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Как известно, тиамин (Т) может окисляться различными гемопроте-

инами: пероксидазой хрена, оксоферрильными формами гемоглобина 
человека, оксоферрильными формами миоглобина из сердца лошади, а 
также цитохромом с из сердца лошади. Особый интерес представляет ок-
соферрильная форма цитохрома с. Цитохром с является частью элек-
трон-транспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий. Как известно, главным ис-
точником активных форм кислорода в клетке является митохондриаль-
ное дыхание. Основное количество образующихся в ЭТЦ супероксид 
анионов (до 80%) диффундирует в матрикс, где взаимодействует с внут-
римитохондриальной MnSOD, которая катализирует реакцию образова-
ния пероксида водорода. В результате взаимодействия ферри-цитохрома 
с с пероксидом водорода образуется оксоферрильная форма цитохрома с. 
При образовании оксоферрильной формы цитохрома с происходит поте-
ря связи катиона железа гема с метионином - 80, в результате чего нару-
шается транспорт электронов между комплексом III и комплексом IV. 

 В данной работе мы показали, что благодаря протеканию реакций 
псевдопероксидазного окисления парацетамола (ПА) или других моно-
фенольных соединений, сопряженных с окислением Т, обеспечивается 
восстановление оксоферрильной формы цитохрома с до феррицитохро-
ма, который, вероятно, снова может участвовать в транспорте электро-
нов. Мы показали также, что молекула Т с закрытым тиазоловым циклом 
проникает в гемовый карман оксоферрильной формы цитохрома с и вза-
имодействует с Fe(IV=O) и радикалом, локализованным на порфирино-
вом цикле. Окисление молекулы Т протекает в несколько стадий. В ре-
зультате одноэлектронного окисления, вероятно, первоначально образу-
ется  катион-радикал тиамина. Неспаренный электрон локализован на 
втором углероде тиазолового компонента молекулы Т. Катион радикал Т 
трансформируется в трициклическую свободно-радикальную форму Т. 
Оксоферрильный комплекс +•Суtc(IV=O) восстанавливается до 
Суtc(IV=O) и на этом этапе реакции происходит перенос протона на 
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Суtc(IV=O) и образуется Суtc(IV)-OН. Затем происходит присоединение 
гидроксильного радикала к катион – радикалу Т и образование тиохрома 
(Тх). В свою очередь, Суtc(IV)-OН восстанавливается до Суtc(III) (рис.1). 
Тх не является конечным продуктом окислительной трансформации Т и 
затем под действием новой молекулы +•Суtc(IV=O) окисляется до катион 
– радикала тиохрома, который после присоединения гидроксильного ра-
дикала образует оксодигидротиохром. Оксоферрильная форма 
Сytc+•Fe(IV=O), в этом случае, также восстанавливается до ферри-
цитохрома. 
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Рисунок 1 – Схема окисления тиамина в тиохром в пероксидазной реак-

ции, катализируемой цитохромом с 
 

В присутствии монофенольных соединений протекают последова-
тельно реакции одноэлектронного восстановления оксоферрильной фор-
мы Сytc+•Fe(IV=O) до СytcFe(IV=O), а затем до СytcFe(III). В результате 
этих реакций фенольные соединения образуют феноксильные радикалы, 
которые дисмутируют с образованием димеров. В присутствии Т сни-
жался выход димеров фенольных соединений, но возрастал выход тио-
хрома и тиаминдисульфида (ТДС). В присутствии ПА, фенола, тирозина, 
салициловой кислоты выход Тх после инкубации ферри-цитохрома с Т и 
пероксидом водорода  возрастал в 10-100 раз. Наиболее высокий выход 
Тх наблюдали в присутствии ПА. Напротив, выход оксодигидротиохро-
ма в присутствии фенольных соединений снижался. Высокие концентра-
ции фенольных соединений (0,1мМ и выше) полностью ингибировали 
образование оксодигидротиохрома. Эти данные свидетельствуют о том, 
что феноксильные радикалы окисляют Т в ТДС и Тх, но неспособны, 
окислить Тх в оксодигидротиохром. Таким образом, окислительный по-
тенциал свободных радикалов, центрированных на порфирине и окисли-
тельный потенциал оксоферрильной формы гема Fe(IV=O), выше, неже-



62 

ли окислительный потенциал феноксильных радикалов. В опытах с ми-
тохондриями в присутствии пероксида водорода или третбутилгидропе-
роксида(ТБГП ) наблюдали практически те же закономерности, что и 
при окислении Т в системе цитохром с /Н2О2. Как видно из результатов, 
представленных в таблице, в присутствии фенольных соединений воз-
растает выход Тх после инкубации митохондрий с Т и пероксидами. Ок-
содигидротиохром практически не образовывался в присутствии фе-
нольных соединений. Таким образом, оксоферрильная форма 
Сytc+•Fe(IV=O), восстанавливается в ферри-форму, как под действием Т, 
так и под действием монофенольных соединений. Совместное действие 
монофенольных соединений и Т сопровождалось наиболее эффективным 
восстановлением оксоферрильной формы Сytc+•Fe(IV=O) в ферри-
форму. 

 
Таблица – Окисление Т в Тх после инкубации с митохондриями из пече-
ни крыс, в среде содержащей фенольные соединения, пероксид водорода 
или ТБГП. Концентрация Т и концентрация фенольных соединений со-
ставляла 1,0мМ. Концентрация пероксида водорода и ТБГП составляла 
0,1мМ. Интенсивность флуоресценции Тх приведена в условных едини-
цах 
 

Состав инкуб-ной смеси Интен-сть флуоресценции (у.ед.) 
Мит+Т 18 

Мит+ Т+ Н2О2 22 
Мит+ Т + ПА + Н2О2 27 
Мит+ Т + Тир +Н2О2 28 

Мит+ Т+ ТБГП 65 
Мит+ Т+ ПА +ТБГП 205 
МиТ+ Т+ Тир+ТБГП 105 

 
Полученные результаты позволяют предположить, что псевдопе-

роксидазное окисление Т, сопряженное с окислением парацетамола, са-
лициловой кислоты, тирозина может выступать в качестве фактора, пре-
пятствующего накоплению токсичной оксоферрильной формы 
Сytc+•Fe(IV=O), способствовать элиминации пероксида водорода в 
межмембранном пространстве митохондрий. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № Б11К-081). 

 


