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При нейродегенеративных патологиях происходит активация внут-

риклеточных систем генерации активных форм кислорода (АФК) и азота 

(АФА), которые приводят к модуляции про- и антиоксидантного статуса 

в нейронах и их дегенерации [1]. Эффективным способом моделирова-

ния окислительного стресса в головном мозге является введение липопо-

лисахарида (ЛПС) Escherichia coli, действие которого сопровождается 

индукцией перекисного окисления липидов (ПОЛ) и развитием систем-

ного воспаления.  

Одним из пусковых механизмов развития окислительного стресса в 

головном мозге является накопление железа в базальных ганглиях. Из-

быточное накопление железа в базальных ганглиях способствует образо-

ванию устойчивых комплексов железа с цистеином, активирующих 

ПОЛ. Индукция ПОЛ и гиперпродукция АФК и АФА, в конечном итоге, 

приводят к запуску апоптоза и гибели нейронов [2]. Инициация ПОЛ в 

данных условиях протекает по механизму реакции Фентона. Подобным 

образом происходит повреждение нейронов при синдроме Галлевордена-

Шпатца, связанного с нарушением экспрессии пантотенаткиназы-2 

(PANK-2), играющей ведущую роль в биосинтезе кофермента А (КоА) 

[3].  

Целью настоящего исследования явилось изучение возможного про-

текторного действия производных пантотеновой кислоты D-пантетина 

(ПТ) и D-пантенола (ПЛ) на показатели про/антиоксидантного статуса в 

плазме крови крыс при окислительном стрессе, моделируемом введени-

ем карбонильного железа (Fe) и ЛПС Е. coli. 

Постнатальным 10-дневным крысам линии Вистар массой 20±5 г в 

течение 5 дней внутрижелудочно вводили суспензию Fe (30 мг/кг в 1 %-
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ном растворе крахмала). Контрольные крысы аналогично получали толь-

ко раствор крахмала. Спустя 20 дней 30-дневным крысятам, получавшим 

Fe, внутрибрюшинно вводили ЛПС (200 мкг/кг), с последующим 14-

дневным пероральным введением ПЛ (группа Fe+ЛПС+ПЛ) или ПТ 

(группа Fe+ЛПС+ПТ) в дозах 200 мкг/кг. Повторное введение ЛПС в до-

зе 200 мг/кг осуществляли за 24 ч до эвтаназии крыс. 

Интенсивность процессов ПОЛ в плазме крови оценивали по содер-

жанию ТБК-реагирующих соединений (ТБКРС) [4] и N,N-диметил-п-

фенилендиамин-реагирующих соединений (ДФАРС) [5]. Содержание 

общих (белковых и небелковых) SH-групп измеряли колориметрически 

[6]. Феррооксидазную активность плазмы крови оценивали по содержа-

нию церулоплазмина (ЦП) [7]. Определение общей антиокислительной 

активности (ОАА) осуществляли в модельной системе по уровню тор-

можения ПОЛ in vitro [8].  

Исследования ПОЛ в плазме крови крыс выявило, что введение Fe и 

особенно Fe в комбинации с ЛПС сопровождалось увеличением содер-

жания ДФАРС на 10 % и ТБКРС более чем на 45 % по сравнению с кон-

тролем (р<0,05). Введение крысам ПЛ на фоне введения Fe+ЛПС приве-

ло к снижению уровня ТБКРС на 26 % по отношению к группе Fe+ЛПС 

(р<0,05). Аналогичным образом проявился эффект ПТ, однако не столь 

выраженный, как у ПЛ. Увеличение содержания продуктов ПОЛ, оче-

видно, является следствием индукции окислительного стресса под влия-

нием Fe+ЛПС, а введение модуляторов биосинтеза КоА – ПЛ и ПТ – 

способствует ослаблению процессов свободнорадикального окисления in 

vivo. 

Модулирование прооксидантно-антиоксидантного баланса в усло-

виях окислительного стресса и системного воспаления оценивали также 

по показателю ОАА плазмы крови. Оказалось, что действие только ЛПС 

сопровождалось повышением ОАА на 16 %, тогда как на фоне действия 

Fe+ЛПС ОАА оказалась ближе к контрольным значениям. Производные 

пантотеновой кислоты способствовали дальнейшему возвращению ОАА 

к уровню контроля. По-видимому, сдвиги этого показателя были обу-

словлены в первую очередь системным воспалением, но не явлениями 

ОС.  

Нами установлено, что введение и ЛПС, и Fe+ЛПС крысам способ-

ствовало повышению феррооксидазной активности плазмы, о чем можно 

судить по повышению уровня церулоплазмина. Действие ПЛ способ-

ствовало возвращению данного показателя до значений, близких значе-

ниям в группе контроля. Влияние ПТ было более слабым. 
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Введение и одного ЛПС, и комбинации Fe+ЛПС привело к 

снижению содержания общих SH-групп в плазме крови более чем на 

20 % в опытных группах (р<0,05), что можно расценить как следствие 

активации ПОЛ в плазме крови и сдвиг редокс-баланса в окисленную 

сторону. Действие на этом фоне и ПТ, и ПЛ не привело к модуляции 

данного показателя.  

Таким образом, введение препаратов железа и ЛПС в использован-

ных нами дозах приводит к напряженному состоянию прооксидантно-

антиоксидантного баланса в организме, проявляющемуся в накоплении 

конечных продуктов ПОЛ, увеличении уровня церулоплазмина, сниже-

нии содержания общих SH-групп, но сохранившейся способности анти-

оксидантных систем в плазме крови. Производные пантотеновой кисло-

ты – ПЛ и ПТ – проявляют в данных условиях определенное протектор-

ное действие в отношении показателей активности ПОЛ. 
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Редокс-потенциал клеточных и тканевых систем приобретает роль 

ключевого биофизического фактора, регулирующему процессы иниции-

рования и генерализации воспалительных реакций, клеточной адгезии, 

пролиферации и дифференциации клеток и их соотношения с развитием 

и степенью выраженности окислительного стресса [1, 2]. Объем окисли-

тельно-восстановительных реакций значительно превосходит сопровож-

дающиеся двуэлектронным переносом, что с учетом массива тиол-

дисульфидных превращений различного уровня (прежде всего, опосре-

дованных системой глутатиона и редокс-парой цистеин-цистин) объяс-

няет широкий спектр редокс-чувствительных биообъектов и физиолого-

биохимический феномен редокс-сигналирования. Число редокс-

зависимых элементов функционирования и защиты нейронов исключи-

тельно велико, что позволяет формировать гипотезу о редокс-

опосредованности важнейших нейродегенеративных синдромов [3, 4]. 

Впервые выявленный генетически детерминированный синдром нейро-

дегенерации обусловлен дефектом биосинтеза кофермента А (КоА) – 

универсального кофактора более 100 метаболических реакций, среди ко-

торых образование ацетилхолина из ацил-КоА, рассматриваемого в каче-

стве вторичного мессенджера [5]. Наконец, получил признание и стал 

экспериментальной технологией феномен «секвестирования КоА», т.е. 

образование неметаболизируемых ацил-КоА т.н. CASTOR (Coenzyme A 

sequestration, toxicity or redistribution), что с учетом редокс-свойств си-

стемы биосинтеза КоА и его роли в стабилизации внутриклеточного глу-
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