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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
и наоборот: когда в лёгких происходит оксигенация 
гемоглобина, он теряет присоединённые ионы водо-
рода. Освободившиеся ионы водорода реагируют 
с гидрокарбонатом, и в результате образуется угле-
кислый газ и вода. Образовавшийся углекислый газ 
удаляется из лёгких при дыхании.

Буферные свойства гемоглобина обусловлены со-
отношением восстановленного гемоглобина (ННb) 
и его калиевой соли (КНb). В слабощелочных раство-
рах, каким является кровь, гемоглобин и оксигемогло-
бин имеют свойства кислот и являются донорами Н+ 
или К+. Эта система может функционировать самосто-
ятельно, но в организме она тесно связана с гидрокар-
бонатной. Когда кровь находится в тканевых капилля-
рах, откуда поступают кислые продукты, гемоглобин 
выполняет функции основания: КНb + Н2СО3 ↔ ННb 
+ КНСО3. В легких гемоглобин, напротив, ведет себя, 
как кислота, предотвращая защелачивание крови по-
сле выделения углекислоты. 

Таким образом, механизм регуляции кислотно-ос-
новного равновесия крови в целостном организме за-
ключается в совместном действии внешнего дыхания, 
кровообращения, выделения и буферных систем.
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Процессы обмена веществ, дыхания, гниения, 
брожения, фотосинтеза являются окислительно-
восстановительными процессами (ОВП). В живых 
организмах, вследствие наличия многочисленных 
мембран, направленного транспорта веществ и про-
хождения различных ОВП между его частями, воз-
никает разность зарядов, называемая биопотенциа-
лами. По своей природе биопотенциалы могут быть 
диффузными, мембранными и редокс-потенциалами. 
Мембранный потенциал имеет ионную природу, а ре-
докс-потенциал – электронную природу. Биопотенци-
алы играют важнейшую роль в направленном транс-
порте веществ, работе мембранных систем, процессах 
биосинтеза, выделения и запасания энергии. Выделе-
ние и запасание организмом энергии тесно связано 
с процессами окисления и восстановления. Биопотен-
циалы являются качественной и количественной ха-
рактеристикой направления, глубины и интенсивно-
сти протекания биохимических процессов. Поэтому 
регистрация биопотенциалов органов и тканей широ-
ко применяется в клинической практике при изуче-
нии их деятельности, в частности, при диагностике 
сердечно-сосудистых заболеваний снимают электро-
кардиограмму, при измерении биопотенциалов мышц 
снимают электромиограмму. Регистрация потенци-
алов мозга – энцефалография – позволяет судить 
о патологических нарушениях нервной системы. Ис-
точником энергии жизнедеятельности клеток служит 
мембранный потенциал, равный 80 мВ, обусловлен-
ный возникновением ионной асимметрии, т.е. неоди-
наковым распределением по обе стороны мембраны 
катионов и анионов.

Важными процессами в организмах являются 
реакции ферментативного окисления веществ-суб-

стратов: углеводов, жиров, аминокислот. В результате 
этих процессов организмы получают большое коли-
чество энергии. Приблизительно 90 % всей потреб-
ности взрослого мужчины в энергии покрывается за 
счет энергии, вырабатываемой в тканях при окисле-
нии углеводов и жиров. Остальную часть энергии 
~10 % дает окислительное расщепление аминокислот. 

Все биохимические ОВП, скорость и глубина ко-
торых контролируется организмом, протекают под 
действием ферментов – оксидоредуктаз, которые 
делятся на кофакторы и коферменты и могут быть 
и окислителями и восстановителями [1]. Системы 
с более низким окислительно-восстановительным по-
тенциалом отдают электроны, с высоким – их прини-
мают. Электроны переносятся по дыхательной цепи 
ферментов постепенно с нарастанием редокс-потен-
циала. В качестве переносчиков электронов в дыха-
тельную цепь митохондрий входят различные белки, 
содержащие разнообразные функциональные груп-
пы, которые предназначены для переноса электронов. 
По мере продвижения по цепи от одного интермеди-
ата к другому электроны теряют свободную энергию. 
На каждую пару электронов, переданных по дыха-
тельной цепи кислороду, синтезируется три молеку-
лы АТФ. Свободная энергия, высвобождающаяся при 
переносе двух электронов на кислород, составляет 
220 кДж/моль.

В течение жизни человек подвергается воздей-
ствию различных вредных внешних факторов – пло-
хая экология, неправильное и зачастую некачествен-
ное питание, употребление некачественной питьевой 
воды, стрессовые ситуации, курение, злоупотребле-
ние алкоголем, употребление лекарственных пре-
паратов, болезни и многое другое. Все эти факторы 
способствуют разрушению окислительно-восстано-
вительной системы регуляции организма, в результате 
чего процессы окисления начинают преобладать над 
процессами восстановления, защитные силы орга-
низма и функции жизненно важных органов человека 
начинают ослабевать и уже не в состоянии самостоя-
тельно противостоять различного рода заболеваниям. 
Замедлить преобладание окислительных процессов 
над восстановительными процессами возможно с по-
мощью антиокислителей (антиоксидантов). Норма-
лизовать баланс окислительно-восстановительной 
системы регуляции (с тем, чтобы укрепить защитные 
силы организма и функции жизненно важных органов 
человека и позволить организму самостоятельно про-
тивостоять различного рода заболеваниям) возможно 
с помощью антиоксидантов. Чем сильнее антиокси-
дант, тем более ощутим его противоокислительный 
эффект. Многочисленные исследования показали, что 
аскорбиновая кислота является эффективным анти-
оксидантом, выступая в качестве донора электронов 
в таких процессах, как гидроксилирование коллагена, 
биосинтез карнитина и норадреналина, метаболизм 
тирозина и аминирование гормонов.
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Гетерогенные процессы имеют важное значение 
в процессах жизнедеятельности организма и по-


