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Хорошо известно, что оксид азота (NO) является важнейшим регулятором 

огромного числа физиологических и патофизиологических процессов в организме 

человека и других живых существ. Биологическая активность NO во многом связана с 

образованием его разнообразных метаболитов. К таким метаболитам следует отнести S-

нитрозотиолы, нитрозильные комплексы гемового и негемового железа, нитроксил, 

высшие окислы азота, пероксинитрит и нитролипиды. Все эти производные NO могут 

вызывать модификацию ключевых биомолекул, в том числе нитрозилирование, 

нитрование, окислительную деструкцию и образование динитрозильных комплексов 

железа (ДНКЖ) связанных с аминокислотами, пептидами и белками [1-2]. Нитролипиды 

сами являются продуктами модификации ненасыщенных жирных кислот под действием 

NO, диоксида азота, и пероксинитрита.  

Известно, что NO нитрозилирует железо гемовой группы в гемоглобине [1]. Кроме 

того, с участием SH-группы Cys93 -субъединицы образуются связанные с гемоглобином 

ДНКЖ и S-нитрозотиолы [2]. Также обнаружено, что ДНКЖ с тиольными лигандами [(RS
-
)2-

Fe
2+

-(NO)2] обладают антиоксидантным и цитопротекторным действием [2]. В то же время, 

нами показано, что ДНКЖ с глутатионовыми или фосфатными лигандами влияют на 

окислительную модификацию гемоглобина вызванную гидропероксидом трет-бутила и 

пероксинитритом.  

В условиях, моделирующих карбонильный стресс, различные S-нитрозотиолы [RS-NO], 

но не ДНКЖ, стимулируют продукцию органических свободных радикалов при 

взаимодействии аминокислот и активного дикарбонильного соединения метилглиоксаля. 

Реакция этого  дикарбонила с аминокислотными остатками приводит к модификации белков и 

образованию новых сайтов связывания ДНКЖ. С другой стороны, S-нитрозоцистеин вызывает 

образование ДНКЖ в митохондриях изолированных из сердца крыс, что указывает на 

возможную модификацию железосодержащих белков этих органелл. Нитрозилирование 

гемового и негемового железа происходит также в E. coli при инкубации бактерий с S-

нитрозоглутатионом. При этом уровень нитрозилирования положительно коррелирует с 

устойчивостью бактерий к окислительному стрессу индуцированному гидропероксидом трет-

бутила.  

Полученные результаты позволяют предположить, что метаболиты NO играют роль 

триггеров при модификации белков в условиях окислительного и карбонильного стресса, а 

также связанных с ними патологий. Работа поддержана грантами РФФИ № 18-015-00125 и 

19-015-00444.   
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