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ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА ФАГОЦИТАМИ  
ПРИ ДЕЙСТВИИ МЕНАДИОНА И КОЭНЗИМОВ Q0 И Q10 

It has been shown by the method of chemiluminescent analysis that the reactive oxygen species (ROS) production by glass adhesion-stimu-
lated monocytes and neutrophils of blood of healthy people reduced in a dose-dependent manner under the action of me-nadione and coenzyme 
Q0 at concentrations 1⋅10–9÷1⋅10–4 mol/l. Antioxidant activity of coenzyme Q0 during phagocytes ROS generation was higher than antioxidant 
activity of menadione. Coenzyme Q10 did not reveal antioxidant properties during ROS generation by monocytes and neutrophils at all concen-
tration range. The decrease of ROS yield was likely to be caused by quinone shunting of electrons from NADPH-oxidase electron-transport 
chain and/or by dihydroquinone reduction of free-radical products generated in NADPH-oxydase and mieloperoxidase catalyzed reactions.  

Коэнзимы Q0 и Q10 и витамин К3 (менадион) относятся к группе природных хинонов, регулирую-
щих важные физиологические функции клеток и организма в целом. Коэнзим Q10 участвует в перено-
се электронов по электрон-транспортной цепи митохондрий в процессе окислительного фосфорили-
рования и является одним из основных жирорастворимых антиоксидантов клетки, защищающим
мембраны от перекисного окисления липидов [1, 2]. Это обусловливает терапевтическое действие ко-
энзима Q10 при лечении ишемической болезни сердца, кардиоваскулярной болезни, ревматоидного
артрита, некоторых дегенеративных заболеваний мозга [3–5]. В экспериментах на мышах и кроликах
показано, что употребление коэнзима Q10 и витамина Е препятствует развитию атеросклеротических
изменений сосудов [4]. Менадион, как и другие формы витамина К, обладает антигеморрагической
активностью: в качестве кофактора участвует в посттрансляционной модификации ряда факторов
свертывания крови [6, 7]. Менадион может шунтировать перенос электрона в электрон-транспортной
цепи митохондрий, восстанавливая блокированное митохондриальное дыхание [8].  

В литературе показано, что менадион и коэнзимы Q помимо антиоксидантного обладают и
проок-сидантным действием: восстанавливаясь с участием клеточных редуктаз, эти хиноны могут
участво-вать в редокс-цикле с молекулярным кислородом, образовывая супероксидные анион-
радикалы, ко-торые трансформируются в другие типы активных форм кислорода (АФК) [9, 10]. 
Поскольку коэнзи-мы Q0 и Q10 и менадион могут выступать как в роли анти-, так и прооксидантов, в
данной работе была поставлена цель оценить влияние этих хинонов на клетки, которые в организме
являются источником большого количества АФК, т. е. на нейтрофилы и моноциты крови.  

Материал и методика 
Использовали сбалансированный буферный раствор Эрла (0,12 моль/л NaCl, 5,4·10–3 моль/л KCl, 

0,9·10–3 моль/л NaH2PO4·2H2O, 0,8·10–3 моль/л MgSO4·7H2O, 1,8·10–3 моль/л CaCl2, 5,6·10–3 моль/л 
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глюкозы, 26,2·10–3 моль/л NaHCO3 производства «Анализ Х», Беларусь), менадион (2-метил-1,4-
нафтохинон), коэнзимы Q0 и Q10, диметилсульфоксид (ДМСО) и люминол («Sigma», США).  

Для исследования свободнорадикальных реакций в нейтрофилах и моноцитах клетки выделяли из 
периферической крови здоровых людей путем центрифугирования в градиенте плотности фиколл-
урографина по стандартной методике. Консервированную с гепарином кровь перемешивали в соот-
ношении 5:1 с 7 % раствором декстрана-500 в 0,15 моль/л NaCl и инкубировали в течение 60 мин при 
37 оС для седиментации эритроцитов. В пробирки наливали по 1,5 мл смеси фиколл-урографина 
(плотность 1,077 г/см3), на который осторожно наслаивали по 9 мл обогащенной лейкоцитами плаз-
мы, и центрифугировали в течение 25 мин при 400 g для разделения лейкоцитов по плотности. После 
центрифугирования в отдельную пробирку снимали межфазный слой мононуклеаров (лимфоциты и 
моноциты). Примесь эритроцитов в осадке, содержащем фракцию нейтрофилов, удаляли с помощью 
гемолитического шока. Клетки дважды отмывали и ресуспензировали в сбалансированном буферном 
солевом растворе Эрла (рН 7,4).  

Образование АФК оценивали хемилюминесцентным (ХЛ) методом при температуре 37 оС и рН 7,4 
с применением в качестве эмиттера свечения 1,25⋅10–5 моль/л люминола на установке для регистра-
ции слабых световых потоков БХЛ-1 (БГУ, Беларусь) с использованием системы получения и обра-
ботки информации «Unichrom» (Новые аналитические системы, Беларусь). Суспензию мононуклеа-
ров или нейтрофилов наслаивали на дно стеклянной кюветы диаметром 30 мм. Перед началом изме-
рений в анализируемую пробу объемом 1 мл добавляли менадион и коэнзимы Q0 и Q10 в диапазоне 
концентраций 1⋅10–9÷1⋅10–4 моль/л и регистрировали кинетические зависимости интенсивности ХЛ 
клеток при адгезии к стеклу. Число фагоцитов в пробе составляло 1⋅106. Для оценки количества АФК, 
образованных клетками при добавлении хинонов, определяли интегральную интенсивность ХЛ, т. е. 
площадь под кинетической кривой интенсивности ХЛ, записываемой в течение 10 мин. Проводили 
нормирование интегральной интенсивности ХЛ для исследуемого образца (I) на интегральную ин-
тенсивность ХЛ для контрольного образца (I0), к которому добавили тот же объем ДМСО. 

Результаты представлены в работе как среднее значение ± доверительный интервал (р = 0,95). 
Результаты и их обсуждение 

Клетки крови, нейтрофилы и моноциты играют важную роль в реакциях неспецифической иммун-
ной защиты организма, уничтожая микроорганизмы в процессе фагоцитоза, генерируя АФК [11]. Из-
вестно, что необходимым условием генерации АФК фагоцитами при действии большинства стимуля-
торов является адгезия к субстрату [12, 13], в качестве которого могут выступать не только физиоло-
гические объекты, например клетки эндо-
телия или фибриноген, но и нефизиологи-
ческие – стекло, полистирол, целлюлозные 
пленки и др. На рис. 1 (кривые 1, 3) пред-
ставлены типичные кинетические зависи-
мости интенсивности люминолопосредо-
ванной ХЛ мононуклеаров и нейтрофилов, 
адгезирующих к стеклу. Следует отметить, 
что основной вклад в генерацию АФК в 
мононуклеарной фракции вносят моноци-
ты, а не лимфоциты. 

Процессы генерации АФК в фагоцитах в 
ходе адгезии связаны с активацией 
НАДФН-оксидазы и миелопероксидазы 
(МПО) [14]. НАДФН-оксидаза – суперок-
сидгенерирующий ферментный комплекс, 
состоящий из двух мембранных (gp91phox, 
p22phox – цитохром b558), трех цитозольных субъединиц (p40phox, p47phox, p67phox) и двух G-белков, ко-
торые собираются на плазматической мембране после активации фагоцитов. Сформированная 
НАДФН-оксидаза катализирует реакции окисления НАДФН до НАДФ+ и одноэлектронного восста-
новления О2  до О2˙− одновременно [15]. При дисмутации супероксидных анион-радикалов образуется 
пероксид водорода, который используется миелопероксидазной системой. О2˙−, Н2О2, МПО и галоге-
нид-ионы создают мощную окислительную систему, способную вызывать гибель бактерий и вирусов. 

 
Рис. 1. Кинетические зависимости интенсивности ХЛ клеток крови, 
стимулированных адгезией к поверхности стекла, при действии 
хинонов: нейтрофилы – 1 (контроль) и 4 (1·10–6 моль/л коэнзима Q0), 

мононуклеары – 2 (контроль) и 3 (1·10–6 моль/л менадиона) 
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Известно, что концентрация МПО в моноци-
тах составляет одну треть от таковой в нейт-
рофилах [13], поэтому выход АФК в нейтро-
фильной фракции значительно больше, чем в 
мононуклеарной (см. рис. 1).  

Было высказано предположение, что хино-
ны влияют на способность клеток генериро-
вать АФК при адгезии. При добавлении мена-
диона непосредственно перед началом адгезии 
клеток установлено, что выход АФК в ней-
трофилах остается неизменным при концен-
трации хинона 1⋅10–9÷1⋅10–8 моль/л. Из рис. 2 
(кривая 2) видно, что дальнейшее повышение 
концентрации препарата способствует умень-
шению интегральной интенсивности ХЛ ней-
трофилов. При действии менадиона в концен-
трации 1·10–4 моль/л интегральная интенсив-
ность снижается на (90±5) % по сравнению  

с этим же параметром для нейтрофилов при адгезии к стеклу в отсутствие хинона. Менадион анало-
гичным образом влияет на генерацию АФК мононуклеарами при адгезии (рис. 2, кривая 1). Из рис. 1 
(кривые 2 и 3) видно, что добавление менадиона уменьшает интенсивность ХЛ мононуклеаров при 
адгезии. 

Из рис. 3 видно, что добавление коэнзима Q0 непосредственно перед началом адгезии клеток дозо-
зависимым образом снижает выход АФК в фагоцитах. При действии коэнзима Q0 в концентрации 
1·10–7 моль/л на фагоциты крови интегральная интенсивность ХЛ мононуклеаров и нейтрофилов  
снижается  приблизительно на 20 %. При дальнейшем повышении концентрации хинона выход АФК 
продолжает снижаться и достигает нулевых значений для нейтрофилов при концентрации коэнзима 
Q0, равной 1·10–5 моль/л (рис. 3, кривая 2), а для мононуклеаров – 1·10–4 моль/л (рис. 3, кривая 1). Ки-
нетическая зависимость интенсивности ХЛ нейтрофилов при адгезии при действии коэнзима Q0 в 
концентрации 1·10–6 моль/л представлена на рис. 1 (кривая 4).  

Однако в результате изучения влияния коэнзима Q10 в диапазоне концентраций концентрации от 
1·10–9 до 1·10–4 моль/л на фагоциты крови нами установлено, что данный хинон не влияет на процес-
сы генерации АФК в нейтрофилах и моноцитах при адгезии к стеклу (графические данные не пред-
ставлены). В то же время в литературе коэнзим Q10 рассматривается в основном как антиоксидант и 

вещество, которое ингибирует активность 
МПО при патологических процессах, связан-
ных с гиперпродукцией АФК.  

Результаты проведенных нами экспери-
ментов позволяют заключить, что менадион и 
коэнзим Q0, в отличие от коэнзима Q10, прояв-
ляют антиоксидантные свойства при генера-
ции АФК фагоцитами, адгезирующими к 
стеклу. В литературе содержатся предположе-
ния о том, что некоторые хиноны способны 
перехватывать электрон с супероксидгенери-
рующего ферментного комплекса НАДФН-
оксидазы [16]. Известно, что менадион и коэн-
зим Q способны восстанавливаться некоторы-
ми внутриклеточными редуктазами, в том 
числе цитохромом b и P450-редуктазами [17]. 
Поэтому возможной мишенью действия коэн-
зима Q0 и менадиона в электрон-транспорти-

рующей цепи НАДФН-оксидазы является гетеродимерный флавоцитохром b558. Мы предполагаем, 
что коэнзим Q0 и менадион шунтируют передачу электронов в супероксидгенерирующей системе 

 
Рис. 2. Зависимость интегральной интенсивности ХЛ  

мононуклеаров (1) и нейтрофилов (2) при адгезии к стеклу  
от концентрации менадиона 

 

Рис. 3. Зависимость интегральной интенсивности ХЛ  
мононуклеаров (1) и нейтрофилов (2) при адгезии к стеклу  

от концентрации коэнзима Q0 
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моноцитов и нейтрофилов человека, восстанавливаясь цитохромом b558. Это приводит к снижению 
выхода супероксидных анион-радикалов, пероксида водорода и, следовательно, скорости миелопе-
роксидазной реакции.  

Коэнзим Q0 и менадион способны принимать как один, образуя семихиноновые формы, так и два 
электрона, образуя дигидрохиноновые формы коэнзима Q0 и менадиона, убихинол-0 и менадиол со-
ответственно. Семихиноны коэнзима Q0 и менадиона могут отдавать электрон на молекулярный ки-
слород с образованием супероксидного анион-радикала. В то же время убихинол-0 и менадиол в ос-
новном отдают электроны (восстанавливают) на свободнорадикальные продукты, проявляя антиок-
сидантные свойства. Поскольку в проведенных нами экспериментах наблюдается дозозависимое 
уменьшение выхода АФК в адгезирующих фагоцитах при действии менадиона и коэнзима Q0, данные 
хиноны, вероятно, подвергаются двухэлектронному восстановлению, шунтируя электроны НАДФН-
оксидазы. Восстановленные формы хинонов, отдавая полученные электроны на АФК, проявляют ан-
тиоксидантные свойства, более эффективно снижая выход АФК в фагоцитах. 

Таким образом, в присутствии коэнзима Q0 и менадиона в концентрациях выше 1·10–7 моль/л об-
разование АФК в нейтрофилах и моноцитах, стимулированных адгезией к стеклу, снижается. 
Уменьшение выхода АФК, вероятно, обусловлено шунтированием электронов хинонами в электрон-
транспортирующей цепи НАДФН-оксидазы и/или восстановлением дигидрохинонами образованных 
с участием НАДФН-оксидазы и миелопероксидазы свободнорадикальных продуктов.  
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