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рода митохондриями в состоянии 2, 3 и 4 (V
2
, V

3
и V

4
) не

изменяется. Однако происходит снижение скорости

фосфорилирования на 36 % и величины коэффициента

АДФ/О — на 17 %.

Введение омега�3 ПНЖК с целью профилактики не

приводит к нормализации скорости фосфорилирования

и коэффициента АДФ/О у животных с бронхообструк�

тивным синдромом. В то же время использование омега�

3 ПНЖК с лечебной целью способствует нормализации

указанных показателей.

При использовании в качестве субстрата окисления

сукцината при бронхообструктивном синдроме сущест�

венно (на 28 %) снизилась скорость фосфорилирующе�

го дыхания, скорость фосфорилирования — на 38 % и

величина коэффициента фосфорилирования — на 17 %.

Омега�3 ПНЖК, использованные с профилактичес�

кой целью не способствовали нормализации окислитель�

ного фосфорилирования. При лечебном применении

препарата окислительное фосфорилирование было на

уровне контрольных величин.

Анализ патогенеза бронхообструктивного синдрома

в свете знаний нарушений митохондриальных процессов

позволяет отнести омега�3 ПНЖК к арсеналу средств

нормализации энергетического обмена.

Ряд наших ранее проведенных исследований даёт

основание считать, что патологические состояния связа�

ны с ослаблением интенсивности энергопродукции [1, 3],

следствием чего является нарушение согласованности

различных биохимических процессов.

Учитывая, что омега�3 ПНЖК обладают широким

спектром терапевтического действия (иммуномодулиру�

ющее, противовоспалительное, гиполипидемическое, ан�

тиагрегатное, фибринолитическое, гипокоагуляционное

и др.), нормализуя при этом функциональное состояние

различных органов и систем, вероятнее всего предполо�

жить их опосредованное действие на окислительное

фосфорилирование в митохондриях.
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 

В ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

БРОНХООБСТРУКТИВНОМ 

СИНДРОМЕ
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Резюме

Представлены результаты изучения окислительного фос�

форилирования в митохондриях печени при эксперименталь�

ном бронхообструктивном синдроме легкой степени тяжести.

Показано, что бронхообструктивный синдром сопровождается

ослаблением энергопродукции. Омега�3 ПНЖК способствуют

реактивации окислительного фосфорилирования в митохонд�

риях печени.

OXIDATIVE PHOSPHORILATION IN LIVER

UNDER EXPERIMENTAL BRONCHO<

OBSTRUCTIVE SYNDROME
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Summary

The results of the study of oxidative phosphorilation in liver

under experimental mild broncho�obstructive syndrome have been

presented. It has been demonstrated, that broncho�obstructive

syndrome was accompanied by decreased energy production.

Omega�3 PUFA promoted reactivation of oxidative phosphorila�

tion in liver mitochondria.

Таблица 2

Влияние ωω<3 ПНЖК на окислительное фосфорилирование в митохондриях печени животных 

(V
2
, V

3
, V

4
, — в мкатом О

2
/мин/мг белка; Vф — в мкмоль АДФ /мин/мг белка;

АДФ/О — коэффициент; субстрат — сукцинат; М±m )

Группы животных
Показатели

V
2

V
3

V
4

Vф АДФ/О

 интактные (n=27) 0,009±0,001 0,032±0,001 0,008±0,001 0,060±0,002 1,91±0,02

 получавшие ω-3 ПНЖК  (n=9) 0,009±0,001 0,035±0,002 0,009±0,001 0,076±0,004 1,96±0,04

 сенсибилизированные (n=9) 0,008±0,001 0,031±0,002 0,009±0,001 0,068±0,003 1,92±0,03

 сенсибилизированные и получавшие ω-3  ПНЖК  (n=8) 0,009±0,001 0,030±0,002 0,008±0,001 0,057±0,003 1,95±0,04

 с бронхообструктивным синдромом (n=9) 0,008±0,001 0,023±0,002* 0,007±0,001 0,037±0,002* 1,51±0,03*

 с бронхообструктивным синдромом, получавшие

 ω-3 ПНЖК  с профилактической целью (n=9)
0,008±0,001 0,024±0,002* 0,007±0,001 0,038±0,002* 1,55±0,03*

 с бронхообструктив-ным синдромом,

 по-лучавшие ω-3 ПНЖК  с лечебной целью (n=9)
0,008±0,001 0,033±0,002# 0,007±0,001 0,061±0,004# 1,78±0,04*#

Примечание:

1) * — разница показателей по отношению к интактным животным достоверна (Р<0,01);

2) # — разница показателей по отношению к животным с бронхообструктивным синдромом достоверна (Р<0,01).




