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Представление об антиоксидантах как о профилактических и терапевтических агентах 

развивается давно. Антиоксиданты перехватывают свободные радикалы или активные фор-
мы кислорода (АФК) и предотвращают этим вызванные ими вредные последствия, посколь-
ку АФК тесно связаны с патогенезом различных заболеваний, таких как рак, диабет, сердеч-
но-сосудистые, аутоиммунные и другие заболевания. Наряду с восстановленным глутатио-
ном (GSH) применяемые в медицине низкомолекулярные витамины – антиоксиданты (пре-
жде всего аскорбиновая кислота и α-токоферол) играют огромную роль в сохранении 
редокc-баланса клеток. GSH и глутатион-трансферазы, а также белки, ответственные за 
множественную лекарственную устойчивость, играют важную роль в обезвреживании эндо- 
и экзоксенобиотиков, способных повреждать в клетках белки, нуклеиновые кислоты и ли-
пиды. Несмотря на широкое применение антиоксидантов, механизмы их действия на клетки 
крови окончательно не выяснены.  

В данной работе изучено влияние антиоксидантов на функциональную активность глу-
татионтрансферазы и мембранных белков-переносчиков ксенобиотиков в эритроцитах чело-
века.  

Эксперименты проведены на эритроцитах периферической крови доноров, полученной 
из ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии». Эритроциты отделяли от плазмы путем 
центрифугирования крови при 3000g 15 мин. и трижды отмывали в 155 мМ растворе NaCl 
либо в 5мМ Na-фосфатном буфере, содержащем 150 мМ NaCl (рН 7,4). О функциональной 
активности MRP-белков в эритроцитах судили по выходу глутатион-S-коньюгатов из клеток 
по методу [1]. Активность глутатионтрансферазы в эритроцитах определяли спектрофото-
метрически по методу [2]. Флуоресцентные измерения проводили на люминесцентном спек-
трофотометре LSF222 (СОЛАР, Беларусь), спектрофотометрические – на спектрофотометре 
Specord M40 (Германия). В работе использованы антиоксиданты: N-ацетилцистеин,             
α-токоферол и аскорбиновая кислота. 

Известно, что тиолсодержащий препарат N-ацетилцистеин, проникает через биологиче-
ские мембраны, стимулирует синтез GSH и участвует в детоксикации АФК в клетках, уве-
личивая, таким образом, уровень клеточных тиолов. Благоприятный эффект N-
ацетилцистеина был продемонстрирован во многих экспериментальных и клинических ис-
следованиях при различных заболеваниях [3]. 

Нами обнаружено дозозависимое снижение (на 15–25 %) скорости выхода глутатион-S-
коньюгатов из эритроцитов, подвергшихся воздействию терапевтических концентраций N-
ацетилцистеина (от 1 до 10 мМ). Максимальный эффект наблюдался при действии 10 мМ N-
ацетилцистеина на эритроциты в течение 1 ч. Ранее в нашей лаборатории на лимфоцитах 
периферической крови человека с использованием кальцеина АМ и родамина 123 было по-
казано, что N-ацетилцистеин в терапевтических концентрациях изменяет функциональную 
активность белков-переносчиков ксенобиотиков [4]. Из этого можно заключить, что антиок-
сидант N-ацетилцистеин в терапевтических концентрациях оказывает действие не только на 
эритроциты, но и на лимфоциты крови.  

Другим широко используемым антиоксидантом является α-токоферол. Известно, что 
физиологическое действие α-токоферола проявляется непосредственно в липидном бислое 
плазматических и клеточных мембран. Гидрофобно-гидрофильный баланс молекулы α-
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токоферола позволяет ей локализоваться среди мембранных липидов и взаимодействовать с 
липофильными компонентами мембраны и мембраносвязанными ферментами, в том числе и 
гидрофильными. Учитывая то, что ассоциированные с экспортом ксенобиотиков белки яв-
ляются интегральными мембранными белками, мы предположили, что α-токоферол , посту-
пая в клетку, может оказывать прямое влияние на функциональную активность белков-
переносчиков. Полученные нами результаты подтвердили это предположение – α-токоферол 
влиял как на активность глутатионтрансферазы, так и активность MRP-белков, определяе-
мой по скорости выхода конъюгатов глутатиона из эритроцитов. Обнаружено, что в эритро-
цитах, подвергшихся воздействию α-токоферола в области концентраций от 100 до 400 мкМ 
и отмытых от него, происходит увеличение активности глутатионтрансферазы на 25–40 % 
по сравнению с контролем, причем концентрация GSH в клетках при этом не изменялась. 
Однако, если α-токоферол в концентрациях 65–250 мкМ добавляли к гемолизату, где воз-
можно непосредственное воздействие α-токоферола на фермент, то наблюдалось снижение 
активности глутатионтрансферазы. Инкубация эритроцитов с витамином С в пределах фи-
зиологических концентраций не влияла на активность цитоплазматической глутатионтранс-
феразы. Если в среде инкубации эритроцитов присутствовали 20 и 30 мМ витамина С, то 
происходило небольшое снижение активности глутатионтрансферазы (7–20 %) по сравне-
нию с контрольными образцами. Уровень GSH снижался на 40–55 % по сравнению с кон-
тролем только при инкубации клеток с 30 мМ витамина С. При этом наблюдался частичный 
лизис эритроцитов. Можно полагать, что в избыточных количествах витамин С действует 
как прооксидант, что и является фактором, приводящим к снижению активности глутатион-
трансферазы.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гидрофильные и липофильные ан-
тиоксиданты оказывают дозозависимое и разнонаправленное влияние как на активность ци-
топлазматической глутатионтрансферазы, так и на активность белков, экспортирующих 
конъюгаты глутатиона из эритроцитов. Таким образом, получены экспериментальные дока-
зательства возможности регуляции функциональной активности белков, ответственных за 
формирование устойчивости клеток к действию ксенобиотиков, антиоксидантами. 
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Растительные организмы в природных условиях очень часто подвергаются воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Способность растений сопротивляться экс-
тремальным условиям произрастания, приспосабливаться к ним и сохранять при этом свой 
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