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При избыточной концентрации АФК вызывают генетические мутации, повреждают ДНК, клеточную 
мембрану, хроматин и способствуют развитию канцерогенеза . Системы образования АФК возникают во 
всех отделах клетки спонтанно или с участием ферментов . АФК продуцирует в большей степени дыхатель-
ная цепь митохондрий. Также АФК поддерживают иммунную защиту организма усиливая синтез цитокинов 
и иммунных рецепторов . В реакциях АФК с ненасыщенными жирными кислотами происходит свободно-ра-
дикальный процесс – перекисное окисление липидов (ПОЛ) ,который должен контролироваться на опреде-
ленном уровне. Активация ПОЛ сигнализирует о наличии в организме патологий, таких как онкологические 
заболевания. При высоком уровне содержания АФК происходит окислительный стресс, который приводит 
к повреждению наиболее важных биологических молекул – нуклеиновых кислот, белков, липидов. В на-
стоящее время окислительный стресс в организме рассматривается как универсальный неспецифический 
механизм инициации опухолевого роста, процесс окислительного стресса осуществляет антителозависи-
мую цитотоксичность. При активация фагоцитов, которая возникает при контакте плазматической мембраны 
с опухолевой клеткой, при этом возникает состояние – респираторный взрыв.
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When excessive concentrations of ROS cause genetic mutations, damage the DNA, cell membrane, chromatin 
and contribute to the development of carcinogenesis. ROS education systems occur in all parts of the cell 
spontaneously or with the participation of enzymes. ROS produces a greater mitochondrial respiratory chain. ROS 
also support the body’s immune defense by enhancing the synthesis of cytokines and immune receptors. In the 
reactions of ROS with unsaturated fatty acids, a free-radical process occurs – lipid peroxidation (LPO), which must 
be controlled at a certain level. The activation of the FLOOR signals the presence of pathologies in the body, such 
as cancer. At high levels of ROS, oxidative stress occurs, which causes damage to the most important biological 
molecules – nucleic acids, proteins, and lipids. Currently, oxidative stress in the body is considered as a universal 
nonspecific mechanism for the initiation of tumor growth, the process of oxidative stress provides antibody-
dependent cytotoxicity. With the activation of phagocytes, which occurs when the plasma membrane contacts the 
tumor cell, a state occurs – a respiratory burst.
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Канцерогенез является сложным пато-
физиологическим процессом возникнове-
ния и развития опухоли. В последние годы 
широкое признание получила свободно-ра-
дикальная теория канцерогенеза.

Активные формы кислорода (АФК) – 
это группа свободно-радикальных молекул, 
являющихся частично восстановленными 
производными кислорода, обладающих 
очень мощной окислительной способно-
стью. К ним относятся: супероксидный ани-
он-радикал (O2

-), перекись водорода (Н2O2), 
гидроксильный радикал (ОН·), синглетный 
кислород (´O2), гипогалоиды и другие. Зача-
стую они являются побочными продуктами 
работы дыхательной цепи – группы мито-
хондриальных белков, утилизирующих кис-
лород и непрерывно поставляющих клетке 
энергию в форме АТФ. Системы образова-
ния АФК возникают во всех отделах клет-
ки спонтанно или с участием ферментов. 
Существенный вклад в этот процесс вносит 
дыхательная цепь митохондрий при низкой 

концентрации АДФ. Важную роль играет 
цитохром Р-450, локализованный в эндо-
плазматической сети. Также АФК выраба-
тывается ферментами с участием NADPH 
в плазматической мембране фагоцитов [1].

АФК необходимы для иммунной защи-
ты, так как усиливают синтез цитокинов 
и иммунных рецепторов, способствуют вы-
ходу лейкоцитов в ткани, лизируют фаго-
цитированные бактерии, подавляют синтез 
ДНК и деление клеток и могут активировать 
апоптоз, что предупреждает прогрессирова-
ние опухолевых процессов .

АФК, вызывая генетические мута-
ции, играют существенную роль на всех 
этапах канцерогенеза. Считается, что 
они вызывают мутаций больше, чем ал-
килирующие вещества. Действие АФК 
заключается в повреждении хроматина, 
ДНК, клеточных мембран, кальциевых 
каналов, что вызывает нарушение по-
ступления кальция в клетку. Наиболее 
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реактивная форма АФК – ОН·-радикал 
вызывает разрывы цепей ДНК, повреж-
дение хромосом, что, в свою очередь, 
запускают механизмы повреждения 
и гибели клеток, а также их злокаче-
ственного перерождения. Мутации под 
действием АФК в половых клетках, слу-
жат источником наследуемых онкологи-
ческих заболеваний [2].

При реакции АФК с ненасыщенными 
жирными кислотами плазматических мем-
бран происходит перекисное окисление ли-
пидов (ПОЛ) – свободно-радикальный про-
цесс, постоянно протекающий в организме. 
В норме он поддерживается на определен-
ном уровне.

Активация ПОЛ характерна при таком 
патологическом состоянии как канцероге-
нез, который является многоступенчатым 
процессом накопления мутаций и других ге-
нетических изменений, приводящих к раз-
витию разнообразных форм рака .

При избыточной концентрации АФК по-
вреждают клетки и способствуют развитию 
острых воспалительных и злокачественных 
процессов. Высвобождение АФК в ходе 
«респираторного взрыва « происходит в фа-
госомы и в окружающую среду, при этом 
бактериальные клетки теряют свою биоло-
гическую активность ,также при этом могут 
повреждаться сами фагоциты и здоровые 
нормальные ткани.

При чрезмерном накоплении АФК, 
пероксидов и окисленных продуктов 
происходит окислительный стресс, кото-
рый способствует разрушению фагоци-
тируемого обьекта. В этом случае АФК 
выделяются во внешнюю среду. Это 
универсальный эффекторный механизм 
фагоцита. Окислительный стресс при-
водит к повреждению наиболее важных 
биологических молекул – нуклеиновых 
кислот, белков, липидов. В настоящее 
время окислительный стресс в организ-
ме рассматривается как универсальный 
неспецифический механизм инициации 
опухолевого роста [3].

Получая сигнал от лимфоцита, с по-
мощью антител, взаимодействующих 
с Fc-рецепторами фагоцита, процесс окис-
лительного стресса осуществляет антите-
лозависимую цитотоксичность. Активация 
фагоцитов заключается в повышении про-
ницаемости цитоплазматической мембра-
ны и перестройке клеточного метаболизма, 
опосредованной повышением внутрикле-
точной концентрации ионов кальция, ак-
тивированием аденилатциклазы и проте-
инкиназы С. В активированных фагоцитах 

значительно усиливается окисление глюко-
зы по апотомическому пути (пентозофос-
фатный цикл) и резко (в десятки раз) усили-
вается потребление кислорода. Последнее 
обстоятельство, а также внезапность и ско-
рость, с которой возникают и развивают-
ся эти реакции, послужили основанием 
для того, чтобы назвать это явление «респи-
раторным « взрывом – одним из универсаль-
ных проявлений реактивности фагоцитиру-
ющих клеток. Основной механизм сводится 
к активации фагоцитов в результате контак-
та плазматической мембраны с опухолевой 
клеткой, что стимулирует активность ци-
топлазматического ферментного комплекса 
NADPH-оксидазы, который катализирует 
перенос электронов с NADPH на молеку-
лярный кислород с образованием суперок-
сидного анион-радикала [4].

NADPH-оксидаза представляет собой 
мультикомпонентную систему, состоя-
щую из мембраносвязанных и цитозоль-
ных компонентов. В ее состав входят два 
интегральных мембранных белка, четыре 
цитозольных белка: р40рhox, р47phoх , р67phox 
и гуанин-нуклеотидсвязывающий белок 
Rac2. Фермент локализован на мембране 
таким образом, что NADPH-связывающий 
центр направлен внутрь клетки, а суперок-
сиданион-связывающий центр расположен 
на внешней стороне мембраны. В резуль-
тате молекулярный кислород восстанав-
ливается на внутренней поверхности мем-
браны, а супероксидный анион-радикал 
выделяется в среду окружающую фагоцит. 
Убыль NADPH по механизму обратной свя-
зи стимулирует пентозофосфатный цикл 
окисления глюкозы, восполняющий фонд 
НАДФН [5].

Сборка и активация комплекса NADPH 
оксидазы происходит следующим образом:

Стимуляция нейтрофила вызывает пере-
ход Rac в активную форму и фосфорили-
рование цитозольных компонентов p47phox 

и p67phox. Эти субъединицы транслоциру-
ются к мембране и связываются с р22рhox 
и gp91phox, что инициирует продукцию АФК.

Субъединицы р22рhох и gp91рhох об-
разуют гетеродимерный флавопро-
теин, известный как цитохром b558 , 
который локализован в мембранах се-
креторных везикул и специфических 
гранул. Субъединица gp91phoх является 
гликозилированной р-субъединицей ци-
тохрома b558, р22рhох: -а-субъединицей. 
Стабильность каждой субъединицы фла-
воцитохрома b зависит от гетеродимерной 
формации таким образом, что мутации 
как gp91phoх так и p22phox приводят к отсут-
ствию обоих субъединиц на клеточной по-
верхности.
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Цитохром fe558 содержит одну молеку-
лу флавина и два гема, которые образуют 
электронно-транспортную цепь NADPH 
оксидазы. Экспериментально показано, что 
цитохром Ь558 способен генерировать 0~2 
в отсутствии других компонентов NADPH 
оксидазы [5].

Белок gp91phox рассматривается как член 
семейства NOX-белков, которые экспрес-
сируются в нефагоцитирующих клетках, 
и имеют множество функций, не относя-
щихся к антимикробной активности .

Цитозольный компонент p47phox состо-
ит из 390 аминокислот. Он содержит два 
SH3 мотива, один обогащенный пролином 
регион и один РХ домен (плекстрин-гомо-
логичный домен). РХ-домен специфически 
взаимодействует с инозитолфосфатидами, 
в частности, с фосфатидилинозит-3,4–ди-
фосфатом, что важно для удержания p47phох 
в примембранной области. SH3 мотивы 
и обогащенный пролином домен также 
участвуют во взаимодействии с цитох-
ромом b558 и p67phox. Во время активации 
NADPH оксидазы p47phox связывается с ци-
тохромом b558, обеспечивая транслокацию 
цитозольного комплекса p40phox – p47phox – 
p67phox из цитозоля к мембране. Этот про-
цесс не происходит без множественного 
фосфорилирования р47рhох . Показано, что 
р47рhох является наиболее фосфорилирован-
ной субъединицей NADPH оксидазы, имею-
щей 11 сайтов фосфорилирования . Извест-
но, что p47phox является субстратом ПКС, 
MAPKs, РКА, р21–активируемой киназы, 
ФИ-З-К для фосфорилирования in vitro. Ка-

кой из этих ферментов фосфорилирует in 
vivo и по какому сайту, остается неизвест-
ным. Подобно p47phox, p22phox и p67phox также 
фосфорилируются при активации клетки, 
хотя функциональная значимость фосфори-
лирования не известна [6].

Субъединица p67phox состоит из 526 ами-
нокислот, содержит два SH3 домена: про-
лин-обогащенный и связывающий NADPH. 
Белок p67phox тесно взаимодействует с ци-
тоскелетом и фосфорилируется во время 
стимуляции нейтрофила, но в меньшей сте-
пени, чем p47phox. Эта субъединица взаимо-
действует с Rac2 и с цитохромом Ь558 и регу-
лирует каталитическую активность NADPH 
оксидазы через последовательность, на-
зываемую «активный домен « «Активный 
домен» (200–210 аминокислот) необходим 
для активации переноса электрона через 
флавоцитохром b558 .

Субъединица p40phox состоит из 339 ами-
нокислот, содержит один SH3 домен и один 
РХ домен. Белок слабо фосфорилируется 
при активации клетки и не является не-
обходимым для сборки NADPH оксидазы. 
Функциональная роль белка p40phox до конца 
не определена, в экспериментах in vitro было 
показано как и его стимулирующее, так 
и ингибирующее действие на NADPH ок-
сидазу. РХ домен специфично связывается 
с фосфатидилинозит-3–фосфатом, который 
накапливается в фагосомальных мембранах, 
что способствует удержанию NADPH окси-
дазного комплекса в мембране.

Структура и сборка NADPH-оксидазы 
показана на рисунке.

Структура и сборка NADPH-оксидазы
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Цитохром b, состоящий из субъединиц 
gp91phox (NOX2; ген CYBB) и p22phox 
(ген CYBA), расположен в цитоплазмати-
ческой мембране и мембранах внутрикле-
точных гранул. После активации цитозоль-
ные компоненты p47phox (NOXО2; NCF1), 
р67phox (NOXA2; NCF2), р40phox (NCF4) 
и Rac2 (Rac2) транслоцируются к цитох-
рому b с образованием функциональной 
NADPH-оксидазы. При активации NADPH 
оксидазы на плазматической мембране про-
исходит образование внеклеточных АФК, 
а при активации ферментного комплекса на 
внутренних мембранах образуются внутри-
клеточные фагосомальные (фАФК) и нефа-
госомальные АФК (нфАФК), остающиеся 
внутри клетки. [7].

В настоящее время ведутся исследова-
ния, направленные на возможность исполь-
зования в комплексной терапии онкологиче-
ских заболеваний иммунокорригирующих 
препаратов, проявляющих антиокислитель-
ные свойства. Так, отмечены позитивные 
изменения в уровне АФК под действием 
соединений 3d-металлов с глюконовой кис-
лотой, способствующих повышению ак-
тивности антиоксидантных ферментов [8]. 
Показана взаимосвязь между показателями 
ПОЛ, окислительной модификации белка 
и развитием злокачественной опухоли у мы-
шей с индуцированной миеломой [9].
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