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Представлены новые подходы к оценке метаболического состояния и его 
повышение с помощью экзогенных субстратов энергетического обмена. 

До настоящего времени в физиологии, спор
тивной и клинической практики об изменении ки
слотно-основного состояния (КОС) организма су
дили, главным образом, по регистрации рН, рС02 
крови и содержанию недоокисленных продуктов 
обмена таких как, лактат, пирувата, кетоновые 
тела. Возможно, именно поэтому первые попытки 
борьбы за увеличение работоспособности путем 
воздействия на рН были направлены на коррекцию 
рН крови. 

Модельные эксперименты показали, что при 
введении в перфузат NaHC03 в 2,5 раза ускоряет
ся выход лактата из изолированной работающей 
мышцы собаки. При этом сохранялись работо
способность и высокая скорость поглощения ки
слорода [5]. В последующих исследованиях не 
было отмечено сколько-нибудь заметного повы
шения работоспособности после введения бикар
боната [7]. 

На базе представлений о роли бикарбоната в 
поддержании рН крови A.J. Poulus, H.J. Doctor, 
E.G. Westra [8] сделали попытку коррекции ацидо
за с помощью внутривенного введения NaHC03, 
спортсменам, выполняющим максимальную и 
субмаксимальную нагрузку. После внутривенного 
введения NaHC03 повышались как рС02 в крови 
так и выход С02 с выдыхаемым воздухом, но 
субъективная переносимость работы и собственно 
работоспособность не улучшались. Не было также 
отмечено изменений со стороны частоты пульса, 
артериального давления, легочной вентиляции и 
потребления кислорода. 

Использование глюкозы и различных источ
ников углеводов весьма благотворно сказывается 
при коротких - пиковых нагрузках, когда сдвиг рН 
не успевает оказать какое либо влияние на физи
ческую работоспособность, а также на длинных 
дистанциях при относительно низкой мощности 
работы, когда вклад гликолиза равен 1/13 доли 
суммарной энергопродукции и основным ограни
чителем является не кислотный сдвиг рН, а исто
щение углеводных депо мышц [3]. 

В настоящее время накоплен большой мате
риал по использованию глюкозы и других Саха
ров при мышечных нагрузках [12]. Известно, что 
прием глюкозы способствует поддержанию гли-
когенного депо в мышцах [3], препятствует сни
жению сахара в крови [2] и повышает работоспо

собность на длинных дистанциях [16, 4]. С дру
гой стороны показано, что введение Сахаров мо
жет вызвать ацидоз вследствие усиленного обра
зования лактата [10], и в таких случаях у спорт
сменов можно было наблюдать снижение работо
способности. 

В 1966 году К.А. Чазовой было обнаружено, 
что применение глутаминовой кислоты при спор
тивной деятельности может повышать работоспо
собность и улучшать ряда биохимических показа
телей. Кроме того, она полагала, что глутамат в 
глутаминсинтетазной реакции будет связывать 
избыток аммиака [19] в результате чего будет по
полняться пул гликогена. 

Высокая эффективность янтарной кислоты 
определялась тем, что в условиях рабочей гипок
сии ФАД-зависимый субстрат окисляется лучше 
чем NAfl-3aBHCHMbie, поскольку окисление по
следних может быть заторможено вследствие вы
сокой восстановленности NAflH [18]. 

Работы М.Н. Кондрашовой, Н.Р. Чаговец [17], 
Э.В. Маркарян [20]; L. Opie [6], давали основание 
полагать, что увеличение вклада окислительного 
фосфорилирования в энергообеспечение АТФ-
азной нагрузки за счет дополнительной поставки 
митохондриальных субстратов и в частности сук-
цината, может оказаться эффективным «патогене
тическим» способом стабилизации рН и поддер
жания работоспособности. 

В период начала наших исследований име
лись достаточные основания для сомнений уча
стия митохондрий в поддержании внутриклеточ
ного рН [6, 14, 9], поскольку экспериментально 
вклад окислительного фосфорилирования в под
держание рН не был определен из-за отсутствия 
адекватного способа исследования. 

Традиционное определение титруемой бу
ферной емкости [11] и другие обычные способы 
исследования величины кислотного сдвига рН не 
могли дать представления о динамическом про
цессе поддержания рН в ходе работы. Регистра
ция изменений рН в изолированных клетках при 
выключении митохондриального энергообеспе
чения ингибиторами не позволила определить 
величину вклада окислительного фосфорилиро
вания в поддержании рН, так как одновременно 
снижалась активность АТФ-аз, очевидно вследст
вие повышения концентраций АДФ и фосфата 
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[15]. Кроме того вклад митохондрий легко мас
кировался на коротких временах активацией 
Na+/H+ обменника, который может играть весьма 
существенную роль в регуляции внутриклеточно
го рН[1]. 

Необходимо было использовать принципи
ально иной кинетический подход, который позво
лил бы промоделировать генерацию Н+ в АТФ-
потребляющих реакциях и определить при этом 
возможную долю митохондриального энергообес
печения в предотвращении развития ацидоза. 

,. ' Из теоретического анализа, следовало, что in 
vitro также, как и в математической модели, необ
ходимо было создать стационарные или близкие к 
стационарным условия, в которых хотя бы на на
чальных временах суммарные скорости гидролиза 
(Va) и синтеза (Уф ) АТФ были бы равны: 

Va = Уф = Угф + Уоф, 
Тогда часть АТФ-азной активности (Va1), 

обеспечиваемая ресинтезом АТФ в дыхательной 
цепи (Уоф), не генерирующая протоны (Н+) 

могла бы быть отделена от части АТФ-азной на
грузки V2a, обеспечиваемой гликолитическим 
фосфорилированием (Угф) и являющейся источ
ником протонов 

с помощью ингибиторного анализа. В случае фик
сирование на заданном уровне АТФ-азной на
грузки можно было попытаться экспериментально 
выявить вклад митохондрий в поддержание рН, 
путем определения разности между скоростями 
образования Н+ (AVH+) в присутствии и отсутст
вии ингибиторов дыхания или разобщителей окис
лительного фосфорилирования. Итак, следовало 
задать фиксированный по скорости, хотя бы на 
начальном промежутке времени, уровень работы 

Для изменения вклада окислительного фос
форилирования в поддержании рН на фоне задан
ной АТФ-азной нагрузки использовали разные 
экзогенные субстраты, окисляющиеся в митохонд
риях, а для увеличения вклада гликолиза добавля
ли избыток глюкозы или разобщитель окислитель
ного фосфорилирования. 

In vitro на гомогенате или митохондриях 
сердца или печени крысы задавали АТФ-азную 
нагрузку путем активации эндогенных АТФ-аз с 
помощью градуального увеличения концентрации 
Mg++ в инкубационной среде, либо добавлением 
0,1-0,4 ед. внешних, экзогенных потребителей 
АТФ: гексокиназы с глюкозой, креатинкиназы с 
креатином или фактора F1. 

Как показано на рис. 1, повышение содержа
ния Mg2" от 0,5 до 3,5 мМ при инкубации гомоге-
ната сердца вызывает почти линейное увеличение 
скорости освобождения Н+ в среду в присутствии 
2,5 мМ АТФ как при окислении глюкозы, так и 
при окислении сукцината. Однако различия в ре
гистрируемых скоростях закисления среды и по
требления кислорода существенны. 

В присутствии глюкозы скорость потребле
ния кислорода в 4-6 раз ниже, тогда как скорость 
освобождения протона в среду в 2-10 раз выше 
чем при окислении сукцината, при равных по ве
личине АТФ-азных нагрузках. 

Светлые символы - VH+, заштрихованные 
символы - VO?. Среда инкубации: 125 mM KC1, 
1 mM KHzP04, 1 т М ЭГТА, концентрация глюко
зы 5 мМ, начальная концентрация АТФ 3 мМ. Со
держание белка 20 мг на мл. Объем ячейки 1,2 мл, 
температура 29 °С. 

Очевидно, это связано с тем, что при окис
лении глюкозы первая - верхняя часть гликолиза 
выполняет роль дополнительной АТФ-азы (по-
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и изменять активность окислительного фос
форилирования 
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Свежевыделенный гомогенат сердца крысы 

имел удовлетворительные показатели сопряжения: 
дыхательный контроль (ДК) по Ларди и Вельман 
3,3-3,5; ДК по Чансу и Вильямсу 2,2-2,8. Эндо
генные АТФ-азы в отсутствии Mg++ и субстратов 
дыхания, при окислении глюкозы генерировали в 
среднем до 40 нг-ион, Н+ в мин на мг белка при 
низкой скорости дыхания. 

При втором способе моделирования АТФ-
азных нагрузок in vitro в среду с гомогенатом вно
сили экзогенные АТФ-азы. На коротких интерва
лах времени, до 2-3 минут существенных разли
чий в действии трех использованных акцепторных 
систем: гексокиназной, креатинкиназной, фактора 
F1 и Н+-АТФ-азы, мы не обнаружили. 

Рис. 2. Синхронная регистрация дыхания и рН при 
окислении сукцината гомогенатом сердца крысы в 
присутствии разных концентраций ионов магния. 
Среда инкубации и основные условия, как на рис. 1 

На рис. 2 видно, что в гомогенате сердца 
легко развивается щавелевоуксусное торможение 
СДГ при активации АТФ-аз высокими концен
трациями ионов магния и АТФ. Подобным обра
зом действует избыток АДФ, поэтому сниженная 
скорость дыхания и не активируется дополни
тельным внесением АДФ. Как следствие сниже
ния фосфорилирующего дыхания (АТФ-синте-
тазной активности) увеличивается скорость осво
бождения Н+. Глутамат, вовлекающий щавелево-
уксусную кислоту (ЩУК) в трансаминирование, 
активирует дыхание и сразу же «забуферивает» 
образуемый АТФ-азами Н+. При достижении ки
слородного нуля прекращение дыхания сопрово
ждается закислением среды. При добавлении 
меньших концентраций ионов магния вместе с 
АТФ нагрузка невелика, и щавелевоуксусное 
торможение отсутствует При этом картина ды
хания и освобождения-связывания ионов водоро
да в точности соответствует ответу дыхания и рН 
на малую добавку АДФ. 

Рис. 3. Изменение скорости дыхания гомогената серд
ца и рН в присутствии глюкозо-гексокиназной систе
мы при окислении глюкозы и сукцината с глутаматом 

Условия, инкубации аналогичны предыду
щим. 

На рис. 3 показано, что при генерации Н+ эк
зогенной АТФ-азой гомогенат «нейтрализует» тем 
больше Н+, чем выше скорость дыхания. При вы
ключении дыхательной цепи антимицином А рез
ко ускоряется закисление. Торможение уборки Н+ 

при внесении глюкозы на фоне окисления эндо
генных субстратов отражает, очевидно, увеличе
ние вклада гликолиза в энергообеспечение АТФ-
азной нагрузки. 

В последующих экспериментах реакции ды
хательной цепи митохондрий, сопряженные с ре-
синтезом АТФ, активировали путем внесения эк
зогенных субстратов, что позволило определить 
какие субстраты в большей мере способны обес
печить поддержание рН при нагрузках. 

Как показано в таблице 4 при фиксированной 
АТФ-азной нагрузке, (задаваемой внесением Mg++) 
большей скорости дыхания гомогената соответст
вует меньшее накопление Н+ при прочном сопря
жении окислительного фосфорилирования. 
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мимо М§++-активируемых, негликолитических 
АТФ-аз): глюкоза + АТФ-4 -> Г-6-Ф"2 + АДФ"3 + 
Н+ + фруктозо-6-фосфат"2 + АТФ"4 -> фруктозо-1-
6-дифосфат"4 + АДФ" + Н+. Именно поэтому, при 
фиксированной по магнию АТФ-азной нагрузке 
избыток глюкозы даже на фоне высокой скорости 
сопряженного с фосфорилированием дыхания, 
например при окислении сукцината, приводит 
почти к двукратному увеличению скорости обра
зования Н+: с 20-25 до 40-50 нг-ат. Н+ в мин на 
мг белка. Добавление АТФ с Mg++ приводит к 
стимуляции дыхания похожей на стимуляцию 
дыхания АДФ. 
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Окисление добавленных глутамата, а-кето-
глутарата (а-КГ) и р-оксибутирата (Р-ОМ) при
мерно в равной мере повышает потребление 0 2 
гомогенатом сердца (проба 3, 4, 5; табл. 1). 

Однако при этом в разной степени уменьшает 
VH+ и только при окислении глутамата шести
кратно уменьшается скорость генерации Н+. 

Наблюдаемые различия можно объяснить раз

ными путями утилизации данных экзогенных суб
стратов. Окисление Р-ОМ в сердце происходит не 
до ацетоацетата, как в печени, а полностью до С02 
и Н20 Вовлечение образующегося из Р-ОМ ацето
ацетата в цикл окислительного распада сопряжено 
с затратой энергии на ацилирование. 

Приведенные в таблице 2 величины AVH+ 

отражают вклад окислительного фосфорили-

Таблица1 
Сравнение скоростей генерации Н* при окислении различных субстратов гомогенатом сердца крысы 

и активации эндогенных АТФ-аз ионами магния (п = 4) 

(р = 0,73; р < 0,05) 

Зависимость эффективности уборки Н* от условий инкубации гомогената сердца 
Таблица 2 

*AVH+ = VH+
HHr - УН+

оф. /WH+ рассчитано по разности скорости генерации протонов (VH+
I!Hr) 

АТФ-азой в присутствии ингибитороув дыхательной цепи и скорости «уборки» протонов при работе 
дыхательной цепи при прочном сопряжении окислительного фосфорилирования (УН+о.ф). 
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рования в динамическую «буферную ёмкость» 
ткани. Если считать, что содержание белка состав
ляет в сердце 15 % от массы ткани, то при величи
не ДУН+ порядка 100 мкг-ион в мин на мг белка 
получается, что окислительное фосфорилирование 
может «забуферивать» порядка 15 мМ Н+ в мин. на 
1 г ткани. Таким образом за 5 мин, вклад окисли
тельного фосфорилирования в динамическую бу
ферную ёмкость равен всей суммарной буферной 
ёмкости ткани, обусловленных химическими бу
ферными системами. 

Описанные закономерности прослеживаются 
также на гомогенате печени крысы и легко могут 
быть воспроизведены на изолированных митохон
дриях при задании стандартной АТФ-азной на
грузки гексокиназо-глюкозной фосфатакцептор-
ной системой [21]. 

Полученные т vitro данные о величине вкла
да окислительного фосфорилирования в поддер
жание рН при АТФ-азных нагрузках свидетельст
вуют о том, что из всех использован-ных экзоген
ных митохондриальных субстратов в вышеопи
санных экспериментах, наиболее эффективными 
оказались сукцинат К, и смесь сукцината К с глу-
таматом К. 

Таким образом, ожидаемый и обнаружен
ный на уровне митохондрий и гомогената про-
тиво-ацидотический эффект позволяют пола
гать, что выявленные механизмы купирования 
метабо-лического ацидоза могут быть реализо
ваны на уровне целостного организма и являют
ся весомым аргументом в пользу использования 
экзогенного сукцината при интенсивных физи
ческих нагрузках, когда работоспособность мо
жет ограничиваться чрезмерным развитием аци
доза. 
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