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животным скорость потребления кислорода митохонд�

риями в состоянии V
3

(на 32,3 %), скорость фосфорили�

рования (на 36,6 %), коэффициент АДФ/О (на 20,9 %)

(табл. 1) В то же время, показатели монооксигеназной

системы микросом не изменялись при бронхообструк�

тивном синдроме легкой степени тяжести (рис. 2).

При бронхообструктивном синдроме с среднетяже�

лым течением происходит достоверное снижение по отно�

шению к интактным животным всех изучаемых показателей

в митохондриях и микросомах. 

Бронхообструктивный синдром тяжелой формы ха�

рактеризовался более существенными и глубокими из�

менениями всех изученных показателей в митохондриях

и микросомах по отношению к бронхообструктивному

синдрому средней степени тяжести. Так, если при брон�

хообструктивном синдроме средней степени тяжести ко�

эффициент АДФ/О митохондрий снижался на 26,1 % по

отношению к интактным животным, а скорость поглоще�

ния кислорода микросомами в присутствии НАДФН на

48,9 %, то при бронхообструктивном синдроме тяжелой

формы эти показатели снижались на 43,9 % и 67,2 % со�

ответственно. В монооксигеназной системе существен�

ные снижения происходят при использовании микросо�

мами в качестве доноров электронов НАДФН (на 48,9 %

при средней степени тяжести, на 67,2 % при тяжелой),

чем НАДН (на 37,3 % и 57,4 % соответственно).

Омега�3 ПНЖК при использовании их с профилакти�

ческой целью не способствует нормализации изученных

показателей окислительного фосфорилирования мито�

хондрий и монооксигеназной системы микросом живот�

ных с легкой, средней и тяжелой степенью бронхооб�

структивного синдрома. В то же время, показатели окис�

лительного фосфорилирования митохондрий и моноок�

сигеназной системы микросом имели тенденцию к повы�

шению своих значений. Уровень смертности животных у

принимавших препарат был на 10 % ниже, чем у не при�

нимавших и составлял 45 % (55 % у не леченных).

Применение омега�3 ПНЖК с лечебной целью приво�

дит к достоверной нормализации в митохондриях по от�

ношению к животным с бронхообструктивным синдро�

мом легкой и средней степени тяжести показателей V
3
,

Vф и АДФ/О. Происходит нормализация всех показате�

лей и монооксигеназной системы микросом у животных

с бронхообструктивным синдромом средней степени тя�

жести. У животных с тяжелым течением лечебное примене�

ние омега�3 ПНЖК приводит к достоверному повышению

показателей Vф и АДФ/О, которые, однако, не достигают

уровня контрольных величин. Положительное влияние

лечебного применения омега�3 ПНЖК при бронхооб�

структивном синдроме с тяжелым течением подтверж�

дается и уровнем смертности животных, который соста�

вил 40 %.

Таким образом, изложенные данные свидетельству�

ют, что при бронхообструктивном синдроме нарушаются

функции систем энергообеспечения и детоксикации

субклеточных структур печени. Наиболее выражены на�

рушения при тяжелой форме бронхообструктивного

синдрома. 

Применение омега�3 ПНЖК при бронхообструктив�

ном синдроме способствует нормализации энергетичес�

кого гомеостаза и системы биотрансформации эндоген�

ных и экзогенных химических соединений. По�видимому,

это один из возможных механизмов их благоприятного

действия при патологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арчаков А. И. Микросомальное окисление. — Москва: Наука,

1985. — 328 с.

2. Елисеева Е. В., Кулакова Н. В., Невзорова В. А. Нитрооксидсин�

таза эпителия бронхов и легких у крыс с моделью бронхиальной

астмы // Бюллетень экспериментальной биол. и мед. — 2000. —

Т. 130, № 8. — С. 176–180.

3. Морозова Н. А., Клименко М. Т., Гончар К. Е. Вивчення антиміко�

бактеріальної дії препарату ТЕКОМ // Український пульмоно�

логічний журнал. — 1998. — N 4. — С. 37–39.

4. Комплексная электронномикроскопическая оценка изменений

ультраструктуры эпителия бронхиол при бронхиальной астме в

эксперименте / А. К. Загорулько, Т. А. Аскара, А. А. Загоруль�

ко и др. // Український пульмонологічний журнал. — 2002. —

№ 2. — С. 51–53.

5. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в

медико�биологических исследованиях с использованием Excel.�

Киев: Морион. Издание 2 дополненное. — 2001. — 407 с.

6. Ноникова В. Е. Тактика лечения обострения бронхиальной аст�

мы // Справочник поликлинического врача. — 2005. — № 1. —

С. 60–64.

7. Руководство по изучению биологического окисления полярогра�

фическим методом / Под ред. Г. М. Франка, М. Н. Кондрашовой,

Е. Н. Моховой и др. — Москва: Наука, 1973. — 280 с.

8. Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот и др.

// Москва: Мир, 1991. — 543 с.

9. Этика медико�биологического эксперимента в доклинических

исследованиях / Г. П. Червонская, Г. П. Панкратова, Л. А. Ми�

ронова и др. // Токсикологический вестник. — 1998. — № 3. —

С. 2–8.

10. Allfroy V. Thе isolation of subzellular components // Biochemistry,

physiology, morfology. — 1969. — Vol. 11, № 7. — P. 254–255.

11. Silman N., Artman M., Engelderg H. Effect of magnesium and sper�

mine on the aggregation of Bacterial and mammalian ribosomes //

Biochimica et biophisica acta. — 1965. — № 103. — P. 231–240.

МЕТАБОЛИЗМ СУБКЛЕТОЧНЫХ 

СТРУКТУР КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
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Резюме

Полярографическим методом изучено действие омега�3

полиненасыщенных жирных кислот (омега�3 ПНЖК, препарат

Эпадол ) на биоэнергетические функции митохондрий и моно�

оксигеназную систему детоксикации микросом печени белых

крыс с экспериментальным бронхообструктивным синдромом

c легким, средним и тяжелым течением. Омега�3 ПНЖК спо�

собствуют реактивации функциональной активности митохонд�

рий и микросом печени крыс, нарушенных при бронхообструк�

тивном синдроме различной степени тяжести.

METABOLISM OF SUB8CELLULAR 

STRUCTURES OF A LIVER CELLS IN 

EXPERIMENTAL BRONCHO8PULMONARY

PATHOLOGY AND APPLICATION OF 

ОMEGA83 OF POLYUNSATURATED 

FATTY ACIDS

VV..  II..  KKoorrzzhhoovv,,  AA..  NN..  AAllffeerroovv

Summary

Using the polarographic method we studied the effect of

оmega�3 of polyunsaturated fatty acids (оmega�3 PUFA, Epadol)

on bio�energy functions of mitochondrions and monooxigen sys�

tem of detoxification of microsomas of a liver of white rats with

experimental mild, moderate and severe bronchoobstructive syn�

drome. Omega�3 PUFA promoted reactivation of functional acti�

vity of mitochondrions and microsomas of a rat liver, acquired

with broncho�obstructive syndrome of different intensity.




