас сгустков крови, причем его способность
образовывать тромбы обратно коррелирует со
степенью окисления [91]. Окисление иммуног%
лобулинов синовиальной жидкости вызывает их
аггрегацию, что связывают с развитием ревма%
тоидного артрита [92]. Окисление ингибиторов
протеаз, таких как α%1%антитрипсин, имеет нес%
колько физиологических последствий. Так,
окисление критического остатка метионина в
α%1%антитрипсине приводит к потере функции,
а поскольку ингибиторный белок отвечает за
ингибирование протеаз в таких тканях, как лег%
кие и хрящи, то этот процесс связывают с разру%
шением тканей при эмфиземе [93]. Полагают,
что функцию окислителя может выполнять ги%
похлорная кислота, которую образуют активи%
рованные воспалительные нейтрофилы [94].
Окисление белков хрусталика глаза может быть
вовлечено в катарактогенез [95–97]. Увеличен%
ное содержание окисленных белков выявлено и
в ряде других патологий, но в большинстве слу%
чаев специфические белки не идентифицированы.

Окислительный стресс – бактерии и низшие
позвоночные. После чтения предыдущих разде%
лов может сложиться ложное представление,
что окислительное повреждение белков харак%
терно, для млекопитающих и человека или ис%
следуется только на них. Это не совсем так. Нап%
ример, первые детальные исследования меха%
низмов ответа на окислительный стресс – повы%
шение стационарной концентрации АФК [1, 3] –
проводились на бактериях Е. соli. Было показа%
но, что в ответ на действие окислительного
стресса повышается мощность защитных сис%
тем, в частности, активность антиоксидантных
и связанных с ними ферментов. Эта проблема
детально проанализирована нами ранее [53].
Здесь мы сфокусируемся только на отдельных

работах, в которых в качестве маркера окисли%
тельного стресса были использованы карбо%
нильные группы белков. 

В нашей лаборатории в течение ряда лет на%
ряду с другими в качестве маркера окислитель%
ного стресса используется уровень карбониль%
ных групп белков. Так, на E. coli было установле%
но, что добавление в среду инкубации бактерий
пероксида водорода приводило к постепенному
накоплению белковых карбонилов [98]. При этом
возрастание их концентрации было постоян%
ным в течение 60 мин, а уровень другого показа%
теля окислительного стресса – так называемых
тиобарбитуратреактивных продуктов (ТБКАП)
вначале возрастал, а впоследствии снижался.
Поэтому пришли к заключению, что при иссле%
довании окислительного стресса следует анали%
зировать несколько возможных показателей, и
только содержание белковых карбонилов не мо%
жет быть единственным параметром. В качестве
дополнительных маркеров окислительного
стресса используются уровни пероксидов липи%
дов, соотношение окисленного и восстановлен%
ного глютатиона, активность ферментов, непос%
редственно или опосредованно принимающих
участие в защите и детоксикации АФК или про%
дуктов их взаимодействия с компонентами
клетки, а также в репарации повреждений и т.д.
Следует добавить, что степень проявления окис%
лительного стресса в значительной мере зависе%
ла от типа используемого штамма бактерий. Так,
некоторые показатели, как%то активности фер%
ментов, в клетках отдельных штаммов могли и
не изменяться в результате действия стресса
[98]. Как видим, концентрация окисленных бел%
ков является надежным маркером окислитель%
ного стресса у бактерий. Сама реакция на такой
стресс помогает бактериям переживать небла%
гоприятные условия, непременным элементом
которых нередко выступает окислительный
стресс – то ли при изменении температуры, то
ли под действием антибиотиков, или при атаке
клетками иммунной системы.

Низшие позвоночные также подвержены
действию окислительного стресса. Он может яв%
ляться компонентом любого стресса, индуциро%
ванного изменением температуры или доступ%
ности кислорода, физической нагрузкой,
действием токсикантов и т.д. Именно поэтому
около 10 лет мы исследуем влияние внешних
факторов на свободнорадикальные процессы у
рыб и лягушек. В работах на животных уровень
белковых карбонилов также оказался хорошим
маркером окислительного стресса, но и здесь
приведенные только что замечания оказались
правильными. Лягушек Rana ridibunda, отловлен%
ных осенью при низких температурах среды, вы%
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держивали в условиях гибернации при темпера%
туре 2–4°. Затем температуру среды повышали до
20°, и при этом определяли ряд показателей окис%
лительного стресса – уровень белковых карбони%
лов, ТБКАП, а также активность ряда антиокси%
дантных и связанных с ними ферментов [62].
Следует заметить, что при повышении темпера%
туры окружающей среды в физиологических пре%
делах интенсивность метаболизма холоднокров%
ных животных возрастает пропорционально рос%
ту температуры. Поскольку хорошо известно, что
интенсификация метаболизма приводит к повы%
шению образования побочных продуктов –
АФК, то следовало ожидать развития окисли%
тельного стресса при переходе от гибернации к
активному способу жизни. Действительно, уве%
личивался не только уровень карбонильных
групп в белках, но и содержание ТБКАП и актив%
ность ряда антиоксидантных и связанных с ними
ферментов – супероксиддисмутазы, каталазы,
глутатионредуктазы и глюкозо%6%фосфатдегид%
рогеназы [62]. На другом широко используемом в
исследованиях холоднокровном объекте сереб%
ристом карасе Carassius auratus мы исследовали
влияние повышения температуры с 20 до 35° и ус%
тановили, что содержание белковых карбонилов
также изменялось, но, как наличие эффекта, так
и степень его выраженности, сильно зависели от
типа исследуемой ткани [99].

На серебристом карасе исследовали также
влияние повышенного содержания кислорода в
среде (гипероксии) на показатели окислитель%
ного стресса в разных тканях [100]. Оказалось,
что это влияние имело четко выраженную тка%
невую специфичность, но во всех исследован%
ных тканях – мозге, печени, почках и мышцах
уровень окисленных белков в той или иной сте%
пени возрастал. Интересно отметить, что уда%
лось выявить определенную динамическую
связь между уровнем карбонильных групп в бел%
ках и содержанием пероксидов липидов и
ТБКАП. В ходе эксперимента выявили посте%
пенное накопление белковых карбонилов [100].
Полученные результаты можно интерпретиро%
вать в свете приведенных ранее путей образова%
ния карбонильных групп в белках. Как перокси%
ды липидов, так и продукты их метаболизма
(среди которых есть, например, альдегиды, оп%
ределяемые в качестве ТБКАП) могут быть от%
ветственными за появление дополнительных
карбонильных групп в белках. 

На первый взгляд, противоположностью ги%
пероксии может выступать гипоксия. Но, как
оказалось, картина на самом деле более сложная.
На карпах Cyprinus carpio мы исследовали влия%
ние гипоксии и реоксигенации на ряд показате%
лей окислительного стресса [101]. Опять же, это

воздействие имело тканеспецифический харак%
тер. Поскольку в данном обзоре мы концентри%
руем наше внимание на окислении белков, то
скажем, что при гипоксии содержание белковых
карбонилов в мозге и печени не изменялось, а в
почках и мышцах даже несколько снижалось.
Уровень пероксидов липидов снижался в мозге и
печени, но был неизменным в почках и мышцах,
а содержание ТБКАП изменилось только в пече%
ни, где оно существенно возрастало. При реокси%
генации в течение 14 ч возросла концентрация
белковых карбонилов в печени, а в почках и
мышцах была выявлена тенденция к восстанов%
лению исходного содержания. Следует подчерк%
нуть, что окисленные формы липидов могут не
только метаболизироваться соответствующими
ферментативными системами, но некоторые из
них могут взаимодействовать с белками, приводя
к образованию дополнительных карбонильных
групп. Активности антиоксидантных ферментов
в ходе гипоксии или снижались, или оставались
неизменными [101]. Таким образом, можно зак%
лючить, что в наших условиях при гипоксии ин%
тенсивность генерации свободных радикалов
снижалась, что соответствует большинству про%
веденных исследований. Более того, не исключе%
но, что снижение уровня показателей окисли%
тельного стресса при гипоксии может приводить
к развитию редуктивного стресса – состояния,
противоположного окислительному стрессу. Но
эта точка зрения требует дальнейшей разработки. 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ 
БЕЛКОВ ОТ ОКИСЛЕНИЯ in vivo

В данном разделе мы очень кратко остано%
вимся на некоторых примерах возможности за%
щиты белков от свободнорадикального окисле%
ния в целостных клетках. Как правило, такие
примеры лучше всего демонстрируются на мо%
делях микроорганизмов. При изучении роли
митохондриальной NAD+%киназы S. cerevisiae
было показано, что инактивация гена POS5, ко%
дирующего упомянутый фермент, приводила к
увеличению в 28 раз количества карбонильных
групп белков в митохондриях [102] и многократ%
но меньшей по сравнению с исходным штам%
мом активности чувствительных к окислению
ферментов: аконитазы и сукцинатдегидрогена%
зы [103]. В нашей лаборатории изучались неко%
торые показатели окислительного стресса у это%
го же вида дрожжей, причем использовались
разные штаммы: исходный и его изогенные про%
изводные, дефектные по одной из двух, а также
по обеим присутствующим в дрожжах каталазам
[104]. Оказалось, что чем выше активность ката%
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лазы, тем ниже уровень карбонильных групп в
белках (рис. 7). Между активностями каталазы и
ферментов, чувствительных к окислению: глю%
козо%6%фосфатдегидрогеназы и глутатионредук%
тазы, была обнаружена сильная положительная
корреляция. То есть выходит, что чем выше ак%
тивность каталазы, тем ниже уровень белковых
карбонилов, но в то же время выше активность
чувствительных к окислению ферментов. Очень
сильная негативная взаимосвязь между актив%
ностью каталазы и содержанием карбонильных
групп в белках, похожая на ту, которая несколь%
ко выше была описана для дрожжей, была выяв%
лена нами и в мозге серебристого карася при ин%
гибировании каталазы гербицидом аминотриа%
золом [105]. Хотя данные корреляционного ана%
лиза и нельзя принимать как однозначное дока%
зательство защитной роли каталазы в отноше%
нии клеточных белков, при многократном под%
тверждении описанных выше результатов мож%
но с определенной уверенностью говорить, что
каталаза в условиях in vivo может защищать кле%
точные белки от свободнорадикального окисле%
ния. В качестве подкрепления данного положе%
ния можно привести результаты наших опытов с

глюкозо%6%фосфатдегидрогеназой из пекарских
дрожжей [106]. В условиях in vitro пероксид во%
дорода инактивировал частично очищенный
фермент, что хорошо подтвердило наши дан%
ные, полученные in vivo, о возможном участии
каталаз в регуляции активности фермента в
цельной клетке. При этом модификация фер%
мента происходила последовательно: сначала
получалась частично инактивированная форма,
кинетические характеристики которой отлича%
лись от таковых нативного фермента, а позже
фермент полностью терял активность. 

На пекарских дрожжах мы также исследова%
ли возможную защитную роль супероксиддис%
мутаз. Было использовано несколько разных
методических подходов, но во всех случаях ана%
лизировали взаимосвязь между активностью су%
пероксиддисмутазы и содержанием карбониль%
ных групп в белках. В одной из серий экспери%
ментов использовали штаммы дрожжей, у кото%
рых экспрессировались обе изоформы: Cu,Zn% и
Mn%содержащая, дефектные по одной из двух
форм, – и штамм, дефектный по обеим супе%
роксиддисмутазам [107]. Изучаемая зависи%
мость оказалась достаточно близкой к парабо%
лической. Выглядит так, будто бы в зависимос%
ти от активности супероксиддисмутаза может
выступать как про%, так и антиоксидантом. Про%
оксидантная роль супероксиддисмутазы была
обнаружена ранее в модельных исследованиях in
vitro Дж. Маккорда и коллег [108]. В только что
процитированной нашей работе [107] был обна%
ружен еще один интересный факт – значитель%
ная положительная корреляция между актив%
ностями каталазы и супероксиддисмутазы, что,
по%видимому, свидетельствует о координиро%
ванном поведении антиоксидантной системы в
данных условиях. В следующей работе исполь%
зовали дефектный по Mn%содержащей суперок%
сиддисмутазе штамм дрожжей и ингибировали
Cu,Zn%содержащую супероксиддисмутазу ди%
этилдитиокарбаматом [109]. Условия здесь не%
сколько отличались от использованных в пре%
дыдущей работе, а результаты оказались на пер%
вый взгляд вообще противоположными. Зави%
симость содержания карбонильных групп в бел%
ках от активности супероксиддисмутазы имела
куполообразную форму (рис. 8). Здесь также бы%
ла выявлена хорошая положительная корреля%
ция между активностями каталазы и суперок%
сиддисмутазы [109]. Похожие результаты были
снова недавно получены нами при изучении
влияния перекиси водорода на активность супе%
роксиддисмутаз и каталаз у дрожжей [110]. Поэ%
тому мы пришли к выводу, что в условиях in vivo
в нескольких различных экспериментальных
моделях каталазы и супероксиддисмутазы могут
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Рис. 7. Взаимосвязь между активностью каталазы и содер%
жанием карбонильных групп в общей фракции белков
бесклеточных экстрактов дрожжей Saccharomyces cerevisiae
у исходного и дефектных по какой%либо из присутствую%
щих у данного вида двух каталаз, либо по обеим каталазам
(модифицировано из [101])
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ БЕЛКОВ

защищать белки от свободнорадикального
окисления, хотя, видимо, связь между ними не
всегда линейная. Более детально свободноради%
кальное окисление белков в пекарских дрожжах
проанализировано нами в специальном обзоре
[111].

На рис. 9 обобщены современные представ%
ления об участии АФК в окислении клеточных
белков. Так, окисление белка может зависеть от
его взаимодействия с определенными лиганда%
ми, например субстратами или кофакторами,
которые могут частично препятствовать окис%
лительной модификации. С другой стороны,
разные антиоксиданты также могут защищать
белок от окисления. Возможны, по меньшей ме%
ре, три сценария, по которым могут происхо%
дить события после окисление белка. Первый:
он может быть репарирован с превращением в
исходную форму, если окислению подверглись
остаток цистеина (образование остатка сульфе%
новой кислоты, цистина или смешанного ди%
сульфида) или метионина (образование метил%
сульфоксида); второй: он может деградировать%
ся зависимым от АТР образом, то ли протеосо%
мой, то ли специальной протеазой, с образова%
нием соответствующих пептидов; и третий:
дальнейшее окисление частично окисленного
белка, которое может вызывать агрегацию про%
дуктов, причем последние могут не только на%
капливаться в клетке, но и существенным обра%
зом влиять на клеточные процессы, например,
ингибировать протеосому [89]. Таким образом,
формируется обратная связь перечисленных
процессов, которая может существенным обра%

зом ухудшить состояние клетки, подвергнутой
действию окислительного стресса. Так, в пос%
ледние несколько лет было показано, что сво%
боднорадикальное окисление определенных
клеточных белков может индуцировать апоптоз
[112–116].

Очень интересную серию работ по свобод%
норадикальному окислению белков в связи с
состоянием организма или отдельных клеток
провели Т. Нистром с коллегами. Так, при ис%
следовании почкующихся дрожжей Sаccharomyces
cerevisiae они установили, что вне зависимости
от «возраста» материнской клетки, от содержа%
ния в ней карбонильных групп белков в новой
отпочковывающейся клетке концентрация
окисленных белков всегда достаточно низка
[117]. Используя классический растительный
объект – Arabidopsis thaliana, было выявлено, что
по мере развития растения содержание карбо%
нильных групп в белках возрастало более, чем в
пять раз, но в начале цветения (на 16–18 день)
oно резко снизилось до уровня в восьмидневных
растениях и оставалось таковым по меньшей
мере до 36%го дня. [118]. Содержание хлорофилла
практически не изменялось с пятнадцатого дня
и до конца эксперимента. При исследовании
эмбриональных стволовых клеток ЕS теми же
исследователями неожиданно было выявлено,
высокое содержание в них белковых карбони%
лов и конечных продуктов гликолизирования
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Рис. 8. Взаимосвязь между активностью супероксиддисму%
тазы и содержанием карбонильных групп в общей фракции
белков безклеточного экстракта дрожжей Saccharomyces
cerevisiae
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Рис. 9. Образование и внутриклеточная «судьба» окислен%
ных АФК белков. Объяснения в тексте. Обозначения: Н –
нормальный белок, L – лиганд, СО и ЧО – cильно и час%
тично окисленные белки, АО – антиоксиданты
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белков [119]. Основными белками, подвергну%
тыми окислительной модификации, оказались
шапероны и белки цитоскелета. Дифференциа%
ция клеток вызывала резкое снижение концент%
рации белковых карбонилов. Авторы считают,
что описали часть ранее неизвестного процесса
реювинализации на уровне белков, которая
происходит на ранних стадиях эмбрионального
развития. В прекрасном обзоре по роли свобод%
норадикального окисления белков Т. Нистром,
обобщая разные сценарии динамики уровня
окисленных белков в клетках разных организ%
мов, пришел к выводу, что существует несколь%
ко вариантов развития в процессе раннего раз%
вития, созревания, произведения потомства и
старения, но для получения целостной картины
пока не хватает информации [120].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На данном этапе наших знаний о процессах
свободнорадикального окисления белков стано%
вится понятно, что наряду с негативными пос%
ледствиями оно задействовано в регуляции мно%
гих клеточных процессов. Открытие путей спе%
цифической деградации окислительно модифи%
цированных белков, в частности зависимого от
АТР гидролиза специальными протеазами или
протеосомой, в корне изменило наши представ%
ления о данных процессах. Оказалось, что, хотя
окисление белков носит «случайный» характер,
оно вовлечено в регуляцию их обмена. Нечто
подобное ранее было установлено и для липи%
дов. Способность клетки восстанавливать окис%
ленные остатки серосодержащих аминокислот:
цистеина и метионина – используется в регуля%
ции многих клеточных процессов. Существует
целая система специальных регуляторных бел%
ков, которые «чувствуют» АФК, и их обратимое
окисление задействовано в регуляции экспрес%
сии генов. Окисление белков может быть также
вовлечено в регуляцию пространственно%вре%
менного распределения белков в клетке.

Если в исследовании химии окисления бел%
ков достигнуты немалые успехи, то этого пока
нельзя сказать о функциональных последстви%
ях, хотя и здесь проведено достаточное количе%
ство работ. Так, в условиях in vitro надежно уста%
новлено, что окисление может изменять катали%
тические и регуляторные свойства вплоть до
полной инактивации. На уровне целостной
клетки что%нибудь определенное сказать доста%
точно сложно. Определенный прогресс в облас%
ти исследования окисления и защиты белков in

vivo может быть достигнут благодаря использо%
ванию корреляционного анализа взаимосвязей
между активностью определенных ферментов,
содержанием в них продуктов свободноради%
кальной модификации и активностью антиок%
сидантных систем. Однако и здесь требуются
дальнейшие разработки.

Несомненной кажется взаимосвязь между
уровнем продуктов окисления белков и рядом
функциональных состояний организмов. Так,
старение, гипер% и гипоксия, повышение темпе%
ратуры, ряд патологических состояний, как%то:
сердечно%сосудистые заболевания, ишемия/ре%
перфузия, диабеты, нейродегенеративные пато%
логии, четко связаны с увеличенным уровнем
окисленных белков. Однозначно утверждать,
что именно модификация белков служит пер%
вопричиной отмеченных изменений сложно, но
в ряде случаев для этого существуют серьезные
основания. Имеется достаточно примеров, ког%
да снижение степени окисленности белков кор%
релировало с улучшением состояния организма.
Поэтому считается, что уровень окисленных
белков по меньшей мере может служить марке%
ром названных изменений и быть полезным для
разработки защитных мероприятий. Изучение
динамики состояния организма и уровня про%
дуктов окисления белков, липидов и нуклеино%
вых кислот поможет ответить на вопрос о пер%
вичности и взаимосвязях названых процессов.
Так, в наших опытах данный подход позволил
установить, что при окислительном стрессе в
ряде случаев сначала повышается уровень про%
дуктов окисления липидов, а далее – белков.
Это кажется логичным, поскольку, как отмеча%
лось ранее, определенные продукты окисления
липидов могут взаимодействовать с белками с
образованием в последних дополнительных
карбонильных групп. Изучение характера и ди%
намики продуктов свободнорадикального окис%
ления белков может иметь также прогностичес%
кое значение при ряде заболеваний человека
или животных, а также использоваться для про%
филактики и лечения.
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Most reactive oxygen species (ROS) in living organisms are produced as byproducts of many processes,. Being high%
ly active, ROS interact with almost all cellular components, modifying their properties. In this review detailed analy%
sis of protein chemical modifications on their interaction with ROS is given with particular interest in the breakage of
polypeptide chain and oxidation of side chains of amino acid residues. Special attention is given to identification of
products of free radical modification of proteins with a particular interest in formation of additional carbonyl groups,
which are the most frequently used markers of these processes. Functional consequences of protein modification by
ROS depend on the nature of the ROS and protein as well as particular conditions of their interaction. Special atten%
tion is given to the relationship between protein oxidation and functional state of the organism, particularly aging,
hyperoxia and hypoxia, heat shock, as well as different pathologies The final part of the article is devoted to possible
ways of protecting proteins against oxidation in vivo.

Key words: free radicals, protein oxidation, oxidative stress, aging, diabetes mellitus, atherosclerosis, neurodegenera%
tive diseases


