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Хорошо известно, что кофермент Q является важной составляющей процесса окислительного фосфорилирования в 
митохондриях, в ходе которого энергия из углеводов и жирных кислот переводится в форму АТФ для обеспечения 
работы клеточных механизмов и синтеза. Новые роли кофермента Q в иных клеточных функциях еще только нача-
ли осознаваться. Эти новые подходы стали развиваться после установления фактов участия кофермента Q в окис-
лительно-восстановительных реакциях в других клеточных мембранах (лизосом, аппарата Гольджи или плазмати-
ческих). В митохондриях и лизосомах кофермент Q циклически подвергается восстановлению и окислению, в ходе 
чего он переносит протоны через мембрану и формирует тем самым протонный градиент. Высокая концентрация 
хинола (гидрохинона) во всех мембранах определяет  антиокислительное действие либо путем прямой реакции со 
свободными радикалами, либо путем восстановления токоферола и аскорбата. В результате изучения роли кофер-
мента Q в стимулировании клеточного роста, замедлении апоптоза, контроле тиоловых групп, образовании пере-
киси водорода и управлении мембранными каналами стало понятным, что одной из функций кофермента Q явля-
ется окислительно-восстановительное управление передачей сигналов через мембрану и генной экспрессией. Были 
описаны дефициты кофермента Q, вызванные нарушениями биосинтеза из-за генной мутации и из-за ингибирова-
ния ингибиторами HMG CoА-редуктазы (статинами), а также неизвестными причинами при старении и раке. Вос-
полнение дефицита требует применения препаратов, обеспечивающих повышенный по сравнению с обычной дие-
той уровень потребления кофермента Q. 
 
Основные вопросы, рассматриваемые ниже: 
Кофермент Q необходим для превращения энергии. 
Кофермент Q – важнейший антиоксидант. 
Кофермент Q восстанавливает другие антиоксиданты. 
Кофермент Q стимулирует клеточный рост и замедляет гибель клеток. 
Сниженый темп биосинтеза может вызвать дефицит кофермента Q. 
 
Введение 
Необходимо особо подчеркнуть, что кофермент Q обладает несколькими биохимическими 
функциями [1]. Хорошо известны такие его функции, как сопряжение энергетических процес-
сов в митохондриях и действие в качестве главного и регенерирующего антиоксиданта. Гораздо 
менее изучены такие функции как окислительное действие при генерации сигналов и контроль 
окислительно-восстановительного состояния клетки. Участвуя в трансмембранном транспорте 
электронов, кофермент Q способен переносить восстановительные эквиваленты внутрь везикул 
или за пределы клетки. Имеются свидетельства участия кофермента Q в формировании протон-
ного градиента в эндомембранах и плазматической мембране. Кроме того, показано, что ко-
фермент Q может принимать участие в контроле структуры мембраны и ее фосфолипидного 
состава [2, 3]. 
Кофермент Q представляет собой 2,3-диметокси, 5-метил, 6-полиметилбутадиен парабензохи-
нон. В организме человека полиизопреновая цепочка кофермента Q10, содержит 10 изопреновых 
звеньев (по 5 углеродных атомов в каждом) или всего 50 атомов углерода. Всякий «транс» по-
лиметилбутадиен имеет сродство к внутренней части клеточных мембран. Две метоксильные и 
возможно метильная группы вносят свой вклад в специфичность ферментативного действия. 
Полностью замещенное хиноновое кольцо не допускает дополнительных реакций с тиоловыми 
группами, имеющимися в клетке, такими как глютатион, тиоредоксин или тиоктиковая кислота. 
Функциональной группой является хиноновое кольцо. В результате восстановления хинона до 
хинола возникает переносчик протонов и электронов [4]. 



Кофермент Q распределен во всех мембранах клетки [5]. В митохондриях на ферментах, участ-
вующих в окислении и восстановлении кофермента Q, имеются четко определенные связы-
вающие места [6]. Можно было бы ожидать, что ферменты в других мембранах также имеют 
специфические для кофермента Q связывающие места, но они не были обнаружены. Более того, 
кофермент Q свободно плавает в фосфолипидном бислое мембран. Свободная форма может 
плавать так, вся «транс» полиизопреновая цепь вытягивается в длинную линейную структуру, а 
метиловые группы включаются в цепи жирных кислот липида. Показано также, что в опреде-
ленных случаях полиизопреновая цепь может свертываться в более короткую и толстую струк-
туру. Считается, что  изопреновая цепь может способствовать стабилизации липидного бислоя 
[2]. Головная хиноновая группа может быть либо в окисленной (хинон), либо в восстановлен-
ной (хинол) форме. В большинстве мембран были обнаружены ферменты, способные восстано-
вить хинон и окислить хинол. Процентное содержание хинольной формы в различных мембра-
нах и сыворотке колеблется в пределах от 30 до 90% в зависимости от состояния метаболизма 
клетки [7]. Хинол (гидрохинон) более гидрофилен, поэтому его головная группа может нахо-
диться ближе к поверхности мембраны. Изменение этой позиции при окисле-
нии/восстановлении может влиять на структурные или ферментные свойства мембраны. На-
пример, окислительно-восстановительное состояние может управлять активностью фосфолипаз 
в мембране [3]. 
Генетические мутации, старение, рак и лекарственные препараты типа статинов могут привести 
к уменьшению содержания кофермента Q в сыворотке или ткани (Таблица I). Для всех клеток, 
где это происходит, не известно в каких именно мембранах снижено содержание, дефицит ко-
фермента Q может наблюдаться в митохондриях одних клеток и не наблюдаться в других. Ко-
личество кофермента Q, получаемое организмом с пищей, недостаточно для того, чтобы повы-
сить содержание кофермента Q в сыворотке. Чтобы добиться значительного увеличения содер-
жания кофермента Q в сыворотке, необходимо принимать его дополнительно около 100 
мг/день. 
 
Таблица 1. Дефицит кофермента Q в организме человека 
 

Причина Анализируемая ткань Уменьшение по сравне-
нию с контролем, % 

Ссылка 

Генетическая Лимфоциты – [49] 
Возраст*** Миокард 72% [50] 
Возраст* Сердце 58% [63] 
Возраст* Поджелудочная железа 83% [63] 
Возраст* Надпочечник 50% [63] 
Возраст* Печень 17% [63] 
Возраст* Почка 45% [63] 
Возраст** Кожный эпидермис 75% [21] 
Генетическая Кожные фибробласты 90% [49] 
Правастатин0 Сыворотка 20% [64] 
Ловастатин0 Сыворотка 29% [64] 
Симвастатин0 Сыворотка 26% [65] 
Рак (поджелудочная железа) Сыворотка 30% [66] 
Диабет (NIDDM) Сыворотка 65% [67] 
 * изменение от возраста 19–21 до 77–81 лет 
 ** изменение от возраста 30 до 80 лет 
 *** изменение от среднего возраста 58+1,7 до 76+6,8 лет 
 0 ингибиторы HMG CoA редуктазы 
 
Сопряжение энергетических процессов 
Кофермент Q является существенной частью клеточного механизма, производящего АТФ, ко-
торая обеспечивает энергией сокращение мышц и другие жизненно важные клеточные функ-



ции. Основная часть процесса производства АТФ происходит во внутренней мембране мито-
хондрий, где обнаруживается кофермент Q. Кофермент Q выполняет уникальную функцию: он 
переносит электроны от первичных субстратов в окислительную систему и в то же время пере-
носит протоны за пределы митохондриальной мембраны. Этот перенос обеспечивает протон-
ный градиент на мембране. Поскольку ферментативный механизмом образования АТФ возвра-
щает протоны внутрь мембраны, они управляют этим процессом. Кофермент Q связан с про-
странственно ориентированными ферментативными белковыми комплексами. Окисляясь, он 
освобождает протоны снаружи митохондриальной мембраны, а собирает протоны и электроны 
во внутренней ее части [8, 9]. 
В мембране имеются два белковых комплекса, куда с помощью кофермента Q переносятся 
электроны и протоны. Первый комплекс – это первичная редуктаза, где кофермент Q восста-
навливается с помощью НАД-Н (NADH) (комплекс I). В ходе этого процесса через мембрану 
для восстановления каждой молекулы кофермента Q переносятся четыре протона [8 (Рис. 1)]. 
Детали процесса пока не ясны, но было высказано предположение, что молекула кофермента Q 
восстанавливается и вновь окисляется внутри этого комплекса дважды, прежде чем электроны 
перейдут ко второй слабо связанной молекуле кофермента Q, превращая ее в хинол, который 
может перейти через липид мембраны ко второму комплексу, где хинол вновь окисляется (ком-
плекс III) с переносом протонов через мембрану [9 (Рис. 2)]. Детали связывания и окисления 
хинола в связывающем месте  этого комплекса хорошо изучены. Как и в комплексе I здесь име-
ет место циклическая реакция окисления-восстановления-реокисления, причем окисление и ос-
вобождение протонов всегда происходит на внешней стороне мембраны так, что протоны пере-
носятся в правильном направлении. И в этом случае за один цикл окисления-восстановления 
каждой молекулы хинола мембрану перескают четыре протона. Таким образом, хиноновый 
цикл удваивает эффективность кофермента Q в создании протонного заряда на мембране, а это, 
в свою очередь, позволяет удвоить производство АТФ по сравнению с  простым одноэтапным 
окислением хинола. После завершения цикла реакций окисленный хинон мигрирует через мем-
брану, чтобы вновь восстановиться на комплексе I. 

 
Рис. 1. Восстановительный цикл Q. Схема восстановления и пе-
реноса протонов через прочно связанный кофермент Q в комплек-
се I, предложенная в статье [8]. Частичное окисление хинола при-
водит к рециркуляции хинона и переносу через мембрану больше-
го числа протонов, чем электронов. Последние переходят к слабо 
связанному коферменту Q, движущемуся в липидном бислое и 
окисляющемуся в комплексе III. 

Рис. 2. Окислительный цикл Q. Предложенная в статье [9] 
схема частичного окисления хинола с отрывом электронов от 
полухинона для повторного восстановления хинона до хинола 
с присоединением протонов и переносом их через мембрану. 

 
Более простая форма основанного на восстановлении-окислении кофермента Q превращения 
энергии обнаружена в лизосомах [10]. В этом случае хинол переносит протон через лизосо-
мальную мембрану, чтобы закислить ее содержимое, а это требует энергетических затрат на 
преодоление протонного градиента. Ни одной молекулы АТФ не может образоваться так как в 
лизосомальной мембране нет протонозависимой АТФ синтетазы. Закисление содержимого ли-
зосомы активирует гидролитические ферменты, отвечающие за переваривание клеточных об-
ломков. Другими словами, кофермент Q обеспечивает энергией уборку в клетке. Детали, ка-
сающиеся ферментов и возможных связывающих кофермент Q мест в лизосомальной мембра-



не, не изучены. Ферментный комплекс в мембране обеспечивает восстановление кофермента Q 
при участии НАД-Н в цитоплазме и повторное окисление хинола кислородом. 
Другим местом, где кофермент Q может участвовать в закислении содержимого пузырьков, яв-
ляются пиноцитозные эндосомы, которые поглощают железо и трансферрин, связанные с ре-
цепторами трансферрина, и переносят их внутрь клетки. В мембранах этих пузырьков сущест-
вует окислительно-восстановительная система, которая может закислить их содержимое [11]. 
При восстановлении железа, связанного с трансферрином, в кислой среде происходит освобож-
дение железа, поступающего в цитоплазму. Возможное участие кофермента Q в восстановле-
нии железа и переносе протонов через эти мембраны пока не доказано. 
Иная роль кофермента Q в движении протонов отмечена в плазматической мембране. В этом 
случае кофермент Q вовлечен в активацию обмена Na+/Н+ через мембрану, осуществляемого 
«антипортом Na+/Н+». Энергия, необходимая для этого процесса, основана на высокой концен-
трации Na+ за пределами клетки, который обменивается на протоны, имеющиеся в клетке. По-
сле этого Na+ выкачивается из клетки с помощью Na+/К+ АТФазы, которая получает энергию 
от АТФ. В ходе этой АТФ реакции высвобождается избыточный Na+, и таким образом возника-
ет отрицательный потенциал на внутренней стороне мембраны, который очень важен для осу-
ществления многих клеточных функций и транспорта [12]. Кофермент Q является частью сис-
темы переноса электронов через плазматическую мембрану. В этой системе НАД-Н в цито-
плазме передает электроны через кофермент Q к акцепторам электронов вне клетки, таким как 
железо или кислород. Когда эта система активируется, количество протонов, высвобожденных 
антипортом Н+/Na+, значительно увеличивается. Если эта системы ингибируется неактивными 
аналогами кофермента Q, работа антипорта также замедляется. В результате активации анти-
порта внутренняя среда клетки становится более щелочной. Механизм, благодаря которому за-
висимая от кофермента Q система переноса электронов активирует работу антипорта, не изучен 
[13]. 
Если работа антипорта Na+/Н+ замедляется амилоридом, перенос электронов через плазмати-
ческую мембрану сопровождается медленным высвобождением протонов, эквивалентного ос-
вобождению двух протонов на одну окисленную молекулу хинола. Подобное высвобождение 
протонов говорит о том, что процесс восстановления-окисления кофермента Q в мембране ор-
ганизован таким же образом, как в лизосомах. Наоборот, число высвобожденных протонов при 
активации антипорта более чем в десять раз превышает перенос протонов, обеспечиваемый 
транспортом электронов. 
 
Антиоксидантные функции 
Кофермент Q в мембранах располагается чрезвычайно близко к ненасыщенным липидным це-
почкам, что позволяет ему действовать в качестве основного поглотителя свободных радикалов. 
Количество кофермента Q во многих мембранах от трех до 30 раз больше, чем количество то-
коферола [14] (см. также Таблицу 2). Поскольку большая часть кофермента Q в клеточных 
мембранах представлена в форме хинола [15], он может быть чрезвычайно эффективным анти-
оксидантом [16]. Но еще более важным является наличие во всех мембранах ферментов, кото-
рые могут восстанавливать любой хиноновый радикал кофермента Q, образовавшийся в ре-
зультате реакции с липидными или кислородными радикалами. Известны по меньшей мере три 
фермента, которые могут сохранять кофермент Q в плазме и эндомембранах восстановленным 
[1]. Перечислим эти ферменты: 1. НАД-Н цитохром b5 редуктаза [17]; 2. НАД-Н/НАДФ-Н ок-
сидоредуктаза (DT диафораза [17]); 3. НАДФ-Н кофермент Q редуктаза [18]. В митохондриях 
НАД-Н и сукцинатдегидрогеназы могут сохранять кофермент Q частично восстановленным. 
Редуктазы №№ 1 и 3 в эндомембранах могут иметь особую важность благодаря способности 
переносом одного электрона повторно восстановить любой полухинон, образовавшийся в реак-
ции хинола с радикалом. DT диафораза является уникальным ферментом, поскольку она спо-
собна восстановить напрямую, путем переноса двух электронов, любой хинон без промежуточ-
ного образования полухинона. В условиях оксидативного стресса, вызванного недостатком се-
лена и α-токоферола в пище, количество кофермента Q в мембранах сильно увеличивается. Ко-



личество DT диафоразы, связанной с мембранами, где она может восстанавливать кофермент Q, 
также заметно возрастает [19]. Аналогичное уменьшение количества α-токоферола, вызванное 
пролифератором пероксисом, сопровождается значительным ростом содержания кофермента Q 
[14]. 
 
Таблица 2. Кофермент Q в клеточных мембранах и его связь с уровнем α-токоферола. 
 
Мембраны крысиной печени Кофермент Q/ α-Токоферол, 

мол/мол 
Кофермент Q, 
μг/мг белка 

Митохондрии (кристы) 35 1,9 
Плазматическая мембрана 21 0,7 
Пероксисомы 3 0,3 
Лизосомы 3 1,9 
Мембраны аппарата Гольджи 1 2,6 
Эндоплазматическая сеть 1 0,2 
Данные основаны на статьях [5, 14]. 
 
В эффективности кофермента Q как антиоксиданта можно убедиться рассматривая дефицитные 
по коферменту Q дрожжи. В мутировавшей, дефицитной по коферменту Q, дрожжевой клетке 
наблюдается образование большего количества перекисных липидов, чем в нормальной клетке 
[20]. Прямой демонстрацией уничтожения свободных радикалов может служить и использова-
ние кофермента Q в лечении заболеваний кожи у пожилых людей. Вызываемая свободными ра-
дикалами люминисценция исчезает при применении крема, содержащего кофермент Q [21]. 
В дополнение к собственно антиоксидантному действию хинол способен убирать токоферило-
вые радикалы, образующиеся в реакции с липидными или кислородными радикалами, путем их 
прямого восстановления до токоферола [22]. Без кофермента Q в мембране, токоферол восста-
навливается очень медленно. Регенерация токоферола  наблюдается также в липопротеинах 
низкой плотности, где небольшое количество кофермента Q защищает значительное большее 
количество токоферола. Надо полагать, что эта функция обеспечивается высокой долей хинола 
в крови [23, 24]. 
Есть основания полагать, что зависящий от кофермента Q транспорт электронов через плазма-
тическую мембрану используется для внеклеточного восстановления аскорбата из его радикала 
(монодегидроаскорбата [25]). Внутри клетки аскорбат может восстанавливаться системой, ос-
нованной на глютатионе. Внеклеточное восстановление требует переноса электронов через 
плазматическую мембрану, который частично зависит от наличия в мембране кофермента Q. 
 
Перенос сигнала в клетку и генная экспрессия 
Участие кофермента Q в окислительно/восстановительном контроле генерации и передачи сиг-
налов в клетках может иметь несколько аспектов. Самоокисление полухинонов, образующихся 
в различных мембранах при переносе электронов может быть основным фактором образования 
Н2О2 [1, 26]. В свою очередь Н2О2 активирует такие факторы транскрипции как NFkB, вызы-
вающее генную экспрессию [27]. Пероксид может  участвовать также в кальциевом сигнальном 
механизме сердечной мышцы [28]. Возможно, что образование активных кислородных соеди-
нений приводит к супрессии других генов. Хинон может также участвовать в окислении тиоло-
вых групп в рецепторах фактора роста или ионных каналов мембран. В качестве примера мож-
но привести контролируемое рецептором рианодина высвобождение Са++, которое также мо-
жет быть связано с кислородной чувствительностью [29, 30]. С другой стороны, восстановление 
хинолом дисульфидных связей требует энергозависимого обратного транспорта электронов, так 
как окислительно-восстановительный потенциал кофермента Q выше (+100 мВ), чем у тиоло-
дисульфидной пары (-320 мВ). Как и в случае восстановления НАД сукцинатом в митохонриях, 
зависящий от протонного градиента транспорт электронов, мог бы обеспечить восстановление 
дисульфида хинолом. Обсуждалось также и регулирование окислительно-восстановительного 



статуса протеин-дисульфид изомеразы на поверхности клетки оксидазой хинола или редуктазой 
хинона [31]. 
Уже давно первичным источником супероксидов и, соответственно, перекиси водорода в клет-
ках считается процесс образования полухинона кофермента Q в комплексе III  митохондрий 
[32]. Этот источник регулируется окислительно-восстановительным состоянием или степенью 
энергетического сопряжения в митохондриях [26]. Аналогичное регулирование образования 
Н2О2 в связывающих местах для окисления/восстановления кофермента Q используется в сук-
цинатдигидрогеназе (комплекс II) или НАД-Н дегидрогеназе (комплекс I) [26 (Рис. 3)]. Можно 
ожидать, что связывание полухинона в этих комплексах привело бы к уменьшению аутоокис-
ления, но любой фактор, нарушающий равновесие между хиноном и связывающим белком, 
приводит к раскрытию хинона, что способствует образованию пероксида [33]. 
Так как кофермент Q содержится не только в митохондриях, но и в других мембранах, где так 
же подвергается окислению и восстановлению [10, 34, 35], то потенциал для образования пе-
роксида, вероятно имеется во всех мембранах. Безусловно, основными кандидатами следует 
считать мембраны лизосом, аппарата Гольджи и плазматические. В плазматических мембранах, 
без сомнения, образуется пероксид во время окисления НАД-Н [36]. 
Хотя и существуют ферменты, которые могут восстанавливать кофермент Q во всех эндомем-
бранах и в плазматической мембране, о существовании связывающих мест, которые могут пре-
дотвратить аутоокисление полухинона и помешать последующему образованию пероксида, ни-
чего не известно. Более того, были определены ферменты,  окисляющие хинол в плазматиче-
ской мембране. Рассматривались НАД-Н оксидаза с поверхности клетки и НАД-Н оксидаза 
плазматической мембраны [37]. Поверхностная оксидаза действует и в качестве оксидазы хино-
ла кофермента Q [38], для нее доказано образование перекиси [37]. Хинолоксидазная состав-
ляющая трансмембранная оксидазы хиноля не была выделена, но она, видимо, требует негем-
ного железа, так как она обратимо ингибируется непроникающими железохелатирующими 
агентами [39]. Трансмембранная НАД-Н оксидаза требует наличия кофермента Q [35]. Была 
выделена и другая трансмембранная НАД(Ф)-Н оксидаза, гомологичная образующей перекись 
НАДФ-Н оксидазе, обнаруженной в плазматической мембране нейтрофилов [40, 41]. Эта окси-
даза для образования перекиси использует цитохром b558, она характерна для трансформиро-
ванных и опухолевых клеток. Кофермент Q-зависимый трансмембранный фермент был обна-
ружен в клетках крысиной печени и сердца; вероятно он является нормальным компонентом 
всех животных клеток [13]. До сих пор не определено, до какой степени необходимо активиро-
вать этот фермент, чтобы началось образование перекиси.  Предположение, что образование 
перекиси форболовым миристиновокислым ацетатом зависит от кофермента Q, основано на ин-
гибировании ретеновой кислотой в клетках Balb 3T3 [42]. Ретеновая кислота не ингибирует ре-
акции в трансформированных Balb 3T3 клетках. Отсутствие влияния ретеновой кислоты позво-
ляет предположить, что в некоторых трансформированных клетка оксидаза клеток b558 прева-
лирует над системой кофермента Q [1]. 

Рис. 3. Места образования полухинона в окислительно-
восстановительных комплексах митохондрий. Полухи-
нон образуется в комплексах I, II и III и принимает уча-
стие в обычном переносе электронов. Если по причине 
наличия ингибиторов, избытка субстрата или избыточ-
ной аккумуляции протонов происходит накопление 
полухинона, последний может самоокислиться с образо-
ванием супероксида [26]. Образование полухинона при 
окислении жирной кислоты, видимо связано с перено-
сящей электроны оксидоредуктазой  комплекса флаво-
протеина и кофермента Q [70]. Глицерол-3-фосфат де-
гидрогеназа также вступает в реакцию с коферментом Q 
(на рис. не показано [71]. 

 
В настоящий момент нам неизвестно, какая система переноса электронов в плазматической 
мембране отвечает за образование супероксидов и пероксида на поверхности различных типов 
клеток (Рис. 4). Замедление трансмембранного переноса электронов в плазматической мембра-



не измененных клеток, вызываемое противоопухолевыми препаратами, но не в мембранах не-
трансформированных клеток, позволяет предположить, что фермент b558 (Mox 1) активирован в 
этих клетках, как в  мутировавших клетках [1, 43, 44]. С другой стороны, ретеновая кислота яв-
ляется специфичным ингибитором для системы в нетрансформированных клетках, которая 
предположительно является от кофермент Q-зависимой [44], поскольку трансмембранный фер-
мент в нормальных клетках печени существенно зависит от кофермента Q [35]. 
Влияние электронного транспорта через плазматическую мембрану на пролиферацию клеток, 
вероятно, не связано исключительно с образованием Н2О2. Это видно на примере влияния фер-
роцианида как внешнего акцептора электронов на экспрессию c-myc и c-fos генов в С3Н 10Т1/2 
клетках [45]. Поскольку ферроцианид разрушает любой пероксид, образующийся на поверхно-
сти клетки, его влияние может быть основано на изменении окислительно-восстановительного 
состояния цитозоля из-зи окисления НАД-Н [46]. Причины ингибирования апоптоза кофермен-
том Q еще предстоит установить. Этот эффект может основываться на регулировании окисли-
тельно-восстановительного состояния или состояния мембранной структуры и модификации 
фосфолипидов, как при ингибировании образования керамида [17, 47]. Таким образом, роль 
кофермента Q в передаче сигналов, генной экспрессии и работе мембранных каналов является 
новой научной областью и нуждается в дальнейшем изучении. Имеется достаточно основания 
считать, что кофермент Q задействован в важных регулирующих функциях. 
 
Дефицит кофермента Q 
В здоровом организме кофермент Q синтезируется во всех клетках из тирозина (или фенилала-
нина) и мевалоната [48]. Сообщалось только о четырех генетически обусловленных случаях на-
рушения синтеза [49]. Низкое содержание кофермента Q определялось при заболеваниях или 
старении [21, 50, 51, 52]. Не ясно, как контролируется распределение кофермента Q в тканях. 
Считается, что в тканях с ненарушенной способностью к синтезу кофермент Q достигает в каж-
дой мембране уровня насыщения [53]. Таким образом, дополнительный прием кофермента Q не 
приводит к увеличению его содержания в тканях сверх нормального уровня (за исключением 
печени и селезенки). Это особенно верно для молодых здоровых животных. У зрелых особей с 
пониженным содержанием кофермента Q в некоторых тканях, дополнительный прием кофер-
мента Q позволяет восстановить нормальный уровень [50, 53, 54]. Помимо замедления  биосин-
теза, существуют другие факторы, которые могут повлиять на уровень кофермента Q или вы-
полнение им своих функций. К таким факторам относят деградацию [55] или изменения мем-
бранных липидов, препятствующие перемещению хинона [56]. Возрастные изменения уровня 
кофермента Q неодинаковы в различных тканях и клеточных мембранах. Например, старение у 
крыс вызывает сокращение уровня кофермента Q избирательно в митохондриях скелетной 
мышцы [57], но приводит к увеличению уровня кофермента Q в митохондриях клеток мозга 
[58]. Возрастные изменения в других мембранах предстоит сопоставить с потерей ими своих 
функций или антиоксидантной способности. 

 

Рис. 4. Окислительно-восстановительные функции плазматической мембра-
ны. Известны два типа переноса электронов через плазматическую мембра-
ну. При первом типе в качестве трансмембранного переносчика электронов 
выступает кофермент Q [72]; при втором типе используется комплекс цито-
хрома b558 с низким окислительно-восстановительным потенциалом. Этот 
фермент аналогичен производящему перекись комплексу GP91 phox ней-
трофилов (n [40, 41]), и может считаться характерным для трансформиро-
ванных клеток (t [73]). Кроме того, в некторых клетках цитозольный аскор-
бат через цитохром b561 может восстановить внеклеточный полудегидроа-
скорбат. Три различных НАД(Ф)-Н дегидрогеназ (редуктаз) могут восста-
навливать кофермент Q в плазматической мембране [17, 18]. Обнаружены 
два различных фермента, окисляющих хинол Q. Один – это внешняя окси-
даза кофермента Q, которая может окислить хинол на внешней поверхности 
с образованием супероксида [37]. Второй имеет на внешней поверхности 
связывающие места для железохелатирующих агентов [39]. Можно ожидать, 
что аутоокисление железа при нейтральном рН приводит к образованию 
супероксида [74]. Не ясно, какая система отвечает за восстановление двуже-
лезного трансферрина на поверхности клетки [75]. Рециркуляция железа в 
трансферрине благодаря вторичному окислению кислородом также может 
образовывать супероксид, так как двужелезный трансферрин стимулирует 
окисление НАД-Н плазматической мембраной. Перекись, производимая 



любой из указанных окислительных систем, может поглощаться клеткой и 
участвовать активации генной транскрипции [27], контролируемых SH-S-S 
каналов кальция или в ингибировании фосфотирозин фосфатазы [77]. Меха-
низм регулирования Na+/Н+ антипорта неизвестен. Tf -  это  трансферрин. 
Механизм окислительно-восстановительного регулирования антипорта 
Na+/Н+ или активируемых Са++ каналов К+ не известен. Генная транс-
крипция, регулируемая системой гемопексина, управляется зависящим от 
кофермента Q восстановлением меди на поверхности клетки [79, 80]. 

 
 
Таблица 3. Кофермент Q в пище 
Пища Содержание кофер-

мента Q10, μг/г 
Дневная порция, 
г/день 

Потребление 
кофермента Q10, 
мг/день 

Свиное сердце 203 120 24 
Ножка цыпленка 17 120 2,0 
Бычье сердце 41 120 4,8 
Говяжья печень 19 120 2,3 
Баранья нога 2,9 120 3,5 

Мясо 

Лягушачья лапка 5 120 0,6 
Сельдь 27 26 0,7 Рыба 
Форель 11 100 1,1 
Цветная капуста 0,6 200 0,12 
Шпинат 2,3 200 0,46 

Овощи 

Картофель ,24 200 0,05 
Фрукты Апельсин 2,2 200 0,44 
Данные взяты из статей [68, 69]. 
 
Повышение уровня кофермента Q в организме с помощью диеты требует таких его концентра-
ций в пище, какие не достижимы для большинства продуктов (Таблица 3). Нормальный уро-
вень в крови составляет около 1 μг/мл [51, 59, 60]. Чтобы значительно увеличить концентрацию 
кофермента требуется принимать по меньшей мере 100 мг/день, что приведет к увеличению 
уровня кофермента в крови до приблизительно 2 μг/мл или более. Увеличение концентрации в 
крови до 2 μг/мл в некоторых случаях может давать терапевтический эффект [61]; это может 
означать, что высокая концентрация в крови необходима, чтобы кофермент Q поступил в ткани, 
испытывающие в нем недостаток. Даже при приеме в пищу большого количества сердца или 
сельди будет сложно достичь необходимого уровня потребления 100 мг в день. 
 
Заключение 
Важным выводом является то, что кофермент Q является не только участником энегетического 
транспорта в митохондриях. Это функциональный элемент всех клеточных мембран. Часть его 
широких функций основана на его антиоксидантном действии с уникальной способностью к 
восстановлению и уникальным расположением глубоко в структуре мембраны. Кроме того, все 
более очевидным становится тот факт, что он играет роль в регулировании клеточных функций 
и роста. Активация или супрессия генов могут основываться на производстве перекиси или ре-
гулировании окислительно-восстановительного состояния тиола. Другими его сигнальными 
функциями могут быть управление мембранными каналами, структурой и стабильностью ли-
пидов мембран. 
Биосинтез в митохондриях и эндоплазматической сети обеспечивает достаточное для здорового 
человека количество кофермента Q. До сих пор не ясно, используются ли оба эти места синтеза 
и как они регулируются [5, 62]. Причиной дефицита, как показали наблюдения, может быть ге-
нетическое нарушение, возраст, заболевание или препараты, ингибирующие синтез. 
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