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В течение последнего десятилетия в биофизических лабораториях мира заметно 

возрос интерес к динитрозильным комплексам железа (ДНКЖ) – одному из основных 

метаболитов оксида азота в организме. Было обнаружено, что ДНКЖ проявляют, 

независимо от парциального давления кислорода, четко выраженные антиоксидантные 

свойства, эффективно взаимодействуя с образованными в кардиомиоцитах активными 

формами кислорода [1,2]. Изучение процесса образования и деструкции ДНКЖ с 

различными лигандами внесло существенный вклад в понимание механизмов их 

взаимодействия с реакционноспособными свободными радикалами и роли в качестве депо 

и переносчика оксида азота в организме [2]. 

Хорошо известно, что ферритин является одним из основных белков метаболизма 

железа в организме. Ферритин – мультимерный, состоящий из субъединиц двух типов 

(легких и тяжелых) белок, чья функция заключается в секвестрации и хранении избытка 

железа в клетках. Супероксидные радикалы провоцируют выделение железа из ферритина 

в двухвалентной форме (Fe
2+

), которое необходимо для синтеза ДНКЖ в клетках 

сердечной мышцы [2,3]. 

Наше исследование посвящено выяснению закономерностей образования и 

утилизации активных форм кислорода в системах, моделирующих окислительный стресс 

и гипоксию различной степени в клетках миокарда, а также выяснению особенностей 

антиоксидантного и антирадикального действия динитрозильных комплексов железа с 

глутатионовыми лигандами и ферритина. Исследование было проведено с помощью 

спектроскопии ЭПР. Для обеспечения заданного значения парциального давления O2 в 

реакционной смеси образцы помещали в газопроницаемые Sub-Lite-Wall капиллярные 

трубки фирмы Zeus Industrial Products, Inc. (США). Генерацию супероксидных радикалов 

изолированными митохондриями сердца и модельной ферментной системой изучали с 

помощью ЭПР-видимого перехватчика O2
●

 TIRON. Перед регистрацией спектров ЭПР от 

ДНКЖ в реакционную смесь добавляли цистеин, переводящий диамагнитные биядерные 

ДНКЖ с глутатионом в парамагнитные моноядерные комплексы. 

Полученные данные позволяют заключить, что ДНКЖ с тиольными лигандами, 

результативно взаимодействуя с ферритином, перехватывают реакционноспособные 

свободные радикалы в системах, моделирующих окислительный стресс в клетках 

сердечной мышцы. При этом в присутствии ферритина наблюдался значимый рост 

антиоксидантной активности динитрозильных комплексов железа. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, гранты 18-015-00125 и 19-015-00444. 
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