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Введение 

Одна из центральных проблем современной биологии - проблема 

дифференцировки, старения, гибели и замены клеток. Эта проблема 

непосредственно связана с изучением онтогенеза целого организма и является 

важнейшим направлением современной биологии старения [1]. В последнее время 

ученые разных специальностей приходят к выводу, что в основе многих 

патологических процессов в организме, приводящих к различным заболеваниям, а 

так же преждевременному старению, лежит одно и то же явление. Это 

повреждение клеточных оболочек и других структур внутри клетки свободными 

радикалами (СР) кислорода [2;3].  

Среди многочисленных теорий старения - СР теория считается одной из 

ведущих, основные положения которой были сформулированы еще более 

пятидесяти лет назад. Эта теория объясняет не только механизм старения, но и 

широкий круг связанных с ним патологических процессов, таких как сердечно-

сосудистые заболевания (CCЗ), возрастные иммунодепрессия и дисфункция 

мозга, катаракта, рак и другие заболевания, но так же и адаптационные процессы, 

направленные на коррекцию метаболических возрастных нарушений. В 

настоящее время она развивается особенно плодотворно и является ведущей 

фундаментальной теорией  в геронтологии [4]. 

Известно, что возрастные изменения в любом органе являются результатом 

внутренних процессов в нем и влияний со стороны других органов.  По мере 

старения организма, количество СР возрастает, и риск различных возрастных 

болезней, таких как атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, CCЗ, рак и другие, 

увеличивается. С возрастом заболеваемость данными патологиями резко 



возрастает, вероятнее всего, из-за снижения эффективности механизмов 

обновления клеток, нарушения метаболических процессов и  регуляторных 

систем, формированием окислительного стресса (ОС) вызванном стимуляцией 

образования СР, а так же снижения антиоксидантных систем по мере старения 

человека. Следовательно, старение и сопутствующее ему повышение уровня СР, 

является одним из основополагающих факторов риска развития большинства 

патологий. 

В последние годы обмен нуклеотидов и СР все чаще упоминаются вместе, 

одна из причин этого - связь ферментов метаболизма нуклеотидов с образованием 

СР. Несмотря на то, что основной системой генерации СР в клетке считаются 

митохондрии, а их окислительное повреждение признается одним из ведущих 

факторов, приводящих к старению и ассоциированных с ним заболеваний [5;6], 

все же, наряду с митохондриями, высокая продукция СР генерируется многими 

ферментативных и неферментативных реакциями с металлопротеинами, к одним 

из которых относятся ферменты пуринового обмена [7;8]. Причем, в клетках 

лишенных митохондрий, распад пуриновых нуклеотидов считается одним из 

ключевых процессов нарабатывающих СР [9;10]. 

К ферментам - регуляторам катаболизма пуриновых нуклеотидов относится 

аденозиндезаминаза (АДА, КФ 3.5.4.4) и ксантиноксидаза (КО, КФ 1.17.3.2), 

которые могут служить маркером дифференцировки клеток, клеточной 

пролиферации, факторами роста, а так же выступать ферментативными 

источниками образования СР [11-13] (рис. 1). 

АДА катализирует реакцию превращения аденозина в инозин, при этом так 

же образуется токсичный аммиак (NH3), затем инозин превращается в 

гипоксантин (ксантин) – субстрат для фермента КО – который считается 

общепризнанным генератором супероксид-анион радикала (O2
∙-
) и перекиси 

водорода (H2O2), катализируя заключительный этап пуринового распада до 

мочевой кислоты. 

Для биохимических методов диагностики наиболее доступным и значимым 

материалом является плазма крови. Ранее было предположено, что активность 



ферментов пуринового обмена в плазме, возможно, отражает их активность и в 

тканях организма [14;15]. Но, уровень ферментативной активности в плазме, 

безусловно, составляют не только ферменты плазмы и вышедшие из ткани, но и 

ферменты форменных элементов крови, одними из которых выступают 

эритроциты, способные к относительно быстрому образованию. Следует отметить 

важную роль дисфункции эритроцитов в развитии гипоксии и усиления 

продукции СР [16]. 

 

Рис. 1. Схема катаболизма пуриновых нуклеотидов 

 

Следовательно при старении увеличивается катаболизм пуриновых 

нуклеотидов, что проявляется повышением активностей АДА и КО, который 

является пусковым механизмом окислительной деструкции различных белковых 

молекул, оказывая ключевую роль, в молекулярных механизмах развития ОС. 

Так же повышение активностей АДА и КО наблюдается не только при 

старении, но и при ряде воспалительных заболеваний, ССЗ, атеросклерозе, 

ревматизме, вирусном гепатите, циррозе, раке. 



Цель исследования 

Оценить влияние цитрата железа «Синтезит» на активность ключевых 

ферментов распада пуриновых нуклеотидов в плазме крови и эритроцитах 

здоровых людей разного возраста. 

Материалы и методы. 

Настоящее исследование проведено in vitro в плазме крови и гемолизате 

эритроцитов, которые получали путем двукратного замораживания отмытых 

эритроцитов. Обследован 21 условно-здоровый доброволец в возрасте от 40 до 80 

лет (из них 15 мужчин и 6 женщин), не имеющих онкологических патологий, 

сахарного диабета или другой тяжелой системной патологии.  

Распределение по возрасту добровольцев и статистическая обработка 

данных  распределения на нормальность представлена на рисунке (рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение людей-добровольцев по возрасту 

 

 



В результате эксперимента из 21 человека нами не было обнаружено 

изменения активностей исследуемых ферментов у 2 людей (мужчины в возрасте 

61 и 62 года) под действием препарата цитрат железа «Синтезит» поэтому для 

дальнейшего выявления статистически-значимых результатов мы анализировали 

группу состоящую из 19 человек (из них 13 мужчин и 6 женщин). 

Для изучения влияния возраста на активность ферментов пуринового 

обмена, а так же для выявления возрастных характеристик изменения активностей 

изучаемых ферментов под действием цитрата железа «Синтезит», все 

обследуемые были разделены на две группы в зависимости от возраста: первую 

возрастную группу (среднего возраста) составили 9 человек возрастом от 40 до 59 

лет, а вторую группу (пожилого возраста) –10 человек в возрасте от 60 до 79 лет. 

Методика получение плазмы крови. Цельную кровь, набирают из 

локтевой вены в пробирку с 3,8% раствором цитрата натрия (соотношение кровь: 

цитрат равен 5:1), центрифугируют при 4000 об/мин. в течение 15 мин. Отбирают 

плазму. Микроскопически контролируют полноту осаждения клеток крови. 

Методика получения гемолиза эритроцитов [17]. Цельную кровь 5 мл 

набирали из локтевой вены в пробирку, с 3,8% раствором цитрата натрия 

(соотношение кровь: цитрат равен 5:1), а затем центрифугировали при 3000 

об/мин в течение 15 мин (центрифуга ОПН-3, g=1200). Отбирали надосадочную 

жидкость, эритроциты дважды отмывали физиологическим раствором: трижды 

1,5 мл эритроцитов доводили до объема 4,5 мл физиологическим раствором и 

центрифугировали в течение 10 мин при З000 об/мин (центрифуга ОПН-3, 

g=1200). Отмытые таким образом эритроциты гемолизировали дистиллированной 

водой в соотношении 1:150. В 1 мл такого гемолизата содержится 0,0066 млн. 

эритроцитов. 

Определение белка методом Лоури. Определение белка проводили в 

соответствии с методикой описанной Lowry O.H. [18]. Принцип метода: метод 

Lowry O.H. основан на измерении интенсивности окраски раствора, в котором 

осуществляется цветная реакция на белок (реакция Фолина) с тирозиновыми и 

цистеиновыми радикалами белковой молекулы, которая заключается в 



восстановлении фосфорно-молибденовой и фосфорно-вольфрамовой кислот 

(реактив Фолина-Чикольте) с образованием комплексного соединения синего 

цвета. 

Реактивы: 

1. 2% раствор карбоната натрия в 0,1 н. растворе гидроксида натрия; 

2. 0,5% раствор медного купороса в 1% растворе тартрата калия или натрия; 

3. Щелочной раствор меди: смешивают 50 мл реагента 1 и 1мл реагента 2 

(годен в течение двух суток); 

4. Реактив Фолина-Чикольте; 

5. Физиологический раствор. 

Ход работы: 

В опытную пробирку наливали 0,98 мл физиологического раствора NaCl, 

0,02 мл плазмы крови разведенной в 10 раз (или гемолизита эритроцитов 

разведенных в 50 раз) и 2 мл раствора 3. Затем все перемешивали и инкубировали 

10 минут в термостате при 37 ºС. Параллельно готовили контрольную пробирку, 

которая содержала 1 мл физиологического раствора NaCl и 2 мл раствора 3. В обе 

пробирки после инкубации добавляли по 0,2 мл реактива Фолина-Чикольте, после 

чего перемешивали и инкубировали 30 минут при 37º С.  

Все пробы тщательно перемешивают, избегая образования пены, а затем 

фотоелектроколориметрируют при длине волны 670 нм в кювете толщиной 0,5 

см. Содержание белка в пробе определяют по калибровочному графику. 

Определение активности фермента метаболизма пуриновых 

нуклеотидов – аденозиндезаминазы (АДА) [19;20]. АДА - ключевой 

катаболический фермент обмена аденозина (дезоксиаденозина), который 

катализирует его гидролитическое дезаминирование в инозин (дезоксиинозин) и 

аммиак. 

аденозин  + Н2О → инозин + NH3 

Принцип метода: определение основано на изменении оптической 

плотности реакционной смеси при длине волны 265 нм, обусловленном 



накоплением продукта дезаминирования аденозина - инозина, которое 

регистрировали на спектрофотометре Specord-200 (водородная лампа). 

Реактивы: 

1) 0,1 М Na-фосфатный буфер, рН 7,0; 

2) 0,36x10-4 М аденозина, растворенные в 0,1 М Na-фосфатном буфере. 

Ход определения: инкубационная среда содержит следующие компоненты: 

1. Аденозин, растворенный в Na-фосфатном буфере - 0,3 мл; 

2. Na-фосфатный буфер - 2,7 мл. 

Инкубационную среду прогревали в термостате, температура 37º. После 

чего добавляли плазму крови или гемолизат эритроцитов (разведение в 10 раз или 

50) в количестве - 0,02 мл. 

В кювету спектрофотометра (1 см) наливали инкубационную среду, 

состоящую из раствора аденозина и буфера, затем добавляли фермент. Измеряли 

исходную величину оптической плотности при длине волны 265 нм, используя 

раствор сравнений, который содержал аденозин, буфер и физиологический 

раствор NaCl. Затем инкубировали пробу при 37°С в течение 30 минут и измеряли 

второй раз оптическую плотность. 

Активность АДА (в нмоль/(мин×мг)) рассчитывали по формуле: 

A = ∆D × 109 / (C × 1000 × t × E) 

где ∆D – разница между оптической плотностью на 10 минуте измерения и 

на нулевой минуте измерения, при длине волны 265 нм; 

С - концентрация белка, мг/мл (определяли методом Лоури), умножается на 

1000 для перевода в мг/л; 

t - время инкубации (30 мин); 

109 - коэффициент пересчета моль/(мин×мг) в нмоль/(мин×мг); 

E - коэффициент молярной экстинции (инозин = 12300 л/(моль×см)). 

Методика определения активности ксантиноксидазы (КО) [21]. КО - 

ключевой фермент катаболизма пуриновых нуклеотидов, катализирующий две 

последовательные и заключительные стадии: реакцию окисления гипоксантина в 

ксантин и далее в мочевую кислоту: 



гипоксантин + 2О2 + Н2О → ксантин + 2O2
∙-
 + 2Н

+
 

ксантин + 2О2 + Н2О → мочевая кислота + 2O2
∙- 

+ 2Н
+
 

Принцип метода: определение активности КО основано, на способности 

фермента при преобразовании гипоксантина (ксантина) в мочевую кислоту 

генерировать O2
∙-
, о содержании которого можно судить по скорости 

восстановления нитросинего тетразолия в окрашенный продукт – формазан, 

имеющий максимум светопоглощения при длине волны 540 нм.  

Реактивы: 

1. 0,05 М натрий-фосфатный буфер, pH 7,8 с 1 мМ ЭДТА: 6 г 

дигидрофосфата натрия (NaH2PO4) + 292 мг ЭДТА растворить в 500 мл 

дистиллированной воды и 0,1 М раствором гидроксида натрия (NaOH) довести pH 

до 7,8, после этого раствор разбавить водой до 1 л; 

2. Субстратная смесь: 100 мл 0,05 М натрий-фосфатного буфера + 680 мкг 

(50 мкМ) гипоксантина + 460 мкг (15 мкМ) феназинметасульфата + 5,71 мг (420 

мкМ) нитросинего тетразолия + 140 мг желатина. Субстратную смесь готовят 

перед исследованием, либо хранят в замороженном виде. 

Ход определения: в кювету спектрофотометра (длина оптического пути 10 

мм) наливают 3 мл субстратной смеси и прогревают в течение 5 минут при 37°С. 

Реакцию запускают добавлением 0,1 мл плазмы крови (гомогенат тканей, 

гемолизат эритроцитов, разведение в 10 раз или 50 - для эритроцитов). После чего 

регистрируют скорость роста оптической плотности пробы в течение 30 мин при 

длине волны 540 нм против инкубационной среды равного объема, куда вместо 

плазмы крови (гомогената тканей, гемолизата эритроцитов) добавляют 

дистиллированную воду. 

Активность КО (в мкмоль/(мин×мг)) рассчитывали по формуле: 

A = (∆Е × Vp.c. × 106) × r / (C × Vпр × 1 × ε × t) 

где ∆E – разность экстинций проб до и после инкубации; 

Vp.c. – объем реакционной смеси (3,1 мл); 

Vпр – объем пробы (0,1 мл); 

10
6
 – коэффициент пересчета моль в мкмоль; 



r – разведение (10 для плазмы крови, 50 – для гемолизата эритроцитов);  

1 – длина оптического пути (1 см); 

ε – молярный коэффициент светопоглощения формазана (7200 М-1×см-1)  

t - время инкубации (30 мин); 

С - концентрация белка, мг/мл (определяли методом Лоури). 

Для исследования влияния цитрата железа «Синтезит» на активность 

ферментов пуринового обмена использовался препарат «Синтезит» в виде 

порошка, который был предварительно разведен в 0,1 М Na-фосфатном буфере, 

рН 7,0 (для определения активности АДА) или в 0,05 М натрий-фосфатном 

буфере, pH 7,8 с 1 мМ ЭДТА (для определения активности КО), в концентрации 

1,5 мг на 10 мл буфера. Затем для работы мы использовали цитрат железа 

«Синтезит» в концентрации 0,0025 мг/мл или 2,5 мкг/мл.  

Таким образом, для исследования влияния цитрата железа «Синтезит» на 

изменение активности АДА инкубационная среда содержала следующие 

компоненты: Аденозин, растворенный в Na-фосфатном буфере - 0,3 мл; Na-

фосфатный буфер - 2,65 мл; Растворенный цитрат железа «Синтезит» в Na-

фосфатном буфере – 0,05 мл. 

Для исследования влияния цитрата железа «Синтезит» на изменение 

активности КО инкубационная среда содержала следующие компоненты: 

Субстратная смесь - 2,95 мл; Растворенный цитрат железа «Синтезит» в Na-

фосфатном буфере – 0,05 мл. 

Определение активностей всех ферментов проводились 

спектрофотометрически. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью программы «Statistica 10.0» Statsoft, USA. Для проверки распределения 

на нормальность использовался критерий W Шапиро-Уилка, что позволяет 

корректно проводить проверку и при небольших объемах выборки [22;23]. В 

работе проводилось сравнение средних значений двух выборок. Для сравнения 

независимых выборок, в случае нормального закона распределения использовался 

критерий Стьюдента, в случае отличного от нормального закона распределения 

использовался W-критерий Уилкоксона. Данные в таблицах, в рисунках и по 



тексту представлены в виде средних значений (М) и их стандартных отклонений 

(σ). При проверке статистических гипотез выбор адекватного критерия сравнения 

проводился в соответствии с рекомендациями GCP, ICH "Статистические 

принципы клинических испытаний", критические значения рассчитывались на 

уровне значимости р<0,05 [24]. 

Все исследования проводились при согласии добровольцев, предварительно 

детально ознакомленных с задачами исследования и давших свое письменное, 

информированное согласие на отборы проб, которые осуществлялись под 

непосредственным контролем врача. Исследование соответствует этическим 

принципам клинических испытаний и положениям Хельсинской декларации 

Всемирной Медицинской Ассоциации, не нарушает интересы пациента и не 

вредит его здоровью.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Проведя сравнение полученных активностей АДА и КО в группе 40-59 лет и 

60-79 лет,  можно наблюдать, что активность ферментов пуринового обмена, в 

плазме крови у людей пожилого возраста (60-79 лет) достоверно выше, чем у 

людей среднего возраста (40-59 лет) (рис. 2).  

  

Изменение активности АДА Изменение активности КО 

Рис. 2. Изменение активностей ферментов пуринового обмена в плазме 

крови при старении (М±σ). 

 



Аналогичная динамика обнаружена и в эритроцитах – у пожилых людей, 

активность исследуемых ферментов так же была достоверно выше, чем у людей 

среднего возраста (рис. 3). 

  

Изменение активности АДА Изменение активности КО 

Рис. 3. Изменение активностей ферментов пуринового обмена в эритроцитах 

при старении (М±σ). 

 

Это соответствует полученным нами ранее результатам, а так же не 

противоречит имеющимся данным литературы о повышение данных ферментов в 

плазме крови при старении, а так же заболеваниях ассоциированных со 

старением, таких как ССЗ, атеросклероз, нейродегенеративные, ревматоидные, 

онкологические заболевания и многие другие [25-27]. 

Следовательно, ускорение пуринового обмена после 60 лет, что проявляется 

повышением активностей АДА и КО в плазме крови и эритроцитах, способствуют 

усиленной наработке СР, которые по механизму обратной связи, еще больше 

стимулируют данный метаболизм и нарушают работу различных белков, в том 

числе входящих в систему защиты от СР, приводя к их окислению. К таким 

белкам относятся ферменты антиоксидантной защиты и транспортные белки - 

липопротеины, альбумины, глобулины, гемоглобин и другие [28-31]. 

После чего нами была проведена сравнительная оценка влияния цитрата 

железа «Синтезит» на активность ферментов катаболизма пуриновых 

нуклеотидов. Полученные нами результаты свидетельствуют, что добавление 



раствора цитрата железа «Синтезит» концентрацией 2,5 мкг/мл оказывает влияние 

на работу ключевых ферментов распада пуриновых нуклеотидов – АДА и КО, как 

у пожилых людей, так и у людей среднего возраста, приводя к снижению их 

активности (табл. 1). 

  

Таблица 1.  

Изменение активности ферментов пуринового обмена в плазме крови и 

эритроцитах в присутствии цитрата железа «Синтезит» в двух возрастных 

группах (М±σ). 

 

 

Возрастные 

группы  

Исследуемый материал 

Плазма 

крови 

Плазма крови 

+ раствор 

цитрата 

железа 

«Синтезит» 

Гемолизат 

эритроцитов 

Гемолизат 

эритроцитов 

+ раствор 

цитрата 

железа 

«Синтезит» 

АДА, (нмоль/мин×мг) 

40-59 лет (n=9) 2,13±0,25 1,20±0,21* 9,08±1,90 6,52±2,37* 

60-79 лет (n=10) 2,86±0,26 1,99±0,51* 13,7±0,93 11,3±0,75* 

 КО, (мкмоль/мин×мг) 

40-59 лет (n=9) 0,220±0,053 0,088±0,023* 5,31±0,51 4,18±0,30* 

60-79 лет (n=10) 0,376±0,062 0,196±0,067* 6,49±0,55 4,91±0,45* 

Примечание: * – значения показателей статистически значимы при р<0,05. 

 

Так в плазме крови людей среднего возраста при добавлении цитрата 

железа «Синтезит» происходит достоверное снижение активности АДА в 1,8 раза 

и КО – в 2,5 раза. При этом у людей пожилого возраста активность 

исследованных ферментов так же статистически значимо снижается в 

присутствии раствора цитрата железа «Синтезит» - в 1,4 раза для АДА и в 1,9 раза 

для КО, соответственно (рис. 4). Следовательно, из полученных результатов 

видно, что более выраженный ингибирующий эффект препарата цитрат железа 

«Синтезит» на активности исследуемых ферментов в плазме крови проявляется у 

людей среднего возраста (40-59 лет).    



  

Изменение активности АДА Изменение активности КО 

Рис. 4. Изменение активностей ферментов пуринового обмена в плазме крови у людей 

разного возраста при добавлении цитрата железа «Синтезит» (М±σ). 

 

Схожая динамика изменения активностей ферментов катаболизма пуринов, 

наблюдается и в эритроцитах крови. В группе возрастом 40-59 лет активность 

АДА под действием цитрата железа «Синтезит» снижается на 1,4 раза, а КО – на 

1,3 раза. В эритроцитах людей в возрасте 60-79 лет активность АДА в 

присутствии раствора «Синтезит» была ниже в 1,2 раза и в 1,3 раза для КО 

(рис. 5).   

  

Изменение активности АДА Изменение активности КО 

Рис. 5. Изменение активностей ферментов пуринового обмена в эритроцитах у людей 

разного возраста при добавлении цитрата железа «Синтезит» (М±σ). 
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АДА - фермент, широко распространенный в тканях человека  и животных. 

В настоящее время наиболее  хорошо  охарактеризован  фермент  из эритроцитов 

крови человека, изучены  его  физико-химические и кинетические  параметры,  

изоферментный  состав, аминокислотная последовательность. Он играет главную 

роль в  развитии и  функции клеток крови; отклонения в его активности в  клетках 

крови связаны с развитием определенных заболеваний.  

Уровень активности АДА определяет соотношение в клетке концентраций 

аденозина и инозина - при снижении активности АДА происходит повышение 

аденозина.  

Аденозин – является регуляторной молекулой осуществляющей контроль 

над функцией клеток не только иммунной, но и нервно-мышечной, секреторной и 

многих других систем, подобно циклическим нуклеотидам и ионам кальция (Са
2+

)
 

[32-34]. 

Следовательно, подавление активности АДА вызванное действием 

цитратом железа «Синтезит» сохраняет аденозин для последующих его эффектов. 

 Известно, что в нормальных условиях КО находится преимущественно в 

ксантиндегидрогеназной (КДГ) форме и может обратимо или необратимо 

переходить в КО, в результате соответственно образования дисульфидных связей 

цистеиновых остатков (Cys535 и Cys992), а так же с участием сульфгидрильных 

оксидаз [35], или ограниченного протеолиза [36] с вовлечением Са
2+

 зависимых 

протеаз. 

Своеобразие действия этого фермента заключается в том, что он 

представляет собой как бы комплекс, функционирующий двояко: фермент может 

работать как оксидаза, и как дегидрогеназа. По соотношению активности КО и 

КДГ можно судить о напряженности оксидантных и антиоксидантных процессов. 

В плазме крови в основном весь фермент находится в оксидазной форме в 

результате действия сывороточных протеаз [37]. Установлено, что в условиях 

гипоксии происходит истощение запасов АТФ приводя к изменению мембранного 

градиента Са
2+

. Повышение уровня Са
2+

 активирует Са
2+

-зависимые протеазы, 

которые в свою очередь участвуют в превращают КДГ в КО стимулируя 



повышение продукции СР, которые по принципу обратной связи еще больше 

стимулируют активность фермента, способствуя формированию ОС [38]. 

Интересно, что в современной литературе ферменты катаболизма пуринов 

рассматриваются еще как факторы ангиогенеза [39], и как факторы роста [40]. 

Таким образом, ингибируя КО цитратом железа «Синтезит» происходит 

снижение уровня СР, нормализуя окислительный потенциал плазмы крови и 

форменных элементов. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание, на тот факт, что изначально для 

исследования была использована  плазма крови и гемолизат эритроцитов 21 

условно-здоровых добровольцев (см. материалы и методы). Однако, в результате 

исследования, как в плазме крови, так и в эритроцитах у 2-х добровольцев 

мужского пола входящих в группу в возрасте 60-79 лет, каких либо изменений в 

активностях ферментов пуринового обмена под действием препарата цитрат 

железа «Синтезит» обнаружено не было. При этом активности исследуемых 

ферментов у них были достоверно выше, чем у людей в возрасте 40-59 лет. 

В данном случае отсутствие какого либо влияния цитрата железа 

«Синтезит» на показатели активностей ферментов пуринового обмена у этих 

добровольцев, кровь которых использовали при проведении исследования, 

возможно, связаны с их индивидуальными особенностями организма. Этот факт 

нуждается в дополнительном исследовании. 

   

Выводы 

1. В эксперименте in vitro доказана способность препарата цитрата железа 

«Синтезит» снижать активность ключевых ферментов распада пуриновых 

нуклеотидов в плазме крови и в эритроцитах. Обнаруженный эффект отмечается в 

подавляющем большинстве (90%) использованных образцов периферической 

крови.  

2. Более выраженный ингибирующий эффект раствора цитрат железа 

«Синтезит» проявляется в группе людей среднего возраста (40-59 лет). Так как 

при старении повышаются катаболические процессы, в данном случае распад 



пуриновых нуклеотидов (за счет стимуляции активностей АДА и КО), что 

способствует повышению уровня СР в организме с последующим формированием 

ОС – одной из ключевых причин старения и возраст-ассоциированных 

заболеваний, в том числе ССЗ, метаболических (ожирение, сахарный диабет 

второго типа) и онкологических. Следовательно, применение цитрата железа 

«Синтезит» может быть рекомендовано в качестве геропротектора, особенно для 

людей, входящих в группу риска по частоте возникновения возрастных 

патологий. 

3. Снижение активности АДА препаратом цитрат железа «Синтезит» 

способствует повышению внутриклеточного и внеклеточного уровня аденозина. 

Известно, что клетки с высоким уровнем аденозина, в определенных условиях, 

являются более устойчивыми к окислительному действию СР, способствуя 

стимуляции ферментов и низкомолекулярных антиоксидантов, таких как 

супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза и 

глутатиона, тем самым защищая клетку от ОС [41-44].  

4. Для старения, как и для большинства патологий, характерно наличие 

гипоксических состояний, что сопровождается увеличением активности АДА 

[45]. Следовательно, подавляя активность данного фермента препаратом цитрат 

железа «Синтезит» происходит высвобождение аденозина, в условиях гипоксии, 

стимулируя расширение сосудов, а так же способствуя повышению уровня 

монооксида азота (NO) сильного вазодилататора, нормализуя сосудистый тонус, 

циркуляцию крови, а так же транспорт кислорода в клетки [46-49]. Многие 

клетки, в которых происходит образование аденозина, имеют аденозиновые 

рецепторы, встроенные в плазматическую мембрану. В сердечнососудистой 

системе они обнаруживаются на поверхности кардиомиоцитов предсердий, 

желудочков и проводящей системы сердца, в эндотелии и гладкомышечных 

клетках стенок сосудов. Таким образом, действуя через стимуляцию 

высвобождения аденозина и NO, цитрат железа «Синтезит» может обладать 

антигипоксическими и антиадренергическими свойствами, оказывая 

гипотензивное действие, выступая тем самым своеобразным кардиопротектором. 



5. Аденозин способен стимулировать повышение уровня АТФ в клетках 

[49;50], а увеличение активности АДА приводит к снижению уровня аденозина. 

Подавляя активность АДА препаратом цитратом железа «Синтезит» происходит 

регуляция биоэнергетики в клетке, выполняя контроль в потребности и расходе 

энергии. 

6. Так же поддержание сосудистого тонуса, микроциркуляции и нормально 

поступления кислорода в клетку может осуществляться за счет подавления 

активности КО препаратом цитратом железа «Синтезит». Установленно, что КО 

при старении участвует в формировании сосудистого ОС, который приводит к 

снижению эндотелий зависимой диллатации, путем уменьшения NO [51]. СР 

генерируемые КО участвуют в окислении липопротеинов низкой плотности и 

других белков, способствуя раннему риску развития атеросклероза, гипертонии, 

сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца,  диабета, а так же 

формированием микротромбозов [52]. При этом СР генерируемые КО 

способствуют нарушению Ca
2+

-АТФазу саркоплазматического ретикулума 

гладкомышечных клеток, угнетая тем самым транспорт Ca
2+

, что приводит к 

повреждению сосудов при различных патологических ситуациях. 

7. В эритроцитах генерируемые ферментами пуринового обмена СР  

способствуют окислению цистеиновых остатков гемоглобина с образованием 

перекрёстных дисульфидных связей и агрегации протомеров гемоглобина с 

формированием телец Хайнца. В присутствии телец Хайнца пластичность 

мембраны эритроцита нарушается, и она теряет способность к деформации при 

прохождении эритроцитов через капилляры. Это вызывает нарушение 

целостности мембраны, что приводит к гемолизу эритроцитов. Таким образом, 

ингибируя ферменты пуринового обмена цитратом железа «Синтезит» 

происходит снижение уровня СР, а так же, возможно, внеклеточное накопление 

аденозина, что является одним из первых шагов в защитном ауто- и паракринном 

каскадном сигнале, направленном на ограничение повреждения клеток в ответ на 

неблагоприятные условия [53], способствуя сохранению целостности клеток 



крови и препятствуя окислению гемоглобина в составе эритроцитов и как 

следствие - повышение транспорта кислорода в клетку. 

8. К тому же,  O2
∙-
 генерируемый КО служит предшественником для других 

форм СР, обладающих более выраженным цитотоксическим действием, нарушая 

механизмы окисления и фосфорилирования в процессе тканевого дыхания, 

основная функция которого сводится к поддержанию терморегуляции, 

метаболического и энергетического баланса в клетке [54]. Подавляя активность 

КО препаратом цитратом железа «Синтезит» происходит стимуляция процессов 

тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, тем самым способствуя 

нормализации процессов биологического окисления и синтезу АТФ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список сокращений и условных обозначений 

Ca
2+

 – ионы кальция 

H2O2 – перекись водорода 

NO – монооксид азота 

NH3– аммиак 

O2
∙-
 – супероксид-анион радикал 

АДА – аденозиндезаминаза 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

КДГ – ксантиндегидрогеназа 

КО – ксантиноксидаза 

ОС – окислительный стресс 

СР – свободные радикалы 

CCЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

СРО – свободно-радикальное окисление 
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