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Важная роль редокс-процессов в поддержании жизнедеятельности 

клеток и необходимость изучения данных процессов для понимания па-

тогенеза и коррекции многих функциональных нарушений, реализуемых 

при окислительном стрессе, обуславливает актуальность их изучения на 

протяжении последних лет. Показано, что эндогенные (пероксид водоро-

да, глутатион, аскорбиновая кислота и др.) и экзогенные (антиоксиданты, 

прооксиданты и др.) редокс-активные соединения участвуют в регуляции 

широкого спектра биохимических и физиологических процессов, вклю-

чая регенеративные и адаптационные процессы, иммунный ответ, диф-

ференцировку стволовых клеток, пролиферацию и апоптоз [1-3]. В ре-

зультате сопряженного функционирования оксидоредуктаз и низкомоле-

кулярных редокс-активных соединений, в клетках поддерживается опре-

деляющий их жизнедеятельность редокс-гомеостаз, для количественной 

характеристики которого нами обоснованы новые физико-химические 

параметры – эффективный редокс-потенциал и редокс-буферная  

емкость [4-6].  

Показано, что увеличение концентрации окислителей при наруше-

нии редокс-гомеостаза играет важную роль в процессах старения орга-

низма и развитии различных заболеваний, включая онкологические, что 

обуславливает поиск эффективных регуляторов редокс-гомеостаза. С 

другой стороны, в области противоопухолевой терапии активно ведется 
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поиск более эффективных методов индуцирования гибели опухолевых 

клеток, в основе которых лежит не просто запуск окислительного стрес-

са, а реализация «контролируемого окислительного стресса» [7-9]. Одна-

ко регуляция редокс-гомеостаза с помощью фармакологических препа-

ратов является сложной и до конца не решенной задачей. 
Обнаружено, что многие природные и синтетические антиоксидан-

ты, использование которых ориентировано на ингибирование известных 

окислительных процессов, часто не обладают ожидаемой клинической 

эффективностью при лечении и профилактике заболеваний, в патогенезе 

которых важную роль играет окислительный стресс. Поэтому поиск и 

разработка эффективных средств и технологий регуляции редокс-

гомеостаза является актуальной задачей современной медицинской био-

физики. 

Биологический эффект действия редокс-активных соединений опре-

деляется не конкретной молекулой, а группой взаимодействующих 

участников, образующих электрон-транспортные цепи. Внутриклеточ-

ные электрон-транспортные процессы, протекающие с участием редокс-

активных соединений, рассматриваются как один из способов передачи 

информации в клетках [10, 11]. В отличие от вторичных мессенджеров, 

участвующих во внутриклеточной передаче информационных сигналов, 

редокс-активные соединения функционируют как мессенджеры, перено-

сящие электроны, или редокс-мессенджеры [3, 11].  

Технологии управления функциональными свойствами клеток на 

основе регуляции клеточных электрон-транспортных процессов пред-

ставляют собой новую группу биотехнологий, которую можно назвать 

редокс-биотехнологиями [9]. Установление закономерностей протекания 

электрон-транспортных процессов при регуляции пролиферации и гибе-

ли клеток, а также изучение механизмов действия гидрофобных и гид-

рофильных редокс-активных соединений, регуляторов активности окси-

доредуктаз и регуляторов редокс-гомеостаза является необходимым эта-

пом развития таких технологий. 

В результате экспериментальных исследований, проведенных с ис-

пользованием различных редокс-активных соединений (аскорбиновая 

кислота, монофенолы, пара-бензохиноны и др.), нами описан новый путь 

редокс-регуляции программируемой гибели клеток, согласно которому 

запуск митохондриально-опосредованного апоптоза происходит в ре-

зультате кратковременного усиления локальной продукции активных 

форм кислорода (АФК) за счет участия специфических оксидоредуктаз. 

Установлено, что образующиеся в митохондриях АФК являются участ-

никами редокс-сигнальных процессов, ведущих к формированию мито-
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хондриальных пор высокой проницаемости и запуску программируемой 

клеточной гибели. Нами показано, что активация данного механизма со-

провождается снижением митохондриального мембранного потенциала 

и блокируется ингибитором пор высокой проводимости – циклоспори-

ном А. Полученные результаты позволяют предположить, что важным 

условием функционирования установленного редокс-сигнального меха-

низма является колокализация митохондриальных оксидоредуктаз, во-

влеченных в образование АФК, и мишеней действия АФК, участвующих 

в механизме запуска апоптоза. Существенным элементом предложенного 

нами механизма также является зависимость данного пути передачи сиг-

налов от величин параметров редокс-состояния клетки. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант 

№ М15-019). 
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Важное значение в поддержании здоровья и продуктивности живот-

ных наряду с сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и другими си-

стемами имеет иммунная система организма. Развитие различных пато-

логических процессов в организме животных, как правило, сопровожда-

ется возникновением иммунодефицита. Зачастую этому способствуют 

нарушения в рационе, повышенное давление различных ксенобиотиков, 

вызванное ростом химизации сельскохозяйственного производства и т.п., 

что приводит к появлению системных патологий, которые требуют кор-

ректировки с помощью различных лекарственных средств. Для коррек-

ции иммунодефицита необходимо использовать иммуностимуляторы, 

которые приводят в норму иммунный статус организма, способствуют 

повышению эффективности многих лекарственных средств, лучшему 

заживлению ран, стимулируют процессы регенерации, обладают росто-

стимулирующими свойствами, оказывают адаптогенное действие и 

ослабляют влияние стрессов на организм.  
В настоящее время в ветеринарии используется широкий спектр 

иммуностимуляторов различной природы, однако продолжает оставаться 

актуальной разработка и внедрение в практику новых отечественных вы-
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