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Динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) являются одними из 

важнейших физиологических производных оксида азота (NO). Эти ком-

плексы являются вазодилататорами, участвуют в транспорте NO и 

редокс-регуляции метаболизма различных организмов [1, 2]. В живых 

системах лигандами ДНКЖ чаще всего являются SH-группы тиолов [1]. 

Вместе с тем, особый интерес представляет изучение антиоксидантного 

действия ДНКЖ, которое может определять их протекторные свойства. 

С помощью ЭПР-спектроскопии спиновых ловушек исследовали 

влияние ДНКЖ c глутатионовыми лигандами (формула: (RS)2Fe(NO)2) на 

продукцию супероксидных радикалов в изолированных митохондриях 

сердец крыс. В качестве спиновой ловушки использовали TIRON [3]. 

Показано, что при нормоксии (~21 % O2) скорость образования сво-

бодных радикалов (семихинонов) TIRON существенным образом зависит 

от концентрации ДНКЖ в суспензии митохондрий (рисунок 1). В кон-

центрации ≥1 мМ эти комплексы вызывали практически полное исчезно-

вение сигнала ЭПР семихинона TIRON. Нужно отметить, что для спино-

вой ловушки TIRON характерна высокая константа скорости взаимодей-

ствия с супероксидными радикалами [3]. Таким образом, исследуемые 

ДНКЖ должны иметь сравнимую или даже более высокую константу 
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скорости взаимодействия с супероксидом, чем TIRON. На рисунке 1 

представлена зависимость интенсивности сигнала ЭПР семихинона TI-

RON в суспензии митохондрий миокарда крысы от содержания кислоро-

да в газовом потоке и концентрации ДНКЖ в среде инкубации. Из ри-

сунка видно, что глутатионовые ДНКЖ эффективно перехватывают су-

пероксидные анион-радикалы при разных значениях парциального дав-

ления кислорода, включая условия глубокой гипоксии. При концентра-

циях этих комплексов, равных 0,1-1 мкМ, в течение более длительной 

инкубации наблюдалось постепенное увеличение сигнала ЭПР семихи-

нона TIRON. Представляется вероятным, что при низких концентрациях 

ДНКЖ происходит их более полное разрушение в реакции с суперокси-

дом, причѐм в других условиях нельзя исключить возможность регене-

рации комплексов NO с участием митохондрий [2]. 

Кроме того, как видно из рисунка 2, глутатионовые ДНКЖ уже в 

концентрации 20 мкМ эффективно ингибируют медь-индуцированное 

перекисное окисление липопротеидов низкой плотности (ЛНП). Уровень 

окислительной модификации ЛНП оценивали по образованию диеновых 

коньюгатов, которые являются вторичными продуктами перекисного 

окисления липидов и имеют максимум оптического поглощения при 

234 нм. Важно, что восстановленный глутатион (GSH) был существенно 

менее эффективен, чем содержащие этот тиол ДНКЖ. Окисление ЛНП 

подавляли также ДНКЖ с фосфатными лигандами (рисунок 2). Однако 

после задержки, накопление диеновых коньюгатов возобновлялось, что 

может быть обусловлено меньшей стабильностью фосфатных ДНКЖ. 

Эти результаты согласуются с антиоксидантным действием ДНКЖ в 

системе перекисного окисления липосом из яичного фосфатидилхолина, 

которое индуцировалось гидрофобным азоинициатором (AIBN). Кинети-

ку образования свободных радикалов оценивали по люминол-зависимой 

хемилюминесценции. Установлено, что глутатионовые и фосфатные 

ДНКЖ существенно снижают уровень образующихся в этих условиях 

свободнорадикальных интермедиатов, в том числе и супероксида. Вме-

сте с тем, GSH и NO усиливают люминол-зависимую хемилюминесцен-

цию. Этот факт может быть связан с образованием тиильных радикалов 

при окислении GSH, а также продукцией пероксинитрита в реакции NO с 

супероксидом. Важно, что ДНКЖ с различными лигандами ингибирова-

ли хемилюминесценцию, вызванную SIN-1, при декомпозиции которого 

продуцируется NO и супероксид. 
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Рисунок 1 − Влияние различных концентраций глутатионовых ДНКЖ на 

продукцию супероксида митохондриями при различном парциальном 

давлении О2. Добавки в инкубационную смесь: сукцинат и антимицин A. 

 

 

Рисунок 2 − Влияние глутатионовых и фосфатных ДНКЖ (20 мкМ) и 

GSH (40 мкМ) на Cu
2+

-индуцированное перекисное окисление липидов в 

ЛНП из крови человека. Концентрация Cu
2+

 равна 20 мкМ  
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Таким образом, в различных системах генерирования свободных ра-

дикалов динитрозильные комплексы железа проявляют свойства эффек-

тивных антиоксидантов, причѐм эти свойства ДНКЖ не сводятся к анти-

радикальному действию входящих в них компонентов. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 14-04-01710 и 15-04-05211. 
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Полиметиновые красители являются перспективными фотосенсиби-

лизаторами (ФС) для целей фотодинамической терапии [1, 2]. Такие со-

единения обладают интенсивной полосой поглощения в области 700-

800 нм, т.е. в спектральном диапазоне наибольшей «прозрачности» био-

логических тканей. Это позволяет значительно увеличить глубину фото-

активации молекул ФС. Использование полиметиновых красителей в фо-

тодинамической терапии во многом осложняется их слабой растворимо-

стью в водных растворах. Для решения данной проблемы можно исполь-

зовать в качестве ФС конъюгаты полиметиновых красителей с различ-

ными водорастворимыми соединениями (полимеры, углеводы и т.д.). 

Подобная химическая модификация красителей позволяет не только по-
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