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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Приспособление человека и жи
вотных к температурным условиям окружающей среды - одна 
из важнейших проблем экологической физиологии. Её решение 
возможно только на основе глубокого понимания естественных 
механизмов резистентности к охлаждению, среди которых -
адаптивные преобразования физико-химических характери
стик мембран, в том числе - необходимое в условиях воздейст
вия низких температур повышение устойчивости липидов мем
бран к повреждающему действию кислородных радикалов. 

Биологические мембраны теплокровных, в нормальных усло
виях не встречающиеся с температурными сдвигами, реаги
руют на снизкение температуры так зке, как и клетки пойкило-
термов - повышением непредельности липидов мембран 
(Крепе, 1981; Kuroshima, 1986). Такие изменения на фоне про
исходящей на холоде интенсификации окислительных процес
сов и связанного с этим усиления генерации активированных 
форм кислорода (АФК: О^̂ , НгОг, НО-, N0) существенно повы
шают вероятность активации процессов перекисного окисле
ния липидов (ПОЛ) (Куликов и др., 1988; Buzadzic, 1992-1998; 
Baija de Quiroga,1992). 

Активации ПОЛ на сегодня отводится роль одного из фун
даментальных молекулярных механизмов патогенеза (Владими
ров, Арчаков, 1972; Меерсон, 1981, 1986; Vladimirov, 1986; 
Floyd, 1997 и др.). Её рассматривгиот как неизменный атрибут 
и основное патогенетическое звено стресса (Меерсон, 1981, 
1986; Kretzschmar, 1993; Liu et al.,1996; Reinheckel et al., 1997), 
a продукты ПОЛ - как его корреляты (Гуляева, 1988-1991) и 
даже первичные медиаторы (Брехман и др., 1974, Барабой и 
др., 1992). Нормализацию уровня продуктов ПОЛ активно ис
пользуют в качестве необходимого и достаточного критерия 
эффективности адаптивных преобразований (Гуляева и др., 
1988; Барабой и др., 1992; Эмирбеков и др., 1998; Толстухина 
и др., 1999 и др.). Вместе с тем накапливается все больше фак
тов, свидетельствующих о том, что увеличение продуктов ПОЛ 
не всегда отраж;ает развитие деструктивных изменений, так же 
как и слабая активация ПОЛ не всегда свидетельствует о за
щищенности мембранных структур (Сазонтова, Лрхипенко, 
1997; Mataix et al., 1998). Являясь одним из естественных ме
ханизмов модификации липидного состава клеточных мем
бран, процессы ПОЛ участвуют в срочных адаптивных реакци-



ях организма (Бурлакова, 1975-1998; Аврова, 1999; Suzuki at 
al., 1997). Постулирован свободнорадикальный механизм регу
ляции клеточного метаболизма мембранами, согласно которому 
в систему регуляции ПОЛ входят такие важнейшие свойства 
биологических мембран, как жирнокислотный состав, вязкость 
липидов, проницаемость, трансмембранные потенциалы (Бур
лакова, 1975-1998; Пынзарь, Пальмина, 1998; O'Brrein, 1987) -
параметры, составляющие основу адаптивных перестроек на 
холоде (Хочачка, Семеро, 1988). Изменяя их, ПОЛ опосредо
ванно участвует в регуляции функций мембран: активности 
мембраносвязанных ферментов, состояния рецепторного аппа
рата клетки. Однако если механизму превращения ПОЛ в па
тогенетическое звено стресса уделяется большое внимание, во
прос о значимости для организма адаптивных, физиологичес
ких колебаний активности этих процессов разработан в мень
шей степени, а проблема их связи с эффективностью терморе-
гуляторных преобразований на холоде ранее не поднималась. 

Холод традиционно рассматривается как прооксидантный 
фактор (Ломакина, Шугалей, 1980; Семенюк и др., 1983; Кули
ков и др., 1988; Kawabata, Hata, 1993; Borodin et al., 1997; Те
плый и др., 1997; Эмирбеков, 1998). Однако даже при дейст
вии экстремально низких температур одновременно с 
усилением ПОЛ происходит и активация факторов антиокси-
дантной защиты (Куликов и др., 1980; Capel et al., 1983; 
Buzadzic et al., 1992; 1997, 1998; Spasic et al., 1993; Kovacs et 
al., 1996; Эмирбеков и др., 1998). Механизм реализации такой 
активации окончательно не выяснен, но, как правило, его свя
зывают с повышением генерации АФК и накоплением продук
тов ПОЛ (Бурлакова и др., 1975; Владимиров и др., 1991; 
Меньшикова, Зенков, 1994). Если для изолированных клеток 
такой механизм очевиден, то, как показывает анализ литерату
ры, на уровне организма прослеживается мобилизуюшцй эф
фект неспецифической адаптивной реакции. 

В природных адаптациях к холоду вагкную роль играет ос
новной жирорастворимый антиоксидант - витамин Е, наиболее 
активным компонентом которого является а-токоферол (ТФ). 
Его содерж:ание у обитаюшцх в холодных условиях видов и 
популяций животных высоко и растет с увеличением непре
дельности липидов мембран (Калабухов, 1969; Ахременко, 
1999). На сегодня очевидно, что роль ТФ в организме не огра
ничивается предупреждением активации свободнорадикаль-
ных процессов. Модулируя физико-химические характеристики 



мембран, он мож;ет влиять на чувствительность клеток к регу-
ляторным воздействиям и метаболический ответ на них (Бур-
лакова, 1975-1998). Показано влияние ТФ на генетический ап
парат (Fazzio at al., 1997; Okamoto et al., 1998), на процессы 
пролиферации (Murelli, 1989) и дифферецировки (Sohal et al., 
1988), участие в функциях митохондрий (Infante, 1999), синтезе 
арахидоновой кислоты и простагландинов, в метаболизме нук
леиновых кислот, белков, липидов, продукции половых гормо
нов и др. (Thakur, Srivastava, 1996; Brigelius-Flone,1999). ТФ 
обладает и свойствами, позволяющими ему оказывать непо
средственное влияние на процесс теплообразования в митохон
дриях, предотвращая вызываемое различными факторами ра
зобщение окисления и фосфорилирования (Донченко, 1983; 
1988; Куница и др., 1993; Scholz et al., 1994; Lass et al., 1998) -
основной источник дополнительной теплопродзжции на холоде. 
Как подчеркивает Е.Б.Бурлакова (1998), один из ведущих спе
циалистов в области исследования антиоксидантов, проявления 
биологической активности ТФ настолько разнообразны, что до 
сих пор окончательно не выяснены механизмы его участия в 
метаболизме клетки и тем более - организма. 

Подобно другим антиоксидантам, ТФ рассматривают как 
протектор центрального действия, ограничивающий развитие 
стресс-реакции (Петрова и др., 1985; Меерсон, 1986; Меерсон, 
Пшенникова, 1988; Барабой и др., 1992). Есть свидетельства 
влияния ТФ на центральные регуляторные системы, на про
цессы обучения, памяти, когнитивную деятельность мозга 
(Tripathi et al.,1996;Yehuda et al., 1996). Одним из наименее яс
ных оказался вопрос, связанный с подавлением антиоксидан-
тами адренокортикальной реакции при воздействии физиче
ских стрессоров, когда мобилизащионные эффекты неспецифи
ческой адаптивной реакции обеспечивают сохранение гомео-
стаза в острой фазе воздействия и формирование долговре
менных механизмов адаптации. Между устойчивостью к холо
ду, эффективностью адаптивных преобразований при 
длительном его воздействии и стресс-реактивностью существу
ет тесная связь (Мошкин, 1992). Предупреждая метаболиче
скую реакцию на холод (Калабухов, 1964), ТФ, по данным од
них авторов, повышает устойчивость к холоду (Белогубова, 
Курочкина, 1974; Куликов, 1988), по данным других - не изме
няет её (Обухова, 1998). 

Знание механизмов включения ТФ в адаптивные преобразо
вания на холоде наряду с фундаментальным значением имеет и 



прикладное: использование антиоксидантов, в том числе ТФ, в 
коррекции и профилактике дезадаптивных состояний, сопро-
вождаюхцихся активацией ПОЛ, широко распространено в 
практике современной медицины. 

В связи с этим дельхо работы явился анализ роли токоферо
ла в регуляции активности ПОЛ и в адаптивных перестройках 
структуры и функций мембран на холоде, их связи с эффек
тивностью терморегуляторных преобразований и активностью 
коры надпочечников. В соответствии с этой целью были по
ставлены следующие задачи: 

1. Сопоставить изменения процессов ПОЛ и содержания 
токоферола в тканях организма при длительной и ускоренной 
адаптации к холоду с эффективностью терморегуляторных 
преобразований. 

2. На модели длительной адаптации к холоду выяснить, су
ществует ли связь между изменениями активности ПОЛ, со
держания токоферола и адаптивными преобразованиями 
структуры и функций мембран митохондрий и микросом пече
ни. 

3. Установить зависимость активации реакций ПОЛ от вы
раженности адренокортик£1льной реакции и эффективности 
формирования адаптивных навыков при действии холода. 

4. Изучить участие гормонов - адреналина и глюкокорти- -
коидов - в мобилизации токоферола в организме. 

5. Исследовать влияние токоферола на состояние и реак
тивность коры надпочечников в норме и при действии холода. 

6. По изменению содержания гликогена и активности тиро-
зинаминотрансферазы вьшснить возможную роль токоферола в 
изменении метаболической реакции клеток печени на глюко-
кортикоиды в условиях длительного воздействия холода. 

Основные полозкевня, выносимые на защиту 
1. Оперативное перераспределение токоферола с преимуще

ственным его накоплением в органах, вовлеченных в процесс 
адаптации, происходит с участием адреналина и глюкокорти-
коидов, обеспечивает эффективность срочной реакции на хо
лод и адаптивных преобразований при длительной и ускорен
ной адаптации. 

2. При длительном воздействии холода избирательное нако
пление токоферола в митохондриях и микросомах клеток пече
ни сопровождает усиление их функциональной активности: 



активацию микросомальной монооксигеназной системы и по
вышение энергизации митохондрий. 

3. Токоферол дозозависимо влияет на состояние коры над
почечников, увеличивает её функциона1льные резервы. Его 
предварительный прием сокреицает фазу повышенной секре
ции глюкокортикоидов на начальном этапе воздействия, под
держивая повышенную чувствительность надпочечников к 
АКТГ на протяжении всего периода пребывания животных на 
холоде. Подобно длительной адаптации к холоду, токоферол 
модифицирует реакцию печени на глюкокортикоиды, сокра
щая период реализации метаболического ответа - активации 
тирозинаминотрансферазы и накопления гликогена. 

4. Глюкокортикоиды оказывают постоянное модулирующее 
влияние на уровень продуктов ПОЛ в тканях организма за счет 
прямых и опосредованных факторами антиоксидантной защи
ты эффектов, которое усиливается в условиях напряжения 
адаптивных механизмов на холоде. Результатом успешных пре
образований метаболизма становится формирование отрица
тельной связи между уровнями глюкокортикоидов и продуктов 
ПОЛ в крови. 

Научная новизна исследования 
Впервые установлено существование в организме механиз

мов оперативного перераспределения ТФ с его преимущест
венным накоплением в вовлеченных в адаптивную реакцию 
органах. Показано, что первоначальная реакция на холод ха
рактеризуется снижением содержания продуктов ПОЛ в тка
нях и мобилизЕщией факторов антиоксидантной запщты - пе
рераспределением эндогенных запасов ТФ и активацией 
НАДФН-ЗЕ1ВИСИМЫХ ферментов - глутатионпероксидазы и глута.-
тионредуктазы, которая реализуется механизмами неспецифи
ческой адаптивной реакции и происходит с участием основ
ных адаптивных гормонов - адреналина и глюкокортикоидов. 
Она не отменяется снижением активности ПОЛ в тканях в ре
зультате дополнительного приема ТФ. 

Установлено, что периоды активации процессов ПОЛ при 
длительном воздействии умеренно низких температур в тех или 
иных органах не совпадают по времени, наблюдаются в пере
ходный период адаптивных преобразований и связаны с на
пряжением метаболизма. Анализ результатов обследования 
людей в условиях воздействия холода и ускоренной адаптации 



животных показ£1л, что накопление продуктов ПОЛ не отралса-
ет выраженность стресс-реакции, но появление отрицательной 
корреляционной связи между уровнями кортикостерона и про
дуктов ПОЛ в крови является признаком эффективных адап
тивных преобразований. 

Получены новые данные о том, что обеспеченность токофе
ролом существенно влияет на способность организма поддер
живать температуру тела при длительном воздействии и эф
фективность формирования адаптивных навыков при 
ускоренной адаптации к холоду. ТФ вовлечен в срочные адап
тивные преобразования организма на холоде: его содержание в 
БЖТ возрастает с первых часов долговременной и в результате 
ускоренной адаптации к холоду. При ускоренной адаптации 
эффективность формирования терморегуляторных навыков 
зависит от содерзкания ТФ в мозге и надпочечниках животных. 

Получены новые факты, показывающие, что при длительном 
воздействии холода колебания активности ПОЛ играют роль 
фактора модуляции вязкости липидов мембран митохондрий, 
но не микросом печени, вязкость которых определяется белко
вой компонентой. Результатом длительной адаптации стано
вится сниясение вязкости липидов мембран митохондрий и со-
цержания в них продуктов ПОЛ. Впервые обнаружена 
возможность разнонаправленных изменений содержания ТФ в 
различных структурах клетки. Установлено, что рост содернса-
ния ТФ в микросомах печени на 10-15 сутки длительного воз
действия холода сопровождает активацию монооксигеназной 
системы и усиление детоксикационной функции печени, а на
копление его в митохондриях через 5-7 недель коррелирует с 
увеличением энергизации (ростом дыхательного контроля и по
вышением трансмембранного потенциала). 

Получены новые данные о зависимости изменений транс
мембранных электрических потенциалов (ДТ) тимоцитов, лей
коцитов крови, митохондрий печени, дыхательного контроля в 
митохондрях печени от изменений температуры тела живот
ных при длительном воздействии холода. При ускоренной 
адаптации к холоду снижение АЧ' тимоцитов регистрируется 
как следовый эффект первого охлаждения и отменяется диа-
jenaMOM, препятствующим формированию терморегуляторных 
siaBbiKOB. 

Установлено, что в условиях дополнительного включения ТФ 
3 рацион накопление его в тканях лсивотных на холоде выше, 
leM в условиях температурного комфорта. ТФ предупреждает 



снижение температуры тела животных при действии умерен
ного холода и усиливает эффект длительной адаптации к нему 
(7 недель при +5°С), повышая выживаемость при остром охла
ждении (-27°С). Прием витамина в условиях температурного 
комфорта на выживаемость при экстремально низких темпера
турах не влияет. 

Получены новые данные о влиянии ТФ на гипофизарно-
надпочечниковую систему. Установлено, что непродоллситель-
ный прием антиоксиданта (1-7 дней) повышает концентрацию 
кортикостерона в плазме крови, не изменяя секрецию гормона 
надпочечниками. В результате при холодовом воздействии ТФ 
сокращает стадию активации коры надпочечников, сохраняя 
их повышенную способность синтезировать стероиды в ответ 
на АКТГ. Длительный прием ТФ (49 дней) сниж;ает синтез кор
тикостерона надпочечниками контрольных и пребываюхцих на 
холоде крыс при неизменном уровне гормона в крови и повы
шенной чувствительности к АКТГ. Установлено, что ТФ, по
добно длительной адаптации к холоду, модифицирует реакцию 
печени на глюкокортикоиды, ускоряя реализацию метаболи
ческого ответа - повышение запасов гликогена и активацию 
тирозинаминотрансферазы. Впервые проведено исследование 
ТФ во фракциях хроматина и ядерном матриксе и обнаружена 
максимальная его концентрация в транскрипционно активном 
хроматине 

Наз^но-прахтическая девность работы 
Настояш;ая работа вносит вклад в понимание механизмов 

участия ТФ в адаптивных преобразованиях организма на холо
де. Проведенные комплексные исследования продемонстриро
вали, что эффекты ТФ не ограничиваются предотвращением 
активации свободнорадикальных процессов, а существенно 
влияют на адаптивные преобразования функций - на уровне 
мембран, органов, организма. 

Полученные результаты могут быть полезны при разработке 
способов использования ТФ и других антиоксидантов в качест
ве стресс-протекторов при острых воздействиях экстремально 
низких температур, в том числе - в клинической практике при 
использовании гипотермии. Установлено, что потребность ор
ганизма в ТФ на холоде возрастает. Прием ТФ в условиях воз
действия умеренно низких температур повышает эффектив
ность терморегуляторных преобразований, в том числе - при 



остром охлаждении, однако длительный предварительный при
ём антиоксиданта в условиях температурного комфорта в слу
чае воздействия экстремально низких температур оказывается 
не эффективным. Данные о способности ТФ повышать уровень 
циркулирующих стероидов следует учитывать при использова
нии ТФ в качестве стресс-протектора. 

Результаты исследований, выявившие сильную корреляци
онную связь между изменениями температуры тела ясивотных, 
дыхательного контроля и АЧ' митохондрий печени, с одной сто
роны, и изменениями АЧ' тимоцитов и лейкоцитов крови, с дру
гой, позволяют рекомендовать использование этих клеток для 
контроля адаптивных преобразований энергетических процес
сов на холоде. Разработанная модификация метода оценки 
трансмембранного электрического потенциала - АЧ" митохонд
рий печени - с помо1Цью флуоресцентного зонда-катиона ДСМ, 
которая позволила при исследовании адаптивных преобразо
ваний энергетических процессов на холоде выявить сопряжен
ные с другими функциональными характеристиками митохон
дрий изменения показателя, может быть рекомендована как 
достаточно чувствительйый и нетоксичный способ оценки АЧ/ 
митохондрий. 

Апробапвя работы 
Материалы диссертации представлены и доложены: на Все

союзной конференции "Адаптация человека к различным гео
графическим, климатическим и производственным услови
ям", Владивосток, 1978; 4, 7 и 8 Международных конгрессах 
по приполярной медицине: Новосибирск, 1978; США, 1986; Ка
нада 1990; на Всесоюзных симпозиумах "Биологические про
блемы Севера": Петрозаводск, 1976; Кировск, 1979; Магадан, 
1983; Якутск, 1986; 6 Всесоюзной конференции по экологиче
ской физиологии, Сыктывкар, 1982; 3 Всесоюзной конферен
ции "Адаптация человека в различных климато-географи-
ческих условиях", Ашхабад, 1982; "Важнейшие теоретические и 
практические проблемы терморегуляции", Новосибирск, 1982; 
Всесоюзном симпозиуме по физиологическим проблемам адап
тации, Таллин, 1984; на 2 - 4 Всесоюзных конференциях 
"Биоантиоксидант", Москва, 1986, 1989, 1992; 4 Всесоюзной 
конференции "Адаптация человека к климато-географическим 
условиям и первичная профилактика", Новосибирск, 1986; 
школе-семинаре «Надежность биологических систем», Чернигов, 



1985; 4 Всесоюзной конференции по патологии клетки, Мо
сква, 1987; Всесоюзной конференции "Биохимия -медицине", 
Ленинград, 1988; 5 Всесоюзном симпозииуме "Эколого-
физиологические проблемы адаптации", Москва, 1988; 4 Все
союзном съезде патофизиологов, Кишинев, 1989; X Всесоюзном 
симпозиуме "Структура и функции клеточного ядра", Гродно, 
1990; Всесоюзной конференции памяти А.Д.Слонима "Система 
терморегуляции при адаптации организма к факторам среды", 
Новосибирск, 1990; Организационном Международном кон
грессе по патологической физиологии, Москва, 1991; Республи
канском симпозиуме "Монооксигеназная система. Теоретиче
ские и прикладные аспекты", Ташкент, 1992; 5 Европейской 
конференции ISSX, Франция, 1993; III Всемирном конгрессе 
международного общества для адаптивной медицины, Япония, 
1993; 7 Всероссийском симпозиуме "Эколого-физиологические 
проблемы адаптации", Москва, 1994; 7th biennial Scientific 
meeting of the International Society for Free Radical Research, 
Австралия, 1994; 7 Всероссийском симпозиуме "Эколого-
физиоло-гические проблемы адаптации", Москва, 1994; 2 
(1995) и 3 (1997) съездах физиологов Сибири и Дальнего Восто
ка, Новосибирск; 1 Российском Конгрессе по патофизиологии с 
международным з^астием, Москва, 1996; First Regional Meeting 
on Medical Sciences: "The roles of free radicals in health and 
disease" Jerusalem and Amman, 1998; Международной конфе
ренции "Oxygen Radicals", Ярославль, 1998; Международной 
конференции "Рецепция и внутриклеточная сигнализация", 
Пупщно, 1998; Всероссийском съезде физиологов, Ростов-на-
Дону, 1998; Europien Meeting Sosiety for free radical research, 
Германия, 1999. 

По теме диссертации опубликовано 83 работы, она изложе
на на 272 стр., содержит 33 таблицы, 43 рисунка, список ли
тературы включает 469 источников, в том числе 298 ино
странных. 

Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю бла
годарность за плодотворную совместную работу коллегам, со
трудникам институтов СО РАМН П. Е. Влощинскому, О. А. Гро
мовой, А. Р. Колпакову, В. Ю. Куликову, В. Г. Селятицкой, 
И. Г. Шабалиной, Ю. П. Шорину. 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Животные. Эксперименты выполнены на крысах-самцах по

пуляции Вистар, их основная часть получена из вивария Ин
ститута цитологии и генетики СО РАН или из Питомника АМН 
Столбовая. Масса животных - 180-250 г. Крыс содержали на 
стандартном сбалансированном рационе, воду и корм живот
ные получали без ограничения. 

Длительную адаптацию к холоду исследовали в модели 
Харта (Hart, Jansky, 1963). Животных содержали в индивиду
альных металлических клетках: опытных - при температуре + 
(5 ± 1)°С, контрольных - при +(24+1)оС. Режим освещения - 12 
час свет: 12 час темнота. При исследовании влияния ТФ на 
изучаемые параметры в корм животных добавлялся 5 % а-ТФ 
ацетат в масле по 4 мг на крысу, контрольным животным - со
ответствующее количество подсолнечного масла. В экспери
ментах для выделения микросом использовали животных после 
18-часового голодания, для выделения митохондрий - "сытых" -
взятых в опыт через 4 часа после отнятия кормушки (Панов, 
1992). Температуру тела измеряли в прямой кишке электротер
мометром ТПЭН-1 в одно и то же время суток (утром). Забива
лись животные декапитацией в 10-11 часов. 

При исследовании ускоренной адаптации к холоду живот
ных содерж;али в пластиковых клетках группами по 8-10 осо
бей при комнатной температуре и естественном освещении. 
На холод (+1-+20С, циркуляция воздуха 0,5 м/сек) животных 
высаживали в ограничивающих подвижность пластиковых 
пеналах с большим количеством терморегуляторных отвер
стий на 1.5 часа. Показателем приобретения адаптивных тер-
морегулятоных навыков служило изменение холодовой устой
чивости - величины спада температуры тела при повторном 
охлаждении через 48 часов (Гилинский, 1990). 

Методики исследования. Продукты ПОЛ определяли сле-
дуюшзими методами: диеновые конъюгаты и триенкетоны по 
УФ-спектрам липидных экстрактов (Колосова, 1988), флюорес-
цируюпще продукты - основания Шиффа - по (Fletcher et al., 
1973), реагирующие с 2-тиобарбитуровой кислотой продукты 
(Steinbrecher, 1990). Содержание ТФ определяли флюориметри-
чески методом Teylor и соавт, (1976), белок - по Лоури (Lowry et 
al., 1951). 

Тимоциты выделяли согласно (Коношенко, Мохова, 1983). 
Стандартными методами дифференциального центрифугиро-

10 



вания выделяли митохондрии (Weinbach, 1961), микросомы 
(Tata, 1969) и ядра (Blobel, Potter, 1966) клеток печени. Оценку 
функционального состояния микросом печени проводили со
вместно с А.Р.Колпаковым и О.А.Громовой, определяя цито-
хромы Р-450 и Ьз (Omura, Sato, 1964), активность НАДФН-
оксидазы (Нгусау et al., 1975) и НАДФН-цитохром с (Р-450) ре-
дуктазы (Нгусау et al., 1975), функционального состояния ми
тохондрий - совместно с А.Р.Колпаковым и И.Г.Шабалиной. 
Условия инкубации митохондрий: 125 мМ КС1; 20 мМ трис-НС1 
(рН 7,4); 5 мМ КН2Р04; 1 мМ MgC12. В качестве субстрата ис
пользовали сукцинат (10 мМ) с добавлением ротенона (2 мкг на 
мг белка митохондрий). С помохцью флуоресцентного зонда 
ДСМ (4-(п-диметиламиностирил)-1-метилпиридиния, "Zonde", 
Латвия) ДТ тимоцитов, лейкоцитов СДобрецов, 1989) и мито
хондрий (Колосова, Колпаков, 1991) печени. Вязкость липидов 
мембраш определяли, используя пару флуоресцентных зондов -
пирен ("Sigma", Германия) и ДСП-12 (4-(п-диметилами-
ностирил)-1-додецилпиридиния, "Zonde", Латвия). О состоянии 
белок-липидных взаимодействий судили, регистрируя перенос 
энергии с остатков триптофана мембранных белков на пирен, 
локализованный в липидах (Добрецов, 1989). Хроматин и ядер
ный матрикс выделен по (Gottesfield et al., 1976) А.П.Кузьменко 
(НИИ биохимии). Цитохромы Р-450 и Ъз определяли методом 
Omura и Sato (1964). Активность глутатионредуктазы и глута-
тионпероксидазы - по (Ланкин, Гуревич, 1976), СОД - по 
окислению адреналина в адренохром (Fridovich, 1975), восста
новленный глутатион - методом Кау и Murfitt (I960). В сыво
ротке крови определяли концентрацию кортикостерона хрома-
тографически (Santos-Mentes et al., 1995): колонка 250 мм, 
Nucleosil С18 5 мкм, стандарт - кортикостерон (Sigma). Опреде
ление продуцируемых надпочечниками in vitro стероидов про
ведено В.Г.Селятицкой, кортикостероиды разделяли методом 
тонкослойной хроматографии и определяли количественно 
(Angelico et al.,1965). Измерения флуоресценции выполнены 
на спектрофлуориметре MPF-4 Hitachi (Япония), спектрофото-
метрические - на спектрофотометре Hitachi-556 (Япония). 
При статистической обработке данных использовали: програм
му "Статистика для Windows", применяя дисперсионный, кор
реляционный анализ, а также t-критерий Стьюдента. 

U 



РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУНЗДБНИБ 

Токоферол в длительная адаптация к холоду 

В адаптивных реакциях организма ТФ участвует прежде 
всего как универсальный аштиоксидант и стабилизатор биоло
гических мембран, предотвращающий чрезмерную активацию 
ПОЛ. Содержание продуктов ПОД в различных тканях живот
ных исследовали в динамике длительного воздействия холода. 
Основным критерием при выборе сроков наблюдений служили 
изменения температуры ядра тела животных. На холоде отчет
ливо выделяются два периода её снижения, которые прихо
дятся в основном на 1-3 сут и на 8-10 сут воздействия. В пе
риод с 8 по 14 сут наряду с максим£1льным сниж:ением 
температуры, регистрировали отдельные слз^аи гибели живот
ных (до 5-7%), что позволило рассматривать его как критиче
ский. Небольшие колебания температуры наблюдались и в дру
гие сроки, но они не были постоянны, а через 30 дней 
воздействия холода температура всегда возвращалась к кон
трольным значениям. Показателем эффективности адаптивных 
преобразований терморегуляции служила способность живот
ных удерживать температуру тела при контрольном охлажде
нии при -21°0,, которая через 49 дней возрастала: её снижение 
за 1,5 часа составляло 1,9 ± 0,17°, в то время как у контроль
ных оно равнялось 5,3±0,85°, выживаемость при таком охлаж
дении возрастала с 3,2 ± 0,4 до 6,6 ± 0,9 часов (р<0,01). 

Воздействие умеренного холода не приводило к генерализо
ванной, захватывающей все органы активации ПОЛ. Измене
ния содержания продуктов ПОЛ в тканях животных не совпа
дали ни по времени, ни по направлению (рис. 1). 

В первые часы воздействия преобладала тенденция к сни
жению уровня продуктов ПОЛ на фоне перераспределения эн
догенных запасов ТФ (рис. 3), активировались исследованные в 
печени антиоксидантные ферменты - НАДФН-зависимые глу-
татионпероксидаза и глутатионредуктаза. Активация глутати-
онредуктазы не предотвращала, однако, снижения восстанов
ленного глутатиона через 5 час, а также через 1 и 10 сут (рис. 
2), в то время как у адаптированных к холоду крыс (49 сут) его 
содержание возвращалось к исходному несмотря на снижение 
активности фермента. С 1 по 15 сут отмечены периоды повы
шения содерзкания продуктов ПОЛ в отдельных органах, свя
занные с адаптивными преобразованиями функций и напря-
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жением метаболизма. Так, в БЖТ активация ПОЛ через сутки 
происходила на фоне роста содержания ТФ, увеличения массы 
органа - в 1,33 раза за 24 час, а, значит, и усиления пролифе
рации и синтеза - процессов, связанных с расходом энергети
ческих ресурсов. Повышение в 2 раза продуктов ПОЛ в надпо
чечниках через сутки совпадало с максимальным ростом 
продукции стероидов и снижением их функциональных резер
вов - отсутствием ответа на АКТГ (рис.10). В митохондриях 
печени активация ПОЛ регистрировалась только через сутки 
(р<0,01), в то время как в микросомах печени значимых изме
нений не выявлено. С 15 сут пребывания на холоде содержание 
продуктов ПОЛ в тканях стабилизировалось на исходном или 
пониженном уровне (рис.1). 

легкие | ^ Н плазма 
печень ШШ сердае 
надпочечники 

-20 О 20 40 
Продукты ПОЛ, в % к контрошо 

Рас 1. Изменения содержания продуктов ПОЛ в тканях крыс при длитель 
ном воздействии холода. 
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Рис. 2. Содержание восстановленного глутатиона и активность глутатконза-
шсимых ферментов в печени крыс при длительном воздействш! холода. 

г1ачиная с первых часов воздействия холода, в тканях нсивот-
ibix наблюдались изменения содержания ТФ, которые, как и 
изменения активности ПОЛ, не совпадали по времени и на
правлению (рис. 3). Через 2 час ТФ сниясался в надпочечниках 
I эпидидимальном жире, через 5 час - продолж;ал снижаться в 
шидидимальном жире, но нормализовался в надпочечниках и 
1ачинал расти в БЖТ (р = 0,05). Через сутки его содержание в 
юльшинстве тканей нормализовалось и только в эпидидималь-
IOM жире оставалось сниженным. Для надпочечников это оз-
гачало рост содержания витамина по сравнению с зарегистри-
юванным через 5 часов воздействия в 1,4 раза (р <0,001), в 
ЗЖТ его было уже на 39% больше, чем в контроле. Через 5 сут 
Ф̂ был повышен в сердце (на 40%) и в тимусе (на 62%), про

реживалась очевидная тенденция его роста в надпочечниках, 
)Днако достоверным увеличение становилось только на 10 су-
"ки. Через 5-15 сут содержание ТФ восстанавливалось или по-
!ышалось относительно исходного уровня в большинстве тка-
гей (рис. 3). Вызкивание в условиях постоянного воздействия 
:олода возмоясно только в случае успешной реализации специа-
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Рис. 3. Содержание токоферла в тканях крыс при длительном воздействии 
холода 

лизированных механизмов адаптации и перехода на долговре
менную программу,связанную с наработкой новых структур. 
На 8-10 сут несмотря на снижение температуры тела прихо
дился период усиления анаболических процессов - после за
держки в первую неделю пребывания на холоде масса тела жи
вотных увеличивалась (р<0,03). Параллельно шло накопление 
ТФ, которое в целом по тканям было максимальным на 10-15 
сутки (рис. 3) и несколько снижалось к концу периода наблю
дений, когда в температурный гомеостаз существенно 
возрастает вклад изоляционной компоненты (Колпаков, 1996). 
До конца наблюдений содержание ТФ оставалось повышенным 
в БЖТ, надпочечниках и митохондриях печени. 

Наряду с неравномерным ростом содержания ТФ в отдель
ных органах при длительном воздействии холода были выявле
ны периоды его избирательного накопления в отдельных 
структурах клеток печении: динамика изменений содержания 
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токоферола в ткани печени и в выделенных из неё митохонд
риях и микросомах оказалась различной (рис. 4). 

~"~ Митохондрии 
~~°~ Микросомы 
~^^ Гомогенат 

0,0 0,5 1,0 10 20 30 40 50 
Продолжительность воздействия, сут 

Рис. 4. Изменения содержания ТФ в печени (гомогенат) и в выделенных из 
неё митохондриях и микросомах в динамике воздействия холода. 

Характер изменений ТФ в тканях животных свидетельствует 
об активном его включении в адаптивные преобразования на 
холоде. Поскольку в организме животных ТФ не синтезируется, 
источником его увеличения или восстановления после сущест
венного снижения в первые сутки пребывания на холоде мог-
\и быть только эндогенные запасы. Около 92% общего количе
ства ТФ в организме связано с печенью, скелетными мышцами 
и жировой тканью (Bjorneboe et al., 1986). 

В течение 1 сут пребывания на холоде содержание ТФ в 
эпидидимальном жире снижалось на 20-37%, свидетельствуя о 
гом, что одним из его источников служила жировая ткань. 
Цругим источником срочной мобилизации ТФ могла быть мы
шечная ткань: в скелетных мышцах благодаря их значитель
ной массе сосредоточена значительная часть ТФ организма 
[Bjorneboe et al., 1986). В течение первых суток достоверных 
изменений ТФ в мышцах не обнаружено, но можно отметить 
устойчивую тенденцию к снижению, составившему через су-
гки в бедренной мышце около 10% (р = 0,06). Факт увеличения 
ГФ прежде всего в БЖТ говорит о его перераспределении в 
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пользу органа, специализирующегося на выработке тепла. Ф£1кт 
накопления антиоксиданта в тканях животных при длительном 
пребывании на холоде позволил поставить вопрос об измене
нии способности организма усваивать ТФ. 

Таким образом, в первые часы воздействия холода, в пери
од срочной адаптации, мобилизация систем антиоксидантнои 
защиты - увеличение активности антиоксидантных ферментов 
и перераспределение эндогенных запасов ТФ - по времени 
опережали накопление продуктов ПОЛ. Если это так, то возни
кает вопрос о механизмах, ответственных за реализацию этих 
процессов. 

Токоферол в структурво-фувхциональные перестройкн 
бвологвческвх мембрав прв д&атедьвом девстввв холода 

Биологические мембраны - структуры, в первую очередь от
вечающие приспособительной реакцией на изменения внеш
ней среды (Крепе, 1982), через которые реализуется в условиях 
целого организма адаптивный или повреждающий эффект лю
бого фактора. Митохондрии и микросомы, в процессе нор
мальной жизнедеятельности являющиеся источник81МИ АФК, в 
условиях интенсификации окислительных процессов, увеличе
ния на холоде вклада липидов в энергетический метаболизм 
(Панин, 1983) сами могут становиться их мишенью. И ТФ, и 
продукты ПОЛ способны влиять на структурно-функциональ
ные характеристики внутренней мембраны митохондрий, в том 
числе - её эффективную протонную проводимость, играющую 
решающую роль в рехуляции сопряженности окисления и фос-
форилирования, разобщение которого - основной источник до
полнительной теплопродукции на холоде (Скулачев,1989). Хо
лод влияет и на процессы микросомального окисления, его 
эффект зависит от продолжительности и жесткости воздейст
вия (Семенюк и др., 1983; Куликов и др., 1988; Matsuyama et 
al.,1988; Колпаков, 1996). Исследования показали, что несмот
ря на отсутствие колебаний содержания продуктов ПОЛ, из
менения структурно-функциональных характеристик микро-
сом печени на холоде оказались тесно связанными с 
содержанием в них ТФ. Изменениями содержания ТФ сопрово
ждались и адаптивные перестройки митохондрий, однако 
динамика их была иной. 
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Рис. 5. Изменения вязкости лшшдов мембран микросом и содержания в них 
ТФ и цитохромов Р-450 и Ь5 при длительном воздействии холода. 

В микросомах рост содержания ТФ (рис. 5) к 10-15 сут про
исходил параллельно с повышением содерж:ания цитохромов 
bs, Р-450 (г = +0,73, р = 0,06), а также активности ферментов 
- НАДФ Н-цитохром с (Р-450)редуктазы и НДДФН-оксидазы. 
Такие изменения свидетельствовали об активации процессов 
биотрансформации в печени, что подтвердило сопоставление 
полученных результатов с данными проведенных параллельно 
А.Р.Колпаковым и М.А. Колпаковым исследований скорости 
элиминации лекарственных препаратов (Колпаков и др., 1994). 
Как показали расчеты, активация их метаболизма в организме 
крыс сопровождалась ростом содерж;ания ТФ в печени: ко
эффициент корреляции между скоростью полувыведения ан
типирина и содержанием ТФ достигал +0,9 (р = 0,008), что мо
жет рассматриваться как свидетельство существования 
функциональной связи между показателями (Kolosova et al., 
1999). Подтверждения влияния ТФ на процесс биотрансфор
мации ксенобиотиков появились и в литературе. По данным 
Chen (1998) и Lii (1998), ТФ, изменяя фосфолипидный состав 
мембран, активирует ферменты, а такж:е приводит к сущест
венному увеличению абсолютного содерж;ания цитохрома Р-450 
в микросомах печени крыс - т.е. не являясь субстратом, высту
пает в роли индуктора монооксигеназной системы. Однако ме
ханизмы такого эффекта на сегодня не ясны. 
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Вязкость липидов микросомальных мембран изменялась на 
холоде однонаправленно с содержанием в них цитохромов и 
ТФ (рис. 5), а её рост через 15 сут определялся увеличением до
ли белков в мембргшах, прежде всего - цитохромов. В этом 
убеждает полонсительная корреляционная связь между вязко
стью липидов и белок-липидных взаимодействий - долей бел
ков, не контактирующих с липидами (г = +0,78, р = 0,023). В 
митохондриальных мембранах связь между показателями име
ла противоположный знак (г = -0 ,71, р = 0,034), что косвенно 
свидетельствует о различии причин, определявших её измене
ния. 

Непосредственных связей между активностью ПОЛ и адап
тивными изменениями функций мембран митохондрий печени 
выявить не удалось, но они могли быть опосредованы влиянием 
на структурные характеристики мембран. Несмотря на то, что 
рост содержания продуктов ПОЛ в митохондриях наблюдался 
только через сутки воздействия холода (рис. 6), колебания ак
тивности ПОЛ явились фактором, модулирующим вязкость ли
пидов их мембран (г = + 0,65, р < 0,05). В то же время просле
живалась зависимость функционального состояния митохонд
рий от содержания в них ТФ. Через 5 час воздействия холода 
происходило одновременное снизкение AVM И содержания ТФ, 
но не изменялся уровень продуктов ПОЛ (рис. 6). Только через 
сутки воздействия холода наблюдалось одновременное сниже 
ние AWM, дыхательного контроля митохондрий и повышение 
содержания продуктов ПОЛ, однако содержание ТФ в мито
хондриях печени крыс при этом не отличалось от исходного. 
Существуют доказательства того, что не продукты ПОЛ, а про
исходящая в результате его активации агрегация белков ведет 
к формированию неспецифических пор и снизкению энерги-
зации митохондрий (Bindoli, 1988; Trumper et al., 1989). В пе
риод с 5 по 15 сут пребывания животных на холоде в мембра
нах митохондрий печени регистрировались изменения белок-
липидных взаимодействий, которые могли быть следствием аг
регации белков, но активации ПОЛ в эти сроки не наблюда
лось, а вязкость липидов мембран к 5 суткам снизкалась (рис.6). 
В этой ситуации причиной роста доли белков, не контакти-
руюшдх с липидами, могло быть и увеличение содержания в 
мембранах поверхностных белков. Жигачевой и Моховой 
(1976; 1978) показано, что к 9 суткеим пребывания на холоде в 
митохондриях печени крыс существенно повышается количе
ство цитохромов а и (c+ci). По данных авторов, дополнительное 
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Рис. 6. Изменения физико-химических характеристик мембран митохонд
рий печени крыс при длительном воздействии холода 

охлаждение животных ведет к тому, что часть сорбированного 
на внешней поверхности внутренней мембраны митохондрий 
фонда цитохрома с освобождается в межмембранное про
странство. Этот эффект сопровождается активацией внешнего 
пути окисления: НАДН - цитохром Ьъ. Он относится к категори
ям быстрых терморегуляторных реакций адаптированных к 
холоду крыс на резкое снигкение температуры и позволяет 
рассеивать тепло, минуя стадию генерации и рассеивания про
тонного потенциала (Скулачев, 1989). Выше отмечалось (рис.5), 
что к 10 суткам возрастает и содержание цитохрома bs. Ана
лиз данных позволяет предположить, что выявленные измене
ния белок-липидных взаимодействий могли быть следствием 
повышения поверхностного пула цитохрома с и косвенным 
признаком "готовности" митохондрий печени к активации 
внешнего пути окисления. 

Через 5 суток содержание продуктов ПОЛ и ТФ, а также 
значения ДФм и дыхательного контроля, были такими, как у 
контрольных животных, но фосфорилируюш;ая активность ми
тохондрий снижалась. На 10 сутки, в период максимального 
падения температуры тела животных (на 1,4 ± 0,3°С), скорость 
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потребления кислорода митохондриями в активном и отрегу
лированном состояниях (МС-4 и МС-3 по Чансу) возрастала, 
дыхательный контроль и АЧ'м снижались, однако одновременно 
увеличивалась фосфорилирующая активность. Накопления 
продуктов ПОЛ не происходило, вязкость липидов мембран 
митохондрий оставалась сниженной. Именно на этот срок при
ходились существенная активация микросомальной моноокси-
геназной системы и повышение содержания ТФ в печени, в то 
время как непосредственно в митохондриях оно не отличалось 
от контрольного (рис. 4). Фактором стабилизации свободнора-
дикальных процессов в этот период становилось, на наш 
взгляд, ceiMO терморегуляторное разобщение, активную роль в 
котором в митохондриях печени на холоде играет АТФ-АДФ-
антипортер (Шабалина и др., 1995; Panin et al., 1996). В пери
од максимального снижения температуры тела животных на 10 
сутки пребывания на холоде он функционировал как ионная 
пора - усиливал диссипацию энергии, косвенно способствуя 
при этом снижению генерации АФК (Скулачев, 1995; Papa, 
Skulachev, 1997). 

Таким образом, только через сутки воздействия холода из
менение функциональной активности митохондрий печени 
могло быть связано с накоплением продуктов ПОЛ. Данных, 
указываюидах на участие продуктов ПОЛ в адаптивном ра
зобщении, регистрируемом на 10 сутки пребывания крыс на 
холоде, не полз^ено. Повышение энергизации митохондрий пе
чени к концу срока пребывания на холоде сопровождался сни
жением в них продуктов ПОЛ, вязкости липидов мембран и 
происходил на фоне увеличения содерзкания ТФ. Вклад печени 
в термогенез снижайся, но основная функция митохондрий -
способность синтезировать макроэрги - усиливалась. Дыха
тельный контроль и АЧ'м печени адаптированных крыс возрас
тали, что позволяло поддерживать содержание АТФ и общий 
пул адениннуклеотидов на уровне контроля, но, как показали 
расчеты фосфатного потенциала и "энергетического заряда" 
печени, полностью не компенсировало возросшие на холоде 
энергетические затраты организма (Панин и др., 1995; Колпа
ков, 1996). 

Учитывая закономерности внутриклеточного распределения 
(Rajram et al., 1973; Feingold, Colby, 1992), можно предполо-
лсить, что на 10 сут происходило повышение содержания ТФ в 
ядрах клеток печени. В ядрах ТФ, взаимодействуя со специфи
чески связывающим ТФ белком, активно связывается с хрома-



гином (Капралов и др., 1994). Как показали наши исследова
ния, преимущественное накопление ТФ происходит в транс-
крипционно активном хроматине. Такие результаты хорошо 
согласуются с известной способностью ТФ влиять на транс
крипционную активность хроматина, повышать активность 
ядерной РНК-полимеразы (Губский, Левицкий, 1991; Guamieri 
et al., 1980; Петрова и др., 1994; Капралов и др., 1994) и усили
вать таким образом синтетические процессы. 

Токоферол н ускоренная адаптадвя к холоду 
Модели ускоренной адаптации к холоду, в которых исполь

зуются дробные экспозиции (LeBlanc, 1967), к природным ус
ловиям ближе, чем длительное непрерывное воздействие низ
ких температур. В условиях ограничения подвижности рост 
холодовой устойчивости лсивотных происходит уже в результа
те однократного охлаждения при плюсовых температурах 
(Швецова, 1977; Talan et al., 1984; Гилинский, 1994), но четкие 
сдвиги наблюдаются не сразу, а через два-три дня после тре
нинга (Пастухов, 1971; Гилинский, 1994). Полуторачасовое воз
действие - время, достаточное для изменений активности 
ПОЛ и физико-химических характеристик мембран и в случае 
иммобилизации животных (Голиков, 1987; Liu et al., 1996), и 
при действии холода. Предстояло выяснить, приводит ли оно, 
подобно непрерывному охлаждению, к перераспределению эн
догенных запасов ТФ и если такие изменения происходят, оце
нить их связь с эффективностью формирования адаптивных 
навыков и индивидуальной стресс-реактивностью. Поскольку 
ускоренную адаптацию, связывают в основном с изменениями 
центральных механизмов регуляции, а продукты ПОЛ ряд ав
торов рассматривает как "нейрохимические корреляты стресса" 
(Гуляева, 1989; Левшина, Гуляева, 1991), особое внимание уде
лялось оценке ПОЛ в мозге животных. 

Способность животных поддерживать температуру тела в 
результате первого охлаждения возрастала: при повторном воз
действии через 48 час её потери снижались в 2,4 раза (с 3,51 ± 
0.62° до 1,44 ± 0.28°, р< 0.03). И первое, и повторное охлажде
ния приводили к активации гипофизарно-надпочечниковой 
системы, кортикостерон в крови повышался, соответственно, 
с 0.16±0.03 до 0.79+0.06 и 0.68±0.0б мкг/ мл (р < 0,001). 

Содержание ТФ после первого воздействия возрастало в 
надпочечниках в 1,5 раза (р = 0,047), а после повторного - в 2 
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Сыворотка крови Надпочечники 

1 2 3 " 1 2 3 
1 - контроль, 2-1-е охлаждение, 3 - 2-е охлаждение. 

Рис. 7. Содержание ТФ в тканях крыс при ускоренной адаптации к холоду. 

раза в сыворотке крови (р = 0,001) и на 25% - в БЖТ (р 
0,039), в мозге достоверных изменений не выявлено (рис.7 
Содержание продуктов ПОЛ в мозге после первого воздействи 
оставалось таким, ках. в контроле, а после повторного при oi 
сутствии изменений первичных продуктов - диеновых конък 
гатов - содержание конечных - оснований Шиффа снижалос 
(р=0,045). В надпочечниках и БЖТ концентрация продукте 
ПОЛ не менялась, и только в сыворотке крови после первог 
охлаждения возрастала на 18% (р=0,042), но значимо не отл! 
чалась от контрольной после второго. 

Таким образом, ускоренн£1я адаптация к холоду сопровоя 
далась выраженной активацией механизмов неспецифичесга 
го напряжения, однако чрезмерной активации процессов ПО 
в тканях животных, как и при адаптации к длительному во: 
действию холода, не происходило. Отсутствие активации пр( 
цессов ПОЛ на фоне повышенного уровня кортикостерона 
крови при повторном воздействии холода, на первый взгля^ 
снимает вопрос о связи между этими показателями: изм( 
нения содержания продуктов ПОЛ при действии холода не о" 
ражают выраясенность стресс-реакции. Между тем анализ да] 
ных показал, что такая связь есть, но ее характер существен! 
изменяется при повторном охлаждении. Слабая у контрольнь 



крыс отрицательная корреляция между содержанием кортико-
стерона и продуктов ПОЛ в сыворотке крови (г = - 0,34, р = 
0,462) несколько возрастала после первой экспозиции (г = 
-0,454, р =0,259), а после второй - приближалась к единице (г = 
-0,961, р = 0,001), т.е. была на уровне функциональной связи. 
После повторной экспозиции возникала также отрицательная 
связь между кортикостероном сыворотки и содержанием про
дуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов и оснований Шиффа) в 
полушариях головного мозга (р <0,05). В то же время связь ме
жду содержанием кортикосгерона в крови и продуктов ПОЛ в 
тканях с показателем качества адаптивных перестроек - паде
нием температуры тела при охлаждении - отсутствовала. При 
первой экспозиции потеря температуры зависела только от 
массы тела животных (г = - 0.9, р = 0.03). При повторной 
экспозиции эта связь утрачивалась, но эффективней поддер-
лсивали температуру тела животные с более высоким содерж;а-
нием ТФ в надпочечниках (г = - 0.8, р = 0.03) и в мозге (в пра
вом полушарии - г = - 0.9, р = 0.002, в левом - г = - 0.8, р = 
0.016). 

Появление обратной связи между снидсением температуры 
тела и содержанием ТФ в надпочечниках могло быть обусловле
но его влиянием на состояние и реаьсгивность коры надпочеч
ников. ТФ мог определенным образом повлиять и на централь
ные механизмы формирования терморегуляционного следа. 
При ускоренной адаптации этот процесс во многом схож с 
формированием памяти в моделях с односеансовым обуче
нием. Известно, что ТФ улучшает сохранение следа памяти, 
способен вызывать длительную потенциацию мозга и тем 
самым облегчать обучение (Клименко и др., 1987; Yehuda et 
al., 1996; Stoll et al., 1996; Nilova, Polezhaeva, 1996). Эти факты, 
a также возникновение других новых корреляционных связей 
могут рассматриваться как проявления формирования адап
тивных навыков и оптимизации ответа организма на стрессор-
ное воздействие. Одной из причин появления отрицательной 
связи между уровнем продуктов ПОЛ и кортикостерона в кро
ви животных при повторном охлаждении могла быть способ
ность соединений стероидной природы проявлять антиокси-
дантные свойства (Goodman, 1996), стабилизировать структуру 
мембран. Однако при первой экспозиции на холоде повышение 
кортикостерона было не менее существенным, чем при вто
рой. Это позволило предпологкить, что связь между концен-
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трацией продуктов ПОЛ и гормона в большей степени обуслов
лена его влиянием на системы антиоксидантной защиты. 

Фнзвко-квмнческие характеристика мембран 
тнмоднтов при ускоренной адаптации к колоду 

Преобразования структуры мембран и биоэнергетических 
процессов при ускоренной адаптации к холоду оценивали, из
меряя вязкость липидов мембран и трансмембранный потен
циал тимоцитов (Avjir) - сумму потенциалов на плазматической и 
митохондриальных мембранах. Являясь индикатором функ
ционального состояния митохондрий, AIJ/T чутко реагирует на 
изменения окружающей среды (Rottenberg, Wu, 1998; da Silva 
et al.,1998). При длительном воздействии холода его значения 
коррелируют с A\\j митохондрий печени (г = +0,66, р = 0,029) и 
лейкоцитов крови животных (г = +0,88, р = 0,000), отрг1жая 
общую направленность изменений энергетических процессов. 

Холод не влиял на содержание ТФ в тимоцитах, но вязкость 
липидов мембран и после первого, и после повторного охлаяс-
дений была повышена (~ в 1,5 раза), а Аут - снижен (с - 210 ± 3 
до -191 ± 4 и -194 ± 4 MB, соответственно, р < 0,01). Повторная 
экспозиция, в отличие от первой, активировала ПОЛ в тимоци
тах, повышая содержание диеновых конъюгатов в 1,6 раз. 
Между их содержанием и Ац/т возникала отрицательная связь 
(г = - 0.82, р = 0.04). При длительной адаптации к холоду обу
словленных активацией ПОЛ изменений Аут не наблюдалось -
накопление продуктов ПОЛ сопровождалось компенсаторным 
ростом содержания в тимоцитах токоферола. Появление такой 
связи при ускоренной адаптации могло быть свидетельством 
участия продуктов ПОЛ в терморегуляторном разобщении, од
нако если при длительной адаптации к холоду изменения AV|/T 
коррелировали с изменениями температуры тела, то при уско
ренной адаптации прямая связь между значениями Ац/т, тем
пературы тела и её потерей при охлаждении отсутствовала. В 
то нее время А^т после повторного охлаждения был ниже у 
животных, менее эффективно поддер:живавших температур
ный гомеостаз при первом контакте с холодом (г = -0,76, р = 
0,05). Это дает основание предполагать, что не накопление 
продуктов ПОЛ ведет к сниж:ению потенциала, а низкое энер
гетическое состояние клеток становится причиной недоста
точности антиоксидантных механизмов, усиления генерации 
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АФК (Papa, Skulacheev, 1997) и, как следствие, активации сво-
боднорадикальных процессов. 

Повьпцение эффективности разобщения окисления и фос-
форилирования при повторном воздействии холода - необхо
димое условие адаптивных терморегуляторных преобразований 
(Хаскин, 1975; Скулачев, 1989). Снижение Ац/т тимоцитов реги
стрировалось и через 48 час, т.е. перед повторным охлаждени
ем и может рассматриваться как маркер структурно-
функционального следа, формирующегося в результате первого 
воздействия. В пользу такого предположения свидетельствуют 
результаты специгьльного эксперимента, в котором первое ох
лаждение зкивотных проводилось на фоне диазепама, который 
снижает потери тепла при первом охлаждении (Luz, Griggio, 
1988), но препятствует формированию адаптивных навыков 
(Гилинский, 1992-1998). Такой эффект бензодиазепинов свя
зывают с угнетением развития симптомов стресса (Shaheen, 
1993), в первую очередь, - за счет их воздействия на цен
тральные бензодиазепиновые рецепторы (Woods, Williams, 
1996). Как показали наши исследования, определенную роль в 
этом могли играть и периферические эффекты. Под влиянием 
диазепама мембрг1ны тимоцитов приобретали свойства, харак
терные для животных, прошедших длительную адаптацию к 
холоду: повышенную текучесть мембран и, главное, снижен
ный Д^т - результат разобщения процессов окисления и фос-
форилирования, опосредованного взаимодействием с локали-
зовгшными в митохондриях периферическими бензодиазепино-
выми рецепторами (Marchetti et al., 1996). Тгисие изменения да
вали животным преимущества при первом предъявлении холо
да, но отменяли регистрируемый через 48 часов его следовый 
эффект - снижение Â Fт. 

Снижение вязкости липидов мембран митохондрий печени и 
тимоцитов в первые часы воздействия холода на ясивотных в 
модели Харта, в основе которого лежит увеличение непредель
ности липидов мембран - универсальная реакция на холод. По
вышение вязкости через сутки при длительной адаптации, а 
при ускоренной адаптации в условиях ограничения подвижно
сти животных - унсе через полтора часа, очевидно, явилось 
следствием происходившего с участием ПОЛ снижения непре
дельности липидов и косвенно свидетельствует о недостаточно
сти антиоксидантных механизмов. Такая реакция также явля
ется компенсаторным механизмом срочной пластической 
адаптации мембран, направленным на повышение их устойчи-
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вости к окислению (Бурлакова и др., 1975; Тюрин и др.,-1998; 
Аврова, 1999), однако она не специфична и противоположна 
специализированной реакции на холод. 

Анализ связв между показателями активвоств ПОЛ и 
уровнем глюкокортвкоидов в крови людей в экстремаль
ных ситуациях, связанных с воздействием холода 

Выясняя, не является ли появление отрицательной связи 
между уровнем продуктов ПОЛ и кортикостерона в крови при 
ускоренной адаптации к холоду частным сл)^аем, мы проана
лизировали результаты обследования людей в экстремальных 
ситуациях, связанных с воздействием холода. Как пример не
продолжительного воздействия взят заплыв в холодной воде 
спортсменов - членов Ассоциации зимнего марафонского пла
вания. Более длительного - результаты 3-х месячного трансарк
тического перехода (СССР - Северный полюс - Канада, 1-е кон
трольное обследование - в Москве), участники которого 
подвергались исключительно суровым смешанным - непрерыв
ным ХОЛОДОВЫМ, мышечным и психологическим нагрузкам. И 
третий - сезонные изменения содержания продуктов ПОЛ и 
глюкокортикоидов в крови жителей Заполярья. Суточные 
ритмы содерж;ания продуктов ПОЛ и их сезонные изменения 
подробно описаны ранее (Колосова, 1981), однако некоторые 
факты нахпли своё объяснение лишь в свете эксперименталь
ных исследований последних лет. 

Сопоставление масштабов изменения уровня продуктов 
ПОЛ привело к вполне ожидаемому выводу - степень актива
ции ПОЛ зависит от ж;есткости воздействия. Наиболее сущест
венным накопление продуктов ПОЛ было у участников тран
сарктического перехода на первых этапах, когда они 
продвигались по пересеченной местности при температуре дс 
- 47°С в период полярной ночи (рис. 8). Но даже такие суровые 
испытания повышали уровень продуктов ПОЛ в эритроцита? 
обследованных в 2,5, в плазме крови - в 1,5 раза, а к конщ 
трехмесячного перехода на фоне смягчения температурной 
режима содергкание продуктов ПОЛ в плазме и эритроцитаз 
возвращалось к предпоходному уровню, демонстрируя исклю 
чительные компенсаторные возможности систем антиокси 
дантной защиты организма. Проявлением напряжения антиок 
сидантных механизмов явились возвращение уровня ТФ i 
плазме крови к исходному и существенн£1Я (к концу похода i 
1,9 раз, р<0,001) активация СОД в эритроцитах, косвенно сви 
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детельствующая об усиленной генерации АФК. Стабилизация 
ПОЛ регистрировалась на фоне существенного роста концен
трации кортизола в крови, который на начальных этапах пере
хода, несмотря на повышенную экскрецию метаболитов гормо
на (Тигранян, 1990), достоверно не отличался от контрольного 
уровня. При анализе результатов обращал на себя внимание 
факт напряжения в системе антиоксидантной заищты обсле
дованных уже через несколько дней после перелета в Заполя
рье, за 12 дней до начала йохода: содержание ТФ в плазме 
возрастало в 1,7, в эритроцитах - в 1,6 раза (р<0,001), в то вре
мя кгис показатели активности ПОЛ не изменялись. 

Продукты ПОЛ, плазма 
I I Токоферол, плазма 

Продукты ПОЛ, эритроциты 
Токоферол, эритроциты 

Диксон 1 этап 2 этап Северный Канада 
полюс 

Рис. 8. Содержание продуктов ПОЛ и токоферола в плазме крови и эритро-
датах участников трансарктического перехода (в плазме - МДА, в эритроцитах 
|)люоресцирующие продукты ПОЛ - основания Шиффа). Результаты приведены 
> % к зарегистрированным во время предварительного обследования в Моск-
5е. 

Километровый заплыв в воде с температурой +10°С повы
пал концентрацию ТФ (р<0,01), но не влиял на содержание 
тродуктов ПОЛ и кортизола в крови пловцов-членов ассоциа-
щи зимнего плавания, однако приводил к появлению досто-
5ерной отрицательной связи между этими показателями (г = 
-0,79, р = 0.012). В то ж;е время и в состоянии покоя, и после 
1аплыва концентрация кортизола в крови была ниже у спорт-
;менов с более высоким уровнем ТФ в крови (г = - 0,6, р = 
),025 и г = - 0,72, р = 0,022, соответственно) 

Холод оказался значимым фактором и для жителей Заполя-
)ья, однако разница между среднесуточными уровнями со-



держания продуктов ПОЛ в эритроцитах работаюидах на от
крытом воздухе и в закрытом помещении людей составляла 
всего 12% {р<0,05), была близка амплитуде суточного ритма и 
регистрировалась только в холодные периоды года. Среднесу
точные уровни продуктов ПОЛ в эритроцитах были ниже у лю
дей с более высокой концентрацией глюкокортикоидов в кро
ви (осенью: г = - 0,60, р < 0,01 для работающих на открытом 
воздухе и г = -0,88, р <0,001 - для работающих в помещении; 
зимой, соответственно, г = - 0,45, р < 0,05 и г = -0,73, р < 
0,01). 

Связь между показателями подтвердили исследования на 
:животных, в которых суточный ритм глюкокортикоидов моди
фицировали инверсией светового резкима или введением экзо
генных гормонов в различное время суток. У животных увели
чение интенсивности процессов ПОЛ в печени и эритроцитах 
свойственно фазам повышения метаболизма и совпадает с 
подъемом двигательной активности. Инверсия светового ре
жима, а также внешние вмешательства в ритм глюкокорти
коидов без изменения освещенности сами по себе вызывают 
модификации ритма активности ПОЛ и антиокислительной ак
тивности липидов (Колосова и др., 1983). Как показал анализ 
данных об уровнях и амплитудно-фазовых отношениях между 
ритмами глюкокортикоидов, продуктов ПОЛ и антиокисли
тельной активности, глюкокортикоиды выступают в роли моду
ляторов суточных колебаний ПОЛ и суммарной антиокисли
тельной активности липидов, в значительной степени 
определяющейся ТФ-ом. Действие гормонов может быть как 
прямым, поскольку сами они обладают антиоксидантными 
свойствами (Гукасов и др., 1974), так и опосредованным их ме
таболическими эффектами. Появление отрицательной связи 
между показателями активности коры надпочечников и уров
нем ПОЛ в тканях человека и животных в условиях воздейст
вия холода свидетельствует об усилении роли глюкокортикои
дов в регуляции ПОЛ в условиях напряжения метаболизма. 
Анализу природы этой связи посвящен следующий раздел рабо
ты. 

Влияние глюкокортикоидов и адреналина на содерзкание 
токоферола в активность ПОЛ в тканях крыс 

Процессы ПОЛ и антиоксидантные системы рассматривают
ся как локальные стресс-реализующие и стресс-лимитирующие 
системы (Малышев, Манухина, 1998). Ключевая роль в стабили-
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зации ПОЛ, как хфЕшило, отводится авторегуляторным меха
низмам, согласно которым повышенный расход антиоксидан-
тов при интенсификации ПОЛ становится причиной перерас
пределения их в организме. Наши исследовашия показали, что 
мобилизация факторов антиоксидантной защиты реализуется 
обычными механизмами неспецифической адЕштационной ре
акции и происходит с участием гормонов - адреналина и глю-
кокортикоидов. Их эффекты не отменяются ТФ, включение 
которого в рацион ншвотных существенно повышает его со
держание в тканях и снижает в них активность ПОЛ. 

I I Доввеяенияааренашша 
I Через час после ввеаения адреналина (О, I мг.кг) 

201 
IS 
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Рис. 9. Влияние адреналина (0,1 
мг/кг за час внутримышечно) на 
содержание ТФ в плазме крови 
(а) и в печени (б), активность 
глугатионредуктазы и 
глутатионпероксидазы в печени 
(в) контрольных и получавших 
ТФ (по 4 мг 7 дней) крыс. 

Активность Активность 
глугатаонредухтазы глутатионпероксвдазы 

Как показали исследования, введение адреналина (0,1 мг/кг) 
через час приводит к росту содержания ТФ в печени контроль
ных крыс - в 1,8, получавших ТФ - в 1,6 раза, в плазме крови, 
соответственно - в 1,5 и 1,3 раза (рис. 9). Уже сам прием ТФ 
повышал активность глутатионпероксидазы, что, однако, не 
отменяло её прироста в ответ на введение гормона. При отсут-

30 



ствии значимых изменении в содержании восстановленного 
глутатиона и у опытных, и у контрольных животных повыша
лась активность гл5пгатионредуктазы в печени и крови, глута-
тионпероксидазы - в печени (в крови не исследовалась). 

Таблица 1. 
Иэменеввя содержания ТФ в ткавях ховтрольвых в водучавшвх ТФ 
(7 дней во 4 мг) крыс в ответ яа введевве дексаметазова (I0O мг/кг) 

Ткань 
Вр емя после введения цексаметазона животным 

Ткань контрольным получавшим токоферол Ткань 
0 3 час 5 час 0 3 час 5 час 

Печень 13,8 ± 0,9 21,7±0,29* 26,0 ± 1* 35 ±3,1» 49 ±3 ,2 '* 7 2 ± 1 0 ' * 
Надпо
чечники 

166 ± 16 182 ± 18 176 ±21 210±13' 232 ± 26» 245 ±19' 

Плазма 
крови 

6,2 ±0,3 10,4 ± 2,0* 13,0 ± 
1,7* 

12,2 ± 1,4» 14.3 ± 0,б« 16,1*0,6 

ВЖТ 57 ±6 - 40 ±3,1 * 87 ± 8 ' - 65 ± 6» * 
Эпиди-
дималь-
кый жир 

65 ± 3 52 ±5* 69 ± 5 51 ±0,3* 

Достоверны: ' - отличия между контрольными и получавшими ТФ крысами; 
* - изменения в ответ на ведение гормона. 

Введение синтетического аналога глюкокортикоидов - дек
саметазова также вызывало изменения содержания ТФ в тка
нях животных, которые были однонаправленными у контроль
ных и получавших ТФ крыс (табл. 1). Его содержание 
увеличивалось в печени и плазме крови, но снижалось в ВЖТ и 
эпидидимальном ясире, достоверно не изменилось - в надпо
чечниках. Введение гормона вызывало рост содернсания про
дуктов ПОЛ в печени, однако увеличение ТФ опережало его. У 
получавших ТФ крыс показатели изменялись одновременно, но 
и при максимальном накоплении - через 3 часа - содержание 
продуктов ПОЛ достигало лишь исходного для контрольных 
животных уровня. 

Очевидно, перераспределение ТФ происходит параллельно с 
одним из первичных эффектов адаптивных гормонов - усиле
нием их жиромобилизующего эффекта и формированием в пе
чени транспортной формы эндогенного ж;ира - липопротеидоЕ 
(Панин, 1983). С ними связана большая часть циркулирующего 
пула ТФ, концентрация которого зависит также от содержани£ 
ТФ-транспортирующего белка (Arita et al., 1995; Hentati et al. 
1996). Факт перераспределения ТФ в ответ на введение декса-
метазона подтвердился в работе Feingold и соавт. (1999), пс 
данным которых эффект гормона не зависит от АКТГ. 



Опыты на адреналэктомированных животных (билатераль
ную адреналэктомию и ложную операцию контрольным кры
сам производили за 8 сут до исследования) показали, что дей
ствие кортикостероидов на ПОЛ и физико-химические 
характеристики мембран может быть опосредовано и их влия
нием на ферментативные фа1сторы антиоксидантной защиты. 
Адреналэктомия снижала активность глутатионредуктазы - в 2 
раза (р<0,001) и глутатионпероксидазы на 15% (р<0,05). Вклю
чение ТФ в рацион животных в послеоперационный период не 
только предупреждало вызываемые адреналэктомией накопле
ние продуктов ПОЛ, снижение активности глутатионперокси
дазы, нарушения структуры мембран, но восстанавливало и 
даже повышало, по сравнению с ложнооперированным контро
лем, стресс-устойчивость животных. Такой результат, на наш 
взгляд, моясет рассматриваться и как свидетельство того, что 
активация ПОЛ и нарушение структурно-функциональных ха
рактеристик мембран - важное патогенетическое звено адрена-
лэктомии, и как доказательство участия гормонов коры надпо
чечников в регуляции активности ферментативных факторов 
антиоксидантной защиты. Повышение ТФ-ом гисгивности глу
татионпероксидазы у контрольных крыс и восстановление её -
у адреналэктомировЕШных, возможно, обусловлено установлен
ной Li и соавт. (1996) способностью ТФ стабилизировать мРНК 
глутатионпероксидазы. 

Таким образом, глюкокортикоиды и адреналин влияют на 
активность ферментативных факторов антиоксидантной за
щиты и способны вызывать перераспределение ТФ между тка
нями организма. Направленность изменений содержания ТФ 
свидетельствует о его мобилизации из жировой ткани, в том 
числе - из БЖТ. 

Влияние дополнительного приема токоферола на процесс 
длительной адаптадвн к колоду 

Эффекты антиоксидантов связывают прежде всего с преду
преждением выхода из-под контроля свободнорадикальных 
процессов. Закономерен вопрос, каков механизм их действия 
в условиях стресса, благодаря мобилизации собственных сис
тем антиоксидантной заищты не приводящего к чрезмерной 
активЕщии ПОЛ. Поскольку антиоксиданты тормозят стресс-
реакцию, достаточность которой - необходимое условие эффек
тивного преобразования терморегуляции на холоде (Мошкин, 
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1992), особое внимание было уделено влиянию ТФ на состояние 
и реактивность коры надпочечников. 

Опытные животные начинали получать ТФ с кормом за 7 
дней до начала воздействия холода (по 4 мг в сутки) и получали 
его затем на всем протяжении эксперимента. К моменту по
мещения на холод содержание ТФ в тканях опытных крыс 
увеличивалось: в печени - в 2,5 раза, в плазме крови - в 2, в 
БЖТ - в 1,5 и в надпочечниках - в 1,3 раза (р<0,001). Содер
жание продуктов ПОЛ в тканях снижалось, а устойчивость ли-
пидов к индуцированному in vitro аскорбат-зависимому ПОЛ 
(исследовали печень) существенно росла, что проявлялось на 
холоде - в тканях опытных крыс, в отличие от контрольных, 
повышения продуктов ПОЛ не было. Сниженная ТФ-ом ско
рость индуцированного ПОЛ в гомогенатах печени, через 5 -
24 часа воздействия холода снижалась еще в 1,5 раза и была 
Зоке в 24 раза ниже соответствующего контроля. Через 49 су
ток содержание продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов и 
МДА) в печени опытных крыс было ниже и по сравнению с 
охлаждавшимся контролем, и по сравнению с крысами, полу
чавшими ТФ в тепле. Содержание ТФ, соответственно повы
шалось. Важно отметить, что если у крыс, получавших ТФ 49 
дней в условиях температурного комфорта, содерисание его 
превышало исходный уровень в 1,3, (р<0,01) то на холоде - в 
два раза, что подтвердило наше предположение о том, что на 
холоде способность усваивать ТФ из корма возрастает 
(р<0,001). 

Длительное воздействие умеренного холода (49 сут при +5°С) 
повысило в этом опыте выживаемость контрольных крыс при 
остром охлаждении (-27°С) в 1,8 раз (р < 0,01). Прием ТФ на 
протяжении всего пребывания на холоде существенно повышал 
выживаемость - она возрастала в 3,3 по сравнению с интакт-
ным контролем и в 2,9 раза (р<0,001) - по сравнению с живот
ными, получавшими ТФ в условиях температурного комфорта. 
Выживаемость животных, получавших ТФ в условиях темпера
турного . комфорта, не менялась. Такой результат, на первый 
взгляд, представляется противоречивым: накопление ТФ в тка
нях животных на холоде росло и на обычном, и на обогащенном 
витамином рационе. 

Одной из причин отсутствия эффекта могла быть способ
ность ТФ препятствовать терморегуляторному разобщению 
окисления и фосфорилирования. Действительно, прием ТФ в 
тепле (7 дней по 4 мг) не влхтал на функциональное состояние 
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митохондрий печени, но в случае воздействия умеренного хо
лода (24 час при + 5°С) предупреждал снижение дыхательного 
контроля и AVM, предотвращая одновременно и сниясение тем
пературы тела жзявотных. Наряду с этим ТФ предупреждал 
увеличение вязкости липидов мембргш и содержания продук
тов ПОЛ. Прием ТФ вдвое повышал его содержание в митохон
дриях, но на холоде оно ещё росло и через сутки было уже в 3,3 
раза выше (р<0,001), чем в митохондриях охлаждавшегося 
контроля. Отсутствие разобщения окисления и фосфорилиро-
вания в митохондриях печени опытных крыс могло быть обу
словлено уменьшением вклада печени в теплопродукцию. Од
нако ТФ предотвращал снизкение й№ и в тимоцитах животных. 

С^ш\ествует несколько механизмов, по которым ТФ мозкет 
препятствовать разобщению. Конечным звеном в цепи термо
регуляционного ответа, ведущего к разобщению на холоде, 
служат жирные кислоты (Скулачев, 1969). ТФ способен огра
ничивать их эффект, образуя с ними комплексы (Ерин и др., 
1983; Minkov et al., 1989). Предварительный прием ТФ вдвое 
{р<0,001) повышал концентрацию НЭЖК в крови животных, но 
в условиях температурного комфорта на сопрянсенность про
цесса окисления и фосфорилирования не влиял. Действие ан-
тиоксидантов в хроническом и остром стрессе аналогично дей
ствию р-адреноблокаторов, обладающих свойством тормозить 
развитие химического термогенеза (Меерсон, 1993). Изменяя 
физико-химические характеристики плазматических мембран, 
ТФ может дозозависимо влиять на количество и аффинитет р-
адренорецепторов (Loesberg С. et al., 1989), на активность аде-
нилатциклазы, фосфодиэстеразы и фосфолипаз (Мальцева и 
др., 1995), предупреждая таким образом разобщаюпщй эф
фект катехоламинов. И, наконец, взаимодействуя с АФК и пе-
роксирадикалами, ТФ предотвращает их возможное влияние на 
сопряженность процессов окисления и фосфорилирования. 

В то же время и при ускоренной, и при длительной адапта
ции к холоду ТФ накапливался в БЖТ, митохондрии которой 
обладают повышенной способностью к разобщению. Возможно, 
и в БЖТ реализуется обнарз^нсенный Н81ми в клетках печени 
феномен избирательного накопления ТФ в различных структу
рах клетки. В БЖТ адаптированных к холоду животных ра
зобщение обеспечивается в основном термогенином, однако 
описанная Goubem (1991) динамика изменений ЛТ митохонд
рий БЖТ при длительном воздействии холода совпадает с заре
гистрированными нами изменениями А.Ч' митохондрий печени, 



тимоцитов и лейкоцитов крови. Как показали расчеты, незави
симо от механизмов разобщения, на сопряженность процессов 
окисления и фосфорилирования, в том числе - в клетках, не 
способных внести заметный вклад в повышение теплопродук
ции на холоде, влияют изменения температуры тела животных 
(табл. 2). 

Таблица 2. 
Показатели, с которымн коррелируют взменеввя температуры 

тела содержавшихся на обычвом рахшове крыс прв длительном 
воздеиствяя холода 

Показатель г Р 
Токоферол митохондрий печени +0.67 0.049 
Дыхательный контроль митохондрий печени + 0.91 0.001 
ДТ митохондрий печени + 0.78 0.013 
ДЧ* лейкоцитов крови + 0.80 0.010 
ДЧ* тимоцитов + 0.60 0.064 

Таким образом, изменяя структурно-функциональные ха
рактеристики мембран, ТФ может влиять на процесс теплопро
дукции в митохондриях. Предупреждение ТФ-ом терморегуля-
торного разобщения и повышения потребления кислорода 
(Калабухов, 1964) предполагает включение в адаптивную реак
цию иных механизмов, достаточных для поддержания темпе
ратуры тела при действии умеренно низких температур, но не 
влияющих на адаптивные возможности организма животных 
при остром охлаждении. На уровне организма одним из наибо
лее важных эффектов ТФ, способных существенно изменять 
реакцию организма на холод, связан с его влиянием на адрено-
реактивность лсивотных. 

Токоферол н адревокортвкальная реакдня на холод 
Исследования показали, что ТФ оказывает влияние на со

стояние гипофизарно-надпочечниковой системы и в условиях 
температурного комфорта, причем характер его влияния су
щественно зависит от длительности применения антиоксидан-
та. Однократная внутрибрюшинная инъекция а-ТФ ацетата 
(75 мг/кг) приводила к повышению концентрации кортико-
стерона в крови в два раза (р<0,001). Добавление ТФ в корм 
животных в течение 7 дней (по 4 мг) повышало ее в 1,5 раза (с 
0,091 ± 0,007 до 0,14 ± 0,012, р = 0,002), а у крыс, получавших 
антиоксидант в течение 49 дней, отличия в содержании гормо
на в крови, по сравнению с контролем, отсутствовали. Прием 
ТФ в течение 7 дней не изменял синтез стероидов надпочечни-
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ками, а такясе их реакцию на АКТГ. Прием витамина в тече
ние 49 дней отчетливо снижал синтез глюкокортикоидов (кор-
тикосгерюна и дезоксикортикосгерона). При этом в ответ на 
АКТГ наблюдался выраж:енный прирост продукции этих гор
монов, что свидетельствует о функциональном, или регулятор-
ном, характере тормозкения фонового стероидогенеза. Дозоза-
висимое влияние ТФ на состояние коры надпочечников, 
повышение под действием витамина уровня глюкокортикоидов 
заставляет по-новому посмотреть на механизмы его эффектов. 
Животные, у которых ТФ повысел концентращию глюкокорти
коидов в крови и функциональные резервы надпочечников, по 
существу напоминают повторно стрессируемых, и уясе поэтому 
их реакция на стресс должна меняться. Очевидно, что если 
важнейигай фактор, определяющий характер адренокорти-
кальной реакции на вторичный стрессор - величина интервала 
между двумя воздействиями (Подвигина, 1998), то для эффек
тов ТФ принхщпиальным является фактор дозы и длительности 
применения антиоксиданта. 
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Рис. 10. Содержание кортикостерока в крови контрольных и получавших 
ТФ (по 4 мг, начало приема - за 7 дней) крыс при длительном воздействии хо
лода (+ 5°С). 

ТФ (по 4 МГ В течение 7 дней перед воздействием) сущест
венно изменил гормональный ответ подопытных ясивотных на 
холод. Период аисгивации коры надпочечников сокращался, 
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однако максимальный подъем уровня кортикостерона в крови 
регистрировался у5ке через 2 час, когда его содерясание в 
крови получавших ТФ крыс было даоке несколько выше, чем у 
контрольных (рис. 10). Через 5 час показатель сниэкался до 
исходных значений и оставался таким же и через 24 час пре
бывания на холоде. Через 49 суток уровень кортикостерона в 
крови опытных животных становился таким, как у контроль
ных крыс - интактных и получавших ТФ 49 дней в условиях 
температурного комфорта, но ниже, чем перед началом воз
действия, когда он возрастал в результате 7-дневного приема 
витамина. 

I I Контроль (без АКТГ) 
ГШЯ Контроль + АКТГ 

Токоферол (без АКТГ) 
Токоферол + АКТГ 

2 часа 5 час 24 час 
Продолжительность воздействия 

49 сут 

Рис, 11. Продукц1Ш кортикостерона срезами надпочечников контрольных и 
получав1Ш1х ТФ крыс и её изменения при внесении в среду инкубации АКТГ. 
Инкубация - 2 часа при 37''С в бикарбонатном буфере Кребса-Рингера с 200 
М1% глюкозы, насыщенном смесью 95% Ог и 5% СОг. Добавка АКТГ - 6 ЕД на г 
ткани. 

Через 2 час воздействия холода продукция стероидов надпо
чечниками контрольных и опытных крыс не отличалась от ис
ходных значений. Через 5 час синтез дезоксикортикостерона и 
кортикостерона возрастал у контрольных и опытных живот
ных практически до одного уровня. Но при добавлении в среду 
инкубации АКТГ надпочечники получавших ТФ крыс давали 
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достоверный прирост продукции кортикостерона, в то время 
как в контроле его не было. Через 24 час пребывания на холоде 
у контрольных 2СИВОТНЫХ продукция кортикостерона, как и его 
концентрация в крови, оставалась повышенной, в то время как 
у опытных крыс возвращалась к исходным значениям (рис. 10, 
11). Через 49 сут пребывания на холоде, несмотря на повышен
ное содержание кортикостерона в крови контрольных живот
ных, его продукция не только не была увеличена, но и имела 
тенденцию к снимсению. Продукция дезоксикортикостерона 
также снижалась, а реакция на АКТГ отсутствовала. Такие из
менения свидетельствуют о торможении ранних, АКТГ-
зависимых этапов биосинтеза стероидов у адаптированных к 
холоду крыс. У адаптированных на фоне ТФ животных синтез 
кортикостерона надпочечниками был снижен, но, в отличие от 
адаптированного к холоду контроля, регисция на АКТГ была 
хорошо выражена. 

Таким образом, ТФ увеличивает чувствительность надпочеч
ников к АКТГ, но сокрашдет время повышенной секреции глю-
кокортикоидов. Необходимое на холоде повышение энерготрат, 
усиление метаболизма обеспечивается у получающих ТФ зки-
вотных более низким, по сравнению с контролем, уровнем 
циркулирующих стероидов. Такая ситуация возможна при ус
ловии изменения под влиянием ТФ чувствительности клеток 
органов-мишеней к гормональным воздействиям. 

Вдяяние токоферола на метабодвчесвую реакцию печени 
крыс на глюхокортикоиды 

Изменение чувствительности периферических тканей к гор
мональным воздействиям - один из механизмов, лежащих в ос
нове адаптивных перестроек метаболизма на холоде {LeBlank, 
1969; Шорин и др., 1980; Окапо et al., 1993; Habara, 
Kuroshima, 1987). Как показг1ли наши исследования, ТФ изме
няет реакцию печени на глюкокортикоиды в том же направле
нии, что и длительная адаптация к холоду: ускоряет реализа
цию метаболического ответа. Объектом служили адаптирован
ные к холоду (49 сут) и получавшие ТФ (7 дней по 4 мг) крысы. 
Через 0 , 5 - 5 час после внутрибрюшинного введения им дек-
саметазона (100 мкг/кг) исследовали хорошо известные эффек
ты глюкокортикоидов - их способность к повышению в печени 
запасов гликогена и к активации тирозинаминотрансферазы 
(ТАТ). В печени адаптированных к холоду животных базальная 
активность ТАТ оказалось достоверно выше (1,02 ± 0,05 и 0,82± 
0,03 мкмоль х ч ' X мг белка', соответственно), а содержание 



гликогена - ниже, чем у контрольных животных (р<0,001). В 
ответ на введение дексаметазона активность ТАТ у контроль
ных животных повышалась через 5 час в 6 раз, в то время как 
у адаптированных к холоду крыс она увеличивалась только в 4 
раза, но этот уровень активности достигался улсе через 3 час 
после инъекции гормона (рис. 12а). Также через 3 час в пече
ни адаптированных крыс достигало мгжсимального значения 
и содержание гликогена (рис. 126). Результаты позволяют 
предполагать, что метаболическая регисция печени адаптиро
ванных к холоду животных реализуется в более ранний период 
после введения гормона. 

Включение ТФ в рацион не меняло активность ТАТ и содер
жание гликогена в печени животных, однако динамика их из
менений в ответ на введение гормона отличалась и напомина
ла характерную для адаптированных к холоду крыс (рис. 13а). 
Максимальных значений показатели также достигали через 3 
часа: активность ТАТ у получавших ТФ крыс повышалась в 6,7 
раз, у контрольных - в 3,6, а через 5 час она возрастала в пе
чени контрольных животных в 5,2, а опытных - в 7,5 раза. Со
держание гликогена в печени опытных крыс уже через 3 час 
было таким, как у контрольных через 5 час после введения 
гормона, оставаясь и через 5 час более высоким, чем у кон
трольных животных (рис. 136). 
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Рис. 12. Изменен1ш активности ТАТ (а) и содержания гликогена (б) в печени 
контрольных и адаптированных к холоду (7 недель) крыс в ответ на введение 
дексаметазона (100 мг/кг). 
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Рис. 13. Изменешш активности ТАТ (а) и содержания гликогена (б) в печени 
контрольных и получавших токоферол (7 дней по 4 мг) крыс в ответ на введе
ние дексаметазона (100 мг /кг). 

Ранее нами показано, что синтетический антиоксидант ио-
нол ещё в большей степени, чем ТФ усиливает гормональную 
индукцию ТАТ. Наряду с этим, он, как и ТФ, повышает уро
вень кортикостерона в крови, не изменяя базовый уровень 
активности фермента (Шорин, Колосова и др., 1980; Селятиц-
кая и др., 1986). Такие результаты могли бы означать, что ан-
тиоксиданты снижают чувствительность печени к действию 
кортикостероидов. Однако индукция ТАТ под действием дек
саметазона не только не падает, но даже возрастает, что по
зволяет предполагать, что антиоксиданты изменяют не чувст
вительность ткани к гормонам, а либо соотношение активной и 
неактивной форм кортикостероидов в крови, либо скорость их 
метаболизма в печени. Есть аргументы в пользу того и другого 
предположения. Известно, что НЭЖК, меняя в зависимости от 
своей непредельности физико-химические свойства белков, 
модулируют связывание глюкокортикоидов со специфически
ми белками-носителями в плазме и рецепторами в тканях 
(Коггева, Безуглов, 1998). ТФ, как и адаптация к холоду, повы
шает непредельность мембранных липидов и липидов липо-
протеидов сыворотки крови (Jacob, Burri, 1996), влияет на 
концентрацию НЭЖК в крови. ТФ мог изменить и скорость ме
таболизма стероидов в печени - он увеличивает в ней содер
жание цитохрома Р-450 (Chen, 1998; Lii, 1998), а при длитель
ном воздействии холода, как показано выше, активация 
монооксигеназной системы, метаболизирующей стероиды, со-



провождается накоплением ТФ в микросомах. Нельзя исклю
чить и возможность непосредственного влияния ТФ на взаимо
действие глюкокортикоидов с генетическим аппаратом. Ранее 
мы регистрировали более значительное, по сравнению с кон
тролем, увеличение матричной активности хроматина в клет
ках печени получавших ТФ крыс в ответ на введение дексаме-
тазона (Колосова, Куликов, 1989). Прием ТФ (7 дней) повышает 
содержание ТФ как в печени крыс, так и в выделенной из неё 
ядерной фракции. Ф£1кт более высокого содержания ТФ в 
транскрипционно активном хроматине, по сравнению с его не
активной фракцией (соответственно, 7,2 ± 0,67 и 2,7 ± 0,31 
маг /мг белка или 12,1 ± 1,00 и 1,8 ± 0,09 маг / мг ДНК), а 
также данные Okamoto (1998) о влиянии ТФ на экспрессию ге
нов глюкокортикоидами, позволяют ставить вопрос о возмож
ной связи между изменением метаболической реакции клеток 
печени на глюкокортикоиды и содержанием ТФ во фракциях 
хроматина. 

* * * 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что установленные нами 

закономерности изменения процессов ПОЛ при длительной и 
ускоренной адаптации к холоду не универсальны. Известно, 
что достаточно уменьшить количество корма или изменить его 
качественный состав - и картина адаптации к холоду окажется 
совсем иной (Шепелев, 1978; Kurashima, Yahata, 1984). Иссле
дования показали, что фактором, способным существенно из
менить реакцию организма на холод, является ТФ. Мобилиза
ция и повышенный расход антиоксиданта характерны для 
ранних стадий адаптационного процесса, а максимальное его 
накопление происходит в период активного формирования 
специализированных механизмов адаптации. Назначая анти-
оксиданты в качестве адаптогенов, их предполагаемый эффект 
связывают, как правило, с необходимостью предупреждения 
чрезмерной активации ПОЛ. Длительное включение ТФ в раци
он существенно повышает устойчивость липидов к перекисно-
му окислению, но не влияет на вызкиваемость при действии 
экстремально низких температур - он эффективней, когда его 
применяют одновременно с действием фактора адаптации -
холода. Эффекты ТФ не ограничиваются предотвращением ак
тивации свободнорадикальных процессов, а существенно 
влияют на адаптивные преобразования функций - на уровне 
мембран, органов, организма. 
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выводы 
1. Обеспеченность токоферолом влияет на способность орга

низма поддерзкивагь температуру тела при длительном воздей
ствии и эффективность формирования адаптивных навьпсов 
при ускоренной адЁШтации к холоду. Токоферол вовлечен в 
срочные адаптивные преобразования на холоде: его содержа
ние возрастает в БЖТ и надпочечниках при долговременной и 
в результате ускоренной адаптации к холоду. При ускоренной 
адаптации формирование следа повышенной холодовой устой
чивости зависит от содержания токоферола в мозге и надпо
чечниках животных. 

2. Первоначальная реакция на холод характеризуется моби
лизацией антиоксидантных механизмов: перераспределением 
эндогенных запасов токоферола между тканями и активацией 
ферментов - глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы, ко
торая снижает уровень продуктов ПОЛ или предупреждает их 
накопление. Установлено, что периоды активации ПОЛ в от
дельных тканях животных наблюдаются до 15 суток непре
рывного воздействия холода, не совпадают по времени и свя
заны с адаптивными преобразованиями функций. 

3. Результатом длительной адаптгщии (4-7 недель) к холоду 
становится стабилизация ПОЛ на исходном или пониженном 
уровне на фоне роста содержания токоферола в тканях. Спо
собность организма накапливать токоферол на холоде возрас
тает: при включении дополнительного токоферола в рацион его 
содержание в тканях животных в условиях воздействия низ
ких температур возрастает в большей степени, чем в условиях 
температурного комфорта. 

4. Колебания активности ПОЛ играют роль фактора моду
ляции вязкости липидов мембран при действии холода. Резуль
татом длительного воздействия холода становится снижение 
вязкости липидов мембран митохондрий печени и тимоцитов в 
на фоне стабилизации ПОЛ на исходном или пониасенном 
уровне. При ускоренной адаптации вязкость липидов мембран 
тимоцитов повышается, демонстрируя неспецифический ха
рактер адаптивных преобразований. 

5. При длительном воздействии холода изменения содерзка-
ния токоферола в митохондриях и микросомах печени живот
ных не совпадают по времени и направленности. Установлено, 
что рост содержания ТФ в микросомах печени на 10-15 сутки 
длительного воздействия холода сопровождает активацию мо-
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нооксигеназной системы и усиление детоксикационной функ
ции печени, а накопление его в митохондриях через 5-7 недель 
коррелирует с увеличением энергизации - ростом дыхательного 
контроля и повышением трансмембранного электрического по
тенциала (ДТ). 

6. При длительной адаптации к холоду выявлены фазовые 
изменения ДЧ* тимоцитов, лейкоцитов крови и митохондрий 
печени, а также дыхательного контроля митохондрий, обу
словленные изменениями температуры тела ясивотных. При 
ускоренной адаптации снизкение АЧ* тимоцитов регистрирует
ся как "следовый эффект первого охлаждения и отменяется 
диазепамом, препятствующим формированию следа повышен
ной холодовой устойчивости. 

7. Включение токоферола в рацион (7 дней по 4 мг) не изме
няет функциональное состояние митохондрий печени в услови
ях температурного комфорта, но предупреждает терморегуля-
торное разобщение митохондрий при действии умеренного 
холода, предотвращая одновременно снижение температуры 
тела животных. Токоферол усиливает эффект длительной адап
тации к холоду (7 недель при +5°С), повышая способность жи
вотных удерясивать температуру и выживаемость при остром 
охлаждении (-27°С), в то время как прием витамина в услови
ях температурного комфорта на выживаемость при экстре
мально низких температурах не влияет. 

8. Токоферол дозозависимо влияет на адренокортикальную 
реакцию организма. Непродолжительный (1-7-дневный) его 
прием повышает концентрацию кортикостерона в плазме кро
ви, не изменяя секрецию гормона надпочечниками. В резуль
тате при действии холода токоферол сокращает стадию акти
вации коры надпочечников, сохраняя их повышенную 
способность синтезировать стероиды в ответ на АКТГ. Длитель
ный прием токоферола (49 дней) снижает синтез кортикосте
рона надпочечниками контрольных и пребьшаюищх на холоде 
крыс при неизменном уровне гормона в крови и повышенной 
чувствительности надпочечников к АКТГ. 

9. Токоферол, подобно длительной адаптации к холоду, мо
дифицирует реакцию печени на глюкокортикоиды, ускоряя 
реализацию метаболического ответа - повышение запасов 
гликогена и активацию тирозинаминотрансферазы. 

10. Адреналин и глюкокортикоиды участвуют в стрессорной 
мобилизации факторов антиоксидантной защиты. Их введение 
приводит к перераспределению токоферола в организме, ад-
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реналин активирует также ферменты антиоксидгштной защи
ты - глутатионредуктазу и глутатионпероксидазу. Эти эффекты 
не зависят от фоновой активности процессов ПОЛ в ткан51х и 
содержания в них токоферола, так как предварительное вклю
чение токоферола в рацион не изменяет реакцию на введение 
гормонов. 

11. При обследовании людей и в опытах на животных уста
новлено, что глюкокортикоиды оказывают модулирующее 
влияние на уровень продуктов ПОЛ в тканях организма за счет 
прямых и опосредованных факторами антиоксидантной заш?1-
ты эффектов. Их роль в регуляции ПОЛ возрастает в условиях 
напряясения адаптивных механизмов, в случае адекватной ре
акции организма на действующий фактор формируется отри
цательная связь между уровнями глюкокортикоидов и продук
тов ПОЛ в крови. 
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Список сокращений 

АКТГ - адренокортикотропный гормон 
АФК - активированные формы кислорода 
АТФ - аденозин-5 'трифосфорная кислота 
БЖТ - бурая жировая ткань 
НЭЖК - неэстерифицированные жирные кислоты 
ПОЛ - перекисное окисление липидов 
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