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склерозе в глутатионозависимой системе печени и эритро�

цитов происходят определённые изменения, в частности,

это касается ГП, ГР и ГТ.

ГП является существенным компонентом антиперок�

сидной системы клетки. Поэтому активация её в печени и

эритроцитах при пневмосклерозе, по�видимому, является

ответной реакцией на усиление ПОЛ [4].

Усиление глутатионредуктазной активности в цито�

золе печени при пневмосклерозе вероятнее всего являет�

ся также компенсаторным механизмом при повышенном

использовании GSH, уровень которого ГР поддерживает

путём восстановления его дисульфидной формы с ис�

пользованием НАДФН.

На основании данных наших экспериментов не

представляется возможным судить о всей совокупности

глубоких и, по�видимому, достаточно сложных механиз�

мах изменений в глутатионзависимой ферментной системе

при пневмосклерозе. Однако, с учётом полученных нами

ранее данных [6], мы приходим к заключению об универ�

сальном характере нарушений в этой системе при пнев�

москлерозе, хроническом и остром бронхитах. Разница

состоит лишь в степени изменений при этих заболеваниях.

Наиболее они выражены при пневмосклерозе. Вероятно,

с последним связан и меньший эффект действия омега�3

ПНЖК на глутатионозависимую ферментную систему при

пневмосклерозе.
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ДЕЙСТВИЕ ОМЕГА73 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ

ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА ГЛУТАТИОНОЗАВИСИМУЮ

ФЕРМЕНТНУЮ СИСТЕМУ В ЭРИТРОЦИТАХ

КРОВИ И ЦИТОЗОЛЕ ПЕЧЕНИ ПРИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПНЕВМОСКЛЕРОЗЕ

ВВ..  ИИ..  ККоорржжоовв,,  ВВ..  НН..  ЖЖааддаанн,,  ММ..  ВВ..  ККоорржжоовв

Резюме

Изучено влияние омега�3 полиненасыщенных жирных кис�

лот на активность глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы,

глутатионтран�сферазы и содержание окисленного и восста�

новленного глутатионов в эритроцитах крови и цитозоле печени

белых крыс с моделированным пневмосклерозом. Полученные

данные свидетельствуют об определённых изменениях в глута�

тионозависимой системе печени и эритроцитах крови при пнев�

москлерозе. Эффект действия омега�3 полиненасыщенных

жирных кислот при пневмосклерозе выражен меньше, чем при

остром и хроническом бронхитах.

THE EFFECT OF OMEGA73 POLYUNSATURATED

FATTY ACIDS ON GLUTATION7DEPENDENT

SYSTEM IN ERYTHROCYTES OF BLOOD

AND LIVE CYTOSOLE IN EXPERIMENTAL

PNEUMOSCLEROSIS
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Summary

There was stadied the influence of omega�3 polyunsaturated

fatty acids on the activity of glutationperoxidase, glutationreduc�

tase, glutationtransferase and the content of both oxidated and

reduced glutation in erythrocytes of blood and live cytosole in

experimental pneumosclerosis. The obtained data demonstrate

certain changes in glutation�dependent system in erythrocytes of

blood and live cytosole in pneumosclerosis. The effect of omega�3

polyunsaturated fatty acids in pneumosclerosis is less pronounced

than in acute or chronic bronchitis.




