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Митохондрии являются одним из основных источников активных 

форм кислорода в клетках организма. Супероксидные анион-радикалы, 

образовавшиеся в комплексе III митохондриальной дыхательной цепи, и 

появившийся впоследствии пероксид водорода, вызывают значительный 

интерес, так как они играют регуляторную и сигнальную роли во многих 

внутриклеточных процессах. В тоже время, если продукция активных 

форм кислорода превышает клеточные возможности детоксикации, то 

последующее окисление фосфолипидов, белков и ДНК приводит к необ-

ратимым нарушениям энергетического метаболизма и возможной гибели 

клеток. Эндогенный коэнзим Q10 (CoQ10) в митохондриях является не 

только одним из компонентов цепи переноса электронов, но и важней-

шим антиоксидантом. 

Нами исследована роль экзогенно вводимой восстановленной фор-

мы CoQ10 (убихинола-10) в регуляции биоэнергетических процессов и 

образования супероксидных радикалов в митохондриях сердца крыс ли-

нии Wistar. Водорастворимый препарат убихинола-10 (CoQ10-H2) был 

разработан и любезно предоставлен ЗАО "НПО "ДОМ ФАРМАЦИИ"". 
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Дыхательную активность митохондрий изучали полярографическим 

методом с использованием электрода Кларка после 30 мин преинкубации 

митохондрий с различными концентрациями CoQ10-H2 – от 0,05 до 

10 мкг на мг белка митохондрий. Контрольными были интактные мито-

хондрии. Было установлено, что предварительная инкубация изолиро-

ванных митохондрий с различными концентрациями CoQ10-H2 практиче-

ски не влияет на сопряжение электронного транспорта с окислительным 

фосфорилированием и не приводит к изменению функциональной ак-

тивности митохондрий. Достоверное снижение дыхательного контроля 

на 35 % и скорости поглощения кислорода в состоянии III на 18 % 

наблюдали только при концентрации CoQ10-H2 более 1 мкг/мг белка. 

 

Таблица − Скорость поглощения кислорода и дыхательный контроль ми-

тохондрий сердца после 30 мин инкубации с различными концентрация-

ми CoQ10-H2 

Экспериментальные 

группы 

Скорость поглощения кисло-

рода, нмоль/мин·мг белка 

Дыхательный 

контроль 

митохондрий Состояние IV  Состояние III 

Контроль, интактные 

митохондрии 
16,61,8 40,05,5 2,420,30 

Митохондрии+0,05 мкг 

Q/мг белка 
15,70,3 39,52,0 2,520,12 

Митохондрии+0,1мкг 

Q/мг белка 
16,20,6 34,73,4 2,140,26 

Митохондрии+1 мкг Q/мг 

белка 
16,70,7 

33,14,6 

*р=0,034 

1,990,33 

*р=0,048 

Митохондрии+10 мкг 

Q/мг белка 
21,32,0 

*р=0,003 

33,03,1 

*р=0,014 

1,560,18 

*р<0,001 

 

Образование и гибель супероксидных радикалов в комплексе III 

изолированных митохондрий сердца исследовали с помощью спиновой 

ловушки TIRON (4,5-диоксибензол-1,3-дисульфонат натрия) [1]. 

Регистрация и анализ спектров ЭПР проводились на спектрометре 

ESR 70-03 XD/2 УП «КБСТ» БГУ (Беларусь). Реакционная смесь, содер-

жащая митохондрии, находилась в газопроницаемом капилляре PTFE 22 

фирмы «Zeus Industrial Products, Inc.» (США) в условиях контролируемо-

го парциального давления кислорода. При исследовании антиоксидант-

ного действия различные концентрации CoQ10-H2 (0,02-0,1 мM) вносили 

в среду инкубации перед добавлением митохондрий. 
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Рисунок 1 − Спектры ЭПР спиновой ловушки TIRON. Реакционная смесь 

содержала: 2 мг белка/мл митохондрий, 4 мМ сукцината, антимицин A, 

10 мМ TIRON, 0,1 мМ CoQ10-H2 (pH 7,5; ~ 25 °C) 

 

 
 

Рисунок 2 − Зависимость времени задержки сигнала ЭПР TIRON от кон-

центрации водорастворимой формы убихинола-10 (CoQ10-H2) в инкуба-

ционной смеси 
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Необходимо отметить, что спиновой ловушке TIRON характерна 

высокая константа скорости взаимодействия с супероксидными анион-

радикалами, сравнимая с супероксиддисмутазой. CoQ10-H2 расходуется, 

вступая в реакцию с супероксидом, и в результате происходит появление 

и возрастание сигнала ЭПР TIRON в суспензии митохондрий через не-

сколько минут после начала записи спектров (см. рисунок 1 и 2) в зави-

симости от концентрации вводимого препарата. Следовательно, CoQ10-

H2 должен иметь сравнимую или даже более высокую константу скоро-

сти взаимодействия с супероксидом, чем TIRON. 

Полученные результаты позволяют заключить, что в изолированных 

митохондриях сердца водорастворимая форма убихинола-10 (CoQ10-H2) 

при разных значениях концентрации эффективно взаимодействует с об-

разовавшимися в III комплексе супероксидными радикалами, проявляя 

антиоксидантный эффект, сравнимый с супероксиддисмутазой. 

Работа выполнена при поддержке Государственного контракта  

№ 14411.2049999.19.068 от 20.08.2014 г. и гранта РФФИ 15-04-05211. 
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Среди современных технологий лазерной медицины важное место 

занимает фотогемотерапия (ФГТ) − внутривенное (ВОК) и надвенное 

воздействие оптического излучения на кровь. Выбор оптимальных ре-

жимов для ФГТ возможен на основе количественных оценок: проника-

ющей способности излучения различных длин волн λ в кровь и кожные 
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