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Первые живые существа адаптировались к гипоксии 

Первое, что 
создали бактерии 

-это систему 
антиоксидантной 

защиты! 

ЭТО СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ 

ЛЕТ!!! 



Эволюция человека – это путь адаптации к гипоксии 



В начале XX века, после обширных 

исследований овечьего фетального 

кровообращения, сэр Джозеф  Баркрофт 

(1872–1947) постулировал,  что среда, 

в которой развивается человеческий 

зародыш, может быть сопоставима, 

скорее всего, с переживаемой  

взрослыми гипоксии на вершине 

горы  Эверест. Он назвал эту 

интригующую  гипотезу «Эверест в 

период внутриутробного развития» 

и предположил,  что для того, чтобы 

выжить в условиях  гипоксической 

матки, плод должен разрабатывать 

сложные физиологические  стратегии, 

сопоставимые с условиями, в  которых 

альпинисты покоряют великие 

гималайские вершины. 

Джозеф Баркрофт  

(1872-1947)  

Сегодня только акушеры-гинекологи 

не понимают, что для развития плода 

нужна небольшая гипоксия, как элемент 

эволюционного пути адаптации человека 

к гипоксии, и, анемия беременных это защитный 

природный фактор. 



В этой статье речь идет о том, что в 2007 году четверо 

альпинистов,  спускаясь с вершины Эвереста (8848 метров), 

сделали анализ газов артериальной крови друг у друга на 

высоте 8400 метров над уровнем  моря. Их среднее 

артериальное парциальное давление кислорода 

было  3,28 кПа (или 24,6 мм рт. ст.) при артериальной 

сатурации кислорода 54%, в то время как они дышали без 

дополнительного кислорода. В этой группе один человек 

имел показатель напряжения кислорода в  2,55 кПа 

(или 19,1 мм рт. ст.), и это был самый низкий уровень 

РаО2 ,  когда-либо зарегистрированный у взрослого 

человека.  





Как красиво выглядит эта кишечная 

палочка! Как грибы в лесу. Про всякие 

диареи, которые она вызывает, даже 

говорить не хочется.  

Эти страшные бактерии, которые 

выглядят так красиво, называются 

Yersinia pestis. Даже название звучит на 

латыни как что-то прекрасное. 

Все умеют адаптироваться к 

гипоксии. Почему? 

Потому, что имеют одинаковый 

механизм тканевого дыхания. 

Это доказательная база 

фундаментальных 

исследований гипоксии. 



Клетки млекопитающих реагируют на снижение уровня кислорода путем 

активации стресс ответного сигнала, который активирует HIF для адаптации и 

последующего выживания в условиях гипоксии. Бескислородные клетки, в 

отличие от гипоксических, испытывают значительное снижение потребления 

кислорода и синтез АТФ, и погибают в течение 48 ч, в то время как 

гипоксические клетки продолжают выживать и размножаться. 



ГИПОКСИЯ-ТИПОВОЙ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

• как закономерная, эволюционно 
созданная, динамическая совокупность 
сложных реакций в тканях, органах и 
системах, направленных на компенсацию 
воздействия и/или последствий 
воздействия повреждающего фактора. 
Типовой патологический процесс 
характеризуется: стереотипностью, 
универсальностью, относительным 
полиэтиологизмом и аутохтонностью, 
эквифинальностью, а также характерной 
онтогенетической динамикой.  



Гипоксия -типовой  

патологический процесс 

Виды гипоксии, условно  

объединяемые в две группы  

экзогенные : 

– нормобарическая 

– гипобарическая 

эндогенные: 
–дыхательная 

– сердечно-сосудистая  

   циркуляторная) 

– перегрузочная 

– кровяная (гемическая) 

– тканевая 

– субстратная 

 Результат недостаточности 

биологического окисления,  

приводящий к нарушению  

энергетического обеспечения  

функций и пластических  

процессов в организме. 

Политравма или отравление – совокупность типовых патологических 

процессов (шок и гипоксия), следствием которых является нарушение   

процессов тканевого дыхания и окисления на уровне тканей. 

Как пример 



ГИПОКСИЯ 

СЕПСИС 

ТРАВМА 

КРОВОПОТЕРЯ 



Стереотипность, 
универсальность, 
относительный 
полиэтиологизм, 
аутохтонность, и 
эквифинальность 
гипоксии… 

…а также аналогичные 
механизмы тканевого 
дыхания во всех органах 



 



Шок любой этиологии  

Обширные 
оперативные  
вмешательства 

Сепсис 

Тяжелые ожоги  
и травмы 

Кома 

Все начнется с гипоксии 

Все закончится гипоксией! 



С терапевтической точки зрения, существование физиологического 

механизма снижение утилизации кислорода при шоке может быть 

полезным. Тест определения физиологического от патологического 

снижения утилизации кислорода может стать детерминантой 

терапевтического поведения. В то время как снижение утилизации 

кислорода может быть нежелательным у пациентов с метаболической 

патологией, станет допустимым, или даже желательным, у пациентов, у 

которых уровень метаболизма снижен в процессе воспаления. В 

последнем случае адренергические препараты с потенциалом, 

способным поднять уровень метаболизма должны использоваться с 

осторожностью.  

Singer M. The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ  

failure. Virulence. 2014 Jan 1;5(1):66-72. doi: 10.4161/viru.26907. Epub 2013 Nov 1. 



Раньше считали, что 

Аэробный синтез энергии является 
мишенью для гипоксии за счет 
кинетических особенностей 
цитохромоксидазы (ЦХО), т.е. причина 
энергодефицита кроется в 
терминальном звене дыхательной 
цепи. 

Hayes R. L. Neuropharmacological mechanisms of traumatic brain injury  

// J. Neurotrauma. – 1991. -Vol. 7. –P. 267-279. 

Halliwell B. Reactive oxygen species and the central nervus system  

// J. Neurochem. - 1992. -Vol. 59. - P. 1609-1623.  



Бриттон Ченс 

1913-2010 

Работы над ферментами дыхательной цепи 

митохондрий была фундаментальными с 

позиции понимания того, как кислород 

используется в организме, чтобы обеспечить 

энергией и более широкое понимание 

развития болезней, которые являются 

результатом недостатка энергии. Он также 

изобрел двухволновой спектрофотометр, а его 

другие открытия легли в основу используемых 

сегодня глюкометров. За свою карьеру у 

доктора Ченса было шесть работ, которые 

достигли более 1000 цитирований. 



Сегодня доказано, что 
• … причиной снижения 

синтеза энергии при 
гипоксии являются 
изменения активности 
митохондриальных 
ферментов на субстратном 
участке дыхательной цепи, 
где ведущую роль играет 
HIF-1 (гипоксия 
индуцированный фактор), 
синтез которого начинается 
по сигналу от сукцинат-
зависимого рецептора 
GPR91. 

He W., Miao F.J., Lin D.C. et al.  

Nature 2004; 429: 188-193 



• Л.Д. Лукьянова 
«…  ключевым 
моментом в 
развитии 
гипоксии 
является 
нарушение 
субстратного 
звена в 
дыхательной 
цепи 
митохондрий, а 
именно 
дефицит 
сукцината» 

Лукьянова  Л.Д. Патолог. физиолог. и 
эксперим. терапия, 2011;1:3-19. 

Почему? 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ 
К ГИПОКСИИ СВЯЗАНЫ С ФАКТОМ: 

• Что, при гипоксии дыхательная цепь 
митохондрий не может принять на себя 
водород от какого-либо иного субстрата, 
кроме как от молекулы янтарной кислоты, 
потому что при ее окислении водород 
поступает на значительное более близкий к 
кислороду участок дыхательной цепи. 

 

Лукьянова Л.Д. Патологическая физиология и экспериментальная 
терапия. – 2011, № 1. – С. 3-19;  

Tannahil G.M. et al. Nature, 2013 

Это чисто экономический эффект – организм  

при гипоксии экономит энергию!!! 



Митохондрии-контролируемые 

сигнальные механизмы защиты 

головного мозга в условиях гипоксии 

Активацию сукцинат-оксидазного окисления в этих условиях следует 

рассматривать как эволюционно сформированный, срочный, 

защитный, регуляторный и компенсаторный механизм, который 

встречается во всех тканях при любой форме недостатка кислорода и 

обеспечивает сохранение аэробного производства энергии во время 

ранних нарушений кислородного гомеостаза.  

Гипоксия связана с активацией сукцинатдегидрогеназы и окисления 

сукцината и с повышенным вкладом последнего  в дыхание и 

производство энергии. Вклад сукцинат-оксидазного окисления может 

достигать 70-80%.  



    Оценивалось действие глутамата и малата (как активаторов I 
комплекса) и сукцината (субстрата II комплекса) на степень 
митохондриального дыхания через 48 часов у животных с 
каловым перитонитом. 

     РЕЗУЛЬТАТЫ:  

• В присутствии глутамата, малата, митохондриальное 
потребление кислорода было аномально низким в мышечной 
ткани по сравнению с контролем (p <0 .01). На дополнение 
сукцината митохондриальное дыхание повышается во всех 
группах, но особенно сильно у септический животных (на 39% 
по сравнению с контролем (11%; p < 0.01). 

«Сукцинат увеличивает митохондриальное потребление кислорода в  

скелетных мышцах септических животных, минуя преобладающие  

торможение, происходящие в I комплексе».  



«Уникальная функция 
сукцинатдегидрогеназы заключается в  том, 
что в условиях напряжения механизмов 

синтеза АТФ (гипоксия, различные 
стрессорные воздействия), когда другие 
окислительные процессы цикла Кребса 
угнетены, сукцинатдегидрогеназа активно 
пропускает поток протонов и электронов на 
дыхательную цепь, минуя НАД-зависимое 
звено. Это имеет огромный 
физиологический смысл в плане адаптации 
к гипоксии на уровне клетки.» 

Б. Кребс, 1953 

Krebs H.A. Some aspects of the energy transformation in 
living matter. Br. Med. Bull. 1953; 9 (2): 97–104.  

Слабое звено? 





…усилия по повышению оксигенации 

тканей во время тяжелого сепсиса, 

оказались неэффективными, и все большее 

количество доказательств указывает на то, 

что митохондрии вносят значительный 

вклад в патогенезе сепсис-индуцированных 

MODS. В дополнение к дисрегуляции 

метаболизма кислорода, сепсис-

индуцированная митохондриальная 

дисфункция способствует травме органа за 

счет ускоренного производства окислителей 

и гибели клеток. Прогресс в нашем 

понимании механизмов повреждения 

митохондрий может революционизировать 

управление над этой разрушительной 

болезнью. 

..efforts to enhance tissue oxygenation during severe sepsis 

have proved ineffective, and a growing body of evidence 

indicates that mitochondria contribute significantly to the 

pathogenesis of sepsis-induced MODS. In addition to 

dysregulation of oxygen metabolism (‘cytopathic hypoxia’), 

sepsis-induced mitochondrial dysfunction contributes to 

organ injury through accelerated oxidant production and by 

promoting cell death. Advances in our understanding of the 

mechanisms of mitochondrial damage and in its detection 

could revolutionize the management of this devastating 

disease. 

Crouser E.D. Mitochondrial 

dysfunction in septic shock and 

multiple organ dysfunction syndrome. 

Mitochondrion. 2004;4(5–6):729–741. 



M. Singer 



Метаболическая реанимация при сепсисе: 
необходим шаг дальше гемодинамики? 

Adequate hemodynamic resuscitation is not enough for survival. 
Mitochondrion-target therapy is being regarded as a reasonable and promising strategy 
to prevent, mitigate or reverse MODS and reduce sepsis mortality. This intervention 
might be named “metabolic resuscitation”. 

Адекватное восстановление гемодинамики не достаточно для 
выживания. 
Митохондрии-направленная терапия рассматривается в качестве 
разумной и перспективной стратегии для предотвращения, смягчения 
или обратного развития ССВР и уменьшения смертности от сепсиса. Это 
вмешательство может быть названо “метаболической реанимацией”. 



Потеря митохондриального мембранного потенциала имеет серьезные 
биоэнергетические последствия и способствует развитию инфаркта 
миокарда, инсульта, рака и нейродегенерации. Наше исследование 
выяснило, что управляемый поток электронов II-комплекса является 

основным средством, с помощью которого митохондриальная 

мембрана поляризуется в условиях гипоксии и недостаток субстрата 
сукцината в комплексе II выливается в реверсивные мембранные потери 

потенциала, которые могут быть быстро восстановлены только путем 
добавок сукцината.  

Mitochondrial membrane potential loss has severe bioenergetic consequences and contributes to many human 
diseases including myocardial infarction, stroke, cancer, and neurodegeneration. However, despite its prominence 
and importance in cellular energy production, the basic mechanism whereby the mitochondrial membrane 
potential is established remains unclear. Our studies elucidate that complex II-driven electron flow is the primary 
means by which the mitochondrial membrane is polarized under hypoxic conditions and that lack of the complex II 

substrate succinate resulted in reversible membrane potential loss that could be restored rapidly by succinate 
supplementation. 



Мы обнаружили, что дополнение в клетки экзогенного сукцината может восстановить 
ΔΨм при низкой напряженности кислорода. Стратегии поддержания II комплекса для 
сохранности функции митохондрий при гипоксии  являются перспективным средством 
для лечения ишемии-ассоциированной органной дисфункции. 

Mitochondrial Complex II Prevents Hypoxic but Not Calcium- and Proapoptotic Bcl-2 Protein-induced 
Mitochondrial Membrane Potential Loss. J Biol Chem. 2010 Aug 20; 285(34): 26494–26505. 



Будущие терапевтические подходы 

могут быть объединены со стратегиями, 

которые показывают  эффективность 

митохондриальных субстратов 

(например, карнитина, сукцинат, MgCl 

2 –АТФ, коэнзим Q, α-липоевая 

кислота), антиоксиданты и поглотители 

радикалов (например, MitoQ, SkQ, N-

ацетилцистеин, Tempol), и мембранные 

стабилизаторы (например, циклоспорин, 

мелатонин), которые в некоторой 

степени восстанавливают 

митохондриальную функции. 

Критическое снижение митохондриального мембранного 

потенциала и падение уровней энергии в органах - 

мишенях, может привести к отказу органа и смерти 

(черные стрелки). Остается показать, что 

непосредственная активация дыхательных 

комплексов, восстанавливающих 

фосфорилирование (зеленые стрелки) является 

стратегическим направлением. 

Future therapeutic approaches should 

target OxPhos and could be combined 

with strategies already in place that show 

some efficacy. Several mitochondria-

targeted therapies have been tested 

including treatment with mitochondrial 

substrates (e.g., carnitine, succinate, 
MgCl2-ATP), cofactors (e.g., coenzyme 

Q, α-lipoic acid), antioxidants and ROS 

scavengers (e.g., MitoQ, SkQ, phenyl-tert-

butylnitrone, N-acetylcysteine, Tempol), 

and membrane stabilizers (e.g., 

cyclosporine A, melatonin), which restore 

mitochondrial function to some extent). 



В программе, где из более 50 разных лекарств были разработаны, 

синтезированы и оценены 4 препарата на основе сукцината для 

клеточной проницаемости и способности поддерживать 

дыхание в человеческих клетках периферической крови от 

здоровых доноров (тромбоциты и мононуклеары). Три композиции 

были отобраны для дальнейшей оценки: NV101-118 (NV118, 

diacetoxymethyl сукцинат), NV101-189 (NV189, бис-(1-ацетокси-этил) 

сукцинат) и NV101-241 (NV241, 1-acetoxyethyl acetoxymethyl 

сукцинат). 



…делаем вывод, что доставленный 
сукцинат обходит I участок 
дыхательной цепи и поддерживает 
электронный транспорт II участка, как 
и мембранный потенциал и синтез 
АТФ. Эта стратегия предлагает 
потенциальное будущее терапии 
метаболической декомпенсации из-
за митохондриальной дисфункции 
при гипоксии. 



Сведения о механизмax, лежащих в основе сукцинат-
индуцированного сужения аорты 

Функциональные тесты показали, что прямое влияние сукцината в сосудах носит 
двухфазный характер. При более низких концентрациях сукцината имеет место 
индуцированная релаксация, в то время как при более высоких концентрациях 
сукцината – регистрируется индуцированное сосудистое сокращение в условиях 
как неповрежденного эндотелия, так и аорты с оголенным эндотелием. 
Основной вывод нашего исследования заключается в том, что впервые 
показано прямое влияние сукцината на сосуды в виде двухфазного и 
концентрационно-зависимого эффекта. 

Leite LN, Gonzaga NA, Simplicio JA, do Vale GT, Carballido JM, Alves-Filho JC, 
Tirapelli CR. Pharmacological characterization of the mechanisms underlying 
the vascular effects of succinate. Eur J Pharmacol. 2016 15; 789: 334-43. 
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Мы исследовали , может ли фокусное введение сукцината улучшить церебральный 
метаболизм. Микродиализом перфузировалась динатриевая 2,3- 13 C 2 сукцинат 
(12 ммоль / л) в течение 24 ч в мозг 9 седатированных пациентов с черепно - 
мозговой травмой, при одновременном сборе микродиализата для анализа 
метаболизма биомаркеров энергии (9 пациентов) и МРТ меченых метаболитов (6 
пациентов). Перфузия сукцината значительно снизила лактат/пируват отношение (р 
= 0,015), средняя разница -12%, в связи с увеличением концентрации пирувата (+ 
17%); уровень лактата мало изменился (-3%); Концентрации глутамат а 
уменьшились на (-43%) (р = 0,018) и глюкозы на (-15%) (р = 0,038). 

1 Отделение нейрохирургии, отделение клинической неврологии, 
Кембриджский университет, Великобритания. 
2 Химический факультет, Кембриджский университет, Великобритания. 
3 Отделение нейрохирургии, отделение клинической неврологии, Университет 
Калгари, Канада. 
4 MRC митохондриальной биологии Unit, Кембридж, Великобритания. 
5 Wolfson Brain визуализации центр, отдел клинических нейронаук, 
Кембриджский университет, Великобритания. 
6 Отдел анестезиологии, Медицинский факультет, Кембриджский университет, 
Великобритания. 



120 здоровых новорожденных крыс в возрасте 7 дней были случайным образом разделены на 

группы: контроль, модель судорог, низкие дозы фенобарбитала (30 мг/кг), высокие дозы 

фенобарбитала (120 мг/кг), низкие дозы янтарной кислоты (30 мг/кг) и высокие дозы янтарной 

кислоты (120 мг/кг). 

ЗАДАЧА: 

исследовать защитный эффект янтарной кислоты (SA) на клетках Пуркинье 

мозжечка (ПК) у неонатальных крыс с судорогами. 

Высокая возбудимость ПК и аномальная синаптическая пластичность, 

вызванные судорогами у новорожденных крыс, может усугубляться 

фенобарбиталом, в то время как сукцинат, может уменьшить возбудимость 

ПК у новорожденных крыс. 

Compared with the neonatal and developmental rats in the convulsion model groups, those in the high-dose SA 

groups had a significantly decreased AP frequency of PCs (P<0.05). The developmental rats in the low- and high-

dose SA groups had a significantly higher AP threshold than those in the convulsion model group (P<0.05). 

CONCLUSIONS: 

The high excitability of PCs and the abnormal PF-PC synaptic plasticity caused by convulsion in neonatal rats may 

last to the developmental period, which can be aggravated by PB, while SA can reduce the excitability of PCs in 

neonatal rats with convulsion and repair the short- and long-term abnormalities of LTD of PCs caused by 

convulsion. 



Значение сукцината 

Добавление сукцината, играющего ключевую роль в окислительном 
метаболизме устраняет энергетический дефицит при 

моделировании глиального митохондриального стресса. Это 
потенциально применимо для разработки новых методов лечения, 

связанных с дисфункцией митохондрий при гипоксии.  







• Taking into consideration the high reactivity of ROS, their short life span, their continuous production in 
close proximity to biological targets and their ability to be modified into other more reactive species, one 
realises that, in order to cope with these deleterious metabolites, the anti-oxidant should be administered 
to the body continuously, in high concentrations and targeted to the biological site susceptible to oxidative 
damage.' Pertinent to this and the mechanism proposed here, it is clear that a redox approach in sepsis 
treatment should be targeted at the specific steps in the pathogenesis. For example, very promising 
effects of therapies targeting dysfunctional mitochondria have been reviewed recently by Dare and 
colleagues.  

Принимая во внимание высокую реакционную способность АФК, их короткий  

срок службы, их непрерывное производство в непосредственной близости от  

биологических мишеней и их способность изменяться в другие, более  

активные формы, и для того, чтобы справиться с этими  

вредными метаболитами, антиоксидант следует вводить в организм непрерывно,  

в высоких концентрациях, которые должны быть направлены на биологический  

сайт, подверженный окислительному повреждению. 

И как рекомендации… 



47 пациентов с первичным диагнозом тяжелого сепсиса или септического 

шока, в соответствии с критериями 1991 года (SIRS-) и уровнем 

прокальцитонина в 2 нг / мл или выше и 47 пациентов пролеченных за 

предыдущие 7 месяцев. Вмешательство состояло из внутривенного 

витамина С (1,5 г каждые 6 ч), тиамина (200 мг каждые 12 ч) и 

гидрокортизона (50 мг каждые 6 ч) в течение 24 часов. Больничная 

смертность составила 8,5% (4 из 47) в группе лечения по сравнению с 

40,4% (19 из 47) в контрольной группе (Р <0,001). 

 

Авторы обнаружили значительное снижение госпитальной смертности с 

40,4% в контрольной группе до поразительных 8,5%, а также сокращение 

продолжительности использования вазопрессоров (54,9 против 18,3 часа), 

относительный риск для острый почечный недостаточности (33% против 

10%), снижение баллов по шкале SOFA в течение 72 часов после приема 

в ОИТ (0,9 против 4,8) и снижение прокальцитонина за 72 часа после 

приема ОИТ (33,9% против 86,4%). 



Смысл ранних высоких доз внутривенного 

витамина С при ишемии/реперфузии 



Концентрация витамина С в плазме 

крови на 3-й день. Концентрации 

витамина С заметно ниже у 

пациентов, умирающих в ОРИТ. 

Пунктирная линия-это концентрация 

дефицита в плазме крови у 

пациентов без интенсивной терапии. 

Концентрация витамина С на 3-й 

день по сравнению с 

последовательной оценкой отказа 

органов (SOFA) оценка на 3-й день.  

Для достижения максимального плейотропного 

эффекта витамина С необходимо достичь 

супрафизиологического уровня в плазме. Это 

возможно только при введении витамина С в в/в в 

дозе не менее 3 г / сут (≥3 г / сут, что необходимо 

для коррекции дефицита у пациентов с ОРИТ. 





ВЫВОДЫ: 

1. Гипоксия – это постоянный «спутник»  

Критических состояний. 

2. Гипоксия – это адаптационный процесс, 

требующий, не только контроля, сколько 

постоянной коррекции путем восполнения 

энергетического субстрата в течение всего 

периода гипоксии. 





«Факты не 

перестают 

существовать,  

потому, что они 

игнорируются!» 

 

Олдос Хаксли,1929. 

Давайте факты уважать! 



Медицина – это не прямая дорога! Это всегда поиск путей! 


